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Науки о Земле 
 

 
UDC 55 

GEOLOGICAL PROCESSES OF SOLIDARITY MEASUREMENT 
 

Sh.Sh. Akhmedov1 
 
Abstract  
 

This article describes the dependence of the situation of sedimentation with 
geological processes, features of accumulated sediments in various dynamic, biogenic 
and geochemical processes. 
 
Key words: fascia, coagulation, landscape, differentiation, olistostromy, granulometric, 
biochemical, carbonate. 

 
Тўртламчи давр ҳосилалари билан, унинг узоқ бўлмаган давомийлиги (2 

млн. йил атрофида) ва тугалланмаганлигига қарамасдан, иқтисодиётнинг турли 
тармоқларида кенг фойдаланиладиган кўп сонли турли хил, асосан номаъдан ва 
сочма фойдали қазилмалар боғлиқ. Бу давр ётқизиқлари давлатнинг қурилиш 
саноатини базаси ҳисобланади, ер ости сувларининг умумий ресурслари 
потенциалида улар ўз аҳамиятига эга. 

Тўртламчи давр фойдали қазилмаларининг турли гуруҳлари нотекис 
тарқалган ва бир текис ўрнатилмаган. Фойдали қазилмаларининг ҳосил бўлиши 
ва тарқалишини ўрганиш, уларни тўртламчи ётқизиқларининг маълум бир 
генетик турлари ва фойдали қазилмаларнинг ҳар хил турлари билан 
боғлиқлигини аниқлаш уларни башоратлаш ва излаш учун асос бўлиб хизмат 
қилади. Чўкинди жинсларни келиб чиқиши, ҳосил бўлиш шароитлари ва 
таснифи ниҳоятда мураккаб бўлиб, литология ва фациал таҳлил фанлари 
томонидан ўрганилади. 

Фациал таҳлилнинг мақсади - чўкинди тўпланиш жараёнлари 
ҳусусиятларини қайта тиклаш ва шу асосда уларнинг тўпланишини табиий 
шароитларини аниқлаш, генетик турларини ва уларнинг уюшмаларини 
(фацияларини) ажратишдан иборатдир. Фациал таҳлилда чўкинди тўпланиш 
шароитлари (ландшафтнинг табиий элементлари), яъни чўкиндиларнинг 
динамик, кимёвий, биоген фацияларига ва чўкиндиларни ўзига хос бўлган 
шароит белгиларига ҳамда ҳосил бўлиш жараёнларига эътибор бериш лозим 
бўлади [1]. 

Чўкинди жинсларнинг хилма-хиллиги уларнинг ҳосил бўлиш 
шароитларини ранг баранглигини англатади. Чўкинди тўпланиш шароити 
деганда ер қобиғининг юзасини назарда тутамиз. Кўпчилик олимлар уларни 
алоҳида табиий тоифа, яъни ландшафт қисми деб тушунишади. Ландшафтнинг 
ҳар бир тури ўзига хос чўкинди тўплаш хусусиятига эга. Шу боис ҳар бир чўкинди 
тўпланиш шароити ўзига хос геологик жараёнларни ривожланиши билан 
белгиланиб, динамик, биоген ва геокимёвий жараёнларга бўлинади. Ушбу 
геологик жараёнлар натижасида қандай чўкинди жинслар ҳосил бўлишини 
кўриб чиқамиз [2]. 

Динамик (механик) жараёнлар терриген чўкиндилар ва модда 
заррачаларини ҳаракати, парчаланиши ва тўпланиши учун маъсулдир (1-расм). 

Бу жараёнлар чўкинди моддаларни ҳар хил тезлик натижасида 
гравитацион, сув, суспензия, ҳаво ва муз оқимларида ташилишини таъминлайди. 
Ер юзасида умумий гравитацион ҳаракат, рельефининг юқори нуқтасидан 
пастликка, яъни юқори энергетик сатҳдан паст сатҳга йўналтирилган бўлади. 

                                                           
1Ахмедов Шовдулло Шухратович – ассистент, Каршинский инженерно-эко-

номический институт, Узбекистан. 
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Механик дифференциация нуқтаи назаридан, оқим билан ташилаётган 
чўкинди заррачаларнинг ўлчами, чўкинди тўпланишининг энергетик сатҳини 
муҳим кўрсаткичларидан бири бўлиб, зарра қанчалик йирик ва катта бўлса, 
оқимнинг энергетик сатҳи шунча юқори бўлади, маҳсулот яхши сараланган 
бўлса, шунчалик энергетик сатҳ узоқ давр сақланган саналади. 

 

 
1-расм. Чўкиндиларни асосий қисмларини бир жойдан иккинчисига кўчириш 

шакллари (Н.М.Страхов бўйича): 
1 – гиллар минераллар; 2 – гиллар ва чиқиқ жинслар минераллари; 

3 – моддалар. 
 

Чўкинди моддаларнинг оқимда ташилишида оқимнинг кучи модда 
оғирлигидан юқори бўлади. Оқимнинг ҳақиқий кучининг сусайиши 
чўкиндиларни тўпланишига олиб келади. Чўкинди моддаларни йиғилиб бориши 
оқимнинг ҳар хил ҳаракат шаклида юзага келади. Бу тоғ ён бағридаги 
жинсларнинг кўчиши, дарёлар ўзанида чўкиндилар вақтинчалик ва доимий 
оқимларда ҳаракат қилиши, дарё қирғоқларида тўлқин келиб-кетиши билан 
боғлиқ жараёндир. 

Ер юзасининг гипсометрик хусусиятлари, унинг бўлаксимон тузилиши 
ландшафтнинг бўлинишига олиб келади. Уларнинг энг йирик намоёндалари 
бўлиб, қитъалар ва океанлар ҳисобланади.  

Қитъалар асосан, баландликлар, тоғлар, ён бағрлар ва уларни айириб 
турувчи дарё водийларидан иборат бўлиб, ушбу дарё водийлари 
баландликларни парчаланиш маҳсулотларидан ташкил топган ер усти ва 
сувости текисликларини ташкил қилади. Уларнинг ҳар бири ўзининг 
чўкиндиларини йиғилиш қонуниятларига бўйсунади.  

Ландшафт динамик ҳаракатчан тизим бўлиб, унда йиғилиб қолган 
маҳсулотларни ҳар хил гранулометрик синфларга ажратади ва ўз атрофида 
сақлаб қолишга ҳаракат қилади. Масалан, тоғ дарёларининг ер устидаги «чиқиш 
конуси» тизимида йирик чақиқ, майда, донадор ва гил (лойқа) зоналар пайдо 
бўлади. Океанларнинг қитъа этакларидаги лойқа оқимлари ҳам худди шундай 
тузилишига эга бўлиб, аллювиал ётқизиқлар, ўзанли қумтошлар, қуйи қисмида 
ҳосил бўлган алевролитлар ва гиллардан ташкил топган бўлади. Хилма-хил 
ландшафтларнинг ётқизиқлари рельефнинг ҳар хил геоморфологик сатҳида 
кенг гранулометрик синфли чўкиндилардан, биоген ва хемоген тоғ жинсларидан 
иборат бўлади [3].  
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Тўпланаётган чўкиндиларни ландшафт сақлаб қолиш учун ҳаракат қилади 
ва ўз навбатида, бу жараён дифференциялашган ландшафтнинг янги авлодини 
яратади. 

Ҳар бир йирик ландшафт зонал дифференциация жараёни туфайли ягона 
транзитли оқимни белгилайди. Масалан, тоғ ўзани, чиқиш конусларидаги ўзан, 
текислик дарёларининг ўзани, дельталардаги ёриб ўтиш каналлари ва улар 
чўққилардаги нураган жойлардан то охирги сув қуйилиш хавзаларигача бўлган 
чўкинди жинсларни ҳаракатланишига ёрдам беради [4] (2-расм).  

Ушбу динамик жараёнлар, чўкинди тўпланиш йўлининг асосини ташкил 
қилади ва хилма-хил чақиқ жинслар, уларнинг уюмалари – олистостром, харсанг, 
шағал ва майда қумдан то қумтошгача, алеврит ва тупроқдан то ўта майда 
парчаланган гилгача жавобгар ҳисобланиб, ушбу жараён карбонатли синфга 
кирувчи чақиқ оҳактошлар ва доломитлар ҳосил бўлишини ҳам таъминлайди. 

Биоген жараёнлар тирик организмлар атроф муҳитдан кимёвий 
элементларни ўзлаштириши ва улардан карбонатли ва кремнийли скелетлар 
ҳосил қилиши, организмнинг ҳаётига зарур бўлган металлар ва кимёвий 
элементларга тўйинган тирик органик моддалар яратилишини биоген 
жараёнлар сирасига киритиш мумкин. Шуни таъкидлаш лозимки, кимёвий 
элементларнинг миқдори сувда унча кўп бўлмайди, бу эса уларни сувдан оддий 
кимёвий йўл билан ажралишига олиб кела олмаганлиги сабабли биоген чўкинди 
тўпланиш жараёнларининг ўзига хослигини белгилаб беради ва терриген, 
хемоген ётқизиқларни тўпланиш жараёнидан тубдан фарқ қилади. 

 

 
2 - расм. Туб жинсларнинг майдаланиш маҳсулотларини механик чўкинди 

дифферинциацияланиши (нураш маҳсулотларнинг зарраларини  
ўлчамлари бўйича бўлиниши): 

1 – галька; 2 – гравий; 3 – қум; 4 – алеврит. 
 

Чўкиндиларни ҳосил бўлишида биоген жараёнларнинг иштирок этишини 
иккита асосий хусусиятини кўрсатиш зарур. Биринчидан, бу биоген 
чўкиндиларни бевосита шаклланиши. Иккинчидан, ҳайвонот ва ўсимликлар 
фаолияти туфайли атроф муҳит, унинг кимёвий хусусиятлари ўзгаради ва 
седиментацион жараённинг юзага келишида ўз аксини топади. 

Ландшафтларнинг биологик ҳосилдорлиги қуйидаги омиллар билан 
боғлиқ: иқлим, сувнинг шўрлиги ва атмосферанинг таркиби. Ҳавзаларга 
моддаларни олиб келиш ҳажми муҳим аҳамиятга эга. Бундай ландшафтларда 
ҳаёт ривожланишига қарамасдан, катта ҳажмдаги терриген чўкиндиларни чиқиб 
кетиши, биосинтез ҳосилалари билан чақиқ маҳсулотллар аралашувини 
кўришимиз мумкин. Шунинг учун тоза оҳактошлар, силицитлар ва 
каустобиолитлар соф оқим билан чегараланган ҳудудларда ҳосил бўлади. 

Биосинтез маҳсулотлари карбонат, силицит қатламлар сифатида 
сақланган ҳолда биоген карбонатли чўкиндилар скелет қолдиқларини чўкиши 
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ва шу йўл билан йиғилиши натижасида ҳосил бўлади. Уларнинг барча турларини 
иккита катта гуруҳга ажратиш мумкин: бентоген, яъни шельф шароитининг 200 
м чуқурлигигача (пелециподлар, гастроподалар, брахиоподалар, 
фораминиферлар ва б.) ҳосил бўладиган ва планктоноген, катта чуқурликларда 
(коколитлар, фораминиферлар ва б.) ҳосил бўлган скелетлар бутунлай эриб 
кетиш ҳолатлари ҳам кўзатилади. 

Карбонатли жинслардан оҳактош тўпланиш жараёнларини ўрганиш шуни 
кўрсатадики, бентоснинг умумий қисмидан 83%, шельфга тўғри келади. 
Қитъалар ён бағрида бентос миқдори 17% га тенг. Бентоснинг асосий чўкинди 
ҳосил қилиш аҳамияти шельф билан чегараланган. Шунинг учун карбонат 
ётқизиқларининг асосий қисми шельфга мансуб деб ҳисоблаган ҳолда, денгиз 
ландшафтларининг биоҳосилдорлиги ва у билан боғлиқ биоген карбонат 
тўпланиш миқдори кўплаб омиллар билан боғлиқ бўлади. 

Оҳактошларнинг катта қисми илиқ, кислородга бой, шўрлиги 32-37% нор-
мал денгизларда ҳосил бўлади. Чучук ва шўрланган ҳавзаларда биоҳосилдорлик 
кескин пасайишини кўришимиз кўрамиз. Лекин сувлар турғун шароитида, орга-
ник моддаларни оксидланиши ва сульфатредукция ривожланиши туфайли улар 
кислородсиз бўладилар. Бундай ҳолатда карбонатларнинг биосинтези олтин-
гугурт, водород билан бойиши тўхтайди ва органик моддалар билан тўйинган 
ёнувчи сланецлар ва гиллар ҳосил бўлади.  

Биоген жараёнда ҳар бир муҳитдаги кимёвий элементлар ва бирикмалар 
миграцияси ва тўпланиши бевосита ёки билвосита моддалар ва уларнинг қайта 
ҳосил бўлган ҳосилалари таъсирида ташкил топади деб айта оламиз. 

Геокимёвий жараёнлар терриген ва гил заррачалар, коагуляцияга учраган 
коллоидлар механик йўл билан ҳаракат қилади ва умумий дифференциация 
қонуниятларига бўйсунган ҳолда, сувда эриган кимёвий элементларнинг 
чўкиши биоген ва бевосита кимёвий йўл билан содир бўлади. Шу боис кимёвий 
элементлар ва бирикмалар миграцияси ва тўпланиши бевосита ёки билвосита 
тирик организмлар ва уларнинг қайта ҳосил қилган ҳосилалари таъсирида 
пайдо бўлади. Ландшафтлардаги геокимёвий вазият, баъзи ҳолларда, биосфера 
таъсири остида бўлади. Биоген ва геокимёвий жараёнлар шунчалик бир-бири 
билан чамбарчас боғланганки, баъзан уларни ажратиб бўлмайди. 
В.И.Вернадский фикрича бу биогеокимёвий жараёнлардир.  

Айтиш мумкинки, кўпчилик ландшафтларда эритмалардан кимёвий 
элементларнинг чўкиши амалий нуқтаи назардан мумкин эмас, чунки уларнинг 
миқдори ниҳоятда паст ва эритмалар тўйиниш даражасига етмаган. Лекин арид 
ўлкалардаги ландшафтлар бундан истисно, чунки у ерда буғланиш натижасида 
сув билан тўйиниши мумкин. Бундай йўл билан хемоген карбонатлар, 
сульфатлар ва хлоридлар ҳосил бўлади, металлар эса муҳитнинг кислота-
ишқорли ва оксидланиш-тикланиш шароитига боғлиқ ҳисобланади. 

Биоген ва кимёвий жараёнлар ўзгарувчанлиги хилма-хил шаклларда 
намоён бўлиши уларнинг ривожланиш механизми (фотосинтез, биофильтрация, 
кимёвий чўкиш, сорбция, коллоидлар коагуляцияси ва б.) биоген ва хемоген 
чўкиндиларнинг хилма-хиллигида ўз аксини топади. Ундан ташқари, биоген ва 
хемоген жараёнлар, динамик жараён билан устма-уст туша туриб, кўплаб кўрсат-
кичлар бўйича (аутиген акцессориялар, фойдали қазилмалар ва б.) фақат 
ётқизиқларга хос бўлган хусусиятларни белгилаб беради. Ушбу жараён динамик 
вазиятдан фарқли равишда геологик вақт давомида жуда чуқур ўзгаришларга 
дучор бўлади. Ландшафтлар эволюциясини ўрганиш, уларнинг Ер тарихида қай-
тарилмаслиги, био- ва геокимёвий кўрсаткичларни қайта тиклашга асосланган. 
У иқлимнинг ўзгаришига, атмосферанинг таркибига, тектоник режимга ва 
кўплаб ташқи омилларга жуда сезгирдир, бу эса чўкинди тўпланишининг турла-
рини тез алмашинувига олиб келади. Бу билан ер қобиғида ҳар хил турдаги 
чўкинди тўпламларини шаклланиши, уларга хос бўлган аутиген (хемоген) мине-
раллар ва фойдали қазилмалар боғлиқ. 

Биоген ва геокимёвий жараёнларни қайта тиклаш биологик 
ҳосилдорликни, органик муҳитнинг таркибини, ландшафтларнинг кислота-
ишқорлик ва оксидланиш-тикланиш хусусиятларини, ҳаракатларда иштирок 
этувчи кимёвий элементларни таркиби ва ҳажмини ўрганишни тақозо қилади. 
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Ушбу жараёнлар билан боғлиқ бўлган тўсиқларнинг бўлишини 
ландшафтларнинг таркибий қисми сифатида қаралиши лозим. Уларнинг 
тузилиши ва ривожланиши фациал зоналлик қоуниятларига бўйсунган ҳолда 
чўкинди тўйиниш жараёнларида органик дунё маҳсулотлари икки вазифани 
бажаради. Бир томондан, ўсимликлар ва ҳайвонлар кенг кўламда кўмирли, 
карбонатли ва силицитли чўкиндилар ҳосил қилади. Шу билан биргаликда улар 
ён атроф муҳитдан керакли бўлган тўйимли моддалар – ҳар хил кимёвий 
элементлар ва бирикмаларини (углерод, азот, фосфор, олтингугурт ва б.) олади. 
Иккинчи томондан, органик дунё атроф муҳитнинг геокимёвий вазиятига 
таъсир қилади. Атмосфера ва гидросферадаги кислород ва карбон ангидридли 
газнинг захирасини биосфера билан бошқаради.  

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, юқорида кўриб ўтилган геологик 
жараёнлар натижасида чўкиндилар ҳосил бўлиш муҳитининг ўзига хос 
хусусиятлари мавжуд. Тадқиқотлар натижасида қайси муҳитда қандай фойдали 
қазилмалар тўпланиши ва ушбу фойдали қазилмаларни башоратлаш, геологик-
иқтисодий баҳолаш ва қазиб олишнинг иқтисодий жиҳатдан афзалликларини 
аниқлаш имконини беради. 
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СПОСОБ ПРЕССОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ 
 

Л.Х. Акабирова1, Н.Г. Кулиева2, Р.Р. Ибрагимов3  
 
Аннотация 
 

В статье рассматривается процесс прессования металла, его стадия и сущ-
ность процесса. Объясняется причина широкого использования прессования. 
Описаны отличительные особенности видов прессования. 
 
Ключевые слова: процесс прессования, металл, обработка металла, давление, про-
изводство. 

 
Прессование (от лат. presso – давлю, жму) – процесс обработки материалов 

давлением, производимый с целью увеличения плотности, изменения формы, 
перераспределения фаз материала, для изменения механических или иных его 
свойств. 

Процесс прессования металла состоит из следующих стадий 1) подготовки 
слитка к прессованию (удаление наружных дефектов, разрезка на мерные длины 
и т.д.), 2) нагрева слитка до заданной температуры и подачи к контейнеру, 3) соб-
ственно прессования, 4) отделки изделия (охлаждение, ломка заднего конца для 
полного удаления пресс утяжины, резка на мерные длины, правка, удаление де-
фектов). 

Прессованием (экструдированием) называют вид обработки металлов дав-
лением, заключающийся в придании обрабатываемому металлу заданной 
формы путем выдавливания его из замкнутого объема через один или несколько 
каналов, выполненных в формообразующем прессовом инструменте. 

Это один из наиболее прогрессивных процессов обработки металлов дав-
лением, позволяющий получать длинномерные изделия - прессованные про-
фили, отличающиеся экономичностью и высокой эффективностью при исполь-
зовании в конструкциях. 

Сущность процесса прессования на примере прямого прессования заклю-
чается в следующем. Заготовка, нагретая до температуры прессования, помеща-
ется в контейнер. С выходной стороны контейнера в матрице- держателе разме-
щена матрица, формирующая контур пресс-изделия. Через пресс-штемпель и 
пресс-шайбу на заготовку передается давление от главного цилиндра пресса. Под 
действием высокого давления металл истекает в рабочий канал матрицы, фор-
мирующий заданное изделие. 

Широкое использование прессования объясняется благоприятной схемой 
напряженного состояния деформируемого металла - всесторонним неравномер-
ным сжатием. Выбор температурных условий прессования определяется глав-
ным образом величиной сопротивления деформации металла. 

Горячее прессование используется значительно чаще, чем холодное. Од-
нако с увеличением производства высокопрочных инструментальных сталей, а 
также в результате создания мощного специализированного оборудования, об-
ласть применения холодного прессования расширяется для металлов и сплавов, 

                                                           
1Акабирова Лола Хусейновна – преподаватель, Бухарский инженерно-тех-

нологический институт, Узбекистан. 
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технологический институт, Узбекистан. 
3Ибрагимов Равшан Рустамович – преподаватель, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 

https://mash-xxl.info/info/192452


Ученый XXI века • 2019 • № 7 (54)  
 

 

9 

имеющих невысокое сопротивление деформации. Обычно цикл прессования 
представляет собой периодически повторяющийся процесс (дискретное прессо-
вание), но в настоящее время применяются также способы прессования в полу-
непрерывном и непрерывном режимах, а также развиваются процессы, основан-
ные на совмещении операций литья, прокатки и прессования. 

Процесс прессования имеет много разновидностей, отличающихся рядом 
признаков: наличием или отсутствием перемещения заготовки в контейнере 
при прессовании; характером действия и направлением сил трения на поверхно-
сти заготовки и инструмента; температурными условиями; скоростью и мето-
дами приложения внешних сил; формой заготовки и т. п. 

