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ИЛМИЙ МАҚОЛА СИФАТИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ
Салоева Ҳилола Равшан қизи
«Илм-фан ва инновацион ривожланиш» журнали бош муҳаррири
Илмий мақола тадқиқот жараёнининг
ажралмас қисми бўлиб, унинг таъсир даражаси илмий янгилиги ва мавзунинг долзарблиги
билан аниқланади. Илмий ютуқлар нуқтаи
назаридан материалнинг аҳамияти нечоғлик
катта бўлса, журналнинг илмий даражаси ҳам
шунга қараб ошади. Илмий мақолада муаллифнинг илмий фаолияти – илмий тадқиқоти акс
этади. Муаллиф мақолада сифат ва миқдорий
кўрсаткичлар ёрдамида илмий фаолияти натижалари, самарадорлигини баҳолайди, назарий маълумот ва эмпирик методларга мурожаат қилади. Ушбу кўрсаткич ва методларнинг
юқорилиги таъсир этувчи омилларни белгилайди. Натижада таъсир этувчи омиллар журналнинг савияси ва сифатини оширишга хизмат қилади.
Ҳозирги кунда давлат дастурлари дои
расида ўзбекистонлик олим ва мутахассислар илмий салоҳияти ва малакасини ошириш,
хусусан, илмий мақола ёзиш кўникмаларини
шакллантириш юзасидан қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бунинг учун,
авваламбор, улар томонидан ёзилган илмий
мақолаларни чуқур ўрганиб, мақола тайёрлаш
жараёнида қандай асосий камчилик ва хатоларга йўл қўяётганликларини аниқлаш зарур.
Шундан келиб чиққан ҳолда, «Илм-фан
ва инновацион ривожланиш» илмий журнали
таҳририятига 2018–2019 йиллар давомида ва
2020 йилнинг апрель ойига қадар тақдим этилган илмий мақолаларнинг жанр-композицион
жиҳатлари, тизимли-семантик, синтаксис
ва коммуникатив-прагматик хусусиятлари
тадқиқ қилинди. Журнал таҳририятига юборилган 400 га яқин илмий мақолаларда, асосан,
иқтисодиёт, юридик фанлари, тиббиёт, биология, физика-математика, ер ҳақидаги фанлар, қишлоқ хўжалиги, техника фанларига оид
тадқиқот натижалари акс этган.
Мақолаларни ўрганиш жараёнида муаллифлар билан суҳбат ва савол-жавоб
ўтказилди, қабул қилинган мақолалар чуқур
таҳлил қилинди. Текшириш икки босқичда
6

олиб борилди – мақолалар техник ва илмий
экспертизадан ўтказилди.
Техник экспертиза қуйидаги тартибда
амалга оширилди:
1. Таҳририятга келиб тушган ҳар бир
мақола илмий янгилиги, долзарблиги ва
аҳамияти мавжудлиги жиҳатидан баҳоланди.
2. Матн антиплагиат дастури ёрдамида
текширилди. Агар материал таржима бўлса,
аввал аслиятга ўгирилиб, кейин антиплагиат
дастури орқали текширилди. (Биринчи ва иккинчи текширувдан ўтмаган мақолалар муаллифларга қайтарилди).
3. Мақолалар таҳририят томонидан ишлаб чиқилган талабларга мос равишда расмийлаштирилганлиги текширилди. Илмий
янгилиги бўлган, долзарб мавзуга бағишланган
мақолалар талабларга мос келиш-келмаслигидан қатъи назар, илмий экспертизага юборилди
(таҳририят сиёсатига кўра, илмий аҳамияти ва
янгилиги юқори бўлган мақолаларни расмийлаштириш иккинчи даражали деб қаралиши
лозим).
Илмий экспертиза қуйидагича амалга
оширилди:
1. Техник экспертизадан ўтган мақолалар
Инновация вазирлиги қошида ташкил этилган Илмий-техник кенгаш ҳамда журналнинг
таҳрир ҳайъати аъзоларига соҳа мутахассислигига қараб илмий экспертизага юборилди.
2. Илмий экспертиза натижаларига кўра,
ижобий хулоса берилган мақолалар, техник
камчилиги бўлса, муаллифлар билан индивидуал иш олиб борилган ҳолда талабга мослаштирилди. Салбий хулоса берилган мақолалар
қайтарилди. Қайта ишлаш тавсия қилинган
мақолаларнинг камчилиги илмий эксперт томонидан кўрсатилиб, муаллиф томонидан
тузатилди ва қайта экспертизага юборилди,
токи илмий эксперт томонидан ижобий хулоса
берилгунга қадар (қайта ишлаш жараёни 3-5
мартагача ҳам бориши мумкин).
Шу тартибда 2020 йил апрель ойига қадар
350 дан ортиқ илмий мақола таҳлил қилинди.
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Ҳар бир илмий мақоланинг жанр-композицион
жиҳатлари, тизимли-семантик, синтаксис
ва коммуникатив-прагматик хусусиятлари
ўрганилиб, илмий аппаратга амал қилиниши
текширилди. Шунингдек, илмий мақола жанри илмий дискурс доирасида таҳлил қилинди.
Мақолаларни таҳлил қилиш давомида
қуйидаги натижалар олинди:
1. Илмий журналга мақола юборган муаллифларнинг аксарияти илмий материалларнинг
жанр ва турлари ҳақида аниқ тушунчага эга эмас.
2. Илмий мақолани тайёрлаш давомида
кўп ҳолларда унинг композицион хусусиятлари инобатга олинмайди.
3. Илмий мақоланинг сарлавҳа, муаллифлар ҳақида маълумот, аннотация, таянч тушунчалар, асосий матн, адабиётлар рўйхати каби
таркибий қисмлари тўғри расмийлаштирилмайди.
4. Илмий услубда ёзиш кўникмалари
шаклланмаган ҳолатлар ҳам кузатилади. Асосан,
семиотиканинг семантика, синтаксис ва прагматика бўлинмаларига оид қонун-қоидаларига
риоя қилинмайди. Натижада эса илмий
мақоланинг коммуникатив эффекти пасаяди.
5. Илмий дискурс тамойилларига амал
қилинмаслик. Бунда муаллифларда олиб борган тадқиқотлари, унинг аниқ мақсади ва долзарблигини ёзма нутқ ифодасида акс эттира
олмаслик ҳолатлари кўзга ташланади. Бунинг
оқибатида эса илмий аппаратга ҳам риоя
қилинмайди ва илмий мақоланинг умумий
структураси бузилади.
6. Эмпирик ва фундаментал мақолалар
бир-биридан фарқланмай, битта қолипга солиб
расмийлаштириш ҳолатлари ҳам қайд этилди.
7. Илмий мақола соҳа ва йўналишига
қараб ёзилганда, илмий дискурси фарқланади,
бунда илмий услуб хусусиятлари – спецификаси ўзгаради. Бу муаллифларнинг мутахассисликларидан, атамаларни тўғри қўллай билишларидан келиб чиқиб белгиланади. Бироқ бунга
амал қилинмаслик ҳолатлари аниқланган.
Журналистикада жанрлар классификацияси ҳозирги кунгача мураккаб масалалардан бири ҳисобланади. Олимлар ҳаттоки
журналис
тика жанрларини классификациялаш мезонларини қайта кўриб чиқиш лозимлиги ҳақидаги фикрларни ҳам илгари суряп-

тилар. Айниқса, мақола жанрининг илмий
мақола тури, композициясига оид қарашлар
фарқланади. Илмий мақола композицияси
ва ўзига хос хусусиятлари батафсил ёритилган, ўзбек тилида ёзилган маълумот ва адабиётлар эса кўп эмас. Шу ўринда илмий мақола
тайёрлашда йўл қўйилаётган, юқорида келтирилган камчиликларнинг асосий сабаблари сифатида илмий мақола тайёрлаш ва расмийлаштиришга оид ўзбек тилида ёзилган
адабиётларнинг деярли йўқлиги, шунингдек,
ёзиш кўникмаларини шакллантиришга доир
ўқув курсларининг йўлга қўйилмаганлигини
кўрсатиш мумкин.
Қуйидаги таклиф ва тавсиялар юқорида
санаб ўтилган асосий муаммо ва камчиликларнинг ечими сифатида кўрсатиб
ўтиляпти:
1. Илмий мақоланинг жанри ва композициясига оид хорижий ва маҳаллий олимларнинг илмий асарлари, адабиётлари, ўқувқўлланма ва илмий мақолаларини ўрганиш
ва таҳлил қилиш, тўпланган назарий билимлар асосида «Илмий мақола жанри ва унинг
таркибий қисмлари» номли илмий-методик
қўлланма нашр қилиш.
2. Турли фактлар контекстида ўрганиш ва
таҳлил қилиш асосида олинган натижаларни
жамлаган ҳолда «Илмий мақоланинг композицион тузилиши ва коммуникатив-прагматик
хусусиятлари» ўқув қўлланмасини чоп этиш.
3. Ишлаб чиқилган илмий-методик ва
ўқув қўлланмалар бўйича докторант, магистр
ва талабаларни ўқитишнинг дидактик асосларини яратиш.
4. Ҳар бир олий ўқув юртлари қошида
махсус ўқув курсларини ташкил қилиш ёки
алоҳида «Илмий мақола тайёрлаш» ўқув фани
ишлаб чиқиш ва ўқув жараёнига киритиш.
Юқорида келтирилган таклиф ва тавсияларни амалиётга жорий этиш ҳамда
аниқланган муаммо ва камчиликларга барҳам
бериш орқали илмий мақолаларнинг сифат
кўрсаткичларини ошириш мумкин. Бу эса, ўз
навбатида, маҳаллий илмий журналлар рейтинги ва савиясини кўтариб, давлатимиз томонидан илм-фан соҳасида олиб борилаётган
ислоҳотларнинг ижобий натижасини таъминлайди.
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ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШДА
КАПИТАЛ ҚИЙМАТИ ВА ДИСКОНТЛАШ СТАВКАСИНИ АНИҚЛАШДА
ЯНГИ ЁНДАШУВ
Қаюмов Равшан Исмоилович,
иқтисодиёт фанлари номзоди, бўлим мудири
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Аннотация. Мақолада илмий адабиётларни ўрганиш асосида «капитал қиймати» тушунчаси
аниқ таърифланмаганлиги эътироф этилган ва капитал қийматини аниқлаш ҳамда пул оқимларини дисконтлашнинг мавжуд усулларидаги камчиликлар кўрсатилган. Муаллифлар томонидан Ўзбекистонда ва
фонд бозорининг ривожланиш даражаси паст бўлган бошқа мамлакатларда қўллаш мақсадида инвестиция
лойиҳалари самарадорлигини баҳолашда капитал қийматини аниқлаш ва пул оқимларини дисконтлашга
тааллуқли ёндашув таклиф этилган.
Таянч тушунчалар: даврий пул қиймати концепцияси, капитал қиймати, инвестиция лойиҳаси,
дисконтлаш, даромадлилик, қоплаш.

НОВЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА И
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Аннотация. В статье на основе изучения научной литературы раскрыта неоднозначность толкования понятия «стоимость капитала», показаны недостатки существующих методик определения размера стоимости капитала и дисконтирования денежных потоков. Предложен для использования в Узбекистане и других странах с недостаточным уровнем развития фондового рынка разработанный авторами
подход к определению величины стоимости капитала и дисконтированию денежных потоков при оценке
эффективности инвестиционных проектов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

NEW APPROACH TO DETERMINE THE CAPITAL COST AND
DISCOUNT RATE FOR EVALUATING THE EFFICIENCY
OF INVESTMENT PROJECTS
Kayumov Ravshan Ismailovich,
PhD in Economics, Head of Department
Research Center of the State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan
Ismoilova Malika Dilshodovna,
Master student
Tashkent State University of Economics
Abstract. Based on the study of scientific literature, the article reveals the ambiguity of interpretation of the
concept “cost of capital” and shows the shortcomings of existing methods for determining the amount of cost of capital
and discounting cash flows. An approach, developed by the authors to determine the value of the cost of capital and
discounted cash flows in assessing the effectiveness of investment projects, is proposed for use in Uzbekistan and other
countries with an insufficient level of stock market development.
Keywords: temporary money concept, cost of capital, investment project, discounting, profitability, payback.

Введение
Использование временной концепции
денег обусловило актуальность построения
модели оценки стоимости капитала для рынка инвестиций. Однако как показала практика,
универсальной модели такой оценки не существует. В настоящее время в зависимости от
различных экономических задач используются более десяти методов расчета ставки дисконтирования, а также существует огромное
количество разработок, авторы которых, раскрывая недостатки других методик, продвигают идею правильности своих.
Исследования авторов статьи показали,
что все эти методики имеют один существенный недостаток, являющийся следствием путаницы в толковании смысла понятия «стоимость капитала» и определения величины
дисконтируемых входящих денежных потоков
по проекту.
В экономической литературе нет однозначного определения стоимости капитала.
Одна группа ученых раскрывает сущность
этого понятия исходя из толкования, данного в МСФО. В частности, на сайте, посвященном финансовому анализу [1], указано:
«Стоимость капитала – это цена, которую
предприятие платит за привлечение капитала из различных источников. В соответствии
с источниками формирования капитала будет разной оценка его стоимости». На сай-

те «МФСО ФМ» [2] сказано: «Стоимость
капитала представляет собой цену, которую
предприятие платит за его использование,
т.е. годовые расходы по обслуживанию задолженности перед инвесторами и кредиторами.
Количественно она измеряется в виде процентной ставки, характеризующей отношение
общей суммы данных расходов к сумме всего
капитала». В данном случае под капиталом понимаются источники формирования активов
предприятий, а под их стоимостью подразумевается доходность по дивидендам и процентная ставка по заемным средствам. По такому признаку различают стоимость капитала
бизнеса, стоимость собственного капитала
компании и стоимость совокупного капитала
компании (WACC).
Однако далее в указанной выше статье утверждается, что концепция стоимости капитала является одной из базовых в теории финансового менеджмента. «Она характеризует
тот уровень доходности инвестированного
капитала, который должно обеспечить предприятие, чтобы не уменьшить свою рыночную
стоимость. Чем меньше стоимость привлеченных средств, тем выше инвестиционные
возможности предприятия, тем большую прибыль оно может получить от реализации своих
проектов, соответственно тем выше его конкурентоспособность и устойчивее положение
на рынке» [2].
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В этом случае речь идет об эффективнос
ти использования активов и эффекте финансового рычага (левериджа).
Аналогичное заблуждение допускает и
С. Погодин: «Под стоимостью капитала в
данном случае понимаются затраты по привлечению капитала на инвестиции в тот или
иной проект недвижимости. По-другому,
это справедливая или требуемая доходность
для инвесторов объекта недвижимости.
Стоимость собственного капитала – справедливая доходность для владельца здания,
стоимость заемного капитала – ставка заемного финансирования, по которой кредиторы готовы предоставить ресурсы на проект.
Стоимость капитала является важным показателем: для инвесторов служит некоторым
ориентиром будущей доходности, а также
может быть использована в рамках доходного подхода к оценке того или иного объекта
недвижимости. В настоящее время данные
о стоимости капитала на рынке недвижимости России основываются в основном на
экспертных мнениях аналитиков и наблюдениях рынка» [3]. При этом автор не уточняет, что следует понимать под справедливой
доходностью.
Временная концепция стоимости денег
предполагает наращивание и дисконтирование денежных потоков по определенной
ставке, которая представляет собой ставку доходности от альтернативного использования
денег. Поэтому стоимость капитала правильнее рассматривать как показатель минимальной нормы прибыльности.
Наиболее краткое и точное определение
данному понятию дали З. Боди и Р.К. Мертон
(лауреат Нобелевской премии): «Стоимость
капитала – это скорректированная с учетом
риска дисконтная ставка (k), используемая
для расчета чистой приведенной стоимости
проекта. Другими словами, это – ставка доходности, необходимая для того, чтобы инвестиционный проект считался привлекательным с учетом существующих рыночных
условий» [4].
Далее эти авторы отмечают три важных
момента, о которых необходимо помнить при
вычислении стоимости капитала проекта:
1. Риск отдельного проекта может отли10

чаться от риска, присущего использованию
существующих активов фирмы.
2. Стоимость капитала должна отражать
только рыночный риск проекта, т.е. системный
риск (говоря иначе, его Бета-коэффициент).
3. Риск, относящийся к расчету стоимос
ти капитала проекта, является риском, связанным с движением денежных потоков проекта,
но не риском финансовых инструментов (акций, облигаций и т.д.), выпускаемых фирмой
для финансирования проекта.
При этом эти авторы поясняют, что каждый объект инвестирования (проект) имеет
свою собственную стоимость капитала, поэтому дисконтная ставка, относящаяся к определенному проекту, может отличаться от ставки
доходности, которую руководство фирмы применяет для оценки эффективности использования уже существующих активов предприятия.
Это обусловлено тем, что активы предприятия
могут быть вложены в несколько видов бизнеса с различной стоимостью капитала. Поэтому
стоимость собственного капитала компании
определяется как среднеарифметическая взвешенная и рассчитывается как сумма произведений долей видов бизнеса в общем объеме собственного капитала и стоимости капитала для
каждого вида бизнеса.
Вместе с тем, для расчета стоимости капитала бизнеса З. Боди и Р.К. Мертон используют
модель оценки капитальных активов (capital
asset pricing model – CAPM), которую впервые
предложил У.Ф. Шарп и которая лежит в основе
большинства методик расчета стоимости капитала. Суть модели заключается в предположении о том, что стоимость любой акции в условиях рыночных отношений определяется как
безрисковая ставка доходности плюс плата за
риск. Полученная сумма называется стоимость
капитала и рассчитывается по формуле:
k=rf +βa (rm -rf ),

(1)

где: rf – безрисковая ставка доходности;
rm – совокупная доходность рыночного портфеля; βa – коэффициент системного риска,
который показывает предельный вклад доходности данной ценной бумаги в дисперсию доходности совокупного рыночного портфеля.
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дартизированный показатель риска – Бета макро-, мезо- и микрофакторов, влияющих
рассчитывается по формуле:
на будущую норму прибыли. К факторам, которые оказывают сильное влияние на ставку
ba = Cov(ra,rp)/Var(rp)
(2)
дисконтирования, относят риски: страновой,
Он является стандартизированным коэф- отраслевой, производственный, сезонный,
фициентом ковариации актива, полученным управленческий и т.д. Для каждого отдельнопутем деления ковариации доходности любого го проекта эксперты выделяют свои наиболее
актива (а) и доходности совокупного портфеля значимые риски и оценивают их с помощью
балльных оценок. Достоинство данного метона стандартное отклонение этого портфеля.
Однако в процессе расчета коэффициента да заключается в возможности учесть все возможные требования инвестора.
Бета возникают определенные сложности:
Другой метод – это расчет ставки дисконтиэтот коэффициент рассчитывается по
данным ковариации доходности акций ком- рования на основе премий за риск (кумулятивпании к изменениям доходности совокупного ный метод). Ставка дисконтирования рассчирынка. Поэтому значения этого показателя бу- тывается как сумма безрисковой процентной
дут достоверными, если компания сконцент- ставки, инфляции и премии за риск. Недостатрировала весь свой капитал только на одном ком обоих этих методов является невозможконкретном виде бизнеса, что является проб ность точного определения уровня каждого из
лематичным, т.к. виды бизнеса даже внутри рисков, а также то обстоятельство, что каждый
одной отрасли имеют различную стоимость из рисков включает в себя элементы другого, т.е.
(к примеру, нефтяной бизнес включает в себя происходит повторный учет рисков.
На основе изложенного можно заклютри основных направления: добыча, транспортировка, переработка, у которых ставка чить, что на практике в настоящее время нет
разработанной методики точного определедоходности различная);
если и удастся найти такую компанию, то ния стоимости капитала, как минимально ненет гарантий, что в ее доходность не заложены обходимой ставки доходности для вложения
капитала.
специфические внесистемные риски;
Вызывает нарекания и сам подход к дисдоходность акций компании зависит и
от структуры источников формирования контированию денежных потоков при оценке
его активов. Чем больше в нем доля заемных эффективности инвестиционных проектов.
средств, тем выше доходность собственного Величина денежного потока определяется
как сумма чистой прибыли и амортизационкапитала.
Все эти факторы делают условными рас- ных отчислений, а в качестве коэффициента
четы стоимости капитала по методу CAPM, а дисконтирования используется стоимость
соответственно и разработанных на ее осно- капитала. Но стоимость капитала показывает
ве остальных методов (Modified Capital Asset минимально необходимую доходность, в то
Pricing Model – MCAPM; модель арбитраж- время как амортизационные отчисления доного ценообразования и факторные модели; ходом не являются. Это сумма возврата первомодель Е. Фамы и К. Френча; модель М. Кар- начально вложенных инвестиций. При таком
харта; WACC; модель Гордона; расчет ставки подходе к расчетам проекты с высокой гододисконтирования на основе рентабельности вой нормой амортизации показывают более
капитала; метод рыночных мультипликаторов высокое значение внутренней ставки отдачи
и др.). Суть этих методов уже подробно опи- (IRR), хотя фактическая их доходность (отношение среднегодовой чистой прибыли к влосана в литературе.
Оставшиеся методы оценки ставки дис- жениям) может быть низкой.
Поясним это на условном примере.
контирования, широко представленные в литературе, также имеют свои недостатки. В Предположим, что имеется четыре варианта
частности, расчет ставки дисконтирования на вложения капитала в какой-то вид бизнеса со
основе экспертной оценки, суть которого за- стоимостью капитала в 15% (табл.). Объем
ключается в субъективной оценке различных вложений составляет 1000 ед., жизненный
11
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цикл всех проектов – 7 лет. Проекты отличаются по структуре создаваемых активов.
Таблица
Влияние суммы амортизационных
отчислений на внутреннюю ставку
доходности*
ПоказаПроАкции
тели
ект А
Чистая
Год прибыль
Годовая
амортизация
0
1
2
3
4
5
6
7

Инвестиции
ЧДП
ЧДП
ЧДП
ЧДП
ЧДП
ЧДП
ЧДП
IRR

180
0
1000

180

Проект В

Проект С

180

145

71,43 142,86 142,86
1000

180 251,43
180 251,43
180 251,43
180 251,43
180 251,43
180 251,43
1180 851,43
18% 21,44%

1000

1000

322,86 287,86
322,86 287,86
322,86 287,86
322,86 287,86
322,86 287,86
322,86 287,86
322,86 287,86
25,81% 21,36%

* Источник: разработано автором.

Первой вариант предполагает вложения
на семь лет в акции компании, занимающейся простым воспроизводством. В таком случае вся чистая прибыль будет направляться на
выплату дивидендов, а по истечении семи лет
инвестор продаст эту акцию по цене приобретения. Внутренняя ставка доходности составит 18% и совпадет с обещанной (ожидаемой)
ставкой (IRR=180/1000*100=18%).
Второй вариант предполагает вложения в
проект А, в структуре активов которого оборудование составляет 50% со сроком износа
семь лет, а оставшаяся сумма направляется на
формирование оборотных средств и/или приобретение недвижимости, которые вернутся в
конце жизненного цикла проекта. Ожидаемая
доходность этого проекта также составит 18%,
однако его IRR повысится до 21,44%.
По третьему варианту средства вкладываются в проект В с обещанной доходностью
в 18%, но все расходы будут осуществлены в
оборудование со сроком износа семь лет. Со12

поставление чистых денежных поступлений с
вложениями показывает IRR в 25,81%.
Проект С имеет такую же структуру активов, что и проект В, только годовая чистая
прибыль составляет 145 ед. IRR данного проекта будет 21,36%, хотя ожидаемая доходность
составит 14,5%, т.е. будет ниже значения стои
мости капитала. Данный проект принесет доходность свыше стоимости капитала только
при условии, что ежегодно поступающие с
проекта средства будут вновь инвестироваться по ставке выше 15%.
Однако возникают два вопроса:
1. Знают ли инвесторы, вкладывающие
средства в проект С, о том, что эти средства
нужно реинвестировать?
2. Куда деваются накопленные суммы
амортизации по первому варианту инвестирования, если акционер получает только дивиденды, которые выплачиваются из чистой
прибыли?
Обратим особое внимание на второй
вопрос.
Во-первых, общение с бухгалтерами и
специалистами экономических служб предприятий нашей республики показало, что они
не знают того, что амортизация – это возврат
вложений капитала, и средства этого фонда
должны возвращаться инвесторам или с их
согласия реинвестироваться. Во-вторых, если
компания занимается простым воспроизводством, то начисленная амортизация накапливается, что увеличивает стоимость собственного капитала или инвестируется в другие
предприятия и финансовые активы, а это в
свою очередь увеличивает стоимость компании, а следовательно, и рыночную стоимость
ее акций. Это означает, что формула расчета
рыночной стоимости акций таких компаний
(отношение годовых дивидендов к стоимости
капитала) является неверной и приводит к занижению фактической их стоимости.
Исходя из этого, модель дисконтирования
дивидендов нуждается в доработке. А самое
главное, в существующем виде ее не совсем
приемлемо использовать при оценке эффективности инвестиционных проектов и недвижимости, т.к. модель не учитывает движение
амортизационных средств.
Обобщая сказанное выше, можно заклю
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чить, что расчеты стоимости капитала и дисконтирование денежных потоков имеют
определенные недостатки и не являются универсальными. Кроме того, значения этих показателей привязаны к движению рынка, а
значит, содержат в себе фактор неопределенности. Поэтому их можно использовать для
примерных расчетов и только наряду с другими методиками. Применение этих моделей осложняется в странах с относительно высоким
уровнем инфляции. Таким образом, использование этих моделей в Узбекистане затрудняют:
отсутствие данных по ковариации стоимости акций в виду неразвитости фондового
рынка;
существующий порядок начисления амортизации, не учитывающий фактор инфляции;
официально объявленный уровень инфляции отличается от фактического.
Материалы и методы
Многолетние исследования по данному
вопросу позволили авторам сформулировать
свой подход и разработать методику расчета
стоимости капитала для оценки эффективнос
ти инвестиционных проектов, которая выносится на обсуждение специалистов.
Если исходить из того, что целью инвестиций является получение прибыли или доход,
то инвестиционный проект следует считать
эффективным, если полученный доход окупит
вложения в течение жизненного цикла проекта. Под доходом следует понимать чистую прибыль, минимальный размер которой составит:
MSP = IC/n ,
(3)
где: MSP – минимальная среднегодовая
чистая прибыль от проекта; C – первоначальные инвестиции в проект; n – жизненный цикл
проекта.
Тогда стоимость капитала k для данного
проекта будет равна:
k=MSP/IC
(4)
Для экспресс-анализа целесообразности
вложений в данный проект достаточно сопоставить норму прибыли проекта (отношение среднегодовой чистой прибыли проекта
к первоначальным инвестициям в проект) со
стоимостью капитала. Если норма прибыли
выше, то проект можно принять к реализации
(участвовать в нем).
Жизненный цикл проекта определяется

исходя из одного из трех критериев:
а) срок физического износа основного
оборудования;
б) срок морального износа оборудования
или продукции;
в) срок изменения моды на товары данной группы.
В отраслях, где доля оборудования в активах очень низкая (гостиничный бизнес,
предоставление в аренду зданий и помещений
и т.п.), жизненный цикл проекта можно приравнять к сроку износа максимально долго используемого оборудования. На такое оборудование в Узбекистане норма начисления износа
установлена в размере 8%, т.е. срок износа составляет 12,5 лет. Вместе с тем это означает,
что стоимость капитала для этих объектов составит 8%, что является вполне приемлемым
уровнем, если нет инфляции. В условиях инфляции норму прибыли проекта необходимо
сопоставлять со стоимостью капитала, увеличенной на уровень инфляции в первом году
реализации проекта. Отметим, что вопросы
обеспечения получения заданной таким образом доходности в течение жизненного цикла
проекта в условиях инфляции в данной статье
не рассматриваются, но они вполне решаемые.
Есть в литературе соответствующие методики, а у авторов имеются свои предложения по
решению таких вопросов в Узбекистане, которые, если возникнет заинтересованность, будут даны отдельно.
В таком случае возникает логический вопрос о том, где взять информацию об уровне
инфляции, если достоверная официальная информация отсутствует? Предположение об
ожидаемом уровне инфляции следует рассматривать как один из инвестиционных рисков,
который инвестор принимает на себя, полагаясь на собственное мнение или мнение эксперта-аналитика или разработчика проекта.
При этом следует помнить, что общепринятый
способ отразить большую неопределенность
относительно поступлений и объемов будущих
денежных потоков заключается в том, чтобы
использовать большее значение дисконтной
ставки [5]. Другими словами, если инвестор
сомневается в величине ожидаемого уровня
инфляции, то он может повысить ее уровень до
приемлемого для себя. В частности, по мнению
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экспертов Международного валютного фонда,
уровень инфляции в 2019 году в Узбекистане
составил 14%. Если инвестор считает, что это
заниженная цифра, то к стоимости капитала он
может прибавить более высокую (устраивающую его) процентную ставку уровня инфляции
и сравнить эту ставку с нормой прибыли проекта. Если норма прибыли выше, то участвовать
в проекте целесообразно.
Другой способ определения уровня
инфляции предполагает сопоставление номинальной и реальной (скорректированной на
уровень инфляции) безрисковых ставок доходности. Его на практике можно рассчитать
по формуле Р. Фишера:
1+rN=(1+rR)(1+Inf)

(5)

где: rN – номинальная ставка доходности;
rR – реальная ставка доходности; Inf – уровень
инфляции.
Суть метода заключается в использовании действия закона единой цены, предполагающем, что реальная безрисковая ставка
доходности во всех странах одинаковая. Поэтому зная номинальную безрисковую ставку
и уровень инфляции в одной стране, можно
рассчитать уровень инфляции в любой другой
стране. В качестве номинальной безрисковой
ставки обычно используется ставка доходности
по государственным ценным бумагам, ставка
рефинансирования Центрального банка страны или какая-то другая, принятая в данной
стране, ключевая процентная ставка.
Выводы
Применение на практике предлагаемого
нами значения стоимости капитала с поправкой

на уровень инфляции при дисконтировании денежных потоков проекта покажет следующее:
а) дисконтирование величины чистой
прибыли по проекту отразит текущую стоимость дополнительно полученной от проекта
чистой прибыли относительно вложений по
ставке дисконтирования;
б) дисконтирование чистых денежных
поступлений (чистая прибыль плюс амортизация) по проекту позволит определить сумму
сэкономленных средств при выборе данного
проекта по сравнению с вложением по ставке
дисконтирования;
в) разница между суммами дисконтированных чистых денежных поступлений и чистой прибыли покажет величину средств, которые должны быть реинвестированы, чтобы
обеспечить фактическую доходность на уровне IRR.
Реализация данного подхода позволит
значительно повысить эффективность инвес
тиционных проектов, повернуть развитие экономики страны с экстенсивного пути развития
на интенсивный путь развития. Это особенно
актуально в Узбекистане, где фактическая отдача проектов в настоящее время находится на
уровне 5%, т.е. среднегодовая отдача проектов
ниже уровня инфляции.
В текущем году планируется освоить
инвестиции в размере 23 млрд долларов [6].
Внедрение предложенного метода расчета
стоимости капитала обеспечит их ежегодную
отдачу минимум в 6 млрд долл., а дополнительные поступления в бюджет налога на прибыль
(при средней ставке налога на прибыль 12%)
составят более750 млн долларов.
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УЎК: 339.137.22
ЎЗБЕКИСТОН ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ МОНОПОЛ КУЧИНИ
ЛЕРНЕР ИНДЕКСИ АСОСИДА БАҲОЛАШ
Ханнаев Шерзод Қурбонназарович,
«Инвестициялар» кафедраси катта ўқитувчиси
Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси
Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон банкларининг монопол кучини баҳолашда Лернер индексидан фойдаланилди. Лернер индекси жами харажатларнинг транслог функцияси асосида маржинал харажатлар ҳисобланган ҳолда баҳоланди. Таҳлил учун 1999–2018 йилларда Ўзбекистонда фаолият юритган
банклар танлаб олинди. Таҳлил йиллар кесимида ҳамда банкларнинг мулкчилик шаклига кўра амалга оширилди. Вақт ўтган сари банкларнинг монопол кучи камайганлиги эмпирик исботланди. Мулкчилик шаклига кўра банклар давлат банклари, акциядорлик тижорат банклари, хусусий банклар ҳамда хорижий
банкларга ажратилган ҳолда таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра, давлат банклари кўпроқ монопол кучга эга бўлган бўлса, хусусий банкларнинг монопол кучи эса энг паст даражада эканлиги аниқланди.
Давлат билвосита эгалик қилувчи банкларнинг ҳам монопол кучи вақт ўтиши билан пасайган. Хорижий
банкларнинг ўртача Лернер индекси ҳам вақт ўтиши билан тушган. Аммо бошқа мулкчилик шаклига эга
банкларга қараганда хорижий банкларнинг монопол мавқеи ошган.
Таянч тушунчалар: банк тизими, банклараро рақобат, монопол куч, монополистик рақобат, жами
харажатлар функцияси, маржинал харажатлар.

ОЦЕНКА МОНОПОЛЬНОЙ ВЛАСТИ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА НА ОСНОВЕ ИНДЕКСА ЛЕРНЕРА
Ханнаев Шерзод Курбонназарович,
старший преподаватель кафедры «Инвестиции»
Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан
Аннотация. В статье для оценки монопольного влияния узбекских банков используется индекс Лернера.
Этот индекс рассчитывался как предельные издержки на основе функции транслога общих затрат. Для анализа были отобраны банки, действовавшие в Узбекистане в 1999-2018 годы. Анализ проводился по годам и формам собственности банков. Было эмпирически доказано, что монопольная власть банков с течением времени
уменьшилась. По форме собственности анализировались банки: государственные, акционерные коммерческие,
частные и иностранные. В результате выяснилось, что государственные банки обладают большей монопольной
властью, частные банки – в меньшей степени. Монопольная власть банков, косвенно государственных, со временем уменьшилась. Средний индекс Лернера иностранных банков также снизился с течением времени. Однако
монопольное положение иностранных банков возросло по сравнению с банками других форм собственности.
Ключевые слова: банковская система, межбанковская конкуренция, монопольная власть, монополистическая конкуренция, функция общих затрат, предельные издержки.

ESTIMATION OF MONOPOLY POWER OF UZBEK
COMMERCIAL BANKS BASED ON LERNER INDEX
Khannaev Sherzod Kurbonnazarovich,
Senior lecturer, «Investments» Department
Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan
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Annotation: In this article, the Lerner index was used to assess the monopoly power of Uzbek banks. The
Lerner index was estimated by calculating marginal costs based on the translog function of total costs. Banks operating
in Uzbekistan in 1999-2018 were selected for the analysis. The analysis was conducted over the years based on the
form of ownership of banks. It has been empirically proven that the monopoly power of banks has decreased over
time. According to the form of ownership, banks were analyzed by state banks, joint-stock commercial banks, private
banks and foreign banks. The analysis showed that the state-owned banks had more monopoly power, while the
private banks to a limited extent. The monopoly power of indirectly state-owned banks declined over time, as well as
the average Lerner index of foreign banks has also declined. However, the monopoly position of foreign banks has
increased compared to banks with other forms of ownership.
Keywords: banking system, interbank competition, monopoly power, monopolistic competition, total cost
function, marginal cost.

Кириш
Ўзбекистон молия тизимининг асосини
банк тизими ташкил этади. Мустақилликдан
кейин икки поғоналига ўтган банк тизимида тижорат банкларининг сони нисбатан
барқарор ҳолатда бўлса-да, уларнинг бозордаги
улуши ва монополистик кучи турлича бўлиши
мумкин. Тижорат банкларининг монополис
тик кучини аниқлаштириш учун банкларнинг
ўзаро рақобатини ўрганиш муҳим масала
ҳисобланади. Банк хизматлари бозоридаги
рақобат муҳитини объектив ҳамда миқдорий
шаклда ўрганиш илмий ва амалий томондан
долзарб ҳисобланади. Илмий томондан долзарблиги шундаки, шу пайтгача мамлакатимизда банк хизматлари бозоридаги рақобат объектив ва миқдорий шаклда ўрганилмаган ва
банк бозоридаги рақобат муҳитининг тадқиқ
қилиниши тижорат банклари ўртасидаги
рақобат ҳақида объектив илмий фикр шаклланишига олиб келади. Амалий томондан эса
банк хизматлари бозоридаги рақобат муҳити
ҳақидаги илмий натижалар иқтисодий чоратадбирлар ишлаб чиқувчи регуляторлар ва
ҳукуматга банк хизматлари бозорида соғлом
рақобат муҳитини яратишда қўл келиши мумкин.
Илмий адабиётларда банк бозорида
рақобатни баҳолашнинг икки методи мавжуд.
Улар тузулмавий ва нотузулмавий деб юритилади ва турлича назарий асосга эгадир. Тузулмавий баҳолаш бозор тузулмасига доир
назарий асосдан келиб чиқади. Бозор тузулмасининг 4 та асосий тури мавжуд бўлиб, улар
мукаммал рақобат, номукаммал рақобат, олигополия ва монополияга бўлинади. Анъанавий
индустриал ташкилот назариясига асосланган
рақобат ўлчови айнан юқорида келтирил-

