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Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини 
механизациялаш муҳандислари институти 
 
Аннотация. Ҳар йили жаҳон бозорида органик пахта билан ишлаб чиқарилган тўқимачилик 

маҳсулотларига талаб ортиб бормоқда. Шу муносабат билан органик пахта ишлаб чиқарадиган 
мамлакатлар ҳар йили ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтирмоқда. Ўзбекистон пахтани жаҳон бозорида 
асосий ишлаб чиқарувчи ва экспорт қилувчилардан бири бўлса-да, фақат 2019 йилдан бери органик пахта 
ишлаб чиқаришни бошлади. Республикада ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш учун барча зарур 
шарт-шароитлар мавжуд, чунки сўнгги йилларда қишлоқ хўжалиги соҳасини босқичма-босқич 
эркинлаштириш мақсадида, айниқса, пахтачиликда туб ўзгаришлар юз берди. Муаллифларнинг фикрига 
кўра, органик пахта ва тўқимачилик маҳсулотларининг асосий ишлаб чиқарувчилари жаҳон бозорига 
мустақил равишда кириш ва унинг маълум бир сегментини қоплаш имкониятига эга бўлган пахта-
тўқимачилик агрокластерлари бўлиши мумкин. Мазкур тадқиқот Textile Technologies Group ЯТ МЧЖ 
қишлоқ хўжалиги кластери мисолида органик пахта ишлаб чиқариш тажрибаси ва таҳлилини ўрганиш, 
шунингдек, республикада органик пахта ишлаб чиқаришни ривожлантириш имкониятларини баҳолашга 
қаратилган. 

Таянч тушунчалар: инновациялар, органик қишлоқ хўжалиги, органик пахта, агрокластер, 
органик пахта бозори. 
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Аннотация. С каждым годом на мировом рынке увеличивается спрос на текстильную продукцию, 
произведенную на органическом хлопке. В связи с чем страны, производящие органический хлопок, 
ежегодно увеличивают объемы его производства. Узбекистан, хотя и является одним из основных 
производителей и экспортеров хлопка на мировом рынке, только с 2019 года начал производить 
органический хлопок. В республике имеются все предпосылки для дальнейшего развития его 
производства, т. к. за последние годы в целях постепенной либерализации аграрного сектора произошли 
коренные изменения, особенно в хлопководстве. По мнению авторов, основными производителями 
органического хлопка и текстильной продукции могут стать хлопково-текстильные агрокластеры, 
которые имеют возможность самостоятельно выйти на мировой рынок и охватить определенный его 
сегмент. Исследование нацелено на изучение опыта и анализ производства органического хлопка на 
примере агрокластера ИП ООО Textile Technologies Group, а также на оценку возможностей развития 
производства органического хлопка в республике. 

Ключевые слова: инновации, органическое сельское хозяйство, органический хлопок, агрокластер, 
рынок органического хлопка. 
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Abstract. The demand for textile products which are produced on organic cotton has been increasing every 

year. Therefore, the countries producing organic cotton are annually increasing the volume of its production. 
Uzbekistan, although it is one of the main producers and exporters of cotton in the world market, has been 
producing organic cotton only since 2019. The country has all facilities for the further development of organic 
cotton production, since in recent years, in order to gradually liberalize the agricultural sector, radical changes 
have taken place, especially in cotton growing. The adopted legal acts have contributed to improving the 
organization of agrarian and processing industries; new structures have been organized, uniting the whole cycle of 
cotton production, processing and marketing of textile products through agricultural clusters. The study claims that 
the main producers of organic cotton and textile products may be cotton-textile agro clusters, which have the 
opportunity to independently enter the world market and cover a certain segment of the organic cotton market. 
This study is aimed at studying the experience and analysis of the production of organic cotton in the agricultural 
cluster Textile Technologies Group LLC. It assesses the development opportunities for organic cotton production in 
the republic.  

Keywords: innovation, organic farming, organic cotton, agricultural cluster, organic cotton market. 

 
Введение 
Хлопководство является стратеги-

ческой отраслью аграрного сектора 
Узбекистана, и с первого дня независи-
мости производство, переработка и сбыт 
находились под контролем государства. 

За последние годы принят ряд 
нормативно-правовых актов, стиму-
лирующих внедрение инноваций, были 
преобразованы организационно-произ-
водственные структуры фермерских 
хозяйств. В целях постепенной либера-
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лизации этого сектора, обеспечения 
повышения заинтересованности фермерс-
ких хозяйств в конечном результате 
сформированы агрокластеры, включаю-
щие в себя все структуры, начиная от 
производства сырья и его переработки, 
заканчивая логистикой и сбытом 
продукции на внутреннем и внешнем 
рынках.  

Одним из таких хлопково-тексти-
льных агрокластеров является ИП ООО 
Textile Technologies Group. В 2019 году на 
полях агрокластера апробировано произ-
водство органического хлопка. Проведен-
ная работа по производству органичес-
кого хлопка при соблюдении агротехники 
и технологий по стандартам ЕС способст-
вовала получению международного сер-
тификата продукта, тем самым агроклас-
тер приобрел возможность выйти на 
международный рынок органического 
хлопка и текстиля.  

Проведенный анализ показал пре-
имущества производства органического 
хлопка перед традиционным, особенно в 
отношении повышения плодородия и 
сохранения естественных биохимических 
свойств почвы. Последний показатель 
является архиважным для республики, 
т. к. немалые площади, занятые под 
монокультуру – хлопчатник, были 
истощены. 

В научных работах, посвященных 
данной тематике, отмечены бесспорные 
преимущества и постепенно растущий 
спрос на органический хлопок и эко-
текстиль. В частности отмечается, что 
современный этап расширения произ-
водства органического хлопка связан с 
наличием целого ряда факторов, 
влияющих на себестоимость продукции, а 
также тормозящих производство органи-
ческого хлопка [1, 2]. Также имеются 
государственные программы поддержки 
производства органических сельско-
хозяйственных продуктов, в том числе и 
хлопка [3]. 

Задача исследования заключается в 
изучении и сравнительном анализе 
производства органического хлопка и 
традиционного способа производства 

хлопка-сырца. Также, опираясь на зару-
бежный опыт государственной поддерж-
ки поизводства органического хлопка, 
предложены концептуальные подходы по 
переходу к данному виду производства и 
его развитию, что будет способствовать 
нахождению узбекскими производите-
лями новой ниши как на внутреннем, так 
и внешнем рынке. 

Основная часть 
В результате чрезмерной интенси-

фикации и химизации аграрного произ-
водства в 70-х годах все без исключения 
страны столкнулись с проблемой загряз-
нения земель и окружающей среды, что 
негативно отражалось на здоровье людей 
и животных. Ряд государств в целях 
уменьшения химической нагрузки на 
перечисленные компоненты природы 
постепенно начал апробировать органи-
ческое земледелие. С 1999 по 2015 годы 
площадь, занятая под органическое 
сельское хозяйство, достигла 50,9 млн га, 
из которых 394,4 млн га относятся к сфере 
сбора продукции в естественных природ-
ных условиях. Объем мирового рынка 
органических продуктов составляет  
85 млрд долл. США, и только 8 % объема 
приходится на страны Азии. Органическое 
сельское хозяйство практикуется в  
178 странах, 88 из которых имеют 
собственную законодательную базу, 
регламентирующую органическое произ-
водство [4, 5]. Регулирование производст-
ва органической продукции сельского 
хозяйства имеет свою специфику и в 
мировой практике берет начало от 
инициатив фермеров по установлению 
частных стандартов до принятия законо-
дательной базы на уровне государства. 
Франция является первой страной, 
принявшей законодательство в области 
регулирования органического сельского 
хозяйства. Принятый с 2002 года закон об 
органическом сельском хозяйстве в 
Германии адаптирован к требованиям 
закона ЕС 2009 года по регулированию 
органического сельского хозяйства. 
Начиная с 1970-х годов органические 
стандарты в США были приняты в 
отдельных штатах, в 1990 году принят 
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государственный закон о производстве 
органических пищевых продуктов, и 
сегодня США является одним из лидеров 
мирового рынка органического продукта. 
На волне положительного развития 
рынка органических продуктов в Дании с 
2015 года принят Organic Action Plan for 
Denmark, согласно этому плану, страна 
планирует стать 100-процентной орга-
нической страной [6]. 

В Турции в 1994 году, на три года 
позже, чем в странах Евросоюза, принято 
положение о производстве экологичес-
ких продуктов растительного и живот-
ного происхождения. В 2004 году был 
принят закон «Об органическом сельском 
хозяйстве», а в 2008 году данный закон с 
изменениями и дополнениями был обна-
родован через официальные СМИ [2]. Сле-
дует отметить, что толчком к переходу на 
органическое сельское хозяйство стал 
рост спроса на органический сельско-
хозяйственный продукт. Географическое 
положение Турции, т. е. доступ к евро-
пейскому рынку и подходящие климати-
ческие условия, позволили быстро нарас-
тить объемы органического сельского 
хозяйства. 

Среди органической сельскохо-
зяйственной продукции органический 
хлопок имеет свою специфику, т. к. 
является не только сырьевой базой для 
текстильной промышленности, но и 
используется после обработки во многих 
других отраслях.  

По итогам 2018 года мировые посев-
ные площади под органический хлопок 
составили 356 876 га, 44 394 га площади 
находятся на переходном этапе. Основны-
ми производителями являются Индия 
(66,9 %), Китай (11,69 %), Турция (6,49 %), 
Кыргызстан (4,93 %) и США (2,16 %) [4, 7]. 

Таким образом, Турция является 
третьей страной по производству органи-
ческого хлопка. Для стимулирования 
органического сельского хозяйства мини-
стерство сельского хозяйства Турции 
ежегодно выделяет фермерам субсидии в 
размере 1000 лир на 1 га [3]. 

В странах Центральной Азии органи-
ческий хлопок начали производить в 

Кыргызстане и Таджикистане. По предло-
жению швейцарской Ассоциации между-
народного сотрудничества Helvetas тад-
жикские фермеры проявили интерес к 
производству органического хлопка [8]. 
Авангардом по производству органичес-
кого хлопка в регионе стал Кыргызстан. 
По данным 2015 года Кыргызстан являл-
ся четвертой страной по объему произ-
водства органического хлопка [4]. По 
нашему мнению, либерализация рынка 
сельскохозяйственной продукции и 
рыночное регулирование посевных пло-
щадей позволили фермерам быстро адап-
тироваться к принципам рыночной эконо-
мики. Для производства органического 
хлопка фермеры объединились в много-
профильные сельскохозяйственные ко-
оперативы. 

Резюмируя изложенное, можно пред-
положить, что переход на органическое 
сельское хозяйство, в том числе и произ-
водство органического хлопка, постепен-
но становится требованием времени, и 
этот вывод не будет ошибочным. 

Сравнительный анализ показателей 
органического и традиционного методов 
производства хлопка показал следующее. 

Мировая практика органического 
сельскохозяйственного производства де-
монстрирует преимущество над тради-
ционным аграрным производством. Дока-
зательством тому является растущая 
потребность на органические продукты, 
включая органический хлопок и эко-
текстиль.  

Агрокластер ИП ООО Textile Techno-
logies Group в 2019 году с участием 
приглашенных международных экспертов 
по органическому хлопку А. Халдарова и 
О. Джонпулатова на полях размером 
193,04 га апробировал производство орга-
нического хлопка. Соблюдение агро-
техники и технологии возделывания, а 
также четкое выполнение инструкций 
международных экспертов позволили 
кластеру впервые в республике получить 
органический сертификат по стандартам 
Европейского союза. Результаты анализа 
международной специальной лабора-
тории города Роттердам (Голландия) 
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подтвердили, что произведенный хлопок-
сырец полностью отвечает требованиям 
ЕС по органическому хлопку. Выдан 
сертификат EU № 834/2007 и 
EU № 889/2008, который дает возмож-
ность реализовать произведенную про-
дукцию на рынках ЕС. 

Соблюдая технологию производства 
текстильной пряжи, в январе нынешнего 
года агрокластер ИП ООО Textile 
Technologies Group получил сертификат 
GOTS (The Global Organic Textile Standard) 
от организации международной сертифи-
кации ЕС Control Union Certifications B.V. 

По итогам 2019 года средняя уро-
жайность на апробированных полях сос-
тавила 28,5 ц/га, собраны 502,6 т орга-
нического хлопка. В 2020 году Textile 
Technologies Group планирует произ-
водство органического хлопка на пло-
щади 1200 га, из них 600 га – в Чиназском, 
200 га – в Бекабадском районах 
Ташкентской области, 400 га – в Акал-
тинском районе Сырдарьинской области. 

Кроме того, в целях поэтапного 
внедрения на производстве принципов 
BCI Textile Technologies Group выделены 
площади под посев хлопчатника в 
размере 10 000 га. Также с участием 
экспертов из Кыргызстана и Таджикиста-
на разработан рабочий план по внед-
рению принципов BCI, который передан в 
офис BCI для утверждения. 

Таким образом, благодаря либерали-
зации аграрного производства в респуб-
лике за короткий срок со стороны 
кластера осуществлена огромная работа, а 
именно: установлены международные 
связи, проведены обучающие семинары и, 
главное, успешно реализована цель 
вхождения на международный рынок 
органического хлопка и экотестиля. 

Производство органического хлопка 
на апробированных полях кластера Textile 
Technologies Group в 2019 году дало воз-
можность сравнить некоторые показа-
тели вышеназванных методов производ-
ства хлопка: 

1. Общеизвестно, что агротехника и 
технология возделывания при органи-
ческом методе производства отличаются, 

и немалая сумма будет сэкономлена за 
счет неиспользования минеральных удоб-
рений, пестицидов, гербицидов и других 
химических препаратов (экономия с 1 га 
составляет 2 513 тыс. сумов (около  
266 долл.)). 

2. При органическом способе за счет 
применения в вегетационный период 
такого удобрения, как навоз, и эффектив-
ной солнечной энергии время созревания 
хлопчатника уменьшается на 7-15 дней, 
что дает возможность собрать качествен-
ный урожай до наступления дождливого 
периода. 

3. За счет применения навоза вода 
для полива будет сэкономлена на 10-15 %, 
т. к. навоз придерживает влагу и способст-
вует максимальному пропитыванию поч-
вы. Если при традиционном методе за 
весь период осуществляется 6-7 поливов, 
при органическом – 5-6 поливов в зависи-
мости от разновидности почв. 

4. При традиционном способе во 
время внесения минеральных удобрений, 
пестицидов и гербицидов хлопчатник 
«переживает стресс», из-за чего хлопок 
созревает на 4-5 дней позже. 

5. Из 1 т хлопка-сырца получают 
340-350 кг волокна, 580-590 кг семян и 
30-35 кг линта. Из такого количества 
волокна можно произвести 3500-4000 м2 
ткани, а из семян – 90-100 кг масла, 270 кг 
жмыха, 170 кг шелухи. Зная рыночную 
стоимость этих продуктов при органи-
ческом и традиционном методах произ-
водства, легко определить разницу в 
получаемом доходе. При этом необходимо 
иметь ввиду, что побочные продукты 
(жмых и шелуха), применяющиеся в 
животноводстве, также способствуют 
получению высококачественных мяса и 
молока. При кормлении крупного и 
мелкого рогатого скота органическими 
кормами фермеры могут получать эко-
мясо и экомолоко, а также экологически 
чистые молочные продукты. В наши дни 
стоимость этих продуктов намного пре-
вышает стоимость продуктов с химичес-
кими добавками. 

Как показывает мировая практика, 
стоимость готовой продукции из органи-
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ческого хлопка, экотекстиль также нам-
ного выше, чем на изделия из обычного 
хлопка-сырца. Поэтому нетрудно вычис-
лить суммарную эффективность произ-
водства агрокластером органического 
хлопка и побочных продуктов. 

Таким образом, фермеры при 
производстве органического хлопка могут 
значительно повысить свои доходы. При 
этом отметим, что агротехника и техно-
логия органического производства тре-
буют четкого соблюдения графика сево-
оборота, и часть полей после высвобож-
дения от хлопчатника может быть занята 
другими культурами. Доходы от побоч-
ных продуктов будут покрывать «упущен-
ную выгоду», когда поля каждые 2-3 года 
будут «отдыхать», а при следующей рота-
ции можно спрогнозировать больше уро-
жая, чем при предыдущей. 

Вышеприведенная краткая сравни-
тельная оценка показывает только одну 
сторону выгоды производства органичес-
кого хлопка над традиционным. Главное 
преимущество заключается в улучшении 
и сохранении биохимических свойств 
почвы, сокращении загрязнения земель-
ных и водных ресурсов, окружающей сре-
ды. Важным является и обеспечение насе-
ления экологически чистой продукцией. 

Несмотря на наглядные преиму-
щества органического сельского хозяйст-
ва, в том числе и производства органичес-
кого хлопка, по мнению некоторых уче-
ных, имеется ряд трудностей и препятст-
вий для развития рынка органического 
продукта: 

- отсутствие статистических дан-
ных по общему количеству произво-
дителей, объему производства и продаж в 
целом по стране и в разрезе регионов; 

- ограниченный доступ к информа-
ции для коммерческих агентов; 

- отсутствие национальных ассо-
циаций и сетей органических произво-
дителей; 

- низкий интерес к продажам на 
внутреннем рынке; 

- высокий интерес к экспорту, как 
следствие, низкая конкуренция на 

внутреннем рынке (цен, качества и 
выбора) [9]. 