Место прессования в производстве длинномерных металлоизделий можно 
оценить сравнением прессования с конкурирующими процессами, которыми, 
например, являются горячая сортовая прокатка и прокатка труб. 

При таком сравнении преимущества прессования заключаются в следую-
щем. При прокатке на многих участках пластической зоны возникают большие 
растягивающие напряжения, понижающие пластичность обрабатываемого ме-
талла, а при прессовании реализуется схема неравномерного всестороннего сжа-
тия, позволяющая изготавливать за одну операцию различные пресс-изделия, 
вообще не получаемые прокаткой или получаемые, но за большое число прохо-
дов. Область применения прессования особенно расширяется, когда степени де-
формации за переход превышают 75%, а коэффициент вытяжки имеет значение 
более 100%. 

Прессованием можно получать изделия практически любых форм попе-
речного сечения, а прокаткой только профили и трубы сравнительно простых 
конфигураций сечения. 

Пресс-изделия точнее по размерам, чем катаные, что обусловлено замкну-
тостью калибра матрицы в отличие от незамкнутого калибра, образованного 
вращающимися валками при прокатке. Точность изделия определяется также 
качеством изготовления матрицы, ее материалом и видом термообработки. 

Высокие степени деформации при прессовании, как правило, обеспечи-
вают высокий уровень свойств изделий. 

Прессование в отличие от прокатки можно применять для получения 
пресс-изделий из малопластичных материалов, полуфабрикатов из порошковых 
и композиционных материалов, а также плакированных композиционных мате-
риалов, состоящих, например, из комбинаций алюминий-медь, алюминий-сталь 
и др. 

Наряду с перечисленными преимуществами дискретное прессование 
имеет следующие недостатки: 

 цикличность процесса, которая приводит к снижению производительно-
сти и выхода годного металла; 

 повышение качества пресс-изделий требует для ряда металлов и сплавов 
низких скоростей прессования и сопровождается большими технологическими 
отходами в связи с необходимостью оставления больших пресс-остатков и уда-
ления слабодеформированного выходного конца пресс-изделия; 

 ограниченная длина заготовки, обусловленная прочностью пресс-штем-
пелей, силовыми возможностями пресса и устойчивостью заготовки при рас-
прессовке, снижает производительность процесса; 

 неравномерность деформации при прессовании приводит к анизотро-
пии свойств в пресс-изделии; 

 тяжелые условия эксплуатации прессового инструмента (сочетание вы-
сокой температуры, давления и истирающих нагрузок) вызывают необходи-
мость частой замены и использования для его изготовления дорогих легирован-
ных сталей. 

Сопоставление преимуществ и недостатков процесса позволяет сделать 
заключение, что наиболее целесообразно применять прессование при производ-
стве труб, сплошных и полых профилей сложной формы с повышенной точно-
стью размеров при обработке труднодеформируемых и малопластичных метал-
лов и сплавов. Кроме того, в отличие от прокатки, оно рентабельно в среднем и в 
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мелкосерийном производстве, а также при реализации способов непрерывной 
или совмещенной обработки. 
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УДК 721.01  
РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ САПР В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
Л.Х. Акабирова1, Н.Г. Кулиева2, Р.Р. Ибрагимов3  

 
 

Аннотация 
 

В статье рассмотрена роль систем автоматизированного проектирования 
(САПР) в различных отраслях, возможности САПР при предоставлении докумен-
тации в электронном виде, особое внимание уделено роли САПР в машинострое-
нии. 
 

Ключевые слова: компьютерная автоматизация, САПР, машиностроение, проек-
тирование, конструкторские работы. 

 

Успешная деятельность значительной части фирм и коллективов в про-
мышленно развитых странах во многом зависит от их способности накапливать 
и перерабатывать информацию. Сегодня без компьютерной автоматизации уже 
невозможно производить современную сложную технику, требующую высокой 
точности. Во всем мире происходит резкий рост компьютеризации на производ-
стве и в быту. Внедрение компьютерных и телекоммуникационных технологий 
повышает эффективность и производительность труда. Отставание в области 
высоких технологий может привести к превращению страны в сырьевой прида-
ток.  

В наши дни наблюдается быстрое развитие систем автоматизированного 
проектирования (САПР) в таких отраслях, как авиастроение, автомобилестрое-
ние, тяжелое машиностроение, архитектура, строительство, нефтегазовая про-
мышленность, картография, геоинформационные системы, а также в производ-
стве товаров народного потребления, например, бытовой электротехники. САПР 
в машиностроении используется для проведения конструкторских, технологиче-
ских работ, в том числе работ по технологической подготовке производства. С 
помощью САПР выполняется разработка чертежей, производится трехмерное 
моделирование изделия и процесса сборки, проектируется вспомогательная 
оснастка, например, штампы и пресс-формы, составляется технологическая до-
кументация и управляющие программы (УП) для станков с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ), ведется архив. Современные САПР применяются для 
сквозного автоматизированного проектирования, технологической подготовки, 
анализа и изготовления изделий в машиностроении, для электронного управле-
ния технической документацией. 

В настоящее время при продаже производства какой-либо продукции в 
другие страны необходимо представление всей документации в электронном 
виде. Продаваемый продукт, как и его производство, должен пройти междуна-
родную сертификацию, подтверждающую его высокие характеристики. Серти-
фицирование проходит не только само изделие, но и методы его проектирова-
ния, изготовления, способы и формы передачи информации об изделии. Для про-
хождения сертифицирования необходимо оснастить рабочие места конструк-
тора и технолога компьютерными и программными продуктами. 

Объединение САПР с автоматизированной системой управления предпри-
ятием (бухгалтерский учет, экономический анализ и прогноз, вопросы матери-
ально-технического снабжения, управление складами, планирование и диспет-
черизация производственных процессов) позволяет создать единый информа-
ционный комплекс. Внедрение информационного комплекса позволяет: 

                                                           
1Акабирова Лола Хусейновна – преподаватель, Бухарский инженерно-тех-

нологический институт, Узбекистан. 
2 Кулиева Нодира Гуламризоевна – преподаватель, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 
3Ибрагимов Равшан Рустамович – преподаватель, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 
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 сократить в 1,5-2 раза цикл создания изделия (от проектирования до вы-
пуска); 

 снизить материалоемкость изделия на 20-25%; 
 уменьшить затраты на производство на 15-20%; 
 повысить качество изделия и конкурентоспособность предприятия  
В условиях рыночной экономики и активной конкуренции особую остроту 

для машиностроительных заводов приобретает проблема регулярного обновле-
ния продукции, выпуска новых модификаций уже разработанных изделий с тем, 
чтобы удовлетворить запросы максимального числа потребителей. Прежде чем 
выпустить новую конкурентоспособную продукцию, необходимо провести боль-
шую работу по сбору, накоплению и оперативной обработке информации. Пере-
работка больших объемов информации в настоящее время невозможна без ис-
пользования ЭВМ. 

Создание новой техники в машиностроении происходит в такой последо-
вательности: на основе анализа выпускаемой продукции проектируется новая, 
обладающая более высокими эстетическими, эксплуатационными или другими 
свойствами, затем производятся инженерные расчеты и моделирование, техно-
логическая подготовка производства, изготовление и сбыт изделия. При этом 
мы получаем замкнутый цикл, так как проектирование нового изделия выпол-
няется на базе анализа рынка и данных об эффективности, надежности и сбыте 
выпускаемых моделей. 

Область применения систем автоматизированного проектирования 
(САПР) охватывает сегодня самые различные виды деятельности человека — от 
расстановки мебели в квартире до проектирования и изготовления интеграль-
ных микросхем и современной космической техники. Каждая категория задач 
технического черчения предъявляет к этим продуктам свои требования, однако 
наибольшее распространение они получили в машиностроении и архитектуре. 

Использование САПР позволяет членам проектных групп одновременно 
работать над изделием с разных сторон: решать задачи стилевого дизайна, про-
ектирования внешнего вида изделия и параллельной поагрегатной разработки 
изделия. Новое изделие создается в конструкторском подразделении, которое 
является центральным звеном компьютеризации предприятия. Одновременно 
группой специалистов различных профилей, работающих над выпуском нового 
изделия, выполняются все этапы разработки деталей, узлов и сборок, их техно-
логическая проработка (Concurrent engineering). 

Изделие начинают изготавливать еще до того, как будет завершен выпуск 
всей документации, что приводит к значительному сокращению сроков и повы-
шает качество проектирования. Облегчается автоматизированное управление 
проектами и предприятием на базе электронного документооборота. Любые из-
менения в любом элементе изделия незамедлительно становятся доступными 
как для отдельных конструкторов и технологов, так и для целых отделов и орга-
низаций на всех этапах создания изделия — благодаря использованию единой 
базы данных. Таким образом, САПР сокращает время и трудозатраты на проекти-
рование изделия. 

Для выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым 
стандартам, необходимо обеспечить использование единой интегрированной 
базы данных. Интеграция конструкторских и технологических работ, программ-
ного обеспечения для документооборота позволяет пользователям управлять 
всеми типами информации о продукте и проекте – от изменения заказов до кон-
троля качества и ведения дел по обслуживанию клиентов. Такая организация 
труда особенно эффективна в условиях многономенклатурного производства и 
в тех случаях, когда предъявляются повышенные требования к оперативности и 
качеству функционирования производства. 

Недостаточная оснащенность конструкторских и технологических подраз-
делений современными САПР приводит к неполной проработке конструктивных 
и технологических решений, к материальным и временным потерям на стадии 
изготовления и во время эксплуатации. 
  

https://sapr.ru/article.aspx?id=7837&part=p11ext1
https://sapr.ru/article.aspx?id=7837&part=p11ext1
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УДК 658.5 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА 

 
Л.Х. Акабирова1, Н.Г. Кулиева2, Р.Р. Ибрагимов3  

 
Аннотация 
 

В статье рассмотрен процесс автоматизации измельчения зерна, его этапы, 
а также метод составления зерновой смеси для повышения эффективности раз-
мола зерна. 
 
Ключевые слова: автоматизация, измельчение, технологический процесс, мель-
ница, размольный отдел. 

 
Автоматизация - одно из основных направлений научно-технического про-

гресса, которое предусматривает применение технических средств, экономико-
математических методов и систем управления, освобождающих человека (пол-
ностью или частично) от непосредственного участия в процессах получения, пре-
образования, передачи и использования энергии, материалов или информации. 

Задачи автоматизации состоят в осуществлении управления различными 
технологическими процессами. Технологическим процессом называется после-
довательная смена во времени, состояний комплекса производственного обору-
дования, материальных потоков, способов обработки или переработки сырья, 
полупродуктов, направленных на изготовление новых видов продукции (изде-
лия). Технологические процессы пищевой промышленности можно разделить на 
следующие виды, различающиеся физической природой, конструктивным 
оформлением, способом управления и т.д.: процессы переработки различных ма-
териалов, происходящие в соответствии с законами материального и энергети-
ческого баланса. 

Конечная цель этих процессов – выработка готовой продукции, создание 
различных смесей, изделий, полупродуктов и продуктов потребления; энергети-
ческие процессы – процессы выработки, преобразования передачи различных 
видов энергии; процессы сбора, обработки и передачи информации – множество 
физических факторов, в сочетании являющихся условными символами, соответ-
ствующими определенным понятиям или явлениям. 

Внедрение систем автоматики в технологический процесс измельчения 
зерна является увеличение производительности оборудования, уменьшения че-
ловеческого труда. Применение автоматизированных процессов ведет к эконом-
ному и наиболее рациональному использованию материальных ресурсов, к по-
вышению эффективности средств труда, улучшение качество продукции. 

Измельчение зерна - одно из самых древних занятий человека. Этот про-
цесс прошел путь в 6 тыс. лет от первобытных зернотерок и ступок до современ-
ного автоматизированного оборудования мукомольных заводов. 

Процессы измельчения играют важную роль во многих пищевых произ-
водствах. Основные закономерности процессов измельчения рассмотрим на при-
мере процесса помола зерна в сортовую муку. 

Размольное отделение мельницы, в котором происходит окончательная 
переработка очищенного и подготовленного к помолу зерна в муку, представ-
ляет собой сложную совокупность целого ряда процессов: 

драной процесс - первичное дробление (вальцовые станки) и сортирова-
ние по размерам (рассевы); 

сортировочный процесс - повторное просеивание (рассевы); 

                                                           
1Акабирова Лола Хусейновна – преподаватель, Бухарский инженерно-тех-

нологический институт, Узбекистан. 
2 Кулиева Нодира Гуламризоевна – преподаватель, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 
3Ибрагимов Равшан Рустамович – преподаватель, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 
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процесс обогащения - просеивание на ситах в восходящем потоке воздуха 
(ситовеечные машины); 

шлифовочный процесс - отделение оболочек от крупок (вальцовые 
станки); 

размольный процесс - тонкое измельчение (вальцовые станки) и сорти-
рование по размерам (рассевы); 

вымольный процесс - извлечение муки из отрубей (вымольные машины, 
виброцентрофугалы). 

Самый главный и важный процесс размола зерна, является размольный. 
Данный этап переработки осуществляется на вальцовых станках. В абсолютном 
большинстве случаев устройство вальцовых станков одинаково, различаются 
лишь конструкции их отдельных узлов. Рабочими органами вальцового станка 
являются два горизонтально расположенных цилиндрических вальца с рифле-
ной или шероховатой поверхностью и вращающихся с разными окружными ско-
ростями навстречу друг другу. В зависимости от вида измельчаемого продукта и 
требований к операции измельчения на данном участке технологической схемы 
применяют различные геометрические, кинематические и нагрузочные пара-
метры вальцов. Для получения муки с лучшими показателями белизны и зольно-
сти на размольных и шлифовочных системах используют вальцы с микрошеро-
ховатой поверхностью. Такой рельеф поверхности вальцов получают электро-
эрозионным или абразивным способом. 

Объекты управления процессом сортового помола зерна определяются 
технологией производства муки. Одним из основных направлений, позволяю-
щих повысить эффективность работы мельницы, является автоматизация 
управления технологическими процессами. В подготовительном отделении 
наибольший интерес как объект автоматизации представляет процесс формиро-
вания помольных партий. На практике расчет соотношения компонентов в по-
мольной партии зерна производят по одному из показателей этом не всегда уда-
ется получить зерновую смесь со стабильными (стекловидное, выходу клейко-
вины, зольности и др.).  

С целью стабилизации указанных свойств был предложен метод составле-
ния зерновой смеси одновременно по трем показателям качества зерна: стекло-
видное, выходу сырой клейковины и зольности. Показатель «стекловидность» 
оказывает влияние на процесс подготовки и переработки зерна, выход сырой 
клейковины--на хлебопекарные свойства муки, выход сырой клейковины и золь-
ность --на качество готовой муки, отвечающей стандарту. Технологические про-
цессы в размольном отделении мельницы в основном осуществляются на трех 
видах машин: вальцовых станках, рассевах и ситовейках. Из них только вальцо-
вый станок имеет регулирующий орган, позволяющий изменять зазор между 
вращающимися валками станка. Таким образом, управление процессами в раз-
мольном отделении при существующих технологических машинах возможно 
только изменением режима работы вальцовых станков. 

Для правильного течения процессов или наилучшего оптимального про-
хождения их всеми указанными процессами нужно управлять, т. е. осуществлять 
определенные воздействия, соответствующие алгоритму управления системы. 
Техника управления процессами основывается на ряде правил и законов, общих 
не только для технических устройств, но и для живых организмов и для явлений 
общественной жизни. Во всех системах имеются управляющие и управляемые со-
ставные части, между которыми устанавливаются прямые и обратные связи. Си-
стемой является совокупность происходящих физико-химических процессов и 
средств для их реализации. 

Система управления режимом измельчения состоит из следующих элемен-
тов: самотека, вальцового станка, пневмоприемника, циклона-разгрузителя, 
шлюзового затвора, рассева, расходомера, регулятора, задатчика, исполнитель-
ного механизма регулирования зазора. Сигнал с расходомера подается в измери-
тельный блок регулятора, где сравнивается с сигналом задатчика; при несоот-
ветствии между этими сигналами возникает сигнал рассогласования, который 
поступает в электронный блок регулятора. Электронный блок усиливает сигнал 
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рассогласования до величины, необходимой для приведения в действие электро-
двигателя исполнительного механизма. 

На современных мельницах все операции по подготовке сырья к перера-
ботке и производству готовой продукции полностью механизированы. Широко 
внедряются автоматизированные системы контроля и управления основными 
этапами технологического процесса. Таким образом, можно сделать вывод, что 
все технологические процессы измельчения зерна на различных предприятиях 
требуют или максимально возможной автоматизации, или модернизации и со-
вершенствования существующего ее уровня и состояния. 
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УДК 69 
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СКЛОНАХ И СЛОЖНЫХ  

РЕЛЬЕФАХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА 
 

Б.Ф. Ботиров1, У.А. Муминжанова2, Н.Ш. Номозова3 
 

Аннотация 
 

Возвести надёжный фундамент дома на крутом склоне оврага или холма 
- непростая задача. Что же делать, если отведённая под строительство терри-
тория обладает неровным рельефом или имеет большой уклон? Современные 
технологии позволяют реализовать несколько эффективных решений, превра-
щающих недостатки проблемного участка в достоинства.  
 
Ключевые слова: фундамент, грунт, сооружения. 

 
Раньше некоторые строения возводились веками. Сейчас же даже самые 

высокие здания мира сооружаются за год-другой. Инновации в строительстве 
– это передовые технологии, без которых нельзя представить современное об-
щество. Все процессы улучшаются и совершенствуются, и это не обошло сферу 
строительства. 

Воздействуя на окружающую среду, города, городские агломерации и сам 
человек испытывают с ее стороны ответные отрицательные реакции, нередко 
ведущие к конфликтным ситуациям в собственно градостроительной сфере.  

Возвести надёжный фундамент дома на крутом склоне оврага или холма - 
непростая задача. Что же делать, если отведённая под строительство территория 
обладает неровным рельефом или имеет большой уклон? Современные техноло-
гии позволяют реализовать несколько эффективных решений, превращающих 
недостатки проблемного участка в достоинства. правильная оценка особенно-
стей рельефа и грамотно разработанный проект строительно-земляных работ. 
Прежде чем начинать выбор материалов для будущего дома и закладку фунда-
мента, необходимо тщательно изучить почву на участке. Наиболее сложными 
для работы считаются глинистые грунты, суглинки, супеси и торфяные грунты, 
легко деформирующиеся под воздействием влаги и низких температур. Для того, 
чтобы предусмотреть возможные проблемы на этапе проектирования, необхо-
димо провести специальное обследование особенностей почвы. Процедура 
включает в себя штамповые испытания для измерения степени осадки грунта 
под воздействием нагрузки, а также характера изменений деформации во вре-
мени. При наличии нескольких неоднородных почвенных слоёв необходимы от-
дельные испытания каждого из них - подобный подход поможет получить мак-
симально полные данные. 

Необходимость проведения мероприятий по инженерной защите терри-
торий и строительных объектов возникает в случаях, когда в ходе природного 
развития территории начинают проявляться разрушительные (катастрофиче-
ские) воздействия опасных геологических процессов. 

Выбор сооружений по инженерной защите территорий, зданий и соору-
жений необходимо проводить на основе технико-экономического сравнения 
вариантов предупреждения и защиты, с учетом всех видов воздействий и де-
формаций, уровня ответственности объектов, стоимости защищаемых строе-
ний и сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей, ра-
ционального использования земельных ресурсов, градостроительных требова-
ний. 
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При проектировании инженерной защиты учитывают её градо и объект 
формирующее значение, местные условия, а также имеющийся опыт проекти-
рования, строительства и эксплуатации сооружений инженерной защиты в 
аналогичных природных условиях. 

Мероприятия по инженерной подготовке разрабатывают с учетом инже-
нерно-строительной оценки территории для градостроительства, защиты от 
неблагоприятных природных и антропогенных явлений и прогноза изменения 
инженерно-геологических условий при различных видах использования.  

При разработке проектов планировки и застройки городских и сельских 
поселений предусматривают, при необходимости, мероприятия по инженер-
ной подготовке территории: общие (вертикальная планировка, организация 
отвода дождевых и талых вод и др.) и специальные определяемые с учетом про-
гноза изменения инженерно-геологических и гидрогеологических условий, 
воздействия сейсмических явлений, характера использования и планировоч-
ной организации территории. 

На протяжении уже достаточно длительного времени в мире прослежива-
ется тенденция к деиндустриализации городских территорий. Это связано с по-
степенным изменением технологий в различных сферах производства, а также 
со стремлением повысить качество жизни населения городов. Бывшие производ-
ственные зоны занимают значительный процент наиболее инвестиционно-при-
влекательных территорий города. Эти зоны являются градостроительным по-
тенциалом, резервом земельного фонда. В статье предлагается рассмотреть не-
сколько основных методов реорганизации бывших промышленных территорий, 
главной целью которых является устойчивое развитие города. Общие и специ-
альные мероприятия назначаются на основании инженерно-строительной 
оценки территории и с их полной взаимоувязкой.  