ган бозор тузулмаси турларига асосланган
йўналиш ҳисобланади ва у «тузулма – ҳаракат
– натижа» тамойилига асосланади. Ушбу метод монопол кучни баҳолашда корхонанинг
бозордаги улуши, йирик корхоналарнинг концентрация нисбатлари ва Херфиндаль-Хиршман индексларидан фойдаланади.
Нотузулмавий баҳолаш йўналиши эса
бозордаги рақобат бўйича тузилма эътиборга олинмайдиган янги индустриал ташкилот назариясига асосланган бўлади. Ушбу
йўналишда монопол кучни баҳолашда Н–статистик кўрсаткичи [1, 2] ва Лернер индекси [3] қўлланилади. Ушбу икки кўрсаткич
рақобат муҳитини баҳолашни ва корхонанинг
рақобатчилик ҳаракатини синовдан ўтказишни
бозор тузулмасига доир маълумотларсиз амалга оширади.
Бозордаги рақобатни банкнинг монопол
кучини баҳоловчи индекс сифатида иқтисодий
адабиётларда кенг қўлланиладиган индекс Лернер индекси ҳисобланиб, у Абба Лернернинг
1934 йилда The Review of Economic Studies илмий журналида чоп этилган мақоласида келтирилган. Монополист туфайли юзага келадиган
ижтимоий йўқотишни, яъни нархдан маржинал харажатларни айириб ташлагандан кейин
юзага келадиган фарқни монополистнинг фойдаси деб эътироф этишдан кўра, ушбу фарқни
аллокацион самарасизлик сифатида талқин
этиб, Лернер асосий эътиборни монополистнинг фойдасидан кўра унинг самарасизлигига
қаратади.
Лернер индекси (P-MC)/P шаклида
ҳисобланиб, у ноль ва бир интервалида ётади.
Бунда P монополист томонидан ўрнатилган
нарх бўлса, MC эса унинг маржинал харажатидир. Агар ушбу икки кўрсаткич орасидаги
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фарқ катта бўлса ёки MC нолга яқинлашиб
борса, унда монополистнинг монопол кучи
ошиб бораверади. Агар Лернер индекси нолга
тенг бўлса, унда бозорда соф рақобат муҳити
ҳукм сураётган бўлади. Агар индекс бирга тенг
бўлса, унда аксинча бозорда мутлақ монопол
кучга эга банк мавжуд бўлади.
Лернернинг фикрига кўра, рақобат
ни
баҳолайдиган бошқа муқобил кўрсаткич
ларнинг бир қатор камчиликлари мавжуд.
Бир тармоқда фаолият юритадиган корхоналар сони ёки концентрацияси рақобатни
баҳолашда етарли даражада бой маълумотга
эга эмас ва бозор билан боғлиқ муаммоларни ҳисобга олмайди. Шунингдек, рақобатни
ўлчовчи муқобил кўрсаткичлар корхона
маҳсулот ҳажмини қисқартириб, қанчалик
нархни ошира олишини ифодаловчи талаб
эластиклигини ҳам инобатга олмайди.
Иқтисодиётдаги ўзгаришларни, статистик
маълумотларнинг бир-бирига таъсирини ифодаловчи ҳар бир эконометрик моделнинг ўзига
яраша камчиликлари бўлганидек, Лернер индекси ҳам камчиликлардан ҳоли эмас. Айрим
камчиликларни Лернернинг ўзи таъкидлаган
бўлса, айримлари эса бошқа иқтисодчи олимлар томонидан билдирилган. Лернернинг ўзи
индекс корхона монопол кучга эга бўлгандан
кейин ишлаб чиқариш омилларини қўлга киритишда монопсоник кучга эга бўлиб, ресурсларни арзон нархда қўлга киритиши мумкинлигини акс эттира олмаслигини таъкидлайди. Зеро,
Лернер индекси фақат нарх орқали рақобат ва
монополияни акс эттиришга ҳаракат қилади.
Инновация, технологик ўзгариш, ноу-хаулар
орқали ҳам ижтимоий оптималликка эришган бўлса-да, уларни нарх орқали ифодалаб
бўлмайди [4].
Адабиётлар шарҳи
Турли мамлакатлар мисолида Лернер индекси асосида амалга оширилган таҳлиллар
банкларнинг монопол кучи тўғрисида айрича
хулосалар шаклланишига олиб келган [5–11].
Бу албатта, мамлакатлардаги молиявий секторнинг ривожланган даражасига ва молия бозорига давлат аралашуви кўламига боғлиқдир.
Ҳиндистон банк тизимидаги рақобатни
Arrawatia, Misra ва Dawar [12] Лернер индекси асосида тадқиқ қилган. Бироқ, у Лернер
индексини рискни ҳам ҳисобга олган ҳолда
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баҳолайди. Риск ҳисобга олинган Лернер
индекси натижасига кўра, Ҳиндистон банк
тизимида рақобат муҳити вақт ўтиши билан кучайган. Анъанавий Лернер индексига қараганда риск ҳисобга олинган Лернер
индекси Ҳиндистон банкларининг монопол
кучи паст даражада эканлигини ва банклар
кучлироқ рақобат муҳитида фаолият юритишини кўрсатади. Уларнинг натижасига кўра,
риск ҳисобга олинган риск индекси 1996 йилдаги 11,97 % дан 2016 йилга келиб 9,3 % гача
пасайган. Аммо, анъанавий Лернер индексига
кўра, ушбу даврда мос равишда 11,38 % дан
17 % гача ошган.
Чехия банклари мисолида Horvath,
Seidler ва Weill [13] томонидан амалга оширилган тадқиқотга кўра, банк бозорида
рақобатнинг кучайиши ликвидлиликни яратишни камайтиради. Яъни, банк бозорида
монопол кучнинг ошиши ликвидлилик яратишни оширади. Бошқача қилиб айтганда,
рақобатнинг кучайиши банкларнинг фойдаси камайишига олиб келади ва банкларнинг
ликвидлиликни яратишга бўлган рағбатини
пасайтириб, салбий шокларга таъсирчанлигини оширади. Умуман олганда, 2002 йилдан
2010 йилгача бўлган даврда Чехия банкларининг Лернер индекси 0,49 дан 0,55 гача
ошган. Бу ўз-ўзидан таҳлил даврида Чехия
банкларининг монопол кучи ошганлигини
англатади. Чехияни ўз ичига олган бошқа бир
тадқиқот Huang et al., [15] томонидан амалга оширилган. Тадқиқотда 5 та давлат, яъни
Болгария, Россия, Латвия, Польша ва Чехия
банк тизимидаги рақобат Лернер индекси
асосида таҳлил қилинган. Таҳлил натижаларига кўра, ушбу давлатлар банк тизимида
Лернер индекси 0,2 ва 0,3 атрофида бўлган.
Хусусан, 2000 йилдан 2008 йилгача бўлган
даврда Россиядан ташқари бошқа давлатлар
банкларининг монопол кучи бироз ошган.
Шунингдек, тадқиқотга кўра банкларнинг
бозор кучи ва харажатлар бўйича самарадорлиги ўртасида ижобий боғлиқлик мавжуд. Бу,
ўз навбатида, ушбу давлатлар банклари учун
«осуда ҳаёт» гипотезаси ишламаслигини
англатади.
АҚШ банк тизимидаги банкларнинг монопол кучи Spierdijka ва Zaourasa [16] томонидан амалга оширилган тадқиқотда тадқиқ
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этилган. АҚШ банк тизимида банкларнинг
ҳажми турлича бўлганлиги учун Лернер индексини ҳисоблаш банкларнинг ҳажмини ҳисобга
олишни тақозо этади. Банкларнинг кўлами
ҳисобга олинган Лернер индексига кўра,
АҚШ банкларининг аксарият қисми сезиларли даражадаги монопол кучга эга. Шунингдек,
улар тақдим этган Лернер индекси анъанавий
Лернер индексидан 60-85 % ҳолатларда юқори
чиққан.
Турли давлатлардаги банкларнинг йирик тўплами асосидаги тадқиқот Coccorese
[17] томонидан амалга оширилган. У ўз
тадқиқотида банклар монопол кучини тадқиқ
этиш учун 87 та давлатнинг банк секторини қамраб олади. Эмпирик натижага кўра,
ушбу давлатдаги банкларнинг ўртача Лернер
индекси 0,11 атрофида бўлган. Шунингдек,
қитъалар бўйича таҳлил қиладиган бўлсак,
банклараро рақобат Европада бўлиб, банкларнинг монопол кучи юқори бўлган қитъа
Африка ҳисобланади. Шунингдек, аҳоли даромадига кўра таҳлил қилинса, қашшоқ мамлакатларнинг банк тизими монополлашган, бой
давлатларнинг банклари эса кучли рақобат
шароитида фаолият юритади. Агар банклар
ихтисослашганлиги бўйича таҳлил қилинса,
Исломий банклар бошқа банкларга қараганда
монополлашган. Булардан ташқари, банк
монопол кучининг ошиши унинг активлари
қайтими (ROA) ошишига олиб келиши ҳам
эмпирик исботланган.
Методология ва ўзгарувчилар
Эмпирик модель
Лернер индекси банклараро рақобатни
баҳолашнинг нотузилмавий индикаторлар
йўналиши ҳисобланади. Лернер индексини
баҳолашда харажатларнинг транслог функциясига асосланилди [13, 18–21]. Қуйида харажатларнинг транслог функцияси келтирилди:

рифми, lnTAit – t даврдаги i банкнинг жами
активлари ҳажмининг логарифми, lnw jit – t
даврдаги i банкнинг j турдаги харажатлари нархининг логарифми, T эса вақт тренди бўлиб, у банк тизимидаги технологик
ўзгаришларни ифодалайди. α, β, γ, ψ, θ, κ, ρ
лар эконометрик баҳоланадиган коэффициентлар бўлиб, εit – эса статистик хатоликни
ифодалайди.
Ушбу модель баҳолангандан кейин банкларнинг маржинал харажатини ҳисоблашимиз
лозим ва у қуйидаги формулага асосланади:
(2)
Маржинал харажатлар ҳисоблангандан
сўнг Лернер индекси қуйидагича ҳисобланди:
(3)

Бунда, pit – t даврдаги i банкнинг жами
активлари баҳоси бўлиб, у жами даромадларни жами активларга нисбати сифатида
ҳисобланган бўлса, mcit – эса t даврдаги i банкнинг жами активларнинг маржинал харажати
ҳисобланади.
Статистик маълумотлар манбаси ва тасвирий статистикаси
Жами харажатлар (TC) иш ҳақи ва унга
тенглаштирилган тўловлар ҳамда бошқа операцион харажатлардан иборат. Жами активлари ҳажми – TAit банкларнинг балансидаги
жами активлар ҳажми ҳисобланади. Харажатлар нархи ҳам уч хил турга ажратилган: жалб
қилинган маблағлар нархи (w1) – жами фоиз
ли харажатларнинг жами мажбуриятларга
нисбати, асосий фондлар нархи (w2) – бошқа
операцион харажатларнинг жами асосий воситаларга нисбати, ишчи кучи нархи (w3) –
прокси сифатида ишчи кучи харажатларининг
активларга нисбати олинди. Шунингдек, вақт
тренди (T) назорат қилувчи ўзгарувчи сифатида моделга қўшилган.
Кузатувлар Ўзбекистон банк бозорида
1999–2018 йилларда фаолият юритган банкларнинг балансланмаган статистик маълумотлари асосида тузилди. Қуйидаги жадвалда
ўзгарувчиларнинг тасвирий статистикаси келБунда ln(TCit) – жами харажатлар лога- тирилган.
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Ўзгарувчилар тасвирий статистикаси, минг сўмда (1999-2018 йй.)

1-жадвал

Ўзгарувчи

Кузатувлар

Ўртача

Стд. чет.

Минимум

Максимум

ln(TCit)

540

16,30

2,22

8,70

25,89

lnw1it

537

-1,44

1,37

-8,59

5,14

lnw2it

531

-0,69

0,85

-3,20

4,46

lnw3it

532

-0,25

0,78

-3,70

1,97

ln(TAit)

541

-1,93

2,27

-8,50

3,35

Манба: Статистик маълумотлар «Банк ахборотномаси» газетаси ҳамда тижорат банклари томонидан эълон қилинадиган молиявий ҳисоботлар.

1-жадвалда реал нархлар ҳақиқий ҳолатни
ифодалагани учун барча ўзгарувчилар 2008
йил нархларига нисбатан реал ҳолатга келтирилган.
Эмпирик натижалар ва таҳлил
Юқорида келтирилган модель асосида
ҳар бир банкнинг Лернер индекси баҳоланди.
Қуйидаги чизмада банклар ва йиллар кесимида индекс натижалари келтирилган. Банкнинг
Лернер индекси нолга яқинлашиши банкнинг
монопол кучи камлиги ва банк «маҳсулотлари»
нархини белгилашда устунликка эга эмаслигини англатади. Аксинча, индекс қиймати

бирга яқинлашиши банкнинг монопол кучи
юқорилиги ва банк «маҳсулотлари» нархини
белгилашда устунлигини англатади.
Қуйидаги расмдан банкларнинг монопол
кучи тақсимоти нотекис тақсимланганлигини
кўриш мумкин.
Ўртача олганда 1999 йилда банк тизимидаги рақобат муҳити 0,5 га тенг бўлган бўлса, 2018
йилга келиб ушбу кўрсаткич 0,27 га тенг бўлган.
2003 йилдан 2016 йилгача ўртача Лернер индекси ниcбатан барқарор ҳолатда бўлган. Умумий таҳлил даврида Лернер индекси ўртачаси
йиллик 3 % га пасайган бўлса, 2018 йилда ол-

1-расм. Лернер индекси ва унинг йиллар кесимидаги ўртачаси.
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динги йилга нисбатан индекснинг 25 % га кес
кин пасайганлигини кўриш мумкин. Ҳудди
шундай кескин пасайиш 2001–2003 йилларда
ҳам кузатилган бўлиб, йиллик пасайиш 18 % ни
ташкил қилган. Бу ҳолат банк тизимида монопол рақобат вақт ўтган сари кучаяётганлигини
англатади.
Қуйидаги чизмада турли мулкчилик шаклига кўра, гуруҳланган банкларнинг йиллар
кесимида Лернер индекси келтирилган. Натижаларга кўра, давлат бевосита ва тўлиқ
эгалик қилувчи банкларнинг монопол кучи
таҳлил даврининг бошида юқори бўлган бўлса,
вақт ўтиши билан у пасайиб борган. Жумладан, ўртача олганда, давлат банкларининг
Лернер индекси биринчи беш йилликда 0,50
дан юқори бўлган бўлса, охирги беш йилликда у 0,30 га яқин бўлган. Ушбу натижа давлат банкларининг монопол мавқеи пасайиб,
банк «маҳсулотлари» нархини белгилашдаги
устунлиги камайганлигини кўрсатмоқда.
Давлат билвосита эгалик қилувчи банкларнинг Лернер индекси ҳам вақт ўтиши билан
пасайиб борган. Бироқ, ушбу гуруҳдаги банкларнинг Лернер индекси дисперцияси давлат бевосита эгалик қилувчи банкларникига
қараганда йирикроқлигини кўриш мумкин. Хусусан, давлат бевосита эгалик қилувчи банкларда нисбатан бир хил монопол куч мавжуд бўлиб,
давлат билвосита эгалик қилувчи банкларда

монопол куч нотекис тақсимланган. Бундай
нотекис тақсимот банклар иқтисодиётнинг
қайси тармоғига ихтисослашганлиги билан
изоҳланиши мумкин. Яъни, ҳукумат стратегик
аҳамиятга эга тармоқларни молиялаштиришга
ихтисослашган банкларга ресурсларни қўлга
киритиш билан боғлиқ бўлган айрим имтиёз
ёки устунликларни бериш йўли билан уларнинг монопол кучини оширган. Стратегик
аҳамиятга молик бўлмаган соҳаларга алоқадор
банклар эса ресурсларни қўлга киритишда ва
уларга нарх белгилашда паст даражадаги монопол мавқега эга бўлган.
Хусусий банкларнинг Лернер индекси
тақсимотидан уларнинг бозордаги монопол
кучи нотекис тақсимланганлигини кўриш
мумкин. Ушбу гуруҳдаги айрим банкларнинг
монопол кучи жуда юқори бўлиб, улар бозорда нарх белгилашда устунликка эга бўлган. Бунинг асосий сабабини ушбу банкларда хизмат
сифатининг тезлиги ҳамда «маҳсулот»ларни
мижозларга тақдим этишда инновацион технологиялардан кенг фойдаланилганлиги билан
изоҳлаш мумкин. Хусусий банкларнинг ўртача
Лернер индексидан уларнинг монопол кучи
бошқа мулкчилик шаклига эга банкларникидан
пастроқ эканлигини кўриш мумкин. Бундан
хусусий банклар кучлироқ монопол рақобат
шароитда фаолият юритади, деб хулоса қилиш
мумкин. Шунингдек, айрим хусусий банклари-

2-расм. Мулкчилик шаклига кўра, йиллар кесимида Лернер индекси.
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нинг Лернер индекси нолга яқин қийматга эга
бўлиб, бу ушбу банклар нарх белгилашда ҳеч
бир устунликка эга эмаслигини ҳамда монопол кучи деярли мавжуд эмаслигини англатади.
Хорижий банкларнинг ўртача Лернер
индекси вақт ўтиши билан тушаётганлигини кўриш мумкин. Аммо, бошқа мулкчилик
шаклига эга банклар билан солиштирилганда хорижий банкларнинг монопол мавқеи
ошаётганлигини кўриш мумкин. Хорижий банклардаги хизмат кўрсатиш сифати
юқорилиги ҳамда ресурс билан боғлиқ муаммолар камлиги уларда монопол мавқенинг
ошишига олиб келган бўлиши мумкин.
Банкларнинг Лернер индексини ҳисоблаш
да асосий кўрсаткичлар нарх ва маржинал харажат бўлиб, улар таҳлилини амалга ошириш
ҳам рақобат муҳити ҳақида тўлиқроқ тушунча
пайдо бўлишига олиб келади. Қуйидаги чизмада йиллар кесимида банкларнинг умумий
«маҳсулотлари» бўйича ўртача нарх ва маржинал харажат келтирилган. Таҳлилни маржинал харажатлардан бошлайдиган бўлсак,
рақамлардан кўриш мумкинки, маржинал харажат икки марта, яъни 2002 ва 2014 йилларда
кескин кўтарилганини ҳисобга олмаганда йиллар давомида барқарор 0,08 атрофида бўлган.
Айниқса, 2006 йилдан кейин маржинал харажатда деярли ўзгариш бўлмаган. Бундан хулоса
қилиш мумкинки, банклар «маҳсулот ишлаб
чиқаришини» бир бирликка ошириши уларнинг умумий харажатини йиллар давомида сезиларли даражада оширмаган.
Банк «маҳсулотлари» нархи бўйича
таҳлилни амалга оширадиган бўлсак, жадвалдан кўриш мумкинки, нархлардаги ўзгаришлар,
маржинал харажатлардаги ўзгаришлардан
кўпроқ. Шунинг учун ҳам нархларнинг стандарт оғиши (0,24) маржинал харажатлар стандарт оғишидан (0,19) кўра йирикроқ қийматга
эга бўлган. Бундан банкларда монопол куч мавжуд бўлмаганлиги сабабли, улар маржинал харажатлари ошмаган тақдирда ҳам нархларни ошира олганлигини хулоса қилсак бўлади. Қизиқ
бир ҳолат 2016 йилдан кейин кузатилган бўлиб,
бунда банклар маржинал харажатлари тушмаган ҳолатда ҳам нархларни тушира бошлаган.
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2-жадвал
Лернер индекси, 1999-2018 йиллар
КузатувЙиллар
лар
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

19
21
28
29
23
23
25
25
25
25
29
27
27
25
23
24
24
25
25
24

Нарх
0,16
0,21
0,22
0,83
0,16
0,19
0,16
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,13
0,12
0,12
0,98
0,13
0,11
0,12
0,10

МарЛернер
жинал
индекси
харажат
0,08
0,50
0,11
0,48
0,11
0,49
0,56
0,41
0,11
0,33
0,12
0,34
0,10
0,36
0,08
0,36
0,08
0,40
0,08
0,39
0,09
0,34
0,08
0,35
0,09
0,35
0,08
0,34
0,08
0,34
0,84
0,32
0,08
0,36
0,08
0,31
0,08
0,36
0,07
0,27

Шунингдек, 2018 йилга келиб маржинал
харажат биринчи марта 0,07 га тушган. Яна бир
монополияни кўрсатувчи ҳолат шуки, маржинал харажатлар кўпайганда банклар нархларни
маржинал харажатлардан кўпроқ оширишган.
Хулоса
Илмий тадқиқотимизда Ўзбекистон банк
тизимидаги рақобат муҳитини таҳлил қилишда
рақобатни баҳолашнинг нотузилмавий методидан фойдаланилди. Хусусан, Лернер
индекси асосида ҳар бир банкнинг монопол
кучи эмпирик баҳоланди. Амалга оширилган
таҳлилларга кўра, Ўзбекистон банклари мукаммал рақобат ёки монополия шароитида фаолият юритмайди. Таҳлил натижаларидан хулоса
қилиш мумкинки, Ўзбекистон банк тизимида
монополлашган рақобат муҳити мавжуд. Шунингдек, ушбу монополлашган рақобат муҳити
вақт ўтиши билан кескинлашмоқда.
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Таҳлилларимизга кўра, хусусий банкларнинг бозордаги монопол кучи бошқа мулкчилик шаклига эга бўлган банкларга қараганда
сезиларли даражада паст бўлиб, бу ҳукуматга
банк бозорига янги хусусий банкларнинг киришини енгиллаштириш учун муҳим ишора

бермоқда. Шунингдек, 2016 йилдан кейинги
даврда банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича
бошланган кенг қамровли чора-тадбирлар
банк бозоридаги рақобатни самарали тарзда
оширмоқда.
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БАНК ТИЗИМИ ОРҚАЛИ ЖИНОИЙ ЙЎЛ БИЛАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ
ЛЕГАЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ
Ғаниев Адҳамжон Норбой ўғли,
таянч докторант
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Аннотация. Мамлакатимизда жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштиришга қарши
курашиш муаммоси иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Ушбу
мақолада банк тизими орқали жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштириш усуллари тушунчасига бўлган назарий қарашларни тадқиқ этиш билан биргаликда, унинг мамлакатимиз ва, хусусан, ҳудудларни ривожлантиришдаги аҳамиятини ўрганиш ҳамда иқтисодий хавфсизликни ўз вақтида
таъминлашнинг муҳимлиги бўйича хулосалар шакллантирилган. Мазкур мақсадга эришиш учун пул
маблағларини ювиш бўйича уч фазали модель, яъни жиноий йўл билан банк векселлари операцияларидан
фойдаланган ҳолда олинган нақд пул маблағлари, қимматли қоғозлар бозоридан олинган даромадлар ҳамда
жисмоний шахс ҳисоб рақамлари ёрдамида олинган даромадларни легаллаштириш усуллари таҳлил этилди. Тадқиқот давомида банк тизими орқали жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштириш ва
унинг иқтисодий хавфсизликка таъсирига оид турли услуб ва схемалар ўрганилди.
Таянч тушунчалар: иқтисодий хавфсизлик, легаллаштириш, жиноий схемалар, пул маблағларини
ювиш, молиявий операциялар, интеграция, тақсимлаш, бўлиниш, қимматли қоғозлар.

МЕТОДЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПОСРЕДСТВОМ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Ганиев Адхамжон Норбой угли,
докторант
Ташкентский государственный экономический университет
Аннотация. Проблема борьбы с отмыванием доходов в нашей стране является важной составляющей обеспечения экономической безопасности. В этой статье, наряду с изучением теоретических взглядов
на концепцию методов легализации доходов через банковскую систему, автор стремится определить ее
значение для развития нашей страны и, в частности, регионов, а также сделать выводы о важности своевременного обеспечения экономической безопасности страны. Для достижения этой цели использовалась
трехэтапная модель отмывания доходов при помощи операций с банковскими векселями, сделок на рынке
ценных бумаг и отдельных счетов. В результате исследования автором были изучены различные методы
и схемы отмывания преступных доходов через банковскую систему с целью их легализации, их влияние на
экономическую безопасность страны.
Ключевые слова: экономическая безопасность, легализация, криминальные схемы, отмывание денег,
финансовые операции, интеграция, распространение, разделение, ценные бумаги.
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Abstract: The problem of combating money laundering in our country is an important component of ensuring
the economic security. The article, along with theoretical views regarding the concept of money laundering methods
through the banking system, is aimed to study its significance for the development of the country, in particular of the
regions, and draw conclusions on the importance of timely economic security. To achieve this goal, a three-stage model
of money laundering was used, i.e. money laundering using bank promissory note transactions, money laundering in
the securities market, and methods of money laundering using separate accounts. Based on the results of the research,
the author developed various methods and schemes of money laundering through the banking system in order to
legalize criminal proceeds and their impact on economic security.
Keywords: economic security, legalization, criminal schemes, money laundering, financial transactions,
integration, distribution, division, securities.

Кириш
Глобаллашув ва трансчегаравий капитал
оқимининг тезлашиши халқаро миқёсда тобора кучайиб бораётган уюшган жиноятчиликнинг авж олишига шароит яратди. Ноқонуний
равишда жиноий гуруҳлар томонидан қўлга
киритилган капитал ташкилотчиларни шахсий бойитиш, шунингдек, улар фаолиятининг
энг хавфли бўлган терроризм жамияти фаолиятининг турли йўналишларини таъминлаш
учун ажратилган. Шу билан бирга, жаҳон
ҳамжамиятининг жиноятчиларга қарши кураш чоралари ноқонуний даромадлардан фойдаланиш имкониятларини кескин чеклайди.
Ташкилотлар, корхоналар, муассасалар,
уларнинг ҳуқуқий шаклларидан қатъи назар,
банк муассасаларида шартнома асосида тегишли ҳисоб варақларда ўз бўш пул маблағларини
сақлайди. Aгар жиноий даромадлар асосий жиноятни содир этиш натижасида (масалан, фирибгарлик) юридик шахснинг банкдаги ҳисоб
варағида бўлса ёки қонуний фаолиятдан олинган даромад ниқоби остида ҳисоб рақамига
кирган бўлса, пул нақдсиз тўлов билан расмийлаштирилади. Бир ёки бир нечта банклар билан қобиқли компания номидан жиноий фаолият жараёнида қонун чиқарувчи банк ҳисоб
варағи (ҳисоб-китоб, жорий, валюта, кредит),
ҳисоб-китоб ва касса хизматлари шартномасини тузади. Компания Банк-Мижоз электрон
тизими орқали банк билан хизмат шартномасини тузиши мумкин. Бунинг учун электрон
калит компанияга узатилиб, реал вақт режимида компания ҳисоб рақамларига узоқдан киришни таъминлайди.
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили
Банк тизими орқали жиноий йўл билан
олинган даромадларни легаллаштириш категорияси мазмунини етакчи олимлар ва соҳа

мутахассислари талқинида бир нечта гуруҳга
бирлаштириш мумкин. Хусусан, А. Бекряшев, «Хуфёна иқтисодиётнинг тузилишида
қуйидаги асосий йўналиш ёки блокларни ажратиш мумкин. Ялпи ички маҳсулотни ишлаб чиқаришга реал ҳисса қўшадиган ишлаб
чиқариш сектори (ноқонуний иқтисодиёт):
а) ноқонуний равишда, масалан, лицензиясиз
ёки махсус рухсатномасиз амалга оширилган
юридик фаолият; ҳуқуқий иқтисодиётда яширин ишлаб чиқариш; б) ноқонуний иш билан таъминлаш; в) қонун билан тақиқланган
иқтисодий фаолият. Хуфёна иқтисодиётнинг
қайта тақсимланадиган секторига турли хил
иқтисодий жиноятлар киради», деб ёзади [1].
Е.В. Золотарев, «Ҳозирги вақтда пул ювиш
фаолияти жиноий схемаларнинг доимий равишда мураккаблашиши, ноқонуний операцияларнинг тезлашиши ва транзит банк ҳисоб
варақларидан фойдаланиш зарурати билан
тавсифланади», дея таърифлаган [2].
Ўзбекистон
иқтисодиётида
хуфёна
иқтисодиётнинг ЯИМ улуши тўғрисидаги
маълумотлар турлича бўлишига қарамай унинг
даражаси иқтисодиёт ва саноат вазири Ботир
Хўжаев таъкидлаганидек, «бугунги кунда
Ўзбекистоннинг хуфиёна иқтисодиёт даражаси тахминан 45-46 фоизни ташкил этмоқда»
[3], деган фикрлари ҳақиқатга мос келади.
Чунки кейинги пайтларда республикамизда валюта сиёсатини либераллаштириш ва даромад
солиғидаги ўзгаришлар хуфёна иқтисодиёт даражасининг сезиларли пасайишига олиб келди.
Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан Дилoрoм Oртиқoвaнинг «Иқтисoдий
xaвфсизлик» номли ўқув қўллaнмaсидa
[4] мaмлaкaт иқтисoдий xaвфсизлиги
мaсaлaлaри, унгa бўлaдигaн тaҳдидлaр, унинг
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кўрсaткичлaри, мезoнлaри вa қуйи чегaрaвий
миқдoрлaри тўғрисидa маълумот берилaди.
Ундa
глoбaллaшув
жaрaёнлaрининг
мaмлaкaтлaр
иқтисoдий
xaвфсизлигигa
тaъсири, иқтисoдиётнинг рaқoбaтбaрдoш
лигини oшириш, иқтисoдий xaвфсизликни
тaъминлaшдa региoнaл тaшкилoтлaрнинг
ўрни вa рoли, террoризм, xуфиёнa иқтисoдиёт,
кoррупция вa улaрнинг иқтисoдий xaвфсиз
ликкa тaъсири мaсaлaлaригa aлoҳидa ўрин
берилгaн.
Лекин мамлакатимизда жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришга
қарши курашиш бўйича алоҳида ўқув адабиётлар йўқ. Бу йўналишда фақат айрим илмий
мақолаларнигина учратиш мумкин. Шу муносабат билан ушбу мақолада жиноий йўл
орқали олинган даромадларни легаллаштиришнинг турли усул ва услублари тадқиқ этилиб, уларни легаллаштиришнинг турли схемалари ўрганилди.
Тадқиқот методологияси
Мазкур мақоланинг методологиясини
дедукция, абстракция, таснифлаш, умумлаштириш, қиёсий, назарий талқин ва таҳлилий
услублар ташкил этиб, улардан фойдаланиш ва библиографик ўрганиш натижасида
ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш
ҳамда уларга таъсир этувчи омиллар ва зарурати аниқланган.
Таҳлил ва натижалар
Жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштиришнинг усул ва услублари
мунтазам такомиллашиб бормоқда. Уларнинг
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томоБўлиниш
(layering)

Иқтисодиёт
(расмий ва норасмий пул
маблағлари)

Пул маблағларининг келиб
чиқиш манбаларини яшириш
мақсадида бир қатор молия
операцияларини амалга
ошириш

нидан аниқланиши тобора кучаймоқда. Оддий схемалар ўрнини янада мураккаброқ кўп
поғонали схемалар эгаллаб, ҳуқуқни муҳофаза
қилувчи органлар томонидан жиноий молия оқимларини аниқлаш жуда мушкул бўлиб
қолмоқда. Бир қатор экспертлар уларни тузиш бўйича изчил қадамлардан таркиб топган
муайян умумий базавий тамойилларни қайд
этмоқда.
Пул маблағларини «ювиш» бўйича жиноий схемалар ташкил этиладиган энг кенг
тарқалган моделлардан бири уч фазали модель бўлиб, у 1-расмда келтирилган. Моделга
кўра, жиноий даромадларни легаллаштириш
қуйидаги учта фазалардан таркиб топган:
тақсимлаш (placement), бўлиниш (layering)
ва интеграция (integration). Схемага қараб
мазкур босқичлар комбинацияланиши, бирбирининг устига қўйилиши, дисперсияланиши мумкин.
Тақсимлаш (placement) – банк муассасалари ёки фонд бозори дастакларида нақд пулларни учинчи шахс ҳисоб рақамига жисмоний
ўтказишни ўзида намоён этади. Мазкур фаза
пул маблағлари нақд шаклининг нақдсиз шакли (нақдсизланиши)га ҳаракатланиши билан
таснифланади. Нақд пулларнинг келиб тушадиган ҳисоб рақам эгалари кўпинча талабалар,
ижтимоий ҳимояланган фуқаролар тоифаси
ҳамда муайян турар жойга эга бўлмаган шахс
лар ҳисобланади.
Нақд шаклдаги йирик пул маблағларини
тақсимлаш босқичи пул маблағларини «ювиш»
жараёнида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар учун энг шаффоф ва аниқлаш осон бўлган
босқич ҳисобланади. Жиноий йўл орқали

Тақсимлаш
(placement)

интеграция
(integration)

Молия муассасаларида пул
маблағларини
жойлаштириш

1-расм. Пул маблағларини «ювиш» бўйича уч фазали модель [1]
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олинган пул маблағлари кўпинча айнан мана
шу босқичда аниқланади (1-расмга қаранг).
Бўлиниш (layering) ноқонуний йўл билан олинган даромадларнинг келиб чиқиш
манбаларини яшириш мақсадида бир қатор
чалкаш молиявий транзакцияларни олиб бориш орқали ушбу даромадларни уларнинг
манбаларидан ажратишни ўзида намоён этади. Мазкур босқичда ҳуқуқбузарлар томонидан кўпинча банк тўлов ҳужжатлари ва бошқа
қимматли қоғозлар харид қилинади. Агар
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан мазкур операциялар аниқланмаган бўлса,
унда жиноятчиларнинг кейинги босқичдаги
қидируви ўта мураккаб бўлади.
Интеграция (integration) – легаллаштиришнинг якуний босқичи бўлиб, у жиноий
шахслар ўз хўжалик фаолиятида фойдаланишни режалаштирган жиноий йўл орқали
олинган сармояларга қонуний мақом беришга
қаратилган. Мазкур босқичда пул маблағлари,
одатда, юқори рентабелли тадбиркорлик фаолияти соҳаларига қўйилади. Шундай қилиб,
пул маблағларини ювиш учинчи фазасидан кейин жиноий йўл орқали олинган пул
маблағлари гўё келиб чиқиши қонуний бўлган
иқтисодиётга қайта юборилади. Барча легал-

лаштириш босқичлари якунига кўра, жиноий схемалар элементлари ва итерацияларни
аниқлаш фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи
органларида мавжуд бўлган жиноят доирасида
норасмий хабар берувчилар тармоғи ёрдамидагина амалга оширилиши мумкин.
Қуйида биз олиб борган тадқиқотларимиз
асосида жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштириш бўйича намунавий схемаларни ишлаб чиқдик.
1-схема. Банк векселлари ёрдамида жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштириш (2-расмга мувофиқ). Ноқонуний
сармоя эгаси нақд пул маблағларини воситачига бериб, оз миқдорда комиссия қўйиб, банклардан бирида оддий ўтказадиган банк векселларини харид қилади ва биринчи вексель
сақловчига айланади.
Кейинчалик воситачи уларга иккинчи
вексел сақловчи учун индоссамент қўяди. Умуман, вексель шу тарзда занжири бўйича бир
нечта воситачиларга ўтказиб берилиши, охироқибатда, бирламчи эгасига қайтарилиши ва
уни тўлаб бериш учун банкка тақдим этилиши
мумкин. Олинган пул маблағлари кредит ташкилотлари кассасида нақдланади ёки жиноятчи учун зарур бўлган банк ҳисоб рақамига
ўтказилади.

2-расм. Банк векселлари операцияларидан фойдаланган ҳолда жиноий йўл орқали
олинган нақд пул маблағларини легаллаштириш*
Манба: муаллиф ишланмаси.

*
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Мазкур схеманинг ўзига хос жиҳати векселларни тўлаб бериш учун тақдим этгунга
қадар унинг воситачилар бўйича ҳаракатланиш
даври қисқалиги ҳамда мазкур ҳаракатларнинг
яққол иқтисодий мазмуни йўқлигидадир. Жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштиришнинг ушбу схемаси фақатгина
векселларни тўлаб бериш учун тақдим этилган
ҳоллардагина банкнинг ички назорат хизмати
томонидан аниқланиши мумкин.
2-схема. Қимматли қоғозлар бозорида жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштириш (3-расмга мувофиқ).
Ноқонуний капитал эгаси брокерни ёллайди.
Нақд пул маблағлари (миқдор, одатда, махсус
қонунларда белгиланган чегарадан ошмайди)
кассага ўтказилади ва махсус брокерлик ҳисоб
рақамига қўйилади, яъни нақдлаш жараёни содир бўлади.
Эгаси қимматли қоғозларни харид қилиш
учун брокерга топшириқ беради. Фонд бозорининг ўзгарувчан конъюнктурасини ҳисобга

олган ҳолда брокер банкда акция ва облигацияларни харид қилиш мақсадида нақд пулларни олиш билан боғлиқ кўплаб операцияларни амалга ошириш иқтисодий мақсадга
мувофиқлиги ҳақида шубҳа туғдирмайди.
Мазкур ҳолатда ноқонуний ҳаракат
ларнинг ўзига хос жиҳатлари қуйидагилар
ҳисобланади: қимматли қоғозлар билан боғлиқ
операциядан максимал фойда олишда мижозларнинг манфаатдор эмаслиги ҳамда пул
маблағлар айланмаси даврининг қисқалиги.
3-схема. Жисмоний шахс ҳисоб рақамлари
ёрдамида жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштириш (4-расмга мувофиқ).
Мамлакат банкларидан бирида жисмоний
шахслар кўплаб ҳисоб рақамлар очиб, уларга
хорижий банклар орқали қатор учинчи давлатдан хорижий валютада пул маблағлари
қўйилган.
Сўнг пул маблағлари йирик миқдорда ечилади ёки турли давлатларга жисмоний ёки юридик шахс-норезидентлар ҳисоб рақамларига

3-расм. Қимматли қоғозлар бозорида
жиноий йўл орқали олинган даромадларни
легаллаштириш*
Манба: муаллиф ишланмаси.

*
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4-расм. Жисмоний шахс ҳисоб рақамлари ёрдамида жиноий йўл орқали олинган
даромадларни легаллаштириш*
Манба: муаллиф ишланмаси.

*

ўтказилади. Кўпинча пул маблағлари Европа
давлатларидан бирига битта контрагентга
ўтказилади.
Жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштиришдан далолат берадиган белгилар:
– хориждан ўтказилган йирик миқ
дор
даги маблағларни жисмоний шахснорезидентлар ҳисоб рақамига ўтказиш;
– жисмоний
шахсларнинг
ҳисоб
рақамларидан хорижда ўтказмалар учун транзит ҳисоб рақамлари сифатида фойдаланиш;
– турли жисмоний шахслар томонидан
хорижий банкда битта жисмоний шахс ҳисоб
рақамига ўтказмаларни амалга ошириш;
– жисмоний шахс ҳисоб рақамларидан
йирик миқдордаги хорижий валютани ечиш.
4-схема. Хизматлар импортидан фойдаланган ҳолда жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштириш усули 5-расмда
энг мураккаб схемалардан бири сифатида келтирилган.
Ноқонуний қисмини яшириш мақсадида
импорт қилувчи фирманинг ҳисоб рақамидаги
пул маблағлари турли манбалардан тўпланиши
мумкин: назорат остидаги бир кунлик компаниядан ёки ҳаттоки жиноий схемага жалб

қилинганлигини гумонсирамаётган инсофли
фирмадан қарз олиш; банкда векселларни сотишдан тушган тушум; банкдаги кредит линияси. Шуни таъкидлаш керакки, банк кредити хизматлар импортини тўлаш учун хорижга
йўналтириладиган жиноий йўл орқали олинган пул маблағларини қўшимча тарзда яширишга имкон беради. Кредитлар, векселларни
сотиш ва бошқа фаолиятдан тушган киримларни аралаштириш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи
органлар ишини мураккаблаштиради. Натижада жиноий йўл орқали олинган маблағлар
оффшор компаниялар билан ўзаро сохта
ҳисоб-китоблардан кейин оффшор банкдан
ўтказилиб, унда ташкилотчи жиноий схемаси
орқали ушбу пулларни ечиб олади.
Шунингдек, мамлакатимизда бу усул
қўлланилмаса-да, йўл чеклари орқали давлат
маблағларини легаллаштириш қўшни мамлакатларда кенг тарқалган схемалардан бири
ҳисобланади. Республикамизда йўл чекларини қўллаш имконияти мавжуд эмас. Россияда бу схема аксарият ҳолларда учраб туради.
Биз қуйида йўл чеклари ёрдамида бюджет
маблағларини талон-торож қилишдан тушган даромадларни легаллаштириш (6-расмга
мувофиқ) схемасини келтирамиз.
29
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Хизматларни
импорт
қилувчи фирма
(жиноий
фирма)

2) Кредит

Банк
(қонуний)

1) Қарз

7) Кредит

Қарз
берувчи
фирма
(қонуний
фирма)

8) Қарз

5) Хизматлар
сохта импорти учун
тўлов
6) Хизматлар
импорти учун
шартнома

3) Қарз,
вексель,
ўзаро
ҳисобкитоби

4) Қарз,
векселни
харид
қилиш

Хориждан маблағларни
олувчи жисмоний ва юридик
шахс (схема ташкилотчиси )

Хизматларни
экспорт қилувчи
оффшор
компания
(жиноий
компания)

9) Учинчи
шахс учун
хизматлар
импортини
тўлаш

10)
Маблағларнинг
«кўчиб
ўтиши»

Оффшор банки
(жиноий банк)

Бир кунлик
фирма
11)
Хориждан
маблағларни қайтариш

5-расм. Хизматлар импортидан фойдаланган ҳолда жиноий йўл орқали олинган
даромадларни легаллаштириш*

Манба: муаллиф ишланмаси.

*

Транспорт тизимини қуриш билан
шуғулланувчи қандайдир «А» йирик қурилиш
компанияси давлатнинг коррупцион мансабдор шахси билан шахсий танишлиги туфайли
автомобиль тармоғи қуриш учун давлат тендерини ютган ва кейинчалик давлат бюджет
маблағлари ҳисобига молиялаштирилаётган
лойиҳани амалга ошириш учун пудрат ишларини олган.
Компания томонидан миллионлаб буюртмалар сифатли ва ўз вақтида бажариб
келинмоқда, бироқ сметаларда кўрсатилган
амалга оширилган харажатлар суммаси ва бажарилган ишлар ҳажми гўё ҳаддан ташқари
кўп.
30

Қурилиш-монтаж ишлари нархларини
ошириш ва бажарилган ишлар ҳажмини қўшиб
ёзиш натижасида «А» компаниянинг талонтарожга оид фаолиятидан тушадиган жиноий
йўл орқали олинган даромади шаклланиб борган. Ушбу маблағларнинг бир қисми мансабдор шахсларга пора сифатида йўналтирилган.
Иккинчи қисмини эса «А» компания раҳбари
ривожланган Европа давлатларидан бирида
легаллаштиришга қарор қилган.
Шу мақсадларда «А» компания жиноий
йўл орқали олинган пул маблағларини хусусий уйларни қуриш учун инвестиция қилиш
нияти билан Европа давлатларидан биридаги
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6-расм. Йўл чеклари ёрдамида бюджет маблағларини талон-торож қилишдан тушган
даромадларни легаллаштириш*

Манба: муаллиф ишланмаси.

*

банкда ҳисоб рақами очади. Нақдсиз ўтказма
хорижий давлат ҳудудида ҳақиқий фаолияти
йўқлиги ва маҳаллий ваколатли органлари назарига тушиш хатари юқори бўлганлиги туфайли жуда мураккаб жараёндир. Шу боис
«А» компания раҳбарлари талон-торож
қилинган пул маблағларини йўл чекларига
ўтказади, сўнг уларни чегара ташқарисига олиб
чиқади, у ерда эса бу пулларни яна нақдлайди.
Кейин пул маблағлари банк ҳисоб рақамларига
ўтказилади (пул маблағларини ўтказиш сабабининг исботи сифатида – Россияда «А» компаниянинг реал фаолияти пул маблағларининг
келиб чиқишини тушунтириш учун етарли
асос бўлади, деган фараз ётади). Кейинчалик
мазкур пул маблағлари Европада мол-мулкка
инвестиция қилинади. Шу билан мазкур

маблағларнинг келиб чиқиш манбалари янада
чигаллашади.
Мазкур ҳолатда жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштириш мумкинлигидан далолат берувчи белгилар қуйидагилар
ҳисобланади:
– ҳисоб рақамига ўтказиладиган пул
чекларини сотишдан тушадиган катта
миқдордаги пул маблағлари;
– ҳисоб рақамига айнан йўл чекларидан
пул маблағлари келиб тушишининг доимийлиги.
Жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштиришнинг кенг тарқалган
усулларидан бири кредит схемаси орқали легаллаштиришдир. Кредит схемалари ёрдамида
жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштириш 7-расмда келтирилган. Жиноят31
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«А» бир
кунлик
компания

1) Жиноий мол-мулкни гаровга қўйиш
Кредитни олиш
2) Кредитни олиш

Ўзбекистон
банки

3)
Кредит
маблағларини оффшор
зонасига ўтказиш
Ўзбекистон чегараси

Ўзбекистон
банки

7-расм. Кредит схемалари ёрдамида жиноий йўл орқали олинган даромадларни
легаллаштириш*
Манба: муаллиф ишланмаси.