По нашему мнению, эти препятствия 
вполне преодолимы, и в республике 
имеется достаточный потенциал для 
расширения производства органического 
хлопка. 

Возможности и перспективы произ-
водства органического хлопка в 
Узбекистане. Общеизвестно, что 
Узбекистан является одним из основных 
производителей хлопка-сырца на миро-
вом уровне. Ежегодный объем производ-
ства составляет около 3 млн т. В резуль-
тате поэтапного развития текстильной 
промышленности республика постепенно 
отходит от роли поставщика сырья и 
увеличивает объемы производства и экс-
порта готовой продукции текстильной 
промышленности. За последние годы 
объем производства текстиля увеличился 
почти в два раза и по итогам 2017 года 
составил 24 286,1 млн сумов [10]. 

Как стратегическая отрасль в 
республике хлопководство даже в годы 
независимости находилась под контролем 
правительства, начиная от посевных 
площадей до сбора урожая, весь цикл 
агротехники, затраты и цены планиро-
вались и утверждались на высшем уровне. 
Например, Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистана  
«О мерах по широкому внедрению 
рыночных механизмов в сельском 
хозяйстве» от 28 февраля 2018 года 
№ 149 были установлены объемы внесе-
ния минеральных удобрений в разрезе 
районов [11]. Эта практика планирования 
сверху при производстве хлопка-сырца 
почти не отличалась от бывшего советс-
кого «госплана», и только в последние 
годы сделаны решительные шаги по 
либерализации процессов производства и 
реализации готовой продукции. 

По нашему мнению, нынешняя 
аграрная политика республики по 
либерализации производства, в том числе 
отмена «госплана» для стратегических 
отраслей, проводимая реструктуризация, 
формирование агрокластеров, переход на 
многопрофильное фермерское хозяйство 
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способствуют преодолению перечислен-
ных препятствий и открывают простор 
для развития органического хлопковод-
ства и сельского хозяйства в целом.  

Ниже приведена типичная организа-
ционная структура агрокластера и 
движение органического сырья, побочных 
и готовых продуктов (рис.). Как видно из 
рисунка, агрокластеры не ограничи-
ваются только хлопково-текстильным 
направлением, но охватывают весь цикл 
производства, в том числе и других видов 
побочной продукции сельского хозяйства, 
переработки и реализации готовой про-

дукции. Таким образом, именно в агро-
кластерах формируются и объединяются 
многопрофильные фермерские хозяйства. 
Если, как показано на рисунке, агро-
кластер переходит на возделывание орга-
нического хлопка на севооборотных 
полях, очевидно производство нескольких 
видов органического продукта: семян, 
масла, жмыха на корм крупного и 
мелкорогатого скота, пшеницы и т. д. 
Таким образом, один агрокластер сможет 
производить около десяти видов органи-
ческой продукции растениеводства и 
животноводства. 

 

 
Рис. Организационная структура агрокластера по производству органического 

хлопка и побочных органических продуктов 
 
Следует отметить, что для 

Узбекистана немаловажным фактором в 
плане стратегии развития хлопковод-
ческо-текстильной отрасли и закрепле-
ния своих позиций на внешнем рынке 
является разработка и реализация меха-

низмов для выхода республики из 
«черного списка» Международной коали-
ции Cotton Campaign. До сегодняшнего дня 
со стороны правительства Узбекистана 
предприняты кардинальные меры по 
ликвидации принудительного труда, 
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однако Международная коалиция откло-
нила заявление. Вторым не менее важным 
фактором является качество отечест-
венного хлопка-сырца и текстильной про-
дукции, их соответствие нормам между-
народных стандартов. 

Принятый Указ Президента 
Республики Узбекистан «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению соответствия 
показателей качества и безопасности 
сельскохозяйственной продукции между-
народным стандартам» от 18 мая 2020 
года № УП-5995 и его успешная реали-
зация направлена на решение вышеназ-
ванных проблем аграрной сферы. Указом 
утверждена Концепция развития органи-
ческого сельского хозяйства и произ-
водства органических продуктов и 
«Дорожная карта», где отмечены меры по 
постепенному развитию производства 
органического хлопка и текстиля в 
соответствии с нормами международного 
стандарта [12]. В Концепции в качестве 
первоочередных задач предусмотрено 
определить те фермерские хозяйства, 
которые желают производить органи-
ческий хлопок, т. е. обозначить сегмент 
органического хлопководства, и этот этап 
является краеугольным камнем при 
реализации Концепции. Помимо желания 
фермеров немаловажное значение имеет 
местоположение полей, т. к. оно в опреде-
ленной степени должно быть изолиро-
вано от соседних полей, где применяются 
минеральные удобрения, пестициды и 
другие химические средства защиты 
растений. Кроме того, в каждой области 
степень загрязнения почвы и объемы 
внесенных минеральных и органических 
удобрений отличаются. Краткий статис-
тический анализ показал, что, кроме 
Республики Каракалпакстан, Джизакской, 
Сурхандарьинской и Хорезмской облас-
тей, в регионах площади внесенных мине-
ральных удобрений превалируют над 
площадями с органическими удобре-
ниями. Объемы внесенных удобрений в 
эквиваленте 1 кг питательных веществ на 
1 га в разрезе областей почти не 
отличаются. По объему внесенных 
органических удобрений картина другая. 

К примеру, если в Бухарской, Ферганской 
и Хорезмской областях на 1 га внесены 
12 342,5, 12 686 и 10 209,8 кг органичес-
ких удобрений соответственно, то в 
других областях этот показатель 
колеблется между 2 154 и 7 649 кг [13]. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что 
возможности развития производства ор-
ганического хлопка регионов республики 
по одной только этой позиции сильно 
отличаются друг от друга. Кроме того, на 
выбор полей под органический хлопок 
влияют сорт хлопка, климатические усло-
вия, направление господствующего ветра, 
водообеспеченность и другие пространст-
венные условия. 

Исходя из краткого анализа, нами 
предлагаются следующие варианты при 
формировании сегмента органического 
хлопка: 

1. Выбрать поля с более низкими 
показателями зараженности химичес-
кими средствами и более высокой сте-
пенью внесения органических удобрений. 

2. Выбрать поля, зараженные хими-
ческими средствами, но с наличием соот-
ветствующих условий для развития 
производства органического хлопка. 

3. Комбинированный метод выбора 
полей с учетом других условий. 

Считаем, что обязательным усло-
вием при выборе полей должно стать соз-
дание экспертной группы с привлечением 
специалистов-аграриев и экспертов по 
органическому хлопку. 

Выводы 
1. Постепенный переход на органи-

ческое сельскохозяйственное производ-
ство является одним из залогов эффек-
тивного использования и охраны земель, 
повышения экспортного потенциала 
аграрного сектора, и, главное, охраны 
здоровья населения и будущего поко-
ления страны. 

2. Опыт внедрения производства 
органического хлопка и успешное полу-
чение сертификата соответствия между-
народному стандарту органического 
хлопка и экотекстиля агрокластером 
Textile Technologies Group служит приме-
ром того, что либерализация аграрного 
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сектора и отход от «госплана» открывают 
широкие возможности для произво-
дителей в вопросе вхождения на внут-
ренний и внешний рынок органической 
продукции. 

3. Принимая во внимание тот факт, 
что Узбекистан долгое время находится в 
«черном списке» из-за применения 
детского и принудительного труда, одним 
из механизмов выхода из этого списка, по 
нашему мнению, может послужить повсе-
местное внедрение в хлопководстве прин-
ципов BCI, которые предусматривают 
экологическую агротехнику возделыва-
ния, контроль за созданными условиями 
труда и быта фермеров, их социальной 
обеспеченности, исключают принуди-
тельный и детский труд. 

4. Наряду с принятыми указами и 
постановлениями Президента и прави-
тельства необходимы нормативно-право-
вые и организационно-экономические 
механизмы, стимулирующие производ-
ство органического хлопка и внедрение 
принципов BCI. Такими мерами могут 
стать льготное налогообложение или 

освобождение от земельных и других 
видов налогов на определенное время, 
льготное кредитование и другие формы 
стимулирования, которые применяются в 
развитых странах, например, в Турции. В 
«Дорожной карте» Копцепции сделан 
акцент на изучениии внедрения опыта 
хлопково-текстильной отрасли аграрного 
сектора Турции, а также ведении совмест-
ных научных исследований в области 
органического сельского хозяйства и 
органического хлопководства. 

5. В Узбекистане имеются все пред-
посылки для развития производства 
органического хлопка. Созданные хлоп-
ково-текстильные агрокластеры, которые 
по своей организационной структуре 
охватывают многопрофильные фермер-
ские хозяйства и всю цепочку форми-
рования добавленной стоимости, вполне 
могут стать авангардами в этом сегменте 
хлопководства страны, и в ближайшем 
будущем страна займет достойное место 
на внешнем рынке органического хлопка 
и экотекстиля. 
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АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИДА  ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ 
СУБЪЕКТЛАР ФАОЛИЯТИ УЗЛУКСИЗЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ  
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Аннотация. Мазкур мақолада аудиторлик текширувлари жараёнида хўжалик юритувчи 

субъектларда фаолият узлуксизлигини баҳолашнинг методологик масалалари ёритилган. Тадқиқотнинг 
мақсади аудиторлик текширувларида узлуксизлик принципига баҳо бериш ва уни халқаро стандартлар 
асосида ташкил этиш йўналишларини ишлаб чиқиш ҳисобланади. Олиб борилган тадқиқотлар 
натижасида фаолият узлуксизлигининг босқичлари, молиявий ҳисоботнинг ишончлигига таъсир 
кўрсатиши, фаолиятнинг узлуксизлигини баҳолашда қўлланиладиган таҳлилий амаллар таркиби, 
аудиторлик ташкилотининг молиявий натижаларини таҳлил қилиш ҳамда аудиторлик хулосаси 
турларига таъсири илмий жиҳатдан асослаб берилган. Тадқиқот давомида хўжалик юритувчи 
субъектлар фаолияти узлуксизлигини баҳолашда таҳлилий амалларни қўллаш йўналишлари ишлаб 
чиқилган. Хусусан, хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳолати ва самарадорлик кўрсаткичларини 
таҳлил қилиш орқали аудиторлик фикрини шакллантириш лозимлиги асосланган. Шунингдек, халқаро 
стандартларни қўллаш орқали аудиторлик хулосаси турининг фаолият узлуксизлиги илмий асослаб 
берилган. Мақолада айнан узлуксизлик принципини қўллаш орқали аудитор хўжалик юритувчи 
субъектнинг келажакдаги фаолиятини тахмин қилиши ёритилган. Тадқиқот натижалари аудиторлик 
ташкилотлари томонидан аудиторлик текширувларини халқаро стандартлар асосида ўтказиш 
жараёнида қўлланилади. 

Таянч тушунчалар: аудит, аудиторлик фаолияти, молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботнинг 
халқаро стандартлари, узлуксизлик, аудит режаси, аудит дастури. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ НЕПРЕРЫВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПРИ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРКАХ 

 
Хажимуратов Низомжон Шукуруллаевич,  
PhD, заведующий кафедрой финансового анализа и аудита 
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Аннотация. В статье рассматриваются методологические вопросы оценки непрерывности 

деятельности хозяйствующих субъектов в процессе проверок. Цель исследования – оценить место 
принципа преемственности в аудите и разработать направления его организации на основе 
международных стандартов. В результате исследования научно обоснованы этапы обеспечения 
непрерывности бизнеса, влияние на достоверность финансовой отчетности, состав аналитических 
процедур, используемых для оценки непрерывности бизнеса, анализ финансовых результатов 
аудиторской организации и влияние на виды аудиторских заключений. В ходе исследования было 
разработано применение аналитических методов оценки непрерывности хозяйственных обществ. В 
частности, он основан на необходимости формирования аудиторского заключения путем анализа 
финансового состояния и показателей деятельности хозяйствующего субъекта. Он также обеспечивает 
научную основу для преемственности типа аудиторского заключения с использованием международных 
стандартов. В статье описывается, как аудитор прогнозирует будущую деятельность хозяйствующего 
субъекта, используя принцип непрерывности. Результаты исследования используются аудиторскими 
организациями при проведении аудитов в соответствии с международными стандартами. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, финансовая отчетность, международные 
стандарты финансовой отчетности, непрерывность, план аудита, программа аудита. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSMENT OF CONTINUITY  
ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES DURING INTERNAL AUDITS 

 
Khazhimuratov Nizomjon Shukurullaevich, 
PhD, Head of the Department of Financial Analysis and Audit 
  
Tashkent State Economic University 
 

Abstract. This article discusses the methodological issues of assessing the continuity of business entities in 
the process of audits. As a result of the research, the stages of business continuity, the impact on the reliability of 
financial statements, the composition of analytical procedures used to assess business continuity, the analysis of 
financial results of the audit organization and the impact on the types of audit conclusion are scientifically 
substantiated. During the research, the analytical methods for assessing the continuity of business entities have been 
developed. In particular, the necessity to form an audit opinion through the analysis of the financial condition and 
performance indicators of the business entity was highlighted. The study provides a scientific basis for the continuity 
of the type of audit report using international standards. The article describes how the auditor predicts the future 
activities of the business entity using the principle of continuity. The results of the study are used by audit 
organizations to conduct audits in accordance with international standards. 

Keywords: audit, audit activities, financial statements, international financial reporting standards, going 
concern, audit plan, audit program. 

 
Кириш 
Замонавий бозорнинг жадал суръат-

лар билан ривожланиши шароитларида 
хўжалик юритувчи субъектнинг молия-
вий ҳолати ва унинг кейинги фаолияти 
имкониятлари тўғрисидаги маълумотлар 
молиявий ҳисоботдан манфаатдор фойда-
ланувчиларнинг диққат марказида бўла-
ди. Хўжалик юритувчи субъектлар ривож-
ланиш истиқболларини баҳолашнинг асо-
сий кўрсаткичи унинг фаолияти узлук-
сизлиги ҳисобланади. Молиявий ҳисобот 
аудити ўтказилганда, фаолият узлуксиз-
лигига алоҳида эътибор қаратилиши 
керак.  

Адабиётлар шарҳи 
Фаолият узлуксизлиги бухгалтерия 

ҳисобининг асосий тамойилларидан би-
ридир. Фаолият узлуксизлигини белгилаб 
берадиган асосий ҳужжат 2016 йил  
13 апрелда қабул қилинган ЎРҚ-404-
сонли «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги 
қонуни ҳисобланади. Мазкур қонуннинг 
3-моддасига биноан, узлуксизлик, ишонч-
лилик, кўрсаткичларнинг қиёсланувчан-
лиги бухгалтерия ҳисобининг асосий 
принципларидир [1]. 

Молиявий ҳисобот халқаро стан-
дартлари (МҲХС) қоидаларига асосланиб, 
бухгалтер фаолиятни тўхтатиш белги-
лари мавжуд бўлмаганда, компания 
номаълум муддатга мавжуд бўлишига 

асосланиши керак [2]. Ўзбекистон 
Республикасида молиявий ҳисоботнинг 
концептуал асосларида хўжалик юри-
тувчи субъект узлуксиз ишлайдиган, яъни 
келажакда ишлашни давом эттирадиган 
деб белгиланган. Унинг ўз фаолиятини 
тугатиш ёки фаолият кўламини қис-
қартириш нияти ҳам, зарурати ҳам йўқ 
деб тахмин қилинади [3]. 1-сон бухгалте-
рия ҳисобининг миллий стандарти 
(БҲМС)га биноан эса молиявий ҳисоботни 
узлуксизлик принципи асосида тайёрлаш 
хўжалик юритувчи субъект доимий ҳара-
кат қилиши ва аниқ бўлмаган узоқ муддат 
давомида ўз фаолиятини давом эттири-
ши, яъни хўжалик юритувчи субъектнинг 
ўзини тугатиши ёки ўз фаолияти соҳа-
сини қисқартиришга эҳтиёжи йўқлигини 
билдиради [4]. 

Иқтисодчи олимлар Я.В. Соколова ва 
С.М. Бычковалар ўз тадқиқотларида [5] 
улар томонидан кўриб чиқилган тўққизта 
манбадан саккизтаси аудит давомида фао-
лият узлуксизлигини баҳолаш зарурлиги-
ни таъкидлайди. Баъзи иқтисодчи 
олимларнинг фикрича, фаолият узлуксиз-
лиги принципи субъектнинг келажакда 
фаолият юрита олиши, фаолият кўлами-
нинг қисқариши ва тўхтатилишини 
аниқлашга имкон беради [6]. 

Испан иқтисодчи олимлари Хосе 
Луис Галлизо ва Рамон Саладригуэслар-
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нинг фикрича, фаолиятнинг узлуксизлиги 
тамойили бухгалтерия ҳисобида объект-
ларни тан олиш ва баҳолашнинг асоси 
бўлиши керак [7]. 

Бошқа бир қатор иқтисодчи олим-
ларнинг фикрига кўра, фаолият узлук-
сизлигини баҳолашга аудиторлар асосий 
эътибор қаратиши зарур. Чунки айнан 
мижоз субъектнинг фаолият узлуксиз-
лигини тўғри баҳолашга қаратилган ауди-
торлик ташкилоти бизнесини самарали 
йўлга қўйишга хизмат қилади [8]. 

Малайзиялик иқтисодчи олимлардан 
Ханах Харон, Бамбанг Хартади, Маҳфуз 
Ансари, Исҳоқ Исмоилларнинг таъкид-
лашича, аудиторлик хулосасининг тури 
фаолият узлуксизлигини баҳолаш нати-
жасига бевосита боғлиқдир [9]. 