При обосновании допускается проектирование бессточных площадей на 
участках зеленых насаждений. Отвод поверхностных вод проектируется, как 
правило, закрытой дождевой канализацией. Допускается применение откры-
той водоотводящей сети в районах малоэтажной застройки, парках, сельских 
населенных пунктах, пригорном рельефе с устройством мостиков или труб на 
пересечениях с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболо-
ченных и участках предусматривают понижение уровня грунтовых вод в зоне 
капитальной застройки путем устройства вертикальных либо горизонтальных 
закрытых трубчатых дренажей различной конструкции. Необходимость 
устройства дренажей определяется высотой с расчетного уровня подземных 
вод. Расчетный уровень следует принимать с учетом сезонного и многолетнего 
колебания в соответствии с техническим заключением о гидрогеологических 
условиях строительства. На территориях усадебной застройки городов, в сель-
ских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных 
территорий общего пользования допускаются открытые осушительные ка-
налы. Их также можно применять и для защиты от подтопления наземных 
транспортных коммуникаций. 

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грун-
товых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2,5 м от проект-
ной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаж-
дений – не менее 1,0 м. Территории поселений, расположенные на прибрежных 
участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветро-
вым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпской (намывом) 
или обвалованием. 

Варианты искусственного повышения поверхности территории следует 
выбирать на основе анализа почвенно геологических, зонально-климатиче-
ских, функционально-планировочных, социальных, экологических характери-
стик. 

При разработке проектной документации в горных районах Узбекистана 
следует по Кадастру и картам мест схода снежных лавин провести анализ ла-
винных очагов Заамина и Бахмаля. 
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Принадлежность проектируемого объекта к селевому району следует 
определять по Кадастру селевых бассейнов и очагов, Атласу селевых явлений, 
а также руководству по изучению селевых потоков. При размещении застройки 
в селеопасной зоне необходимо предусматривать максимальное сохранение 
леса, посадку древесно-кустарниковой растительности, террасирование скло-
нов, укрепление берегов селеносных рек, сооружение плотин и запруд в зоне 
формирования селя, строительство селенаправляющих дамб и отводящих ка-
налов на конусе выноса.  

На участках где происходит эрозионные процессы с оврагообразованием, 
следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление 
ложа оврагов, террасирование склонов, лесомелиоративные работы. В отдель-
ных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем из 
засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов. После 
проведения комплекса противоэрозионных и противообвальных мероприятий 
территории оврагов можно использовать для размещения транспортных со-
оружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства пар-
ков.  

В городских сельских поселениях, расположенных в оползнеопасных рай-
онах, на основании имеющихся фондовых материалов следует определить мас-
штабность оползневых и обвальных процессов. 

Территории, нарушенные вследствие производственной деятельности 
подлежат восстановлению для последующего их градостроительного исполь-
зования. Мероприятия по восстановлению нарушенных территорий выбира-
ются в зависимости от инженерно-геологических условий, вида использования 
и типов нарушения. 

В качестве средств инженерной защиты необходимо использовать есте-
ственные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффек-
тивность основных средств инженерной защиты.  

На осваиваемых территориях необходимо выявлять зоны тектонических 
разломов, где вследствие увеличения сейсмической интенсивности и измене-
ния физико-механических свойств пород запрещается размещение зданий и со-
оружений без детальных исследований. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАЗРЫВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ОТ СОСТАВА  
ШЛИХТУЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ 

 
Х.К. Раззоков1, С.И. Назаров2, Г.К. Ширинов3  

 
Аннотация 
 

В статье изучены зависимость прироста разрывной нагрузки хлопчатобу-
мажной пряжи, ошлихтованной полимерной композицией, от концентрации гид-
ролизованного полиметилакрилата, физико-механические характеристики 
ошлихтованных и неошлихтованных хлопчатобумажных пряж. 
 
Ключевые слова: крахмал, шлихтующая композиция, разрывная нагрузка, раз-
рывное удлинение.  

 
Несмотря на большой объем исследований, посвященных вопросу шлихто-

вания основ, существующие шлихтовальные составы имеют те или иные недо-
статки, поэтому поиск новых технических решений и изучения их свойств пред-
ставляется перспективным как с практической, так и с научной точек зрений. 

В ряде исследований изучались зависимости между разрывной нагрузкой 
и обрывностью нитей при переработке на ткацком станке.  

  Поэтому, представлял интерес изучение зависимости полуцикловых раз-
рывных характеристик (разрывной нагрузки и удлинения) от состава шлихтую-
щей композиции. 

Одна из обоснованных теорий разрушения – кинетическая теория прочно-
сти гласит, что разрушение является процессом, начинающимся с разрыва оди-
ночной нити, перенапряжения соседних, возникновения трещины и ее роста, 
непрерывно идущей во времени, и что длительность сохранения целостности 
материалов или их долговечность представляют собой сложную многофактор-
ную зависимость и, в первую очередь, она зависит от структуры материала. В 
процессе ткачества разрывные характеристики в основном, определяются за 
счет проникновения шлихтуюших композиций вглубь пряжи, в результате чего 
происходит соединение отдельных волокон составляющий основу пряжи. 

Изучение зависимости разрывной нагрузки и удлинения ошлихтованных 
хлопчатобумажных пряж от состава шлихты показало, что повышение содержа-
ния ПАА (полиакриламида), ГПМА (гидролизованного полиметилакрилата) и 
ПВА (поливинилацетата) в крахмальных составах приводит к увеличению раз-
рывной нагрузки и уменьшению разрывного удлинения ошлихтованных пряж за 
счет образования пленки на поверхности волокон. Однако повышение разрыв-
ной нагрузки является не самоцелью. Оно должно находиться в таких пределах, 
чтобы способствовало обеспечению нужного удлинения, не менее важного фак-
тора в процессе ткачества. 

Чрезмерное же повышение прочности, как правило, приводит к снижению 
удлинения и в итоге снижению эффективности шлихтования. Обычно после 
шлихтования суровая пряжа приобретает высокую прочность, а удлинение сни-
жается.  

При этом надо учесть, что разрывная нагрузка должна повышаться не ме-
нее, чем на 20-30%, разрывное удлинение должно снижаться не более, чем на 
20%. 

                                                           
1Х.К. Раззоков – Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
2С.И. Назаров – Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
3Г.К. Ширинов – Бухарский государственный университет, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2019 • № 7 (54)  
 

 

21 

 
Рис. 1. Зависимость прироста разрывной нагрузки хлопчатобумажной 

пряжи, ошлихтованной полимерной композицией от концентрации ГПМА.  
Концентрации ПАА и ПВА 5 и 2% соответственно 

Содержание крахмала: 1 – 5, 2 – 6, 3 – 7%. 
 
На рис. 1 и 2 показана зависимость прироста нагрузки и снижение разрыв-

ного удлинения от содержания ПАА, ГПМА и ПВА при различной концентрации 
крахмала в композиции. Из рис. 1 следует, что для обеспечения нужной нагрузки 
и разрывного удлинения для 5% -ной крахмальной шлихты количество ГПМА в 
шлихте не должно превышать 12%. Содержания ГПМА во всех опытах составляло 
5% от веса крахмала. 

  
Рис. 2. Зависимость относительного уменьшения разрывного удлинения хлоп-

чатобумажной пряжи, ошлихтованной полимерной композицией  
от концентрации ГПМА. Концентрации ПАА и ПВА 5 и 2% соответственно.  

Концентрации крахмала: 1 – 5, 2 – 6, 3 – 7% 
 

Поэтому, в качестве оптимального состава крахмальной шлихты, соответ-
ствующего 5% крахмальному составу по вязкости, обладающего низким поверх-
ностным натяжением, высокими адгезионными и хорошими сорбционными 
свойствами, обеспечивающего получение ошлихтованных пряж с улучшенными 
физико-механическими свойствами, предложена 5%-ная крахмальная шлихта с 
5% ПАА, ГПМА - 12% и ПВА 2% от веса крахмала. Интересно отметить, что проч-
ностные свойства пряж ошлихтованных предложенными составами, приводит к 
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существенному отличию прочностным характеристикам пряж, ошлихтованных 
5-7%-ной крахмальной шлихтой без ПАА, (таблица 1.) 

 
 Таблица 1 

Физико-механические характеристики ошлихтованных и неошлихтованных 
хлопчатобумажных пряж. Содержании ПВА 2% от веса крахмала 

Шлихта 
Разрывная 

нагрузка,Р, сН 
Разрывное 

удлинение, % 
Неошлихтованная 297 96% 

Крахмал % 
ГПМА ПАА 

338 92 % от веса крахмала 

5 - - 
6 - - 346 87 
7 - - 354 85 

5 

6 3 351 91 
8 4 372 86 

10 5 384 81 
12 6 402 77 

6 

6 3 370 83 
8 4 386 80 

10 5 398 74 
12 6 421 74 

7 

6 3 388 80 
8 4 407 78 

10 5 426 72 
12 6 443 70 

 
Таким образом, включение водорастворимых полимеров ПАА, ГПМА и ПВА 

в состав крахмальной шлихты способствует к сорбции и улучшению физико-ме-
ханических, а также технологических характеристик пряжи. Кроме того, чтобы 
шлихта оставалась на поверхности волокна в виде адгезионной, пленки она 
должна обладать достаточной вязкостью, соответствующей промышленному 
требованию. 
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UDC 004 
CREATING ANIMATED AND PRESENTATION FILES  

WITH THE HELP OF MACROMEDIA FLASH PROGRAM 
 

Z.Z. Shirinov1 
 
Abstract  
 

The article is devoted to the creation of animation and presentation files using 
Macromedia Flash. 
 
Кеу words: educational software, electronic copy, virtual library, test software, concept 
of electronic processes, electronic multimedia. 

 
Macromedia Flash дастури ёрдамида ҳам анимация ва такдимот файлларни 

яратишимиз мумкин. Аммо Power Point га қараганда Macromedia Flash дастурда 
яратилган анимация файллари тўлиқ сиз томонингиздан яратилади ва анимаци-
ялаштирилади. Шу билан биргаликда бу дастурда актив элементлар билан 
ишлаш ва дастурлаш имкониятлари мавжуд. Шундай қилиб Flash-технологияси 
қуйидагилардан ташкил топган: 

- векторли графика; 
- аниматцияларнинг бир қанча кўринишини қўлланиши; 
- интерактив элементлар интерфейсини яратиш имкони; 
- синхрон овозларни ёзишни ўз ичига олиш имкони; 
- Flash филмларни шунингдек Интернетдаги исталган график фор-

матларни --- HTML форматига ўтказишни таьминлайди;  
платформанинг мустақиллиги; 
- Flash фильмларни автоном тартибда ва Wеб браузер воситалари ёрда-

мида кўриш имкони; 
Aсосан Macromedia Flash дастурида кичик анимация файллари (клиплар), 

Интернет саҳифалар, электрон қўлланмалар ва Macromedia Flash дастурда яра-
тилган файллар ўзининг оригинал, ишлаш соддалиги, яратилиш мураккаблиги, 
тезкорлиги, мультимедия жиҳозланганлиги ва ҳажм бўйича кичиклиги билан 
кўзга ташланишади. 

Кoмпюьтeрдa тасвирлaр икки xил усулдa тaйёрлaнaди вa сaқлaнaди: 
Вeктoр вa Растр тасвирлaр. 

a) Вeктoр тасвирлaр (инглизчa vector image; русчa - векторные 
изображения) - бундaй усулдa тасвир вeктoр (йўнaлиш) нинг тeкисликдaги 
фoрмулaлaри oрқaли ҳoсил қилинaди. Бу турдaги фaйллaрдa шу вeктoрлaр 
фoрмулaлaри вa улaрнинг xусусиятлaри (рaнг, узунлик вa ҳ.к.) сaқлaнaди. Бундaй 
фaйллaр: .wmf (windows metafile); .emf (enhanced metafile); .cdr (Corel Draw 
standart fayllari); .ai (Adobe Illustrator standart fayllari) вa ҳ.к. 

б) Растр тасвирлaр (bitmap images; растровые изображения) - бундaй 
усулдa тасвир ушбу тасвирни ҳoсил қилувчи ҳaр бир нуқтa (инглизчa - dot) нинг 
xусусиятлaри (рaнги, кooрдинaтаси вa ҳ.к) oрқaли ҳoсил қилинaди. Бундaй 
фaйллaр: .bmp (bitmap); .pcx (paintbrush image); .tiff (tagged image file фoрмaт); 
.jpeg (joint photographic experts group - compressланган /сиқилгaн, ҳaжмaн 
қисқaртирилгaн/ растр тасвирлaр) вa ҳ.к. 

Вeктoр усулдaги тасвирлaр ҳaжмaн aнчa кичик бўлaди. Чунки ундa фaқaт 
вeктoрлaр фoрмулaлaри жoйлaштирилгaн. Бирoқ шу билaн биргa, вeктoр 
расмлaр кўpинчa сoддa, примитив (қўлдa чизилгaн қaҳрaмoнлaр, oбъeктлaр, 
мультиклaр вa ҳ.к) кўринишдa бўлaди. 
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Растр тасвирлaр эсa бир мунчa ҳaётий (фoтoгрaфиялaр) кўринишдa 
бўлaди. Бирoқ улaр ҳaжмaн вeктoр тасвир фaйллaригa қaрaгaндa aнчa йирик 
бўлaди. Чунки улaрдa тасвирни тaшкил қилувчи ҳaр бир нуқтa (dot) ҳaқидa 
мaълумoт бўлaди. Дeмaкки, тасвир қaнчa кўп нуқтaгa эгa бўлсa, фaйл ҳaжми 
шунчaлик oртaди. Расмдa нуқтaлaр сoни қaнчa кўп бўлсa у шунчaлик aниқ, 
дeтaллaштирилгaн бўлaди. Нуқтaлaр сoни oдaтдa дпи (Dot per Inch - бир дюмгa 
тўғри кeлaдигaн нуқтaлaр сoни) aтaмаси билaн бeрилaди. Масaлaн, стaндaрт 
мoнитoрингиз кўрсaтиши мумкин бўлгaн нуқтaлaр сoни 96 dpi. Шунингдeк 
100x100, 640x480 вa ҳ.к. кўринишидa ҳaм бeрилиши мумкин. Бундa 1-сoн 
гoризoнтaл чизиқ бўйлaб жoйлaшгaн нуқтaлaр сoни, иккинчиси эсa вeртикaл 
чизиқ бўйлaб жoйлaшгaн нуқтaлaр сoнини билдирaди. Рус тилидa тасвирнинг 
грaфик кўрсaтиш имкoнияти разрешение (инглизчa рeсoлутиoн) дeб 
юритилaди.  

Macromedia Flash дастурини ўрганиш жараёнида ундаги имконият 
даражалари ва камчиликлари ҳақида фикр юритсак. Flash ёрдамида исталган 
мультфильмларни, ҳар қандай қийин wеб сайтлар, кичик ҳажмли ўйинлар, 
презентатциялар тайёрлаш, видеолар устида ишлаш, турли интерфейслар ва 
бошқа ҳар қандай рекламаларда ишлаш учун яратилган дастур ҳисобланади. 
Катта ҳажмдаги файллар билан ишлашда қийинчилик туғдириши мумкин. Яна 
шуни айтиб ўтиш лозимки бошқа дастурлар каби Macromedia Flash дастурининг 
ҳозирагача кўпгина версиялари яратилиб келинмоқда. Ўрганувчилар учун жуда 
кўп ўқув қўлланмалари мавжуд. 

 
© Z.Z. Shirinov, 2019 
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УДК 378.1:004 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ  

СРЕДСТВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

С. Эштемиров1, И.Б. Аминов2  
 

Аннотация 
 
В статье рассмотрены основные технологии, связанные с использованием 

современных подходов при изучении информатики в образовании, описаны ис-
пользования и эффективности интерактивные технологии обучения.  
 
Ключевые слова: интерактивная технология, информационные и инновацион-
ные технологии, кейс метод, модульное обучение. 

 
Современный период развития общества характеризуется сильным влия-

нием на него современных технологий, которые проникают во все сферы чело-
веческой деятельности, обеспечивают распространение информационных пото-
ков в системе образования, образуя глобальное информационное пространство. 
В настоящее время в системе образования происходят большие перемены, т.е. 
провозглашен принцип вариативности, следствием которого является разра-
ботка различных вариантов содержания образования, научное создание и прак-
тическое обоснование новых технологии обучения. Этот процесс сопровожда-
ется существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание 
технологий обучения. Для системы образования выигрыш от успешного разви-
тия информатизации заключается в высокой профессиональной подготовке ра-
ботников за счёт передачи элитных знаний, компьютерной поддержки творче-
ских способностей и интеллектуализации труда преподавателей и студентов. 

Основными задачами современных информационных технологий обуче-
ния являются разработка интерактивных сред управления процессом познава-
тельной деятельности, доступа к современным информационно- образователь-
ным ресурсам.  

В последнее время в вузах все более широкое применение находят интер-
активные технологии. Интерактивная технология – это научно обоснованный 
выбор характера воздействия в процессе организуемого учителем взаимообще-
ния с обучаемыми, производимый в целях максимального развития личности 
как субъекта окружающей действительности. Интерактивная технология есть 
некоторая проекция теории и методики воспитания на практику воспитания, ин-
дивидуализированная в силу широчайшего многообразия персональных особен-
ностей личности преподавателя и студента [2]. 

На сегодняшний день по интерактивности образования мы понимаем про-
цесс введения нового в цели и содержание образования, в организацию совмест-
ной деятельности преподавателей и студентов, совершенствование педагогиче-
ских технологий, совокупности методов, форм, приемов и средств обучения [1]. 

Применение интерактивные технологии вносит изменения в природу вза-
имосвязей между преподавателем и студентами, между студентами, меняется и 
роль преподавателя во взаимоотношениях студентах. Средства интерактивные 
технологии обеспечивают неограниченные возможности для самостоятельной и 
совместной творческой деятельности преподавателя и студента. Преподаватель 
превращается в соучастника продуктивной деятельности своих студентов. Те-
перь его основная задача - направлять развитие личности студентов, поддержи-
вать творческий поиск и организовывать их коллективную работу.  

                                                           
1Эштемиров Содик – доцент, Самаркандский государственный универси-

тет, Узбекистан. 
2Аминов Истам Барноевич – доцент факультет прикладной математики и 

информатики, Самаркандский государственный университет, Узбекистан. 
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Интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие преподавателя и студента.  

При использовании интерактивные технологии в учебном процессе необ-
ходимо ставить и реализовывать дидактические задачи [3]: 

вырабатывать навыки рациональной организации учебного труда; 
формировать интерес к изучаемому предмету;  
целенаправленно формировать обобщенные приёмы умственной де-

ятельности;  
развивать самостоятельность студентов;  
готовить студентов к творческой преобразующей деятельности;  
вырабатывать умение пользоваться полученными знаниями и рас-

ширять эти умения за счёт самостоятельного изучения. 
В настоящее время в учебном процессе часто применяются интерактивные 

технологии, как мультимедиа презентации, презентационный проектор и интер-
активная доска. 

Применение мультимедиа технологий открывает перспективное направ-
ление развития современных компьютерных технологий обучения. Применение 
мультимедиа презентации в учебном процессе позволяет развивать навыки ра-
боты с разнообразными источниками информации. В процессе обучения мульти-
медиа презентации выступает как объект изучения и как эффективное средство 
обучения. 

Мультимедиа технология позволяет одновременно использовать различ-
ные способы представления информации: числа, текст, графику, анимацию, ви-
део и звук [4]. Важной особенностью мультимедиа технологии является ее ин-
терактивность, т.е. то, что в диалоге с компьютером пользователю отводится ак-
тивная роль.  

Использование мультимедийных презентаций применяется для того, 
чтобы: 

 совершенствовать систему управления обучением на различных этапах 
занятии; 

 усилить мотивацию учения; 
 улучшить качество обучения и воспитания, что повысит информацион-

ную культуру студентов; 
 повысить уровень подготовки студентов в области современных инфор-

мационных технологий; 
 демонстрировать возможности компьютера, не только как средства для 

игры. 
Демонстрационный материал создается с целью обеспечения наглядности 

при изучении нового материала, использования при ответах студентов. Приме-
нение анимации при создании такого мультимедиа продукта обеспечивает дру-
гой подход к изучению нового материала и вызывает повышенные внимание и 
интерес у студентов. 

Анимации используются для того, чтобы на мониторе наглядно продемон-
стрировать материалы к занятию: чертежи, схемы, методику построения графи-
ков и т.д. Эти материалы подкрепляют соответствующими звукозаписями, ви-
деозадачами, звуковыми файлами. Заранее созданная презентация заменяет 
доску при объяснении нового материала для фиксации внимания студентов ка-
ких-либо иллюстраций.  

 Проведение урока с мультимедиа выступлением, при этом используется 
компьютер на рабочем месте преподавателя, подключенный к проектору. Пре-
зентационный проектор, подсоединяемый к компьютеру – технологический эле-
мент новой грамотности, радикально повышает:  

 - уровень наглядности в работе преподавателя;  
 -возможность для студентов представлять результаты своей работы 

всему аудитории;  
 -эффективность организационных и административных выступлений.  
Занятия с применением мультимедийного проектора вызывают у студен-

тов интерес, заставляют работать всех. Использование мультимедиа на практи-
ческих занятиях превращает их в творческий процесс, позволяет осуществить 
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принципы развивающего обучения, позволяет формировать и развивать позна-
вательную мотивацию студентов к получению новых знаний, помогает созда-
вать условия успешности каждого студента на занятии, значительно улучшает 
четкость в организации работы класса. Качество знаний при этом заметно воз-
растает.  