*

чилар «А» компанияни рўйхатдан ўтказади ва
банкларнинг биридан ўз мол-мулки, масалан,
жиноий йўл орқали олинган кўчмас мулкни
гаров таъминоти остига қўйган ҳолда ушбу
бизнесни ривожлантириш учун кредит олади.
Шундан сўнг мазкур шахслар берилган кредит маблағларини қандайдир оффшор банкидаги ўз ҳисоб рақами (ёки сохта хизматларни
тўлаш сифатида бир кунлик фирмалар ҳисоб
рақамлари)га ўтказади ҳамда ўзининг «А»
компаниясини банкрот деб эълон қилиб, уни
тугатади. Ўз навбатида, қарздорнинг мажбуриятларини тўлаш ҳисобига ушбу компаниянинг
кўчмас мулки мазкур сохта компанияга кредит
берган банкка ўтади. Натижада жиноий йўл
орқали олинган даромад расмий кредитга алмашинади, яъни расмий келиб чиқиш манбасига эга бўлгандек гўё. Бу эса фирибгарларга
кейинчалик ушбу маблағларни ўз мақсадлари
йўлида эркин фойдаланишга имкон беради.
Шундай қилиб, «даромадларни легаллаштириш» (ювиш) атамасининг келиб чиқиш
тарихи бўйича олиб борилган тадқиқотлар
мазкур ҳодисанинг иқтисодий ва юридик
моҳияти тўғрисида назарий-амалий тасаввурини чуқурлаштириш ҳамда тадқиқотнинг ту32

шунчалар аппаратини шакллантириш ва чегараларни қўйишга имкон берган.
Бундан ташқари, жиноий схемаларни
шакллантиришнинг функционал моделларини
ўрганиш мавжуд алоқаларни даромадларни легаллаштириш (ювиш) билан боғлиқ иқтисодий
муносабатларнинг йиғиндиси сифатида
мавҳумлаштиришга имкон беради.
Хулоса
Келтирилган жараёнларнинг моҳиятини
тушунишга асосланган жиноий схемаларнинг таҳлили кредит ташкилотларнинг ҳар
бири ушбу схемаларни амалга оширишда
муҳим амалий ролини белгилаб беради. Кўриб
чиқилаётган жараённинг ажралмас субъекти сифатида намоён бўлган банкка асосланган умумтаркибий базис ва жиноий-қидирув
алоқаларни тузиш борасидаги ўхшаш мантиғи
ҳам жиноий йўл орқали олинган даромадларни легаллаштириш (ювиш) ва терроризмни
молиялаштиришга қарши курашиш тизимини,
ҳам ПЮ/ТМҚК мақсадларида кредит ташкилотларини алоҳида назорат қилиш механизмларини такомиллаштириш усулларини ишлаб
чиқишга имкон беради.
Шу билан бирга, ушбу усулларни ишлаб
чиқиш жараёнида шуни эътиборга олиш кеИлм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 2
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ракки, жиноий схемалар ҳам тобора мураккаблашиб бормоқда. Қонунга зид фаолият
билан шуғулланувчи субъект инсон эканлигини ҳисобга олиб, биринчи навбатда, жино-

ятчилар фаолиятини белгилаб берувчи мотив
ва омилларнинг иқтисодий моҳиятини тадқиқ
этиш асосида чора-тадбирлар кўриш мақсадга
мувофиқдир.
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УЎК: 339.187.62
ЛИЗИНГ ХИЗМАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ
СУБЪЕКТИВ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ
Латипова Шаҳноза Маҳмудовна,
ўқитувчи, «Молия ва суғурта хизматлари» кафедраси
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Аннотация. Бугунги кунда молия бозорида инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда бошқа
муқобил усуллардан фарқли равишда лизинг хизматлари самарадорлигини баҳолашнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Лизинг механизми орқали асосий воситаларни модернизациялаш учун инвестициялар ҳажмини ошириш, унинг имкониятларини янада кенгайтириш ушбу
фаолият самарадорлигини баҳолаш орқали таъминланади. Шу сабабли лизинг операцияси барча иштирокчилари учун ушбу хизмат турининг самарадорлигини аниқлаш усулларини қўллаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш мақоланинг мақсади сифатида белгиланди. Ушбу мақсадга эришиш учун лизинг операцияси ҳар
бир иштирокчиси учун асосий воситаларни молиялаштириш усуллари сифатида кредит ва лизингдан фойдаланишда кузатиладиган пул оқимлари таҳлил қилинди. Шунингдек, корхоналарни модернизациялашга
молиявий ресурсларни лизинг орқали жалб қилишнинг методологик жиҳатларини баҳолашнинг комплекс
тизими таклиф этилди.
Таянч тушунчалар: лизинг, лизинг самарадорлиги, пул маблағлари кирими, пул маблағлари чиқими,
лизинг рентабеллиги, иқтисодий самарадорлик, комплекс баҳолаш.

МЕТОДЫ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
Латипова Шахноза Махмудовна,
преподаватель кафедры «Финансовые и страховые услуги»
Самаркандский институт экономики и сервиса
Аннотация. На сегодняшний день изучение особенностей оценки эффективности лизинговых услуг
как способа финансирования инвестиционных проектов на финансовом рынке является особенно актуальным. Дальнейшее расширение возможностей лизингового механизма в увеличении объема инвестиций в
модернизацию основных средств обеспечивается посредством оценки эффективности лизинговой деятельности. Поэтому целью данной статьи является разработка рекомендаций по применению методов оценки
эффективности лизинговых услуг для всех участников лизинговых операций. Для достижения этой цели
были проанализированы денежные потоки каждого участника лизинговой операции, возникающие при использовании кредита и лизинга как способа финансирования основных средств. Таким образом, предложена
комплексная система методологических аспектов оценки эффективности лизинга при привлечении финансовых ресурсов для модернизации предприятий.
Ключевые слова: лизинг, эффективность, приток денежных средств, отток денежных средств, рентабельность лизинга, экономическая эффективность, комплексная оценка.
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METHODS OF SUBJECTIVE EVALUATION
THE EFFICIENCY OF LEASING SERVICES
Latipova Shakhnoza Makhmudovna,
Lecturer, «Financial and Insurance Services» Department
Samarkand Institute of Economics and Service
Abstract. The study of the features of assessing the effectiveness of leasing services as a way of financing
investment projects in the financial market, in contrast to other alternative methods, is considered especially relevant.
The increase in investment in the modernization of fixed assets, the further expansion of its capabilities through the
leasing mechanism is ensured by evaluating the effectiveness of this activity. Therefore, the purpose of the following
study is to develop recommendations on the application of methods for assessing the effectiveness of this service for
all participants in a leasing operation. To achieve this goal, we analyzed the cash flows observed when using credit
and leasing as a way of financing fixed assets for each participant in a leasing operation. As a result, a comprehensive
system for evaluating the methodological aspects of attracting financial resources for the modernization of enterprises
through leasing has been proposed.
Keywords: leasing, leasing efficiency, cash inflows, cash outflows, leasing profitability, economic efficiency,
comprehensive assessment.

Кириш
Лизинг хизмати ушбу хизмат иштирокчилари учун маълум бир ўзига хос хусусиятлар, яъни лизингга олувчи учун инвестицион
лойиҳани амалга ошириш, лизингга берувчи
учун молиявий инвестициялар ва сотувчи
(ишлаб чиқарувчи) учун эса сотиш механизми
сифатида майдонга чиқади. Лизингнинг мураккаб иқтисодий ва ҳуқуқий табиати лизинг
шартномасининг барча иштирокчилари учун
унинг самарадорлигини баҳолаш муҳимлигини
англатади.
Лизинг бўйича махсус адабиётларда лизинг самарадорлигини лизинг муносабатларининг у ёки бу иштирокчиси нуқтаи назаридан
баҳолаш масалаларига тўхталиб ўтилган [1].
Ушбу адабиётларда лизингнинг иқтисодий
самарадорлигини комплекс баҳолашда ушбу
хизмат турининг лизингга олувчи, лизингга
берувчи ва сотувчи учун ўзига хос жиҳатлари
ажратиб кўрсатилган.
Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда бошқа муқобил усуллардан фарқли
равишда лизинг хизматлари самарадорлигини баҳолашнинг ўзига хос хусусиятларини
ўрганиш долзарб масала бўлиб ҳисобланади.
Лизинг механизми орқали асосий воситаларни модернизациялаш учун инвестициялар
ҳажмини ошириш, унинг имкониятларини

янада кенгайтириш ушбу фаолиятнинг самарадорлигини баҳолаш орқали таъминланади.
Бугунги замонавий маҳаллий ва хорижий илмий адабиётларда лизингнинг самарадорлигини баҳолашнинг кўплаб усул ва услублари
мавжудлигини кўришимиз мумкин. Лизинг
фаолиятига оид махсус интернет сайтларида ҳам капитал инвестицияларни молиялаштиришнинг муқобил вариантлари орасида
лизингнинг самарадорлигини аниқлашнинг
таққослама усуллари келтирилган. Шунга
қарамай, фанда лизингнинг самарадорлигини
аниқлаш бўйича ягона усул мавжуд эмас.
Лизинг хизмати асбоб-ускунани лизинг асосида олишга пул маблағларини инвестициялаш усули экан, унинг самарадорлигини аниқлаш учун илмий адабиётларда
анъанавий тарзда инвестицияларнинг самарадорлигини таҳлил қилишда қўлланиладиган
кўрсаткичлардан фойдаланилади. Жумладан,
И.Э. Крыловнинг фикрича, «инвестицион лойиҳани молиялаштиришда лизингдан
фойдаланиш самарадорлигининг қўшимча
(таққослама) ҳисоб-китоби»ни амалга ошириш учун маълум бир формуладан фойдаланилади [2].
В.В. Ковалев инвестицион фаолият
таҳлилининг мезонларини дисконтланган ва
ҳисоб баҳоларига асосланган ҳолда кўриб
ўтади. Муаллифнинг фикрича, инвестицион
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лойиҳаларни баҳолашнинг услубий воситалари бўлиб соф келтирилган қиймат, соф жорий
қиймат, инвестиция рентабеллиги индекси, инвестиция фойдаси ички меъёри, инвестицияларнинг қоплаш муддати ва ҳ.к. ҳисобланади
[3].
Д.А. Ендовицкий эса инвестицион лойи
ҳа
ларни баҳолашнинг кенг услубий воситаларидан фойдаланишда NPV (лойиҳавий пул
оқимларининг соф жорий қиймати) ва унга
оид қоидаларга риоя қилиш лозимлигини
таъкидлайди. NPVнинг базавий формуласини қўллаб, муаллиф узоқ муддатли инвестицияларнинг натижавийлигини, лойиҳавий
пул оқимларининг жорий қиймати ва ҳ.к.ни
аниқлаши мумкинлигини асослаган [4].
Бошқа бир гуруҳ олимларнинг фикрича,
бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари
талаблари доирасида корректировка қилинган
кўрсаткичларга таяниб, молиявий лизинг
операциялари самарадорлигини бошқарув
таҳлили методологияси асосида аниқлаш лозим. Муаллифлар томонидан таклиф этилган
бошқарув таҳлили методологияси корхоналарда ишлаб чиқариш воситаларини янгилаш
мақсадида оқилона молиялаштириш манбаини
танлаш ва корхона харажатларини оптималлаштириш имконини беради [1].
Шуни алоҳида қайд этиш керакки, инвестицион лойиҳаларни лизингдан фойдаланиб
молиялаштириш самарадорлигини миқдор
ва сифат жиҳатидан баҳолаш барча усулларнинг асосини ташкил этади. Лизингни сифат

жиҳатидан баҳолаш ишлаб чиқариш самарадорлигининг мутлақ ва нисбий кўрсаткичлари
ўсишини таққослашни аниқлашдан иборат.
Ушбу ҳолатда, агарда лизинг ишлаб чиқариш,
меҳнатни ташкил этиш ва фонд қайтими
ҳажмининг ўсишига олиб келса, у иқтисодий
жиҳатдан самарали бўлиб ҳисобланади.
Тадқиқот методологияси
Мақоламизда лизинг хизматининг самарадорлигини лизинг операцияси жараёнида
иштирок этувчи ҳар бир субъект нуқтаи назаридан кўриб ўтамиз.
Аввало, лизингнинг самарадорлигини
лизинг объекти сотувчиси нуқтаи назаридан
таҳлил қиламиз. Лизинг объекти сотувчисининг лизингга берувчи билан барқарор молия
вий муносабатлар асосида маҳсулотни реализация қилиши унга бир қатор имкониятларни
яратиб беради (1-расм).
Расмдан кўриниб турибдики, корхона
айланма активларни бошқариш самарадорлигини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Илмий
адабиётларда уни аниқлашда қўлланиладиган
бир нечта кўрсаткичлар тўлиқ акс эттирилган.
Шу сабабли мақоламизда сотиш (реализация)
нуқтаи-назардан лизингнинг самарадорлигини
тавсифловчи кўрсаткичларни аниқлаб, уларни
ҳисоблаш формулаларини келтириб ўтамиз.
Бундай кўрсаткичлар сифатида дастлаб
маҳсулотни лизинг орқали реализация қилиш
ҳисобига сотиш ҳажмини аниқлаймиз:
ΔСМҲ = СМҚ

(1)

Лизинг асосида маҳсулотни сотишда сотувчининг имкониятлари
Сотиш
ҳажмини
ошириш

Фойдани
ошириш

Тайёр маҳсулот
захирасини
қисқартириш

Маҳсулот
айланувчанлигини ошириш

натижада
Лизинг орқали реализация қилинадиган тайёр маҳсулотни ўз ичига олган
айланма активларни бошқариш самарадорлиги ошади

1-расм. Лизинг механизми орқали маҳсулотни сотишда сотувчида юзага келадиган
имкониятлар
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Бу ерда: СМҚ – лизинг орқали реализация
қилинган маҳсулот қиймати.
Лизинг орқали мулкни реализация қилиш
натижасида фойданинг ошиши ΔСФ лизингга
берувчи билан тузилган шартнома доирасида
мулк бўйича уни аниқлаш кетма-кетлиги асосида («Молиявий натижалар тўғрисида»ги
ҳисобот, 2-сонли шакл) аниқланади.
Лизинг бўйича сотиш рентабеллиги РС ни
аниқлашда қуйидаги формуладан ифойдаланамиз:

Бу ерда:
365 – календарь йили (ҳисобот даври)даги кунлар сони.
ΔОАА кўрсаткичи лизинг механизмини
қўллаш натижасида айланма активлар айланиш даврининг неча кунга қисқарганлигини
кўрсатиб беради.
Маҳсулот реализацияси жараёнида лизингдан фойдаланишда айланма активлар
айланувчанлигини ошириш билан бирга айланма активларнинг элементи сифатида тайiр = (ΔСф)/Смқ
(2) ёр маҳсулот захирасига ҳам ижобий таъсир
кўрсатади.
Ушбу кўрсаткич лизинг асосида берилган
Тайёр маҳсулот захирасининг айланувмулк қийматига тўғри келадиган сотиш бўйича чанлигини ошириш ΔТ
ни қуйидаги форМАО
соф фойданинг миқдорини акс эттиради.
мула орқали аниқлашимиз мумкин:
Айланма активларнинг айланувчанлигиΔТМАО = (Смм+ΔСмҳ)/Тмўқ – (Смм )/Тмўқ (7)
ни ошириш ΔОАА қуйидаги формула орқали
аниқланади:
ёки ΔТМАО = КМАО1 – КМАО0
Бу ерда:
ΔОАА = (Смм+ΔСмҳ )/Ўаақ – (Смм )/Ўаақ (3)
ТМЎҚ – тайёр маҳсулот захирасининг
Бу ерда:
ўртача қолдиқ қиймати;
СММ – лизингдан фойдаланмаган ҳолда
КМАО0 – лизинг асосида реализация
реализация қилинган маҳсулот миқдори;
ҳажмини эътиборга олмаган ҳолда тайёр
ЎААҚ – давр (йил) мобайнида айланма ак- маҳсулот захирасининг айланиш коэффициентивлар ўртача қолдиқ қиймати.
ти;
Ушбу кўрсаткич қуйидагича аниқланади:
КМАО1 – лизинг асосида реализация
ҳажмини
эътиборга олган ҳолда тайёр маҳсулот
ЎААҚ = (Қдб+Қдо )/2
(4)
захирасининг айланиш коэффициенти.
(3)-формулани қуйидаги кўринишда ҳам
ТМАО кўрсаткичи давр мобайнида тайёр
акс эттиришимиз мумкин:
маҳсулот захирасининг неча марта янгиланиΔОАА = КА1 – КА0
(5) шини англатса, ΔТМАО кўрсаткичи эса лизингни қўллаш орқали тайёр маҳсулот захирасиБу ерда:
КА0 – лизинг асосида реализация ҳажмини нинг қисқариши ва реализация ҳажмининг
эътиборга олмаган ҳолда аниқланган айланиш ўсиши натижасида тайёр маҳсулот захирасининг нечта айланиш (ёки улуш)га ошганлигикоэффициенти;
КА1 – лизинг асосида реализация ҳажмини ни англатади.
Шунингдек, тайёр маҳсулот захираси
эътиборга олган ҳолда аниқланган айланиш
муддатининг қисқариши ΔДМАО қуйидагича
коэффициенти.
Айланиш коэффициенти корхона айлан- аниқланади:
ма активларининг ҳисобот даврида неча марта
айланганлигини акс эттиради.
ΔОАА коэффициенти маҳсулотни лизинг
асосида қўшимча реализация қилиш натижасида ҳисобот даврида айланишлар сони (ёки
улуши) қанчага ошганлигини акс эттиради.
Айланма активлар айланувчанлиги даврининг қисқариши ΔД АА қуйидагича аниқланади:

ΔД АА = (365)/Кмао0 – (365)/Кмао1(кун) (8)

Ушбу кўрсаткич тайёр маҳсулот захирасини омборда сақлаш муддатининг неча кунга
қисқарганлигини англатади.
Лизингга олувчи учун лизинг лойиҳа
сининг кредитга нисбатан самарадорлигини
баҳолаш иккала молиявий хизмат тури бўйича
пул оқими элементларини таққослаш орқали
ΔД АА = (365 )/Ка0 – (365 )/Ка1 (кун) (6) амалга оширилади (2-жадвал). Бунда асо37
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2-жадвал
Лизинг фаолияти натижасида лизингга олувчининг пул оқимлари таркиби
Пул оқимлари элементлари
Пул маблағлари кирими (+)
Пул маблағлари чиқими (–)
Номланиши
Шартли белгиси
Номланиши
Шартли белгиси
Лизингга олинган мулкдан фойдаланган ҳолда
маҳсулотни реализация
қилишдан тушган тушум
Тезлаштирилган амортизациянинг солиқ
имтиёзи (фойда солиғи
бўйича)
Лизинг тўловлари таркибида тўланган ҚҚСни
қоплаш
Мол-мулк солиғининг
тежалиши

Срт

Лизингга олинган мулкдан фойдаланган ҳолда
реализация қилинган
маҳсулот таннархи

Смт

Сфс

Бошқа операцион
харажатлар таркибида
лизинг тўловлари (ҚҚС
ни ҳисобга олиб)

Слт

Лизингга олинган мулкдан фойдаланган ҳолда
маҳсулотни реализация
қилишдан тўланган фойда солиғи

Срфс

Сққс
Скмм

сий эътибор лойиҳани амалга ошириш билан
боғлиқ бўлган жами пул тушумлари ва ҳисобот
давридаги жами харажатлар эътиборга олиниши талаб этилади.
Ушбу жадвалда келтирилган пул оқимлари
лизинг объектини лизингга олувчи томонидан сотиб олингунга қадар лизингга берувчи
балансида ҳисобга олишга мўлжалланган лизинг схемаси доирасида кенг қўлланилади. Пул
оқимлари таркибини таҳлил қилиб, қуйидаги
хулосалар чиқариш мумкин:
Лизинг фаолияти асосий фаолият бўлган
лиги (жорий, операцион) сабабли, пул оқим
лари таркибида инвестицион ва молиявий
фаолият бўйича пул кирими ва чиқими кузатилмайди.
Ишлаб чиқариш ва маҳсулот реализацияси харажатлари таркибидаги лизинг тўловлари
бошқа операцион харажатлар сифатида ҳисоб
га олинади.
Қўшимча пул маблағлари оқими сифатида фойда солиғидан тежам, лизинг тўловлари
таркибида тўланган ҚҚСнинг қопланган суммаларини келтиришимиз мумкин.
Лизинг объектини лизингга берувчи балансида ҳисобга олганда мол-мулк солиғи
маҳаллий солиқ сифатида лизингга берувчи
томонидан тўланади.
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Юқорида келтирилган фикрларга таяниб,
лизингга олувчининг жами (умумлаштирилган) самарасини қуйидагича акс эттирамиз:
		
Сжс = iфс * Слт
Бу ерда: iфс – фойда солиғи ставкаси;
Слт – лизинг тўловлари миқдори.
Сққс = ∑i=1m Сққсi, m = кТ
Бу ерда:
Сққсi – i-тўлов таркибида ҚҚС миқдори;
m – лизинг шартномаси даврида ҳисобкитоб даври сони;
Т – лизинг шартномаси муддати;
к – бир йил давомида ҳисоб-китоб
қилинадиган давр сони.
Скмм = iсс *Смқ,
Бу ерда:
iсс – мол-мулк солиғи ставкаси,
Смқ – лизинг шартномаси бўйича олинган мулк қиймати.
Умумий ҳолатда лизинг фаолиятидан умумий пул оқимлари пул маблағлари кирими ва
чиқими сифатида қуйидагича аниқланади:
Спо = (Срт + Сфс + Сққс + Скмм) – (Смт + Слт + Срфс).
Лизинг шартномаси бўйича лизингга олувчида юзага келадиган пул оқимлари
таркибини таҳлил қилиш унинг учун лизинг
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3-жадвал
Мулкни лизинг ёки қарз маблағлари эвазига олганда юзага келадиган пул оқимлари
Мулк олишни молиялаштириш усуллари
Маблағлар
ҳаракатининг
йўналиши

Кирим (+)

Лизинг
Пул маблағлари оқими эле- Шартли
ментининг номланиши
белгиси

Пул маблағлари оқими элементининг номланиши

Шартли
белгиси

Лизингга олинган мулкдан
фойдаланган ҳолда маҳсулот
(иш, хизмат)ни реализация
қилишдан тушган тушум

Слрт

Қарз маблағлари эвазига
олинган мулкдан фойдаланган маҳсулот (иш, хизмат)ни
реализация қилишдан тушган
тушум

Скрт

Тезлаштирилган амортизациянинг солиқ имтиёзи
(фойда солиғи бўйича)

Слфс

Тезлаштирилган амортизациянинг солиқ имтиёзи (фойда
солиғи бўйича)

Скфс

Лизинг тўловлари таркибида тўланган ҚҚСнинг
қопланган суммалари (Сққс2

Слққс

Лизинг объектини сотиб
олишда тўланган ҚҚСдан
тежам

Скққс

Мол-мулк солиғининг тежалиши

Слмс

Слрх

Қарз маблағлари эвазига
олинган мулкдан фойдаланган
ҳолда реализация қилинган
маҳсулот таннархи

Скрх

Слт

Қарз маблағлари эвазига
олинган мулкдан фойдаланган
ҳолда маҳсулотни реализация
қилишдан тўланган фойда
солиғи

Скрфс

Кредитни қоплаш

Скқ

Фоизларни тўлаш

Скф

Мол-мулк солиғи

Скмм

Лизингга олинган мулкдан
фойдаланган ҳолда реализация қилинган маҳсулот
таннархи

Чиқим (–)

Кредит

Бошқа операцион харажатлар таркибида лизинг
тўловлари
Лизингга олинган мулкдан фойдаланган ҳолда
маҳсулотни реализация
қилишдан тўланган фойда
солиғи

ҳамда кредит муносабатларининг самарадорлигини таққослаш методикасини яратиш
имкониятини юзага келтиради. Ушбу методика:
– лизинг асосида ёки қарз маблағларини
жалб қилиш эвазига олинган мулкдан фойдаланиш натижасида юзага келадиган пул
оқимларини таҳлил қилишни;
– пул оқимининг ҳар бир элементи бўйича

Слрфс

баҳолаш кетма-кетлигини ишлаб чиқишни ўз
ичига олади.
Мулкни лизинг ёки қарз маблағлари эвазига олганда юзага келадиган пул оқимлари
қуйидаги жадвалда келтирилган (3-жадвал).
Қуйида лизинг ёки кредит самарадорлигини таққослаш учун пул оқимининг ҳар бир
элементи бўйича баҳолаш кетма-кетлигини
келтириб ўтамиз (3-расм).
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3-расм. Лизинг ва кредит лизингга олувчининг пул оқимларини таққослаш кетма-кетлиги
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Ушбу расмдан келиб чиқиб, қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:
– маҳсулот (иш, хизмат)ни реализация
қилишдан тушган тушум мулкни молиялаштириш усулига боғлиқ эмас (Слрх= Скрх), шу
сабабли таҳлилни деталлаштиришда пул киримининг ушбу элементини киритмаса ҳам
бўлади;
– лизинг бўйича ҳам, кредит бўйича ҳам
тезлаштирилган амортизациянинг солиқ имтиёзи (фойда солиғи бўйича) мавжуд. Аммо
имтиёз бўйича камайтириладиган сумма турлича бўлганлиги учун ушбу кўрсаткични чуқур
таҳлил қилиш лозим;
– лизинг тўловлари нафақат мулк
қийматини, балки бошқа тўловлар, масалан
лизинг тўловлари бўйича ҳисобланган ҚҚСни
ҳам ўз ичига олиб, натижада мулк эгасига
мулкни қарз маблағлари эвазига сотиб олишСолиққа тортиш базасидан
чегириладиган лизинг
тўловларининг
таққосланадиган
элементлари

да тўланадиган ҚҚСдан юқори миқдорда
тўланади (Слққс > Скққс);
– лизинг объекти лизингга олувчи томонидан сотиб олингунга қадар лизингга берувчи балансида бўлади. Бунда лизингга олувчи
мол-мулк солиғини тўламайди (кредитда эса
бундай эмас);
– лизингга олинган мулкдан фойдаланган ҳолда реализация қилинган маҳсулот (иш,
хизмат) таннархи қарз маблағлари эвазига
олинган мулкдан фойдаланган ҳолда реализация қилинган маҳсулот (иш, хизмат) таннархидан фарқланмайди (Слрх = Скрх). Бу эса пул
маблағлари чиқимини таҳлил қилишда ушбу
кўрсаткичларни чиқариб ташлаш мумкинлигини англатади;
– лизингда мулк қиймати сифатида лизинг
тўловлари (Слт) эътиборга олинса, кредитда
эса асосий қарз суммаси ва тўланган фоизлар

Солиққа тортиш
базасининг
камайиши

Лизинг бўйича
фоизлар Скф

Сжс = iфс * Скф

Суғурта
бадаллари
миқдори

Ссбм

Кредит учун
фоизлар Скф
Қўшимча
кўрсатилган
хизматлар учун
ҳақ миқдори
Лизингга
берувчига
тўланадиган
комиссион
мукофот миқдори

Кредит бўйича солиққа
тортиш базасидан
чегириладиган
таққосланадиган сумма

Кредит учун
фоизлар Скф

Мол-мулк солиғи
Скмс

Сқх

Скм

4-расм. Лизинг ва кредит усулларида пул кирими бўйича фойда солиғини аниқлашда
солиққа тортиладиган базадан чегириладиган элементлар таркиби
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ҳисобга олинади (Скқ+ Скф). Пул оқимининг
ушбу элементларини ҳам чуқур таҳлил қилиш
лозим;
– маҳсулотларни реализация қилишда
фойда солиғи маҳсулот ишлаб чиқарилаётган
харид қилинган асбоб-ускуналарни молиялаштириш манбаларига боғлиқ эмас (Слрфс =
Скрфс);
– мол-мулк солиғи лизингга олувчи томонидан эмас (Слмм=0), қарздор томонидан
тўланади (Скмм).
Молиялаштиришнинг иккала вариантида ҳам амортизация суммаси солиққа тортиладиган базадан чегирилишини ҳисобга олсак, самарадорликни баҳолаш учун фақатгина
қуйидаги расмда келтирилган элементларни
таҳлил қилишимиз лозим (4-расм).
Умуман олганда, кредит муносабатларидаги қарздор ва лизингга олувчининг пул
оқимларини таҳлил қилиб, қуйидагиларни келтиришимиз мумкин:
– лизингда мол-мулк солиғининг тежалиши ҳисобига қўшимча пул кирими юзага келади, кредитда эса ушбу элемент қўшимча чиқим
бўлади;

– ҚҚСни қоплаш орқали пул оқимлари
нинг кирими кредитга нисбатан лизингда
кўпроқ кузатилади;
– лизинг ҳамда кредит бўйича самарадорликни чуқур таҳлил қилиш учун фойда солиғидан тежам (пул маблағлари оқими
бўйича), лизинг тўловлари, кредит миқдори
ва у бўйича фоиз тўловларини қоплаш (пул
маблағлари чиқими бўйича) кўрсаткичларини
таққослаш мақсадга мувофиқ бўлади;
– лизингда солиққа тортиладиган фойда
лизинг тўловлари миқдорига (ҚҚСсиз) камайтирилади, кредитда эса амортизация суммаси,
мол-мулк солиғи ва кредит бўйича фоизлар
суммасига камайтирилади.
Пул маблағлари чиқими бўйича лизинг
тўловлари (Слт), кредитни қоплаш (Скқ) ва у
бўйича фоизлар миқдори (Скф)ни таққослаш
керак (3-расм 6-банд). Лизинг тўловининг
мажбурий элементи бўлиб комиссион мукофот (Скм) ҳисобланса, қолган элементлар
тўплами лизинг шартномаси асосида белгиланади. Қуйидаги 4–жадвалда лизинг тўловлари
таркиби турлича бўлганда пул маблағлари кирими бўйича кредитга нисбатан лизинг сама-

4-жадвал
Лизинг тўловлари таркиби турлича бўлганда пул маблағлари кирими бўйича лизинг
самарадорлигининг шартлари
Лизингнинг кредитга нисбатан
самарадорлиги шартлари
Пул маблағлари
Пул маблағлари
кирими бўйича
чиқими бўйича

№
вариант

Лизинг тўловлари таркибига кирган
таққосланувчи элементлар

1

Комиссион мукофот + фойда солиғи

Скм > (Скф+ Скф)

Скм + Сққс < Скф

Комиссион мукофот + суғурта бадали суммаси
Комиссион мукофот + суғурта бадали суммаси + қўшимча хизматлар қиймати

(Скм + Ссбм) >
(Скф+ Скф)
(Скм + Ссбм + Сқх) >
(Скф+ Скф)

Скм + Сққс +
Ссбм < Скф
Скм + Сққс + Ссбм +
Сқх < Скф

4

Комиссион мукофот + лизингга олувчи томонидан олинган кредит учун фоизлар

Скм > Скф

Шартлар мавжуд эмас

5

Комиссион мукофот + лизингга олувчи
томонидан олинган кредит учун фоизлар +
суғурта бадали суммаси

(Скм + Ссбм) > Скф

Шартлар мавжуд эмас

6

Комиссион мукофот + лизингга олувчи
томонидан олинган кредит учун фоизлар +
суғурта бадали суммаси + қўшимча хизматлар қиймати

(Скм + Ссбм + Сқх) >
Скф

Шартлар мавжуд эмас

2
3
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радорлигининг шартлари келтириб ўтилган.
Жадвалда келтирилган охирги учта вариантда кредит бўйича фоиз тўловлари кредитнинг лизингга олувчи ёки бошқа қарздор
томонидан олинганлигига боғлиқ бўлмайди.
Ушбу вариантлар кредит билан таққослаганда
самарадорлиги паст деб тахмин қилинмоқда.
Лизингга олувчи учун муқобил лизинг
шартномасини баҳолашда лизингнинг хусусиятларини ёритувчи кўрсаткичларни
танлаб олиб, уларнинг қўлланиш доираси,
бошланғич маълумотлар базасини тайёрлаш
ҳамда баҳолаш кўрсаткичларининг мазмунини
аниқлаши талаб этилади.
Лизинг қарорларини баҳолашда энг аввало лизинг объектидан фойдаланиш натижасида олинадиган икки хил пул оқимлари, яъни
лизинг тўловлари (ЛТ1, ЛТ2, ..., ЛТm) ва фойда
миқдори (ФМ1, ФМ2, ..., ФМm)ни кўриб чиқиш
талаб этилади.
Халқаро амалиётда инвестициялар сама
радорлигини баҳолашда қуйидаги кўрсаткич
лардан фойдаланилмоқда:
– соф жорий қиймат;
– ички даромадлилик даражаси;
– инвестициялар рентабеллиги;
– инвестицияларнинг қоплаш муддати.
Ушбу кўрсаткичларни аниқлаш пул
оқимларини дисконтлашга, яъни кўрсаткичлар
миқдорини маълум бир давр бошига келтирилган қийматига асосланади. Лизинг
лойиҳаларининг самарадорлигини баҳолашда
ушбу кўрсаткичлар мазмуни ва уларни
аниқлаш методикасига тўхталиб ўтсак.
Лизинг лойиҳасининг ички даромадлилик
даражаси r ни аниқлашда қуйидаги тенглик
ўринли бўлиши талаб этилади:
∑(

(

)

)

∑(

(

)

)

Бу ерда:
ЛТi – i даврдаги лизинг тўловлари миқдори;
ФМi – i даврдаги соф фойда миқдори;
m – даврлар сони (m=kT);
– вақт омилини ҳисобга олган
ҳолда лизинг муддати давомида аниқланган,
яъни давр бошига келтирилган соф фойданинг
умумий катталиги;
∑(

∑(

(

)

(

)

)

)

– лизинг муддати давомида

аниқланган, яъни давр бошига келтирилган лизинг тўловларининг умумий катталиги.
Ички даромадлилик даражаси лизинг
объектидан фойдаланиш асосида лизинг
шартномасининг ҳар бир даврида 1 сўмлик
лизинг тўловига тўғри келадиган соф фойда
миқдорини англатади. Ички даромадлилик
даражаси кўрсаткичини қўллаш соҳаси жуда
кенг, айниқса, стратегик аҳамиятга эга бўлган,
узоқ муддатли ва юқори даромад келтирадиган
йирик лизинг лойиҳаларини амалга оширишда ушбу кўрсаткичдан фойдаланиш мақсадга
мувофиқ. Лизингга олувчи томонидан ички
даромадлилик даражасига таянилиб, лизинг
бўйича талаб этиладиган қарорлар даромадлилиги бўйича тасаввур асосида лизинг лойиҳаси
танлаб олиниши мумкин.
Навбатдаги кўрсаткич лизинг лойиҳаси
бўйича соф жорий қиймат бўлиб, уни қуйидаги
формула орқали аниқлаш мумкин:
NPV = ∑

((

)

∑

((

∑

)

((

)

)>0

Бу ерда: rn – дисконтлаш ставкаси (ишончли тижорат банклари фоиз ставкаси даражасида ёки муқобил инвестицион лойиҳалар самарадорлиги сифатида қўлланиладиган).
Соф жорий қиймат кўрсаткичи лизинг
муддати давомида келтирилган даромад
миқдорининг лизинг тўловларидан қанча
бирликка ортиқ эканлигини англатиб, унинг
қўлланилиши лойиҳа ҳажми, унинг давомийлиги ҳамда лойиҳа хусусиятлари бўйича
чекловга эга бўлмайди. Шуниси диққатга моликки, халқаро амалиётда соф жорий қиймат
кўрсаткичи асосан ўрта бизнес вакиллари томонидан кенг қўлланилса, йирик ва кичик бизнес
вакиллари томонидан лойиҳаларни баҳолашда
эса чекланган даражада қўлланилади.
Лизинг лойиҳасининг рентабеллигини
қуйидаги формула орқали аниқлаш мумкин:
Rл =

∑

((

)

)

)
)

-1 > 0

Ушбу кўрсаткич лизинг объектидан фойдаланиш натижасида қўлга киритилган соф
жорий фойданинг лизинг лойиҳасини амалга ошириш даврининг бошида дисконтланган лизинг тўловлари бирлигига тўғри келадиган миқдорини англатади. Агар ушбу
кўрсаткич ижобий қийматга эга бўлса, лизинг43
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га олувчи лизинг шартномаси муддати давомида қўлга киритган фойда ҳисобидан лизинг
тўловларини қоплайди ва дисконтланган лизинг тўловларидан Rл миқдорда соф дисконтланган даромадга эга бўлади.
Лизинг лойиҳасини танлашда юқори рентабелликка эга бўлган вариантни афзал кўриш
керак. Рентабеллик кўрсаткичини соф жорий
қиймат билан бирга ўрта бизнес вакиллари
доирасида лизинг лойиҳаларини баҳолашда
қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Лизинг
лойиҳасининг самарадорлигини баҳолашда
қўлланиладиган энг муҳим кўрсаткичлардан
бири лизинг тўловларининг қоплаш муддати
ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич асосан йирик
капиталга эга бўлмаган ва лизингга берувчига тўланиши лозим бўлган пул маблағларини
зудлик билан қайтаришга уринадиган кичик
корхоналар фаолиятида муҳим аҳамият касб
этади. Агарда қоплаш муддатини mқ деб оладиган бўлсак, унда лизинг объектидан фойдаланиш даврининг бошидан лизинг тўловлари
даврининг умумий миқдори қуйидаги формула
орқали аниқланади. Бунда лизинг тўловлари
йиғиндиси ушбу давр мобайнида лизинг объек-

тидан фойдаланиш натижасида қўлга киритилган соф жорий қиймат билан тенглаштирилади:
∑(
(

)

)

∑(
(

)

)

Қоплаш муддати қанчалик кичик бўлса,
лизингга олувчи шунчалик тез муддат давомида лизингга йўналтирган маблағларини
қайтариб олади.
Лизинг лойиҳалари орасидан энг мақбул
вариантни танлаб олиш методикасини маълум бир кетма-кетликда акс эттиришга ҳаракат
қиламиз (5-расм).
Лизингга берувчининг асосий фаолия
ти сифатида лизинг фаолиятининг якуний маҳсулоти бўлган лизинг хизматлари
ҳисобланади. Ишлаб чиқарилаётган ҳар бир
маҳсулот сингари лизинг хизматлари ҳам рентабеллиги бўйича баҳоланиши лозим.
Гарчи лизингга берувчи лизинг объектидан келажакда инвестиция қилинган капиталдан фоиз кўринишида даромад олиш
мақсадини қўяр экан, унинг молиявий инвес
тициялари самарадорлигини баҳолаш масаласи кун тартибига чиқади.