Тадқиқот методологияси 
Аудиторлик текширувларида мижоз 

фаолияти узлуксизлигини баҳолашга оид 
тадқиқотлар олиб боришда индукция, 
дедукция, гуруҳлаштириш ва таққослаш 
каби методлардан фойдаланилди.  

Тадқиқот натижалари 
Фаолият узлуксизлигини баҳолаш 

аудитнинг асосий мақсадларидан бири 
бўлиб, текширилаётган молиявий ҳисо-
ботнинг ишончлилиги тўғрисида фикр 
билдириш асосий мақсадга эришишга 
хизмат қилади. Фаолият узлуксизлигини 
тахмин қилишнинг қонуний даражада 
белгиланиши уни бухгалтерия ҳисоби-
нинг асосий тамойилларидан бири сифа-
тида эътироф этиш, молиявий ҳисобот-
лардан манфаатдор фойдаланувчилар-
нинг талабларини қондириш учун ауди-
торлар томонидан мустақил мутахассис 
сифатида фойдаланишни текшириш за-
рурлигини келтириб чиқарди. 

Хўжалик юритувчи субъект фаолия-
ти узлуксизлигини баҳолаш бухгалтерия 
ҳисобида молиявий ҳисоботларни тайёр-
лашнинг асосий тамойили бўлгани учун 
аудитор мазкур масалани аудит дастурига 
киритиши зарур. Таъкидлаш жоизки, фао-
лият узлуксизлигини баҳолаш аудит ама-
лиётидаги энг қийин жиҳатлардан бири-
дир.  

Қонунчилик ва меъёрий ҳужжатлар 
аудитор ушбу масала бўйича ўзининг 

профессионал хулосасини шаклланти-
ришда риоя қилиши керак бўлган фақат 
мезонлар тизимининг умумлаштирилган 
кўрсатмаларини ўз ичига олади. Қонун 
ҳужжатларида умумэътироф этилган 
методологиянинг йўқлиги текшириш 
пайтида олинган натижаларнинг холис-
лиги пасайишига олиб келади. Шу билан 
бирга, ҳар бир хўжалик юритувчи субъ-
ектга унинг фаолияти истиқболига таъ-
сир этувчи алоҳида омиллар берилган-
лигини ёдда тутиш лозим. 

Шуни таъкидлаш керакки, фаолият 
узлуксизлигини баҳолаш жараёни босқич-
ма-босқич ўтказилиши керак. Бу қоида 
аудит стандартларида келтириб ўтилган. 
Бироқ стандартларнинг мазмуни, асосан, 
аудиторларга уларнинг профессионал 
нуқтаи назарини шакллантириш бўйича 
маслаҳат бериш билан чекланади. Аудит 
ўтказиш учун тизимли ёндашув йўқ. Яна 
шуни таъкидлаш керакки, аудитор ми-
жозлар фаолияти узлуксизлигини баҳо-
лашда таҳлилни фақат банкротлик эҳти-
молига қаратмаслиги керак. Шу боис ушбу 
муаммони кўплаб омилларни ҳисобга 
олган ҳолда кўриб чиқиш лозим.  

Аудит қилинаётган субъектнинг 
ҳисобот давридан кейин камида 12 ой 
давомида ўз фаолиятини давом эттириш 
ва ўз мажбуриятларини бажариш қоби-
лиятига таъсир этадиган ва/ёки таъсир 
этиши мумкин бўлган хусусиятларни 
таснифлашга оид турли олимларнинг 
нуқтаи назарларини кўриб чиқиб, муал-
лифларнинг фикрига кўра, фаолият 
узлуксизлиги омилларининг икки хил – 
сифат ва миқдор омиллари гуруҳини 
ажратиб кўрсатиш тавсия этилади. 

Бундай гуруҳлаш натижаларига 
кўра, хўжалик юритувчи субъект фаолия-
ти узлуксизлигини баҳолашнинг уч бос-
қичини таклиф этамиз. 

Биринчи босқич режалаштириш бос-
қичидан бошланади ва моҳияти бўйича 
текшириш жараёнида аудиторлик амал-
лари орқали бажарилади. Ушбу босқичда 
аудитор текширилаётган субъект раҳба-
риятига унинг фаолият узлуксизлигининг 
дастлабки баҳолашини сўраб, ёзма муро-
жаат қилади. 
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Агар хўжалик юритувчи субъект 
раҳбарияти шундай баҳо берган бўлса, 
бундай баҳолаш қайси омил асосида 
амалга оширилганлигини аниқлаштириш 
зарур. Аудит қилинадиган субъект раҳба-
рияти фаолият узлуксизлигини бузиш 
билан боғлиқ бўлган омиллар (белги-
лари)ни аниқласа, аудитор ушбу йўналиш 
бўйича кейинги режаларни амалга 
ошириши лозим. 

Шундан кейин аудитор текшири-
лаётган субъект раҳбариятига молиявий 
ҳисобот имзоланган кундан бошлаб  
12 ойдан ошмайдиган ва таъсир кўрса-
тишга қодир бўлган ҳодисалар ҳамда 
текширилаётган субъект фаолиятини 
доимий равишда амалга ошириши ва ўзи 
билган маълумотлар ҳақида сўров юбо-
ради. 

Ушбу босқичда ташқи ва ички 
қисмларга бўлиниши керак бўлган сифат-
ли омилларни ўрганиш таклиф этилади. 
Аудиторнинг нафақат ички, балки ташқи 
омилларни ҳам ҳисобга олиш зарурати 
ҳозирги вақтда хўжалик юритувчи 
субъектлар фаолиятига кучли салбий 
таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ташқи 
омиллар эканлиги билан боғлиқ. 

Ташқи омиллар сифатида иқтисодий 
ва сиёсий омилларни аниқлаш ҳамда 
баҳолаш таклиф этилади. Иқтисодий 
омиллар мамлакат ва жаҳон иқтисо-
диётининг ҳолати билан белгиланади. 
Сиёсий омиллар жамият ривожланиши-
нинг йўналиш ва усуллари билан бево-
сита алоқадор. 

Ички омиллар қаторига молиявий, 
ишлаб чиқариш, ташкилий, ҳуқуқий ва 
кадрлар омилларини киритиш тавсия 
этилади. 

Молиявий хусусиятлар молиявий 
мажбуриятларни аудиторлик ташкилоти 
ёки унинг шериклари томонидан ўз 
вақтида ва тўлиқ бажарилмаслигини ўз 
ичига олади. Ишлаб чиқариш омиллари 
ишлаб чиқариш фаолиятини амалга 
ошириш, янги ускуналар ва технология-
ларни ривожлантиришни назарда тутади. 
Ташкилий хусусиятлар текшириладиган 
субъектнинг ички ташкилий жараёнлари 
билан боғлиқ бўлиб, унинг доирасига 

фирманинг стратегияси, бизнес тамойил-
лари, манбалари, улардан фойдаланиш, 
менежмент, маркетинг сифати ва даража-
си киради. Ҳуқуқий омиллар таъсири тек-
ширилаётган субъектнинг молиявий-
хўжалик фаолиятига таъсир этувчи турли 
хил қонун ҳужжатларини ўзгартириш 
имконияти, уларга риоя қилмаслик, но-
тўғри тузилган шартномалар, шунингдек, 
текширилаётган субъект ва унинг контра-
гентлари ўртасида тузилган шартномалар 
билан асосланади. Кадрлар омиллари 
текширилаётган корхона ходимларининг 
сони, таркиби, малакаси, маълумоти, кас-
бий маҳорати ва қобилиятларининг эгал-
лаб турган лавозимларига мослиги билан 
белгиланади. 

Тақдим этилаётган омиллар комби-
нациясини кўриб чиқиб, аудитор текши-
рилаётган субъект фаолиятини ҳар то-
монлама баҳолай олади. 

Режалаштириш босқичи тугаганидан 
сўнг аудитор қуйидаги фикрлар бўйича 
дастлабки профессионал хулосани ишлаб 
чиқиши керак: 

- текширилаётган корхона раҳба-
рияти унинг фаолияти узлуксизлигига 
шубҳа қиладими ёки йўқ; 

- молиявий ҳисобот имзоланган кун-
дан бошлаб 12 ойга тенг бўлган даврдан 
ошадиган ҳодисалар текширилаётган 
субъектнинг фаолиятида мавжуд ёки 
йўқлиги; 

- текширилаётган шахсда унга нис-
батан текширилаётган шахс фаолияти 
узлуксизлигини мустақил баҳолашни ўт-
казадиган давр доирасидан чиқадиган 
ҳодисалар мавжудлиги ёки йўқлиги; 

- текширилаётган шахсда фаолият 
узлуксизлигига таъсир қилувчи сифат 
омиллари мавжудлиги ёки йўқлиги. 

Режалаштириш босқичида сифат ме-
зонларини баҳолаш молиявий кўрсат-
кичлар тизимини кўриб чиқиш ва баҳо-
лашни ўз ичига оладиган текширилаётган 
субъектнинг миқдорий кўрсаткичларини 
янада таҳлил қилишнинг бошланғич 
механизми ҳисобланади. Миқдорий омил-
ларнинг таҳлили аудитнинг якуний бос-
қичида ўтказилиши керак, чунки бу ҳолда 
аудитор текширилган молиявий ҳисобот-

ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ 



 
 

Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 5 23 

ларнинг ишончлилиги борасида объектив 
тасаввурга эга бўлади. Унга кўра таҳлил 
қилинган молиявий кўрсаткичлар тизими 
ҳисоблаб чиқилади. Агар ҳисобот маълу-
мотлари ишончсиз бўлса, унда бундай 
маълумотлардан ҳисобланган молиявий 
кўрсаткичлар ҳам ишончсиз бўлади ва 
шунинг учун текширув маъносини йўқо-
тади. Кейин аудитор бизнеснинг узлук-
сизлигига таъсир этувчи ва/ёки таъсир 
кўрсатиши мумкин бўлган сифат омил-
ларини таҳлил қилади. 

Текширув ўтказишнинг иккинчи 
босқичи миқдорий омиллар (ташкилот 
фаолиятининг молиявий кўрсаткич-
лари)ни баҳолашга бағишланади. Аудитор 
текширилаётган субъектнинг молиявий 
барқарорлиги, шунингдек, унинг фаолия-
ти натижаларини ҳар томонлама баҳо-
лаши керак. Молиявий таҳлил методо-

логияси аудиторга тўлов қобилияти, мо-
лиявий барқарорлик, ишбилармонлик ва 
инвестицион фаолият ҳамда текшири-
лаётган субъектнинг фаолияти тўғрисида 
етарли маълумот олиш имкониятини 
беради. 

Шунингдек, қўшимча равишда 
текширилаётган корхона томонидан маж-
буриятларни бажариш коэффициент-
ларини ҳам ҳисоблаш керак. Аудитор 
қуйидаги коэффициентлар ҳисоб-китоби-
ни амалга ошириши мумкин: кредитлар 
ва қарзлар бўйича қарздорлик коэффи-
циенти, бошқа ташкилотларга қарздор-
лик коэффициенти ва ҳоказо. Шундай қи-
либ, таклиф қилинган қўшимчаларни ҳи-
собга олган ҳолда, 1-жадвалда аудиторлик 
ташкилотининг молиявий натижаларини 
таҳлил қилиш методологияси келти-
рилган.

 

1-жадвал 
Хўжалик юритувчи субъект фаолияти узлуксизлигини баҳолашда 

қўлланиладиган таҳлилий амаллар таркиби 
Молиявий таҳлил 
ўтказиш босқичи 

Таҳлилий амаллар 

Текширилаётган  
шахснинг молиявий  

ҳолати таҳлили 

Мулк тузилиши ва уни шакллантириш манбаларини баҳолаш 

Соф активлар қийматини баҳолаш 
Молиявий барқарорлик таҳлили 

Ликвидлилик таҳлили 

Текширилаётган шахс 
фаолияти самарадорлиги 

таҳлили 

Фаолият натижаларини шарҳлаш 

Рентабеллик таҳлили 

Ишбилармонлик фаоллиги кўрсаткичлари ҳисоб-китоби 

Молиявий таҳлил 
натижалари бўйича 

хулосалар 

Текширилаётган шахс фаолияти асосий кўрсаткичларини баҳолаш 
Текширилаётган шахс фаолияти натижалари ва молиявий ҳолати 

рейтингини баҳолаш 
Манба: Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 
 

Молиявий таҳлил ўтказишнинг яку-
ни аудитор томонидан қуйидаги хулоса-
лардан бирини шакллантириш ҳисоб-
ланади: 

а) текширилаётган шахс фаолияти 
узлуксизлигига шубҳа йўқ; 

б) текширилаётган шахс фаолияти 
узлуксизлигига шубҳа бор, лекин улар-
нинг таъсири катта эмас; 

в) текширилаётган шахс фаолияти 
узлуксизлигига жиддий шубҳалар мав-
жуд. 

Текширувнинг ушбу босқичи якун 
топгач, аудитор ўзининг профессионал 
мулоҳазаларидан фойдаланиб, узлуксиз-

ликни баҳолаш бўйича ўтказилган таҳлил 
натижаларини текширилаётган шахс раҳ-
бариятига етказиши керак. 

Текширув ўтказишнинг учинчи 
босқичи. Шундан сўнг таклиф этилаётган 
баҳолаш услубиятига мувофиқ текши-
рилаётган шахс фаолияти узлуксизлиги 
ҳақида объектив фикрни ифодалаш учун 
аудитор ҳаракатлари кетма-кетлигини 
аниқлаш зарур. 

Бу шуни англатадики, аудиторлик 
ташкилотининг молиявий ҳисоботи фао-
лият узлуксизлиги мумкинлиги тўғри-
сидаги қонунчилик талабларига мувофиқ 
тайёрланган. Ушбу хулосадан келиб чиқа-
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дики, текширилаётган хўжалик юритувчи 
субъект ўз фаолиятини доимий равишда 
олиб боради ва ҳисобот йилидан кейинги 
йилнинг камида 12 ойи учун мажбурият-
ларни бажаради. 

Агар аудитор текширилаётган шахс 
фаолияти узлуксизлиги борасида жиддий 

шубҳа мавжуд, деган хулосага келса, у 
қўшимча амалларни бажариши керак. 
Унинг мақсади аудиторнинг ушбу талаб-
ларга мувофиқлиги тўғрисида шубҳалар-
ни тасдиқлаш ёки рад этиш учун етарли 
далилларни олиш ҳисобланади. 

 
2-жадвал 

Аудиторлик хулосаси турининг фаолият узлуксизлигига боғлиқлиги 

Текширилаётган субъект фаолияти 
узлуксизлигини баҳолаш жараёнида  

аудитор дуч келиши мумкин бўлган вазиятлар 

Текширув натижалари 
бўйича аудитор 

хулосаси 

Аудиторлик  
хулосаси тури 

Молиявий ҳисобот фаолият узлуксизлиги борасида 
қонунчилик талабларига мувофиқ тайёрланган ва 
текширилаётган субъектнинг ҳисобот давридан 
кейинги 12 ой давомида узлуксиз фаолият юритиш 
қобилиятида шубҳа йўқ 

Сўзсиз ижобий фикр 
Модификация 

қилинмаган 
аудиторлик хулосаси 

Молиявий ҳисобот фаолият узлуксизлиги борасида 
қонунчилик талабларига мувофиқ тайёрланган, 
лекин ҳисобот таърифида жиддий ноаниқлик мавжуд 
бўлиб, бу текширилаётган субъект фаолиятини 
узлуксиз давом эттириш қобилиятига шубҳаларини 
асослаб беради 

Аудиторлик хулосасига 
қўшимча ахборот 

киритиш зарурлиги 
ҳақида фикр 

 
Модификация 

қилинмаган 
аудиторлик хулосаси 

Жиддий, лекин кенг қамровли бўлмаган, аудитор фикрига таъсир этадиган ҳодисалар мавжуд 

Молиявий ҳисоботда текширилаётган субъектнинг 
ҳисобот давридан кейинги 12 ой давомида узлуксиз 
фаолият кўрсатиш имкониятига жиддий шубҳалар 
билан асосланадиган ҳодисалар ёки омиллар билан 
боғлиқ жиддий ноаниқлик мавжудлигини тўлиқсиз 
ёки ноаниқ очиб бериш 

Қўшимча шартли фикр 
Модификация  

қилинган аудиторлик 
хулосаси 

Текширилаётган субъектнинг раҳбарияти билан ўз 
фаолиятини узлуксиз амалга ошириш қобилиятини 
баҳолаш ёки бундай баҳолаш қамраб оладиган 
даврни узайтиришни рад қилиш билан боғлиқ 
қарама-қаршиликлар вужудга келиши 
Текширилаётган субъектнинг раҳбарияти томони-
дан муҳим ёки кенг камровли саналмаган аудит 
кўламининг чекланиши 

Аудитор фикрига таъсир этадиган муҳим ва кенг қамровли ҳодисалар мавжуд 

Текширилаётган субъект ҳисоботи фаолият узлук-
сизлигини тахмин қилиш асосида тайёрланган, бироқ 
аудитор текширув давомида ҳисобот давридан 
кейинги 12 ой давомида узлуксиз фаолият юритиш 
қобилиятига жиддий шубҳалар мавжудлиги ҳақида 
етарли далиллар тўплаган 

Салбий фикр 

 
Модификация  

қилинган аудиторлик 
хулосаси 

Текширилаётган субъект томонидан фаолият узлук-
сизлигини тахмин қилишда жиддий шубҳалар 
мавжудлигида молиявий ҳисоботда улар ҳақида 
маълумотнинг акс эттирилмаслиги 

Салбий фикр 
Модификация  

қилинган аудиторлик 
хулосаси 

Текширилаётган субъект раҳбарияти томонидан 
аудит ҳажмининг муҳим ва кенг қамровли 
чекланиши, бунинг натижасида аудитор текширув 
ўтказиш ва ўз фикрини ифодалаш учун асосларни 
таъминлайдиган етарлича далиллар тўплаш 
имконига эга эмас 

Фикр билдиришдан  
бош тортиш 

Модификация  
қилинган аудиторлик 

хулосаси 

Манба: Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 

ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ 



 
 

Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 5 25 

Шунингдек, қўшимча равишда қуйи-
дагиларни келтириш мумкин: 

- текширилаётган субъект раҳба-
риятига фаолиятида норматив-ҳуқуқий 
муаммолар мавжудлиги ҳақида маълу-
мот сўрови; 

- текширилаётган субъект раҳба-
риятининг режаларига тааллуқли маълу-
мотлар таҳлили; 

- текширилаётган субъект танлаб 
олган ҳисоб сиёсатини қўллаш мумкин-
лигини баҳолаш ҳамда унинг тўғри қўл-
ланиши ва кетма-кетлигини таҳлил қи-
лиш. 