Интерактивные технологии, используя разнообразные динамичные ре-
сурсы и улучшая мотивацию, делают занятия увлекательными и для преподава-
телей, и для студентов. Работа с интерактивной доской может помочь препода-
вателю проверить знания студентов, развить дискуссию для прояснения изучае-
мого материала, что позволяет студентам лучше понять материал. Управляя об-
суждением, преподаватель может подтолкнуть студентов к работе в небольших 
группах. Интерактивная доска становится центром внимания для всех. 

На экране компьютера может быть представлен учебный материал в виде 
иллюстраций, отрывков видеофильмов, аудиозаписи, может быть показана ком-
пьютерная модель какого-либо процесса. Особое внимание обращается на то, что 
компьютер, используемый в качестве электронной доски, должен быть мульти-
медийным компьютером, так как нет смысла воспроизводить на лекционном 
экране только текстовый материал. 

Применение интерактивные средства в учебном процессе: 
направлена на достижение целей изучения материала;  
использует компьютер как средство обучения и средство управления 

учебно-познавательной деятельностью студентов;  
развивает навыки и умения самостоятельного труда;  
повышает мотивацию изучения материала; 
опирается на опыт студентов, знания, умения и навыки, приобретенные 

на занятиях;  
стимулирует профессиональный рост преподавателя.  
Интерактивные средства на занятии предполагает организацию и разви-

тие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, 
к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Ин-
терактивные средства исключает доминирование как одного выступающего, так 
и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения студенты учатся кри-
тически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, прини-
мать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 
людьми 
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UDC 94 
HISTORIAN-ORIENTALIST A.YU. YAKUBOVSKY'S WORKS  

INCLUDE AMIR TEMUR'S PERSONALITY 
 

K. Nurboev1, T. Ernazarov2, M. Muratova3  
  

Abstract 
 

The article analyzes the works of the famous orientalist A. Yu. Yakubovsky about 
the personality of Amir Timur and his work. 
 
Key words: A.Yu. Yakubovsky, Amir Timur, feudal dissociation, centralized state, histor-
ical analysis. 
 

Умуман олганда, тарихда ўз ўрнига эга бўлган шахслар тарихи ҳар қандай 
даврда ҳам долзарб мавзу бўлиб қолаверган. Амир Темур шахси ҳам собиқ совет 
даврида ҳукмрон мафкура шароитида ҳам зиддиятли ҳолатда бўлса-да 
ўрганилганлигини таъкидлаш лозим. Шарқшунос, академик 
А.Ю.Якубовскийнинг Амир Темур ҳақидаги асарлари ҳам бугунги кунда айрим 
жиҳатлари билан тарихшунослик ва манбашунослик жиҳатидан ўрнига эга 
бўлиб келмоқда. А.Ю.Якубовский Амир Темур ҳақида дастлаб «Образы старого 
Самарканда (Время Темура)» [1, с.140-163] ва «Самарканд при Темуре и темури-
дах» [2, с.68] мақолаларида ўз фикр-мулоҳазаларини эълон қилган. 1946 йили 
“Вопросы истории” журналининг 8-9 сонларида эълон қилинган “Темур: Опыт 
краткой политической характеристики” номли илмий тадқиқот ишида Амир 
Темур шахси ҳақида турли манбалар асосида материалларни беради. Шунингдек, 
А.Ю. Якубовскийнинг Б.Д. Греков билан ҳамкорликда битилган "Золотая Орда и 
ее падение" [3, с.216-428] рисоласи тарихшунослик илмида ўз ўрнига эгалиги 
билан ажралиб туради.  

А.Ю. Якубовский Амир Темур шахси хусусида манбаларга таянган ҳолда 
қизиқарли фикрларни илгари суради. А.Ю. Якубовский Амир Темурнинг 
Шахрисабздан узоқ бўлмаган Хўжаилғор қишлогида унча бой бўлмаса-да, 
етарлича обрўга эга бўлган барлос беги Тарағай оиласида туғилганлигини қайд 
этаркан, уни тенгдошлари орасида катта обру ва муҳаббатга эга эканлиги, етакчи 
сифатида ўзини эрта намоён қилганлигига аҳамият беради. Шунингдек, А.Ю. 
Якубовский Клавихо ва рус солномаларидаги маълумотларга таяниб, дастлаб 
Амир Темурда ҳам отаси каби бор-йуғи 3-4 нафар навкар бўлганлигини, 
кейинчалик эса ёш Темурнинг уддабуронлиги туфайли уларнинг сони кўпайиб 
борганлигини қайд этади ва қуйидаги хулосага келади: «Унинг шахсий 
ботирлиги, сахийлиги, одамларни ақл билан саралаб, ўзига ёрдамчилар танлай 
олиши, шунингдек, унда йўлбошчилик сифатининг ёрқин намоёнлиги унга 
Кашқадарё воҳаси барлослари ўртасида, айниқса, ёш кўчманчи ҳарбийлар 
орасида йулбошчи сифатида шуҳрат келтирди». [2, с.54] А.Ю. Якубовский Амир 
Темур шахси хақида хам жуда кўп ижобий фикрлар билдирган. У "Темур катта 
ҳарбий ташкилотчилик иқтидорига, кучли ирода ва ҳукмдорлик даҳосига эга 
эди", деб таъкидлайди. [2, с.66] Темур мураккаб давлат ва жамиятни бошқаришда 
жуда муҳим рол ўйнаганлиги, ўзи қурган салтанатни қаттиққўллик билан тутиб 
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турганлиги хам муаллиф томонидан кайд этилади. Шунингдек, А.Ю. Якубовский 
Амир Темур билимни, айниқса амалий фойда келтирувчи билимни 
қадрлаганлигига, тиббиёт, астрономия, математика ва айниқса, меъморчиликка 
қизиққанлигига эътибор беради. У Соҳибкиронни тарих фанига қизиққанлигини 
эслатиб ўтаркан, Хофизу Абру маълумотларига таянган ҳолда турк, араб ва 
эронликлар тарихини яхши билганлигини кайд этади. [2, с.67]  

А.Ю. Якубовский Амир Темур ёшлиги хақида фикр юритар экан, унинг 
болалик ва ўсмирлик йиллари ҳақида расмий манбаларда маълумотлар йўқлигини 
таъкидлайди ва Сохибқирон ҳаётининг айнан шу даври хақидаги Ибн Арабшох, 
Клавихо асарларида ва рус солномаларида мавжуд булган мутлақо асоссиз, 
туҳматлардан иборат фикрларни келтиради. Муаллиф географик жихатдан бир-
биридан анча узоқ бўлган шу уч манбадаги маълумотларни қандай 
боғланганлигини таҳлил этиб борган ҳолда, уларнинг хақиқатга қанчалик 
яқинлиги хақида аниқ фикр билдирмайди. 

А.Ю. Якубовский Амир Темур томонидан олиб борилган марказлашган давлат 
тузиш ҳаракатларига зарурий тарихий жараёнт сифатида қарайди. У мамлакатдаги 
феодал тартибсизлик, тарқоқлик чексиз давом этиши мумкин эмаслигини, 
айирмачилик кайфиятдаги маҳаллий ҳокимлар билан бир қаторда, марказлашган, 
мустаҳкам давлат тузишдан манфаатдор булган кучлар ҳам мавжудлигини 
таъкидлайди. Марказлашувни савдогарлар, ҳунармандлар ва мусулмон руҳонийлари, 
шунингдек, кўплаб заминдорлар оммаси ҳохлаганлигини алоҳида кўрсатиб ўтади. Шу 
ўринда муаллифнинг замон талабларини Амир Ҳусайндан кўра Амир Темур яхши 
тушунганлиги ва тинимсиз равишда руҳонийлар ва шаҳар аҳолиси орасида ўзига 
хайрихоҳ гуруҳ тайёрлаб борганлиги тўғрисидаги фикрлари диққатга сазовордир.[4, 
50-бет] Чиндан ҳам Амир Темурнинг амир Ҳусайн устидан ғалаба қозонишида айнан шу 
омиллар асосий ўрин тутганлиги шубҳасиз. Амир Ҳусайн устидан голиб чиқиш аслида 
марказлашган давлат тузиш ишининг бошланиши эди, холос. Муаллиф Амир Темур ўз 
олдида турган асосий сиёсий вазифа - тарқоқ ва мустақил ўлкаларни ягона, 
мустаҳкам ва кучли давлатга бирлаштириш эканлигини жуда яхши англаганини ва 
марказий давлат аппаратини барпо этиб, Амир Довудни унга раҳбар этиб 
тайинлаганини қайд этади. Ўз фикрини давом эттириб, А.Ю. Якубовский "Амир Темур 
итоатсиз ва нотинч ҳокимларни, айниқса, жалойир, барлос, сулдуз каби қабилалардан 
чиққан кўчманчи амирларни қўлда тутиб туриш учун қаттиққўл ҳокимият ўрнатмок 
лозимлигини яхши биларди ва бу йўналишда уни шаҳар аҳолиси ва деҳқонлар, 
шунингдек, мусулмон рухонийлари астойдил қўллаб-қувватлади", деган фикр 
билдиради. Шу ўринда у катта бошқарув заковатига эга бўлган Темур фақат 
қаттиққўл ҳокимият билан эмас, балки ғолибона ҳарбий юришлардан тушган ўлжалар 
орқали ҳам, йирик амирларни бирлаштиришга муваффақ бўлганлигини таъкидлайди. 
[2, с. 60]  

Умуман олганда, А.Ю. Якубовский собиқ совет тузумида ҳукмрон бўлган 
мафкура измида ва тазйиқи остида ижод қилган бўлса-да, Амир Темур ҳаёти ва 
фаолиятига иложи борича объектив баҳо беришга интилган. 

 
Фойдаланган адабиётлар: 
 
1. Якубовкий А.Ю. Образы старого Самарканда (Время Тимура) // Восток Кн. 5, 

М. - Л., 1925.  
2. Якубовкий А.Ю. Самарканд при Тимуре и тимуридах -Л., 1933.  
3. Греков Б. Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее –падение. М-Л., 1950.  
4. Низомиддин Шомий. Зафарнома.-T.:Ўзбекистон, 1996. 

 
© K. Nurboev, T. Ernazarov, M. Muratova, 2019 

___________________________________________________________________________________________________ 
 



Педагогические науки 

 

30 

Педагогические науки 
 
 
UDC 378 

TEACHING METHODS DEPENDENCE OF PROPERTY  
OF LOGICAL THINKINGS AND MEMORY OF STUDENTS 

 
I.E. Davronov1 

 
Abstract 
 

The article analyzes the relationship between logical thinking and student 
memory. 
 
Key words: thinking, psychology, intuition, imagination, abilities, analyzer. 
 

Психологларнинг эътироф этишларича кишининг бутун ҳаёти унинг 
олдига ҳамиша жиддий ва кечиктириб бўлмайдиган вазифалар ва муаммоларни 
қўяди. Бундай муаммоларнинг, қийинчиликларнинг, тасодифларнинг юзага ке-
лиши атрофимиздаги воқеликда ҳали жуда кўп номаълум, тушуниб бўлмайди-
ган, кутилмаган, яширин нарсалар борлигидан далолат беради. Демак, оламни 
борган сари чуқурроқ ўрганиб, унда одамлар ва нарсаларнинг тобора янги-янги 
жараёнларини, хусусиятларини ва ўзаро муносабатларини очиш лозим. Тафак-
кур - бу предмет ва ҳодисаларнинг умумий хусусиятларини акс эттириш, улар 
ўртасидаги қонуний алоқалар ҳамда муносабатларни топиш жараёнидир. 
Бошқача қилиб айтганда, тафаккур-бу борлиқни умумлаштирилган ҳолда ва бе-
восита акс эттиришдир. Тафаккур - инсон ақлий фаолиятининг юксак шаклидир.  

Билиш фаолияти сезиш ва идрок қилишдан бошланади ва кейин тафакку-
рга ўтиб кетиши мумкин. Бироқ истаган тафаккур, ҳатто энг ривожланган тафак-
кур ҳам ҳамиша ҳиссий билиш билан, яъни сезги, идрок ва тасаввурлар билан 
боғланган бўлади. Тафаккур фаолияти ўзининг бутун «материалини» фақат 
битта манбадан, яъни ҳиссий билишдан олади. Тафаккур сезгилар ва идрок 
қилиш жараёнлари орқали ташқи олам билан бевосита боғланади ҳамда шу та-
риқа оламни акс эттиради.  

Таққослаш - шундай бир ақлий операциядирки, бу операсция айрим нарса-
лар ўртасидаги ўхшашликни ёки тафовутни, тенглик ёки тенгсизлик борлигини, 
бир хиллик ёки қарама-қаршилик борлигини аниқлашда ифодаланади. Амалий 
таққослаш бир нарсани иккинчи нарсага солиштириб кўрилаётганда, масалан, 
бир қаламни иккинчи қаламга, ўлчов чизиғини тахтага ва кабиларга солиштириб 
кўрилаётганда содир бўлади. Таққослаш тасаввур қилинаётган ёки қилинган 
нарсаларни бир-бирига фикран солиштириб кўриш йўли билан ҳал бўлади. 

Анализ - нарсани таркибий элементларга, қисмларга ёки таркибий белги-
ларга бўлиш демакдир. Психологияни ўрганаётган вақтимизда ҳар бир психик 
жараённи бир-бири билан таққослабгина қолмасдан, балки, шу билан бирга, ана-
лиз ҳам қиламиз. Ўқиш машғулоти вақтида тафаккурнинг анализ қилиш фаоли-
яти катта ўрин тутади. Чунончи, савод ўргатиш одатда нутқни анализ қилишдан: 
гапни сўзларга, сўзларни бўғинларга, бўғинларни товушларга ажратишдан 
бошланади. 

Синтез - анализнинг акси ёки тескариси бўлган тафаккур жараёнидир. 
Бунда таркибий қисмлар ягона бир бутунга бирлашади. Анализ ва синтез бир-
бири билан чамбарчас боғлангандир, чунки фикр жараёнининг айрим босқичла-
рида биринчи ўринга анализ ёки синтез чиқади. Синтез элементларнинг, нарса 
ва ҳодисаларнинг қисмларини бир бутун қилиб қўйишдан иборат бўлиб, амалий 
анализ бўлгани сингари амалий синтез ҳам бўлади. 
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Абстракция - шундай бир фикрлаш жараёнидирки, бунда тафаккурда акс 
этилаётган бир ёки бир неча объектларнинг бирор белгиси (хусусияти, ҳаракати, 
ҳолати, муносабати) шу объект ёки объектлардан фикран ажратиб олинади. Бу 
жараёнда объектдан ажратилган бир белгининг ўзи тафаккурнинг мустақил 
объекти бўлиб қолади. Абстракция одатда анализ жараёни ёки анализ 
натижасида содир бўлади. Абстракция умумлаштириш билан боғлиқдир. 

Классификация - кўп нарсаларни, ҳолатларни, кечинмаларни гуруҳларга 
бўлиш. Масалан тиббиётда касалликларнинг классификациялари мавжуд: сил 
касаллиги, захм, юқумли касалликлар. Анатомия фанида суяклар классификаци-
яси алоҳида ўрганилади. Тафаккур шаклларига ҳукм, тушунча ва хулоса чиқариш 
киради. Борлиқдаги нарсалар, ходисалар ва воқеликнинг миқдорига, уларнинг 
бирор ҳукмда акс этиши ва алоқа ҳамда муносабатларига қараб улар қуйидаги 
турларга бўлинади:  

Тасдиқловчи ёки инкор қилувчи ҳукм.  
Якка, жузъий ва умумий ҳукм.  
Шартли, айирувчи ва қатъий ҳукм.  
Тахминий ҳукм.  
Нарса билан белгининг алоқаси акс этган ҳукм тасдиқловчи ҳукм 

дейилади. Масалан, Алишер Навоий буюк ўзбек шоири, мутафаккири. Нарса би-
лан белги ўртасидаги боғланиш йўқлигини ифодаловчи ҳукм инкор ҳукм деб 
аталади. Масалан, Ўзбекистонда пахта экилмайди. Самарқандда олий мактаблар 
йўқ каби. 
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UDC 378 
IMPORTANCE OF WORK IN GROUPS FOR INCREASING  

LESSON EFFICIENCY 
 

Z.Z. Shirinov1 
 
Abstract  

 
The article discusses the importance of working in groups to improve the effec-

tiveness of the lesson. 
 
Key words: teacher, student, experience, cooperation, knowledge. 
 

Eng avvalo, ta’limning guruhli shakli «ta’lim beruvchi - ta’lim oluvchi» dialogidan 
voz kechishini va «ta’lim beruvchi -guruh - ta’lim oluvchi» ko’rinishidagi uch 
tomonlama o’zaro munosabatga o’tishni nazarda to’tadi. O’quv guruhi, tarkibi bo’yicha 
harakatchan kichik guruhlarga bo’linadi va ularning har biri o’zicha o’quv materialini 
o’zlashtiradi. Tajriba shuni ko’rsatadiki, shu tufayli biz bilan ta’lim oluvchilar o’rtasida 
ancha mustahkam aloqa o’rnatiladi, shaxsiy va bir vaqtning o’zida ta’lim jamoaviy ruhiy 
holat kuchayadi.  

Ta’lim oluvchilarning hamkorlikdagi harakati shakllanadi, bu esa o’quv - bilish 
jarayonini faollashtirishga, ularda impatiyani, kommunikativlikni shakllantirishga 
ko’maklashadi:  

- vazifani hamkorlikda bajarish jarayonida ta’lim oluvchilarda, o’rtoqlari tomoni-
dan bildirilgan fikrlarni muhokama qilishga motivastiya paydo bo’ladi;  

-   ta’lim oluvchilar bir-biriga savollar beradilar, shuning uchun ular savollarni 
aniq shakllantirishni bilishlari zarur, javoblarni argumentlashtirishni, tushunishga er-
ishish uchun esa, ular bir-birlarini diqqat bilan eshitishlari kerak;  

- guruhlarda ishlash paytida, zarurati bo’lganda ta’lim oluvchilar yordam berish-
larini so’raydilar va boshqalarga yordam berishni o’rganadilar.  

Har bir ta’lim oluvchining potenstial imkoniyatlarini rivojlanishi va amalga 
oshirilishi ta’minlanadi:  

- qobiliyatli va iqtidorli bolalar, ularni «maqtanganlik»larida ayblashlaridan 
cho’chimasdan o’z qobiliyatlarini ko’rsatishlari mumkin, ular guruhda nafaqat ta’lim 
beruvi rolida bo’lishlari, balki ta’lim oluvchi rolida ham bo’lishlari mumkin va ta’lim 
beruvchi rolidagi o’z o’rtoqlari tomonidan baholanishi, raqib bo’lmasdan ulardan 
o’rganishi mumkin;  

-  o’rtacha qobiliyatga ega yoki harakteri bo’yicha qo’rqoq bolalar o’z bilimlari va 
mahoratlarini namoyon qilish imkoniyatni oladilar. Kichik guruhlarda ishlash, ularni 
stress holatlardan xalos etadi, ya’ni noto’g`ri javob berganda butun jamoa oldida izza 
bo’lishdan, qo’rqishdan xoli bo’ladi. Guruh a’zolari, javobni do’stona baholab, ularda 
o’ziga ishonch tuyg`usini uyg`otish imkonini beradilar. 4-5 kishidan iborat guruhda, 
qo’rqoq kishi, 25 kishilik guruh oldida o’zini tutishga nisbatan, o’zini ancha erkin his 
etadi.  

Ta’limning ushbu shakli, ta’lim oluvchilar bilimini o’zaro hamkorlikda boyitishni 
ta’minlaydi: faqatgina kooperastiya va harakatlar (bilish) usullari bilan o’zaro almash-
ish, umumiy mahsulot olish - muammoni echish imkonini beradi. Shuning uchun 
guruhda ta’lim berishda, biz jamoaviy muhokama qilishdan, o’zaro konsultastiyalar 
berishda maksimal foydalanamiz. Guruhlarda ishlash, atrofdagilarga bo’lgan munosa-
batni o’zgartiradi, «men va ular» dan «biz»ga o’tishni ta’minlaydi va o’zini guruhning 
bir bo’lagi sifatida his qilish imkonini beradi. Ta’lim oluvchi yoshlarning etakchi faoli-
yati - samimiy shaxsiy muloqot esa, 2-7 kishilik guruhlar orqali amalga oshiriladi. 
Yoshlarning etakchi motivi - tengdoshlari muhitida o’zligini ifoda etish hisoblanadi va 
buni faqat guruhda qilish mumkin. Hamkorlikda ishni bajarish uchun ta’lim 
oluvchilarning guruhlarini qanday tashkil qilish mumkinligini ko’rib chiqdik. Shu 
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guruhlarda ishni tashkil qilish jarayonida hisobga olish zarur bo’lgan omillarda to’xta-
lamiz.Nimadan boshlash kerak? Avvalo, quyidagi savollarga javob bering:Nima sab-
abdan ta’lim oluvchilarni guruhlarda ishlashini hohlaymiz? Siz bunga tayyormisiz? Siz 
haqiqatdan ham ta’lim berishning ushbu shaklini joriy qilishni hohlaysizmi?  