Лизингга берувчи пул оқими таркиби

5-жадвал

Пул оқимлари элементлари
Пул маблағлари кирими (+)

Пул маблағлари чиқими (–)
Шартли
Номланиши
белгиси

Номланиши

Шартли
белгиси

Лизинг хизматларини кўрсатишдан
тушган тушум (ҚҚСсиз лизинг
тўловлари), шу жумладан:

Слт

Лизинг объекти қиймати
(инвестиция қилинган капитал)

Смт

Амортизация ажратмаси

Са

Лизинг хизматлари таннархи, шу
жумладан:

Слт

Фоизлар миқдори

Скф

Амортизация ажратмаси

Са

Қўшимча хизматлар миқдори

Сқх

Фоизлар миқдори

Скф

Суғурта бадали миқдори

Сбм

Қўшимча хизматлар миқдори

Сқх

Комиссион мукофот миқдори

Скм

Суғурта бадаллари миқдори

Сбм

Лизингга берувчида қўшимча пул
оқими сифатида лизинг объектини сотиб олишда тўланган ҚҚСдан тежам

Сққс1

Лизинг тўловлари таркибида тўланган
ҚҚСни қоплаш

Сққс2
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Лизинг хизматларини реализация
қилишдан олинган фойда солиғи
миқдори
ҚҚС

Сққс

Мол-мулк солиғи

Смс

Сфс
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Лизинг самарадорлигини пул оқимларига
асосланиб аниқлашда лизинг хизматлари ва
лизинг объектига йўналтирилган инвестиция
ларнинг рентабеллигини нафақат лизингга
олувчи учун, балки лизингга берувчи учун ҳам
пул маблағлари кирими ва чиқими таркибини
баҳолаш бўйича ҳам аниқлаш лозим.
Қуйида келтирилган 5-жадвал маълумотларини таҳлил қилиб, айрим хулосалар
чиқариш мумкин:
1. Лизингга берувчи учун лизинг фаолияти асосий фаолият бўлганлиги сабабли,
олинган лизинг тўловлари хизматларни реализация қилишдан олинган тушум бўлиб
ҳисобланади.
2. Лизинг хизматлари таннархига лизинг
тўловларининг қуйидаги элементлари киритилади: амортизация миқдори (Са), лизинг объектини сотиб олишда қарз маблағларидан фойдаланганлик учун тўланадиган фоиз миқдори
(Скф), лизингга олувчига кўрсатилган қўшимча
хизматлар учун тўланадиган харажатлар (Сқх),
суғурта бадаллари миқдори (Сбм).
3. Лизингга берувчида қўшимча пул
оқими сифатида лизинг объектини сотиб
олишда тўланган ҚҚСдан тежам (Сққс1) ва лизинг тўловлари таркибида тўланган ҚҚСнинг
қопланган суммаларини (Сққс2) келтириш мумкин:

Сққс1 = iққс * Скқ;
Сққс2= iққс * (Са + Скф + Сбм + Сқх +Скм) = Сққс;
Бу ерда: iққс – ҚҚС ставкаси.
4. Пул маблағлари чиқимининг барча элементлари лизинг тўловлари таркибида пул
маблағлари кирими таркибий қисмлари сифатида қопланади.
5. Барча элементлар бўйича пул маблағлари
чиқими (лизинг объекти қийматидан ташқари
Скқ) иложи борича чиқимлар ҳисобидан
қопланади.
6. Лизинг объектининг қиймати лизинг
муддатининг бошланғич даврида лизингга берувчи учун бир марталик харажат ҳисобланиб,
лизинг тўловлари таркибида лизинг мулки
бўйича амортизация сифатида маълум бир
вақт давомида тақсимланиб қопланади:
∑
= Cкқ = Р

Амалиётда маҳсулот (иш, хизмат)ларнинг
рентабеллигини аниқлаш услубиёти етарлича ёритилган бўлиб, у даромад ва харажатларни таққослашга таянади. Лизинг хизмати
бўйича даромад ва харажатларнинг таркибини
аниқлаш мақсадида пул маблағлари кирими ва
чиқими элементларига мос келувчи матрицани
шакллантирамиз (6-жадвал).
Лизингга берувчининг ялпи даромади пул
маблағлари чиқими таркибига кирмайдиган
6-жадвал
Лизинг хизмати бўйича пул маблағлари кирими ва чиқими элементларининг ўзаро
мувофиқлик матрицаси

Пул маблағлари чиқими
элементлари
Пул маблағлари
кирими элементлари

Са

Са

+

Скф

Скф

Сқх

Сбм

Сфс

Сққс

Смс

Жами
Слт
+

+

Сқх

+
+

Сбм

+
+

+

Сфс

+

Сққс1
Сққс
Жами Схар
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+
+

+

+

+

+
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Лизинг лойиҳасини
тавсифловчи
ўзгарувчилар

Бошланиши

Пул маблағлари
кирими
Комиссион мукофот
миқдори Скм

1
Ялпи фойдани
аниқлаш Сяф

ҚҚС бўйича тежами
миқдори Сққс1
Пул маблағлари
чиқими элементлари

2

Фойда солиғи Сфс

Соф фойдани аниқлаш
Ссф

Мол-мулк солиғи Смс
Амортизация
ажратмаси Са

3

Кредит бўйича
фоизлар Скф
Қўшимча хизматлар
миқдори Сқх

Харажатларни
аниқлаш Схар

4

Суғурта бадаллари
миқдори Сбм

5

ҚҚС миқдори Сққс
Лизинг лойиҳаси
муддати Т

Лизинг муддати
давомида
рентабелликни
аниқлаш iрт

6

Йиллик
рентабелликни
аниқлаш iртйил

Лизинг лойиҳалари
рентабеллигининг
таҳлилий жадвали

Юқори рентабелликка
эга вариантни
аниқлаш iртйил =max

Лизинг
лойиҳасининг
нисбатан самарали
варианти

Тугатиш

6-расм. Лизинг хизматининг самарадорлигини баҳолаш
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пул маблағлари кирими элементларидан шаклланади, яъни:
Сяд = Скм + Сққс.
Лизингга берувчининг соф фойдаси:
Сф=Сяд–(Сфс+Смс)=(Скм+Сққс)–(Сфс+Смс).
Лизинг шартномаси бўйича харажатлар:
Схар = Са + Скф + Сқх + Сбм + Сққс
Ёки Схар = Слт – Скм.
Ушбу келтирилганлардан фойдаланиб, лизинг муддати давомида ушбу хизматнинг рентабеллигини (iрт) аниқлаш учун қуйидаги формуладан фойдаланамиз:
∑

iрт = ∑

=

∑

(

∑

(

)

(

)

)

кўринишида). Лизинг шартномаси муддатининг охирига келиб, инвестиция қилинган
капитал миқдори имкон қадар камая
ди ва
бунинг натижасида комиссион мукофот
кўринишидаги фоизли даромад ҳажми ҳам камайиб боради. 6-расмда лизинг хизматининг
самарадорлигини баҳолаш алгоритми ифодаланган.
Лизингнинг молиявий инвестицияларнинг воситаси сифатидаги ўзига хослиги
лизинг объекти ўртача йиллик қийматидан
ҳисобланадиган комиссион мукофот сифатида аниқланишида намоён бўлади. Лизинг ва
молиявий инвестицияларнинг бошқа шаклларида фоизларни ҳисоблашда иқтисодий
моҳияти бўйича бир-биридан фарқланадиган
кўрсаткичлардан фойдаланилиши лизинг
бўйича комиссион мукофот ставкасини
муқобил молиявий инвестициялар бўйича
аниқланадиган фоиз ставкалари билан таққослашда хатоликларни келтириб чиқаради.
Ана шундай қарама-қаршиликларни бартараф этиш учун, фикримизча, инвестицион
фаолиятнинг моҳиятидан келиб чиқиб ёндашиш, яъни киритилган капиталдан кутилаётган даромад бошқа муқобил вариантлар билан
таққослаганда юқори бўлиши кераклигидан келиб чиқиш лозим. Ушбу фикрдан келиб чиқиб:

бу ерда: m – ҳисоб-китоб даврлари сони.
Рентабеллик лизинг муддати давомида
лизингга берувчининг мулкка инвестиция
қилинган капитал миқдори ва лизинг бўйича
хизмат кўрсатиш харажатларини ўз ичига
олган бир бирлик харажатига тўғри келувчи комиссион мукофот ва ҚҚСдан тежам
миқдорини англатади.
iрт кўрсаткичи қанчалик катта бўлса, m
ҳисоб-китоблар муддати давомида лизинг
лойиҳаси шунчалик самарали бўлади. Турли
муддатли лизинг шартномалари бўйича лизинг
iкм * Слўйқ = iм * Р
хизматларининг самарадорлигини таққослаш
бу ерда: iкм – лизинг лойиҳаси бўйича йилучун ҳар бир шартнома бўйича лизинг хизлик
комиссон
мукофот ставкаси;
матининг йиллик рентабеллигини (iртйил)
Слўйқ – лизинг мулкининг йиллик ўртача
аниқлаш лозим:
қиймати;
iртйил = iрт / Т,
iм – муқобил молиявий инвестиция
лойиҳалари бўйича меъёрий йиллик фоиз
бу ерда: Т – шартнома муддати (йил).
iртйил кўрсаткич қанчалик юқори бўлса, ли- ставкаси (масалан, ишончли тижорат банки
зинг шартномаси шунчалик самарали бўлади. бўйича фоиз ставкаси).
Лизинг мулкининг йиллик ўртача қиймати
Слўйқ қуйидагича аниқланади:
Тадқиқот натижалари
Жаҳон ва миллий амалиётдан маълумки,
Слўйқ = (Слб–Сло)/2
молиявий инвестицияларнинг самарадорлибу ерда: Слб – шартнома муддатининг богини баҳолаш лойиҳа бўйича олинадиган фоизли (ёки дисконтли) даромад ва инвестиция- шида мулкнинг қолдиқ қиймати;
Сло – шартнома муддатининг охирида
ланган капитални таққослаш орқали амалга
оширилади. Молиявий инвестициялардан мулкнинг қолдиқ қиймати.
Шартнома муддати давомида мулк
фарқли равишда лизинг механизмида инвестицияланган капитал инвестиция муддати қийматининг тўлиқ қопланганида:
Сло = 0, Слўйқ = Слб/2 тенглик ўринли
охирида тўлиқ қайтарилмай, муддат давомида бўлиб қайтарилади (амортизация суммаси бўлади.
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Юқорида келтирилган тенгликлардан ке- ўзига хос хусусиятларини акс эттирувчи тузалиб чиқиб, муқобил молиявий қуйилмалар тиш коэффициентларини қўллашни, халқаро
қуйидаги кўринишга келади:
лизинг бозори истиқболи ҳамда лизинг шартномасидаги барча иштирокчилар манфаатлаiкм * Слб/2 = iм * Р
рини эътиборга олиш талаб этилади.
бу ерда: Р = Слб.
3. Инвестиция лойиҳаларини лизинг
Демак, лизингнинг ҳам бошқа муқобил мо- орқали молиялаштиришда лизингнинг самалиявий инвестициялар сингари даромад кел- радорлигини лизинг тўловларини ҳисоблаш
тириши учун комиссион мукофот ставкаси би- усулларини ўзаро таққослаш муҳим аҳамият
лан меъёрий фоиз ставкаси ўртасида қуйидаги касб этади. Бу усулларни ўзаро таққослаш
тенглик таъминланиши лозим: iкм =2iм , яъни учун, аввало, лизинг тўловларининг хажмикомиссион мукофот ставкаси бошқа молиявий ни даврлар бўйича солиштирма ҳолатга келинвестициялар даромадлилигидан икки марта тириш керак. Лизинг тўловларининг ҳажми
юқори бўлиши керак. 7-расмда лизинг хизма- корхонанинг молиявий-иқтисодий ҳолатига
тининг унинг барча иштирокчилари учун са- бевосита таъсир кўрсатиши ушбу мезоннинг
марадорлиги келтирилган.
канчалик аҳамиятли эканлигини кўрсатади.
Шунингдек, корхона томонидан усулларХулоса ва таклифлар
нинг нотўғри танланиши унинг тўловга
Лизинг хизматининг иқтисодий самара- қобилиятлилигининг пасайишига олиб кедорлигини баҳолаш бўйича олиб борилган лади. Бу эса лизинг шартномасининг иккала
тадқиқотлар, шунингдек, саноат соҳасини томон учун ҳам салбий ҳолатини келтириб
модернизациялашга молиявий ресурсларни чиқаради.
лизинг орқали жалб қилишнинг методологик
4. Лизинг хизматларини амалга ошижиҳатларини баҳолашнинг комплекс тизимига ришда лизинг муносабатлари тизимининг
таяниб, қуйидаги хулосаларга келинди:
халқаро хўжалик муносабатлари истиқболига
1. Лойиҳаларни молиялаштиришнинг кўп таянилган таркибий-функционал таҳлилини
вариантлилигини эътиборга олган ҳолда стра- амалга ошириш лозим.
тегик қарорларни қабул қилишда тартибсиз5. Лизинг хизматларининг объективлилик ва субъективликка йўл қўймаслик лозим. ги ва шаффофлигини таъминлаш мақсадида
Бу ҳолат эса бевосита лизинг хизматларининг унинг иқтисодий самарадорлигини баҳолашда
самарадорлигини турли усуллар орқали объ- хўжалик юритувчи субъектларнинг асосий воектив баҳолашда намоён бўлади. Лизингнинг ситаларини янгилаш ва уларни техник қайта
самарадорлигини баҳолаш усуллари замона- қуроллантириш жараёнини жадаллаштириш
вий иқтисодий таълимотлар қонуниятларига бўйича ишлаб чиқилган дастурнинг комплекҳамда лизинг хизматини амалга ошириш билан слилигига алоҳида эътибор бериш лозим.
боғлиқ барча омил ва кўрсаткичларга таяниши Бунда асосий воситаларни молиялаштириш
лозим.
бўйича ҳар бир лойиҳани алоҳида таҳлил
2. Лизинг хизматлари самарадорлигини қилиш талаб этилади. Айнан шу ҳолат хўжалик
объектив баҳолашнинг асосий омиллари сифа- юритувчи субъектларни инновацион ривожтида баҳолаш усулларида объектив мезоннинг лантиришнинг узоқ муддатли стратегиясини
мавжудлигини, ҳисоб-китобларда вақт омилла- ишлаб чиқишда хатоликларга йўл қўймасликка
рини, лизинг турларини амалга оширишнинг сабаб бўлади.
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УЎК: 541.12.03:577.15
ШЎРЛАНИШ ШАРОИТИДА ҒЎЗАНИНГ ОКСИДЛАНИШ
ЖАРАЁНЛАРИГА ДАГ-1 ВА ДАГ-2 ТАБИИЙ АСОСЛИ ПРЕПАРАТЛАРИНИНГ
ТАЪСИРИ
Наврузов Санжар Ботирович,
докторант (PhD);
Бабаева Дилдора Туйгуновна,
биология фанлари номзоди, катта илмий ходим;
Хашимова Нигора Рустамовна,
биология фанлари доктори, етакчи илмий ходим;
Ахунов Али Ахунович,
биология фанлари доктори, профессор
ЎзР ФА А.С. Содиқов номидаги Биоорганик кимё институти
Аннотация. Тузли стресс ўсимлик тўқималарида кислороднинг фаол шакллари ҳосил бўлишини кучайтириб, ҳужайра макромолекулалари структурасини шикастлайди ва жиддий метаболик ўзгаришларга
сабаб бўлади. Ғўзанинг тузлар таъсирига мослашувида табиий асосли ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратлари
самарали бўлиши мумкин. Чигитларига ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратлари билан ишлов берилиб, NaCl нинг
турли концентрацияларидаги (100 мМ, 200 мМ, 300 мМ) эритмаларида ўстирилган етти кунлик ғўза
ниҳолларида про-/антиоксидант тизими фаоллиги ўрганилди. Муҳим антиоксидант фермент – суперокиддисмутаза фаоллиги табиий асосли ДАГ-1 ва ДАГ препаратлари билан ишловланган ғўза навларида
юқори бўлиб, туз таъсирига чидамли бўлиши, уларда липидларнинг пероксидли оксидланишининг охирги
маҳсулоти – малондиальдегиди миқдорининг камайиши ҳамда осмопротекторлик хусусиятига эга бўлган
эркин пролин аминокислотасининг тўпланиши аниқланди.
Таянч тушунчалар: ғўза, тузли стресс, антиоксидант тизим, супероксиддисмутаза, пролин, малондиальдегиди, табиий асосли препаратлар.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДАГ-1 И ДАГ-2 НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ХЛОПЧАТНИКЕ
В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ
Наврузов Санжар Ботирович,
докторант (PhD);
Бабаева Дилдора Туйгуновна,
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник;
Хашимова Нигора Рустамовна,
доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник;
Ахунов Али Ахунович,
доктор биологических наук, профессор
Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова АН РУз
Аннотация. Солевой стресс усиливает образование активных форм кислорода в растительных тканях, связанное с повреждением структуры макромолекул в клетках, приводящего к нарушению клеточного
метаболизма. Применение препаратов природного происхождения ДАГ-1 и ДАГ-2 может быть эффектив-
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но при адаптации хлопчатника к воздействию солей. Изучена активность про-/антиоксидантной системы в семидневных проростках хлопчатника, семена которых были обработаны препаратами ДАГ-1 и
ДАГ-2 и пророщены в растворе NaCl различной концентрации (100 мМ, 200 мМ, 300 мМ). Устойчивость
к воздействию солей проявляется в сортах хлопчатника, обработанных природными препаратами ДАГ-1
и ДАГ-2, у которых выявлена: высокая активность ключевого фермента антиоксидантной системы – супероксиддисмутазы, низкое содержание конечного продукта перекисного окисления липидов – малонового
диальдегида и накопление свободной аминокислоты пролина, обладающей осмопротекторным свойством.
Ключевые слова: хлопчатник, солевой стресс, антиоксидантная система, супероксиддисмутаза,
пролин, малоновый диальдегид, препараты природного происхождения.

EFFECT OF NATURAL PREPARATIONS DAG-1 AND
DAG-2 ON OXIDATIVE PROCESSES OF THE COTTON
IN THE SALINIZATION CONDITIONS
Navruzov Sanjar Botirovich,
PhD student;
Babaeva Dildora Tuygunovna,
PhD in Biological Sciences, Senior Researcher;
Xashimova Nigora Rustamovna,
Leading Researcher;
Axunov Ali Axunovich,
Doctor of Biological Sciences, Professor
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
A.S. Sodiqov Institute of Bioorganic Chemistry
Abstract. Salt stress enhances the formation of reactive oxygen species in plant tissues associated with damage
to the structure of cell macromolecules, leading to disruption of cellular metabolism. The use of drugs of natural origin
DAG-1 and DAG-2 can be effective in adapting cotton to the effects of salts. The activity of the pro- / antioxidant system
in 7-day-old cotton seedlings, seeds of which were treated with DAG-1 and DAG-2 drugs and germinated in various
concentrations of NaCl solution (100 mM, 200 mM, 300 mM) has been studied. Salinity resistance is manifested
in cotton varieties treated with natural drugs DAG-1 and DAG-2, in which a high activity of the key enzyme of
antioxidant system - superoxide dismutase, low content of final product of lipid peroxidation – malondialdehyde and
the accumulation of free proline amino acid with osmoprotective property have been identified.
Keywords: cotton, salt stress, antioxidant system, superoxide dismutase, proline, malondialdehyde, drugs of
natural origin.

Кириш
Тупроқ шўрланиши шароитида ўсимлик
ҳужайраларида эркин радикаллар – кислороднинг фаол шакллари (КФШ) ҳосил бўлиши
кўпаяди. Ўсимлик КФШ детоксикациясида
иштирок этувчи бир қанча ҳимоя механизмларини ишга туширади. Улар қаторига антиоксидант ферментлар (супероксиддисмутаза,
каталаза, аскорбатпероксидаза), қуйи молекуляр бирикмалар (пролин, бетаинлар, глицин ва х.к.) киради [1]. КФШ миқдорининг

ортиб кетиши ўсимлик ҳужайрасида жиддий
метаболик ўзгаришларга сабаб бўлади [2].
Шўрланиш шароитида ўсимликларда (супер
оксиддисмутаза) СОД фаоллигининг ортиши
оксидланиш жараёнининг ривожланиши билан боғлиқ. Туз ионлари таъсирида шаклланган супероксид анион (O2•–) жуда кучли оксидловчи ҳисобланади. СОД ферменти КФШ
нинг ўта фаол шакли – супероксид анионни
дисмутациялаб, Н2О2 ҳосил қилади. Пролин
осмопротектор бўлиб, у тузли стресс ҳолатида
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ўсимликларда бошқа аминокислоталарга нисбатан кўпроқ тўпланади [3]. Шунингдек,
шўрланиш шароитида ўсимликнинг ҳужайра
мембранасида липидларнинг пероксидли
оксидланиш жараёни интенсив кечади. Бу
жараённинг охирги маҳсулоти – малондиальдегид (МДА) мембраналарни оксидатив шикастланиш индикатори ҳамда бирламчи стресс
медиатори бўлиб, баъзи тадқиқотчилар фикрича у индукторлик хусусиятига эга [4]. Ўсимлик
ҳужайра мембранасининг барқарорлиги унинг
тузга чидамли ва чидамсизлигини белгилайди.
Биологик фаол моддалар ёрдамида
ўсимликлар генотипининг молекуляр ва биокимёвий мослашувчанлик потенциалини
бошқаришда ДАГ-1 (глицирризин ва салицил кислоталарининг супрамолекуляр комплекси) ва ДАГ-2 (глицирризин кислотанинг моноамонийли тузи) препаратларидан
муҳитнинг стресс омилларига ўсимликлар
толерантлигини ошириш йўлида фойдаланиш
мумкин. Ҳозирги кунга қадар табиий асосли
препаратларнинг тупроқ шўрланиши шароитида ғўзанинг антиоксидант тизимига таъсир қилиш механизмларини аниқлашга доир
маълумотлар етарли эмас, шу билан бирга,
ғўзанинг турли стрессларга қарши биокимёвий жавобларида янги воситаларнинг самарадорлигини баҳоловчи тезкор ва ишончли усуллар яратилмаган.
Ушбу муаммони ўрганиш қишлоқ
хўжалиги амалиётида тупроқ шўрланиши шароитида ғўзанинг мослашувчанлигини яхшилаш ҳамда ҳосилдорлигини оширишда илмий
асосланган, экологик хавфсиз, тежамкор технологияни ишлаб чиқиш имконини беради.
Глицирризин кислотаси асосида олинган ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратларининг
турли даражали шўрланиш моделида ғўза
ўсимлигининг мослашиш жараёнларига таъсирини баҳолашда антиоксидант тизими фаолиятини ўрганиш тадқиқотнинг мақсади
ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усул ва услублари
Тадқиқот материали сифатида ғўзанинг
шўрланишга чидамли С-6524 ва чидамсиз
С-4727 навларининг чигитлари танлаб олинди. Чигитлар экиш олдидан назорат сифатида сув, ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратларининг
10-7М концентрацияли эритмаларида 8 соат
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давомида ивитиб қўйилди. Сўнгра чигитлар
фильтр қоғозга ўралиб, назорат сифатида сувли ва NaCl нинг турли концентрацияли (100
мМ, 200 мМ, 300 мМ) эритмаларига солинди
ҳамда термостатда ( 27 ОС ) 7 кун давомида
ўстирилди.
Оқсил концентрацияси Lowry услубига кўра аниқланди [5]. СОД ферментининг умумий фаоллиги ишқорий муҳитда
нитрокўк тетразолийнинг (НКТ) фотокимёвий қайтарилишини ингибирлаш орқали
аниқланди [6].
МДА миқдори В.В. Рогожин йўриқномасига асосан тиобарбитур кислотаси (ТБК)
ёрдамида аниқланди [7]. Услуб МДА ва ТБК
ўртасидаги реакцияга асосланган бўлиб,
юқори ҳарорат ва кислотали шароитда 1 молекула МДА ва 2 молекула ТБК тутувчи бўялган
риметан комплекси 532 нм тўлқин узунлигида
аниқланади.
Эркин аминокислота пролин миқдори Батес услубига кўра аниқланди [8].
Олинган натижалар Excel дастури ёрдамида қайта ишланди. Ўртача оғиш кўрсаткичи
(±М) ва статистик ишонарлилик кўрсаткичи
(P) аниқланди, P<0,05 дан кичик бўлган натижалар статистик ишонарли деб қабул қилинди.
Асосий қисм
Ўсимликларнинг ноқулай шароитларга нисбатан чидамлилигини намоён қилувчи
антиоксидант тизимининг жавоб реакциялари ўсимлик турига, навига, уларнинг физиологик ҳолатига, стрессларнинг давомийлиги
ва даражасига боғлиқ ҳолда шаклланади. Ўз
тадқиқотларимизда турли даражадаги хлоридли шўрланиш шароитига ғўза навларининг
мослашувида табиий асосли препаратларнинг
самарадорлигини баҳолаш мақсадида ғўзанинг
шўрланишга чидамли С-6524 ва чидамсиз
С-4727 навлари чигитлари алоҳида ДАГ-1 ва
ДАГ-2 препаратларида ивитилиб, NaCl нинг
турли концентрациядаги эритмаларида (100
мМ, 200 мМ, 300 мМ) ўстирилди ва 7 кунлик
ниҳолларда ҳужайра метаболизмида иштирок этувчи асосий антиоксидант ферменти
бўлган СОД нинг фаоллиги, эркин пролин
аминокислотаси ҳамда липидларининг пероксидли оксидланишининг охирги маҳсулоти
– МДА миқдорий таркибидаги ўзгаришлар
ўрганилди.
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Ушбу тадқиқотларда препарат билан
ишловланмаган назорат гуруҳида ғўзанинг
шўрланишга чидамли навида (С-6524) СОД
фаоллиги сезиларли ортиши, шўрланишга
чидамсиз навида (С-4727) NaCl концентрацияси ортиб бориши билан фермент фаоллигининг пасайиши кузатилди. ДАГ-1 препарати ғўзанинг иккала нави (С-4727 ва С-6524)
ниҳолларида, 300 мМ NaCl да ўстирилган
ниҳоллардан ташқари, барча тузли тажриба
(100 ва 200 мМ NaCl) вариантларида СОД
фаоллашувига таъсир этиши, ДАГ-2 препарати эса ғўзанинг чидамсиз С-4727 навидан
фарқли равишда чидамли С-6524 навида (300
мМ NaCl вариантидан ташқари) СОД фаоллигининг ортишига таъсир этиши аниқланди
(1-жадвал).
ДАГ-2 препаратида чигитлари ивитилган
сўнгра сувда ҳамда NaCl нинг 100 мМ, 200 мМ
эритмаларида ўстирилган С-4727 нави 7 кунлик ниҳолларида СОД фаоллиги тузли эритмаларни ўзида ўстирилган вариантларга нисбатан юқори бўлиши аниқланди. NaCl нинг 300
мМ концентрациясида ўстирилган ғўзанинг
чидамли ва чидамсиз нави ниҳолларида назорат ва препаратлар билан ишловланган намуналарда СОД фаоллиги пасайиши кузатилди.
Иккала навда СОД фаоллигининг ортиши ферментнинг O2- ни Н2О2 га айлантириш орқали антиоксидантлик хусусиятининг

фаоллашувидан далолат беради. ДАГ-1 ва
ДАГ-2 препаратлари таъсирида ферментнинг
бу хусусияти кучаяди, натижада хлоридли
шўрланиш моделида ғўзанинг чидамсиз навида ҳам СОД фаоллиги юқори кўрсаткичда
сақланади. ДАГ-1 препарати таркибида салицил кислотаси ферментнинг фаоллашуви билан
узвий боғлиқдир. Маълумки, салицил кислотаси антиоксидант ферментлар синтезида сигнал
молекула сифатида иштирок этади, шу сабабли
СОД миқдорининг ортиб бориши унинг фаоллиги ортишига сабаб бўлиши мумкин.
ДАГ-2 препарати таъсирида ўрганилаётган ғўза навларида (С-6524, С-4727) 100 ва
200 мМ NaCl шароитида СОД нинг юқори
фаоллиги препарат таркибидаги азотли бирикманинг оқсил синтезида фаол иштирок этиши
эвазига бўлиши мумкин. NaCl 300 мМ эритмасида ўстирилган иккала навнинг чигитлари,
гарчи ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратлари билан ишловланган бўлса-да, ғўза ниҳолларида фермент
фаоллигининг пасайишига уларда натрий ва
хлор ионларининг кўп миқдорда тўпланиши
ва КФШ миқдори ортиб, фермент фаоллиги
ингибирланишига сабаб бўлиши мумкин. Бундай хол Sumer [9], Ashraf ва бошқалар [10]
тадқиқотларида ҳам кузатилиб, шўрланиш
таъсирида СОД фаоллиги пасайиши туфайли
ҳужайра ўсиши ва бўлинишининг сусайишига
сабаб бўлиши таъкидланади.

1-жадвал
Ғўзанинг С-6524 ва С-4727 навлари 7 кунлик ниҳолларида супероксиддисмутаза
фаоллигига табиий асосли препаратларнинг таъсири
Тажриба вариантлари
H2О**
100 мМ NaCl
200 мМ NaCl
300 мМ NaCl
H2O
100 мМ NaCl
200 мМ NaCl
300 мМ NaCl

Супероксиддисмутаза фаоллиги (бирл/мг оқсилга)
С-6524 нави
Назорат*
ДАГ-1
ДАГ-2
146,12±3,2
158,69±1,9
143,22±2,5
187,22±3,6
193,19±2,1
168,33±3,7
151,06±5,4
166,29±2,5
199,48±3,1
134,43±7,1
116,85±3,9
118,72±4,3
С-4727 нави
141,38±2,3
149,61±3,4
168,63±2,4
134,43±1,8
189,05±4,5
145,10±6,8
111,67±6,4
189,05±4,8
115,76±3,5
81,84±1,6
120,56±5,3
103,00±3,9

Изоҳ: * – препарат билан ишловланмаган назорат гуруҳи;
** – фақат сувда ўстирилган ниҳоллар.
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Ўсимликларнинг турли хил абиотик
стрессларга жавоб реакцияларида тўпланиш
хусусиятига эга бўлган эркин пролин аминокислотаси нафақат осмолит вазифасини, балки
мембрана оқсилларининг стабиллигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.
ДАГ-1 ва ДАГ-2 препарати билан
алоҳида ивитилган ва NaCl нинг турли хил
концентрацияли эритмаларида ўстирилган
ғўзанинг 7 кунлик ниҳолларида эркин пролин
миқдоридаги ўзгаришлар ўрганилди. Олинган натижаларга кўра, ғўзанинг шўрланишга
чидамли (C-6524) ва чидамсиз (С-4727) навларида назоратга нисбатан эркин пролин
миқдори ошганлиги аниқланди (2-жадвал).
Лекин ғўзанинг чидамли навида чидамсиз навига нисбатан ушбу аминокислотанинг кўпроқ
тўпланиши кузатилди.
Шўрланиш даражаси ортиши билан мос
равишда пролин миқдори ҳам ортиб борганлиги аниқланди. ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратлари билан ишлов бериш натижасида C-6524
навида (препаратлар билан ишловланмаган)
назоратга нисбатан 100 мМ NaCl муҳитда мос
равишда 11 % ва 52 %, 200 мМ NaCl муҳитда
29,4 % ва 17,6 %, 300 мМ NaCl муҳитда эса
168 % ва 68 % га, C-4727 навида назоратга нис-

батан пролин миқдори 100 мМ NaCl муҳитда
мос равишда 8 % ва 4 %, 200 мМ NaCl муҳитда
42,6 % ва 35,1 %, 300 мМ NaCl муҳитда 107 % ва
20,4 % га ошганлиги аниқланди. Тадқиқотларда
шўрланишга чидамли С-6524 навида 100 мМ
NaCl муҳитда эркин пролин миқдори оддий
сувда ўстирилган ДАГ-1 билан ишловланган
вариантга нисбатан паст бўлган, бу ҳолат чидамсиз С-4727 ғўза навида ҳам кузатилган.
Аммо препаратлар билан ишловланган ҳамда
200 мМ ва 300 мМ NaCl муҳитда ўстирилган
иккита навнинг ниҳолларида эркин пролин
тўпланиши фаоллашган.
NaCl нинг турли концентрациядаги
эритмалари шароитида ўстирилган ғўзанинг
чидамли С-6524 ва чидамсиз С-4727 навлари ниҳолларида ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратлари таъсирида эркин пролин миқдорининг
ўзгариши унинг синтез/деградация механизмлари фаолланишидан дарак беради. J.A. Marin
ва бошқаларнинг фикрига кўра, пролиннинг
фаол тўпланиши турли ҳужайра компартментларида осмотик босимни бир текисда
ушланиб туришини ва функционал фаол макромолекулаларни, шунингдек ҳужайра мембранаси бутунлигини таминлайди [11]. Эркин
пролин миқдорининг 100 мМ NaCl муҳитда

2-жадвал
Ғўзанинг С-6524 ва С-4727 навлари 7 кунлик ниҳолларида эркин пролин
аминокислотаси миқдорига табиий асосли препаратларнинг таъсири
Пролин миқдори (мкг/г қуруқ моддага)
Тажриба вариантлари

С-6524 нави
Назорат*

ДАГ-1

ДАГ-2

H2О**

122,3±4,2

144,7±3,8

136,5±4,2

100 мМ NaCl

126,5±4,1

140,7±4,3

192,3±2,1

200 мМ NaCl

198,1±3,5

256,4±5,9

233,1±2,9

300 мМ NaCl

221,4±3,3

594,4±6,8

372,96±4,6

С-4727 нави
H2O

100,6±5,0

127,3±1,8

116,5±2,6

100 мМ NaCl

105,5±3,1

114,0±2,1

109,8±4,2

200 мМ NaCl

156,4±2,5

223,0±6,2

211,3±3,7

300 мМ NaCl

193,6±2,9

407,9±4,6

233,1±4,1

Изоҳ: * – препарат билан ишловланмаган назорат гуруҳи;
** – фақат сувда ўстирилган ниҳоллар.
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ДАГ-1 билан ишловланган иккала навда ҳамда
ДАГ-2 билан ишловланган чидамсиз ғўза навида сувда ўстирилган назоратга нисбатан пасайиши кузатилди. Бундай ҳолатга тузли стресс
таъсирида ушбу аминокислотани ферментлар
синтезланиш тезлигининг сусайиши вақтида
энергия ва азот манбаи сифатида сарфланиши сабаб бўлиши мумкин [12]. Шўрланишли
муҳитга чидамлилик бўйича фарқланувчи ғўза
навларида (С-6524, С-4727) ДАГ-1 ва ДАГ-2
препаратлари хлоридли шўрланиш моделида
эркин пролин тўпланишини индуцирлайди.
Пролин миқдори ортишига ДАГ-1 препарати
таркибидаги салицил кислотаси пролин синтези глутамат йўлини фаоллаштириши ҳамда
ДАГ-2 препарати таркибидаги азот тутувчи
бирикмасининг глутамат синтезида иштирок
этиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Тузли стресс таъсирида мембрана липидларининг
пероксидли
оксидланиши
ҳужайра даражасида шикастланиш содир
бўлганлигидан дарак беради. Мембрана липидларининг пероксидли оксидланишининг
охирги маҳсулоти ҳисобланган МДА нинг
ҳосил бўлиши ўсимлик ҳужайраларида юз берадиган оксидланишли стресс даражасининг
кўрсаткичларидан бири ҳисобланади [13].
Шўрланиш шароитида ғўза ниҳолларида
ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратларининг тузларни
таъсиридан ҳимояловчи хусусиятини аниқлаш
мақсадида хлоридли шўрланиш моделида
МДА миқдорий таркибидаги ўзгаришлар
ўрганилди.
Шўрланишга чидамли C-6524 нави-

да ДАГ-1 билан ишловланган 100 мМ NaCl
муҳитида ўстирилган ниҳолларда МДА
миқдори назоратга нисбатан 6,1 % га, 200
мМ NaCl муҳитида 30,6 % га, 300 мМ NaCl
муҳитида эса 17,3 % га камайган (расм). ДАГ2 препарати билан ишловланган чидамли навда МДА миқдори 200 мМ ва 300 мМ NaCl муҳитида тузли назоратга нисбатан паст бўлган,
аксинча, сувда ва 100 мМ NaCl муҳитида
ўстирилган ниҳолларда унинг миқдори ортган.
ДАГ-1 препарати таъсирида чидамсиз С-4727 ғўза нави NaCl нинг 100 мМ,
200 мМ, 300 мМ эритмаларида ўстирилган
ниҳолларидаги МДА миқдори тегишли равишда 12,5 %, 20 % ва 16,8 % га камайган. ДАГ-2
препарати юқоридаги тузли муҳитларда ғўза
ниҳоллари мембрана липидларида ҳосил
бўладиган пероксидли оксидланишга антиоксидантлик хусусиятини намоён этмади.
Юқоридаги натижалар ДАГ-1 препарати
ғўза ниҳоллари мембрана липидлари оксидланишини тузли стресс муҳитидан ҳимоялашини
кўрсатди. Ўрганилган ғўза навларидаги МДА
миқдорининг камайиши ёки ортиши СОД
фаоллиги билан тўғри корреляцияга эга эканлиги аниқланди, бу хулосалар D.A. Meloni
ва бошқалар томонидан олинган натижалар
билан тасдиқланади [14]. ДАГ-2 препарати
билан ишловланган ғўза ниҳолларида СОД
нинг фаоллиги препарат билан ишловланмаган тузли намунага нисбатан юқори бўлишига
қарамай, қўшимча КФШ ҳосил бўлиши эвазига МДА миқдорининг ортишига сабаб
бўлиши мумкин. КФШ миқдорининг ортиши

Расм. NaCl нинг турли концентрацияларида ўстирилган ғўзанинг С-6524 ва С-4727
навлари 7 кунлик ниҳолларидаги малондиальдегид миқдорига табиий асосли
ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратларининг таъсири
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стресс шароитида НАДФН оксидланиши ва
НАДФ+ қайтарилишига тўсқинлик қилувчи
Кальвин цикли тезлигининг пасайишига сабаб
бўлади [15]. Электрон транспорт занжиридаги электронлар оқими электрон акцептори
– НАДФ+ туфайли бостирилиши натижасида
синглет кислород пайдо бўлишига ва КФШ
тўпланишига олиб келади. Табиий асосли ДАГ
препаратлари пролин миқдорининг ортишига таъсир этиб, детоксификация жараёнининг альтернатив йўлини фаоллаштириши ва
КФШ ни парчаловчи антиоксидант ферментлар фаоллиги ҳамда стабиллигини таъминлаши
аниқланди.
Хулосалар
Шундай қилиб, тадқиқотларимизда турли ғўза навларида антиоксидант тизимининг
фаоллиги ва шўрланиш шароитига чидамлилик даражаси ўртасида тўғри корреляцияси
ўрганилди.
1. NaCl нинг турли концентрациядаги эритмаларида (100 мМ, 200 мМ, 300 мМ)
ўстирилган ғўзанинг шўрланишга чидамли С-6524 ва чидамсиз С-4727 навлари
ниҳолларида ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратлари
ғўза ўсимлигининг антиоксидант тизимини
фаоллаштириши, жумладан СОД фаоллигининг ортиши аниқланди.
2. ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратлари хлоридли шўрланиш моделида эркин пролин тўпланишини индуцирлади. Пролин
миқдорининг ортишига ДАГ-1 препарати тар-

кибидаги салицил кислотаси пролин синтезининг глутамат йўлини фаоллаштириши ҳамда
ДАГ-2 препарати таркибидаги азот тутувчи
бирикмаси глутамат синтезида иштирок этиши билан боғлиқ бўлиши тахмин қилинди.
3. ДАГ-1 препаратининг тузли стресс шароитида ғўза ниҳоллари мембрана липидларини оксидланишидан ҳимояловчи хусусияти
аниқланди. ДАГ-2 препаратида ушбу хусусият
суст намоён бўлди. Ўрганилган ғўза навларида МДА миқдорининг камайиши ёки ортиши
СОД фаоллиги билан тўғри корреляцияга эга
эканлиги аниқланди.
4. Ғўзанинг чидамли С-6524 ва чидамсиз
С-4727 навлари ўртасидаги тузли стрессларга жавобан реакциялардаги фарқлар уларнинг
антиоксидант тизимидаги фарқлар билан чамбарчас боғлиқ эканлиги тасдиқланди.
5. ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратининг жуда
кичик 10-7 М концентрациясида экиш олдидан
чигитларга ишлов берилиши ғўза ўсимлигини
шўрланган тупроқларда ўсиш ва ривожланишига стимулловчи таъсири аниқланди. Бу
тадқиқотлар табиий препаратларни ғўзанинг
турли тупроқ-иқлим шароитларида ўсиши, ривожланиши ва мослашиш жараёнларини индуцирловчи экологик соф технологиясини пахтачиликда қўллашга катта истиқбол очиб беради.
Ушбу иш ФА-И-ҚХ-2018-11 (20182019 йй.) инновацион лойиҳа ҳамда А-ФАБВ-2019-6 (2019-2021 йй.) амалий лойиҳалар
доирасида бажарилган.
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УЎК: 66.011.002.61:547.458
УРУҒЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИ УЧУН БИОЛОГИК ФАОЛ ПОЛИМЕР ПРЕПАРАТИВ
ФОРМАЛИ КУПРУМХИТ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
Абдурасулов Арслон Тўйчиевич,
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Воҳидова Ноира Раҳимовна,
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Саттаров Музаффар Эштемирович,
биология фанлари номзоди, доцент
И. Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
Аннотация. Тут ипак қурти ғумбагидан олинган табиий полисахарид – хитозан ва мис (II) ионлари асосида биологик фаол полимерметаллокомплекс (ПМК) олишнинг технологик схемаси ишлаб чиқилди.
Технологик шароитда 220С, рН=6, ХЗ-NH2:Сu2+=1:1 моль нисбатида таркибида 9-12% Сu2+ тутган полимерметаллокомплекс олишнинг мақбул параметрлари аниқланди. Мазкур технология асосида 20 литр
Купрумхит препаратининг полимер препаратив шакли олинди. Лаборатория шароитида экологик хавфсиз полимер препаратив шаклли Купрумхит препаратининг стимуляторлик ва фунгицидлик хоссалари
тадқиқ этилди. Олинган биополимерларнинг тузилиши ва таркиби УБ – спектроскопияси ва элемент
анализи методлари ёрдамида тасдиқланди. Олинган натижалар полимер препаратив шакли таркибида
полимерметаллокомплекс 1% ва полиакриламид 0,5% бўлганда, юқори биологик фаолликка эга бўлишини
кўрсатади.
Таянч тушунчалар: хитозан, полимерметаллокомплекс, Купрумхит, фунгицид, стимулятор.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ПОЛИМЕР-ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ «КУПРУМХИТА»
ДЛЯ СЕМЕНОВОДСТВА
Абдурасулов Арслон Туйчиевич,
младший научный сотрудник;
Вохидова Ноира Рахимовна,
доктор химических наук, старший научный сотрудник;
Рашидова Сайёра Шарафовна,
академик, доктор химических наук, профессор
Институт химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан
Саттаров Музаффар Эштемирович,
кандидат биологических наук, доцент
Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова
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Аннотация. Разработана технологическая схема получения биологически активного металл-полимерного комплекса на основе природного полисахарида – хитозана, полученного из куколок тутового шелкопряда и ионов меди (II). В технологических условиях выявлены оптимальные параметры получения 9-12% медьсодержащих металл-полимерных комплексов при 220 oС, рН=6, мольном соотношении
ХЗ-NH2:Cu2+=1:1. На основе данной технологии наработано 20 литров полимер-препаративной формы
препарата «Купрумхит». В лабораторных условиях исследованы фунгицидные и стимулирующие свойства экологически безопасного препарата «Купрумхит». Структура и состав полученных биополимеров
были подтверждены методами УФ-спектроскопии и элементного анализа. Результаты показывают, что
полимерная композиция обладает высокой биологической активностью с 1 % металл-полимерного комплекса и 0,5 % полиакриламида.
Ключевые слова: хитозан, металл-полимерный комплекс, «Купрумхит», фунгицид, стимулятор.

TECHNOLOGY FOR OBTAINING BIOLOGICALLY ACTIVE POLYMER PREPOROTIVE
FORMS OF COPPIERCHIT FOR SEED PRODUCTION
Abdurasulov Arslon Toychievich,
Junior Researcher;
Vokhidova Noira Rakhimovna,
Doctor of Chemical Sciences;
Rashidova Sayyora Sharafovna,
Doctor оf Chemical Sciences, Professor, Academician
Institute of Chemistry and Polymer Physics, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Sattarov Muzaffar Eshtemirovich,
Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor
Tashkent State Technical University named after I. Karimov
Abstract. A technological scheme for producing a biologically active polymer – chitosan, obtained from
pupae, silkworm and copper (II) has been developed. Optimal parameters of obtaining of 9–12% of coppercontained polymer metal complexes under the technological conditions at 22°C, pH=6, and the molar ratio
Chit–NH2: Cu2+1:1 were identified. On the basis of this technology, 20 l polymeric form of Copprierchit preparation
has been developed. The fungicidal and stimulating properties of the ecologically safe preparation of Copprierchit
were studied in laboratory condition. The structure and composition of the obtained biopolymers were confirmed by
UV spectroscopy and elemental analysis. The results show that the polymer composition has high biological activity
with 1% polymer metal complex and 0.5% polyacrylamide.
Keywords: chitosan, polymer-metal complex, Copprierchit, fungicide, stimulator.