Қўшимча аудит амалларини ўтказ-
гандан сўнг аудитор ўз хулосасига асос-
ланиб, индивидуал ёки биргаликда тек-
ширилаётган субъектнинг узлуксиз фао-
лият юритиш қобилиятига жиддий шубҳа 
туғдирадиган ҳодисалар билан боғлиқ 
бўлган ноаниқликлар мавжудлигини 
аниқлаши керак. 

Хулоса қилиб айтганда, аудитор 
молиявий ҳисоботларни фаолият узлук-
сизлигини баҳолашда қўллашда жиддий 
шубҳалар учун асосларни очиб бериш 
нуқтаи назаридан кўриб чиқишга кири-
шади. 

Ҳисоботни ушбу жиҳатдан таҳлил 
қилиб, аудитор қуйидагиларни аниқлаши 
керак: 

- текширилаётган субъектнинг мо-
лиявий ҳисоботида фаолият узлуксиз-
лигига жиддий шубҳаларни асослаб бера-
диган омиллар, шунингдек, раҳбарият-
нинг ушбу омиллар билан боғлиқ режа-
лари тегишлича очиб берилган-берил-
маганлиги; 
- изоҳлаш хатида текширилаётган 
шахс фаолияти узлуксизлигига жиддий 
шубҳалар билан асосланадиган ҳодисалар 
билан боғлиқ жиддий ноаниқлик мавжуд-
лиги ва шу сабабли текширилаётган 
субъект ўз фаолиятини нормал амалга 
ошириш давомида ўз активлари ва 
мажбуриятларини амалга ошира олмай  
 

қолиши мумкинлиги акс эттирилган ёки 
акс эттирилмаганлиги. 

Шундан кейин аудитор қуйидаги 
хулосалардан бирини шакллантириши 
лозим:  

а) текширилаётган субъектнинг мо-
лиявий ҳисоботида ушбу маълумотлар 
акс эттирилган; 

б) текширилаётган субъектнинг мо-
лиявий ҳисоботида ушбу маълумотлар 
ноаниқ ёки нотўлиқ акс эттирилган; 

в) текширилаётган субъектнинг мо-
лиявий ҳисоботида ушбу маълумотлар 
мавжуд эмас. 

Қилинган хулосалар асосида аудитор 
аудиторлик хулосаси шакли ва тури ҳақи-
да қарор қабул қилади. 

Хулоса ва таклифлар 
1. Аудиторлик текширувларининг 

сифатли амалга оширилиши ва ауди-
торлик ташкилоти фаолиятида рисклар-
ни камайтиришда мижоз фаолияти узлук-
сизлигига алоҳида эътибор қаратиш та-
лаб этилади. Мижоз фаолияти узлуксиз-
лигини баҳолаш аудитнинг нафақат режа-
лаштириш, балки барча босқичларида 
амалга оширилиши лозим. 

2. Узлуксизлик бухгалтерия ҳисоби-
нинг энг асосий принципларидан бири-
дир. Фаолият узлуксизлиги принципи 
субъектнинг яқин келажакда фаолиятини 
юрита олиши, фаолият кўламининг қисқа-
риши ва тўхтатилишини аниқлашга им-
кон беради. 

3. Тадқиқотлар натижасида таклиф 
этилган комплексли ёндашув ўтказилган 
текширувнинг объективлиги, яъни унинг 
сифатини оширишга хизмат қилади. Так-
лиф этилаётган мижоз фаолияти узлук-
сизлигини баҳолаш услубияти аудиторга 
текширилаётган хўжалик юритувчи субъ-
ектнинг яқин келажакда ўз фаолиятини 
узлуксиз амалга оширишга таъсир этади-
ган ёки таъсир этиши мумкин бўлган 
барча омиллар йиғиндисини комплексли 
равишда кўриб чиқишга имкон беради.
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ЎзР ССВ Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология  
илмий-амалий тиббиёт маркази, «IdeaImpex» МЧЖ 
 
Аннотация. Мақолада онкологик касалликларни даволаш учун мўлжалланган янги тиббий 

амалиётда ўхшаши бўлмаган терапевтик «ТОР» ускунасининг экспериментал ва клиник синовлари 
маълумотлари келтирилган. Даволаш ўрта частотали радиотўлқиннинг биологик организмга таъсири 
орқали, ташқи тебраниш контурининг 345000 ± 15 Герц частотаси билан олиб борилади. Мақолада 
ўсмага қарши даво самараси билан лабораториядаги оқ рангли наслсиз каламушларга ўрта 350 000 Герц 
частотали электромагнит майдони таъсири натижалари келтирилган. Электромагнит спектрининг 
ўрта частотали оралиғидаги радиотўлқинларнинг саратон касалликларига таъсири бўйича клиник 
синовларни ўтказишда шишга қарши ҳаққоний самара олинди. 

Таянч тушунчалар: ўзгарувчан электромагнит майдони, ўрта частотали радиотўлқинлар, 
кўкрак бези саратон касаллиги, онкологик касалликлар. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД В ЛЕЧЕНИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 

Рузиев Комил Исмоилович, 

академик АН «Турон», учредитель и генеральный директор  
 

ООО IdeaImpex 
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Аннотация. В статье представлены данные экспериментальных и клинических испытаний нового 

терапевтического аппарата «ТОР» для лечения онкологических заболеваний, не имеющего аналога в 
медицинской практике. Лечение проводится путем воздействия радиоволнового диапазона средней 
частоты на биологический организм, с частотой внешнего колебательного контура 345 000 ± 15 Герц. 
Представлены результаты воздействия электромагнитного поля средней частоты 350 000 Герц на 
лабораторных белых беспородных крысах с положительным противоопухолевым эффектом. При 
проведении клинических испытаний на больных со злокачественными заболеваниями по воздействию 
радиоволн диапазона средней частоты электромагнитного спектра получен достоверный противо-
опухолевый эффект. 

Ключевые слова: переменное электромагнитное поле, радиоволны диапазона средней частоты, 
рак молочной железы, онкологические заболевания. 
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INNOVATIVE NON-INVASIVE METHOD IN THE TREATMENT OF 
ONCOLOGICAL DISEASES USING  OPERATIVE TREATMENT TECHNOLOGY 

 
Ruziev Komil Ismoilovich, 
Academician of the Academy of Sciences "Turon", Founder and General director 
 
IdeaImpex LLC 
 
Sabirov Jakhongir Ruzievich, 
PhD in Medical Sciences,  
Leading researcher, Oncologist 
 
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and 
Radiology, MH RUz, IdeaImpex LLC 
 
Abstract. The article presents the data of experimental and clinical trials of the new therapeutic apparatus 

"TOP" for the treatment of oncological diseases with no analogue in medical practice. The method is carried out by 
exposure to a medium radiowave frequency range on a biological organism, with a frequency of the external 
oscillatory circuit 345 000 ± 15 Hertz. The results of the influence of an electromagnetic field of an average 
frequency of 350 000 Hertz on laboratory white outbred rats with a positive antitumor effect have been presented. A 
reliable antitumor effect was obtained when conducting clinical trials on patients with malignant diseases by the 
influence of radio waves of the medium frequency range of the electromagnetic spectrum. 

Keywords: alternating electromagnetic field, medium-frequency range radio waves, breast cancer, 
oncological diseases. 

 

Введение 
На современном этапе клинической 

онкологии выбор правильной стратегии 
лечения на ранних стадиях онкологичес-
кого заболевания имеет решающее зна-
чение для повышения вероятности ремис-
сии и улучшения выживаемости. Доступ-
ные методы лечения онкологических 
заболеваний включают химиотерапию, 
иммунотерапию или терапию на основе 
антител, лучевую терапию и хирургию. 
Терапевтическая стратегия подбирается с 
учетом индивидуальной медицинской 
оценки больного, морфологии опухоли, 
локализации и стадии процесса. Сегодня 
мы находимся на той стадии развития 
медицинской науки, когда смело можно 
сказать, что в основе мировой онкологии 
лежит персонализированное лечение. 
Мультимодальные подходы лечения 
часто требуются для уменьшения вызван- 
ных лекарственной терапией побочных 
эффектов, связанных с фармаколо-
гическими процессами, а также другими 
сочетаниями, включая хирургическую 
тактику. Побочные эффекты лекарст-
венной и лучевой терапии, влияя на  

 
иммунную, нервную, эндокринную, поло-
вую и кроветворную систему, приводят к 
нежелательным последствиям и сниже-
нию качества жизни больных. В то же вре-
мя препараты, используемые для иммуно-
терапии, как известно, развивают  
(у 1–95 % пациентов) токсичность и по-
бочные эффекты, связанные с кожей, 
желудочно-кишечным трактом, печенью, 
эндокринной, дыхательной и выдели-
тельной системами [3]. Хирургические ме-
тоды, включая даже минимально инва-
зивную хирургию, неэффективны для 
уменьшения метастазов, также приводят 
к боли, усталости, потере аппетита, оттеку 
и ушибам вокруг места операции, крово-
течению, инфекционным осложнениям, 
послеоперационной лимфорее и мульти-
органным дисфункциям.  

Многочисленные исследования уче-
ных поддерживают разработку новых 
методов лечения в онкологии, которые 
должны быть включены в традиционные 
протоколы и стандарты для повышения 
эффективности доступных методов лече-
ния, снижения профиля побочных эффек-
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тов и улучшения качества жизни пациен-
тов [1, 2, 4, 5]  

Использование радиоволн диапазона 
средней частоты электромагнитного 
спектра считается одной из нерешенных 
проблем в онкологии. Воздействие радио-
волнами на онкологический процесс 
имеет целый ряд существенных пре-
имуществ перед ионизирующими излуче-
ниями [3, 6]. 

Проведенный анализ литературы 
[1, 6] свидетельствует о том, что до нас-
тоящего времени диапазон средних волн с 
амплитудной модуляцией и длиной в 
километр не был применен в мировой 
медицинской практике. В настоящий пе-
риод использование радиоволн диапазона 
средней частоты электромагнитного 
спектра считается одной из нерешенных 
проблем клинической медицины и совре-
менной онкологии. Значительный про-
цент неудовлетворительных исходов, 
большой процент летальности и низкое 
качество жизни онкологических больных 
побуждают на дальнейшие изыскания в 
области неинвазивного метода лечения 
онкологических заболеваний.  

Целью настоящего исследования 
является определение роли и эффектив-
ности воздействия радиоволнового диа-
пазона средней частоты на больных со 
злокачественными заболеваниями, с час-
тотой внешнего колебательного контура 
345 000 ± 15 Герц, разработанного по 
международным стандартам терапевти-
ческого аппарата «ТОР» для лечения 
онкологических заболеваний.   

Материалы и методы 
Терапевтический аппарат «ТОР» для 

лечения онкологических заболеваний 
был разработан учредителем, главным 
научным сотрудником научно-произ-
водственного предприятия ООО Idea 
Impex, академиком Академии наук 
«Турон» Рузиевым Комилжоном Исмаи-
ловичем. После успешного завершения 
экспериментальных доклинических испы-
таний в РСНПМЦОиР МЗ РУз (2017–2018 
годы) и клинических испытаний  
(2019–2020 годы) в двух филиалах 
РСНПМЦОиР (Бухарского и г. Ташкента) 

Государственным центром экспертизы и 
стандартизации лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и 
медицинской техники получено 
положительное решение для его 
клинического применения, выдано 
регистрационное удостоверение за 
№ ТТ/М 00383/03/20. 

Принцип работы инновационной 
технологии основан на том, чтобы нело-
кализованно воздействовать на чело-
веческий организм переменным магнит-
ным полем, радиоволнами диапазона 
средней частоты с частотой внешнего 
колебательного контура (335-350) КГц, 
длиной волны 909-857 метров и провести 
противоопухолевую терапию. При этом 
радиоволны диапазона средней частоты, 
вырабатываемой генератором, пере-
даются в катушку соленоида и непо-
средственно при соприкосновении с 
телом человека начинают системно 
воздействовать. При этом многогран-
ность действия радиоволн данного диа-
пазона на организм с опухолью, вероятнее 
всего, реализуется благодаря сложным 
механизмам взаимодействия с биоло-
гическими структурами, на всех уровнях и 
во многом обусловлен их влиянием на 
молекулярные процессы, происходящие в 
организме больного с онкологическим 
процессом.  

Результаты исследований 
В ходе научно-практического экспе-

риментального доклинического лабора-
торного испытания на базе РСНПМЦОиР 
МЗ РУз (2017–2018 годы) на белых 
беспородных крысах был трансплан-
тирован опухолевый штамм Уокера и 
подвергнут воздействию электромагнит-
ного поля диапазона средней частоты 
350 000 Герц, генерируемого аппаратом 
«ТОР», по 30 минут в течение 7 дней 
ежедневно. В группе животных, на 
которых предварительно было проведено 
воздействие «ТОР», наблюдалось умень-
шение опухоли (противоопухолевый 
эффект), образование струпа на месте 
изъязвления опухоли. У контрольных 
животных рост опухоли продолжался, и 
все животные погибли. У животных опыт-

ТИББИЁТ ФАНЛАРИ 



 
 

Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 5 30 

ной группы на месте образования опухоли 
появился рубец и восстановился воло-
сяной покров. Все животные выжили и 
были подвергнуты гематологическому, 
иммунологическому и морфологическому 
исследованию.   

При проведении комплексного 
исследования иммунной системы было 
выявлено значительное увеличение 
индукции количественного роста НК – 
клеток (CD-16) и Т-хелперов (CD-4),  
у опытной группы относительно к конт-
рольной группе.  

Заключение специалистов: данный 
терапевтический аппарат обладает имму-
номодулирующим воздействием, стиму-
лируя адаптационные реакции организма, 
при этом отрицательных эффектов на 
организм не выявлено.   

Протокол клинического испытания 
на крысах: при проведении исследований, 
согласно договору № 5 от 30 октября  
2017 года, было использовано 20 ед. 
экспериментальных животных (20 белых 
беспородных крыс). Животные содер-
жались в пластмассовых клетках (по 5 ед. 
в клетке) при стандартных условиях. 

24 января 2018 года 10 ед. белых 
беспородных крыс подверглись воз- 
действию электромагнитного поля сред-
ней частоты 350 000 Герц, генерируемых 
терапевтическим аппаратом «ТОР», по 30 
минут в течение 7 дней (с 24.01 по 02.02). 
В качестве контроля были взяты интакт-
ные белые лабораторные крысы. 

6 февраля 2018 года животным, на 
которых было проведено воздействие 
«ТОР», и контрольной группе транс-
плантировали опухолевый штамм Уокера. 
Каждый день проводился осмотр состоя-
ния животных обеих групп. В течение  
5 дней в обеих группах наблюдался рост 
опухоли (06.02 по 10.02).  

С 10 февраля 2018 года в группе 
животных, на которых предварительно 
было проведено воздействие «ТОР», наб-
людалось уменьшение опухоли, образо-
вание струпа на месте изъязвления опухо-
ли. У контрольных животных рост 
опухоли продолжался, и 15 февраля  
2018 года все животные погибли. 

 

 
 

Рис. Группа животных, на которых 
предварительно было проведено 

воздействие «ТОР» 
 
Нами проведено комплексное 

лечение 4 групп больных в филиалах 
РСНПМЦОиРв период 2019–2020 годы с 
различной локализацией опухолевого 
процесса и 1 контрольной группы с 
неонкологической патологией (табл. 1). 

Все больные ежедневно в течение  
14 суток в дневное время подвергнуты 
нелокализованному терапевтическому 
воздействию переменным магнитным 
полем длиной волн 335000 ± 15 Гц, мощ-
ностью от 12 до 20 V в зависимости от 
массы тела, время воздействия 45-60 
минут с амплитудной модуляцией для  
1 курса терапии и повторение 2 курса 
аналогичного воздей-ствия c 10-дневным 
интервалом. 

После 1-го и 2-го сеансов у больных 
особых субъективных изменений не отме-
чено. Но замечено улучшение общего 
самочувствия и поднятия фона настрое-
ния, нормализация и углубление сна, по-
вышение аппетита, а у больных с запором 
кишечника нормализовался акт дефекации. 