Mashg`ulot maqsadini tanlashga: Guruhlarda mashg`ulotlarni qay tarzda 
o’tkazishingizni aniqlab oling. Eng yaxshi model - bu, o’quv guruhning barchasiga 
vazifani tushuntirishdan boshlanadi, so’ngra kichik guruhlarda ishlashdan va nihoyat, 
barcha o’quv guruhi ishtirokida yakun yasashdan iborat. Guruhlarda ishlash o’z 
navbatida har bir ta’lim oluvchiga o’zining imkoniyatlari va qobiliyatlarini, bilimlari va 
mahoratlarini namoyon qilish, kuchli tomonlarini ko’rsatish imkonini beradi. Uni 
bajarishda guruhning barcha a’zolarini ishtirokini ta’minlaydi. 

 
Foydalanilagan adabiyotlar: 
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4. O`zbekiston respublikasining "Ta`lim to`g’risida" gi qonuni. 1997 yil 29 avgust, Oliy 
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UDC 378 
INTERACTIVE METHODS OF TEACHING NATURAL-MATHEMATICAL  

SUBJECTS IN TEACHING PRIMARY EDUCATION 
 

S.H. Jumaeva1 
 
Abstract 
 

The article analyzes the role of interactive methods in teaching elementary and 
mathematical sciences in primary education and their role in the learning process. 
 
Key words: innovative, interactive, klaster, keys stadi, sinkveyn. 
 

Bugungi kunda mamlakatimizda zamonaviy ta`lim tizimi yangilanib, yangi peda-
gogik va innovatsion texnologiyalar jadal rivojlanib bormoqda. Tez sur`atlar bilan 
o`zgarib rivojlanib borayotgan hozirgi zamon va yangi talablar asosida faoliyat yurit-
ishni davrning o`zi taqozo etmoqda. Shaxsni hozirgi davr talabi darajasida tarbiyalash, 
g`oyaviy, ma`naviy-axloqiy bilimni oshirish, o`z navbatida mustqailligimizni mus-
tahkamlash, yod g`oya va unsurlardan himoya qilish uchun har bir boshlang`ich sinf 
o`qituvchisi va fan o`qituvchilari, mohir va ijodkor bo`lishi, o`z kasbiga vijdonan yon-
dashishi lozim. Buning uchun o`qituvchi har bir darsga puxta tayyorlanishi, dars o`tish 
jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan 
to`g`ri va o`rinli foydalana olishi kerak. Ma`lumki, o`yin faoliyati o`quvchilarning darsga 
qiziqishini va faolligini oshiradi. Bolaning fikrlashi, diqqatini, tasavvurini va xotirasini 
rivojlantiradi va bu boshlang`ich sinfdan boshlaboq o`quvchilarni ijodiy fikrlashga, 
yangiliklar yaratishga, ya`ni ijodkorlikka o`rgatadi.  

Boshlang`ich sinf o`qituvchisining faoliyati bir vaqtning o`zida bir necha fanlarni 
o`tishdan iborat. Ma`lumki, bola tabiatan faol va faollikka intilgan bo`ladi. Ana shu faol-
likni so`ndirmaslik, eng tizimli ravsihda muayyan maqsad sari yo`naltirishda interfaol 
o`yinlardan tizimli foydalanish boshlang`ich tal`im pedagogikasining eng dolzarb vazi-
fasi hisoblanadi. Bu jarayonni amalga oshirishda zamonaviy tpedagogik texnologiya-
larni o`zlashtirish va o`quv jarayonida qo`llash bilan mustahkamlashni taqozo etadi. 
Darsda interfaol usullarni qo`llashda boshlang`ich sinf o`qituvchisi darsning texnologik 
xaritasini to`g`ri tuza olishi kerak. Interfaol usullardan “ Aqliy hujum”, “Klaster”, “Keys 
stadi”, “Sinkveyn”, “Muammoli ta`lim” usulllarini didaktik o`yinlar jarayoniga tadbiq et-
ish mumkin.Didaktik materiallar bilan ishlash juda qiziqarli kechadi. Bunda o`quvchilar 
bilan mavzu yanada ravon o`tishi bilan ularning dunyoqarashi ham osib boradi. 
Ayniqsa, “Kim parashyutdan sakraydi”, “Olma terish”, “Kuz hirmoni” kabi interfaol 
o`yinlar o`quvchilarni faollikka undaydi.Quyida atrofimizdagi olam fanidan interfaol 
usullarni qo`llab tashkil etgan darsimizni ishlanmasini keltiramiz: 

Mavzu: 100 sonini hosil qilish.  
Ta’limiy maqsad:  O`quvchilarni 100 sonini hosil qilishga o`rgatish.   
Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarda do`stlik, bir-biriga hurmat hissini tarbiyalash.  
Rivojlantiruvchi maqsad: 100 sonini hosil qilish ko`nikmalarini shaklillantirish.  
“Aqliy hujum” metodi bo`yicha:  
O`quvchilar doira shaklida turadilar.1-o`quvchi o`rtada turib, 10-100 gacha 

bo`lgan sonlarni birini aytib koptokni bir o`quvchiga otadi, koptok olgan o`quvchi un-
dan oldingi sonni aytishi lozim bo`ladi, bir ozdan keyin aytilgan sondan keyingisini ay-
tish so`raladi. Belgilangan vaqt o`tgach (2-3min)berilgan javoblar tahlil etilib xulosa qi-
linadi.  

1-topshiriq : gurgut cho`plaridan 10tadan bog`lab  10ta bog`lam yarating.  
Guruhlar taqdimotidan so`ng tez va soz bajargan guruh ishtirokchilari rag`bat-

lantiriladi.  
2-topshiriq: nazoratchilar bog`lamdagi gurgur cho`plarini to`g`ri sanalganini tek-

shirgan holda har bir guruhga turli sondagi cho`p bog`lamlarini ko`rsatadilar, guruhlar 
esa topishlari lozim.   
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2 bog`lam = 20,  3 bog`lam = 30, 5 bog`lam = 50 ……….10 bog`lam =100. kabi.  
Sayohatimiz “Sonlar saltanati”ga unga kirish uchun abakdan sonlar hosil qilish-

imiz kerak. (har bir guruhga berilgan sonlar bo`yicha abakda sonlar hosil qiladilar, qol-
gan guruhlar uni o`qishlari lozim. 

 

 
Ta’lim-tarbiya sifat va samaradorligini oshirish borasida olib boriladigan vazi-

falar ta’lim tizimi va bugungi zamonaviy o’qituvchiga chuqur bilim hamda kata ma-
horatni talab etadi. Ta’lim jarayoniga yangiliklarni olib kirish, axborot-kommuniatsiya 
va zamonaviy pedagogic texnologiyalardan unumli foydalanish bugungi kun ta’limi 
oldiga qo’yilgan muhim vazifalardan hisoblanadi.  

 
Foydalanilagan adabiyotlar: 
 
1. T. Gafforova. Boshlang’ich ta’limda zamonaviy pedagogic texnologiyalar. T.-Tafakkur. 
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UDC 378 
 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF EDUCATION IN THE NATIVE LANGUAGE 
IN THE FORMATION OF THE WORLD VIEW OF PUPILS OF THE INITIAL CLASSES 

 
M.S. Murtazoeva1 

 
Abstract 
 

The article analyzes the role and importance of education in the native language 
in shaping the worldview of primary school students. 

 
Key words: thought, vocabulary, sound, idea, language, environment. 
 

Бугунги кунда илм-фан, техника ва ишлаб чиқариш соҳаларининг тез 
суръатларда жадаллик билан ривожланиши барча таълим муассасаларида 
таълим-тарбия сифатини мазмун жиҳатидан янги босқичга кўтариш, айниқса, 
“...бошланғич таълимнинг сифатини ошириш, таълим стандартлари, ўқув 
дастурлари, дарслик ва қўлланмаларни такомиллаштириш, илғор педагогик ва 
ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш масалалари”нинг 
долзарблиги талаб этилмоқда. Бу эса ўз ўрнида ҳар бир тизим ходими, жумладан, 
бошланғич синф ўқитувчилари зиммасига янада юксак масъулият ва 
вазифаларни юклайди. 

Ўқувчиларга таълим-тарбия бериш вазифаларидан бири уларда дунёқа-
рашни шакллантиришдир. Бу вазифани ҳал қилишда мақсадга мувофиқ ишлаш-
нинг етакчи шарти, ўқувчини шахс сифатида муваффақиятли камол топти-
ришдир. Қуйида кўрсатилган омиллар тилни ўргатиш билан боғлиқ ҳолда 
ўқувчиларда дунёқарашни шакллантириш усулини белгилайди. 

1. Тилнинг ижтимоий ҳодиса сифатидаги моҳияти, унинг алоқа вазифа-
сини ифодалашдан иборатдир. Мактабда, шу жумладан, бошланғич синфларда 
тилни ўргатишнинг етакчи йўналиши ўқувчилар тилнинг алоқа вазифасини ба-
жаришни тушунишларига эришиш ҳисобланади. 

2. Тил билан тафаккур узвий боғлиқ бўлиб, тафаккур сўз воситасида юзага 
чиқади. Тил тафаккурнинг махсули ҳисобланиб онгдан ташқарида ўзича яша-
майди. 

3. Тил ва тафаккур атрофимизни ўраб олган моддий борлиққа нисбатан ик-
киламчидир. 

4. Тил барча томонлари ўзаро диалектик боғланишда ва бирликда бўлган 
мураккаб, кўп қиррали ҳодиса. Алоқа жараёнида тилнинг барча томонлари бир 
бирига таъсир этади, шундай шароитдагина тил ўзинииг алоқа функциясини ба-
жара олади. 

Тилнинг ривожланиши ҳақидаги бўлимини бошланғич синф ўқувчилари 
от, сифат, сон, феъл сўз туркумлари, сўзнинг таркиби бўлими катта имкониятга 
эга. Кичик ёшдаги ўқувчиларнинг тилнинг ўзлаштириш жараёнини текшириш 
шуни кўрсатганки, тилга илмий қараш асосларини шакллантириш унинг муҳим 
боғланишларини билишга ёрдам беради. 

Хусусан, ўқувчиларнинг сўзнинг товуш томони билан унинг лексик 
маъноси, сўзнинг морфемик таркиби билан лексик маъноси, сўзнинг грамматик 
маъноси билан унинг маълум сўз туркумига тегишлилиги ўртасидаги боғланиш 
кабиларни билиб олиши шу мақсадга хизмат қилади. Бу боғланиш тилнинг фо-
нетик, лексик, сўз ясалиши ва грамматик томонларини бир-бирига таъсир қили-
шини характерлайдиган умумий боғланишларини хусусий кўриниши ҳисоблан-
ади. Бу эса ўқувчиларнинг дунёқарашларини шакллантиришда катта аҳамиятга 
эга. Тилдан билим беришда ўқувчиларнинг ҳаётий тажрибасига таяниш муҳим-
дир. Ўқитувчи назарий характердаги умумлаштириш зарур бўлган фактик мате-
риалларни йиғиш босқичида ҳам берилган билимларни амалиётга татбиқ этиш 
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учун ҳам болаларнинг ҳаётий тажрибасига, нутққа оид амалиётига таянади. 
Тилга оид билимни ўрганиш натижасида ўқувчиларнинг нутқ фаолиятининг си-
фати ўзгаради, онглилиги ортади. 

Она тилини ўрганиш жараёнида дунёқараш асосларини шакллантириш 
масаласини ҳал қилишда мактабда ўзбек тилини ўргатишга асос бўладиган ма-
териал алоҳида қимматга эга. Материалнинг хақиқий томони унинг ғоявий 
йўналишида ва бадиий ифодалилиги ўқувчиларнинг фикрлаш фаолиятларига 
ҳис – туйғуларига таъсир этади. Атроф – муҳит ҳақидаги билимларни кенгайти-
ради, тилга ва уни яратган халққа қизиқишини тарбиялайди, уларнинг шахсий 
сифатларини белгилайди. Демак, тилни ўрганиш жараёнида кичик ёшдаги 
ўқувчиларда дунёқараш асосларини шакллантиришга қуйидаги омиллар 
ўқитувчиларнинг методологик позицияси, ўқувчилар ўзлаштирадиган тил 
ҳақидаги билимлар тизими, ўқувчилар ўрганиб оладиган билим усули, тилни ўр-
ганишга асос бўладиган материалнинг билим беришдаги ғоявий-сиёсий ва ба-
диий қиммати ҳал қилувчи таъсир кўрсатади. 
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УДК 378 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

PLICKERS В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

И.Ш. Садуллаев1, С.С. Мухлисов2, Ф.Х. Хазратов3  
 
Аннотация 
 

В данной статье рассматриваются особенности технологии Plickers. В ходе 
этого процесса интерактивные технологии Plickers будут используются во время 
урока, студенты смогут повторить тему, проверить текущие знания и подгото-
вится к будущим занятиям, а также составить отчет на основе результатов. 
 
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, технология «Plickers», QR-
коды, карточки для ответов. 

 
Innovatsiya ko’pgina sohalar kabi ta’lim tizimiga ham o’z ta’sirini o’tkazib kel-

moqda. Ta’limda yangi texnologiyalardan foydalanish zaruriy omil hisoblanadi. Axbo-
rotlar ko’payib borgan sari boladagi qabul qilish imkoniyati ham oshib boryapti. Ta’lim 
sohasida darslarni tashkil qilishda vaqt muhim ahamiyatga ega. Plickers texnologiyasi 
vaqt va energiyani tejagan holda yuqori samaradorlikka erishish hamda eng muhimi 
ta’limning boshlang’ich ta’limdan tortib oliy o’quv yurtlarigacha bo’lgan barcha 
jabhalarida foydalanish mumkin.  

QR-kod – maxsus tarzda kodlangan qandaydir bir ma’lumot, kvadrat ko’rin-
ishidagi tasvir. Bu oddiy matn, internet manzili, telefon raqami, ma’lum bir joyning joy-
lashgan o’rni va boshqa shu kabilar bo’lishi mumkin. Hozirgi kunda kameraga ega za-
monaviy telefonlar kvadrat ko’rinishidagi tasvir ostida yashiringan ma’lumotlarni oson 
o’qish imkoniyatini bermoqda. Buning uchun bor yo’g’i telefon kamerasini QR-kodga 
yo’naltirgan holda, unda kodlangan ma’lumotga ega bo’lishimiz mumkin. 

QR-kod – inglizcha “Quick Response” so’zlaridan olingan bo’lib, Quick – tez, Re-
sponse – javob, ya’ni “tezkor javob” (быстрый отклик) ma’nosini beradi. Ushbu tizim 
1994 - yilda Yaponiyaning Denso-Wave kompaniyasi tomonidan yaratilgan. Bitta QR-
kod 7089 ta raqam, 4296 ta raqam-harf, ikkilik sanoq sistemasida 2953 bayt yoki 1817 
ta ierogliflarni o’z ichiga olishi mumkin. 

Hozirda QR-kodni o’qish uchun juda ko’p dasturlar mavjud. Ulardan eng ko’p tar-
qalganlari: iPhone qurilmalari uchun Bakodo, Android tizimida ishlovchi qurilmalar 
uchun esa Barcode scanner. Plickers texnologiyasida foydalaniladigan Plickers dasturi 
ham shular jumlasiga kiradi. 

Plickers - butun sinfning javoblarini darhol ko'rib chiqish va statistika to'plamini 
soddalashtiradigan dastur. Sinf (ota-onalar, tinglovchilarning auditoriyasi), mobil 
ilovalar bilan ishlash samaradorligi juda yuqori va bu jarayon bir necha daqiqani o`z 
ichiga oladi. Ushbu dasturning afzalligi, o`qituvchiga o'quvchi va talabalarning bilimini 
sinab ko'rishlari va o'quvchilarga smartfonlar yoki kompyuterlarga ehtiyoj sezmas-
liklari hisoblanadi. 

Plickers texnologiyasi qulayligi: 
O'qituvchi uchun 

- vaqt tejamkorligiga erishiladi. 
- o’qituvchida har bir o’quvchining daftarini tekshirib baholashga ehtiyoj qolmaydi. 

O'qituvchi va o'quvchi uchun 
- o’quvchilarning guruh va individual o’zlashtirish ko’rsatkichi bir necha daqiqa ichida 
ma’lum bo’ladi. 
- O'quvchilarda yonidagi o'rtog'idan ko'chirishga imkon bo'lmaydi. 

                                                           
1Садуллаев Ибрат Шухратович – преподаватель, Бухарский государствен-

ный университет, Узбекистан. 
2Мухлисов Содикжон Саиджонович – преподаватель, Бухарский государ-

ственный университет, Узбекистан. 
3Хазратов Фазлиддин Хикматович – преподаватель, Бухарский государ-

ственный университет, Узбекистан. 
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O'quvchi uchun 
- bu jarayon qiziqarli o'yin tarzida amalga oshadi. 
- keyingi safargacha yangi bilimlarni o'zlashtirishga motivatsiya yaratiladi. 

Kerakli jihozlar: Smartfon (sifatli kameraga ega), internet, kompyuter 
(noutbook), televizor yoki proyektor.  

Ushbu dasturdan darsning mustahkamlash qismida foydalanish qulay. Dasturga 
o’quvchilar ro’yxati va ularning bilish imkoniyatiga mos savollar test shaklida kiritiladi. 
Savollar soni foydalanuvchi ixtiyoriga bog’liq. 

 

 
1 - rasm 

 
Ushbu savollar televizor ekranida ko’rsatiladi. O’quvchilar ekranda berilgan test 

yechib bo’lgach, qo’llaridagi QR kod joylashtirilgan javoblar kartasini ko’rsatishadi. 
Bunda har bir javoblar qog'oz kartalari o`quvchi yoki talabalar uchun unikal bo`ladi 
ya`ni QR kodlarga ularning har biri biriktirilgan bo`ladi.  

 Dasturning yana bir afzal jihati shundaki, sinf jamoasining javoblari orqali  
- har bir o’quvchining o’zlashtirish ko’rsatkichi 
- sinf jamoasining o’rtacha o’zlashtirish ko’rsatkichi 
- sinf jamoasining har bir testni bajarganlik darajasi foiz hisobida beriladi. 

 
Plickers texnologiyasini ishlatish bo`yicha tavsiyalar: 
1.Ilovani yuklab olish 
 Android yoki iOS-da bepul yuklab olish mumkin 
 Plickers mobil ilovasi talabalarning javoblarini yig'ish uchun talab qilinadi 
2.Javoblar qog`oz kartalar olish 
 Bepul yoki amazon.com sotib olish mumkin 
 Har bir kartaning o'ziga xos raqami mavjud - o'quvchilarga javoblarini kuzatib 

borish uchun kartalarni belgilashingiz mumkin 
 Talabalar kartalarini o'zlarining tanlangan javoblarini yuqoriga qo'yish uchun 

aylantiradilar 
3.Plickers.com saytidan ro'yxatdan o'tish 
 Sinflar va talabalarni qo'shish kerak 
 Plickers o'z nomlarini kiritishda o'quvchilarga avtomatik ravishda kartalar 

ajratadi 
 Sinfga eng ko`pi 63 nafar talabani qo'shish mumkin 
4.Kontentingizni yarating 

1 - rasm 
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 Plickers.com saytidagi kutubxonangizda yangi savollar yoki so'rovlarni 
yaratish kerak 

 Testlarni, ko`p tanlovli yoki ha / yo`q kabi shakllantirish mumkin 
 Tasvirlarni yoki GIF-ni qo'shish imkoniyati mavjud 
5.O'quvchilarning javoblarini skanerlash 
 Bir xil hisobdan foydalanib mobil ilovaga va veb-saytga kirganligingizga 

ishonch hosil qiling 
 Mobil ilovadan yoki veb-saytdan Savol yoki testni tanlang 
 Mobil ilovada brauzerni ochish uchun doira belgisiga teging 
 Plickers bir zumda talabalaringizning kartalarini skanerlashi va javoblarini 

yozib beradi 
 Maslahat: Bir vaqtning o'zida ko'proq kartani olish uchun qurilmangizni yana 

ushlab turing 
6.Natijalarni ko'rish 
 Eng yangi natijalarni ko'rish uchun Hisobotni oching 
 Talabalar progresslarini kuzatish va vaqtni baholashni hisoblash uchun Baholar 

jadvalidan foydalaning 
 Talabalaringiz, savollaringiz va umumiy sinf bo`yicha jami natijalarni ko'rish 

uchun sana oralig'ini va individual savollarni tanlang 
Plickers texnologiyasida QR kodlari yordamida foydalaniladi. Bu bizni barchaga 
mashhur oq va qora kvadratlar shaklidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ikki o'lchovli 
shtrix shaklida ifodalanadi. O'quvchilar to'g'ri javobni tanlaydilar va kartani olishadi.  
 

 
3 - rasm 

Ushbu kodlar maxsus qurilmalar yordamida o'qiladi, Plickers interaktiv 
texnologiyasida - o'qituvchi planshetini yoki smartfonni noutbuk bilan birgalikda 
ishlatish orqali skaner qilinadi. Smartfon (telefon) kamerasi orqali o'qituvchi tomonida 
talabalar fikriga ko'ra to'g'ri deb qabul qilingan javoblarni QR kodlari bilan ko'tarilgan 
kartalarni tekshiriladi. Javoblar real vaqtda skanerdan o'tkaziladi va  natijalar 
ma'lumotlar bazasida saqlanadi hamda bevosita mobil ilovada hamda saytda darhol 
yoki kutilayotgan tahlil uchun paydo bo'ladi. O'qituvchi to'g'ridan-to'g'ri skanerlash 
natijasi, to'g'ri va noto'g'ri javoblar mualliflarini statistikasi haqida ma`lumot oladi. 
Plickers natijalarbo`yicha diagrammalar tuzadi va sinfning qaysi qismini 
o'rganilayotgan materialni tushunganini va qo'shimcha yordamga muhtojligini aniqlab 
olishni ta'minlab beradi. 
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4 - rasm 

Bu orqali o’qituvchi o’quvchilarning qaysi tushunchalarni o’zlashtirishda 
qiynalganligini aniqlab olib, dars davomida shu jihatdan yondashadi. Yangi mavzuni 
mustahkamlash qismida esa dars jarayonining qay darajada samaradorlikka erishgani 
yaqqol namoyon bo’ladi. 