Кириш
Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори сифатли ҳосилдорлик олиш учун уруғларнинг
униб чиқиш босқичида мақбул шароитларни яратишга имкон берувчи, юқори ўсиш
қувватига эга бўлган, кўчатлар ҳосил бўлишини
жадаллаштирувчи, етиштирилаётган экинлар
кўчатларини зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қилишни таъминловчи, ўсаётган
ўсимлик организмини ўзгарувчан муҳит

шарои
тига мослашишини кучайтирувчи ва
ўсимлик уруғларини ҳимоя қилувчи дори препаратлари ва стимуляторлардан фойдаланиш
муҳим ўрин эгаллайди.
Маълумки, аксарият дорилар ва стимулятор хоссали препаратлар кимёвий воситалар
асосида олинади, бу эса экотизимга ўз таъсирини кўрсатади. Шу боис кейинги йилларда
экологик хавфсиз бўлган воситаларга, жумладан, полимерларга қизиқиш ортиб бормоқда.
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1-расм. Хитозан металлокомплекс олишнинг технологик схемаси
Шу нуқтаи назардан республикамизнинг
уруғчилик хўжаликлари учун маҳаллий хомашё бўлган тут ипак қуртидан олинган хитозан
(ХЗ) ва унинг ҳосилалари асосида биологик
фаол ва экологик хавфсиз дори препаратларни
олиш технологияларини ишлаб чиқиш долзарб
ҳисобланади.
Ҳозирги вақтда турли металл ионлари ва
полимерлар асосида олинган металлокомплекслар қишлоқ хўжалиги экинлари касалликларининг олдини олиш ва даволашда биологик фаол
моддалар сифатида қўлланилиши ҳамда уларнинг таъсир механизмлари ўрганилган [1-2].
Полимерларни модификациялаш ва кимёвий ўзгаришларни ўрганишда макромолекуляр функционал гуруҳларнинг реакцион
қобилияти қуйи молекуляр аналогларининг
функционал гуруҳлари реакцион қобилиятидан
фарқ қилади [3]. Бунинг сабаби, полимер занжирининг табиати, конфигурацияси, конформация ва бошқа таъсирларнинг мавжудлигидадир.1960-йилларнинг охирида Н.А. Платэ ва
унинг шогирдлари томонидан [4-5] қуйи молекуляр аналогларига нисбатан макромолекуляр объектларнинг кимёвий хоссаларидаги
асосий фарқлар аниқланган. ПМК комплекс
хусусиятларга эга бўлиб, қишлоқ хўжалигида,
ветеринария, тиббиёт ва бошқа соҳаларда
қўлланилишига кенг имкониятлар очиб беради.
Купрумхит препаратини олишнинг
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технологик схемаси ишлаб чиқиш устида
тадқиқотлар олиб борилди. Ўзбекистон Рес
публикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида ишлаб
чиқилган лаборатория технологияси асосида хитозан (ХЗ) ва мис (II) ионлари асосида
қишлоқ хўжалик экинларини касалликлардан
ҳимоя қилиш учун экологик хавфсиз, маҳаллий,
юқори адгезион чидамли ва сорбцион сиғимга
эга биологик фаол полимерметаллокомплекс
лар ишлаб чиқарилди [6].
Мазкур ишда хитозан металлокомплекс
ларини олишнинг мақбул технологик параметрлари (схема) ва кетма-кетлик технологик
схема ишлаб чиқилди (1-расм).
Схемада кўрсатилган кетма-кетликда
0
25 C ҳароратда 2% ли сирка кислотаси ёрдамида хитозан эритилиб фильтрланади. Олинган
эритма реакторга қуйилиб, ишқорнинг суюлтирилган эритмаси ёрдамида рН=6,0 бўлгунча
эритма нейтралланади ва ҳосил бўлган эритмага эквивалент миқдорда CuCl2 эритмасидан қўшиб борилади. Жараён 25 0С ҳароратда
2 соат вақт интервалида амалга оширилади. ХЗ (ММ=50 000-200 000, ДД = 75-85%).
Олинган маҳсулот ажратиб олиниб, нейтрал
муҳитга қадар ювилади. Қуритиш босқичидан
сўнг, тайёр полимер шаклли, таркибида мис
(II) ионлари сақланган металлокомплекс майдалаб, қадоқланади. ХЗ-Сu2+ (Купрумхит)
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2-расм. ППФ Купрумхит олиш технологик схемаси

1. Хитозан эритмаси; 2. Мис тузи эритмаси; 3. ППФ Купрумхит олиш реактори;
4. 7% ишқор эритмаси; 5. Фильтр; 6. ОМУ; 7. Центрафуга; 8. Сув; 9. Қуритиш печи;
10. ПМК парашоги; 11. ПАА эритмаси; 12. ППФ Купрумхит олиш реактори;
13. ПМК эритмаси; 14. Фильтр; 15. ППФ Купрумхит бункер; 16. Купрумхит препарати.

нинг полимер препаратив шаклини олиш учун
дастлаб 0,5% полиакриламид (ПАА) ва 1% ли
Купрумхит эритмалари тайёрланади ҳамда
тенг ҳажмда аралаштирилади.
Ишлаб чиқилган схема асосида Купрумхит олишнинг технологик схемаси ишлаб
чиқилди (2-расм).
Лаборатория технологияси асосида тар-

кибида 9,7% мис ионлари сақлаган ХЗ-Сu2+
полимерметаллокомплекснинг тажриба намунаси олинди ва УБ-спектроскопияси, элемент
анализи методлари ёрдамида идентификация
қилинди (2-расм а ва б). Хитозаннинг электрон
спектрларида ацетамид ва амин гуруҳларининг
туташ боғлари ютилишлари тўлқин узунлиги
л=237,8 ва 300 нм бўлган соҳаларда кузатила-

3-расм. Хитозан металлокомплекслар олишнинг ИК-спектрлари

Хитозан Bombyx mori (1) ва рН=6, Сu2+/ХЗ=1 С (Сu2+)=9,7% бўлган шароитда
синтез қилинган ХЗ-Сu2+металлокомплексларнинг УБ-спектрлари.

63

КИМЁ ФАНЛАРИ

ди. O, N-сақлаган хитозан макролиганди Сu2+
ионлари иштирокида координацион бирикма
ҳосил қилгани боис макромолекула структурасида ўзгаришлар кузатилади.
ХЗ-Сu2+ намуналарининг 190-235 ва 250285 нм да ютилиш соҳалари бундан далолат
беради. Сu2+ ионларининг ютилиш соҳалари
700-900 нм интервалда кузатилади. Хитозаннинг амин гуруҳлари мис ионлари билан ҳамда
углевод циклидаги О-атомларининг электрон
жуфтлари ва бўш d-орбиталлар ҳисобига таъсирлашиши кузатилади.
Купрумхит препаратининг биологик
фаол хоссаларини ўрганиш
Олдинги тадқиқотларда лаборатория рег
ламенти асосида олинган ХЗ ПМКларининг
фунгицидлик хоссалари батафсил ўрганилган
ва ушбу препаратнинг мевали дарахтларда
учрайдиган монолиоз касаллиги, ғўза вилти
ҳамда илдиз чириши касалликларига нисбатан
85% биологик самарадорлиги аниқланган [7].
Препаратнинг таннархини арзонлаштириш ва унинг биологик фаоллигини ўрганиш
мақсадида таркибида 9,7% Сu2+ тутган Купрумхитнинг 0,5% эритмалари тайёрланди,
шунингдек, полиакриламид (ПАА) асосида
унинг полимер препаратив шакли тайёрланди
ҳамда С-65-24 навли тукли ва туксиз чигитлар ўсув қуввати ва унувчанлигига таъсири
тадқиқ этилди. Тукли ва туксиз чигитларни

уруғдорилагичлар учун умум қабул қилинган
меъёрлар (тукли чигитларга 35 л/т, туксиз чигитларга эса 20 л/т) асосида лабораторияда
капсулаланди [8]. Тажриба учун капсулаланган чигитлар Петри чашкалари ичига жойлаштирилган намланган фильтр қоғозлар устига
экилди ва доимий +25 0С ҳароратни сақловчи
термостатда 3-5 кун давомида ўстирилди.
Чигитларни термостатда ўстириш жараёнида меъёрий услубга кўра, икки маротаба
ҳисоб ишлари ўтказилди. Биринчи ҳисоб ишлари ўсув қуввати учун 3-кун ва иккинчи ҳисоб
учун 5-кун унувчанлиги аниқланди.
Олинган натижаларга кўра, турли хил
полимер препаратив шаклли ХЗ-Сu2+ эритмаси чигит унувчанлигига турлича фаоллик
кўрсатиши аниқланди. Жумладан, тажриба
учун олинган намуналарнинг деярли барчаси тукли чигитлар ўсув қувватига назорат
варианти (Н2О)га нисбатан анча фаол таъсир кўрсатса, аксинча туксиз чигитлар ўсув
қуввати ва унувчанлигига назорат варианти
(Н2О)га нисбатан бироз фаолроқ, тукли чигитлар ўсув қуввати ва унувчанлигига нисбатан эса пастроқ фаолликка эгалиги билан ажралиб турди.
Тажриба натижаларига мувофиқ, биологик фаол Купрумхит препаратининг полимер
препаратив шаклларида туксиз чигитларнинг
ўсув қувватига назорат вариантига нисбатан

1-жадвал
Купрумхит полимер препаратив шаклларининг тукли ва туксиз чигит унувчанлигига
таъсири
Биологик
фаол
моддалар
1
2
3
4
5

64

Дистилланган
сув (назорат)
ПАА
0,25%+ПМК
0,5%
ПАА 0,25% +
ПМК 0,75%
ПАА 0,5% +
ПМК 1%
ПАА 0,5% +
ПМК 0,75%

Тукли чигит
Ўсув
+
қуввати Назоратга
нисбатан

Замбуруғлар билан
зарарланиш

64

Ўсув
қуввати
70

Туксиз чигит
+
ЗамбуруғНазоратга лар билан
нисбатан
зарарланиш
кучсиз
-

84

38

-

83

10

кучсиз

72

26

-

76

3

ўрта

81

9

кучли

88

10

кучсиз

75

3

кучли

84

6

ўрта
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юқори стимуляторлик хоссаси аниқланди.
Аммо назоратга нисбатан тукли чигитлар ўсув
қувватига паст фаоллик кўрсатди. Шунингдек,
Купрумхит препарати полимер препаратив
шаклининг фитопатоген замбуруғларга нисбатан фунгицидлик хоссаси намоён бўлди. ПАА
0,5%+ПМК 1% таркибли препарат самарали
таъсирга эга бўлиши кўрсатилди.
Хулоса
Шундай қилиб, ХЗ ва Сu2+ асосида биологик фаол хоссали полимер препарат олишнинг лаборатория схемаси ва технологик
режимлари ишлаб чиқилди. Технологик ша-

роитда ПМК олишнинг мақбул режимлари
ҳамда 22 0С, рН=6, ХЗ–NH2:Сu2+=1:1 моль
нисбатида таркибида 9–12% Сu2+ тутган полимерметаллокомплекс олишнинг технологик
схемаси ишлаб чиқилди. Лаборатория технологияси асосида олинган ХЗ-Сu2+ эритмалари натижаларига кўра, шуни хулоса қилиш
мумкинки, биологик фаол моддаларнинг ПАА
0,5%+ПМК 1% эритмаси тукли чигит унувчанлигига назоратга нисбатан анча юқори
биостимуляторлик хоссаларини намоён этди
ҳамда моғор замбуруғлари билан зарарланмаганлиги аниқланди.
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КАЛЬЦИЙ ХЛОРАТИ, ЛИМОН КИСЛОТАНИНГ АММОНИЙЛИ ВА
МОНОЭТАНОЛАМИНЛИ ТУЗЛАРИНИ САҚЛАГАН СИСТЕМАЛАРНИНГ
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ЎзР ФА умумий ва ноорганик кимё институти
Аннотация. Қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришнинг асосий омили
– бу минерал ўғитлар, стимуляторлар ва дефолиантлардан самарали фойдаланишдир. Хусусан, пахта
ҳосилини қисқа муддатда, сифатли йиғиб-териб олишда дефолиация агротехник тадбирининг аҳамияти
катта. Дефолиантлар таъсирида ғўза барглари самарали тўкилади. Натижада ғўза қаторлари орасидан
ҳаво айланиши яхшиланади ҳамда қуёш нури тўғри ривожланаётган кўсакларга келиб тушади ва уларнинг етилиши тезлашишининг ҳисобига ҳосилдорлик 1,5-2,0 ц/га ортади. Мақолада янги суюқ дефолиант
олишни физик-кимёвий асослаш мақсадида иккита сувли системада компонентларнинг ўзаро таъсири
кенг ҳарорат ва концентрация оралиғида ўрганилган. Унда дастлабки моддалар ва янги фаза аниқланган,
кимёвий ва физик-кимёвий усулларда таҳлил қилиниб, янги бирикма (С6Н5O7)2Са3∙4H2O мавжудлиги
тасдиқланган. Ўрганилган системалар тадқиқот натижалари кальций хлорати ва лимон кислотасининг аммонийли, моноэтаноламинли тузлари асосида физиологик фаолликка эга бўлган суюқ дефолиант
олиш мумкинлиги кўрсатилган. Дефолиант олишнинг янги усули кимё саноатида ва олинган дефолиантлар
қишлоқ хўжалигининг пахтачилик соҳасида кенг қўлланилади.
Таянч тушунчалар: диаграмма, эрувчанлик, ҳарорат, кристалланиш, дефолиант, физиологик фаол
модда.
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АММОНИЙ ЛИМОННОКИСЛЫЙ И МОНОЭТАНОЛАМИНОВУЮ СОЛЬ
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Аннотация. Основным фактором выращивания высокого и качественного урожая сельскохозяйственных культур является рациональное использование минеральных удобрений, стимуляторов, дефолиантов. В частности, для качественной уборки урожая хлопка-сырца в сжатые сроки важную роль играет
проведение такого агротехнического мероприятия, как дефолиация. Под действием дефолиантов листья
хлопчатника эффективно опадают, в результате чего происходит улучшение циркуляции воздуха среди
рядов хлопчатника, прямое попадание солнечных лучей непосредственно на развивающиеся коробочки и
увеличение урожая на 1,5-2,0 ц/га из-за ускоренного созревания. В статье с целью физико-химического обоснования получения нового жидкого дефолианта изучено взаимодействие компонентов двух водных систем
в широком температурном и концентрационном интервале, определено наличие исходных веществ и новой фазы, установлено образование нового соединения (С6Н5O7)2Са3∙ 4H2O, которое идентифицировано
химическим и физико-химическим методами анализа. На основе полученных результатов вышеуказанных
систем доказана возможность получения жидкого дефолианта с физиологической активностью на основе
хлората кальция, аммония лимоннокислого и димоноэтаноламина лимоннокислого. Способ получения нового дефолианта будет использован в химической промышленности, а полученные дефолианты – в хлопководческой сфере сельского хозяйства страны.
Ключевые слова: растворимость, температура, кристаллизация, дефолианты, физиологически активные вещества.

SOLUBILITY IN SYSTEMS, INCLUDING CALCIUM CHLORATE, AMMONIUM CITRIC
ACID AND MONOETHANOLAMINE SALT OF CITRIC ACID
Turaev Kahramon Abdizhalilovich,
Research Intern;
Togasharov Akhat Salimovich,
Doctor of Technical Sciences, Chief Researcher;
Shukurov Jamshid Sultonovich,
Doctor of Technical Sciences, Chief Researcher;
Tukhtaev Saydiakhrol,
Doctor of Chemical Sciences, Professor, Academician, Head of the Laboratory of Defoliants
Institute of the General and Inorganic Chemistry AS RUz
Аbstract. Тhe main factor of growing high-quality crops is the rational use of mineral fertilizers, stimulants
and defoliants. It is worth noting that an agrotechnical event as defoliation plays an important role for high-quality
harvesting of raw cotton in a short time. In the presence of defoliants, cotton leaves effectively improve air circulation
among the cotton rows, and in the forward direction, sunlight is detected and yield increase by 1.5- 2.0 c/ha due
to accelerated ripening. In the following study the mutual influence of the components in two water systems has
been studied in a wide temperature and concentration range; the formation of a new phase of the compound
(С6Н5O7)2Са3∙4H2O, which is identified by chemical and physical-chemical methods of analysis has been established.
The results of the studied systems show the possibility to obtain a liquid defoliant with physiological activity based on
calcium chlorate and ammonium citrate, dimonoetanolamine citrate. The method of obtaining a new defoliant will
be used in the chemical industry, as well as the obtained defoliants in agricultural cotton growing.
Keywords: diagram, solubility, temperature, crystallization, defoliants, physiologically active substances.

Кириш
Дунёда қишлоқ хўжалиги экинларидан
юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда минерал ўғитлар, стимуляторлар, пестицидлар
алоҳида ўрин тутади. Хусусан, пахта ҳосилини
сифатли ва қисқа муддатда йиғиб олиш учун

дефолиация тадбири ўтказилади. Дефолиантлар таъсирида барглар тўкилиб, ғўза қатор
ораларида ҳаво айланиши яхшиланади, ёш
кўсакларга қуёш нури тўғридан-тўғри тушади [1, 2]. Бу ўринда кам заҳарли, самарали
дефолиантларни ишлаб чиқаришга катта
67

КИМЁ ФАНЛАРИ

эътибор берилмоқда. Бу борада ғўза баргини
сунъий баргсизлантиришда қўлланилаётган
дефолиантларни маҳаллий хомашёлар, хлоратлар ва физиологик фаол моддалар асосида
ишлаб чиқарилган препаратларни (Морел,
Сихат, Садаф, УзДЕФ ва ҳ.к.) алоҳида таъкидлаш мумкин [3]. Ҳозирги кунда саноатимизда кальций хлорати ва этилен ҳосил қилувчи
бирикмалар асосида комплекс таъсир этувчи
дефолиантларни синтез қилиш ва олиниш технологиясини ишлаб чиқиш назарий ва амалий
тадқиқотларни тақозо қилади. Бугунги кунда
жаҳонда комплекс таъсирга эга бўлган дефолиацияловчи, стимуляторлик ва физиологик
фаоликка эга бўлган дефолиантларни, кам
заҳарли моддалар асосида синтез қилиш ва
улардан самарали фойдаланиш долзарб вазифалардан ҳисобланади.
Тадқиқотлардан кўзланган мақсад кальций хлорати ва лимон кислотасининг аммонийли, моноэтаноламинли тузлари асосида
маҳсулдор ғўза дефолиантини олиш жараёнини физик-кимёвий жиҳатдан асослашдан иборат.

Материал ва методлар
Изланишларда кальций хлорид ва натрий
хлоратнинг ацетонли муҳитда ўзаро таъсири
ва сувли эритмада қайта кристаллаш усулида [4] икки сувли кальций хлорати олинди.
Кальций хлорати – сув бинар системаси илгари ўрганилган бўлиб [5], тадқиқот давомида
олинган натижалар унга мос тушади.
Лимон кислотанинг димоноэтаноламинли
тузи лимон кислотага: моноэтаноламинни 1:2
моль нисбатда сувли ҳаммомда қўшиш орқали
синтез қилинди. 2H2NC2H4OH•H3C6H5O7H2O бинар система -23.0 дан 70.0 ОС гача
ҳарорат оралиғида ўрганилди. Олинган натижа адабиёт [6] маълумотига мос тушди.
Лимон кислотанинг уч аммонийли тузи –
сув бинар системасининг диаграммаси -18,0
дан 70 ОС гача ҳарорат оралиғида қурилди, натижалар адабиётга [7] мувофиқ келди.
Ғўзага комплекс таъсир этувчи дефолиантлар олиш жараёнини физик-кимёвий асослаш
учун уч компонентли иккита системада илк
бора компонентларнинг эрувчанлиги ва реологик хоссалари бўйича маълумотлар олинди.

Са(СlO3)2,%
Са(СlO3)2∙2H2O
Са(СlO3)2∙4H2O
Са(СlO3)2∙6H2O

(С6H5O7)2Са3∙4H2O

2NH2C2H4OH∙H3C6H5O7∙H2O
2NH2C2H4OH∙H3C6H5O7

H2O

2NH2C2H4OH∙H3C6H5O7,%
1-расм. Ca(ClO3)2-2NH2C2H4OH∙H3С6Н5O7-Н2О
системасининг эрувчанлик диаграммаси
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1-жадвал
Ca(ClO3)2-2NH2C2H4OH∙H3С6Н5O7-Н2О системасининг иккиламчи ва учламчи
нуқталари
Суюқ фаза таркиби, % °С
Ca(ClO3)2

2NH2C2H4OH∙
H2O
H3C6H5O7

Кр.ҳ.,

Қаттиқ фаза

1

2

3

4

5

46.1

-

53.9

-40.3

Муз+Ca(ClO3)2∙6H2O

44.4

1.8

53.8

-43.6

Муз+Ca(ClO3)2∙6H2O+ (С6H5O7)2Са3∙4H2O

39.2

2.0

58.8

-42.5

Муз+(С6H5O7)2Са3∙4H2O

18.6

7.0

74.4

-18.0

-//-

13.6

17.2

69.2

-7.0

-//-

10.5

35.8

53.7

-8.6

-//-

6.9

56.0

37.1

-13.6

-//-

5.8

61.8

32.4

-24.2

Муз+(С6H5O7)2Са3∙4H2O+
2NH2C2H4OH∙H3C6H5O7∙H2O

-

67.0

33.0

-23.0

Муз+2NH2C2H4OH∙H3C6H5O7∙H2O

4.9

66.6

28.5

6.5

(С6H5O7)2Са3∙4H2O+ 2NH2C2H4OH∙H3C6H5O7∙H2O

3.6

74.2

22.2

24.0

(С6H5O7)2Са3∙4H2O+ 2NH2C2H4OH∙H3C6H5O7∙H2O+
2NH2C2H4OH∙H3C6H5O7

-

77.0

23.0

26.0

Муз+2NH2C2H4OH∙H3C6H5O7

3.1

77.6

19.3

33.8

(С6H5O7)2Са3∙4H2O+ 2NH2C2H4OH∙H3C6H5O7

55.0

-

45.0

-27.2

Ca(ClO3)2∙6H2O+Ca(ClO3)2∙4H2O

54.1

1.7

44.2

-28.2

Ca(ClO3)2∙6H2O+Ca(ClO3)2∙4H2O+
(С6H5O7)2Са3∙4H2O

62.0

-

38.0

-6.8

Ca(ClO3)2∙4H2O+Ca(ClO3)2∙2H2O

61.2

1.4

37.4

-7.6

Ca(ClO3)2∙4H2O+Ca(ClO3)2∙2H2O+
(С6H5O7)2Са3∙4H2O

Ишни бажаришда қуйидаги кимёвий ва
физик-кимёвий таҳлил усулларидан фойдаланилди. Системаларнинг эрувчанлиги визуал политермик усулда [8], суюқ ва қаттиқ
фазалар таркибининг миқдорий таҳлили,
кальций – ҳажмий комплекснометрик усулда
[9], хлорат иони – ҳажмий перманганометрик усулда [10], углерод, азот, водород элемент таҳлили усулида [11] аниқланди. Янги
фазанинг термик таҳлилини Паулик–Пау-

лик–Эрдей дериватограф системасида [12]
ўтказилди. Дрон-2,0 дифрактометрида [13]
ренгенографик таҳлили ва ИҚ-спектрли
таҳлили Specord IR–75 спектрофотометрида олиб борилди [14]. Эритмаларнинг
қовушқоқлиги ВПЖ вискозометри ёрдамида ўлчанди, рН meter FE 20 METTLER
TOLEDOда эритмаларнинг рНи ва синдириш кўрсаткичи рақамли рефроктометрда
аниқланди.
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Асосий қисм
Ғўза кўсакларининг пишиб етилиши ва
очилишини тезлаштирувчи, бир вақтнинг
ўзида дефолиацияловчи ва физиологик фаолликни намоён этувчи янги синф дефолиантларини олиш жараёнини физик-кимёвий асослаш
учун қуйидаги системаларнинг Са(ClO3)22H2NC2H4OH•H3C6H5O7-H2O; Са(ClO3)2C6H17O7N3-Н2О эрувчанлиги кенг ҳарорат ва
концентрация оралиғида ўрганилди.
Ca(ClO 3 ) 2 –2NH 2 C 2 H 4 OH∙H 3 С 6 Н 5 O 7 –
Н2О системаси бинар системалар ва саккизта
ички кесмлар ёрдамида ўрганилди (1-расм,
1-жадвал). Улардан I-V томони лимон кислотанинг димоноэтаноламини – сувга, кальций
хлорат қўшиб борилди, VI-VIII томонларида
эса кальций хлорат – сувга, лимон кислотанинг димоноэтаноламини қўшиб борилди.
Кальций хлорат – лимон кислотанинг димоноэтаноламини – сув системаси бинар сис
темалар ва ички кесимлар ёрдамида -43,6 дан
40,0 °С гача оралиқда эрувчанлик диаграмма-

си қурилди, унда қуйидаги кристалланиш майдонлар чегараланди: муз, олти-, тўрт- ва икки
сувли кальций хлорат, бир сувли, сувсиз лимон
кислотанинг димоноэтаноламини ва янги фаза
(С6Н5O7)2Са3∙4H2O, ҳосил бўлган фазалар
кристалл ҳолда ажратиб олинди.
Са(ClO3)2-C6H17O7N3-Н2О
система
компонетларининг ўзаро таъсирлашиши
саккизта ички кесимлар ёрдамида тадқиқ
этилди. Бинар системалар ва ички кесимлар
ёрдамида Са(ClO3)2-C6H17O7N3-Н2О системасининг эрувчанлик диаграммаси тўла музлаш
ҳарорати (-43.2 ºС) дан 40.0 ºС қурилди, унда
қуйидагиларнинг кристалланиш майдонлари
чегараланди: муз, олти-, тўрт- ва икки сувли
кальций хлорати, бир сувли ва сувсиз лимон
кислотанинг аммонийли тузи ва янги бирикма
(С6Н5O7)2Са3∙ 4H2O (2-расм, 2-жадвал). Янги
бирикма кристал ҳолда ажратиб олиниб, кимёвий, физик-кимёвий усулларда таҳлил қилиниб,
мавжудлиги тасдиқланди.

Са(СlO3)2,%
Са(СlO3)2∙2H2O
Са(СlO3)2∙4H2O
Са(СlO3)2∙6H2O

(С6H5O7)2Са3∙4H2O

C6H17O7N3∙H2O
C6H17O7N3

H 2O

C6H17O7N3,%

2-расм. Ca(ClO3)2-C6H17O7N3-Н2О системасининг эрувчанлик диаграммаси.
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2-жадвал
Ca(ClO3)2-C6H17O7N3-Н2О системасининг иккиламчи ва учламчи нуқталари
Суюқ фаза таркиби, %
Ca(ClO3)2 C6H17O7N3 H2O

Кр.ҳ.,
°С

Қаттиқ фаза

1

2

3

4

5

46.1

-

53.9

-40.3

Муз+Ca(ClO3)2∙6H2O

45.4

0.5

54.1

-43.2

Муз+Ca(ClO3)2∙6H2O+ (С6H5O7)2Са3∙4H2O

39.6

0.6

59.8

-42.0

Муз+(С6H5O7)2Са3∙4H2O

19.6

1.8

78.6

-16.5

То же

8.7

18.2

73.1

-6.5

-//-

5.4

37.8

56.8

-15.2

-//-

4.5

45.0

50.5

-21.6

Муз+(С6H5O7)2Са3∙4H2O+ C6H17O7N3∙H2O

-

47.7

52.3

-18.0

Муз+C6H17O7N3∙H2O

4.0

48.0

48.0

9.0

(С6H5O7)2Са3∙4H2O+C6H17O7N3∙H2O

3.9

53.0

43.1

30.2

(С6H5O7)2Са3∙4H2O+C6H17O7N3∙H2O+C6H17O7N3

-

56.0

44.0

32.4

C6H17O7N3∙H2O+C6H17O7N3

55.0

-

45.0

-27.2

Ca(ClO3)2∙6H2O+Ca(ClO3)2∙4H2O

54.8

0.5

44.7

-28.0

Ca(ClO3)2∙6H2O+Ca(ClO3)2∙4H2O+ (С6H5O7)2Са3∙4H2O

62.0

-

38.0

-6.8

Ca(ClO3)2∙4H2O+Ca(ClO3)2∙2H2O

61.6

0.4

38.0

-7.2

Ca(ClO3)2∙4H2O+Ca(ClO3)2∙2H2O+ (С6H5O7)2Са3∙4H2O

Кимёвий таҳлил қуйидаги натижани берди, топилди масс.%:
С – 26.9; Н – 3.15; СаО – 29.50.
(С6H5O7)2Са3∙4H2O бирикма учун ҳисоб
ланди, масс.%
С – 27.0; Н – 3.16; СаО – 29.47.
У совуқ сувга нисбатан қайноқ сувда
қийин эрийди, аммиакда яхши эрийди, органик эритувчилардан ацетонда, спиртда ва бензолда эримайди.
Ренгенфазали таҳлилдан кўринадики,
(С6H5O7)2Са3∙4H2O таркибли бирикманинг текисликлараро масофаси ўзига хос,
дастлабки моддаларнинг интенсивлигидан
фарқли жиҳати, у бирикманинг мавжудлигини
тасдиқлайди (3-расм).
Термик таҳлилда олтита 138, 188, 370,
702, 848, 871 эндотермик ва олтита 269, 315,

423, 502, 551 ва 618 °С экзотермик таъсирлар
кузатилди. 138-188 °С ҳарорат оралиғида эндотермик таъсирда 0.2-16.8% модда йўқолиши
кузатилди, бу эса тўрт молекула сувнинг
йўқолишига тўғри келади. Термограмманинг
эгри чизиғида 60-900 °С ҳарорат оралиғида
умумий йўқотилган масса 69.78 % га тенг (4расм).
Ушбу бирикмада ютилиш чизиқларининг
ўзгариши ИҚ спектр таҳлилда кузатилган
қонуниятлар (С6H5O7)2Са3∙ 4H2O бирикмага мос келди. Сув молекуласи билан водород
боғланиш ҳосил қилганлиги боис, Νон нинг
кенгайиши натижасида ютилиш чизиқлари
3434.63 cm-1 ҳудудда кузатилган. Метал карбоксилатларининг СОО- симметрик валент
теб-раниши 1360-1450 cm-1, ассиметрик валент тебраниши эса 1540-1650 cm-1 да ку71
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4-расм. (С6H5O7)2Са3∙4H2O бирикманинг дериватограммаси.
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затилган [15]. Олинган натижаларда СООгуруҳнинг симметрик валент тебраниши
1388-1437 cm-1, ассиметрик валент тебраниши
1541-1618 cm-1 кузатилган (5-расм).
Хулосалар
Политермик эрувчанлик диаграммаларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, ўрганилган
системалар компонентлари ўзаро таъсирлашади ва мураккаб эвтоник типга мансуб.
Системаларда дастлабки моддалар компо-

нентлари ва янги бирикманинг кристалланиш
майдонлари чегараланган, кимёвий ва физиккимёвий таҳлил усулларида идентификацияланган ва унинг туз таркиби ўрнатилган.
Ўтказилган тадқиқот натижалари шуни
кўрсатадики, физиологик фаолликка эга бўлган
суюқ дефолиант олиш имкони мавжуд.
Таклиф этилаётган дефолиантлар қишлоқ
хўжалигининг пахтачилик соҳасида ғўзани
сунъий баргсизлантириш учун қўлланилади.
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Аннотация. Мақолада биоиқлимий шароитлар, жумладан, иссиқлик комфортини баҳолаш учун ҳаво
қурғоқчилигининг термогигрометрик коэффициентидан фойдаланиш имконияти асосланган. Бу коэффициент ҳаво ҳарорати ва намликка сезувчан бўлиб, яққол ифодаланган йиллик ва суткалик ўзгаришга эга.
Тошкент-обсерватория метеорологик станциясида 2000-2018 йй. даврида ҳаво ҳарорати ва шудринг
нуқтасининг муддатли кузатувлари қаторини статистик қайта ишлаш асосида иссиқлик комфорти
шароитларининг вақт бўйича тақсимланиш хусусиятлари аниқланган. Тадқиқот натижаларидан туризм соҳаси ва спорт тадбирларини ташкил этиш, иқтисодиётнинг турли тармоқларида меҳнат шароитларини яратиш, шаҳарсозлик ва соғлиқни сақлаш соҳаларида, шунингдек, коммунал хўжалиги тизимларида фойдаланиш мумкин.
Таянч тушунчалар: биоиқлимий шароитлар, ҳаво қурғоқчилигининг термогигрометрик коэффициенти, иссиқлик комфорти.
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Аннотация. В статье обоснована возможность использования термогигрометрического коэффициента сухости воздуха для оценки биоклиматических условий, в том числе термического комфорта. Показано, что этот коэффициент обладает хорошей реакцией к изменениям температуры и влажности
воздуха и имеет ярко выраженный годовой и суточный ход. На основе статистической обработки рядов
срочных наблюдений за температурой воздуха и точки росы на метеорологической станции Ташкентобсерватория в период 2000-2018 годы выявлены временные особенности распределения условий теплового
комфорта. Полученные результаты могут быть использованы в организации туристических и спортивных мероприятий, в создании условий труда в различных отраслях экономики, в области градостроительства и здравоохранения, а также в системе коммунального хозяйства.
Ключевые слова: биоклиматические условия, термогигрометрический коэффициент сухости воздуха, тепловой комфорт.
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Abstract. The article explores the possibility of using the thermohygrometric coefficient of air aridity to assess
bioclimatic conditions, including thermal comfort. According to the results, thermohygrometric coefficient has a
good response to changes in temperature and humidity and has pronounced annual and daily trends. Based on the
statistical processing of the data series of air temperature and dew point at the Tashkent Observatory meteorological
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The results can be used in organizing tourism and sports events, in creating favorable working conditions in various
sectors of the economy, as well as in the field of urban planning and healthcare and in the public utility system.
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Введение
В настоящее время рекреация и туризм
превращаются в один из самых востребованных секторов мировой экономики. Несмотря
на природные, экономические и политические
кризисы, произошедшие в различных странах,
число иностранных туристов по всему миру
возрастает достаточно высокими темпами.
Согласно данным Всемирной туристской организации ООН – ЮНВТО, в 1950 году число
таких туристов составляло 25 млн человек, в
1980 году их количество достигло 278 млн, в
2000 году – 674 млн, а в 2016 году – 1 млрд 235
млн человек [1]. Статистические данные показывают, что в 2019 году по всему миру число
туристов составило 1 млрд 500 млн человек,
что на 4% больше, чем в 2018 году.
В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису
от 24 января 2020 года особо подчеркивается,
что «... мы должны превратить индустрию туризма в стратегическую отрасль экономики».
В целях выполнения поставленной задачи Президент Республики Узбекистан 28 января 2020
года провел совещание по вопросам развития
туризма, дальнейшей популяризации физической культуры и спорта. На совещании было
отмечено, что в 2019 году Узбекистан посетили 6,7 млн туристов. Перед Государственным
комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма была поставлена задача довести
рост потока иностранных туристов до 7,5 млн
в 2020 году, до 10 млн – в 2022 году и до 12 млн
– в 2025.
Узбекистан объективно имеет все предпосылки для интенсивного развития внутреннего и иностранного туризма: подходящие
особенности географического положения и
рельефа, благоприятный климат, богатый естественный, историко-культурный и туристскорекреационный потенциал.
Реализация туристского потенциала
обычно происходит в естественных природно-климатических условиях. В этом случае
огромное значение на физиологическое состояние человека оказывает погода. В первую
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очередь это тепловой комфорт, т.е. состояние,
при котором от человека отводится столько
тепла, сколько вырабатывает его организм.
Образно говоря, человек не ощущает ни холода, ни перегрева. В связи с этим появляется объективная необходимость исследования
биоклиматических условий различных территорий Узбекистана с учетом происходящего
глобального изменения климата.
Исследования в области биометеорологии и биоклиматологии берут начало еще с
конца XIX столетия [2]. В последующем широкую известность получили труды Д. Ассмана, К. Бюттнера, Н.М. Воронина, Е.Г Головиной, В.И. Русанова, П. Трояна, У.П. Ловри,
А.Л. Миссенарда и др. [3–9].
На сегодняшний день число работ, посвященных исследованиям биоклиматических
условий, незначительно. В основном они проводятся в некоторых странах СНГ (Россия,
Туркменистан) [10–13], в дальнем зарубежье
(к таким странам относятся Иран, Турция,
Тайвань, Нигерия и некоторые страны Европейского союза) [14–19]. В связи с запланированными ранее Олимпийскими играми
в Токио в 2020 году подобные исследования
проводятся и в Японии [20]. Исследования
осуществляются, как правило, на основе
биометеорологических температурных индексов, таких как: физиологическая эквивалентная (PET), эквивалентно-эффективная
(EET), нормальная эквивалентно-эффективная (NЕЕТ), биологически активная (BAT)
и радиационно-эквивалентно-эффективная
(REET) температура.
В Узбекистане известен ряд исследований,
выполненных в 60–80-е годы прошлого столетия под руководством Б.А. Айзенштата [21,
22]. В последующие годы проблемой биоклиматологии занималось очень ограниченное
число ученых [23, 24]. Необходимо подчеркнуть, что последние исследования проведены
на основе только климатических показателей
без учета физиологических особенностей организма человека.
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Материалы и методы
Информационной базой для проведения
исследования послужили данные срочных наблюдений за температурой воздуха и точки
росы на метеорологической станции Ташкентобсерватория в период 2000-2018 годы. Оценка условий теплового комфорта выполнена на
основе термогигрометрического коэффициента сухости воздуха (К), выражающего одновременное влияние температуры и влажности
воздуха [25]:
,
где: Т – температура воздуха в Кельвинах;
td – температура точки росы; Δ – дефицит температуры точки росы.
На основе зависимости тепловых ощущений человека от температуры и коэффициента
сухости выделено 6 зон таких ощущений: 1 –
невыносимый холод, 2 – холодно, 3 – комфорт,
4 – относительный комфорт, 5 – жара, 6 – невыносимая жара [26].
Являясь безразмерной величиной, данный коэффициент показывает, насколько удален водяной пар от состояния насыщения при
данном его содержании и данной температуре
воздуха. При этом возрастание температуры в
случае неизменного влагосодержания ведет к
увеличению сухости воздуха. Увеличение влагосодержания при постоянной температуре
воздуха, напротив, уменьшает сухость. Совершенно очевидно, что значение этой величины

зависит от многих погодных факторов: количества и вида выпадающих осадков, состояния
и типа подстилающей поверхности, количества и формы облаков и др. Таким образом,
она является объективной характеристикой
погоды и климата исследуемой территории.
Результаты и обсуждение
Многолетние средние значения термогигрометрического коэффициента сухости
воздуха имеют ярко выраженный годовой ход
(рис. 1). Годовые изменения К по всем восьми срокам наблюдений в течение холодного
периода года колеблются в пределах от 12 до
50‰. В теплое полугодие интервалы изменения К находятся в пределах 50–90‰. Минимальные значения К для всех сроков наблюдения
отмечаются в январе и декабре, а максимальные – в июне (для вечерних и ночных сроков)
и июле (для остальных сроков). Данное обстоятельство подтверждает, что К обладает хорошей реакцией на временные изменения температуры и влажности воздуха.
Получены годовые распределения многолетних средних условий теплового комфорта
для всех восьми сроков наблюдений. В качестве
примера приводятся номограммы распределения условий теплового комфорта для сроков
02:00, 08:00, 14:00 и 20:00 местного времени
(рис. 2). Анализ полученных результатов показывает, что с октября до марта во все сроки
наблюдений в Ташкенте обеспечиваются условия 1-й и 2-й зон ощущений дискомфорта,
т.е. «невыносимый холод» и «холодно». По

Рис. 1. Годовой ход термогигрометрического коэффициента сухости
воздуха в различные сроки наблюдений в г. Ташкент
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Примечание: 1 – невыносимый холод, 2 – холодно, 3 – комфорт, 4 – относительный комфорт,
5 – жара, 6 – невыносимая жара.