После 2-го и 3-го сеансов имеющей-
ся болевой синдром на патологических 
участках уменьшился. Имеющейся уме-
ренный и незначительный хронический 
болевой синдром (мышечно-связочного 
генеза) у всех больных регрессировался. 
Больные перестали принимать обезбо-
ливающие средства. Ощутили заметное 
влияние радиоволнового магнитного 
лечения на свое здоровье. 
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Таблица 1 
 

Комплексное лечение 4 групп больных с различной локализацией 
 опухолевого процесса и 1 контрольной группы  

с неонкологической патологией 
 

№ Нозология 
Кол-во  

по кате-
гориям 

Применен 
курс  

«ТОР» 

Непосредст-
венные 

результаты 

1 Рак молочной железы (РМЖ) 
• ранние стадии 
• распространенные стадии 

Материалы: проведен анализ непосредственных 
результатов 16 больных раком молочной железы, 
проходивших лечение в филиалах РСНПМЦОиР МЗ РУз в 
период с 2019 по февраль 2020 годы. Локализация опухоли 
справа былау 10 больных (62,5 %), слева – у 2 больных 
(12,5 %), обеих молочных желез – у 4 больных (25 %). 
Возрастная категория колебалась от 34 до 70 лет, 
средний возраст составил 54,5 лет. До 40 лет – 
1 (6,25 %), до 50 лет – 3 (18,75 %), до 60 лет – 10 (62,5 %), 
до 70 лет – 2 (12,5 %). По стадиям процесса больные 
распределены: стадия I В (T1N0M0) – 2 (12,5 %) II А 
(T1N1M0) –1 (6,2 %), II В (T2N1M0) – 4 (25 %), III В 
(T3N1M0) – 3 (19 %), (T4 любая N любая M0) – 6 (37,5 %).    

Жен: 
3 

13 

 
2 курса по 
14 сеансов 

335 КГц, 12 V 

 
положит. 
положит. 

 

2 Злокачественные заболевания легких и средостения 
• распространенные стадии 

 
 

Жен:      2 
Муж:     2 

2 курса по 
10 сеансов 
335-350 

КГц, 12-20 V 

положит. 
положит. 

3 Злокачественные заболевания опорно-
двигательного аппарата 

• распространенные стадии 
 

Жен:    1 
 

Муж:  1 

3 курса 10-
14 сеансов 

335-350 
КГц, 12-20 V 

положит. 
 

положит. 

4 Группа больных с распространенными формами 
злокачественных новообразований  
(с системными метастазами в органах) 

Жен:   3 
 

Муж:  2 

2 курса 10-
14 сеансов 

335-350 
КГц, 12-20 V 

положит. 
 

положит. 

5 Хронические неонкологические системные 
заболевания Жен:   5 

 
Муж:  8 

1 курс 10, 12 
сеансов 
335 КГц, 
12-15 V 

положит. 
 

положит. 

 Итого 
40  

положи-
тельный 

 
После 4-го, 5-го и 6-го сеансов боль-

ные почувствовали прилив свежих сил и 
энергии, усиление работоспособности, по-
лового влечения и в связи с этим приоб-
рели веру и надежду в выздоровление от 
недуга и онкологического процесса.   

После 7-го, 8-го и 9-го сеансов у 

больных значительно улучшилось качест-
во жизни, по шкале Карновского и ЕСOG-
ВОЗ оценено в 90 %. Существующие 
жалобы исчезли. 

После 10-го сеанса и далее больные 
подвергнуты стандартному обследова-
нию (гематологическому, инструменталь-
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ному исследованию: МСКТ органов, УЗИ 
пораженных органов и структур). Боль-
ным со злокачественными заболеваниями 
продолжена «ТОР»-терапия в количестве 
14 сеансов и повторение 2-го курса анало-
гичного воздействия в динамике лечения 
c 10-дневным интервалом. 

Впервые в 1-й группе больных РМЖ 
в постменопаузе у 5 женщин (31,25 %) 
при воздействии с аппаратом «ТОР» выяв-
лен противоопухолевой эффект, прояв-
ляющийся в стабилизации процесса и 
резорбции опухолевой ткани. После 10-14 
сеансов воздействия при мониторин-
говым контрольном УЗИ молочной желе-
зы выявлена статически значимая разни-
ца в размерах опухоли – уменьшение на 
16,5 % в объеме, начало наступления 
резорбции опухолевой ткани проявилось 
на 14-е сутки. Иммунологический спектр 
нормализовался постепенно после окон-
чания 2-го курса «ТОР»-терапии. 2-й курс 
«ТОР»-терапии продолжен в сочетании со 
стандартной химиотерапией по схеме АС. 
При распространенных формах РМЖ 
системная терапия аппаратом «ТОР» 
выполнена в режиме по 60 минут ежед-
невно от 10 до 14 сеансов от 1 до 2 курсов 
в зависимости применяемых методов 
хирургического лечения.  

В раннем послеоперационном перио-
де у 3 больных (18,75 %) имеющиеся 
послеоперационные осложнения в виде 
лимфостаза конечности, лимфореи из 
раны, послеоперационного отека регрес-
сировали после 5-7-го сеанса «ТОР»-
терапии. Обезболивающий эффект проя-
вился после 5-го сеанса. Одновременно 
проявился системный эффект, выражаю-
щийся в активации апоптоза лимфоцитов, 
повышении индекса иммунорегуляции, 
улучшении психоэмоционального статуса 
и нормализации функции кишечника. 
Шкала Карновского дала возможность 
определить эффективность проведенного 
лечения на 30 %. 

У 2-й, 3-й, 4-й групп больных непо-
средственные результаты убедительно 
доказали стабилизацию онкологического 
процесса и усиление иммунного статуса. В  
 

контрольной группе больных клиничес-
кие проявления болевого и застойного 
воспалительного процесса регриссирова-
лись. Нарушенная функция органов уме-
ренно восстановлена.  

Таким образом, в результате приме-
нения данного способа лечения полу-
чены: 

- противоопухолевой эффект, прояв-
ляющийся в стабилизации и резорбции 
опухолевой ткани; 

- противовоспалительный эффект в 
виде рассасывания застойного отека и 
выраженное уменьшение послеопера-
ционной лимфореи; 

- обезболивающий эффект; 
- иммуномодулирующий и иммуно-

стимулирующий эффект; 
- улучшение психоэмоционального 

статуса; 
- улучшение качества жизни (более 

чем на 20 % показателей) по шкале 
Карновского и ЕСOG-ВОЗ. 

Выводы и предложения 
Благодаря многогранности действия 

радиоволн данного диапазона на орга-
низм непосредственные результаты убе-
дительно доказали тормозящее и губи-
тельное действие, приводящее к стаби-
лизации и резорбции на ранних стадиях 
при опухолях молочной железы, злока-
чественных новообразованиях средо-
стения и опорно-двигательного аппарата. 
При распространенных и запущенных ста-
диях онкологического процесса выявлены 
противовоспалительный, безболивающий 
эффект, выраженное снижение после-
операционной лимфореи, воспалитель-
ного и застойного отека и улучшение 
качества жизни больных.  

Аппарат «ТОР» необходимо исполь-
зовать для лечения онкологических боль-
ных на ранних стадиях в виде моно-
терапии, а при распространенных формах 
онкологического процесса в составе комп-
лексной терапии. «ТОР»-терапия является 
новым методом лечения и ее можно 
широко рекомендовать для применения в 
клинической практике как иннова-
ционный способ. 
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СТРАТИФИКАЦИЯЛАНГАН ҲУДУДИЙ ТАНЛОВНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА 
КОГНИТИВ ГРАФИКА УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ 

 
Решетников Иван Валерьевич, 
Ахборот-математика бўлими катта илмий ходими  
 
«Ижтимоий фикр» республика жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази  
 
Аннотация. Ушбу тадқиқот ишида ахборот технологиялари асосида умуммиллий ҳудудий танлаб 

олиш моделини яратиш бўйича ёндашувлар, хусусан, ҳудудий бирликларни танлаш жараёнини 
такомиллаштириш, ҳудудларни визуал равишда аҳоли сонига, географик зоналарнинг турлари бўйича 
гуруҳларга ажратишга имкон берадиган когнитив график усуллардан фойдаланилган. Бу эса 
репрезентатив йўл билан респондентларни танлаб олишга ёрдам беради. Шунингдек, мақолада танлаб 
олиш усулининг офис қисмини шакллантиришнинг баъзи амалий муаммоларини ҳал қилиш учун 
яратилган ихтисослаштирилган дастурий таъминот билан ишлаш мисоллари ҳамда стандарт 
дастурларда тайёр ечимлардан фойдаланиш усуллари тасвирланган бўлиб, улар визуализация орқали 
маълумотлар тўпламини ахборотга айлантириб, янги билимларни яратиш учун қайта ишлашга 
мослаштирадиган. 

Таянч тушунчалар: саралаш усули, когнитив графика, табақаланиш, ҳудудий ва гуруҳли саралаш 
параметрлари, маълумотларни визуализация қилиш. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются подходы к построению модели общенациональной 

территориальной выборки на основе информационных технологий, в частности с использованием 
методов когнитивной графики, позволяющих усовершенствовать процесс отбора территориальных 
единиц, осуществлять визуальную группировку районов по численности населения, типам географических 
зон и др., что способствует формированию репрезентативной выборки. Также в статье описаны 
примеры работы со специализированным программным обеспечением, созданным для решения некоторых 
прикладных задач формирования офисной части выборки, и методы использования готовых решений в 
стандартных приложениях, способных путем визуализации превратить набор данных в информацию, 
пригодную для дальнейшей обработки с целью порождения нового знания. 

Ключевые слова: выборочный метод, когнитивная графика, стратификация, территориальные и 
групповые параметры выборки, визуализация данных. 
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Abstract. The paper discusses the approaches to constructing a model of a nationwide territorial sampling 
based on information technology, in particular, using cognitive graphics methods which improves the selection 
process of territorial units, visual grouping of districts by population, types of geographical zones, etc. The article 
describes the examples of working with specialized software designed to solve some of the applied problems of 
forming the office part of the sample and methods of using ready-made solutions in standard applications that can, 
by visualization, turn the data set into information suitable for further processing in order to generate new 
knowledge. 

Keywords: sampling method, cognitive graphics, stratification, territorial and group sampling parameters, 
data visualization. 

 
Введение  
Мир вступает в новую эпоху пов-

семестной информатизации, что требует 
от нас применения современных под-
ходов, особенно в научной сфере. Такая 
постановка вопроса предполагает широ-
кое применение информационных техно-
логий в синергии с классическими, прове-
ренными годами методами. В данной 
работе рассматриваются подходы к по-
строению модели общенациональной 
территориальной выборки на основе 
информационных технологий, а в 
частности с использованием методов ког-
нитивной графики. 

Когнитивная графика – это сово-
купность приемов и методов образного 
представления условий задачи, которая 
позволяет либо сразу увидеть решение, 
либо получить подсказку для его нахож-
дения. 

Методы когнитивной графики 
используются в искусственном интел-
лекте в системах, способных превращать 
текстовые описания задач в их образные 
представления, а также в человеко-
машинных системах, предназначенных 
для решения сложных, плохо форма-
лизуемых задач [2]. В социологии одной 
из таких задач является формирование 
выборки. 

Любая генеральная совокупность 
имеет свою структуру, на основе которой 
формируется выборочная совокупность. 
Данная структура делится исследо-
вателями на определенные части по 
основным признакам, среди которых: 
административные, территориальные, 
социальные и др. Простая случайная 
выборка хоть и дает в среднем пред-
ставительность людей из всех групп, 
однако не всегда может гарантировать 

нужное соотношение между группами, в 
связи с чем исследователи прибегают к 
стратифицированной выборке. 

Стратификация – метод выборки, 
заключающийся в разбиении совокуп-
ности на непересекающиеся части, назы-
ваемые страты (от лат. stratum – слой). 
Далее осуществляется вычисление раз-
мера выборки, приходящейся на каждую 
страту, что дает возможность иссле-
дователю отбирать ровно то количество 
респондентов, которое запланировал 
исследователь. 

Однако на стратификацию оказы-
вает влияние множество различных фак-
торов, в том числе цели исследования, 
информационные и ресурсные ограни-
чения и др. Так, для создания страт нужно 
иметь точные данные о числе людей в 
каждой страте. Эти данные обычно 
имеются по небольшому числу социально-
демографических параметров, таких как 
пол, возраст, тип места жительства и 
некоторым другим. Но даже из этих 
параметров не все можно использовать 
для стратификации, так как при слу-
чайном отборе люди из одной страты 
должны быть отделены от людей из 
другой [3]. Таким образом, большое 
количество различных параметров ослож-
няет формализацию задачи формиро-
вания выборки для социологического 
исследования, однако, опираясь на неко-
торые базовые параметры, посредством 
использования методов когнитивной гра-
фики можно упростить решение данной 
задачи. 

Рассмотрим на примере применение 
методов когнитивной графики, исполь-
зуемых специалистами Республиканского 
центра изучения общественного мнения 
«Ижтимоий фикр» для формирования 
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многоступенчатой стратифицированной 
выборки. Обычно в качестве единицы 
отбора на первой ступени общена-
циональной выборки выступают регионы, 
в качестве которых мы рассматриваем 
Республику Каракалпакстан, г. Ташкент и 
двенадцать областей Республики 
Узбекистан. В этом случае каждая страта 
состоит из территориальных единиц 
(регионов), граничащих друг с другом 
(принцип географической непрерыв-

ности). На второй ступени производится 
отбор по типу местности – городская и 
сельская. На следующей ступени идет 
отбор конкретных городов и районов, 
входящих в состав каждой страты первого 
уровня [5]. Для отбора административно-
территориальных единиц второго и 
третьего уровня используется специаль-
ное приложение, созданное специа-
листами Центра (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы выборки районов 

(на примере Джизакской области) 
 

Данная программа имеет отдельный 
раздел для каждого из 14 регионов и 
позволяет визуализировать результаты 
случайного отбора районов по принципам 

географического разнообразия для каж-
дого отдельно взятого исследования. 
Также по мере наполнения базы данных 
программа позволяет получить визуаль-
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ную информацию об интенсивности про-
ведения опросов в каждом районе регио-
на в течение заданного периода времени, 
как это показано на рисунке 1. Здесь 
районы, отбираемые для опроса наиболее 
часто, обозначаются красным цветом, а 
районы, отбираемые реже остальных, – 
зеленым, что в целом дает возможность 
быстро оценить охват населения данного 

региона опросами за исследуемый период. 
На рисунке 2 и в таблицах 1 и 3 показаны 
различные приемы визуализации данных 
по основным территориально-групповым 
параметрам регионов, на основе которых 
происходит отбор территориальных еди-
ниц, в том числе осуществляется визуаль-
ная группировка районов по численности 
населения и типам географических зон [4]. 

 
Таблица 1 

Графическое представление группировки районов по численности 
населения (на примере Джизакской области) 

 

№ Район Численность населения (в тыс. человек) ТГЗ

9 Янгиабадский 25,9 ПГ

1 Арнасайский 42,4 С

11 Зафарабадский 45,6 С

7 Мирзачульский 45,9 С

3 Дустликский 60,0 С

12 Зарбдарский 61,9 С

8 Пахтакорский 68,0 С

4 Фаришский 85,0 С

2 Бахмальский 139,4 Г

5 Галляаральский 155,8 ПГ

10 Зааминский 161,7 ПГ

6 Шараф Рашидовский 193,5 С  
 

 
Рис. 2. Графическое представление группировки районов по типу 

географических зон (на примере Джизакской области) 
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В данных примерах указаны три 
типа географических зон, условно опреде-
ленных нами как: степные (С), пред-
горные (ПГ) и горные (Г). 

Отдельно следует остановиться на 
визуализации данных в таблицах. Как 
показано в таблице 1, при помощи мето-
дов визуализации данных можно полу-
чить более полную картину изучаемых 
территориально-групповых параметров, 

таких как численность населения районов 
и его распределения по различным типам 
географических зон. 

Другой вариант визуализации 
данных территориально-групповых пара-
метров показан в таблице 2 и предпо-
лагает использование когнитивно-визу-
ального подхода для определения мест 
компактного проживания различных 
этно-социальных общностей. 

 
Таблица 2 

Визуализация в таблицах национального состава населения в разрезе  
регионов Республики Узбекистан 

 
Источник: [6]. 

  
Как видно из таблицы, при помощи 

методов условного форматирования и 
цветовой маркировки можно выделять 
определенные тенденции в распреде-
лении данных, что позволит перейти к 
следующим ступеням формирования 
офисной выборки, где также могут быть 
применены дополнительные методы и 
приемы когнитивной графики. Одним из 
таких методов является визуализация в 
гистограммах. Гистограмма – инструмент, 
позволяющий зрительно оценить распре-
деление статистических данных, сгруп-
пированных по частоте попадания дан-
ных в определенный интервал [7]. Также 
мы рассматриваем данный вид диаграм-

мы как инструмент стратификации, 
позволяющий произвести разделение 
данных на подгруппы по определенному 
признаку (рис. 3). 

Хотя на примере указанной гистог-
раммы представляется довольно пробле-
матичным увидеть детали компактного 
проживания этно-социальных общностей, 
однако такие инструменты весьма полез-
ны для представления общей картины, 
распределения данных, что в дальнейшем 
способствует переходу к завершающей 
стадии офисной выборки и формиро-
ванию соответствующего задания для 
каждого интервьюера. 