Ta’lim jarayonida bu kabi dasturlardan foydalanish o’qituvchining baholash 
uchun ajratadigan vaqtini tejaydi va dars vaqtida o’qituvchi, talabalarning diqqatini jalb 
qilish orqali o’z ustida ko’proq ishlash imkon yaratib beradi. 

 
Foydalanilgan adabiyotlar 
 
1. Кукуева В.С. PLICKERS – новая система фронального опроса на уроке // 

Инновации в науке: научный журнал. – № 4(80). – Новосибирск., Изд. 
АНС «СибАК», 2018. 

2. «Создание фронтальных опросов с помощью приложения Plickers» 
Ссылка на 
http://cou1828.mskobr.ru/shkola_novyh_tehnologij/informacionnye_mater
ialy/sozdanie_frontal_nyh_ 

3. help.plickers.com 
4. help@plickers.com 
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UDC 378 
THE USE OF NONSTANDARD ТESTS  

IN TEACHING CHEMISTRY POLYMERS 
 

G.M. Rakhmatullaeva1, G.S. Meliboeva2, N.M. Kazimova3 
 

 
Abstract 
 

This article describes the use of substandard testing tasks in the polymer chem-
istry teaching process.  
 
Key words:  chemistry and teaching it, substandard tests, making up test tasks and use 
them during the teaching chemistry polymers. 

  
Bugungi kunda talabalarning bilim darajalarini aniqlashda standart testlar bilan 

bir qatorda nostandart testlardan foydalanish yaxshi natijalarni bermoqda. Standart 
testlar mazmuni bo’yicha reproduktiv va produktiv darajada, tarkibi jihatidan test 
topshirig’i savoli, to’g’ri va noto’g’ri javoblardan iborat bo’lsa, nostandart testlar 
o’zining mazmuni, tuzilishi va qo’llanish maqsadiga ko’ra muayyan darajada farq qiladi.  

Oliy o’quv muassasalarida kimyo sohasidagi nazariy va amaliy bilimlarni puxta 
biladigan va ulardan amaliyotda, mashg`ulotda innovatsion texnologiyalardan 
foydalana oladigan, kadrlarni yetishtirish zamon talabi hisoblanadi.  

Talabalarning bilish o’quv maqsadiga erishganligini nazorat qilishda ular 
muayyan mavzu bo’yicha ma’lumot va axborotlarni o’zlashtirganlik darajasini aniqlash 
maqsadga muvofiq. Buning uchun talaba mavzu bo’yicha ob’уektlarni aniqlashi, ularga 
ta’rif berishi, ma’lumotlarni qayta ishlashi, o’z fikrini bayon etishi, muayyan jarayon, 
ob’уekt yoki voqeaning mohiyatini tushuntirishi, mazkur jarayon, ob’уekt yoki 
voqeaning o’ziga xos xususiyatlarini ajratib ko’rsatishi kerak bo’ladi. 

Ushbu fikrlarni standart o’quv va test topshirig’i bilan amalga oshirib bo’lmaydi, 
bilish o’quv maqsadiga erishilganlik darajasini aniqlashda nostandart testlardan 
foydalanish tavsiya etiladi.  

Quyida polimerlar kimyosi fanidan tayyorlangan nostandart testlardan 
namunalar keltirib o’tiladi. 

1.Tushirib qoldirilgan so‘zlarni yozing 
1.Polimerlanish reaksiyasini boshlab beradigan va tezlashtiruvchi moddalar 

………. deyiladi.  
2. Polimerlanish reaksiyasini sekinlashtiruvchi va to‘xtadigan moddalar ……….. 

deyiladi.  
2. Tabiiy, su’niy va sintetik tolalarga raqamlarni jadvalning o‘ng tomoniga 

yozing. 
1) Zig‘ir 2) lavsan 3) viskoza 4) jun 5) kapron 6) neylon 7) kanop 8) jut 9) paxta 

10) asetatsellyuloza  
 

Tolalarning turi Javob raqamlar 
Tabiiy tola  1, 4, 7, 8, 9 
Sun’iy tola   3, 10 
Sintetik tola 2, 5, 6 
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3.Polimerlarning formulalarini ularning nomlari bilan moslang. 
1 (-CH2 - CH2 - )n A Polietilensulfid 
2  (CH2 - C6H5 - )n B Polietilenoksid 
3 HO-(- CH2 - CH2 –O-)n –H D Polietilen 
4 [-CH2 - CH2 –S- ]n  E Polistirol 

Javob: 1- D 2– E 3– B 4– E 
 
4.Polimerlarning formulalarini ularning nomlari bilan moslang. 

1 [-C6H7O2(OH)x(ONO2)y-]n A Karboksilitilsellyuloza. 
2 [C6H7O2(OH)x(OCOCH3)y]n B Etilsellyuloza 
3 [C6H7O2(OH)x(OCH2COOH)y]n D Nitrosellyuloza 
4 [C6H7O2(OH)x](OC2H5)y]n E Asetilsellyuloza 

Javob: 1- D 2 – E 3 – A 4– B 
 
5.Polimer (A) va sopolimer(B) larni aniqlang hamda mos harflarni 

jadvalning o‘ng tomoniga yozing. 
Polistirol  A  
Metilmetaakrilat  A  
Polibutadiyen  A 
Fenol-formaldegid  B  
PVA B  
Polivinilspirt A  

 
6. Reaksiya mexanizmiga bog’liq holda polimeranalogik o’zgarishlarda 

yangi funksional guruhlar tomonidan sodir bo’ladigan reaksiyalar va bu 
reaksiyalarni to’g’ri belgilang. 
1-Halqalanish, 2-Sikllanish, 3-Halqalarning ochilishi, 4-Murakkab o’zgarish 
 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

4 1,2 3 1,2 
    

 
7.Sellyulozani modifikatsiyalash mahsulotlaridan hosil bo’ladigan moddalar 

nitrotrosellyulozani qaysi turlariga mos keladi  
1-qog’oz 2- portlovchi moddalar 3- plastmassa 4- sun’iy ipak 5- shpatel tolasi 6- lak 7- 
kollosilin plyonka 
 

Kollodiy Kolloksilin Piroksilin Nitrose-
lyuloza 

Sulfo-nitro- 
Selyuloza 
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Javobi:  
Kollodiy Kolloksilin Piroksilin Nitroselyuloza Sulfo-nitro- 

Selyuloza 
X=Nitrolash 
jarayonining 
daslabki ho-
lati 

+=3,4,6,7 +=1,2,5 +=1,2,3,4,5,6,7 X=Nitrat va sulfat 
kislotalar bilan ni-
trolash jarayonlari 
olib boriladi 

 
8.Polimeranalogik o’zgarishlar natijasida polimerlarda qanaqa 

o’zgarishlar vujudga kelishi va ketma-ketligini jadvalda ko’rsating. 
Zanjirni  
tuzilishi 

Zanjirning 
funksional guruhi 
o’zgarishi 

Polimer zan-
jirining uzun-
ligi 

Polimerning 
xossasi 

Sintetik po-
limer hosil 
bo’ladi 

+ + + + X 
2 1 3 4  

 
9. Polivinilasetatni gidroliz qilib polivinilspirt olish va bu polimeran-

alogik o’zgarishga uchratib olishning qulaylik tomonlari. 

  

Qulayligi vinil 
spirt erkin 
holda mavjud 
bo’la olmaydi 

Vinil spirt 
hosil bo’lish 
zahoti sirka 
aldegidga 
aylanadi 

Shuning uchun 
monomerni po-
limerlab poli-
vinilspirt olib 
bo’lmaydi 

    
 

10.Polivinilkarbonatni gidrolizlab poligidroksimetilen olish reksiya 
jarayonida qaysi moddalar ishtirok etadi va bu moddalarni nomi ketma-
ketlikda ko’rsating. 
1)Polivinilkarbonat 2) poligidroksimetilin 3) suv 4) karbonat angidrid 
 

 

 

H2O CO2 

    
1 3 2 4 

 
Nostandart test topshiriqlarini ta’lim-tarbiya jarayonida maqsadga muvofiq 

foydalanish talabalarning o’zlashtirgan bilim, ko’nikma va malakalarini haqqoniy, 
odilona nazorat qilish va baholash imkonini beradi. 

 
Foydalanilgan adabiyotlar 
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бирикмалар кимёси ва кимёвий технологияси. Халқаро конференция 
материаллари Тошкент -2018  
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UDC 378.146 
THE NEED FOR HUMANITARIAN KNOWLEDGE  

ON THE PROCESS OF FORMATION OF THE YOUNG ENGINEER 
 

O.R. Shamieva1, D.A. Ismoilova2, M.R. Khaitova3, Sh.S. Norov4 
 
Abstract 
 

The article emphasizes the importance of teaching social and humanitarian sub-
jects to students of technical universities. Future engineers cannot solve technical prob-
lems without taking into account humanistic aspects, in particular environmental prob-
lems, physical and mental well-being of a person. One of the urgent problems facing 
technical universities, which is rapidly developing in the field of science and technology, 
is the training of highly qualified specialists who are able to withstand the most serious 
competition in the labor market.  
 
Key words: strategy, engineer, education, personality. 

 
Стратегический целью общественного развития любой цивилизованной 

страны является построение демократического общества в рамках полноцен-
ного правового государства. Эффективное и ответственное участие граждан во 
всех сферах жизни общества требует определенных знаний и практических 
навыков. Такие общественные задачи определяют новые требование к органи-
зации учебно-воспитательного процесса, основная задача которого – воспитание 
молодежи как интеллектуальной, творческой силы общества с заложенными в 
ней общечеловеческими ценностями и убеждениями. Прежде всего это касается 
обеспечения доступа к образовательной и профессиональной подготовке всех, 
кто имеет необходимые способности и соответствующие знания  

Современные образовательные стратегии все более ориентированы на 
подготовку специалиста-технократа, в совершенстве владеющего информацион-
ными технологиями, но лишенного общей гуманитарной культуры. А это чре-
вато самыми серьезными цивилизационными последствиями. Ведь известно, 
что технический прогресс способен оборачиваться нравственным, духовным, 
культурным регрессом. 

В образовании не должно доминировать парадигма рационализма, кото-
рая сводится к тому, что студенту давать знания по разным дисциплинам, позво-
ляющие соответствовать определенному уровню квалифицированного специа-
листа. Образование должно ставить перед собой цель подготовить человека не 
только как востребованного специалиста на рынке труда, но и как носителя 
культурных ценностей общества. 

Гуманитарный подход, напротив, способствует сохранению уникальности, 
единичности, неповторимости во всем, включая, прежде всего, социокультур-
ную, образовательно-воспитательную деятельность. Поэтому мы согласны с 
мнением тех ученых, педагогов, организаторов образования, которые считают, 
что гуманитарное, духовно-нравственное, ценностно ориентированное форми-
рование личности должно носить опережающий базисный характер. Только та-
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кой подход может спасти нас от цивилизованного варварства, где бы оно ни про-
являлось: в политике, экономике, международных отношениях, экологии, заси-
лье массовой культуры. 

Качество проектируемых технических систем, их эффективность во мно-
гом определяются личностными характеристиками людей, поскольку именно 
люди учитывают меру своей активности, степени напряжения, оценку успешно-
сти выполняемой работы, опираясь на субъективное понимание смысла своей 
деятельности. 

Таким образом, инженерное образование на современном этапе наряду с 
фундаментальными знаниями по избранной специальности должно содержать 
также знания по так называемым «человеческим» дисциплинам.  

Отсюда ясно необходимость гуманитарного образования, так как при-
звано не только обеспечивать передачу научных знаний и представлений новым 
поколениям, но и формировать их ценностные ориентиры в нравственном изме-
рении. Поэтому гуманитарное знание, по нашему убеждению, является важной 
составляющей фундаментального образования, позволяя сформировать не узко 
подготовленного профессионала, но личность с широким взглядом на природу, 
мир, человека.  

Психолого - педагогические исследования в различных системах труда 
свидетельствуют, что профессиональное самосовершенствование всегда есть ре-
зультат осознанного взаимодействия специалиста с конкретной социальной сре-
дой, в ходе которого он реализует потребности выработать у себя такие личност-
ные качества, которые дают успех в профессиональной деятельности и в жизни 
вообще. Следовательно, самосовершенствование - явление личностно-социаль-
ное. Источники профессионального самосовершенствования специалистов нахо-
дятся в социальном окружении. 

Таким образом, гуманитарное образование должно формировать такое 
мировоззрение студентов, с помощью которого они смогут построить свою 
жизнь идеалах добра, красоты и нравственности.  

Профессиональная подготовка специалистов инженерно - технического 
профиля, не подкрепленная гуманитарными знаниями, приводит к тому, что ре-
зультаты инженерной деятельности противоречат интересам общества, вызы-
вая у них негативных последствий социального характера. Чтобы этого не про-
исходило, будущие инженеры должны опираться не только на узкоспециализи-
рованные знания, но и на весь спектр общечеловеческих дисциплин (философия, 
психология, этика, социология, история культуры, экология и риторика). 

Таким образом, знание социально-психологических особенностей лично-
сти (и коллектива) позволяет на практике успешнее разрешать конфликтные си-
туации (которые могут и будут возникать особенно на стадии адаптации), и про-
сто способствовать созданию благоприятного социально—психологического 
климата в коллективе. 

Несмотря на активное «наступление» информационного общества, мы все 
острее осознаем, что без знания языков, литературы, истории невозможно сохра-
нение необходимого уровня цивилизованности страны, поскольку, в противном 
случае, реальна опасность превращения нации в некое аморфное сообщество 
производителей и потребителей. 

Значимую роль в деле гуманитарного просвещения студентов играют и 
успешно действующие бесплатные просветительские клубы «Молодой психо-
лог», «Социальные исследования», «История Родины», рассчитанные на массо-
вую аудиторию. Отрадно, что мы видим реальную отдачу от преподавания гума-
нитарных дисциплин и клубов, их огромную преобразующую роль. Они явля-
ются действенным фактором формирования личности студентов, воспитания у 
них таких качеств, как гражданственность, патриотизм, трудовая дисциплина, 
толерантность. Как показывает опыт, именно специализированные гуманитар-
ные курсы являются одним из наиболее эффективных инструментов обучения 
профессиональной этике в самых различных сферах. 

Ведь гуманитарные клубы призваны синтезировать основные факты и за-
кономерности многих наук в единую систему мировоззренческих знаний моло-



Ученый XXI века • 2019 • № 7 (54)  
 

 

47 

дежи, активно и целенаправленно воздействовать на сознание и умение моло-
дежи оценивать окружающую среду и реальную действительность. Современ-
ные исследователи выделяют три компонента гражданской компетентности: ак-
сиологический, что определяется мотивами и установками личности, когнитив-
ный – связанной со знаниями и способами их получения, а также деятельност-
ный, что реализируется в процесс становления умений и навыков на основе по-
лученных знаний и способов реализаций этих умений. 

Гуманитарное образование должно воспитывать чувство общественной 
ответственности молодежи, поощряя плюрализм мировоззрения, аналитическое 
мышление, умение ориентироваться в сложной общественных процессах ак-
тивно участвовать в гражданской жизни страны. Дисциплины гуманитарного 
цикла в учебных заведениях должны способствовать воспитанию нравственно-
сти и основ человечности. Благодаря использованию инновационных методов 
обучения, молодежь получает не только фундаментальные знания, но и большой 
опыт творческой деятельности (аналитической, поисковой, моделирующей) и 
рациональной организации труда. Чтобы достичь результативности гуманитар-
ного образования необходимы новые подходы, стимулирующие мыслить крити-
чески, формировать собственные взгляды и мнения, усваивать демократические 
принципы и нормы. 

 
Список литературы: 
 
1. Дмитриева Н.А. Психология труда и инженерная психология. -1979. 
2. “Инженер и культра”. Сборник труда научной конференции. - Минск,1994.  
3. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специали-

ста /Ю.Г. Татур. //Высшее образование сегодня. - 2004. -№3, -С. 20-26.  
4. “Инженер и культура” Сборник трудов научной конференции. – Минск, 1994. 

168 с. 
5. Пырьев Е.А. Психология труда. Учебное пособие. /Е.А. Пырьев. – Оренбург ОГПУ, 

2016. 
 

© O.R. Shamieva, D.A. Ismoilova, M.R. Khaitova, Sh.S. Norov, 2019. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 



Филологические науки 

 

48 

Филологические науки 
 
 
UDC 003 

IN EACH LETTER IS THE BEAUTY 
 

G.A. Khakimova1  
 
Abstract 
 

In this article one of the branches of depicting art is analyzed – calligraphy. The 
history of a beautiful letter is described and, it is said about the kinds of calligraphy. 
 

Key words: calligraphy, pictography, hieroglyph. 
 

Calligraphy is the art of a beautiful and precise writing. To write beautifully 
learned even cavern people, the bear witness to this are the images on the stone walls. 
They also drew on the vault of their enters ancient animals, surrounding them nature, 
gradually giving their pictures plot compositions. Such a picture like letter was called 
pictography and the drawing passed on the whole message. Further such pictures of 
ancestors turned into symbols which contained a definite meaning. 

Calligraphy (from Greek “a beautiful handwriting”) is one of the fields in depict-
ing art. Calligraphy is also called the art of a beautiful letter. Modern definition of callig-
raphy - it is “the art of sign formation in a harmonic and proficient manner”. 

The history of writing informs us about the fact that since the days of old yore 
when a man has only acquired the skill to think he wanted to write something: that is 
to leave the memory about his thoughts and ideas, new discoveries which caught the 
history or about interesting people. At the time when a person couldn’t talk and his 
language consisted out of indistinct interjections, he tried to draw on the walls of cave 
amazing pictures. When a man began to speak and his colloquial speech appeared, it 
seemed for aborigines more important to write what people said to each other. 

The most ancient and simple way of writing appeared in Paleolithic age – “a story 
in the pictures”, so called pictographic letter (form Latin pictus- drawn and from Greek 
grapho – write). It means “I draw- I write”, as this letter was imperfect, because to read 
a story in pictures is possible differently. Because of this reason pictography as a form 
of a letter not all specialists admit as the beginning of writing, because for ancient peo-
ple any image was animated. The symbols in pictures specific only for savage people 
having been changed on hieroglyphs, little by little loose the connection with the repre-
sentations. 

This was the initial phase of writing occurrence. On the glue hieroglyphs were 
depicted with the help of dashes with wedge-shaped thickenings at the end, from here 
the name has appeared-Sumerian cuneiform wedge writing. Concrete sounds were 
proper to some hieroglyphs from which the words and phrases took shape. According 
to the historic data we know that Egypt hieroglyphic writing rises up to the IV century 
before our era. And, we also know, that in Egyptian alphabet were numbered more than 
600 signs- here are clear images of things, people and animals.  

As scientists estimate ancient Greek inscriptions refer to the VII-VIII centuries 
before our era. Although ancient Greek manuscripts weren’t kept till our days but ar-
cheological excavations certify that some fragments from the books, drawings give the 
possibility to receive the imagination about the development and peculiarities of Greek 
alphabet. 

Ancient Greeks considered that writing is the gift of the heavens. Old Greek leg-
end states that Greeks were taught to write by the son of Phoenician tsar Kadm who 
sailed on the isle Fera in his spanking ship. Affected by the art of writing ancient Greeks 
gave Kadm right honors and supposed him to be demigod. By the historical data we 
know that Greeks significantly improved and borrowed the alphabet from Phoenicians. 
Greek letter of the beginning of the VII century suffered its great influence. Using Phoe-
nicians’ alphabet one can read ancient Greek writings found on the island Santorin 
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without difficulties. The signs for vowel sounds in Phoenician alphabet were added; 
they were simplified and geometrized, turned into left Phoenician letters were turned 
by face into the right side. 

At the beginning Greek letter was left-side, further being changed, it became 
right-side. This method of writing was inherited from the method of plowman’s work. 
A plougher digged the first furrow, not returning the bulls to the start of the field, turn-
ing back he plowed in diverse direction. 

The impact of Greek writing changed the direction of the letter and Latin inscrip-
tion. From the IV century before our era Greeks crossed to writing from the left to the 
right.  

Not looking on the fact that calligraphy must be able to do classical, font and not 
standard copy matter form, classical calligraphy differs from font works and manu-
scripts of not standard forms. Here the letters were built in such forms historically, and 
they are ongoing and spontaneous, they are always born at the moment of writing. 

In ideography – a symbolic writing, the drawing (hieroglyph) meant a word. The 
writing is born in a such exact way. The last revolution in the history of writing has 
happened with the invention of western-Semite alphabet in Palestine approximately in 
1100 year before our century. 

Phoenician alphabet is the most characteristic its variety, it is considered to be 
the predecessor of all existing today kinds of writing in Europe: Latin font, Cyrillic and 
Greek alphabet. Feathers for writing are known to us since deep ancient times, approx-
imately since 3000 year before our era and they were cut out of the stem of cane. 