Рис. 2. Многолетнее среднее годовое распределение биоклиматических зон в г. Ташкент
в: 02:00 (а), 08:00 (б), 14:00 (в) и 20:00 (г)
многолетним средним оценкам, условия 6-й
зоны – «невыносимая жара» не наблюдаются.
В ночное время (02:00) со второй половины
апреля до первой половины сентября отмечаются условия теплового комфорта (рис. 2
(а)). В утренние часы (08:00) с конца апреля
по май, а также с августа до начала сентября
в Ташкенте наблюдаются условия теплового
комфорта, а промежуток между этими периодами характеризуется условиями относительного комфорта (рис. 2 (б)). В дневные сроки
наблюдений (14:00) в зону относительного
комфорта относится период – с мая до третьей декады сентября. В апреле, первой и второй декадах сентября и в октябре наблюдаются условия теплового комфорта (рис. 2 (в)). В
апреле, мае и сентябре в вечернее время суток
(20:00) отмечаются комфортные условия, а в
летние месяцы – условия относительного комфорта (рис. 2 (г)).
Рассмотрим суточные изменения условий
теплового комфорта в г. Ташкент на основе
анализа многолетних среднесрочных значений К. В качестве примера приводятся номограммы распределения условий теплового
комфорта в средние месяцы сезонов: январе,
апреле, июле и октябре (рис. 3).
Как свидетельствуют данные, приведен78

ные на рисунке 3 (а), в суточном ходе январь
характеризуется условиями холодного дискомфорта, соответствующими зоне 1 – «невыносимый холод» (рис. 3 (а)). В апреле
происходит сдвиг биоклиматических условий
в зону теплового комфорта, связанный с увеличением температуры воздуха. Все значения
коэффициента К располагаются в зонах 2 и
3. Для всех сроков наблюдений первая половина месяца относится к зоне 2, а вторая половина – к зоне 3 теплового комфорта (рис.
3 (б)). В июле, в ночные часы (02:00, 05:00
и 23:00) обеспечиваются условия теплового
комфорта, а в остальные сроки наблюдаются условия относительного комфорта (рис. 3
(в)). В осенний сезон (октябрь) сдвиг биоклиматических условий происходит в противоположном направлении, т.е. в сторону холодного дискомфорта. В это время лишь в дневные
часы начальных дат месяца наблюдаются условия теплового комфорта, а в остальные сроки
обеспечиваются условия зоны 2 – «холодно»
(рис. 3 (г)).
С практической точки зрения большое
значение имеет оценка сезонной повторяемости условий теплового комфорта на основе
статистического анализа суточных данных
наблюдений. Результаты проведенного аналиИлм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 2
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Примечание: 1 – невыносимый холод, 2 – холодно, 3 – комфорт, 4 – относительный комфорт,
5 – жара, 6 – невыносимая жара.

Рис. 3. Многолетнее среднее суточное распределение биоклиматических условий в
г. Ташкент в: январе (а), апреле (б), июле (в) и октябре (г)
за показывают, что во все представленные сроки наблюдений (02:00, 08:00, 14:00 и 20:00) с
сентября по апрель обеспечиваются условия
теплового дискомфорта, а в остальные месяцы преобладают условия комфорта или относительного комфорта (рис. 4). В сентябре
и апреле повторяемость условий зоны 1 в зависимости от срока колеблется в пределах от
1,0–2,0 до 13,0%. В зимние месяцы, с понижением температуры воздуха, повторяемость
условий этой зоны в январе увеличивается до
73,7% (14:00).
Условия зоны 2 теплового дискомфорта
(«холодно») также имеют выраженный годовой ход. В 02:00 в период с сентября по апрель
повторяемость этой зоны дискомфорта колеблется от 29,1% в апреле до 48,6% в октябре
(рис. 4 (а)). За этот же период в 08:00 повторяемость зоны изменяется в пределах: от 30,0% в
сентябре до 44,1% в октябре; в 14:00 от 16,0%
в январе до 31,1% в ноябре; в 20:00 от 21,2%
в сентябре до 40,4% в ноябре (рис. 4 (б), (в),
(г)). Наибольшей повторяемостью условий
теплового комфорта (зона 3) в теплое время
года (май–август) обладает ночное время суток (02:00). В этот срок вероятность обеспечения условий теплового комфорта находится
в пределах 66,4-77,8%, а условий относитель-

ного комфорта – колеблется от 8,7% в мае до
28,5% в июле (рис. 3 (а)). Идентичная повторяемость условий теплового комфорта и относительного комфорта отмечается в утренние
(08:00) и вечерние (20:00) часы (рис. 4 (б),
(г)). В дневное время (14:00) в этот период
только в мае повторяемость условий теплового комфорта имеет значение 29,0%. В этот
срок преобладающими являются повторяемости условий относительного теплового
комфорта: в мае – 66,7%, июне – 81,8%, июле
– 73,0% и августе – 80,6% (рис. 4 (в)).
Рассмотрим суточную повторяемость
распределения условий теплового комфорта
в средние месяцы сезонов (рис. 5). В зимний
сезон повторяемость условий теплового дискомфорта зоны 1 («невыносимо холодно»)
имеет наибольшее значение во все сроки наблюдения. Максимальное значение повторяемости при этом соответствует дневным
срокам: 64,7% в 11:00, 65,7% в 17:00 и 73,7%
в 14:00. В остальные сроки (вечер и ночь) повторяемость условий зоны 1 не превышает
55,0%. Данное обстоятельство связано с влиянием влажности воздуха при формировании
условий теплового комфорта. При климатических условиях г. Ташкент отмечаются случаи
теплового комфорта (зона 3), повторяемость
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Примечание: 1 – невыносимый холод, 2 – холодно, 3 – комфорт, 4 – относительный комфорт,
5 – жара, 6 – невыносимая жара.

Рис. 4. Многолетняя средняя месячная повторяемость биоклиматических условий в
г. Ташкент в: 02:00 (а), 08:00 (б), 14:00 (в) и 20:00 (г).
которых изменяется в пределах от 9,3% в 17:00
до 19,9% в 23:00 (рис. 5 (а)). Весной распределение условий теплового комфорта изменяется в сторону увеличения повторяемости
зоны 3. Повторяемость условий этой зоны

колеблется в пределах от 49,1 до 57,2% случаев. В дневные сроки условия относительного
теплового комфорта наблюдаются от 13,0 до
23,2% случаев. Отмечаются факты, когда обеспечиваются условия зон 5 и 6 (рис. 5 (б)). В

(а)

(б)

(в)

(г)

Примечание: 1 – невыносимый холод, 2 – холодно, 3 – комфорт, 4 – относительный комфорт,
5 – жара, 6 – невыносимая жара.

Рис. 5. Многолетняя средняя повторяемость биоклиматических условий теплового
комфорта в г. Ташкент по срокам в: январе (а), апреле (б), июле (в) и октябре (г).
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летний сезон в утренние, дневные и вечерние грометрического коэффициента сухости возчасы преобладающими являются условия от- духа (К) является объективной комплексной
носительного теплового комфорта (зона 4). характеристикой погоды и климата. В отлиПовторяемость этих условий колеблется от чие от зарубежных аналогов, коэффициент К
71,5 (17:00) до 89,5% (20:00). Преобладани- достаточно простым способом дает возможем относительного теплового комфорта отме- ность одновременного учета влияния и темпечается и время 23:00. Однако, повторяемость ратуры, и влажности воздуха на условия тепзоны 4 в этот период немного уменьшается лового комфорта организма человека.
(62,8%). Ранним утром (05:00) и в ночное
На основе анализа полученных результавремя (02:00) условия теплового комфорта тов было показано, что для организации ту(зона 3) имеют повторяемость 76,9 и 66,4% ристских мероприятий в Ташкенте самыми
(рис. 5 (в)). В осенний сезон наблюдается благоприятными месяцами с точки зрения усаналогичное весеннему сезону распределение ловий теплового комфорта являются апрель,
повторяемости условий теплового комфорта. май, сентябрь и октябрь.
Однако в этот сезон повторяемость условий
Выявленные закономерности годового и
зоны 3 несколько меньше (от 30,6% в 08:00 до суточного хода коэффициента, многолетние
47,7% в 15:00), а повторяемости зон 1 и 2 за- расчеты средних месячных и суточных харакметно увеличиваются (рис. 5 (г)).
теристик повторяемости условий теплового
Описанные выше случаи возникновения комфорта наряду с применением в организааномальных условий теплового комфорта в ции туристских мероприятий могут быть эфразличные сезоны связаны с особыми метео- фективно использованы соответствующими
рологическими условиями, обусловленными органами при усовершенствовании подходов
особенностями региональной циркуляции ат- к организации спортивных мероприятий, при
мосферы над нашим регионом, и требуют про- создании надлежащих условий труда в разведения отдельного исследования.
личных отраслях сельскохозяйственного и
Выводы
промышленного производства, сферах градоПредлагаемая методика оценки условий строительства и здравоохранения, а также при
термического комфорта для определенной планировании сроков отопительного сезона в
территории на основе применения термоги- населенных пунктах страны.
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СИРДАРЁ ГИДРОКИМЁВИЙ РЕЖИМИНИНГ МАКОН ВА ВАҚТ БЎЙИЧА УЧ
ЎЛЧАМЛИ (3-D) ТАҲЛИЛИ
Мягков Сергей Владимирович,
техника фанлари доктори, «Гидрологик моделлаштириш» бўлими мудири
Гидрометеорология илмий-текшириш институти, Ўзгидромет
Аннотация. Ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича илмий асосланган таклифларни ишлаб чиқишда қишлоқ хўжалиги ерларининг суғориладиган ҳудудларидан ҳамда дарё ҳавзасидан тўйинадиган
дарёларнинг гидрокимёвий режимини таҳлил этиш зарур. Дарёлар ҳавзаларидаги ер ва сув ресурсларига антропоген омиллар таъсири, ўз навбатида, юза сувларнинг сифати ўзгаришига олиб келади. Мақолада асосий дарёнинг узунлиги бўйича минерализация миқдорининг макон ва вақт бўйича тарқалишини уч ўлчамли
модель асосида дарёларнинг гидрокимёвий режимини таҳлил қилишнинг янги методи таклиф этилади.
Мазкур метод дарёларга ифлослантирувчи моддаларнинг келиб тушишини таҳлил қилиш, дарёлар гидрокимёвий режимининг шаклланиши ва ифлосланишининг асосий сабабларини аниқлаш имконини беради.
Таянч тушунчалар: минерализация, гидрокимёвий режим, моделлаштириш, суғориш, ифлосланиш,
дарё ҳавзаси.

ТРЕХМЕРНЫЙ (3-D) ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ
ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕКИ СЫРДАРЬЯ
Мягков Сергей Владимирович,
доктор технических наук,
заведующий отделом «Гидрологическое моделирование»
Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Узгидромет
Аннотация. Для разработки научно обоснованных рекомендаций по рациональному использованию
водных и земельных ресурсов необходимо проводить анализ гидрохимического режима рек, питающих орошаемые территории сельскохозяйственных земель в бассейне реки. Антропогенное влияние на водные и
земельные ресурсы в бассейнах рек неизбежно влияет на изменение качества поверхностных вод. В статье
предлагается новый метод анализа гидрохимического режима рек на основе трехмерного (3-D) моделирования пространственно-временного распространения минерализации воды по длине основной реки. Данный
метод позволяет проводить анализ поступления загрязняющих веществ в реку, выявлять основные причины поступления загрязнений и формирования гидрохимического режима рек.
Ключевые слова: минерализация, гидрохимический режим, моделирование, орошение, загрязнение,
бассейн реки.

THREE-DIMENSIONAL (3-D) SPATIAL-TEMPORAL ANALYSIS OF THE
HYDROCHEMICAL MODE OF THE SYRDARIA RIVER
Myagkov Sergey Vladimirovich,
Doctor of Technical Sciences
Head of the Department of Hydrological Modeling, Uzhydromet
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Abstract. The analysis of the hydrochemical regime of the rivers feeding the irrigated territories of agricultural
land in the river basin is essential to develop scientifically based recommendations on the rational use of water and
land resources. Anthropogenic influence on water and land resources in the basins of the rivers inevitably affects the
change of surface water quality. A new method is proposed for analyzing the hydrochemical regime of the rivers based
on three-dimensional (3-D) modelling of the spatio-temporal distribution of water mineralization along the length of
the main river. This method allows to analyze the flow of pollutants into the river, identify the main causes of pollution
and the formation of the hydrochemical regime of rivers.
Keywords: mineralization, hydrochemical regime, modeling, irrigation, pollution, river basin.

Introduction
A change in the system of agro-industrial
use of irrigated land inevitably leads to a change
in the water intake regime and volume of
drainage discharged collector - drainage water
hydrological regime of return water and the
amount of substances dissolved in the water. The
hydrochemical regime of the main watercourse
used in the irrigation system inevitably changes,
since water is taken in to produce better water
and the discharge of collector-drainage water has
a higher salinity [9].
The used methods of water balance and
their statistical processing are used in the
analysis of water regime irrigated areas to
ensure efficient use of land and water resources.
These studies and their application in practice
create conditions for increasing the fertility
of irrigated tracts. The scientific study of the
elements of the water balance of irrigated
territories and their expression in the form of
a balance equation, as well as the improvement
of methods for the quantitative assessment
of the constituents, is of great scientific and
practical importance [10].
For
hydrological
calculations
and
calculations of the irrigation regime, it is
necessary to take into account the hydrochemical
regime of the main river bed, the mineralization
of which determines the calculation system for
water consumption.
The application of the analysis of the spatial
and temporal distribution of salinity in the river,
based on the construction of three-dimensional
(3D) surface in which the axis «X» defer space
consisting of a line n -OPERATION, or distance
from the top of the hydrological alignment to the
lower, axially «Y» to delay time and the axis “Z”
values of mineralization, the resulting surface can
serve as a basis for the analysis of the development
of the hydrochemical process in the river.
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The model of the formation of the
hydrochemical regime
In general terms, the water balance equation
for an irrigated area can be written as follows:
X+V+G p+P=+Go+E+K±∆B (1)
where X is precipitation, V is water intake for
irrigation, Gp is groundwater inflow, P is surface
water inflow (streams, slope runoff, etc.), Go underground outflow from this territory, E is total
evaporation from the surface and transpiration by
plants, K is water used for industrial and domestic
needs, ± ∆B is the discrepancy of balance.
In the work of Vandewiele Gl and Elias
[12], a detailed formula of the salt balance of the
irrigated area is given:
Viw * Ciw + Vgw * Cgw + Sm + Sf - Vdw *
Cdw - Sp - Sc = Saw			
(2)
where Viw, Vgw, Vdw – volumes of irrigation,
groundwater, drainage water; Ciw, Cgw, Cdw
– salt concentrations. Vgw is not groundwater,
but water, which is in the root zone and where it
comes from groundwater. Sm - salts formed from
weathering of minerals, the value is negligible
and neglected.
W salts which are already present as a solid
precipitate in the soil and the soil, are described
by the general salt balance formula:
ΔS = Sz + Suw - suw + Siw - Sv, 		

(3)

where ΔS is the change in the total salt reserve;
Sz is the total salt reserve at the beginning of the
balance period; Suw is the input of salts from
groundwater into the soil; suw is the outflow
of salts from groundwater into drains; Siw is
the input of salts with irrigation water; Sv is the
removal of salts with the crop, can be neglected
by irrigation.
Scheme of the relationship between water
and salt balance:
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J * C = Q * C1 + Qdr * C2,

(4)

where J is all kinds of irrigation water inflow,
C is the concentration of salts in the irrigation
water, Q is natural outflow of groundwater, C1
is the concentration of salts in naturally flowing
groundwater, C2 is average actual groundwater
salinity in the soil area, Qdr is drainage outflow
without waste water, Ck is critical concentration
of salts in groundwater.
Capacitive model of water-salt balance
dynamics
Imagine the river in the form of elementary
sections connected in series, and some
elementary section of the river when used and
irrigation water in the form of a diagram (Fig.
1). The water intake is performed upstream and
discharge of return water occurs downstream.
Then for each element of the river section, we
give a simplification of the equation of water
balance.
← Q2

W2

↑
Π2Ψ1

← Q1

↓

W1 ← Q0

W3

Dkds = λ * V + μ 		

(7)

or exponential form:
Dkds = λ * EXP (μ * V) 		

(8)

where: Dkds - the volume of drainage
and discharge flow, mln. m3, В - water intake
for irrigation, mln. m 3, “λ” and “μ” are some
empirical coefficients. In all cases, the correlation
coefficient is in the range from 0.86 to 0.93.
Earlier, we obtained the dependence of the
volumes of return water entering the river on the
amount of water supplied for irrigation (water
intake for irrigation) in the decade context [6]:
Π2(τ)=αΠ2(τ–1)+β[Ψ1(τ)+Ψ1(τ–n)] (9)

Figure 1: Balance sheet of a river section with
water intake and discharge of return water.
The equations for each elementary volume
are written as follows:
dW1 / d t = Q 0 - Q 1 -Ψ1
dW2 / d t = Q 1 -Q 2 + Π 2 		(5)
dW3 / d t = Ψ 1-Π 2
where W j - number and honors water in a
volume element, Q j - water flow between the
elements, Ψ - volumes of water per unit time, Π return water volume per unit time.
The change in the concentration of a
substance in each element is written by the
equation
d (C1W1)/dt = C0Q 0-C1Q 1-C1 Ψ 1
d (C2W2)/dt = C1Q 1-C2Q 2+C2Π 2
d (C3W3)/dt = C1Ψ1 -C2Π2

where C j is the concentration of a substance
dissolved in water.
The volume of return water depends on the
volume of water intake, for example, according
to Ganiev A.M. [2], the functional dependence
of drainage runoff from the water intake of
administrative districts of Syrdarya river basin
in annual terms represent a linear dependence of
the form:

(6)

Where «τ» is a certain point in time, n is
the time taken by the passage of irrigation water
through the water delivery system to the field,
filtration into groundwater, drainage system
(in decades), “α” and “β” are the coefficients,
the numerical values of which are obtained by
the least squares method based on hydrological
observations for the main water management
areas of the Syrdarya river basin.
Then the volume of the return water from
a certain territory is determined by a certain
functional dependence: Π j = ƒ (Ψ j) therefore,
the total mineralization of water in the river is
determined by the volume of water withdrawal
for irrigation.
In Fig.2. the hydrograph of the average
annual salinity of water along sections of the
Syrdarya river and the main components: the
Naryn and Karadarya rivers is presented.
We note the increase in the total
mineralization of water in the Syrdarya river
from the upper alignment to the bottom of the
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Fig. 2. The diagram of the distribution of water mineralization (mg / l) is the vertical axis,
years are the horizontal axis and names of the observation lines, the lower line is the upper
course of the Syrdarya River, the upper line is the lower stream of the Syrdarya.
flow. The change in the temporal dynamics of
mineralization from year to year is clearly visible.
However, in this diagram it is difficult to isolate
and analyze the spatial-temporal dynamics of
mineralization.
In this regard, it is proposed to present these
observational materials in the form of a threedimensional (3-D) surface (Fig. 3.).
In Fig. 3. a noticeable decrease in total
mineralization in the period from 1996 to
2018 was observed in almost all sections of the
Syrdarya river. An increase in mineralization in
the middle reaches of the river and a decrease in
mineralization to the lower reaches are noticeable
as well.
The reason for the increase in water
mineralization in the middle reaches of the river
is a large discharge of industrial and return waters
formed in irrigated areas.
The subsequent decrease in water salinity
in the middle reaches is explained by the flow
of more fresh water from the lateral tributaries
of the rivers of the basin, which are formed in
territories without anthropogenic impact.
However, in the subsequent growth of
mineralization is observed again, which is
explained by the flow of water from the Chirchik
and Akhangaran rivers basins, since they
86

experience a significant anthropogenic pressure,
that is many industrial enterprises, vast areas of
agricultural production, urban agglomerations,
industrial facilities of the cities of Tashkent,
Chirchik, Angren, Akhangaran and others.
Thus, the analysis of the spatial and territorial
distribution of the mineralization of the Syrdarya
river using the three-dimensional (3-D)
representation of the observed values becomes
simpler and clearer, therefore, the development
of recommendations on water use and water
consumption is more justified and scientifically
substantiated.
Three-dimensional analysis allows to
identify the main sources of pollution and salts,
thereby increasing mineralization in the main
channel of the Syrdarya river.
The vertical axis is the values of total
mineralization (mg / l), the observation period
by year, the distance from the upper section to
the lower Syrdarya river.
Conclusions
The use of the three-dimensional (3D) method of analyzing the spatiotemporal
distribution of mineralization values allows
to improve the whole practice of designing
irrigation systems.
This approach will improve the compilation
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Fig. 3. Spatial-temporal distribution of water mineralization in the Syrdarya River, presented
in the form of a three-dimensional (3-D) surface.
of detailed maps: soil, physical-lithologiсal, and
chemical properties of soil, soil, groundwater,
maps of bundle inventory salts.
Since the water and salt balance of territories
can be very different from the previous ones,

when changing the irrigation systems over time,
it is necessary to draw up a working - control
(information) water-salt balance, based on the
use of a 3-D salinity analysis in the main river
irrigated areas.

References
1. Drainage Manual: A Guide to Integrating Plant, Soil, and Water Relationships for Drainage of Irrigated
Lands // Interior Dept., Bureau of Reclamation. – 1993. – ISBN 978-0-16-061623-5.
2. Ganiev A.M. Graph-analytical method for assessing and predicting the interaction of the irrigated
territory with the river // On Sat articles of the conference AuzIUWR. – T., 2000. – Рp. 41-42.
3. Hukkinen J., Roe Е., Rochlin G.I. A salt on the land: A narrative analysis of the controversy over
irrigation-related salinity and toxicity in California’s San Joaquin Valley // Policy Sciences 23.4. – 1990. – Pp.
307–329.
4. Konovalov V.G., Karandaeva L.M. Methods and Experience of forecasting of an annual runoff on
the basic rivers of Central Asia until year 2000 // Proceedings of the International Conference on World
Water Resources at the Beginning of the 21-st Century. – UNESCO, Paris, France. – 3-6 June, 1998. – IHP-V
Technical Documents in Hydrology. – No 18.
5. Merchant C. American Environmental History: An Introduction // Columbia University Press. –
2007. – ISBN 978-0231140355.
6. Myagkov S.V., Sokolov V.I. Features of the formation of drainage and waste waters and the methodology
for their prediction in the Syrdarya river basin. – Tr. SANIIRI, 1986. – Pp. 114-123.
7. Nijland H.J., Guindy S.E. Crop production and topsoil // surface-water salinity in farmer’s rice-fields,

87

ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

the Nile Delta // Smith, KVH and DW Rycroft (eds.), Hydraulic Design in Water Resources. Engineering:
Land Drainage. Proceedings of the 2nd International Conference. – Southampton University. – Springer
Verlag, Berlin. – 1986. – Pp. 75-84.
8. Oosterbaan R.J. The study of effects of drainage on agriculture // International Institute for Land
Reclamation and Improvement. – 2009.
9. Rodda J.C; Ubertini L. The Basis of Civilization – water Science // International Association of
Hydrological Science. – 2004. – ISBN 9781901502572.
10. Snedecor G.W., Cochran W.G. Statistical methods // Lowa State University Press. – 8-th ed. – 1986.
– 593 p.
11. Vandewiele G.l., Elias A. Monthly water balance model including deep infiltration and canal losses //
HydrolSci. Bull. – No 22 (3). – Pp. 341-351.
12. Williamson R.E.. Kriz G.J. Response of agricultural crops to flooding, depth of water table, and soil
gaseous composition. – 1970.
13. Yakubov M.A. Features of reclamation-hydrological processes in the river basins of the Syrdarya and
Amudarya rivers and regulation of their water quality: Abstract of a DSc dissertation. – T.: NPO SANIIRI,
1997. – 49 p.
Reviewer:
Rakhimov Sh. Kh., Doctor of Engineering Sciences, Рrofessor, Head of the Department
of Irrigation, Central Asian Irrigation Research Institute.

88

Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 2

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК: 638.220.82.004.13
ТУТ ИПАК ҚУРТИНИНГ ЮҚОРИ ҲОСИЛДОР ДУРАГАЙЛАРИ КОМПОНЕНТ
ЗОТЛАРДА СЕЛЕКЦИОН ТАНЛАШ НАТИЖАЛАРИ
Ларькина Елена Алексеевна,
катта илмий ходим;
Ақилов Улуғбек Ҳакимович,
кичик илмий ходим;
Салихова Кларам Ибрагимовна,
кичик илмий ходим
Ипакчилик илмий-тадқиқот институти
Аннотация. Мақолада тут ипак қуртининг юқори ҳосилдор дурагайлари компонент зотларнинг
биологик кўрсаткичларини яхшилашга қаратилган селекцион танлаш усуллари ва натижалари баён
этилган. Янги дурагайлар компонент зотларнинг юқори биологик кўрсаткичлари тут ипак қуртининг
кўплаб қимматли хўжалик белгилари бўйича гетерозис хусусиятининг намоён этишини кафолатлайди.
Тут ипак қуртининг ҳаётчанлиги ва пилла ипакчанлигини яхшилашга ипак қуртининг барча ривожланиш босқичларида режали ва босқичма-босқич танлаш ишларини олиб бориш орқали эришиш мумкин.
Селекцион-наслли танлаш ўз ичига зотларни маҳсулдорлик кўрсаткичи бўйича табақалаш, анъанавий
селекцион танлаш ва ҳаракатланиш фаоллиги бўйича танлаш усулларини олади. Танлаш усулларининг
бир нечтасини комплекс равишда қўллаш, МГ, Ипакчи-2, Я-120 ва Китайская-108 зотларининг қуртлари
ҳаётчанлиги, пилла оғирлиги ва ипакчанлигининг ортишига олиб келади.
Таянч тушунчалар: ипак қурти, ҳаётчанлик, пилла, ипакчанлик, дурагай, компонент зот, селекция,
танлаш.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННОГО ОТБОРА ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ
ПРИЗНАКАМ В ПОРОДАХ-КОМПОНЕНТАХ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ ГИБРИДОВ
ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА
Ларькина Елена Алексеевна,
старший научный сотрудник;
Акилов Улугбек Хакимович,
младший научный сотрудник;
Салихова Кларам Ибрагимовна,
младший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт шелководства
Аннотация. В статье рассматриваются результаты и способы селекционного отбора, направленного на
улучшение биологических признаков в породах-компонентах высокоурожайных гибридов тутового шелкопряда. Высокие биологические показатели пород-компонентов новых гибридов гарантируют высокий гетерозис
по многим хозяйственно-ценным признакам. Достичь улучшения жизнеспособности гусениц и шелконосности
коконов пород-компонентов можно проведением планомерного отбора на всех стадиях развития тутового
шелкопряда. Селекционно-племенной отбор включает в себя: метод ранжирования пород по признакам продуктивности, метод традиционного селекционного отбора и метод отбора по двигательной активности.
Применение нескольких методов отбора в комплексе приводит к повышению жизнеспособности гусениц, массы
и шелконосности коконов пород МГ, Ипакчи 2, Я-120, Китайская 108.
Ключевые слова: тутовый шелкопряд, гусеница, кокон, жизнеспособность, шелконосность, гибрид.
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THE RESULTS OF BREEDING SELECTION FOR BIOLOGICAL CHARACTERISTICS
IN THE ROCKS OF THE COMPONENTS OF HIGH-YIELDING HYBRIDS OF THE
SILKWORM
Larkina Elena Alekseevna,
Senior Researcher;
Aqilov Ulugbek Hakimovich,
Junior Researcher;
Salikhova Klaram Ibragimovna,
Junior Researcher
Scientific Research Institute of Sericulture
Annotation. The article discusses the results and methods of selection aimed at improving the biological
characteristics in the rocks-components of high-yielding silkworm hybrids. High biological indicators of the breedscomponents of the new hybrids guarantee high heterosis for many economically valuable features. Improving the
viability of caterpillars and silkworm cocoons of component species can be achieved by conducting a systematic
selection at all stages of development of the silkworm. Selection and breeding selection includes the method of ranking
breeds on the basis of productivity, the method of traditional selection, and the method of selection based on motor
activity. The use of multiple selection methods in the complex leads to increased viability of the caterpillars, weight
and silkiness of caterpillars, weight and silkiness of cocoons of MG, Ipakchi 2, Ya-120, Chinese 108 breeds.
Keywords: silkworm, caterpillar, cocoon, viability, silkworm, hybrid.

Введение
Тутовый шелкопряд продуцируется во
всем мире только в виде гибридов первого поколения для полного проявления гетерозиса.
Решить поставленную задачу создания новых
пород и промышленных гибридов шелкопряда, сочетающих в своих генотипах свойства
повышенной урожайности, шелконосности
и важных технологических свойств коконов,
можно посредством введения в селекционный
процесс факторов, контролирующих жизнеспособность, массу коконов, шелконосность,
длину, тонину коконной нити. Продуктивность и качество коконной нити во многом
зависят от породы и условий содержания и
кормления гусениц.
Между тем, в Научно-исследовательском
институте шелководства (НИИШ) с момента
его организации (1927 год) создана и поддерживается мировая коллекция пород тутового
шелкопряда [1].
Ознакомление с результатами анализа
коллекционных пород позволяет говорить о
том, что в составе коллекции есть породы с
уникальными свойствами. Эти породы могут
быть использованы как компоненты при создании новых гибридов.
90

Материалы и методы
Работа проводилась в 2019 году в лаборатории генетики тутового шелкопряда НИИШ
в рамках проекта Ф-А-2018-014 и продолжается до настоящего времени.
В качестве материала для исследования
используются породы, содержащиеся в мировой коллекции тутового шелкопряда НИИШ:
Я-120, К-108, МГ, Ипакчи 2 [1].
Порода Ипакчи 2 отличается хорошей
жизнеспособностью гусениц – 94,4 % и высокой шелконосностью коконов – 24,7 %.
Порода МГ является породой, меченной
по полу на стадии гусеницы, отличается хорошей жизнеспособностью гусениц – 92,5 % и
дружностью развития особей.
Породы Китайская-108 и Я-120 отличаются тонкой коконной нитью (метрический
номер 5002 и 4500 соответственно).
Работа с породами проводилась согласно
«Основным методическим положениям племенной работы с тутовым шелкопрядом» [2].
На стадии грены семьи с заниженными репродуктивными показателями и низким процентом оживления грены браковались. На стадии
гусеницы отбраковка проводилась в случае неоднородного развития и низкой жизнеспособИлм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 2
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ности гусениц. Семьи с низкими показателями
шелконосности, массы кокона, массы шелковой оболочки браковались. По результатам посемейного индивидуального анализа коконы
с крупной оболочкой, высокой шелконосностью, характерной для породы формой кокона
и мелкой зернистостью отбирались для приготовления кладок исходного материала. Методом аутбридинга скрещивались лучшие особи
с лучшими.
Кроме того, в работе применялся метод
ранжирования [3] и метод отбора по двигательной активности [4].
Результаты
По 20-27 семей с лучшим оживлением
грены были выкормлены весной 2019 года. Их
биологические показатели приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, жизнеспособность гусениц изучаемых пород в 2019 году
оказалась равной 91,7–92,6 %, т.е. достаточно
высокой. Коэффициенты вариации пород –
5,3-9,8 – дают основание полагать о возможности дальнейшего повышения этого показателя.
Исследуемые породы относятся к породам со средней массой кокона (1,74-1,96 г) и
оболочки (408-450 мг) (табл. 1). Следует отметить достаточно высокую для чистых пород
шелконосность коконов. Например, содержание шелка в коконах породы Я-120 достигает
24,1 %, породы МГ – 23,4 %. Последующий
отбор будет направлен в сторону дальнейшего
повышения шелконосности коконов.
После проведения выкормки из 20-27 семей каждой породы были отобраны по 13-18

Таблица 1
Биологические показатели и коэффициенты вариации исследуемых пород (2019 г.)
№

Породы

11
22
33
44

Я-120
К-108
МГ
Ипакчи 2

Жизнеспособность
гусениц, %
Сv
X ±S x
91,7±1,1
5,3
91,7±1,1
5,5
92,6±1,7
6,7
92,4±1,8
9,8

Масса кокона, г

X ±S x
1,87±0,03
1,87±0,03
1,74±0,02
1,96±0,02

Сv
6,2
7,1
5,3
5,5

Масса
оболочки, мг
Сv
X ±S x
450±6,4 6,5
427±7,7 8,2
408±4,8 5,4
445±6,2 6,9

Шелконосность, %
Сv
X ±S x
24,1±0,2 4,7
22,8±0,3 5,3
23,4±1,1 5,5
22,7±0,2 3,5

Таблица 2
Биологические показатели отобранных на племя семей и коконов исследуемых пород
(2019 г.)

Я-120

К-108

МГ

Ипакчи 2

Средняя масса

Жизнеспособность гусениц, %

кокона, г

оболочки, мг

Шелконосность, %

Выкормленные семьи

91,7

1,87

450

24,1

Племенные семьи

92,0

1,88

464

24,6

Племенные коконы
Выкормленные семьи
Племенные семьи
Племенные коконы
Выкормленные семьи
Племенные семьи
Племенные коконы
Выкормленные семьи
Племенные семьи
Племенные коконы

91,7
93,2
92,6
93,3
92,4
92,7
-

1,83
1,87
1,87
1,81
1,74
1,73
1,71
1,96
1,99
2,0

472
427
437
460
408
412
427
445
465
492

258
22,8
23,4
25,4
23,4
23,8
25,0
22,7
23,2
24,6

Породы

91

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ

Рис. 1. Шелконосность пород Ипакчи 2, Я-120, К-108, МГ до и после отбора
семей с лучшими показателями жизнеспособности гусениц и шелконосности коконов. Из
каждой отобранной семьи визуально были
выбраны по 30-40 коконов с правильной формой и мелкой зернистостью. Все отобранные
коконы были индивидуально взвешены. Коконы с лучшей шелконосностью были оставлены
на племя.
В таблице 2 приведены биологические
показатели отобранных на племя семей и коконов исследуемых пород. Из данных таблицы
следует, что для племенных скрещиваний были
допущены семьи с лучшей в 2019 году жизнеспособностью гусениц (Я-120 – 92,0 %, К-108
– 93,2 %, МГ – 93,3 %, Ипакчи 2 – 92,7 %) и
коконы с высокой массой оболочки (Я-120 –

472 мг, К-108 – 460 мг, МГ – 427 мг, Ипакчи
2 – 492 мг).
Из данных таблицы 2 также видно, к примеру, что при шелконосности коконов у выкормленных семей породы Я-120, равной
24,1 %, на племя были оставлены семьи с шелконосностью 24,6 %, а к папильонажу были
допущены коконы с шелконосностью 25,8 %.
Аналогичный отбор был проведен и в остальных породах.
Для наглядности мы отобразили шелконосность пород Я-120, К-108, МГ, Ипакчи 2 на
рисунке 1.
На рисунке 1 наглядно видно, что в 2019
году шелконосность коконов была очень высокой у всех пород: от 24,6 % у Ипакчи 2 до 25,8 %

Таблица 3
Селекционный дифференциал по показателям продуктивности исследуемых пород
(2019 г.)
№

Породы

Количество
проанализированных
коконов, шт.
всех

отобр.

11

Я-120

547

332

22

К-108

495

280

33

МГ

606

357

44

Ипакчи 2

402

219

92

Средняя масса
кокона,
г
все
х
1,8
5
1,8
0
1,6
9
2,0

Средняя масса
оболочки,
мг

Шелконосность,
%

отобр.

S

всех

отобр.

SSS

всех

отобр.

SSS

1,83

0,02

461

472

11

24,9

25,8

1,7

1,81

0,01

435

460

25

24,2

25.4

1,2

1,71

0,02

408

427

19

24,1

25,0

0,9

2,0

0

470

492

22

23,5

24,6

1,1
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у Я-120. Использование в племенных скрещиваниях наиболее шелконосных коконов приведет к созданию популяций с наивысшим содержанием шелка в коконах при средней массе
кокона 1,74-1,96 г за счет увеличения массы
шелковой оболочки до 412-492 мг (табл. 2).
Из данных таблицы 3 видно, что селекционный дифференциал по шелконосности коконов составил у породы Я-120 – 1,7 %, К-108
– 1,2 %, МГ – 0,9 %, Ипакчи 2 – 1,1 %.
Всего индивидуально было проанализировано 2050 коконов. Из них 1188 коконов
были допущены до производства племенной
грены, т.е. 58 %. Ожидается, что такая интен-

сивность отбора приведет к улучшению продуктивных показателей исследуемых пород.
Аналогичный отбор был проведен и в
2018 году. Результатом такого отбора оказалась высокая шелконосность коконов в 2019
году всех четырех пород: Я-120 – 24,9%, К-108
– 24,2%, МГ – 24,1%, Ипакчи-2 – 23,5% (табл. 3).
Выводы
Селекционный отбор на всех стадиях развития тутового шелкопряда, направленный на
улучшение биологических признаков, приводит к повышению жизнеспособности гусениц,
массы и шелконосности коконов пород МГ,
Ипакчи 2, Я-120, Китайская 108.
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УДК: 638.24 (575.3)
ТУТ ИПАК ҚУРТИ НОЗЕМАТОЗ КАСАЛЛИГИ
ҚЎЗҒАТУВЧИСИГА АНТИБИОТИКЛАР ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ
Исматуллаева Дилорам Адиловна,
қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, лаборатория мудири
Ипакчилик илмий-тадқиқот институти
Бегматов Тоир Мухторович,
кичик илмий ходим
Рузматов Шерзод Абдилбокиевич,
ассистент
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Аннотация. Тут ипак қуртининг нозематоз касаллиги билан курашиш жуда қийин, чунки касаллик наслдан наслга ўтади. Ипакчиликда энг катта муаммолардан бири – бу самарали профилактика чора-тадбирларини яратиш. Мазкур тадқиқотнинг мақсади тут ипак қурти касалликлари эрта
аниқланганда, нозематоз касаллигига янги авлод антибиотиклари таъсирини аниқлаш, организмдаги
қўзғатувчи ўсишини тўхтатиш, қурт боқиш жараёнида қуртларнинг нобуд бўлиши ва пилла ҳосилини
сақлаб қолишдир. Тадқиқотларда замонавий препаратлар – антибиотикларнинг турли концентрациялари синовдан ўтказилди. Тадқиқотлар турли фазаларда олиб борилди: тут ипак қуртининг қуртлик даврида, баргларга препаратларни пуркаб бериш ва уруғлик даврида, кам зарарланган уруғларга эритмаларда
ишлов бериш орқали. Касалланиш даражаси қиёсловчи вариантларга қараганда 33,5 % ни ташкил этган.
Қуртлар V ёшнинг дастлабки беш кунида антибиотиклар билан ишлов берилган барг билан боқилиши
натижасида зарарланиш экстенсивлиги 9,5-18,0 абсолют фоизга камайгани аниқланди. Энг кўп касалланиш даражасининг пасайиши Синурол 1,2 млн бирл., Синурол 2,4 млн бирл., Метронидазол (750 ва 500
мг), Ципрофлоксацин (250 мг) препаратлари ишлатилган вариантларида 14,0-18,0 абс. фоизлиги кузатилди. Олинган натижалар адабиётдаги маълумотларга тўғри келади, антибиотиклар содда паразит
ҳайвонларни нобуд қилиш хусусиятига эга. Ипак қурти нозематоз касаллиги эса шулар жумласига киради.
Таянч тушунчалар: ипакчилик, тут ипак қурти, нозематоз (пебрина), спора, пилла, ҳаётчанлик.

ИЗУЧЕНИE ДЕЙСТВИЯ АНТИБИОТИКОВ НА ВОЗБУДИТЕЛЯ НОЗЕМАТОЗА
ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА
Исматуллаева Дилорам Адиловна,
доктор сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией
Бегматов Тоир Мухторович,
младший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт шелководства
Рузматов Шерзод Абдилбокиевич,
ассистент
Ташкентский государственный аграрный университет
Аннотация. Борьба с нозематозом тутового шелкопряда является очень трудной задачей в связи с
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тем, что это заболевание передается по наследству. Разработка эффективных лечебно-профилактичес
ких мероприятий – это важное направление шелководства. Целью данного исследования является изучение
действия антибиотиков нового поколения на возбудителя нозематоза тутового шелкопряда в случае его
раннего диагностирования, что способствовало бы приостановке развития возбудителя в организме хозяина, сохранению максимального количества гусениц и оптимальной урожайности коконов на выкормках
тутового шелкопряда. При исследованиях были испытаны современные препараты – антибиотики в различных концентрациях. Исследования проводились на фазах: гусеницы – путем скармливания им листьев
шелковицы, опрыснутых препаратами; грены – путем обработки слабозараженной грены в растворах
средств. Экстенсивность заражения нозематозом в опытных вариантах при сравнении с контрольным
вариантом – 33,5 %. После кормления гусениц первые 5 дней V-го возраста листьями, обработанными антибиотиками, определяется снижение экстенсивности заражения на 9,5-18,0 абс. %. Наибольшее снижение экстенсивности заражения наблюдается в вариантах с препаратами: Синурол 1,2 млн ед., Синурол 2,4
млн ед., Метронидазол (750 и 500 мг), Ципрофлоксацин (250 мг), оно составило 14,0-18,0 абс. %. Полученные результаты согласуются с литературными данными, свидетельствующими о том, что антибиотики
обладают ингибирующим действием в отношении паразитических простейших, к которым относится и
возбудитель нозематоза тутового шелкопряда.
Ключевые слова: шелководство, тутовый шелкопряд, нозематоз (пебрина), спора, кокон, жизнеспособность, экономическая эффективность, комплексная оценка.