 

Регион Узбеки Каркалпаки Таджики Русские Казахи Татары Киргизы Корейцы Туркмены Другие

Республика Каракалпакстан 35,70 33,80 0,10 0,80 22,90 0,40 0,10 0,40 4,90 0,90

Андижанская область 91,97 0,01 1,60 0,50 0,01 0,50 4,20 0,10 0,01 1,10

Бухарская  область 89,49 0,10 3,50 2,00 1,50 0,90 0,01 0,10 0,60 1,80

Джизакская  область 85,08 0,01 2,40 1,80 5,20 0,80 3,00 0,20 0,01 1,50

Кашкадарьинская  область 91,46 0,01 4,70 0,90 0,01 0,50 0,01 0,01 1,30 1,10

Навоийская  область 79,08 2,40 1,60 4,50 8,00 1,40 0,01 0,20 0,01 2,80

Наманганская  область 88,57 0,01 9,10 0,70 0,01 0,30 0,90 0,10 0,01 0,30

Самаркандская  область 85,26 0,01 8,60 2,20 0,20 0,01 0,01 0,10 0,01 3,60

Сурхандарьинская  область 82,27 0,01 13,60 1,30 0,10 0,40 0,01 0,01 1,40 0,90

Сырдарьинская  область 74,28 0,01 8,90 4,40 3,40 1,20 2,00 1,20 0,01 4,60

Ташкентская  область 62,40 0,10 5,20 7,40 14,00 2,30 0,50 2,70 0,10 5,30

Ферганская  область 87,17 0,01 5,90 2,10 0,01 0,10 2,10 0,20 0,01 2,40

Хорезмская  область 97,29 0,10 0,01 0,50 1,00 0,30 0,00 0,30 0,30 0,20

г. Ташкент 61,20 0,20 1,10 21,70 2,10 4,90 0,10 2,30 0,10 6,30
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Рис. 3. Визуализация в гистограммах национального состава населения  

в разрезе регионов Республики Узбекистан [6] 
 
В целом указанные примеры отра-

жают лишь некоторую часть наиболее 
часто используемых параметров выборки, 
поскольку сама технология выборки мо-
жет сильно меняться в зависимости от 
тематики, предметной области иссле-
дования и прочих вводных, а значит, 
может включать различные наборы тер-
риториальных, предметных и групповых 
параметров. На практике же в зависи-

мости от описанных выше условий, при-
меняется гораздо более широкий спектр 
методов когнитивной графики, имеющих 
высокий потенциал применительно к 
социологическим исследованиям и соот-
ветственно предполагает дальнейшее бо-
лее глубокое изучение возможностей 
когнитивной визуализации процесса фор-
мирования выборки. 
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Аннотация. Бугунги кунда Ўзбекистонда илм-фан, таълим ва рақамли иқтисодиёт масалаларига 

катта эътибор қаратилмоқда. Шу маънода этиканинг муҳим тармоғи бўлган илмий тадқиқот 
этикасига (ИТЭ) эътиборли бўлиш давр талабидир. Илмий тадқиқот этикаси нафақат маъмурий 
қоидалар, балки олимларнинг илмий фаолиятида риоя қилинадиган, фан ривожланишини таъмин-
лайдиган ахлоқий тамойил ва тушунчалар тўпламидир. Юртимизда бу борада қилиниши керак бўлган 
ишлар талайгина. Ушбу мақолада бугунги кунда Ўзбекистонда олий таълим муассасалари, илмий 
текшириш институтлари ва умуман, илмий изланувчилар фаолиятида илмий тадқиқот этикасининг 
аҳамияти ва зарурати борасида фикр юритилган. Шунингдек, илмий тадқиқот этикаси кенгашининг 
вазифалари ва ИТЭнинг асосий тамойиллари келтирилган. Бу борада дастлабки босқичда амалга 
оширилиши керак бўлган ишлар хусусида таклифлар берилган.  

Таянч тушунчалар: илмий тадқиқот этикаси, этика кенгаши, этика тамойиллари. 
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экономики. Важно обратить внимание на вопросы этики научных исследований (ЭНИ), которая является 
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Кириш 
Инсон камолоти кўп қирралидир. 

Унинг буюклиги маънавий камолот дара-
жаси билан белгиланади. Етук маъна-
виятга эга бўлган инсонгина жамият 
муаммоларини ақли ва заковати билан 
еча олади. Инсонларга хос бўлган ахлоқ 
меъёрлари жамият тараққиёти ва ҳаётий 
эҳтиёжлар таъсирида ўзгариб туради. 
Таълим-тарбия, ижтимоий муносабат-
ларнинг шаклланиши ва ривожланиши 
инсонларнинг хатти-ҳаракатл-ри, улар 
ўртасидаги муносабатларни маънавият 
билан боғланмаган табиий эҳтиёжлар ва 
имкониятлар чегарасидан тобора 
узоқлаштириб боради.  

Маълумки, ахлоқ маънавиятнинг 
амалда намоён бўлишидир. Инсондаги 
билим, дунёқараш, идрок ва иймон унинг 
хулқида ўзига хос тарзда акс этиб, 
маънавияти ахлоқий фазилатлар сифа-
тида кўринади. Маънавият – кўринмас, 
ботиний қудрат бўлса, ахлоқ бевосита ҳар 
бир шахснинг ўзгаларга нисбатан маъна- 
вий муносабатини англатади. Шу сабабли 
ахлоқ инсоф ва адолат туйғуси, иймон ва 
ҳалоллик каби муқаддас тушунчаларни 

инсон амалий фаолиятида юзага чиқарув-
чи ҳодисадир.  

Таъкидлаш зарурки, ахлоқ йўқ 
жойда инсон ижтимоий шахс сифатида 
шаклланмайди. Фақат ахлоқ замини-
дагина инсонларда ҳаётнинг мазмуни ва 
мақсади, жамият олдидаги бурчи ва 
масъулияти ҳамда бошқа ахлоқий тушун-
чалар ва нормаларга муайян муносабат 
шаклланади. 

Бу муносабат умуминсоний қадрият 
ҳисобланиб, буни қуйидаги иқтибослар 
ҳам тасдиқлайди: “Этика ҳаётимизнинг 
деярли барча жабҳаларини қамраб олган 
бўлиб, тиббиёт, журналистика, ишбилар-
монлик, тадбиркорлик, бошқарув, бизнес, 
адвокатлик, педагогик ва оила этикаси 
каби тушунчаларга кўп дуч келамиз” [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7]. 

Асосий қисм 
Биз ўрганмоқчи бўлган муаммо ҳам 

этика илмига тўғридан-тўғри боғлиқ 
бўлиб, бизда тўлиқ ўрганилмаган. 
Ўзбекистонда илм-фан, таълим ва рақам-
ли иқтисодиёт масалаларига катта эъти-
бор қаратилар экан, этиканинг яна бир 
муҳим тармоғи бўлган илмий тадқиқот 
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этикасига (ИТЭ) бефарқ бўла олмаймиз. 
Илмий тадқиқотлар этикаси дастлаб 

ХХ асрнинг 40-йилларида Нюрнберг ҳар-
бий трибунали томонидан тадқиқот 
иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинлик-
ларини ҳимоя қилиш мақсадида "Нюрн-
берг кодекси"ни ишлаб чиқиш орқали 
муомалага киритилган. Кодекс, асосан, 
тиббиёт соҳасидаги тадқиқотларни бош-
қариш учун ишлаб чиқилган ва 1964 йил-
да қабул қилинган тиббий тадқиқотлар 
учун этика қоидаларини ўргатувчи 
Хелсинки декларациясининг асосига 
айланди [8].  

Илмий тадқиқот этикаси, асосан, 
тиббиёт фанларида олиб бориладиган 
тадқиқотларга кенг татбиқ этилса-да, 
ҳозирги кун илм-фанида ҳам жуда муҳим 
аҳамият касб этади [9].  

Бирор-бир соҳага янгилик киритиш, 
мавжуд билимларни ривожлантириш, 
технологияни такомиллаштириш, маҳсу-
лот ёки хизмат сифатини ошириш, янги 
хизмат турлари ва маҳсулотлар яратиш 
мақсадида олиб бориладиган илмий тад-
қиқот ишлари кўп ҳолларда этика масала-
ларига бориб тақалади [1, 5, 10, 11].  

Агар илмий тадқиқотга руҳий носоғ-
лом инсонлар, ногиронлар, етимлар, бало-
ғат ёшига етмаган болалар, ижтимоий 
ночор аҳоли вакиллари, турли миллат, 
элат ёки дин вакиллари жалб қилинса, 
илмий тадқиқот этикаси масаласи муҳим 
омил ҳисобланади ва бунда тадқиқот-
чилар илмий тадқиқот этикаси низоми 
талабларига қатъий риоя қилиши талаб 
этилади.  

Тадқиқотчилар тўпланган маълу-
мотларнинг ҳеч бирини суиистеъмол қил-
маслиги ва уларнинг иштирокчилар 
олдида маълум маънавий жавобгарлиги 
бўлиши керак. Тадқиқотда иштирокчи-
ларнинг ҳуқуқлари, шунингдек, уларнинг 
шахсий ҳаёти ва дахлсизлигини ҳимоя 
қилиш мажбурияти бор. Сўровнома ва 
интервьюда иштирок этган иштирок-
чилар тўғрисидаги маълумотлар 
дахлсизлиги ва уларнинг махфийлиги 
сақланиши лозим.  

Албатта, илмий тадқиқот этикаси 
фундаментал ахлоқий тушунчалар ва 

тамойилларнинг илмий тадқиқот жараё-
нида қўлланилишига замин яратади. 
Хусусан, агар илмий тадқиқот иши маълу-
мотлар тўплаш, сўровнома ўтказиш, тўп-
ланган маълумотларни таҳлил қилиш, 
ҳисобот бериш ва нашрга тайёрлаш 
жараёнларида инсонлар ва уларнинг 
шахсий ҳаёти ёки ҳайвонлар устида 
тажриба ўтказишга мўлжалланган бўлса, 
илмий тадқиқот этикаси тушунчалари ва 
тамойилларига мурожаат қилинади.  

Инсон маънавий маданиятининг 
асосий мезони ахлоқий етуклик хисоб-
ланади. Ахлоқий етуклик эса ўзида 
ҳалоллик, инсофлилик, виждонийлик, са-
ховатпешалик, шафқатлилик, меҳрибон-
лик сингари ахлоқий фазилатларни му-
жассам этади. 

Шуни алоҳида таъкидлаш зарурки, 
илмий тадқиқот этикасида бурч асосий 
тушунча ҳисобланади. Чунки бурч, моҳия-
тан, жамият, давлат ва шахсларга нисба-
тан муайян индивиддаги муносабат, улар 
олдидаги мажбуриятдир. У виждон, эъти-
қод, масъулият каби тушунчалар билан 
чамбарчас боғлиқ. Умуман, ҳаётда инсон-
нинг ҳар бир хатти-ҳаракати замирида 
бурч тушунчаси, бурчга садоқат ёки 
хиёнат ётади. «Бурч адо этилиши, бажари-
лиши мажбурий бўлган вазифа, мажбу-
риятдир». Демак, бурч – қилиниши шарт 
бўлган иш, вазифа ҳамда бирор-бир хатти-
ҳаракат учун жавобгарлик ҳиссидир. 

Илмий тадқиқот ўтказиш учун этика 
муҳимлигини ҳисобга олган ҳолда, кўп-
гина халқаро ташкилотлар, уюшмалар, 
давлат идоралари, университетлар ва 
илмий текшириш институтлари илмий 
тадқиқот этикаси билан боғлиқ махсус 
қоида ва йўриқномалар ишлаб чиқишган 
[8, 9, 12]. Аксарият мамлакатлар ташки-
лотлари томонидан молиялаштирила-
диган илмий тадқиқотлар ва лойиҳалар 
учун  Илмий тадқиқот этикаси низоми 
мавжуд. Бу низомда илмий фаолият олиб 
бораётган шахс уни виждонан адо этиши 
зарурлиги белгилаб қўйилган. 

Илмий тадқиқот этикасини 
амалиётга татбиқ этган ташкилот ва 
муассасалар саноқли. Улар ҳам халқаро 
талаблар асосида фаолият олиб боради 
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дея олмаймиз.  
Виждон илмий тадқиқот этикасида 

ниҳоятда таъсир доираси кенг категория-
лардан бири бўлиб, у инсоннинг ўз фао-
лияти, қилган ишлари ва белгилаган 
мақсадларини руҳий таҳлил эта олиш 
имкониятидир. Инсон маънавиятининг 
кучи ва қудрати ҳам ўз қилмишига ўзи 
холисона баҳо бера олиш даражаси билан 
белгиланади.  

Илмий тадқиқот олиб бораётган 
олим виждонига қулоқ солиб, ўз бурчини 
садоқат билан бажарса, ҳаромдан ҳазар 
қилиб, ўзгалар ғоясини ўзлаштирмаса, 
кўчирмакашликка йўл қўймаса, олимлар-
нинг бир-бирлари билан муносабатида 
камтарлик ва бағрикенгликка амал қилса, 
мақсадга мувофиқдир. Буларнинг барча-
сини мувофиқлаштириб туриш учун эса, 
албатта, Илмий тадқиқот этикаси 
кенгашини ташкил қилиш лозим. 
Хорижда бундай кенгашлар фаолияти 
аллақачон йўлга қўйилган. Жумладан, 
илмий тадқиқот натижалари ва улардан 
келиб чиқадиган оқибатлар тадқиқот-
чининг масъулияти ҳисобланса-да, ҳар 
бир ташкилот ёки муассаса ўз изланув-
чиларига илмий тадқиқот олиб бориши, 
тадқиқот учун керак бўладиган сўров-
нома ёки суҳбат ўтказиши, ишончли 
маълумотлардан фойдаланиши, тадқиқот 
ишлари хавфсизлигини таъминлаши учун 
шарт-шароит яратиб бериши зарур 
[12, 13]. Бунинг учун илмий тадқиқот 
этикаси низомини ишлаб чиқиш, “Илмий 
тадқиқот этикаси кенгаши” (ИТЭК/ 
қўмитаси) таркибини шакллантириш, 
тадқиқотчилар учун семинар тренинглар 
ташкил этиб, илмий тадқиқот этикаси 
мавзусида маълумот бериш ва билим-
ларини мустаҳкамлаш даркор.  

Илмий тадқиқот этикаси кенгаши 
илмий тадқиқот институти, олий таълим 
муассасаси, давлат ёки халқаро ташки-
лотлар таркибида бўлиб, кенгаш фаолия-
ти мазкур ташкилот ёки давлат қонун-
лари асосида ишлаб чиқилган низом 
асосида тартибга солинади ва назорат 
қилинади. Нодавлат ёки хусусий ташки-
лотлар ҳам илмий тадқиқот ишларини 
олиб боришда этика масалаларига дуч 

келиши мумкин.  
Илмий тадқиқотларни этика нуқтаи 

назаридан қуйидаги турларга ажратиш 
мумкин:  

1. Илмий тадқиқот олиб борилаёт-
ган муассаса доирасида этика кенгашидан 
ўтиши керак бўлган илмий тадқиқот 
ишлари.  

2. Ҳамкор ташкилотлар этика кенга-
ши рухсати талаб этиладиган ишлар. Агар 
илмий тадқиқотга бошқа ташкилот ёки 
муассасалар ходимлари, маблағлари ва 
маълумотлари жалб қилинса, бундай 
ишлар мазкур ҳамкор ташкилотлар этика 
кенгаши тасдиғидан ўтиши талаб эти-
лади.  

3. Этика кенгашида кўриб чиқиш 
шарт бўлмаган илмий тадқиқот ишлари.  

ИТЭКнинг асосий вазифаси тадқи-
қотга жалб этилган инсонлар хавфсиз-
лигини таъминлаш, шахсий маълумотлар 
дахлсизлигини кафолатлаш, инсон ҳуқуқ 
ва эркинликларини ҳимоялаш, тўпланган 
маълумот ва тадқиқот натижаларидан 
бошқа мақсадларда фойдаланишнинг ол-
дини олиш, тадқиқотга жалб этилган 
инсонлар ёки ҳайвонларга жисмоний, 
руҳий, ижтимоий ёки иқтисодий хатар-
ларнинг олдини олишдан иборатдир. 
Шунингдек, кенгашга келиб тушган 
аризаларни кўриб чиқиш жараёнининг 
шаффофлигини таъминлаш, уларга белги-
ланган муддатда расмий жавоб қайтариш, 
кўриб чиқилган ишлар ва кенгаш хуло-
салари ҳисоботларини юргизиш, мажлис 
баённомасини расмийлаштириш ва белги-
ланган муддатни сақлаб бориш ҳам ИТЭК-
нинг муҳим вазифаларидан саналади.  

Кенгаш фаолияти ҳомийлар, сармоя-
дорлар, кенгаш аъзоларидан ташқари 
шахслар, мансабдор шахсларнинг арала-
шувидан мустақил бўлиши талаб этилади. 
Келиб тушган аризалар низом асосида 
кўриб чиқилади ва хулоса берилади, ман-
фаатлар тўқнашуви, шахсий адоватдан 
холи бўлишини таъминлаш ва профес-
сионал ҳисобдорлик асосида иш юритилади.  