English word “pen” (a pen, a writing feather) came from Latin word “penna” (a 
bird’s feather), as geese feathers, which were turned around at the root, got a wide 
spread. Since VI century b. e. feathers were used during more than thousand years by 
many civilizations. The best samples of writing feathers were made out of feathers of a 
swan, a turkey or a goose because they had in their wings feathers of bigger size. Arche-
ological findings in ruins of Pompeii include bronze versions of feathers although they 
had received spread only at the end of XVIII century. 

In XVIII century noble persons and merchants owed the art of writing. It un-
doubtedly imposed imprint mark on feather pens and their evolution. They not only 
wrote, but embodied the status and taste of the owner. It means that gold, silver, pre-
cious stones and adept engraving was already used at that time in the process of making 
feather pens. There exist many kinds of calligraphic writing. Usual calligraphic two push 
writing has got fat basic and thin connecting hatches. The art of calligraphy in old times 
was highly appreciated and, in old school much attention was paid to the teaching cal-
ligraphy. Each person who acquired a beautiful hand writing, could already work as a 
yeoman. In XVIII c. English letter was considered the most spread kind of calligraphic 
writing. On its bases was made Russian writing and it was one of the most beautiful 
patterns of calligraphic writing. Letters slope of English writing is 54*, for old examples 
of calligraphic writing is characteristic a big letter slope. One can often meet straight 
variants without slope and with left-side slope. Linear-ornamental trappings-strokes, 
got a wide spread and were developed together with the art of calligraphy. The art of 
calligraphy was constantly the lot of unity. 

Glagolitic and Cyrillic are the version of Slavonic calligraphy. Looking attentively 
one can discover amazing resemblance with complex forms of Indian and Chinese cal-
ligraphy. Today calligraphy exists basically in the form of invitation cards and wedding 
greetings, fonts and handwritten logos, in religious art, graphic design, carved in stones 
inscriptions and in historical papers. Also calligraphy is used on television in the quality 
of decoration, in different characteristics, certifications of birth and in other documents 
where is supposed to write with hand. 
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УДК- 371:4u 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАЛАМБУРА 

 
Н.Я. Аллаярова1  

Аннотация 
 

Каламбур на сайте рассматривается как разновидность игры слов. Из всех 
подвергнутых анализу определений этого приема наиболее полно и точно его 
сущность отражена в определении из Большой Советской Энциклопедии. 
 
Ключевые слова: компонент, непереводимой игры слов, словесной остротой, 
двойным смыслом, остроумная шутка,  

 
Н.И. Галь, которая считает, что подстрочное примечание “непереводимая 

игра слов”– это “расписка переводчика в собственном бессилии” [28,76]. Каким 
бы уникальным ни был каламбур, решение для его перевода должно существо-
вать – ведь пути этого решения так или иначе совпадают с изученными в значи-
тельной своей части каналами человеческого мышления. 

В лингвистике до сих пор нет единого понимания сущности каламбура, что 
отражается и в терминологическом разнобое. Этот прием еще часто называют 
“игрой слов’, “словесной остротой’, “двойным смыслом’ и т.д.  

Причем содержание этих понятий и их соотношение часто трактуют по-
разному. Выявление выразительных средств языка всегда привлекало внимание 
и мастеров слова - писателей, и лингвистов. Среди многочисленных, подчинён-
ных этой задаче фигур речи, каламбур занимает одно из значимых мест. 

Как справедливо заметил В.З. Санников в статье "Каламбур как семантиче-
ский феномен", каламбур зачастую является лишь вспомогательным занима-
тельным материалом при изучении лексикологии: "сфера использования калам-
бура в лингвистических исследованиях оказывается достаточно ограниченной - 
это "источник полезных и убедительных иллюстраций" при описании омонимии 
и многозначности слов, значение каламбура для лингвистики заключается не 
только и не столько в этом [84,61-62].  

Для лингвиста каламбур - интереснейшее в некоторых аспектах уникаль-
ное явление. В "каламбурной упаковке" грубая непристойность становится допу-
стимой шалостью, старомодная назидательность - мудростью, тривиальность - 
любопытным соображением и, наконец, откровенная чушь - загадочным глубо-
комыслием" [84,63]. 

Приступив к каламбурам, мы обнаружили довольно обширную литера-
туру. В нашем списке около 20 названий, но с другой стороны, собственно калам-
бура посвящена лишь одна работа, а с другой – большинство авторов останавли-
валось на этой теме в пособиях по переводу, было 2-3 публикации. Нужно отме-
тить особо работы Н.М. Демуровой, Н.И. Галь. Лишь значительный раздел о ка-
ламбурах в работе В.С. Виноградова относительно полно трактует вопрос о пере-
воде лексических каламбуров. 

Не преодолена также тенденция к недооценке каламбура: каламбур явля-
ется стилистическим приёмом для получения комического эффекта, не включа-
ется, на наш взгляд, в систему приёмов окказионального преобразования ФЕ. Так 
как при этом не происходит изменений в семантике ФЕ, автор каламбура, как бы 
наталкивает адресата на неправильное декодирование фразы, сбивает его с 
толку [39,86]. 

Изучение основных приёмов создания каламбуров актуально ещё и по-
тому, что в совокупности стилистических приёмов проявляется своеобразие и 
оригинальность творческого метода конкретного писателя, а также прослежива-
ется общая тенденция использования приёмов выражения комизма в произведе-
ниях других писателей сатирико-юмористических ориентаций. 
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В связи с этим, если для понимания любого текста необходимо знание 
языка, то для понимания художественного текста необходимо кроме этого пони-
мание системы авторских приёмов. 

Словом каламбур мы обязаны вестфальскому барону Каленбергу, просла-
вившемуся при дворе Людовика 15 постоянными двусмысленными, невольными 
остротами: не владея в достаточной мере языком, он безбожно коверкал фран-
цузскую речь. Французы жестоко отмстили барону, исковеркав его фамилию и 
завещав в таком виде поколениям. 

С течением времени из значения слова “каламбур” исчез элемент случай-
ности, и теперь это “стилистический оборот речи или миниатюра определенного 
автора, основанные на комическом использовании одинакового звучания слов, 
имеющих разное значение, или сходно звучащих слов или групп слов, либо раз-
ных значений одного и того же слова и словосочетания” [58,128]. 

Учитывая современное значение каламбура как фигуры речи, обладающей 
определенной стилистической направленностью, нужно подчеркнуть, что “слу-
чайными”, как исключение, можно бы считать каламбуры, например, в речевой 
характеристике, но это автор намеренно сделал их случайными, воспроизводя 
самоцельную игру слов, раскрывающую образ мышления, привычную речь, ту 
или иную черту персонажа. 

Элементом, обеспечивающим каламбуру успех, является непредсказуе-
мость того или иного звена в цепи речи, так называемый эффект неожиданности. 
Появление каждого элемента речевой цепи как бы предопределяется всеми 
предшествующими элементами и предопределяет все последующие элементы: 
одновременно или последовательно читатель воспринимает два значения, одно 
из которых не ожидал.  

Кстати, сказанное объясняет особенно ясно, почему авторы так охотно 
кладут в основу каламбуров фразеологизмы, то есть такие сочетания слов, кото-
рые не создаются в момент говорения или писания, а воспроизводятся в готовом 
виде: читатель знает точно, какой компонент за каким надо ожидать, а это де-
лает особенно острым эффект обмана его ожиданий. 

Сущность каламбура заключается в столкновении или, напротив, в неожи-
данном объединении двух несовместимых значений в одной фонетической (гра-
фической) форме.  

Основными элементами каламбура являются, с одной стороны, одинако-
вое или близкое, до омонимии, звучание (в том числе и звуковая форма много-
значного слова в его разных значениях), с другой – несоответствие, до антони-
мии, между двумя значениями слов, компонентов фразеологического единства 
[65,14]. 

Из сказанного выше можно получить общее представление о природе ка-
ламбура, но еще трудно очертить его границы, указать, где рубежи между поня-
тиями острота – игра слов – каламбур (в отличие от авторов, считающих тер-
мины “каламбур” и “игра слов” синонимами, мы склонны придавать последнему 
более широкое значение: на наш взгляд, каламбур – это вид игры слов), где кон-
чаются говорящие имена и начинается построенный на их основе каламбур; в ка-
кой момент авторизация фразеологизма перерастает в каламбурное его обыгры-
вание сколько и каких признаков достаточно для осуществления этих метамор-
фоз. 

Ответа на эти вопросы нет, но если бы и был, он имел бы значение главным 
образом для теории перевода. Воспользовавшись этой неполнотой теории, мы 
включили в наш разбор и такие единицы, которые заведомо относятся к перифе-
рийным, переходным и даже спорным, напоминая, таким образом, и о его связи с 
вопросами перевода говорящих имен, терминов, аббревиатур и вместе с тем за-
крывая глаза на типологическую чистоту анализируемых явлений. 
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UDC 82 
JACK LONDON’S SKILL IN EXPRESSING IMAGE 

 
M.M. Zakirova1 

 
Abstract 

 
This article deals with Jack London’s skills in creating the image of his heroes in 

the novel Martin Eden where he often uses metaphorical phrases based on natural phe-
nomena, several objects, features of animals and birds. 
 
Key words: vital, original, create, life style, commit suicide, stylistic devices, associated 
likeness, picturesqueness, transference, conceptual, cognitive, domain, skillfully, unlim-
ited power, obsessively, literary fame, conceptual metaphor, conceptual domain. 

 
Jack London, the American novelist, journalist and social activist, was one of the 

first writers to become a worldwide celebrity and earn a large fortune from writing. He 
was also an innovator in the genre that would later become known as science fiction. 
His the Wile and White Fang, as well as short stories To Built a fire, An Oddissey of the 
North and Love of life. He also wrote about the South Pacific in stories such as The Pearls 
of Parley and The Hearten. London waspart of the radical literary group “The Crowd” 
in San Francisco and passionate advocate of unionization, socialism and the rights of 
workers. He wrote several powerful works dealing with these topics, such as his nov-
elThe Iron Heel his non-fiction expose The People of the Abyss and The War of the Clas-
ses. 

His more vital and original novel is Martin Eden. This is the story of an impover-
ished seaman who pursues, obsessively dreams of education and literary fame [7]. 

It was first socialized in the Pacific Monthly Magazine and published in book form 
by Macmillan [8]. 

 The novel tells about the love between Martin and Ruth. This love rouses joy and 
pain in readers’ hearts. Martin saw the cruelty of the upper-class life style and his be-
loved Ruth who was dependent on material things. The novel ends with Martin Eden’s 
commiting suicide by drowning. As it is a biographical novel Jack London’s own death 
was a suicide. Martin’s love towards Ruth was the image in the author’s mind. That’s 
why he could with a great artistry express the inner feelings and inner world of his he-
roes Martin, his beloved Ruth, Ruth’s mother Mrs. Morse, etc. 

 This article is devoted to the skill of Jack London in creating the images of his 
novel Martin Eden. In order to achieve this aim several examples from the novel are 
given below to show the literary art, artistry and skill of the author in characterizing 
the heroes of the novel. He mostly uses conceptual metaphor. In cognitive linguistics, 
conceptual metaphor or cognitive metaphor refers to the understanding of one idea or 
conceptual domain, in terms of another. An example of this is the understanding of 
quantity in terms of directionality. A conceptual domain is the representation of any 
coherent segment of experience such as love and journeys. A conceptual domain from 
with we draw metaphorical expression to understand another conceptual domain is 
known as source domain [9]. 

So metaphor is the transference of names based on the associated likeness be-
tween two objects. As metaphor involves likeness between animate and inanimate ob-
jects the author, creating the images of the novel used the following metaphorical de-
vices: 

1.As her interest in Martin increased the remodeling in his life become a passion 
with her [1, p. 85]. In this example remodelingis a metaphorin the meaning of “chang-
ing”. The life changes but does not remodel. 

2. Never had she seem so accessibleas now [1, p. 80]. Accessibleis the metaphor, 
as we know some part of property, material things or visible and apparent object can 
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be accessible. By using this word the author wants to emphasize that Ruth was so close 
to Martin at that moment.  

3. Her only experiences in such matters were translated by fancy into a fairy 
realm of unreality and the little knew that this rough sailor was creeping into her heart 
and storing there pent forces that would some day burst forth and surge through her in 
waves of fire [1, p. 82]. This example is full of different metaphors. The dictionary mean-
ing of creep is “move” or “come slowly or secretly and silently”, but conceptual meaning 
of creeping into heart is “to gain somebody’s affection or love”. This usage of metaphor 
shows that day by day Ruth’s feelings towards Martin was growing. The phrase “waves 
of fire” makes the sentence more emotional. It is obvious that wave can be on the sur-
face of the water. Here the author, using the expression, wants to say that Ruth felt that 
one day her interest towards Martin would grow into love which would like the wave 
of fire. 

4.He was clay in her hands immediately, as passionately desirous of being mould-
edby her as she was desirous of shapinghim into the image of her ideal of man [1, p. 99]. 
This example shows how skillfully the author created the image of his novel by using 
metaphor, demonstrating Martin who had been so strong was compared with clay in 
the hands of Ruth, that can be moulded in any shape. A miraculous creature us being 
moulded or shaped by his beloved. Ruth is described here as an omnipotent person 
having absolute, unlimited power, who is able to make everything with the man who 
loved her sincerely, honestly with all his heart.  

5.For the moment her divinity was shattered [1, p. 112]. Martin loved Ruth so 
much that the girl seemed to him like a holy and innocent person having the nature of 
God. For some reason, this feature of his beloved disappeared at the moment and this 
disappearance was given by the word shatter. Divinity is not a material object or crea-
ture, it is impossible to shatter (break to pieces) it. 

6.He loved her so much, so terribly, so hopelessly. In that moment of mad happi-
ness that she should go out with him, go to lecture with him-with him, Martin Eden- she 
soared so far above him that there seemed nothing else for him to do than die for her 
[1, p. 114]. The word soar is used metaphorically, because human being cannot fly in 
the air, as it has no wings. Soar means here glad and happy like a bird flying in the air. 
Die means that Martin was that Martin was ready for everything in order to gain Ruth’s 
heart. 

7.“But you do talk well”, she insisted. “You should shine in politics” [1, p. 136]. In 
this example the word shine is used to characterize the man. The original meaning of 
the word shine is transferred to another one. The author, using the word shine demon-
strates that ruth wants Martin to be an ace in politics. 

8.“We are the women together ”, she repeated as they went out of the room 
(mother and Ruth) arms around each other’s wastes, their hearts swelling with a sense 
of companionship [1,p.180]. Hearts swelling is used to make the sentence more emo-
tional (Mrs. Morse and her daughter) were glad that finally they understood each other. 
As heart swelling is not often used in speech. Here the author demonstrates that Ruth, 
knowing how strong Martin loves her, was indifferent to his love, she like her mother 
Mrs. Morse, considered richness to be the important thing in life. She was even indiffer-
ent to Martin’s destiny after he found out about Ruth’s reject him. 

9.He is no match for you in any way. We have no foolish ideas about wealth, but 
comfort is another matter and our daughter should at least marry a man who can give 
her that- and not a pennyless adventurer, a sailor, a cowboy, asmuggler [1, p. 196]. 
Match- able to contend with another as an equal. Here Mrs. Morse wanted to say that 
Martin would never be equal to Ruth not physically, but financially. In this example the 
comparison is based on the interaction between the dictionary and contextual mean-
ings. The word “cowboy” originally means a person who herds and tends cattle. But 
here it means an unscrupulous and reckless person. A pennyless adventurer and smug-
ger are also used in transferred meaning. 

The analysed examples show that Jack London with a great artistry, and the skill 
of creativity achieved the aim of making the fact emotional, affecting the reader and 
evoking in the readers the feelings of joy and hatred towards the heroes created by him 
in the novel.  
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УДК 82 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ФРАНЦУЗСКОЙ СТИЛИСТИКИ  

И ЕЕ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Х. Файзуллаев1  
 
Аннотация 
 

В этой статье представлен обзор официального стиля и его использования 
на французском языке. 
 
Ключевые слова: стиль, стилистическое функционирование, функция общения, 
функция взаимодействия, стиль речи, официальный стиль. 

 
Asosiy uslubiy kategoriylardan biri allaqachon berilgan umumiy tushuncha 

hisoblangan uslubegoriyasidir. Biroq, tilning ijtimoiy tabiati bilan izohlanishi mumkin 
bo'lgan ko'plab uslublar mavjud. Jamiyat turli xil ijtimoiy guruhlarga bo'linadi, ularning 
tillari ham bir-biridan farq qiladi. Umumiy til ma'lum bir ijtimoiy yoki til guruhiga man-
sub maxsus tillar majmuasidir. Bu til guruhlari turli xil bo’ladi. Shunday qilib, uslublar 
o'rtasidagi farqning manbasini ko'rish uchun guruhlarning farqini ko'rishimiz kerak. 

Shuni unutmaslik kerakki, til ba'zi funksiyalarni bajarishi va bu ham uslublarn-
ing farqini tushuntirishi mumkin. Til funksiyasi tushunchasi (La notion de la fonction 
de la langue) stilitsitik atamani funksional uslub (le style fonctionnel) ga aylantirdi. 
Funksional uslublar (styles fonctionnels) muammosini muhokama qilish ushbu uslu-
blarni o'rganadigan funksional stilistika (la stylistique fonctionnelle) sohasidagi izla-
nishlar olib boradigan ko'plab olimlarni jalb qildi. Ba'zilari tillarning markazlashtirilgan 
nuqtalari uslublarning farqlanishida rol o'ynaydi deb o'ylashadi. Masalan, taniqli rus 
tilshunos V. V Vinogradovning aytishicha, uslub tushunchasi til vazifalari nazariyasi bi-
lan belgilanadi. U tilning eng muhim funksiyalariga asoslangan uslublarni tasniflashni 
taklif qiladi: aloqa funksiyasi - la fonction de la communication (og’zaki so’zlashuv 
uslubi- le style courant), xabar berish vazifasi- la fonction du message (biznes uslubi, 
rasmiy uslub, ilmiy uslub- le style d’affaire, le style officiel, le style scientifique) va ta'sir 
etish funksiyasi- fonction de l’influence (publitsistik uslub va badiiy uslub- le style de 
publiciste et le style de belles lettres).  

Fransuz tilini stilistikasining rivojlanishida Charles Belly ning xizmati katta. U 
o’zining mashhur Traité de stylistique française asarida fransuz tili stilistikasini tadqiq 
etib chiqadi va stilistikaga shunday ta’rif beradi.  « La stylistique étudie donc les faits 
d’expression du langage organisé au point de vue de leur contenu affectif.( Stilistika ta’sir-
chan nutq nuqtayi nazaridan tashkil topgan tilning ifodalash hodisalarini o’raga-
nadi.(tarj.))»2. 

Zamonaviy fransuz tili yozma uslublari. Rasmiy uslub (ma'muriyat va biznes 
tili). Rasmiy uslub janrlari: qonun matnlari, ma'muriy hujjatlar, xalqaro konventsiya, 
biznes-xatlar; grammatik va leksikasining o'ziga xos xususiyatlari. 

Zamonaviy fransuzning asosiy yozma uslublari: rasmiy, ma'muriy yoki biznes 
uslubi (ma'muriy va biznes tili deb ham ataladi), jurnalistlar yoki publitsistik uslub va 
ilmiy uslub (matbuot tili sifatida ham tanilgan). Ushbu uslublar umumiy xususiyatlarga 
ega bo'lib, ularni bir xil yozma uslublar bilan birlashtirishi mumkin. Kitoblar va maqola-
lar, o'quv qo'llanmalari, yordamchi hujjat, rasmiy hujjatlar, qonunlar, biznes-yozishma-
lar va h.k. yozma nutqning barcha namunalari hech qachon o'z-o'zidan ifoda etilmaydi, 
bayonotning mazmuni va shaklida ko'p yoki kam ahamiyatli ish natijalari hisobladi. 
Og'zaki muloqot (konferentsiya, siyosiy nutq) bo'lsa ham, bu shakl har doim so’zlashuv 
uslubi va umumxalq so’zlashuv uslubiga qaraganda qoliplangan bo’ladi.  
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Yozma nutqning bu ko’rinishlari orasida keng tarqalgan narsalar, mantiqiy, in-
tellektual tomoni hissiy jihatdan juda ko'pdir. Yozma uslublarning asosiy mantiqiy 
xususiyati u yerda mavjud bo'lgan ifoda vositalarini tanlashni belgilaydi.1 

O’zbek va Fransuz adabiy tillida ham o’zbek tilidagi kabi quyidagi asosiy nutq 
uslublari bor: so’zlashuv uslubi (le style familier), badiiy uslub (le style de belles lettres), 
rasmiy uslub (le style officiel), publitsistik uslub (le style de publiciste), ilmiy uslub( le style 
scientifique). Ammo ulaning farqli jihati fransuz tilida bularning barchasi fuksioanl 
uslublar sanaladi.  

Funksional uslubning to'liq tushunchasini berish uchun, ilmiy nuqtai nazarlarni 
ham hisobga olish kerak. Funsional uslub (Le style fonctionnel) – bu til funktsiyalariga 
va aniqlangan ijtimoiy ongning sohalariga bog'liq tilning turli tumanligi. (C’est une va-
riété de la langue se rapportant aux domaines de la conscience sociale déterminées et aux 
fonctions de la langue). U so'zlashuv uslubi, ilmiy uslub, rasmiy uslub, publitsistik 
uslubni va badiiy uslubni o’z ichiga oladi. Badiiy uslub tilning adabiy normasi bo'lgan 
adabiy til bilan aralashmasligi kerak. 