THE STUDY OF THE ACTION OF ANTIBIOTICS ON THE CAUSATIVE AGENT OF
SILKWORM NOSEMATOSIS
Ismatullaeva Diloram Adilovna,
Doctor of agricultural Sciences, Head of Laboratory
Research Institute of Sericulture (RIS)
Begmatov Toir Mukhtorovich,
Junior Researcher (RIS);
Ruzmatov Sherzod Abdilbokievich,
Assistant
Tashkent State Agrarian University
Annotation. Fighting against nosematosis of the silkworm is very difficult due to the fact that it is inherited.
The development of effective therapeutic and preventive measures is an important problem of sericulture. The
following research is aimed at studying the effect of new generation antibiotics on the causative agent of silkworm
nosematosis in the case of early diagnosis, which leds to the suspension of the pathogen development in the host
organism, preserving the maximum number of caterpillars and the optimal yield of cocoons on silkworm feeding.
Modern antibiotic preparations of different concentrations were tested during the research. The studies were carried
out at the caterpillar phase by feeding them mulberry leaves sprinkled with drugs and at the grain phase by treating
the slightly infected grain in solutions. The intensity of infection with nosematosis in the experimental variants when
compared with the control variant is 33.5%. After feeding the caterpillars for the first 5 days of the V-th age, leaves
treated with antibiotics, a decrease in the infection intensity by 9.5-18.0 absolute percent is determined. The greatest
decrease in the extent of infection is observed in the variants with the preparations Sinurol 1,2 million units, Sinurol
2,4 million units, Metronidazole (750 and 500 mg), Ciprofloxacin (250 mg), and it amounted to 14,0-18,0 abs.%.
The results are consistent with published data indicating that antibiotics have an inhibitory effect against parasitic
protozoa, which include the causative agent of silkworm nosematosis.
Key words: sericulture, silkworm, caterpillars, nosematosis (pebrine), spore, cocoon, viability.
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Введение
Пебрина или нозематоз тутового шелкопряда – опасная инфекция, приносящая большой ущерб шелководству. Причинами появления очагов заражения являются нарушения
технологических процессов гренопроизводства, сохранение возбудителя во внешней среде, а также наличие трудновыявляемых слабых
степеней заражения шелкопряда.
Во всем мире проводилось довольно
много исследований, посвященных использованию различных препаратов (медицинских, ветеринарных и др.) для борьбы с нозематозом пчел [1] и тутового шелкопряда
[2, 3]. В этих работах представлены результаты испытания целого арсенала химреактивов против нозематоза пчел и тутового
шелкопряда и определена эффективность
сульфаниламидных препаратов, их комбинаций с антибиотиками, а также фумагиллина,
уротропина и др.
На промышленных выкормках тутового
шелкопряда возникает острая необходимость
в лечебно-профилактических мероприятиях
против инфекций тутового шелкопряда, в том
числе против пебрины.
Борьба с пебриной (нозематозом) тутового шелкопряда очень трудна в связи с тем,
что заболевание передается по наследству.
Разработка эффективных лечебно-профилактических мероприятий – это важная проблема
шелководства.

Целью нашего исследования является
изучение действия антибиотиков нового поколения на возбудителя нозематоза тутового
шелкопряда в случае раннего диагностирования, что способствовало бы приостановке
развития возбудителя в организме хозяина,
сохранению максимального количества гусениц и оптимальной урожайности коконов на
выкормках тутового шелкопряда.
Материалы и методы
В исследованиях испытаны современные
препараты-антибиотики различных концентраций. Исследования проводились: на фазе
гусеницы – путем скармливания им листьев
шелковицы, опрыснутых препаратами; на
фазе грены – путем обработки слабозараженной грены растворами средств.
Материалом для исследований служили здоровые и зараженные пебриной грены
(яйца), гусеницы и бабочки тутового шелкопряда породы Ипакчи 3. Культура возбудителя
– микроскоридия Nosema bombycis N. – получена из зараженных пебриной гусениц по методу [4].
Для опытов были использованы препараты – антибиотики нового поколения: ципрофлоксацин, амоксициллин, хиконцил, синурол,
метронидазол.
Инкубация и выкормка гусениц тутового шелкопряда проводились в соответствии
с методикой экспериментальных выкормок,
утвержденной для белококонных пород. В соТаблица 1
Влияние препаратов на биологические показатели тутового шелкопряда (2019 г.)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Название
препарата
Метронидазол
Метронидазол
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Амоксициллин
Амоксициллин
Хиконцил
Хиконцил
Синурол
Синурол
Контроль
(без заражения)
Контроль
(с заражением)

Количество
нормальных
коконов, шт.
Сv
X ±S x
115±5,1
7,5
112±4,2
6,4
124±5,4
7,4
119±1,3
1,9
120±2,6
3,7
146±9,7
16,0
109±1,4
2,2
107±3,2
5,1
100±8,7
14,8
99±12,4
21,2

±S x
1,9±0,4
1,9±0,2
1,8±0,2
1,9±0,02
1,9±0,02
1,7±0,15
1,9±0,01
1,9±0,07
1,9±0,07
1,9±0,03

Сv
31,5
21,0
16,6
2,1
2,1
14,7
1,0
6,3
6,3
3,2

Количество
вышедших
бабочек, ед.
Сv
X ±S x
115±5,1
7,6
108±1,9
2,9
123±5,4
7,5
112±2,5
3,5
120±2,5
3,5
124±4,9
6,7
101±1,9
5,1
104±1,3
2,0
100±4,9
8,1
99±8,7
15,1

-

173±1,8

2,7

1,9±0,01

3,0

170±3,2

5,9

-

82±2,02

4,5

1,7±2,01

5,7

74±4,1

6,1

Доза
500 мг
750 мг
250 мг
500 мг
250 мг
500 мг
250 мг
500 мг
1,2 млн ед.
2,4 млн ед.

Средняя масса
1 кокона, г

X
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Рис. Жизнеспособность гусениц опытных вариантов
ответствии с этой методикой были собраны и
статистически обработаны все данные, полученные в результате выкормки и микроскопического анализа.
Затем, исходя из биологии возбудителя и
хозяина и того, что самый активный противонозематозный процесс протекает в куколке, а
также, что на V-ом возрасте у гусениц в гемолимфе содержится очень большое количество
фермента лизоцима (порядка 300-350 мкг/мг),
который не разрушается протеазами в кишечнике, принято решение повысить сопротивляемость тутового шелкопряда путем кормления гусениц на V-ом возрасте, перед завивкой
кокона, антибиотиками, обладающими противомикробным, противопротозойным и антибактериальным свойствами. Это связано с тем,
что именно в этот период возникает вспышка
всех болезней тутового шелкопряда.
В эксперименте учитывались следующие
показатели: количество образовавшихся нормальных коконов, средняя масса одного кокона, количество вылетевших бабочек и жизнеспособность гусениц.
В таблице 1 приводится влияние антибиотиков на биологические показатели тутового
шелкопряда.
При кормлении гусениц листьями, обработанными препаратами антибиотиками, после заражения их спорами нозематоза наблюдается повышение количества нормальных
коконов и вышедших бабочек, а также средней

массы одного кокона.
При обработке растворами препарата метронидазол в двух дозах (500 и 750 мг)
количество нормальных коконов составило
112-115 шт., средняя масса 1 кокона – 1,9 г, и
количество вышедших бабочек – 108-115 ед.
При сравнении этих показателей с контрольным вариантом (с заражением) наблюдается
повышение количества нормальных коконов
на 30-33 шт., вышедших бабочек – на 34-41 ед.,
средней массы одного кокона – на 0,2 г. В вариантах 3 и 4, где гусениц кормили листьями,
обработанными растворами ципрофлоксацина в дозах 250 и 500 мг, определено повышение количества нормальных коконов на 42-37
шт., вышедших бабочек – на 49-38 ед., средней
массы одного кокона – на 0,1-0,2 г по сравнению с показателями контрольного варианта.
Жизнеспособность оценивалась в зависимости от гибели гусениц после искусственного заражения нозематозом и количества
бракованных коконов. Средняя масса одного
кокона учитывалась только по нормальным
коконам.
На рисунке приводится анализ жизнеспособности гусениц тутового шелкопряда после искусственного заражения нозематозом в
начале IV-го возраста и кормления в течение
пяти дней листьями, обработанными растворами антибиотиков в начале V-го возраста.
Жизнеспособность гусениц в опытных вариантах варьировала в пределах 49,0–73,0 %, а
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Таблица 2
Результаты по экстенсивности заражения нозематозом подопытного материала
в сравнении с контролем
Экстенсивность за- Снижение экстенсивности заражения по сравнению с контролем
ражения подопытного материала, %
абс. %
отн. %

№

Название
препарата

Доза

1

Метронидазол

500 мг

19,5

14,0

41,8

2

Метронидазол

750 мг

19,0

14,5

43,3

3

Ципрофлоксацин

250 мг

19,5

14,0

41,8

4

Ципрофлоксацин

500 мг

21,0

12,5

43,3

5

Амоксициллин

250 мг

24,0

9,5

40,3

6

Амоксициллин

500 мг

22,0

11,5

35,8

7

Хиконцил

250 мг

20,0

13,5

41,8

8

Хиконцил

500 мг

21,5

12,0

37,3

9

Синурол

1,2 млн ед.

15,5

18,0

53,7

10

Синурол

2,4 млн ед.

18,0

15,5

46,3

-

33,5

-

-

-

0

-

-

11
12

Контроль
(с заражением)
Контроль
(без заражения)

в контрольном варианте (с заражением) составила 41,0 %.
На рисунке видно, что препараты хиконцил
(500 мг) и ципрофлоксацин (250 мг) оказались
более эффективными против заболевания нозематозом, где жизнеспособность гусениц составила 72,5-73,0 %. Таким образом, с повышением
жизнеспособности гусениц одновременно повышается устойчивость к заболеванию.
Окончательное суждение об эффективности испытанных препаратов может быть
составлено только на основе микроскопического анализа подопытного материала на зараженность возбудителем. Каждая бабочка
подвергалась микроскопическому анализу на
наличие спор возбудителя нозематоза. Была
учтена экстенсивность заражения бабочек.
Экстенсивность заражения тутового шелкопряда, как указывалось в методике исследования, определялась путем микроскопической
проверки каждой особи (бабочки или куколки
в бракованных коконах). Микроскопический
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анализ каждой особи проводили и в контрольном варианте – без заражения нозематозом.
Это был своего рода контроль на чистоту материала, взятого для эксперимента.
В таблице 2 приводятся сравнительные
данные по экстенсивности заражения нозематозом подопытного материала и контрольного варианта.
При сравнении с контрольным вариантом, где экстенсивность заражения была 33,5 %,
после кормления гусениц V-го возраста первые 5 дней листьями, обработанными антибиотиками, определяется снижение экстенсивности заражения на 9,5-18,0 абс. % или на
35,8-46,3 отн. %.
Наибольшее снижение экстенсивности
заражения наблюдается в вариантах с применением препаратов синурол (1,2 и 2,4 млн ед.),
метронидазол (750 и 500 мг), ципрофлоксацин (250 мг), и оно составило 14,0-18,0 абс. %
или 41,8-53,7 отн. %.
Метронидазол оказался более эффекИлм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 2
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тивным против нозематоза, чем другие испытанные антибиотики, благодаря своим
противопротозойным и противомикробным
свойствам. Механизм его действия заключается в биохимическом восстановлении 5-нитрогруппы внутриклеточными транспортными
протеинами анаэробных микроорганизмов и
простейших.
Эффективность действия синурола связана с наличием в составе препарата антибиотика – бензилпенициллина пролонгированного
(длительного) действия, который оказывает
бактерицидное действие на чувствительные
размножающиеся микроорганизмы за счет
подавления синтеза мукопептидов клеточной
оболочки, также он активен в отношении трепонем и стрептококков.
Механизм действия ципрофлоксацина заключается в ингибировании фермента
ДНК-гиразу (топоизомеразы 2 и 4, которые
являются ответственными за укладку в суперспираль хромосомной ДНК вокруг ядерной
РНК), нарушении образования ДНК, деления
и роста микроорганизмов, что вызывает выраженные морфологические изменения клеток
и быструю их гибель. Ципрофлоксацин действует на микроорганизмы в период покоя и
роста, также препарат имеет широкий спектр
противомикробного действия.
Выводы
Полученные результаты согласуются с
имеющимися данными, свидетельствующими
о том, что антибиотики обладают ингибирую-

щим действием в отношении паразитических
простейших, к которым относится и возбудитель нозематоза тутового шелкопряда. Они
состоят в следующем:
1. При обработке растворами антибиотиков количество нормальных коконов составило 99-146 шт., средняя масса одного кокона
1,7-1,9 г, а количество вышедших бабочек – 99124 шт.
2. При сравнении этих показателей с контрольным вариантом (с заражением) наблюдается повышение количества нормальных коконов на 17-64 шт., средней массы одного кокона
– на 0,2 г и количества вышедших бабочек – на
25-50 ед.
3. Препараты хиконцил (500 мг) и ципрофлоксацин (250 мг) оказались более
эффективными против заболевания нозематозом, где жизнеспособность составила
72,5-73,0 %.
4. Экстенсивность заражения нозематозом в опытных вариантах при сравнении с контрольным вариантом (33,5 %), после кормления
гусениц V-го возраста первые 5 дней листьями,
обработанными антибиотиками, снизилась на
9,5-18,0 абс. % или на 35,8-46,3 отн. %.
5. Наибольшее снижение экстенсивности
заражения наблюдается в вариантах с применением препаратов синурол (1,2 и 2,4 млн ед.),
метронидазол (750 и 500 мг), ципрофлоксацин (250 мг), и оно составило 14,0-18,0 абс. %
или 41,8-53,7 отн. %.
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УДК: 638.2.631.528.1
ТУТ ИПАК ҚУРТИ ДУРАГАЙ КОМБИНАЦИЯЛАРИНИНГ
ҲАЁТЧАНЛИК ВА ПИЛЛА МАҲСУЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА
ЮҚОРИ ҲАРОРАТ ТАЪСИРИ
Батирова Азиза Негмуратовна,
ассистент, «Ипакчилик ва тутчилик» кафедраси
Тошкент давлат аграр университети
Аннотация. Ишнинг асосий мақсади республикамизнинг турли экологик, ёзнинг юқори ҳарорати ва
намлиги меъёрдан паст бўлган даврларига мос зот ва дурагайларни танлаш ҳамда уларнинг биологик, пилла ҳосилдорлиги ва технологик кўрсаткичларига таъсир этувчи ташқи муҳит омилларини ўрганишдан
иборат. Ипакчилик илмий-тадқиқот институти «Тут ипак қурти наслчилиги» лабораториясида яратилган дурагай комбинациялари Мусаффо тола 1 ва Мусаффо тола 2 ҳамда хориждан келтирилган Jing
song houyou дурагайларидан баҳорги мавсумда уруғлар тайёрланиб, ёзги мавсумда боқиш учун уруғлар HCl
кислотаси таъсирида диапаузадан сунъий чиқарилди, тухумлар жонлантирилиб, ёз мавсумида боқилди.
Тухумларнинг жонланиши, уларнинг ҳаётчанлиги, кар пиллаларнинг улуши ва маҳсулдорлик белгилари
қиёсий таҳлил этилди. Тадқиқот жараёнида турли экологик шароитларда олинган натижалар маҳаллий
ва хориждан келтирилган дурагайларнинг ҳаётчанлик, пилла вазни, пилла қобиғи вазни ва ипакчанлик
кўрсаткичлари турлича намоён бўлиши аниқланди.
Таянч тушунчалар: тут ипак қурти, дурагай комбинациялари, пилла, пилла вазни, пилла қобиғи
вазни, ипакчанлик, ҳаётчанлик, тухум жонланиши, диапауза.

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ КОКОНОВ ГИБРИДНЫХ
КОМБИНАЦИЙ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА
Батирова Азиза Негмуратовна,
ассистент кафедры «Шелководство и тутоводство»
Ташкентский государственный аграрный университет
Аннотация. Цель настоящей работы состоит в отборе пород и гибридов тутового шелкопряда,
устойчивых к высокой температуре летнего сезона и низкой относительной влажности, а также в изучении влияния факторов внешней среды на их биологические, продуктивные и технологические показатели.
В лаборатории племенного дела тутового шелкопряда Научно-исследовательского института шелководства весенняя грена гибридных комбинаций Мусаффо тола 1 и Мусаффо тола 2, созданных учеными лаборатории, и зарубежного гибрида Jing song houyou была исскуственно оживлена путем обработки кислотой HCl, инкубирована и выкормлена в летний период. Были сравнительно проанализированы показатели
оживляемости яиц, жизнеспособности гусениц, признаки продуктивности. Данные, полученные с разных
экологических условий, показывают, что жизнеспособность гусениц, масса кокона, масса оболочки и шелконосность у исследуемых гибридов разная.
Ключевые слова: тутовый шелкопряд, гибридные комбинации, кокон, масса кокона, масса оболочки
кокона, шелконосность, жизнеспособность, оживляемость яиц, диапауза.
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INFLUENCE OF HIGH TEMPERATURE ON VIABILITY AND PRODUCTIVITY OF
COCOONS OF HYBRID COMBINATIONS OF SILKWORM
Batirova Aziza Negmuratovna,
Assistant, Department of Sericulture and Мulberry
Tashkent State Agrarian University
Annotation. The aim of the following research work is to select mulberry silkworm breeds and hybrids that
are resistant to the high temperature of the summer season and low relative humidity, as well as to study the influence
of environmental factors on their biological, productive and technological indicators. In the silkworm breeding
laboratory of the Sericulture Research Institute, the spring grain of hybrid combinations Musaffo Tola 1 and Musaffo
Tola 2, created by the scientists of the laboratory, and the foreign hybrid Jing song houyou was artificially revived by
processing HCl acid, incubated and fed in the summer. The indicators of egg viability, caterpillar viability and signs
of productivity were comparatively analyzed. The data obtained from different environmental conditions show that
the viability of caterpillars, cocoon weight, cocoon shell weight and silkiness of the studied hybrids are different.
Keywords: silkworm, hybrid combinations, cocoon, cocoon mass, cocoon shell mass, silkworm, viability, egg
vivacity, diapause.

Введение
На сегодняшний день разведением тутового шелкопряда занимаются в более чем
20 странах мира, при этом заготавливается
840-860 тыс. тонн коконного сырья, в свыше
60 развитых стран производятся шелковые
ткани. Международный товарооборот шелковых тканей составляет 25 тыс. тонн или свыше
2-2,3 млрд долларов. При этом доля ведущих
экспортирующих государств составляет: Китая – 49,2 %, Италии – 17,0 %, Индии – 7,1 %,
Франции – 6,1 %, Японии – 4,5 %, Кореи –
4,4 %, Узбекистана – 0,005 %, остальная доля
приходится на другие государства [1].
С принятием независимости в стране, в
шелковой отрасли, также как и в других отраслях, произошли изменения, связанные с дальнейшим углублением экономических реформ,
формированием благоприятных условий
для привлечения иностранных инвестиций,
строительством новых и модернизации существующих червоводней, увеличением объема
производства и ассортимента качественной
и конкурентоспособной готовой продукции.
Примечательно, что и в Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-3910
«О мерах по дальнейшему эффективному использованию существующих возможностей
шелковой отрасли республики», принятом 20
августа 2018 года, предусмотрено повышение
экономической эффективности внедрения

инновационых идей, научных разработок, современных технологий и научных достижений
в производство и переработку коконов, дальнейшее развитие работ по привлечению иностранных инвестиций в отрасль.
В настоящее время в мире проводятся интенсивные научные исследования по научному обоснованию новых технологий выкормки
тутового шелкопряда в различных климатических условиях. Ведущими учеными стран с
развитой шелковой промышленностью, таких
как КНР, Индии и Вьетнама, проводится ряд
научных исследований по созданию пород
и гибридов тутового шелкопряда на основе
бивольтинных пород, устойчивых к неблагоприятным природным условиям некоторых
зон, что обеспечивает высокие урожайность
и технологические показатели коконов. В пос
леднее время в результате резкого изменения
климатических условий под влиянием антропогенных и экологических факторов стала
актуальной проблема создания пород и гибридов с высокой урожайностью, которые приспосабливаются к экстремальным условиям.
Проявление технологических показателей в фенотипе тутового шелкопряда, безусловно, осуществляется в определенных условиях внешней среды. В целом большинство
хозяйственных признаков тутового шелкопряда считаются количественными, и они
имеют определенную единицу измерения.
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При создании новых пород и гибридов ученые
селекционеры определяют технологические
показатели коконов на основе отобранных
образцов коконов с каждой популяции породы или линии. Из популяции с наилучшими
показателями отбираются отдельные индивиды или же получают промышленные гибриды
путем взаимоскрещивания наилучших (относительно высоких) пород и линий. При этом
изменение экологических факторов приводит
к изменению технологических показателей в
той или иной степени.
Под руководством известного ученогоселекционера У.Н. Насириллаева [2, 3] группой исследователей были разработаны «Основные методические правила по племенному
делу тутового шелкопряда», где рассмотрены
вопросы в области создания новых пород и
гибридов, сохранения их хозяйственно-ценных признаков, а также приведен ряд методик
по уходу за гусеницами тутового шелкопряда,
приготовлению качественной грены бабочек
шелкопряда и улучшению технологических
показателей коконов.
Методология исследования
На сегодняшний день коллектив ученых
лаборатории «Племенное дело тутового шелкопряда» Научно-исследовательского института шелководства проводит исследования,
направленные на создание высокотехнологических пород и линий тутового шелкопряда и
получение приемлемых гибридных комбинаций с их участием [4-7]. Основная цель работ
состоит в создании гибридов тутового шелкопряда, имеющих высокую продуктивность
коконов и шелка, устойчивых к природным
климатическим условиям разных переменных

экологических зон, в частности, Ферганской
долины, северных и южных областей республики, а также способных конкурировать с зарубежными гибридами.
За последние годы в стране широко применяется метод четырехкратной выкормки
гусениц шелкопряда и активно развивается
процесс приготовления коконов. В свою очередь становится актуальным вопрос, как будут
чувствовать себя гусеницы в летний и осенний периоды, как влияет на биологические и
технологические показатели коконов высокая
температура воздуха. Исходя из этого, в лаборатории «Племенного дела тутового шелкопряда» были проведены опыты по выкормке
новых промышленных гибридов Мусаффо
тола 1, Мусаффо тола 2 и зарубежного гибрида в июле – одном из самых жарких месяцев
сезона. Для этого весенняя грена гибридов
под воздействием HCl исскуственно была выведена из диапаузы и подверглась хранению
в течение 20-30 дней при температуре +4
+5 оС, затем в третьей декаде июня поставлена
на инкубацию. Вышедшие гусеницы выкармливались в специальной червоводне лаборатории при температуре + 27 +28 оС и относительной влажности 70-75 %. Эти процедуры
были параллельно проведены и с греной зарубежного промышленного гибрида Jing song
houyou, который был завезен из КНР для 3-4
сезонов выкормки.
Результаты исследования
По результатам исследования были определены степень влияния высокой температуры на продуктивность коконов и биологичес
кие показатели.
В таблице 1 показаны такие биологичес
Таблица 1
Жизнеспособность гибридов в аномальных жарких условиях

Гибриды
Мусаффо тола 1
Мусаффо тола 2
Jing song houyou
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Годы

Оживляемость
грены, %

Жизнеспособ- Доля глухих коконость гусениц, %
нов, %

2018

94,0

94,0

1,6

2019

92,0

83,3

1,0

2018

80,0

80,0

0,6

2019

92,3

88,3

3,0

2018

92,5

87,1

3,1

2019

91,0

86,7

2,8
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Продуктивность коконов у гибридов в аномальных жарких условиях
Гибриды
Мусаффо тола 1
Мусаффо тола 2
Jing song houyou

Таблица 2

Годы

Масса коконов, г

Масса оболочки
коконов, мг

Шелконосность,
%

2018

1,27

277

21,8

2019

1,74

443,3

25,5

2018

1,25

272

22,1

2019

1,72

432,8

25,2

2018

1,11

240

21,6

2019

1,55

350

22,6

кие показатели, как оживляемость яиц, жизнеспособность гусениц и доля глухих коконов.
Анализируя результаты таблицы 1, можно
увидеть следующее. Процент оживляемости
яиц составляет у гибрида Мусаффо тола 1 в
2018 году 94,0 %, в 2019 году – 92,0 %. У гибрида Мусаффо тола 2 этот показатель в разные
сезоны относительно низкий – 80,0 и 92,3 %
соответственно. Также видно, что у зарубежного гибрида этот показатель незначительный
и составил 92,5 и 91,0 % соответсвенно. Такая
же ситуация наблюдается и по жизнеспособности гусениц. Показатели жизнеспособности
гусениц у гибрида Мусаффо тола 1 достаточно
высокие, чем у промышленных гибридов Мусаффо тола 2 и Jing song houyou (94,0 % в первом сезоне и 83,3 % во втором). Высокую долю
глухих коконов показали гибриды Мусаффо
тола 2 и Jing song houyou, у гибрида Мусаффо
тола 2 в сезоне 2019 года этот показатель составил 3,0 %. У Jing song houyou показатель в сезоне 2018 года составил 3,1 %, в летних месяцах
2019 года – 2,8 %.
В таблице 2 показана продуктивность коконов у гибридов, выкормленных в летний период.
Анализ признаков продуктивности коконов, приведенных в таблице 2, показал, что
высокая масса коконов выявлена у гибрида
Мусаффо тола 1, что сотавило 1,27–1,74 г. У
зарубежного гибрида этот показатель несколько ниже и составляет 1,11–1,55 г. Масса
оболочки гибрида Мусаффо тола 1 равна 277
и 443 мг, а у зарубежного гибрида – 240 и
350 мг. Примечательно, что показатели 2019
года значительно выше показателей 2018 года.

Это видно и по шелконосности коконов. Например, если в 2018 году шелконосность коконов гибрида Мусаффо тола 1 составила 21,8 %,
то в следующем периоде, 2019 году, она составила 25,5 %.
Такая же картина видна и у гибрида Мусаффо тола 2. У зарубежного гибрида шелконосность была несколько ниже: в 2018 году
она составила 21,6 %, а в летний период 2019
года – 22,6 %.
Выводы
По научно-исследовательским наблюдениям сделаны следующие выводы:
1. Показатели жизнеспособности гусениц
и продуктивности коконов у гибридных комбинаций, выкормленных в разных экологичес
ких внешних условиях, – разные.
2. По результатам анализа оживляемость
грены у гибрида Мусаффо тола 1 составила
92,0-94,0 %, жизнеспособность гусениц – 83,394,0 %, это отличает его от других гибридных
комбинаций устойчивостью к аномальным
жарким условиям.
3. Показатели продуктивности коконов у
гибридов Мусаффо тола 1 и Мусаффо тола 2, а
именно: масса коконов (1,5 г), масса оболочки
коконов (356 мг) и шелконосность (23,7 %),
превосходят показатели зарубежного гибрида
Jing song houyou.
Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что выкормка по агротехническим
нормам, созданным учеными-селекционерами местных гибридов тутового шелкопряда,
позволяет получить высокий экономический
эффект. Поэтому рекомендовано их широкое
внедрение в производство.
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Аннотация. Мақола полиэтилентерефталат олиш учун маҳаллий хомашёлар асосида этиленгликоль ва диметилтерефталат синтез қилиш, мавжуд полиэтилентерефталат гранулаларидан қуруқ усулда тола шакллантириш ҳамда пахта ва полиэфир толалари аралашмасидан юқори номерли калава-ип
олиш мавзусига бағишланган. Олинган натижалар асосида п-ксилол синтези учун цеолит ва бентонит
асосидаги энг фаол ва селектив катализаторлар ҳамда полиэтилентерефталат толаларда юқори интенсивлик ва совунли ишловга мустаҳкамликдаги ранг туси олишга имкон берувчи бўяш ваннаси таркиби
таклиф қилинган. Полиэфир ва ўрта толали пахта толасидан юқори номерли калава-ип олиш жараёнинг
технологик режими ишлаб чиқилган.
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Аннотация. Статья посвящена синтезу этиленгликоля и диметилтерефталата на основе местного сырья для получения полиэтилентерефталата, формованию волокна сухим способом из существующих
полиэтилентерефталатных гранул, получению пряжи высокого номера из смеси волокон хлопка и полиэфира. На основе полученных результатов рекомендованы активные и селективные катализаторы на основе
цеолита и бентонита для синтеза п-ксилола, состав красильной ванны, позволяющий получить на полиэтилентерефталатных волокнах окраску высокой интенсивности и прочности к мыльным обработкам.
Разработан технологический режим получения пряжи высокого номера из полиэфирного и средневолокнистого хлопка.
Ключевые слова: этиленгликоль, ароматические соединения, гликолиз, вторичный полиэтилентерефталат, бис-2-гидроксиэтилтерефталат, поликонденсация, хлопковолокно, пряжа.
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Annotation. The article is devoted to the synthesis of ethylene glycol and dimethyl terephthalate based on
local raw materials used for the production of polyethylene terephthalate, the dry forming of fibers from existing
polyethylene terephthalate granules, and the production of high-quality yarn from a blend of cotton and polyester
fibers. According to the results obtained, active and selective catalysts based on zeolite and bentonite for the synthesis
of p-xylene have been recommended, as well as the composition of the dyeing bath enabling to achieve highly intensive
and soap proof coloring on polyethylene terephthalate fibers. A technological mode for producing high-yarn of
polyester and medium-fiber cotton has been developed.
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Кириш
Замонавий тўқимачилик индустриясини
полиэфир толалари, техник ва тўқимачилик
ипларисиз тасаввур этиб бўлмайди. Целлюлоза каби полиэфир толалар ҳам дунё амалиётида асосий тўқимачилик хомашёси сифатида
умумдунё балансида тахминан 45 % (пахтадан 5 % га кўп) ташкил этади [1]. 2025 йилга
етганда дунё миқёсида синтетик толалардан
мато ва комплекс иплар ишлаб чиқариш улуши 60 % гача кўпаяди. Айниқса калавасимон
синтетик, полиэфир ва полипропилен иплар106

дан синтетик матолар ишлаб чиқариш ўта
истиқболлидир [2]. Полиэфир толалар ишлаб
чиқарувчилар охирги вақтда тикув буюмларини технологиясидаги кўплаб муаммолар ечимини топиш имконини берувчи инновациялар
яратмоқдалар [3].
Ҳозирги вақтда полиэтилентерефталат (ПЭТ) ўзининг афзаллиги ва технологик хусусиятларидан келиб чиқиб, кўпгина
соҳаларда буюмлар, материаллар ва деталларни ишлаб чиқаришда кенг қўлланмоқда ва
полимер материаллар ичида ишлаб чиқариш
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ҳажми бўйича полиэтилендан кейин иккинчи
ўринда бўлиб, йилига ишлаб чикариш 70 млн
тоннага етган.
Республикамизда ҳозирги кунда 56,0 минг
тонна полиэтилентерефталат қўлланилиб,
унинг 90 % дан зиёди ПЭТ-бутилка ишлаб
чиқаришга йўналтирилган ва натижада шунча
миқдорда полимер чиқиндиларининг ҳосил
бўлишига олиб келмоқда.
Республикада тайёрланадиган пахта толасини ҳамда ҳосил бўлаётган полиэтилентерефталат чиқиндиларини қайта ишлаш
ҳисобига аралаш толали тўқимачилик материалларининг янги ассортиментларини яратиш тўқимачилик саноати олдига қўйилган
вазифаларни ҳал этишда муҳим аҳамият касб
этади.
ПЗ-20170928224 рақамли илмий-амалий
лойиҳа доирасида 2017–2020 йилларга белгиланган долзарб муаммолар ечимини топишда
Ўзбекистон табиий толалар илмий-тадқиқот
институти Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳамда Тошкент кимё-технология институти олимлари билан ҳамкорликда
маҳаллий хомашё асосида синтез қилинган
этиленгликоль ва диметилтерефталатдан тола
олишга яроқли полиэтилентерефталатни
олиш, таклиф этилган шароит асосида мавжуд гранулалардан полиэфир толасини шакллантириш, полиэфир ва ўрта толали пахта
толасидан ип калава, унинг асосида эса аралаш толали газлама ишлаб чиқариш технологиясини яратиш бўйича илмий тадқиқотлар
олиб бормоқда. Амалда кимёвий толаларни
олишнинг қуруқ – олинаётган толани совутиш билан суюқланмадан, олинаётган толадан
эритувчини буғлатиш билан эритмадан ҳамда
ҳўл – полимерни эритмадан тола кўринишда
чўктириш, шунингдек суюқланмайдиган ва
эримайдиган полимерлар дисперсларидан
олиш усуллари мавжуд.
Хамраев А.Л. синтетик толалар гуруҳига
мансуб бўлган полиэфир толасини полиэтилентерефталатдан қуруқ усулда олиш
моҳияти полимер суюлтмасини фильера
тирқишларидан оқимчалар кўринишида
чиқишига ва уларни ҳаво оқими ёрдамида
қотишига асосланганлигини кўрсатган [4].
Бунда тола олишга яроқли полимернинг суюлиш ҳарорати 255-260 0С, молекуляр массаси

20000-30000 бўлиши талаб этилади. Олимлар J. Xie, H. Wu ва L. Li томонидан полиэтилентерфталатнинг термик деструкцияси
290-300 0С да бошланиши, полимерни юқори
ҳароратда ушлаб туриш қовушқоқлигининг
пасайишига олиб келишини полимер макромолекуласини термик, гидролитик ва оксидланиш парчаланиши натижасида молекуляр массасининг камайиши туфайли содир
бўлишини тушунтиришган [5].
Янги шакллантирилган тола аморф полимердан иборат бўлиб, нормал шароитда
юқори синувчан, паст мустаҳкамлик ва иссиқ
сувда юқори киришувчанликка эга бўлади,
толанинг физик-механик хоссаларини ошириш мақсадида тола юқори ҳароратда тортиб
чўзилади. Тортиш валига узатилишидан олдин ип қиздирилган юзадан ўтказилади, бунда
тортиб чўзиш 350-400 % ташкил этади. Ориентацион тортиб чўзишни ипнинг сорбцион
хоссаларига ва полиэтилентерефталат пленкаларини сув буғига нисбатан ўтказувчанлик
кинетикасига таъсирини ўрганган А.П. Белокурова, А.А. Щербина ва О.И. Койфман полиэфир ипларини сорбцион сиғими тортиб
чўзиш даражасига боғлиқлигини кўрсатишди
[6]. Қўшимча чўзишдан ўтмаган стандарт
олинган иплар учун сорбланган сув буғининг
мувозанат миқдори 2 % ни ташкил этган ҳолда,
тахминан 5 маротабага чўзилган ипларнинг
сорбцион сиғимининг бир тартибга пасайиши
сув буғининг сорбланиш жараёнида иштирок
этмайдиган кристалл фаза улушининг ошганлигидан далолат беради.
Асосий қисм
Илмий тадқиқотлар турли фирма ПЭТФ
гранулаларини суюлтма ҳолатга келтириш давомийлигига ҳарорат таъсирини ўрганишдан
бошланди. Изланишлар давомида ПЭТФ
грануласида 240-250 0С ҳарорат оралиғида
ўзгариш рўй бермаган ҳолда, ҳарорат 260 0С
га кўтарилганда 410 секундда, 270 0С да эса
240 секунд ичида суюлтмага ўтиш ҳолати кузатилди. Ҳароратнинг кўтарилиши полимер
суюлтмаси характеристик қовушқоқлигининг
камайишига олиб келди. Олиб борилган
тадқиқотлар давомида «С» индексли ПЭТ
грануланинг сифат кўрсаткичлари полиэфир
тола олиш учун яроқли эканлиги аниқланди
(1-жадвал).
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1-жадвал
Олинган натижалар ПЭТФ грануласиТадқиқ қилинган ПЭТ гранулалари сифат нинг моноқатлам ҳажми, солиштирма юзакўрсаткичлари
си, ғовакларнинг жами ҳажми лавсан толасига нисбатан катта қийматларга эгалигини
ПЭТ грануласи
кўрсатди.
Танланган ПЭТ грануласидан тола шаклA
В
C
Ҳарорат,
лантириш жараёни экспериментал яратилган
Молекуляр масса
0
С
қурилмада қуйидаги таклиф этилган техно33495
36808
20743
логик параметрлар асосида амалга оширилди: суюлиш ҳарорати – 275-280 0С, тола шакХарактеристик қовушқоқлик
ллантириш тезлиги – 60 м/мин., чўзиш 80 0С
270
0,95
1,40
0,87
ҳароратда – 350 %. ПЭТФ грануласидан тола
280
0,87
0,93
0,62
шакллантириш жараёнини амалга ошириш
290
0,62
0,51
0,50
учун 1/3 қисмигача қум тўлдирилган устига
300
0,33
0,18
0,42
керамик цилиндрсимон спираль ўрнатилган
тўртбурчак шаклидаги темир идишдан олинаИзланишлар давомида лавсан толаси ва ди (1-расм).
Ҳарорат керамик қопламага ўрнатилган
«С» индексли ПЭТФ грануласига сув буғи
термометр
ёрдамида назорат қилинади.
сорбцияси ва уларнинг капилляр-ғоваксимон
Ҳарорат полиэтилентерефталатнинг суюлиш
характеристикаси ўрганилди (2-жадвал).
2-жадвал чегарасига етганда керамик қоплама устига
0
Намуналарга 25 С ҳароратда сув буғининг чинни ҳовонча жойлаштирилади ва унга тортилган ПЭТ грануласи солинади. Гранула шисорбцияси
шасимон ҳолатдан қовушқоқ-оқувчан ҳолатга
Нисбий
10 30 50 65 80 90 100 ўтганда, ингичка сим боғланган рангли жилнамлик, %
канинг учи ПЭТФ суюлтмасига ботирилади
Лавсан
0,15 0,20 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 ва аста-секин тола тортилади. Толани тортибтоласи
чўзиш жараёни мотовила орқали амалга оширилади, тола олиш қурилмаси тезлиги 60 м/
ПЭТФ гра0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,55 0,65 мин. Ҳавонча ва мотовила орасидаги масофа
нуласи
70-80 см ни ташкил қилиб, толани бир текис
Юқоридаги жадвалдан тола олишда тортиш учун уларнинг ўртасига шишасимон
қўлланилган гранулага сув буғи сорбцияси таёқчалар ўрнатилган.
Маълумки,
полиэтилентерефталат
лавсан толасига сув буғи сорбциясига нисбаасоси
даги
толалар
қурилмасининг
зичлитан катта қийматга эгалиги кўриниб турибди.
Демак, толанинг сорбцион хоссасига полимер ги уларга бўёвчи моддалар диффузиясини
таркибидаги гидрофиллик берувчи функцио- қийинлаштиради ва бўяшни мураккаблаштинал гуруҳлар эмас, балки тола шакллантириш ради. Шунинг учун полиэфир тўқимачилик
жараёни таъсир этмоқда. Тола макромо- материалларини бўяшда юқори ҳароратли
0
лекуласининг тузилиши ва тола олиш ша- бўяш усуллари (130–140 C ҳарорат ва босим
0
роитига боғлиқ равишда толанинг капилляр- остида ёки 200 C дан юқори ҳароратда узлук0
ғоваксимон характеристикаси ўзга
риши сиз термозол усул) қўлланилади. Бўяш 100 C
га яқин ҳароратда олиб борилганда фақат оч
мумкин (3-жадвал).
3-жадвал
Намуналарнинг капилляр-ғоваксимон характеристикаси
Нисбий
намлик,%

Моноқатлам Солиштирма юза, Ғовакларнинг жами Капилляр радиуси,
ҳажми, Хm, г/г
Syg. М2/г
ҳажми, Wo, см3/г
чк, А0

Лавсан толаси

0,0019

6,86

0,0060

17,48

ПЭТФ грануласи

0,0034

12,22

0,0070

11,46
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12-расм. Экспериментал қурилмада ПЭТ тола шакллантириш схемаси:
1 – шаклланган тола; 2 – тўртбурчак шаклидаги темир идиш; 3 – керамик
цилиндрсимон спираль; 4 – мотовило; 5 – реостат; 6 – ПЭТ гранула

ранглар олиш мумкин. Полимер таркибини
бўшаштириш ва юқори бўлмаган ҳароратда
ўрта ва тўқ ранглар олиш учун интенсификаторлар – ташувчилар қўллаган ҳолда бўяш
жараёнлари яратилган. Тадқиқотлар давомида эритмада бўяш усули бўйича толаларда юқори интенсивлик ва совунли ишловга
мустаҳкамликдаги ранг туси олишга имкон
берувчи бўяш ваннаси таркиби таклиф этилди:
дисперс бўёвчи модда – 3 %, интенсификатор –
3 г/л, САМ – 2 г/л, сирка кислотаси – рН=5,56, жараён давомийлиги – 2 соат.
Тошкент кимё технология институти
олимлари томонидан этиленгликоль ва диметилтерефталат синтези ва унинг асосида полиэтилентерефталат олиш бўйича дунё олимлари томонидан олиб борилган изланишлар
таҳлили ўтказилди. Маълумотлар этиленгликолни полиэтилентерефталат асосидаги полиэфир толаларини олишда самарали
қўлланилаётганини кўрсатди. Этилен оксидини гидратлаб, этиленгликоль синтез қилиш
дихлорэтан ёки этиленхлоргидриддан фарқли
равишда гликолнинг туз қўшимчаларисиз сувли эритмасини олиш имконини беради. Лаборатория шароитида этиленгликоль олишда
этилен оксидини гидратлаш усули танланди.
Этиленнинг каталитик оксидланиши қуйидаги
реакция бўйича боради:
Катализаторлар сифатида яхлит кумуш
ёки ташувчида фаол кумуш қўлланилади, жараённинг ҳарорат режими > 300 0С, этилен ҳаво
нисбати 1:7 ÷ 1:8. Жараён катализатор ишти-

рокисиз 200 0С ҳароратда босим остида амалга
оширилди.
24,7 г этилен оксидини 102,3 г сувдан
ўтказиш орқали 127 г этиленгликоль олинди.
Шундай кетма-кетликда олинган 1,8 л этиленгликоль полиэтилентерефталат синтези учун
қўлланилди.
Ароматик углеводородлар аралашмасини
компонент таркиби бўйича ажратиш ректификация колоннасида амалга оширилди. Ректификация колоннаси қайтарма совутгич, дистиллят йиғиш крани, трубка ва буғ ҳароратини
ўлчаш учун термометр ўрнатилган дистиллят
совутиш совутгичидан иборат. Ҳайдаш атмосфера босимида ўтказилди. Компонент таркибини ажратиш хроматографик таҳлил қилиш
усулида аниқланди. Диметилтерефталат учун
хомашё ҳисобланган п-ксилол лаборатория
қурилмасида олинди.
Тадқиқотларнинг кейинги босқичи диметилтерефталат синтези учун мақбул катализатор олишга бағишланди. Цеолитга NiO,
CdO, ZnO, Ga2O3 компонентларини суриш
орқали 15 турдаги катализаторлар синтез
қилинди. Олинган катализаторлар юқори
мустаҳкамликка ва солиштирма юзага эга.
Фаоллиги ва селективлиги нуқтаи назаридан оптимал катализаторларни танлаш
мақсадида лаборатория қурилмасида 550 0С
ҳароратда, хомашё сарфининг ҳажмий тезлиги V = 5,0 соат-1 бўлган шароитда тажриба ўтказилди. Олинган натижалар асосида
п-ксилол олиш учун бентонит ва цеолит асосидаги энг фаол ва селектив катализаторлар
таклиф этилди.
109