ИТЭКга тегишли соҳада узоқ йиллик 
тажриба, чуқур билим ва малакага эга, 
илмий ишнинг ахлоқий, илмий ва молия-
вий жиҳатларини баҳолай оладиган, те-
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гишли хулоса бериш салоҳиятига эга бўл-
ган етук мутахассислар жалб этилади. 
Кенгаш таркиби ва фаолият олиб бориш 
муддати ташкилот имкониятлари, ресурс-
лари ва тартиб қоидалари асосида белги-
лаб қўйилади. 

Илмий тадқиқот этикаси тамойил-
лари тадқиқотни масъулиятли олиб бо-
риш учун тадқиқотчига тўғри йўналиш ва 
кўрсатмалар беради [8, 14]. Бундан таш-
қари, у юқори ахлоқий меъёрни таъмин-
лаш учун тадқиқотлар олиб бораётган 
олимларнинг билим ва кўникмаларини 
шакллантиради. Қуйида илмий тадқиқот 
этикаси асосий тамойиллари келтирилган 
бўлиб, уларга амал қилиш тадқиқотчи 
учун бирламчи вазифадир.  

Ҳалоллик-хаққонийлик. Бу принцип 
маълумотлар, илмий натижалар, усуллар, 
процедуралар ва илмий нашрнинг ҳолати 
тўғрисида хаққоний хабар беради, маълу-
мотларни сохталаштириш ёки нотўғри 
тақдим этишнинг олдини олади ҳамда 
илмий тадқиқотга жалб этилган томон-
ларнинг келишилган шартнома шартлари 
бажарилишини таъминлайди.  

Объективлик. Экспериментал ди-
зайн, маълумотларни тўплаш, таҳлил қи-
лиш ва шарҳлаш, ходимларнинг қарор-
лари, илмий грант ҳужжатлари, эксперт 
гувоҳлиги ва тадқиқотнинг бошқа жиҳат-
ларида нохолисликнинг олдини олади.  

Эҳтиёткорлик. Илмий тадқиқот дав-
рида эҳтиётсизлик ва хатоларга йўл қўй-
масликнинг олдини олади. Тадқиқот иши-
ни синчковлик ва танқидий кўриб чиқиш-
га имкон беради. Илмий тадқиқот фао-
лиятининг низом асосида бажарилишини 
таъминлайди.  

Очиқлик (шаффофлик). Маълумот-
лар, натижалар, ғоялар, воситалар, манба-
лар ва тадқиқот усулларини бошқа тадқи-
қотчилар билан баҳам кўришга имкон 
яратади. Илмий иш ва унинг натижалари 
борасида билдирилган танқидий фикрлар 
ва янги ғояларни кўриб чиқиш талаб 
этилади.  

Интеллектуал мулк. Патентлар, 
муаллифлик ҳуқуқлари ва интеллектуал 
мулкнинг бошқа шаклларини ҳурмат қи-
лишни таъминлайди. Чоп этилмаган маъ-

лумотлар, усуллар ёки натижалардан рух-
сатсиз фойдаланмасликни талаб этади.  

Махфийлик. Нашр қилиш учун тақ-
дим этилган ҳужжатлар ёки грантлар, 
шахсий маълумотлар, савдо ёки ҳарбий 
сирлар ва беморларнинг касаллик тарихи 
каби махфий маълумотларни ҳимоя қи-
лишни кафолатлайди.  

Чоп этиш масъулияти. Илмий нати-
жалар мартаба ошириш учун эмас, балки 
илм-фан ва технологияни ривожланти-
риш, кенг жамоатчиликни хабардор этиш 
учун нашр этилади. Такрорланадиган 
нашрлар ва кўчирмачиликдан эҳтиёт бў-
лиш талаб этилади.  

Илмий раҳбарлик масъулияти. Ил-
мий тадқиқот ишларига талабалар жалб 
қилинса, уларга мураббийлик қилиш ва 
маслаҳат бериш масъулияти юзага чиқа-
ди. Битирув малакавий ишларида этика 
масъулияти илмий раҳбарга юкланади.  

Ўзаро ҳурмат. Илмий тадқиқот фао-
лияти мобайнида ҳамкасблар ва лойиҳа 
иштирокчиларига ҳурматда бўлиш ҳамда 
адолатли қарорлар чиқариш талаб эти-
лади.  

Ижтимоий жавобгарлик. Тадқиқот-
лар, таълим ва тарғибот ишлари орқали 
ижтимоий ривожланишга эришиш ҳамда 
ижтимоий зарарни камайтиришга ундайди.  

Тенглик. Ҳамкасблар ва талабаларга 
жинси, ирқи, этник келиб чиқиши ёки 
илмий ваколати ва яхлитлиги билан 
боғлиқ бўлмаган бошқа омиллар асосида 
камситилишдан сақланишни талаб этади.  

Рақобатбардошлик. Шахсий билим, 
касбий маҳорат ва тажрибани илмий тад-
қиқот олиб бориш орқали доимий ривож-
лантириш ҳамда илм-фан соҳасидаги ян-
гиликлардан хабардор бўлиб боришни та-
лаб этади.  

Қонунийлик. Тегишли давлат қонун-
лари, ҳукумат сиёсати, мавжуд низом-
ларни билиш ва уларга риоя қилишни 
кафолатлайди.  

Ҳайвонлар ҳимояси. Илмий тадқиқот 
даврида ҳайвонларга яхши муносабатда 
бўлиш, ғамхўрлик кўрсатиш, кераксиз ёки 
ноқонуний тажрибалар ўтказмасликни 
талаб этади.  

Инсон ҳуқуқлари. Илмий тадқиқот 

ИЖТИМОИЙ ФАНЛАР 



 
 

Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 5 45 

ўтказишда жалб этилган инсонлар хавф-
сизлиги, қадр-қиммати, шахсий маълу-
мотлари дахлсизлиги, хуқуқ ва эркин-
ликларини ҳурмат қилишга ундайди.  

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкин-
ки, Ўзбекистонда илмий тадқиқотга ало-
қадор ҳар бир изланишларнинг халқаро 
талаблар асосида олиб борилишини таъ-
минлаш, келажакда юзага келиши мумкин 
бўлган нохушликларнинг олдини олиш, 
илмий тадқиқотчиларга қулайликлар 
яратиш, тадқиқот иштирокчилари дахл-
сизлиги, хуқуқ ва эркинликларини ҳимоя 
қилиш мақсадида қуйидаги ишларни 
амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:  

1. Халқаро ИТЭ талабларини ўрга-
ниш ва амалиётга қўллаш имкониятла-
рини кўриб чиқиш; 

2. ИТЭ борасида Ўзбекистон қонун-
чилигини пухта ўрганиш ва зарурат бўлса 
тегишли ўзгартиришлар киритиш; 

3. Тегишли ташкилот ва муассаса-
ларда илмий тадқиқот этикаси низомини 
ишлаб чиқиш (соҳалар кесимида) ва ама-
лиётда қўллаш; 

4. Илмий тадқиқот этикаси кенга-
шини ташкил этиш ва фаолиятини назо-
рат қилиш; 

5. ИТЭ мавзусида тадқиқотчилар 
учун семинар тренинглар ташкил этиш.  

Келтирилган таклифларнинг амалга 
оширилиши нафақат юқорида санаб ўтил-
ган масалалар ечимини беради, балки 
Ўзбекистонда илмий ишлар равнақи, ил-
мий мақолалар сони ва сифати ошиши, 
халқаро майдонда илмий нуқтаи назардан 
давлат нуфузини юқорига кўтариш, ил-
мий тадқиқотчиларда илмий тадқиқотга 
бўлган қизиқишнинг юксалиши, қонун 
устуворлигига эришиш, инсонлар ва 
жонзотларнинг хуқуқ ва эркинликлари 
ҳимояланишига хизмат қилади. 
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противогрибковыми свойствами и нетоксичные для окружающей среды. Исследована современная 
научная литература по получению названных производных хитозана и изучению их физико-химических 
свойств. Определены оптимальные условия синтеза наноаскорбата хитозана методом ионотропного 
гелеобразования как экономически эффективного. Впервые показаны принципиальные возможности 
получения аскорбата и наноаскорбата хитозана на основе хитозана Bombyx mori. На основе 
литературных и собственных экспериментальных данных показана ярко выраженная биологическая 
активность аскорбата хитозана и наноаскорбата хитозана Bombyx mori по подавлению патогенов 
человека и растений, в процессе предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур 
инновационной технологией капсулирования. 

Ключевые слова: аскорбат хитозана, хитозан Bombyx mori, аскорбиновая кислота, донорно-
акцепторная связь, наночастицы, наноаскорбат хитозана, ионотропное гелеобразование, биологически 
активные свойства. 

 
 
 

КИМЁ ФАНЛАРИ 



 
 

Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 5 48 

SYNTHESIS AND BIOLOGICALLY ACTIVE PROPERTIES OF  
ASCORBATE AND NANOASCORBATE CHITOSAN  

 

Pirniyazov Kudrat Kadambayevich,  
Junior Researcher; 
 

Rashidova Sayyora Sharafovna,  
Doctor of Сhemical Sciences, Professor, Academician, Director of the Institute 
 

Institute of Chemistry and Physics of Polymers of the Academy of  
Sciences of the Republic of Uzbekistan  

  
Abstract. Сhitosan derivatives, in particular, ascorbate chitosan and nanoascorbate chitosan, which are not 

toxic to the environment and have bactericidal, growth-promoting and antifungal properties, is the subject of great 
interest in the world. Modern scientific literature has been studied, highlighting the preparation and 
physicochemical properties of these derivatives of chitosan. The optimal synthesis conditions were determined by 
ionotropic gelation of nanoascorbate chitosan as a cost-effective one. For the first time, the principal possibilities of 
obtaining ascorbate and nanoascorbate chitosan based on chitosan Bombyx mori are shown. Based on the 
published and own experimental data, the pronounced biological activity of ascorbate chitosan and nanoascorbate 
chitosan Bombyx mori is shown to suppress human and plant pathogens during the presowing treatment of 
agricultural seeds with innovative encapsulation technology. 

Keywords: chitosan ascorbate, chitosan Bombyx mori, ascorbic acid, donor-acceptor bond, nanoascorbate 
chitosan, ionotropic gelation, nanoparticles, biologically active properties. 

 

Введение 
В последние годы количество иссле-

дований в области биомедицинских и 
сельскохозяйственных аспектов примене-
ния производных хитозана растет в 
геометрической прогрессии, поскольку 
получение экологически безопасных при-
родных полимеров является актуальной 
задачей [1-15].  

Из научной литературы известно, 
что оптимальные условия и механизмы 
получения наноаскорбата хитозана (ХЗ) и 
нанохитозана Bombyx mori малоизучены. 
Впервые описано получение нано-
хитозана Bombyx mori в виде порошка с 
высоким выходом без ультразвукового 
диспергирования и при отсутствии стаби-
лизатора [2]. Синтез проводился методом 
ионотропного гелеобразования, в иссле-
дованиях установлена зависимость обра-
зования наночастиц хитозана от условий 
синтеза. Полученные результаты под-
тверждают, что с уменьшением рН раст-
вора размер частиц уменьшается, а экви-
молярное соотношение компонентов хи-
тозана и стабилизатора обуславливают 
образование наночастиц с узким распре-
делением по размерам.  
Синтезированный нанохитозан Bombyx 
mori испытан при обработке семян хлоп-

чатника и пшеницы. Энергия активации и 
всхожесть обработанных нанохитозаном 
образцов превосходят контроль [2]  

Характерные для полимеров уни-
кальные свойства эффективно прояв-
ляются, когда получены на их основе 
нановолоконные материалы. Исполь-
зуемый метод электроспиннинга позво-
ляет формовать нановолокна из раство-
ров и смесей полимеров под действием 
высокого напряжения постоянного тока. 
В работе автора А.А. Холмуминова впер-
вые описано получение нановолокна на 
основе хитозана Bombyx mori с помощью 
метода электроспиннинга [3]. Установ-
лено, что толщина полученных наново-
локон может быть регулирована в интер-
вале 50–300 нм, а поры в нетканых мате-
риалах могут иметь размеры в интервале 
30–150 нм. Полученные результаты пока-
зывают, что механические свойства нано-
волокон повышаются по сравнению с 
исходным волокном хитозана, а толщина 
нановолокон способствует увеличению 
прочностных характеристик материалов. 

Работа авторов Д.М. Саттаровой, 
М.Р. Кодирханова и С.Ш. Рашидовой посвя-
щена изучению особенностей формирова-
ния нановолокон на основе хитозана 
Bombyx mori и поливинилового спирта 
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(ПВС) методом электроспиннинга, также 
ими были проведены исследования 
получения нановолокон ХЗ Bombyx mori в 
различных условиях процесса. Концент-
рация растворов ХЗ/ПВС в исследованиях 
была варьирована от 3 до 6 %. Установ-
лено, что 6 %-ный раствор полимеров для 
получения нановолокон является опти-
мальным, диаметр нановолокон был 
охарактеризован методом СЭМ, средний 
диаметр полученных НВ был найден при-
близительно 100-120 нм [4]. Очень инте-
ресна работа, связанная с получением 
нановолокна из карбоксиметилхитозана 
(КМХ) методом электроспиннинга [5].  

Основная часть  
К настоящему времени одним из 

наиболее известных методов формиро-
вания наночастиц (НЧ) хитозана и его 
водорастворимых производных является 
осадительная коацервация, основанная на 
получении наночастиц без использования 
токсичных сшивающих агентов. В работе 
[6] описаны способы получения водораст-
воримых нанопроизводных хитозана-
Bombyx mori, в частности карбоксиметил-
хитозана (КМХЗ). Были исследованы 
кинетические закономерности образова-
ния наночастиц карбоксиметилиро-
ванного хитозана в зависимости от 
времени истечения раствора осадителя 
хлорида СаСI2. Установлено, что с увели-
чением времени истечения осадителя – 
хлорида кальция наблюдается увели-
чение размера наночастиц от 200 нм до  
1 мкм. Результаты получения КМХ пред-
ставлены в диссертации и патенте [7, 8].  

Известно, что с варьированием рН 
раствора хитозана Bombyx mori с ионами 
меди возможно синтезировать нанострук-
турные полимер-металлокомплексы 
[9, 10]. Отмечено, что с увеличением рН 
раствора до 5 наблюдается снижение 
размера частицы в интервале 100-200 нм, 
с узким распределением. Данные нано-
системы применяются для профилактики 
и лечения монилиоза плодовых культур.  

Наличие в макромолекуле хитозана 
аминогрупп обеспечивает способность 
образования комплексов с органическими 
кислотами. При этом в процессе донорно-

акцепторного взаимодействия происхо-
дит протонирование аминогрупп хитоза-
на, которое придает полимеру раствори-
мость в воде. Основные причины повы-
шенного внимания исследователей к дан-
ному полимеру связаны с биологической 
совместимостью благодаря близости его 
свойств к функциональным качествам 
живых тканей [16], бактерицидностью 
[17], противовирусностью [18], антимико-
тичностью [19], нетоксичностью [20], спо-
собностью к ранозаживлению и регене-
рации тканей живых организмов [21, 22]. 
Кроме того, хитозан метаболизируется 
некоторыми ферментами человека, осо-
бенно лизоцимом [23]. Благодаря положи-
тельному заряду аминогрупп при физио-
логическом значении рН хитозан прояв-
ляет высокие биоадгезивные свойства, 
что обуславливает использование макро-
молекул хитозана в качестве носителя 
лекарственных веществ [24, 25], способст-
вуя повышению проницаемости лекарст-
венных веществ через эпителий [26, 27].  

Хитозан получают из постоянно во-
зобновляемого природного сырья, в част-
ности из крабов и креветок. Оказалось, 
что источником получения хитозана из 
хитина могут быть и куколки тутового 
шелкопряда – отхода шелкомотальной 
промышленности [28]. Производство 
хитозана имеет сравнительно низкую 
себестоимость, сам процесс получения 
является экологически безопасным.  

Для создания препаратов медицинс-
кого и фармакологического назначения 
используют различные водорастворимые 
производные хитозана, а именно, комп-
лексы с неорганическими и органичес-
кими кислотами [29], N- и О-замещенные 
хитозаны [30], сополимеры водораство-
римых производных хитозана с полис-
тиролом [31] и другие. Для этих же целей 
хитозан применяется в качестве компо-
нента гидрогелей, стабилизированных 
сшивающими агентами [32-34]. Для полу-
чения нетоксичных гидрогелей произ-
водных хитозана в качестве сшивающих 
реагентов возможно использование 
диальдегидных производных нуклеоти-
дов и нуклеозидов [35]. Наилучшей 
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биосовместимостью обладают гидрогели 
хитозана, полученные посредством до-
норно-акцепторного взаимодействия про-
тонированных аминогрупп с низкомо-
лекулярными анионами, в частности орга-
ническими кислотами [36-39].  

Большое число публикаций посвя-
щено получению, изучению свойств и 
применению гидрогелей на основе поли-
электролитных комплексов (ПЭК) хито-
зана с противоположно заряженными 
полиэлектролитами, в том числе гиалу-
роновой кислотой, хондраитинсуль-
фатами и поверхностно-активными ве-
ществами [40-42]. Такие системы откры-
вают новые возможности для регулиро-
вания растворения хитозана в воде путем 
варьирования стехиометрией ПЭК [43]. 
Однако данное направление мало изучено 
экспериментально и остается дискус-
сионным [44].  