Bally funksional uslublar sohasida tadqiqot qilmagan. U tasniflash intellektual 
ifoda uslubi va umumiy til o'rtasidagi farqga asoslanadigan og'zaki muloqot turlarini 
o'rganib chiqdi. U og’zaki va ommabop ifoda usulini, jargon, ilmiy va ma'muriy mu-
loqotni, badiiy tilni, professional tilni farqladi. 

Rasmiy uslub (boshqaruv va biznes tili). Vazirliklar, davlat va xususiy boshqaruv 
idoralari, magistratura, sanoat korxonalari va biznes uylari, shuningdek, ushbu tashki-
lotlar va aholi o'rtasida ularning normalari va qoidalari mavjud. 

Til faktorlarini tanlash va ishlatish (leksika va grammatika), ya'ni maxsus uslub 
talab qiladi. Bu rasmiy uslubdir. 

Fransuz rasmiy uslubining ifoda tarzida shakllanishi maxsus, standartlashtiril-
gan o'zining tarixiy sabablariga ega. XVI asrdan buyon, fransuz tili milliy tilga, rasmiy 
tilga aylanadi. 1539 yilda, Qirol Fransua I sud jarayonlarida va butun Qirollik 
boshqaruvida fransuz tilidan foydalanishni belgilaydi.  Ushbu sohalarda dialektlar va 
lotin yozuvlari fransuz tiliga, milliy tilga olib o’tiladi. O'sha paytda rasmiy uslub stan-
dartlari ishlab chiqilishni boshlaydi.2  

O'sha kundan boshlab, rasmiy uslublar bir tomondan tilning evolyutsiyasi, 
boshqa tomondan davlatning ijtimoiy va ma'muriy tashkilotlari bilan bir qatorda ri-
vojlanib bordi. Biroq, aytish kerakki, rasmiy uslub konservativ bo'lib, ba'zi an'anaviy 
formulalardan foydalanishni qo’llab quvvatladi. Rasmiy uslubni qo'llash sohalari juda 
ko'p va har xil, bu uslub bir xil emas. Asosiy xususiyatlarini saqlab qolish bilan birga, u 
foydalanish sohasiga qarab alohida xususiyatlar oladi. Rasmiy uslubning asosiy janrlari 
qonunlar, ma'muriy hujjat, xalqaro konvensiya, xatlar va boshqalardan iborat. 

Fransuz tilida ham rasmiy - idoraviy uslub (le style administratif) juda keng 
qo’llanilish sohasiga ega bo’lib, qo’llanilish sohasi hamda ko’lami bilan bir-biridan farq 
qiladi. Ariza (la demande), tilxat (le reçu), ma’lumotnoma (ouvrage de reference), 
chaqiruv qog’ozi (la convocation), taklifnoma (une invitation), shartnoma (le contrat), 
tarjimai hol (curriculum vitae), motivatsion xat ( la lettre de motivation), e’lon (une an-
nonce), tavsiyanoma (la lettre de recommandation), hisobot (un compte-rendu), proto-
kol (akt) (procès-verbal), rasmiy xabar (la note officielle), ma’lumotlar yig’indisi 
(qaydnoma, vedemost) (le borderau), ma’lumot-hisobot (un rapport), shikoyat xati ( la 
lettre de réclamation)  kabilar ham shu uslubda yoziladi.3  

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, fransuz tilida ham rasmiy uslub, o’zbek tilidagi 
kabi ma’lum qoliplarga asoslangan. Rasmiy-idoraviy uslubda yaratilgan hujjatlarning 
leksik-grammatik, struktural jihatdan farqlari ko’p bo’lsa-da,  ularning turlari hamda 
qo’llanilish doirasi o’zbek tili uslubshunosligidan keskin farq qilmaydi. Bu shuni ko’rsa-
tadiki, ikki tilda ham shu til sohiblari uchun rasmiy uslub birday muhim va zarur. Fran-
suz tilini o’rganayotgan o’zbek yoshlarini bu holatlarni yaxshi o’zlashtirgani Fransiya 
bilan rasmiy aloqalar o’rnatishda juda qo’l keladi.  
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УДК 82 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ YASUSHI 

INOUENING SEIIKI MONOGATARI (西域物語) 

 
Г.Б. Сатторова 1 

 
Аннотация 
 

В этой статье Ясуси Иноу "Seiiki Monogatari" - "Путешествие по Самарканду" 
иллюстрирует художественное пространство и его образ. Исследование также 
проанализировало природу творческого мышления Ясуси Иноу и 
художественной сцены. Используется географическая информация, 
представленная в топографических данных о Центральной Азии. 
 
Ключевые слова: художественное пространство, топографическое описание, 
Сейики Моноготари, художественные образы, пошаговый метод, исторические 
топонимы. 

 
Makonni tashkil qilish – har bir xalq madaniyatining asosiy konseptlaridan biri. 

Zero inson faoliyati borliqda voqelanadi, sodir bo‘ladi. Har bir inson atrof muhit bilan 
o‘zaro bog‘liq holda o‘ziga muayyan makon ajratadi. Mazkur makon uning uchun mu-
him. Unda o‘zini havfsiz his qiladi. U yer unga qulay [2.34.]. 

Makon chegaralarining buzilishi inson faoliyatiga, ruhiy holatiga salbiy ta’sir qi-
lishi ham mumkin. Shuning barobarida tanlagan makonimiz bizni o‘rab turgan muhitga 
nisbatan biz uchun kuchli energiya manbai vazifasini ham bajaradi [4.21.]. 

Yapon adabiyotining yirik namoyandalaridan biri hisoblangan Yasushi 
Inouening西域物語 (Seiiki monogatari)asarida badiiy makon konsepti bo‘lib, asarning 

syujetini tashkil qiladi. Seiiki monogatari (西域物語) asarida badiiy makon tasviri va 

talqinining beqiyosligi Yasushi Inouening badiiy tasvir sohasidagi sanatkorligidir. 
Asarda real topografik tafsilotlar yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlanadi, shuning 
barobarida o‘zgacha ma’no kasb etib, ma’naviy nuqtalari butun olamni qamrab oladi. 
Makon qat’iy chegaralanganligi, aniq bir joy olinganligi bilan tushuncha kengaytiriladi, 
uning har bir ifoda obraziga muayyan umum falsafiy ma’nolar singdiriladi. Asarning 
muqaddimasidayoq buning guvohi bo‘lamiz: “…O‘rta Osiyoning chegara chiziqlari to‘liq 
chizilganligi, karvonlarning yagona mustahkamlangan shahardan boshqasiga, yoki bir 
oazisdan boshqasiga shu chiziqlar bilan harakatlanish taqiqlangan bo‘lsada, Seiiki – 
G‘arbiy hududlar nomi hali ham notanish yerlar, orzular va jumboqlar, javobsiz 
savollar, kutilmagan sarguzashtlardek ko‘z o‘ngimizda gavdalanadi” [5.3]. 

Yasushi Inoue西域物語(Seiiki monogatari)asarida makon tanlar ekan, 

tasvirning bosqichli usulini qo‘llaydi. Bu tasvir usulining mohiyati shundan iboratki, 
shoir o‘z g‘oya - maqsadini badiiy makon orqali bosqichma-bosqich rivojlantira boradi. 
Natijada asarda quyidagicha geografik obrazlar qatori yaratiladi: “…Nomlari Markaziy 
Osiyo tarixining ajralmas qismi bo‘lgan Samarqand, Buxoro va Toshkent, sahrolar bilan 
o‘ralgan Ashxobod, Urganch va Xiva, Pomir bag‘riga yashiringan yangi shahar 
Dushanbe, Dovon xitoy imperiyasi yilnomalarida ma’lum, Farg‘ona vodiysidagi Andijon, 
Marg‘ilon, Qo‘qon,  To‘qmo‘q, Oq Beshim va Frunze (hozirgi Ostona), shuningdek, Tyan 
Shan pastki qismida joylashgan Xsuyan Chang San Chsang tarjimai holida va 
sayohatlarida keltirilgan qadimiy shaharlar” [5.4]. 

Asarda yozuvchi “… Men G‘arbiy Turkistonga ikki marta -1965 va 1968 yillarda 
sayohat qilganman. O‘sha yillar qisqa bo‘lsada Seiikining ko‘plab  afsonaviy shahar va 
oazislarida bo‘lganman” [5.4] deb aytadi va Seiikiga alohida to‘xtalib o‘tib “Talabalik 
yillarimda yapon tilida Seiiki yoki g‘arbiy hududlar degan ma’noni beradigan xitoycha 
atamaga qiziqib qolganman. Seiiki noaniq atama, qadimgi Xitoy yilnomasida Shih-chi 
deb nomlangan, taxminan g‘arbiy hududlardagi xitoylik bo‘lmagan odamlar turmush 
hayotini anglatgan.  Shunday qilib, qadimda Hindiston va Eron xitoy xalqlari uchun 
g‘arbiy hududlar hisoblangan. G‘arbda joylashgan mazkur ulkan hududa sirli va ajnabiy 
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xalqlar joylashgan, xitoyliklar esa, Seiiki deb nomlanishgan. Shunday qilib atamaning 
dastlabki ma’nosi: orzu va jumboq, javobsiz savollar va kutilmagan sarguzashtlarni 
anglatadi. Faqatgina keyinchalik Hindiston va Eronga tegishli bo‘lgan nomga barham 
beriladi va bugungi kunda ulkan sahroli hudud – ming yillar davomida tarix 
markazidagi qiziqarli, tantanali yurushlari, ko‘plab avlodlarning hukumronlik uchun 
kurashlari, orzular va jumboqllar bilan to‘lib - toshgan, javobi topilmagan va kutilmagan 
sarguzashtlar maydoni – Markaziy Osiyoga qo‘llaniladi...” [5.3]. 

Voqealar rivoji uch tarixiy joyda davom ettiriladi. “Ulardan biri Panjakentda, o‘n 
ikki asr oldin arablar bosqinida sog‘d ko‘chmanchilari qochishga majbur bo‘lishgan, 
bo‘m-bo‘sh shahar sekin-asta yer ostiga ko‘milgan. Ikkinchisi Oq Beshim. U yerga 
borganimda, qazilma ishlari endigina boshlangan bo‘lib, Panjakentdagi xarobalar 
davriga to‘g‘ri keladi, aholisi ham Panjakentdagiday ko‘chmanchilar bo‘lishgan. 
Uchinchisi Afrosiyob xarobalari, qadimiy Samarqandning joyi” [5.5]. 

Yozuvchi asarda rang-barang poetik manzara va ko‘pqirrali badiiy-estetik fikrlar 
guldastasini vujudga keltirar ekan, navbatdagi badiiy makon-bozorni tasvirlaydi: “… 
“Toqi” so‘zi arkni va kengroq ma’noda bozorni ham anglatadi. Bozor odatda gumbaz 
ostida joylashib, arklar bilan tutib turilgan, ular shahardagi ikkita bir-biri bilan kesilgan 
joylarga o‘rnatilishgan. 

Buxoro va Xiva takilari men ko‘rganlar ichida yaxshi saqlanib qolinganlari. 
Xivada savdo do‘konlari go‘yo tunnelning ichidagi kabi bir qator bo‘lib turishar edi. 
Buxoro bozori “qimmatbaho tosh” deb nomlangan bo‘lib, o‘zimni kuchsiz yorug‘lik 
tushadigan baland gumbazlar ostida turganday his qildim. Garchi hozir do‘konlar 
bo‘lmasada, bozorning aniq manzarasini chizdim, qachonlardir nomidan ham ko‘rinib 
turganiday qimmatbaho toshlar almashtirilgan. Men savdogarlar karvonlari cho‘lda 
yurganini ko‘rdim va ular qop - qorong‘u bozorga kirganlarida ularning ko‘zlarida 
qo‘llaridagi qimmatbaho toshlardagi kabi jiloni ko‘rdim. Ularning atrofini odamlar 
o‘rab olishar edi, ular turli etnik guruhlarga taaluqli bo‘lib, tili, kiyimi,  terisining  rangi, 
sochlari- hammasi turli xil edi. Bu yerda va qorong‘u bozor ichida sotuvchi va sotib 
oluvchi bir-birlariga duch keladilar: tosh har biri bilan gaplashadi. G‘ira-shirada turar 
ekanman, qimmatbaho toshlarni sotish uchun yaxshiroq joy quyoshda turish deb 
o‘ylaganim aniq” [5.6]. 

Asarda badiiy makon ifodasida tabiat tasviriga ham keng o‘rin berilgan: “O‘rta 
Osiyodagi ikki mashhur daryo-Amudaryo va Sirdaryo tarixda Oks va Yaksart 
(Sayxun)nomlari bilan mashxur. Ular cho‘lga xos daryolar. Sirdaryoni oqim bo‘ylab 
tepadan ko‘rganman, uning suv hajmi juda katta. Shunday bo‘lishi ham aniq edi, zero u 
paxta dalalarini sug‘oradigan Farg‘ona vodiysidagi kanallarni to‘ldiradi, biroq kimdir 
unung quyi yo‘nalishlarini kuzatsa, masalan Qizilqumdagiday, irmoqlardan 
kattaroqday tuyuladi. Darhaqiqat buning sababi daryo oqim bo‘ylab oqar ekan, suvi 
nafaqat yorqin quyosh nurlarida bug‘lanadi, balki sahroning o‘zi va daryo qirg‘oqlarida 
o‘sayotgan daraxtlar tomonidan yutiladi. Shunday holat Amudaryoda ham, men uni 
pastga tomon oqqanini ko‘rdim. Shunday qilib ular pastga oqib irmoqlardan suv 
to‘ldirib bora-borguncha kengayadigan daryolardan bora-borguncha suvi kamayib 
torayaverishi bilan farqlanadi. 

Zarafshon daryosi Tyan-Shan tog‘idan oqib tushadigan daryo bo‘lib, daryo 
vodiysining Panjakent, Samarqand, Buxoro kabi shaharlaridan o‘tadi, hatto Zarafshon 
ham aytishlaricha, sahro qumlarida yo‘qolmaqda- achinarli taqdir har bir sahro 
daryosida bo‘ladi. Biroq hozirda Zarafshonning sahrodan o‘zboshimcha oqib qumlar 
orasida yo‘qbo‘lib ketishiga ruxsat berilmayapti: O‘zbekiston daryo suvini yig‘adigan 
ajoyib sun’iy ko‘l yaratgan” [5.6]. 

Biz bir maqola doirasida Yasushi Inouening Seiiki monogatari(西域物語) asarida 
yozuvchining go‘zal badiiy tafakkur dunyosiga kirishga va badiiy makon yaratish 
mahoratiga e’tiborimizni qaratdik. Kelgusi tadqiqotlarimizda kuzatuvlarimizni davom 
etamiz.  
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Физико-математические науки 
 
 

ЗАДАЧА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПО КРИВЫМ  
СО ОСОБЕННОСТЯМИ 

 
А.P. Хусанов1  

 
Задача восстановления функции по известным интегралам от нее по се-

мейству многообразий является задачей интегральной геометрии одного из ак-
туальных и интенсивно развивающихся направлений современной математики. 
Многие задачи интегральной геометрии являются некорректными в классиче-
ском смысле. 

Основоположниками теории некорректно поставленных задач являются 
российские ученые А.Н. Тихонов, М.М. Лаврентьев и В.К. Иванов [1-3]. 

Теоремы единственности, оценки устойчивости и формулы обращения 
слабо некорректных задач интегральной геометрии по специальным кривым и 
поверхностям с особенностями вершинах получены в [4-5]. 

В работе [6] изучалась задача интегральной геометрии вольтерровского 
типа по семейству парабол в полосе, весовая функция которой есть функция 
Хевисайда. Получены оценки устойчивости решения задачи в пространствах Со-
болева, что показывает ее слабую некорректность, а также формула обращения. 

В работе [7] изучалась задача интегральной геометрии по специальная ве-
совая функция которое имеет особенности. Получены оценки устойчивости ре-
шения задачи в пространствах Соболева, что показывает ее слабую некоррект-
ность, а также формула обращения. Доказаны теоремы единственности и суще-
ствования решения. 

Обозначения: 
2 2 1 1

( , ) , ( , ) , ,x y R R R R      
 

1
{( , ) : , (0, ), },x y x R y l l     

 
1

{( , ) : , [0, ]}.x y x R y l   
 

Пусть )},({ yxP - семейство кривых в 
2

R


. Произвольная кривая семейства 

- ( , )P x y  определяется соотношениями 

2

( , ) {( , ) : ( ) ( ) 0, 0 , }

{( ) ( ) , 0 , }.

P x y x y y x y x

y x y x x y

     

   

          

        
    Задача 1. Восстановить функцию двух переменных ( , )u x y

 
если для всех 

2
( , )x y R


  известны интегралы от функции )(u  по кривым ( , ) :P x y  

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

x yx

x y x

g x u x y d g x u y x d f x y       





      
   (1)

 

где ( , )g x   функция Хевисайда. 

Введем следующие функции 
 

2 2
( , ) ,

p i
I p

p










                                                                    (2) 
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                                            (4) 

Обозначим через U  класс функций ( , )u x y , которые имеют все непре-

рывные частные производные до второго порядка включительно  и финитны с 

носителем в 
2

R


: 

supp  ( , ) : , 0 ,u D x y a x a y l      
 

где 0 ,a l     .  

В первой параграфе доказана теорема единственности решения задачи 1. 
 

Теорема 1.  Пусть функция ( , )f x y  известна для всех ( , )x y  из полосы 

 . Тогда решение задачи 1 в классе U  единственно, имеет место представле-

ние 

2 2

2 2 2

0

( , ) ( , )( ) ( , )

y

u x y I x y f d d     
 





 
   

 
            (5) 

и выполняется неравенство 

2

2 2
0( ) ( )L W

u C f
 

 , 

где 
0

C  – некоторая постоянная. 
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ЗАДАЧА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ СЕМЕЙСТВА ЭЛЛИПСОВ 
 

А.P. Хусанов1  
 

Задачи интегральной геометрии - интенсивно развивающееся направле-
ние современной математики. Она является одним из крупнейших направлений 
в теории некорректных задач математической физики и анализа. Ее задачи тесно 
связаны с многочисленными приложениями - задачами интерпретации данных 
геофизических исследований, электроразведки, акустики и компьютерной томо-
графии. 

Одной из центральных проблем интегральной геометрии является восста-
новление функции, если известны ее интегралы по заданным многообразиям. 

Приведем определение задачи интегральной геометрии [1]. Пусть )(xu  – 

достаточно гладкая функция, определенная в n  – мерном пространстве 

 nxxx ,...,1 , и   M  – семейство гладких многообразий в этом простран-

стве, зависящих от параметра  k ,...,1 . Пусть, далее, от функции )(xu  из-

вестны интегралы 

 
)(

)()(



M

vdxu ,                                                      (1) 

где d  определяет элемент меры по )(M . Требуется по функции )(v  найти 

функцию )(xu . 

Единственность широкого класса задач интегральной геометрии в полосе 
была установлена В.Г. Романовым [2]. Задачи не вольтерровского типа изучались 
в работах М.М.Лаврентьева и А.Л. Бухгейма [3,4], Р.Г. Мухометова  [5].       

Слабо некорректные задачи интегральной геометрии вольтерровского 
типа с весовыми   функциями, имеющими особенность исследовались в работах 
[6,7]. 

Теоремы единственности, оценки устойчивости и формулы обращения 
слабо некорректных задач интегральной геометрии по специальным кривым   и 
поверхностям с особенностями вершинах получены в [8-10]. 

Задачи интегральной геометрии на параболоидах с возмущением в трех-
мерном слое рассмотрены в работе [11]. 

В работе [12] изучалась задача интегральной геометрии  вольтерровского 
типа по семейству парабол в полосе, весовая функция которой есть функция 
Хевисайда. Получены оценки устойчивости решения задачи в пространствах Со-
болева, что показывает ее слабую некорректность, а также формула обращения.В 
настоящей работе рассмотрена задача восстановления функции по семейству эл-
липса в верхней полуплоскости.   

Введем обозначения, которые будем использовать 
2 2 1 1

( , ) , ( , ) , ,x y R R R R        

Постановка задачи:  
Пусть 𝐿(𝑥, 𝑦) семейство кривых, которые гладко заполняют 

 и однозначно параметризируются с помощью ко-
ординат вершин (x, y). Произвольная кривая семейства 𝐿(𝑥, 𝑦) определяется со-
отношением 

(𝜉−𝑥)2

𝑎2 +
(𝜂−

𝑦

2
)

2

(
𝑦

2
)

2 = 1                                                    (2) 

Задача: Определять функцию 𝑢(𝑥, 𝑦), если для всех  известны ин-
тегралы от функции 𝑢(𝑥, 𝑦), по  кривым 𝐿(𝑥, 𝑦):  
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 ,

, ( , )

L x y

u d f x y                                            (3) 

Функция 𝑢(𝑥, 𝑦),принадлежит классу непрерывных и финитных функ-

ций  с носителем  в . 
Итак, задача (3) есть задача интегральной геометрии.    
Теорема: В классе непрерывных финитных решение уравнения (3) един-

ственно. 
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