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

Аралашма таркиби бўйича тадқиқот
№

Хомашё аралашмаси

1

Ўрта толали пахта толаси

2
3

Полиэстер толаси
Қайтим чес

№

Хомашё аралашмаси

1

Ўрта толали пахта толаси

2
3

Полиэстер толаси
Қайтим

№

Хомашё номи

1

Ўрта толали пахта толаси

2
3

Полиэстер толаси
Қайтим тараш пилта узуғи

I вариант
Кўрсаткичлари
Тола узунлиги
28 м 1/м 30 мл
d-1,2
II вариант
Кўрсаткичлари
Тола штапель узунлиги
28 м 1/м 30 мл
d-1,2
III вариант
Кўрсаткичлари
Тола штапель узунлиги
28 м 1/м 30 мл
dine 1,2
-

Параксилол асосида лаборатория шароитида диметилтерефталат олиш бўйича изланишлар ўтказилмоқда.
Ўзбекистон табиий толалар илмий
тадқиқот институти олимлари томонидан
дунё бўйича ўрта толали пахта толасидан калава иплари ва тўқималари ишлаб чиқаришнинг
ҳозирги кундаги ҳолати атрофлича ўрганилди
ҳамда ўрта толали пахта нав, тип ва синф
бўйича ингичка толали пахта толасининг физик-механик хусусиятлари билан таққосланди,
мавжуд полиэтилентерефталат гранулаларидан қуруқ усулда олинган, табиий толалар билан осон аралашадиган полиэфир ва ўрта толали пахта толасидан ип калава олиш жараёни
технологик режими ишлаб чиқилди.
Тайёрлов бўлими
титиш саваш
Тараш
Пилталаш I-ўтим II-ўтим
Пилликлаш
Халқали йигирув
Қайта ўраш

23-расм. Технологик тизим.
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4-жадвал
Фоизи, %
80
20
3
Фоизи, %
67
33
3
Фоизи, %
50
50
3

4-жадвалда I нав 4-тип олий синф пахта
толаси ҳамда полиэфир толасидан аралаш калава ип олиш таркиблари келтирилган.
Аралаш калава ип олиш технологик тизими титиш, саваш, тараш, пилталаш, пиликлаш,
халқали йигириш ва қайта ўраш жараёнларини
ўз ичига олади (3-расм).
Аралаш ип калава олиш жараёни Швейцария ва Италия ишлаб чиқарувчилари томонидан яратилган дастгоҳларда амалга оширилди
(5-жадвал).
5-жадвал
Технологик дастгоҳлар
Дастгоҳнинг маркаси,
модели
RIETER A11
RIETER A79
RIETER A 21
RIETER C 70 C
RIETER S6
RIETER R5B O4S
RIETER F 16
RIETER G 36
SAVIO MACCHINE
TESSIL

Ишлаб чиқарилган
йили ва мамлакати
2014 Швейцария
2014 Швейцария
2014 Швейцария
2014 Швейцария
2014 Швейцария
2014 Швейцария
2014 Швейцария
2014 Швейцария
2014 Италия

Ҳалқали йигирув усулида карда тарашдаги
юқори номерли ип калава олиш учун қуйидаги
технологик параметрлар ишлаб чиқилди. Маълумки, йигирув дастгоҳида бирор-бир чизиқли
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зичликдаги ип калава олиш учун дастлаб тех- машёсидан юқори номерли калава ип олиш
нологик параметрлар созлаб олинади, масалан жараёни танланган технологик тизим бўйича
Nе 30 номерли ип калава олиш учун 0,100-та- қуйидаги тартибда амалга оширилади. Таърашдаги пилта; 0,118-пилталаш I ва II ўтимда минловчи дастгоҳи бункерига 80 % пахта тола0,800-пилталаш, йигирув бурами 1 метр учун си, 20 % полиэфир толасидан солиниб, саваш
775 б.р, бегунок диаметри 4 см бўлиши лозим. титиш жараёнларидан ўтказилади, тараш жаЮқорида келтирилган технологик пара- раёнида пилта олиш учун тараш машиналари
метрлар асосида ўрта толали пахта толасидан, ишга туширилади. Тароқ машинасида тегишяъни биринчи нав тўртинчи тип олий яхши ли чизиқли зичликдаги пилта олиш учун техноўрта синф кўрсаткичларига мансуб булган хо- логик дастгоҳнинг параметрлари ростланади.
машёдан Nе 40/1 гача бўлган ип калава ишлаб Пилликлар йигирув жараёнига йўналтирилади.
чиқариш мумкин. Юқори номерли Nе 59 ип Йигирув дастгоҳининг технологик параметкалава олиш учун технологик параметрлар: рлари тегишли чизиқли зичликдаги ип калава
технологик тизим бўйича хомашё ҳаракати ишлаб чиқариш учун ростланади. Технологик
карда тараш жараёнида – 0,125, пилталаш I, тизимнинг сўнгги босқичида қайта ўраш машиII ўтим жараёнида – 0,130, пилликлаш жараё- насининг технологик параметрлари ростланиб
нида – 1,0-1,2 гача, йигирув бурами (крутка) ишга туширилади.
– 1120 б.р, бегунок диаметри – 7/8 гача, йигиХулоса
рув машинасининг чўзиш зонаси 100 га тенг
1. «С» индексли ПЭТФ грануласидан
этиб олинди ( 3-расм).
олинган толанинг сорбцион ва колористик
Юқори номерли калава ип олиш учун иш- хоссалари тола макромолекуласи тузилишилаб чиқилган технологик режимнинг асосий га ҳамда толани шакллантириш шароитига
омилларига ип йигирув дастгоҳидаги бегу- боғлиқлиги кўрсатилди.
нок диаметрини танлаш ва ўрта толали пахта
2. Юқори мустаҳкамлик ва солиштирма
толасининг физик-механик кўрсаткичларини юзага эга фаол ва селектив катализаторларни
тадқиқ этишда қўлланилган ноанъанавий ус- бентонит ва цеолит асосида олиш имкониятлуб киради. Бегунок ипни пишитиш вазифаси- лари кўрсатилди.
ни бажариб, ипга чизиқли текислик бўйича бу3. Табиий толалар билан осон аралашадирам беради. Бегуноклар ипларнинг турларига, ган полиэфир ва ўрта толали пахта толасидан
яъни қалин ингичкалигига қараб танланади.
ип калава олиш жараёнининг технологик реТайёрланган уч хил турдаги (80х20; жими ишлаб чиқилди.
50х50; 70х30) типовой аралаш толалар хоМанба ва адабиётлар
1. Айзенштейн Э.М. Химические волокна на мировом рынке / Айзенштейн Э.М., Клепиков
Д.Н. // Вестник химической промышленности. – 2016. – № 5. – С. 36-43.
2. Егорова Е.А. История развития химических волокон Беларуси /Сост. И.И. Жмыхов,
Е.А. Егорова – Могилев: МГУП, 2010. – 157 с.
3. Муртазина С.А. Использование полимерных материалов в современном швейном производстве и дизайне одежды / С.А. Муртазина, Г.А. Гарифуллина // Вестник Казан. технол. унта. – 2012. – № 3. – С. 130-134.
4. Хамраев А.Л. Синтетик толалар ишлаб чиқариш технологияси. – Т.: Ўзбекистон, 2000. – 136 б.
5. Xie J., Wu H., Li L., Dubois P. DBU – катализируемый биобазованный полиэтилен-2,5фурандикарбонксилат сложный полиэфир с быстрой кристаллизацией расплава: синтез, кинетика кристаллизации и поведение плавления // Достижения RSC Wu. – 2016.
6. Белокурова А.П., Щербина А.А., Койфман О.И. Влагопроницаемость полиэтилентерефталатных пленок и влияние ориентационной вытяжки нитей на сорбцию водяных паров //
Физикохимия процессов переработки полимеров: Тезисы докладов Всероссийской науч. конф.
– Иваново, 2009. – С. 80.
Тақризчи:
Валиев Г.Н., техника фанлари доктори, профессор, кафедра мудири, Фарғона политехника
институти.
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УДК: 677.37.024.82.001.5
ТАБИИЙ ИПАКДАН ЯНГИ ТУРДАГИ КЎЙЛАКБОП КРЕП ГАЗЛАМАЛАР
ВА УЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
Мирзахонов Муҳаммадкарим,
мустақил тадқиқотчи, директор ўринбосари;
Валиев Ғулом Набижанович,
техника фанлари доктори, илмий котиб
Ўзбекистон табиий толалар илмий-тадқиқот институти
Орипов Жасурбек Икромжон ўғли,
докторант
Фарғона политехника институти
Аннотация. Ушбу мақолада табиий ипакдан янги турдаги кўйлакбоп креп газламалар ва уларни ишлаб чиқариш технологиясини яратиш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Пилла хомашёсини
чуқур қайта ишлаш, ипакли тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш, газламаларнинг янги ва харидоргир турларини яратиш ва ўзлаштириш бугунги кундаги долзарб ва муҳим муаммолардан биридир. Ўзаро тўқилган
танда ва арқоқ ипларидан иборат бўлган, полотно ўрилишда тўқилган крепдешин креп газламаси маълум.
Бу газлама тури эскитдан маълум бўлиб, тури чекланган. Креп газламаларнинг ассортиментини кенгайтириш мақсадида табиий ипакдан янги тузилишдаги, танда иплари сифатида, паст бурамли битта ип
қилиб эшилган, 2 та ва/ёки 3 та иплар жуфтланиб, ўнг ва чап йўналишда бурам берилган паст бурамдаги
пишитилган иплардан иборат бўлган креп газламанинг янги турлари ва уларни ишлаб чиқариш технологияси яратилди. Янги турдаги ипакли кўйлакбоп креп газлама ишлаб чиқаришнинг технологик занжири,
ипларни қайта ўраш, жуфтлаш, пишитиш, тандалаш ва тўқув дастгоҳида янги турдаги креп тўқима
тўқиш жараёнларининг технологик параметрлари ҳамда жараёнларга қўйиладиган талаблар ишлаб
чиқилди. Олинган натижалар ипакчилик саноати корхоналарида қўлланилиши мумкин.
Таянч тушунчалар: табиий ипак, тўқима, креп газлама, крепдешин, тўқув дастгоҳи, тўқувчилик,
технология, ресурстежамкорлик.

НОВЫЕ СТРУКТУРЫ ПЛАТЕЛЬНОЙ КРЕПОВОЙ ТКАНИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО
ШЕЛКА И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА
Мирзахонов Мухаммадкарим,
самостоятельный исследователь, заместитель директора;
Валиев Гулам Набиджанович,
доктор технических наук, ученый секретарь
Узбекский научно-исследовательский институт натуральных волокон
Орипов Жасурбек Икромжон угли,
докторант
Ферганский политехнический институт
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Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследований по разработке новых структур
плательных креповых тканей из натурального шелка и технологии их производства. Глубокая переработка коконного сырья, производство готовой шелковой продукции, разработка и освоение новых и пользующихся спросом структур тканей является актуальной и важной проблемой сегодняшнего дня. Креповая
ткань – крепдешин состоит из переплетенных основных и уточных нитей, выработанных полотняным
переплетением. Структура этой ткани известна давно, и ассортимент ее достаточно ограничен. С целью расширения ассортимента креповых тканей из натурального шелка разработаны их новые структуры, где в качестве нитей основы ткань взяты крученые нити низкой крутки, правого или левого направления крутки в 2 и/или 3 сложения, скрученные в одну нить низкой крутки. Разработаны технологическая
цепочка производства новой структуры плательной креповой ткани, технологические параметры процессов перематывания, трощения, кручения нитей и выработки новой структуры ткани на ткацком
станке, а также требования к этим процессам. Полученные результаты могут быть применены на предприятиях шелковой промышленности.
Ключевые слова: натуральный шелк, ткань, креповая ткань, крепдешин, ткацкий станок, ткачество, технология, ресурсосбережение.
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Abstract. This article presents the results of research on the development of new patterns of crepe fabrics for dress
from natural silk and technology of their production. Today, the deep processing of cocoon raw materials, production of
finished silk products, and development of new and in-demand fabric structures is an urgent and important problem.
Crepe fabric - crepe de Chine consists of interwoven warp and weft yarn, which is produced by plain weaving. The
structure of this fabric has long been known and its range is quite limited. In order to expand the assortment of crepe
fabrics made from natural silk, their new structures have been developed, where the fabric contains warp threads of
low twist right or left twist direction in 2 and/or 3 folds twisted into one low twist thread are taken as warp threads.
A technological chain has been developed for the production of a new structure of dressing crepe fabric, technological
parameters for rewinding, crushing, twisting of threads and the development of a new fabric structure on a loom,
as well as requirements for the processes themselves. The results can be applied at the enterprises of the silk industry.
Keywords: natural silk, fabric, crepe fabric, crepe de chine, loom, weaving, technology, resource-saving.

Введение
Постановлением Президента Республики
Узбекистан от 29 марта 2017 г. № ПП-2856
«О мерах по организации деятельности Ассоциации «Узбекипаксаноат» определены
задачи совершенствования и укрепления кормовой базы отрасли, расширения линейных

насаждений и плантаций шелковицы, организации производства и заготовки качественных
коконов тутового шелкопряда, их первичной
переработки, модернизации действующих и
создание новых мощностей по производству
шелка-сырца и шелковой пряжи, организации
глубокой переработки коконов тутового шел113
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копряда, эффективной организации работы
по увеличению объемов производства и повышению качества готовой шелковой продукции, освоению ее наиболее востребованного
ассортимента, увеличения объемов экспорта
готовой шелковой продукции [1].
В современный период рыночных отношений перед учеными-текстильщиками и шелковой отраслью республики наиболее остро
стоит вопрос модернизации и разработки
ресурсосберегающих оборудований и технологий переработки сырья, производства продукции, являющейся конкурентоспособной
на внутреннем и внешнем рынках, отвечающей требованиям международного стандарта
и обеспечивающей выход на международный
рынок. Без разработки новых структур тканей
из натурального шелка и совершенствованной
ресурсосберегающей технологии их производства, а также совершенствования технологического оборудования невозможно обеспечение рационального использования сырья,
повышение качества полуфабрикатов, а также
и конкурентоспособности продукции, выхода
ее на международный рынок.
Качество ткани определяется совокупностью физико-механических, гигиенических,
эстетических и других свойств, зависящих от
ее строения. В ткани проявляются свойства
сырья, параметры ее строения и технологического процесса формирования. Строение
ткани определяет также условия ее выработки
на ткацком станке и условия дальнейшей обработки в отделочном производстве.
Экспериментальная часть
В современный период актуальными
проблемами развития шелковой отрасли являются разработка новых структур шелковых
тканей, расширение их ассортимента и ассортиментных возможностей ткацкого оборудования.
В мировой текстильной науке проводятся
исследования по разработке новых структур
тканей и совершенствованию процесса формирования ткани на ткацком станке. В работе
M. Maqsood, Ya. Nawab, Kh. Shaker исследовано
влияние структуры переплетения и плотности нити на эксплуатационные и механические
свойства тканей [2]. В работе A. Kawamura,
C. Zhu, J. Peiffer исследованы особенности и
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свойства джинсовых тканей [3]. В работе
R. Halfaoui, B. Chemani приведены исследования изменений в физических характеристик
пряжи в результате механических усилий, которым они подвергаются на ткацком станке [4]. В
работе Yu. Mesuda, Sh. Inui, Y. Horiba исследована деформация ткани при растяжении и сгибе
[5]. Некоторые вопросы исследования и совершенствования процесса выработки тканей из
натурального шелка на ткацких станках также
освещены в работах [6-10].
В ассортименте шелковых тканей основное место занимают ткани классического ассортимента – крепдешин, креп-шифон, крепжоржет и др.
Особое место в числе факторов строения ткани занимает толщина нитей (линейная
плотность, диаметр нити или площадь поперечного сечения нити). Чем меньше плотность волокон в нити, тем больше разница,
характеризующая возможные изменения площади поперечного сечения нити в ткани. Для
характеристики строения ткани важны не
только абсолютные значения диаметров по их
соотношению, от которого зависит величина
и характер взаимоизгибов нити, фактура поверхности и ряд других показателей строения
и свойств тканей. Непосредственное влияние
на строение тканей оказывают особенности
структуры нитей, отражающиеся на состоянии их поверхности: величина и направление
крутки, состояние ворсистости нитей и т. п.
Одной из отличительных особенностей
тканей из натурального шелка классического ассортимента (крепдешин, креп-жоржет,
креп-шифон) является креповый эффект, который, наряду с качественными показателями,
закладывается в ткань при ее формировании
на ткацком станке. Креповый эффект является
одним из потребительских свойств, наличие
которого делает ткань зернистой, мягкой,
эластичной, придает тканям своеобразный
блеск и приятное туше после ее отделки.
Как известно, креповый эффект получается за счет придания нитям высокой крутки
(2200-3200 кр/м) и последующим раскручиванием их после отварки. Креповые ткани
приобретают присущие им свойства и внешний вид после отварки, в процессе которой
происходят глубокие изменения в свойствах
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нитей, приводящие к изменению самой структуры ткани, что внешне выражается ее усадкой и проявлением крепового эффекта.
Креповой тканью называется ткань с шероховатой поверхностью, созданной за счет креповой крутки нитей, причем обычно применяются
одновременно нити правого и левого направления крутки в определенном чередовании или
переплетении, создающих такой эффект. Креповые ткани относятся к классическим тканям, их
структура известна довольно-таки давно. Такие
ткани вырабатывают из креповых нитей, как
правило, попарным чередованием направления
крутки, попеременно по 2 раза прокидывая креповые нити правой и левой крутки [11] на многоуточных (многочелночных) ткацких станках,
оснащенных специальным механизмом смены
вида (цвета) утка [12].
Широко известна креповая ткань – крепдешин, содержащая переплетенные между собой систему нитей основы из натурального
шелка и систему уточных нитей из натурального шелка высокой креповой крутки правого
и левого направления, при котором в пределах
раппорта уток образует с нитями основы полотняное переплетение [13].
Крепдешин вырабатывают из шелка-сырца в основе и шелка-крепа в утке. Крепдешин
– полупрозрачная легкая ткань полотняного
переплетения с рельефной зернистой поверхностью, выпускается гладкокрашеной и набивной. Применяется для пошива женских платьев, блузок и белья.
Целью настоящего исследования являются разработки, направленные на расширение
ассортимента креповых тканей путем создания их новых структур.
Особенность новой структуры ткани заключается в том, что она содержит основу из
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натурального шелка – систему нитей, переплетенных между собой, и систему уточных нитей из натурального шелка высокой креповой
крутки правого и левого направления. При
этом крутка нитей основы составляет от 200
до 600 кручений/м.
Использование в качестве нитей основы
крученых нитей низкой крутки правого или
левого направления крутки в 2 и/или 3 сложения, скрученных в одну нить низкой крутки противоположного направления крутки,
позволяет получить новую структуру ткани и
тем самым расширить ассортимент креповых
тканей.
Сущность новой структуры креповой
ткани показана на рисунке, где схематически
изображены крученые нити, а Z и S – это направления крутки крученых нитей. На рисунке
(а) показано схематическое изображение крученой нити низкой крутки левого направления
крутки в 2 сложения, скрученной в одну нить
низкой крутки правого направления крутки;
(б) – крученой нити низкой крутки правого
направления крутки в 2 сложения, скрученной
в одну нить низкой крутки левого направления
крутки; (в) – крученой нити низкой крутки левого направления крутки в 3 сложения, скрученной в одну нить низкой крутки правого направления крутки; (г) – крученой нити низкой
крутки правого направления крутки в 3 сложения, скрученной в одну нить низкой крутки левого направления крутки; (д) – крученой нити
низкой крутки левого направления крутки в 2
и 3 сложения, скрученной в одну нить низкой
крутки правого направления крутки; (е) –
крученой нити низкой крутки правого направления крутки в 2 и 3 сложения, скрученной в
одну нить низкой крутки левого направления
крутки.
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Новая креповая ткань может быть выработана из нитей натурального шелка различной линейной плотности как в основе, так и в
утке, с различным количеством сложения нитей, числом крутки, определяемыми согласно
технического расчета ткани.
В качестве нитей утка ткань содержит
нити натурального шелка высокой креповой
крутки правого и левого направления, полученные по уже известной технологии. Крученые нити можно получить на тростильно-крутильных и крутильных машинах.
Выводы
1. Разработаны новые структуры плательной креповой ткани из натурального шелка и
технология их производства, расширен ассорти-

мент креповых тканей из натурального шелка.
2. Разработаны технологическая цепочка
производства новой структуры плательной
креповой ткани, технологические параметры
процессов перематывания, трощения, кручения нитей и выработки новой структуры ткани на ткацком станке, а также требования к
самим процессам.
3. На разработанные новые структуры
креповых тканей получен патент Республики
Узбекистан на полезную модель «Креповая
ткань» № FAP 01410 [14].
4. Полученные результаты могут быть
применены на предприятиях шелковой промышленности.
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примесей из волокна при проходе по каждому колоснику. Определено влияние угла установки колосников
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the pulp with the grate, was studied with the effective extraction of impurities in time, taking into account changes in
the density of the material. The dependences determining the release of weed impurities from the fiber during passage
through each grate are given. The influence of the installation angle of the grates relative to the saw cylinder on the
cleaning effect of the machine is determined. The influence of the number of grid-irons on the lint cleaning efficiency at
various values of λ0 and λ1 has been analytically determined.
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Введение
Линт является ценнейшим сырьем для
химической, текстильной и бумажной промышленности и получается при линтировании
хлопковых семян на хлопкозаводах.
Одной из основных областей использования хлопкового линта является его переработка в целлюлозу. Качество целлюлозы зависит
от состава, структуры и свойств линта, получаемых при его очистке. Линт характеризуется
такими показателями, как штапельная длина,
содержание крупных и мелких сорных примесей, а также целых семян [1, 2]. Для получения
высококачественной хлопковой целлюлозы
штапельная длина линта должна быть не менее
5 мм с массовой долей сорных примесей и целых семян в линте до 4,5 % [3].
Технология очистки линта от сорных
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примесей предусматривает мокрую или сухую
очистку. Наиболее эффективным является сухой способ очистки. Очистка линта характеризуется степенью уменьшения сцепляемости
сорных примесей с очищаемым материалом.
Эффективность процесса очистки зависит от
конструктивных параметров машины, степени засоренности очищаемого материала, условий подачи его в очистительную зону машины
и взаимодействия рабочих органов с очищаемым и удаляемым материалом в процессе
очистки и др. [4]. В этой связи необходимо
составить модель очистки при взаимодействии частицы крупного сора с поверхностью
колосника в модуле линтоочистителя (рис. 1).
Объектом исследования являются техника и технология очистки линта.
Целью исследования является создание
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Обозначим через R радиус барабана и
примем, что все колосники расположены на
одинаковом расстоянии от поверхности барабана. В этом случае зона взаимодействия волокнистой массы с колосниками осуществляется по дуге:
А0В0 0  S  S 0  ( R  r1 ) k ,

где: угол j меняется в интервале
0    k ;  k – общий угол зоны расположения
колосников, через j = fi – положение i-ого колосника; r1– расположение между колосниками и пильным цилиндром.
На произвольном отрезке дуги dS относительное
изменение массы определяем сог1 – пильный
колосники.
1 – пильныйцилиндр;
цилиндр; 22– –колосники.
ласно формуле [5]:
1. Расчетная
модулялинта
очистки
. РасчетнаяРис.
схема
модулясхема
очистки
от крупного сора
линта от крупного сора
dmi
di

,
(1)
mi (1  a) i
очистителя линта новой конструкции, а также
определение аналитическим путем рациональгде: a – постоянная; mi и ri – соответного количества колосников и их расположе- ственно текущая масса и плотность
волокнис
ния для наиболее эффективного извлечения из той массы после удара; dm и dr – их прираi
i
линта мелких и крупных сорных примесей.
щения в результате ударного взаимодействия
Теоретическая часть
массы с колосником за промежуток времени
В процессе очистки линта при ударных dt.
воздействиях рабочих органов (колосников)
Тогда относительное изменение плотнос
на материал в модуле очистки происходит из- ти будет равно:
менение плотности волокнистой среды за счет
d i
увеличения объема клочков и изменение мас bdt , 		
(2)
i
сы линта вследствие выделения сорных примесей. Волокнистая масса поступает в камеру
где b – коэффициент пропорциональнос
разрыхлительно-очистительной машины не- ти.
прерывно расходом Q на входе в камеру.
Принимая, что удары по каждому колосЕсли колосниковая решетка занимает S0 нику являются точечными, выражение (2)
поверхности камеры, то время пребывания представим в виде:
конкретной массы составляет:
S
d i
T 0;
 bi   (   i )dt ,
(3)


i

где w – частота вращения барабана.
где: w – угловая скорость прядки волокон
В связи с непрерывностью процесса за при ударе iс i-ым колосником; d(z) – функция
время T в камеру поступает одинаковое коли- Дирака;   i  k и n – количество колосников.
i
n
чество линта массой, равной:
Учитывая
стационарность процесса, ввеQ
m0  .
дем переменную Эйлера по формуле:

Считаем, что волокнистая масса взаимоd
[4],
dt 
действует в зоне очистки с колосниками, ко
личество которых равно n. При этом в зоне
очистки происходит точечный удар массы по в результате чего уравнение (3) приобретает
колосникам, что приводит к резкому измене- вид:
d i
b  (   i )d
нию ее скорости вдоль дуги взаимодействия.
 i
. (4)
i
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Поставляя зависимости (4) в (1), получаем выражение для относительного изменения
В частности, если полагать,
волокнистой массы:
l1=l2=ln=l0, ( l0= w0/n ), то имеем:
dmi
 b1 (   i )d ,
mi

где:

bi 


b
; i  i
1 a


;

Интегрируя уравнения (5) с условием
«при» , получим:
m1  m00 при 0     0
m2  m00e b11 при  0    2 0
m2  m00eb1 (1 2 ) при 20    30
mi  m00eb1 ( 1 2 ...i1 ) при (i  1)0    i0
mi  m00eb1 (1 2 ...i ) при i0    (i  1)0
mn1  m00e b1 ( 1 2 ...n2 ) при (n  2)0    (n  1)0
mn  m00e

b1 ( 1  2 ... n )

где: m00 

m

(5)

при (n  1)0    n0 ,

m0


, i  i , o  k .
n
n
n

что

m0 b10
e [1  eb10  e2b10  ...  e ( n1)b10 ].
n

Сумма в скобках представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем
e b  ; поэтому ее можно представить:
1 0

m

m0 b10 1  e  nb10
. 		
e
1  e b10
n

(7)

Очистительный эффект определяется по
формуле:
m0  m
e   (1  e  n )

,
 1
m0
n(1  e  )

(8)

где l=b1l0. Если очистительный эффект
будет равен b (в процентах), то из выражения
(8) можно установить связь между числом колосников n и параметром l:

Из формулы (5) видно, что уменьшение
e   (1  e  n )
(9)
.
n  0.01 
массы линта после взаимодействия с колос1  e 
никами происходит скачкообразно, а очистиНа рисунке 2 представлены зависимости
тельный эффект после контакта с i-ым колос- e от параметра l для различного числа колосником вычисляется по формуле:
ников.
m00  mi
b (   ... )
Из анализа кривых следует, что с ростом
i 
 1 e
.
m00
параметра l (например, с ростом скорости
Суммарная величина измененной массы удара) очистительный эффект сначала быстро
линта, поступающего в зону очистки, будет увеличивается, далее при l>2 практически
равна:
остается постоянным и зависит незначительm0 b11 b1 (1  2 ) b1 (1  2  3 )
 b1 ( 1  2 ... n ) но от числа колосников. Значительный рост
(6) ].
m  [e  e
e
 ...  e
n
1

1

2

i 1

Рис. 2. Зависимости очистительного эффекта e от параметра l для
различного числа колосников: n: 1–n=2, 2–n=4, 3–n=6, 4–n=10
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очистительного эффекта наблюдается при
числе колосников n=2–6 , и далее его рост с
увеличением n практически прекращается.
На практике замечено, что коэффициент
пропорциональности a в формуле (1) меняется по дуге очистки. Это связано с тем, что в
процессе очистки линта происходит изменение разрыхлительной способности колосников по дуге. В этом случае уравнение изменения массы в секциях очистителя записывается
в виде:
n0 =wR:
dm
bd
.

1  a( )
m

 1  1 0
m
dt
 b 
 0 ln
m0
2 1  1
 0 1  а 0  a1t

Dm1=m0– m1 =m0[1–F(j)], (j0<j<j1) (13)
Количество выделяемых сорных примесей после прохождения 2-го колосника будет:
D m 2= (m 0– D m 1) e ( j 2) = m 0( 1 – e 01) e 02,
(j1<j<j2) 				
(14)
где e01=[1–F(j1)], e02=1–F(j2)
Аналогично, после взаимодействия с 3-м
колосником:
Dm 3=(m 0–Dm 1–Dm 2)e 03=(1–e 01)(1–e 02)e 03
(j2<j<j3) 				(15)

(10)

Интегрируя уравнение (10) при условии
m(0)=m0, получаем:
ln



ln



m
d
.
 b 
1
m0

a( )
0

где e03=1–F(j3)
При прохождении линтом через i-ый колосник дуги очистки:
Dmi=(m0–Dm1–Dm2–...– Dmi–1)ei(ji)= m9
(1–e01)(1–e02)... (1–e0i-1) e0i
(16)

Рассмотрим частный случай. Пусть вегде e0i=1–F(ji), (i=1,2,...,n-1)
личина a(j) по дуге увеличивается. В этом
случае, как следует из формулы (10), темп отФормулы (13)–(16) показывают завиносительного изменения массы линта по мере симости изменения количества выделяемых
прохождения ее по дуге очистки снижается. сорных примесей после каждого удара линта о
Если полагать, что a=a1j+a0, то имеем:
колосник. Общее количество выделяемых сор
ных примесей из зоны очистки определяем по
m
dt
 1  10
ln
,
 b 
 0 ln
выражению:
1 а  a t 
1  
m
0

0

0

1

2

b
a
где 0 
, 1  1 .
1  a0
1  a0

1

n1

M   mi .
i 1

Если требуется определить количество
Тогда очистительный эффект по дуге колосников n для очистки линта от сорных
очистки согласно (11) определяем по форму- примесей b(%), то можно найти его из вырале:
жения:
 1  1  F ( )
 1  10 

где F  
 1  1 

(  0     n ),

(11)

0 / 1

.

Обозначим через количество колосников,
которые расположены по дуге очистки на равных расстояниях. Тогда углы расположения
колосников по контуру барабана вычисляются
по формуле
i  0  i

  2 0
n 1

(i=1,2,...,n-1). (12)

Пользуясь формулой (10) вычисляем количество выделенных сорных примесей после
прохождения линтом первого колосника:

0,01 

n1

 m .
i 1

i

На рисунке 3 представлены зависимости
величины e (в %) по дуге очистки при j0=15O
(jn–1=p–j0)для различных значений параметров l0 и l1. Из анализа кривых следует, что
с ростом значения параметра l0 (характеризующего влияние разрыхленности линта).
количество выделяемых сорных примесей
увеличивается. При этом коэффициент l1 характеризует степень снижения эффективности очистки по мере движения линта по дуге
взаимодействия, т. е. его рост приводит к снижению эффективности процесса.
Выводы
1. Составлена модель процесса выделе121
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0  0.08

0  0.04

Рис. 3. Зависимость эффективности очистки e от угла l при различных значениях
параметров l0 и l1:1–l1 =0,1; 2–l1 =0,5; 3–l1 =1; 4–l1 =2; 5–l1 =3;
ния сорных примесей по мере прохождения
массы линта через зоны очистки.
2. Получено выражение, определяющее
выделение сорных примесей из линта по мере
его прохождения под каждым колосником.
3. Получены выражения зависимости
влияния угла расположения колосников отно-

сительно пильного цилиндра на очистительный эффект машины.
4. Установлено, что при росте параметра
увеличивается эффективность процесса очистки, а по мере дальнейшего движения линта по
дуге очистки коэффициент характеризует
снижение очистительного эффекта.
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лик даражаси (ишлаб чиқилган услубият ва усуллар, олинган илмий натижаларни соҳа фанига, ўқувуслубий асарларни таълим соҳасига татбиқ этиш мумкин; амалий натижалар ишлаб чиқаришда фойдаланиш учун топширилган)._________________________________________________
5. Экспертнинг лойиҳа бўйича тадқиқотларни давом эттириш ёки тўхтатиш тўғрисидаги хулосаси.__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Тажрибаларимиз кўрсатмоқдаки, экспертизада аниқлик ва холисликка эришиш учун
ҳар бир мезонни унга қўйилган талаблар ва
вазифаларга қай даражада жавоб бериши эксперт томонидан чуқур ўрганилиши ва шунга
қараб баҳоланиши лозим.
1-мезон бўйича. Ҳисобот даврида бажарилган илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари Инновацион ривожланиш ва-

зирлиги тасдиқлаган лойиҳа режасига тўла мос
ва белгиланган муддатларда ҳал этилган бўлса,
эксперт ҳисоботни мазкур мезон бўйича ижобий, аксинча ҳолатда – салбий баҳолайди.
2-мезон бўйича. Бунда ижрочилар томонидан олинган аниқ илмий-амалий натижалар,
уларнинг апробациядан ўтганлиги ва муаллифлик (муҳофаза) ҳужжатлари ҳисобига олинади.
Хорижий ва республика илмий анжуманлари
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тўпламларида чоп этилган маъруза тезислари,
семинарлардаги ва лойиҳа буюртмачиси ташаббуси билан ўтказилган муҳокамалар баённомалари апробация ҳужжатларига киради.
3-мезон бўйича. Муаллифлар томонидан
олинган селекцион, техникавий, технологик
ва иқтисодий ечимлар – нав, зот, технология,
машина, препарат ва бошқа илмий ҳажмдор
маҳсулотларга доир янги билимлар, параметрлар ва кўрсаткичлар, иқтисодий механизмлар
ва тавсиялар – тадқиқотнинг илмий янгилиги
ва амалий аҳамиятини белгилайди.
4-мезон бўйича. Ҳисобот даврида муаллифлар томонидан олинган янги илмий натижалар, яратилган ўқув-услубий асарлар
ҳамда амалиётга жорий этиш учун тайёрланган ишланмаларнинг ҳажмлари ва сифат
кўрсаткичлари билан баҳоланади. Умуман айтганда, бу мезон ҳисобот даврида олинган натижаларни «Фан, таълим ва ишлаб чиқариш»
тизимига татбиқ этила олиш имкониятларини
тавсифлайди.
5-мезон бўйича. Экспертлар ама-

лий лойиҳанинг биринчи йил ҳисоботини
баҳолашда талабчанликни айниқса кучайтиришлари лозим. Катта камчиликлар
аниқланганда, шу йил якуни биланоқ лойиҳа
бўйича тадқиқотларни тўхтатиш керак. Бундай ҳолатни рўй бермаслиги учун лойиҳа ижрочилари тадқиқотларни режаларга асосан
талаблар даражасида бажарилиши ва расмийлаштирилишини таъминламоқлари, улар ишлаётган илмий ва олий таълим муассасалари
раҳбарлари эса лойиҳанинг ҳар чоракка белгилаб қўйилган режаларини тўла адо этилиши
устидан доимий назорат ўрнатмоқлари зарур.
Якуний ҳисоботни экспертизадан
ўтказиш. Қишлоқ ва сув хўжалиги фанлари
соҳасидаги амалий тадқиқот лойиҳаларини бажарилишини ташкил этиш бўйича кўпйиллик
тажрибаларимиз бундай лойиҳаларнинг
якуний ҳисоботларини қуйидаги мезонлар
асосида баҳолаш мақсадга мувофиқлигини
кўрсатмоқда (2-жадвал):
1-мезон – лойиҳа дастурида белгиланган
вазифаларнинг тўла ҳал этилганлиги. Эксперт-

Амалий тадқиқот лойиҳаси якуний ҳисоботига
ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ
Лойиҳа рақами ____________

2-жадвал

Лойиҳа мавзуси____________________________

1. Лойиҳа дастурида белгиланган вазифаларнинг тўла ҳал этилганлиги (бажарилган илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларининг лойиҳа режаларига мослиги)____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Олинган якуний илмий-амалий натижалар (нав, зот, агротехнология, машинанинг тажриба нусхаси, синов натижалари, параметрлар, кўрсаткичлар, тасдиқланган агротехник, технологик, конструкторлик, меъёрий ҳужжатлар, иқтисодий механизмлар ва бошқа илмий-амалий ечимлар)___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Якуний натижаларнинг илмий янгилиги ва амалий аҳамияти (соҳа фанини бойитадиган янги
илмий-техник билимлар; соҳа ишлаб чиқаришини ривожлантирадиган техникавий, технологик ёки
иқтисодий ечимлар)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Якуний натижаларнинг «Фан, таълим ва ишлаб чиқариш» тизимида қўлланувчанлиги (тизим
амалиётига жорий этилишга потенциал яроқли илмий-амалий ечимлар ва тавсиялар, уларнинг жорий
этилиш ҳажмлари)_________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Экспертнинг якуний хулосаси (қўйилган мақсадга эришилган, олинган натижалар янги инновацион лойиҳага асос бўла олади)_____________________________________________
______________________________________________________________________
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лар лойиҳа ижрочилари томонидан бажарилган илмий ва амалий тадқиқотларнинг дастур
режаларига мос келишини ва қўйилган вазифаларни қай даражада адо этилганлигини таҳлил
этадилар;
2-мезон – олинган якуний илмий-амалий
натижалар. Бу мезон муаллифлар томонидан
яратилган янги ўсимлик навлари, ҳайвон зотлари ва насллари, парваришлаш агротехнологиялари, машиналарнинг тажриба нусхалари,
уларнинг лаборатория, дала ва давлат синовлари натижалари, янги илмий маҳсулотларнинг
параметрлари, иш ва сифат кўрсаткичлари,
агросаноат мажмуаси самарасини оширишга
доир иқтисодий механизмлар, қўлланмалар ва
тавсиялар асосида баҳоланади;
3-мезон – якуний натижаларнинг илмий
янгилиги ва амалий аҳамияти. Соҳа фанини
бойитадиган янги илмий-техник билимлар
олинган якуний натижаларнинг илмий янгилигини, соҳа ишлаб чиқаришини ривожлантирадиган (таннархни камайтириб, рентабелликни
оширадиган ва жамиятга фойда келтирадиган)
техникавий, технологик ёки иқтисодий ечимлар ишнинг амалий аҳамиятини белгилайди;
4-мезон – якуний натижаларнинг
«Фан, таълим ва ишлаб чиқариш» тизимида
қўлланувчанлиги. Тизимга кирадиган илмий ва
ўқув муассасалари ҳамда тайёр маҳсулот ишлаб
чиқарувчиларга фойдаланиш учун топширилган (ёки топширишга тайёрланган) илмий ва
интеллектуал товарларнинг ҳажмлари билан
баҳоланади. Бу мезон универсал бўлиб, якуний
натижаларни фан, таълим йўналишлари ва ишлаб чиқариш соҳаларини ривожланишига қай

даражада хизмат қилишини ифодалайди;
5-мезон – экспертнинг якуний хулосаси. Экспертлар якуний ҳисоботни узил-кесил
баҳолашда лойиҳа ижрочилари тадқиқотлар
давомида унинг дастурида қўйилган мақсадга
эришдиларми ёки йўқми, олинган натижалар
янги инновацион лойиҳага асос бўлоладими,
ижрочиларнинг салоҳияти тадқиқотларни бажариш учун етарли бўлганми, деган саволлар
жавобларига таянишлари зарур.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки,
эксперт олимлар амалий лойиҳанинг якуний ҳисоботни экспертиза қилишда бундай
лойиҳанинг асосий вазифаси фан ва ишлаб
чиқаришнинг конкрет соҳаларида пайдо
бўлган масалаларни ҳал этилишини таъминлайдиган илмий-техник ечимларни топишдан
иборат эканлигини унутмасликлари лозим.
Хулоса қилиб айтганда, амалий тадқиқот
лойиҳасининг натижавий самараси соҳа фани
учун катта аҳамиятга молик масалани янгича
ҳал этилиши ҳамда мавжуд илмий-техник билимларни бойитилганлиги билан баҳоланади.
Амалий тадқиқот лойиҳасининг оралиқ ва
якуний ҳисоботларини баҳолашда 5 та мезондан фойдаланишни тавсия қиламиз. Мезонлар сони ва талаблар ҳажмлари фан соҳалари
бўйича бир-биридан фарқланиши мумкин. Ҳар
қандай ҳолатда ҳам, лойиҳа бўйича ҳар йили
расмийлаштириладиган оралиқ ҳисоботга ва
лойиҳани бажариш муддати тугагандан кейин расмийлаштириладиган якуний ҳисоботга
баҳо беришда Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан қўйилган талаблардан келиб чиқиш зарур.
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