Использование водных растворов 
биологически активных органических 
кислот, например, аскорбиновой, явля-
ется перспективным направлением для 
практического применения в медицине и 
сельском хозяйстве. Так, исследования 
аскорбата хитозана показали его хорошую 
адсорбцию к жирным кислотам [45-47], 
также аскорбат хитозана обладает высо-
кой хелатирующей способностью к тяже-
лым металлам и радионуклидам [48], про-
являет противовоспалительную и другую 
биологическую активность [49]. Получе-
ние аскорбата хитозана в присутствии 
восстановителя посредством реакции 
Шиффа понижает антибактериальную 
активность, поскольку при этом проис-
ходит образование иминной и ковалент-
ной связей, вследствие чего наблюдается 
уменьшение совокупного заряда макро-
молекулы [47-51]. Полученный на основе 
реакции Шиффа аскорбат хитозана 
обладает более высокой антиоксидантной 
способностью по сравнению с хитозаном. 
Определены минимальные ингибирую-
щие концентрации хитозана и аскорбат 
хитозана против бактерии P. Aeruginosa, 
S. Typhimurium, S. Aures. Следуют подчер-
кнуть, что антибактериальная активность 
аскорбата хитозана уменьшается по 

сравнению с исходным хитозаном за счет 
снижения свободных аминогрупп. Таким 
образом, с увеличением степени сшивки 
аминогрупп хитозана наблюдалось умень-
шение антимикробной активности произ-
водных хитозана [50]. 

Аскорбиновая кислота известна как 
водорастворимый витамин, регулирую-
щий процессы образования коллагена и 
других органических составляющих внут-
риклеточного слоя кожи, костей и других 
соединительных тканей [52]. Аскорбино-
вая кислота стимулирует процессы гидро-
ксилирования остатков пролина и лизина, 
что приводит к образованию коллагена. 
Гидроксипролины играют важную роль в 
образовании сшитой структуры колла-
гена [53]. Аскорбиновая кислота участ-
вует во всех фазах заживления ран, в 
воспалительной фазе она способствует 
синтезу и созреванию коллагена, обла-
дает антибактериальной активностью по 
отношению к Salmonella typhimurium и 
Escherichia coli.  

Таким образом, аскорбат хитозана 
обладает не только ранозаживляющими 
свойствами, но также может выступать в 
качестве антимикробного соединения 
[54-56].  

С целью получения ранозаживляю-
щего композита авторы [56] исполь-
зовали аскорбат хитозана и молочную 
кислоту. Также для улучшения качества 
композитов были добавлены глицерин и 
полиэтиленгликоль. Результаты показали 
биосовместимость с клетками фибро-
бластов.   

В работах [57-59] были исследованы 
возможности клинического применения 
аскорбат хитозана в качестве многофунк-
циональной повязки, которую можно 
использовать в полости рта. Действие 
аскорбат хитозана оценивали с учетом его 
гемостатических, гигроскопических и 
пленкообразующих свойств, а также 
степени адгезии к мягким тканям. Резуль-
таты данной работы подтверждают, что 
аскорбат хитозана обладает антибак-
териальной активностью в полости рта в 
отношении оральной микробиоты [60]. 
Здоровье полости рта остается серьезной 
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проблемой в большинстве промышленно 
развитых стран. Развитие зубного кариеса 
в основном происходит за счет бактерий 
Lactobacillispp. и Streptococcus-mutans. 
Применение водорастворимых производ-
ных хитозана, в частности аскорбата 
хитозана, в концентрации 400 мг/мл 
считается минимальной дозой для 
лечения и профилактики кариеса [61]. 

Выявлено, что аскорбат хитозана по-
средством препарата изониазида обла-
дает антиоксидантными свойствами к 
бактериям, вызывающим туберкулез [62].  

В работе [63] описано влияние хито-
зана с добавлением аскорбиновой кисло-
ты на снижение видимой усвояемости 
жира у крыс, которых кормили пищей с 
высоким содержанием жира, что под-
тверждает синергетический эффект 
аскорбата хитозана на ингибирование жи-
ра при переваривании. Механизм синер-
гетического эффекта наблюдается за счет 
снижения вязкости желудочного сока, 
более высокой совместимостью с липи-
дом, чем у хитозана, и способностью удер-
живать молекулы жира в виде геля [46]. 

Производные хитозана с аскор-
биновой кислотой играют многофунк-
циональную роль в развитии сельско-
хозяйственных культур, обладают биоло-
гической активностью к бактериям Sta-
phylococcusaureus, Escherichiacoli, Pseudo-
monasaeruginosa и Bacilluscereus. Кроме 
того, аскорбат хитозана имеет бакте-
риостатические, регенерирующие, гиг-
роскопические, адгезивные свойства 
[50, 64, 65].  

В работе [66] отмечено, что 
использование природных антимикроб-
ных веществ в виде растворов и пленок 
является превосходным способом сохра-
нения свежесрезанных фруктов. Раствор 
аскорбата хитозана значительно замед-
ляет микробный рост при хранении ягод, 
яблок и других фруктов в комнатных 
условиях.  

Несмотря на проявленный интерес 
ученых к синтезу и биологической актив-
ности аскорбат хитозана, его синтез 
вызывает много вопросов.  

Предполагается, что образование 

аниона аскорбата идет за счет (наиболее 
кислого) атома водорода у С-3. Так в 
работе [67] сообщается об образовании 
комплекса высокомолекулярного хито-
зана и аскорбиновой кислоты в среде 
изопропилового спирта в атмосфере азота 
посредством протонирования амино-
группы наиболее кислым гидроксилом у 
С-3. Однако в работе [50] предположили, 
что в водной среде взаимодействие 
хитозана и аскорбиновой кислоты идет по 
реакции Шиффа с образованием иминной 
связи. Так как в литературе встречаются 
разные точки зрения о механизмах 
взаимодействия хитозана с аскорбиновой 
кислотой, то изучение структурных 
характеристик аскорбата хитозана 
остается актуальным. Следует отметить, 
что взаимодействие хитозана с аскорби-
новой кислотой носит сложный характер, 
поэтому рядом авторов изучены возмож-
ности образования химических связей с 
проведением компьютерного моделиро-
вания [68]. 

В работах [69, 70] впервые прове-
дены квантово-химические расчеты 
взаимодействия хитозана Bombyx mori с 
аскорбиновой кислотой. Выявлено, что в 
результате этого взаимодействия обра-
зуются донорно-акцепторные связи.  

В работе [71] впервые использовали 
донорно-акцепторный механизм образо-
вания аскорбат хитозана Bombyx mori. В 
результате реакцию образования аскор-
бата хитозана можно представить следую-
щим образом (рис. 1). 

В литературных источниках проана-
лизировано взаимодействие хитозана с 
органическими кислотами в водном 
растворе, в результате которого с 
помощью донорно-акцепторного меха-
низма образуется аскорбат хитозана 
[67, 71]. Также в присутствии восстано-
вителя устанавливаются иминные связи 
[48, 50]. При высоких температурах в 
водно-изопропиловой смеси кислотные 
производные синтезируются благодаря 
амидной связи. Таким образом, взаимо-
действие хитозана с аскорбиновой кисло-
той зависит от условий синтеза, особенно 
от СДА, рН среды раствора. 
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Рис. 1. Реакция образования аскорбата хитозана 

 
Производные хитозана могут быть 

получены путем химической модифи-
кации с использованием таких методов, 
как ацилирование, алкилирование, суль-
фатирование, гидроксилирование, ква-
тернизация, привитая сополимеризация и 
этерификация. Производные хитозана по 
физико-химическим свойствам превосхо-
дят немодифицированный хитозан.  

Хитозан благодаря своим экологи-
чески безопасным физико-химическим и 
уникальным биологическим свойствам 
находит применение во многих отраслях 
промышленности, включая медицинскую, 
биохимическую, биомедицинскую, пище-
вую, химическую, косметическую отрасли; 
он применяется также при очистке воды. 
Основным недостатком, ограничивающим 
широкое применение хитозана в живот-
ных организмах, является его нераство-
римость в водных растворах [72]. Однако  
хитозан имеет ряд функциональных 
групп, таких как амино- и гидроксильные 
группы, которые позволяют получить 
водорастворимые производные хитозана. 
Кроме того, в составе макромолекул 
хитозана присутствуют функциональные 
группы, которые обладают различной 
реакционной способностью при увели-
чении рН раствора – реакции с участием 
аминогрупп происходят с большей ско-
ростью по сравнению с участием гидрок-
сильных групп благодаря свободным NH2 
группам [73]. Следовательно, алкили-

рование хитозана происходит в основном 
через аминогруппу с образованием  
N-алкилированных производных хитоза-
на. Производные хитозана, особенно  
N-алкилированные, обладают наибольши-
ми коагулирующими свойствами и 
проявляют большую кровоостанавливаю-
щую активность, чем немодифицирован-
ный хитозан [74, 75]. Водородная связь 
между молекулами N-алкилированных 
производных хитозана значительно 
уменьшается в присутствии алкильных 
групп, поэтому модифицированный хито-
зан обладает растворимостью в воде и 
является более перспективным для био-
медицинского применения. 

Группы -NH2 и -OH в молекуле 
хитозана могут участвовать в реакции 
образования сложного эфира или амида с 
ангидридом или хлорангидридом органи-
ческой кислоты. В реакции ацилирования 
хитозана необходимо обратить внимание 
на температуру реакции и тип исполь-
зуемого катализатора [74].  

С целью получения карбоксил-
содержащих модификаций хитозана 
обычно используют монохлоруксусную и 
глиоксиловую кислоты в различных 
условиях. В результате реакции обра-
зуется карбоксиметилхитозан. Раствори-
мость в воде карбоксиметилхитозана 
зависит от условий модификации и 
степени карбоксиметилирования [7, 8, 76, 
77]. Карбоксилирование хитозана не толь-
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ко улучшает растворимость в воде, но и 
проявляет хорошую поверхностную 
активность и пленкообразующую 
способность.  

Наночастицы производных хитозана 
используются для доставки лекарств 
благодаря их стабильности, биосовмес-
тимости и растворимости в воде. Поли-
мерные наночастицы широко приме-
няются в биомедицинской области в 
качестве ингредиентов для диагностики и 
лечения заболеваний [78]. В качестве 
носителя полимерные наночастицы могут 
адсорбировать или взаимодействовать с 
несколькими лекарственными молеку-
лами, могут инкапсулировать лекарствен-
ные средства на своих поверхностях. Эти 
свойства нашли применение в генной 
терапии [79].  

Нанопроизводные хитозана имеют в 
большом количестве неподеленные элек-
тронные пары и обладают реакционной 
способностью за счет донорно-акцеп-
торного взаимодействия со свободной 
орбиталью [80]. Они используются в 
лекарствах и доставке генов [81, 82], 
биосенсорах [83, 84]. Эта функция нано-
частиц производных хитозана зависит от 
однородности и размера частиц нано-
системы. Размер частиц влияет на коли-
чество и распределение антигена, что 
обусловливает иммунную активность 
крови. Структура наносистемы, размер 
поверхностных микропор и скорость 
высвобождения антигена влияют на 
функцию наночастиц.  

Наночастицы производных хитозана 
получают рядом методов: ионотропным 
гелеобразованием, распылительной суш-
кой и осадительной коацервацией. Кроме 
того, при образовании наночастиц 
происходит улучшение свойств, таких как 
стабильность и адгезивность. Для 
получения наноструктурных производ-
ных хитозана широко используются 
триполифосфат или метафосфат натрия 
как ионно-сшивающие агенты. 

Метод распылительной сушки осно-
ван на разнице летучести растворенного 
вещества в фазе раствора с обработкой 
ультразвуком и включает в себя подго-

товку раствора, распыление раствора 
через форсунку и сушку до образования 
наночастиц. После отгонки органического 
растворителя с помощью ультразвука 
наночастицы производного хитозана 
получаются в виде порошка.  

Методом коацервации наночастицы 
могут быть получены осаждением с 
использованием сульфата натрия в 
качестве осаждающего агента. Коли-
чество осадка нанопроизводных хитозана 
зависит от концентрации сульфата нат-
рия. В методе коацервации используют 
неорганические соли, меняющие ионную 
силу раствора, в результате чего обра-
зовываются наночастицы производных 
хитозана.  

Методом кислотного гидролиза по-
лисахаридов также возможно получение 
наноструктурных образцов. Вышеука-
занные способы включают в себя много 
этапов и являются затратоемкими.  

Метод ионотропного гелеобразо-
вания протекает при комнатной темпера-
туре в водном растворе и не требует про-
ведения перекристаллизации и диализа 
полученных веществ [85, 86].  

В работе [87] отмечено, что при 
деструкции макромолекул хитозана пере-
кисью водорода происходит образование 
наночастиц. Известно, что при окис-
лительной деполимеризации наблю-
дается расщепление гликозидных цент-
ров макромолекул хитозана, за счет чего 
образуется низкомолекулярный хитозан, 
размеры частиц которого находятся в 
пределе 100-400 нм. Для окислительной 
деполимеризации хитозана содержание 
перекиси водорода в растворе составляло 
2 %. Реакцию деструкции исследовали 
при температуре 20-70 0C. 

Также известен способ получения 
наночастиц полисахаридов методом 
электроспиннинга. Это эффективный и 
простой метод получения нановолок-
нистых материалов, которые обладают 
большими поверхностями для улучшения 
механических характеристик и неболь-
шими порами, что позволяет применять 
их в качестве носителя лекарственных 
веществ [88]. Необходимо отметить, что в 
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процессе образования нановолокна наи-
более важными факторами являются кон-
центрация и рН раствора.  

На основе хитозана возможно полу-
чение нановолокна, растворимого в воде 
и улучшающего транспортировку лекар-
ственных веществ. Для этого необходимо 
провести синтез посредством фосфор-
содержащего раствора. В качестве стаби-
лизатора наночастиц выбран триполи-
фосфат натрия (ТПФNa), поскольку он 
нетоксичен, и данный подход является 
технологически эффективным [89]. С фи-
зико-химической точки зрения, взаи-
модействие хитозана с ионами триполи-
фосфата натрия происходит за счет 
внутримолекулярного и межмолеку-
лярного сшивания анионов триполифос-
форной кислоты (P3O105–) и катионов –
NH3+ хитозана. Наночастицы ХЗ – TПФNa 
использовались в качестве платформы 
для доставки лекарств в медицине [90].  

В работе Ш.М. Ваел [87] описано 
влияние природы, концентрации электро-
лита и рН среды на размер наночастиц 
хитозана с молекулярной массой 10 кДа. В 
качестве электролитов, стабилизирую-
щих частицы хитозана в дисперсии, в ука-
занной работе изучены NH4OH и триполи-
фосфат натрия (TПФNa). Установлено, что 
в случае использования NH4OH образуют-
ся нестабильные наночастицы хитозана, 
которые с течением времени агрегируют 
до больших размеров. Использование 
TПФNa приводит к образованию неизме-
няемых со временем наночастиц хито-
зана. Показано, что на размер частиц су-
щественно влияют концентрации TПФNa 
и хитозана. При концентрации хитозана 
менее 0,1 мг/мл получаются дисперсии с 
широким разбросом по размерам частиц. 
Наиболее стабильные результаты иссле-
дований получены при концентрации 
хитозана 0,2 мг/мл, поскольку при увели-
чении концентрации хитозана наблю-
дается возрастание размеров частиц за 
счет агрегации макромолекул со 
временем. 

Обычно наночастицы полисахаридов 
получают методом ионотропного геле-
образования, который основан на реак-

ции сшивания хитозана с триполи-
фосфатом натрия. В этом процессе 
положительно заряженные макромоле-
кулы хитозана взаимодействуют с отри-
цательно заряженным сшивателем – три-
полифосфатом натрия [87]. В работе [91] 
показано, что для раствора хитозана с 
концентрациями 0,1, 0,2, 0,3 % был 
использован стабилизатор TПФNa с 
концентрациями 0,02, 0,05, 0,08 % при 
комнатной температуре. В результате 
реакции образуются наночастицы с 
меньшим диаметром (~ 138 нм) и хоро-
шей стабильностью при хранении при 
комнатной температуре по сравнению с 
исходным хитозаном.  

С целью получения водораствори-
мых нанопроизводных хитозана исполь-
зуются водные растворы аскорбиновой 
кислоты. Реакцию образования наноас-
корбата хитозана проводят с варьиро-
ванием рН раствора в интервале от 4 до 
5,5. Для этого необходимо добавить вод-
ный раствор аскорбиновой кислоты в 
хитозан с варьированием показателей рН, 
затем получают наноаскорбат хитозана 
путем титрования триполифосфатом 
натрия в концентрации 0,14 мг/мл. Раз-
мер полученных частиц наноаскорбата 
хитозана составляет от 200 нм до 400 нм 
[90].  

Для варьирования размера частиц 
аскорбата хитозана методом ионотроп-
ного гелеобразования хитозан растворя-
ют в 1 %-ном водном растворе аскорби-
новой кислоты с различными концент-
рациями (0,5, 1, 1,5 %) при постоянном 
перемешивании и комнатной темпера-
туре. После полного растворения хитоза-
на в аскорбиновой кислоте бюреткой по 
капле добавляется TПФNa при равно-
мерном перемешивании до появления 
молочно-белой суспензии. После 30 минут 
интенсивного перемешивания раствор 
центрифугировали также в течение  
30 минут и полученный осадок промы-
вали дистиллированной водой. Наночас-
тицы лиофилизировали и хранили при 
комнатной температуре до дальнейшего 
использования [63].  

Анализ многочисленных работ 
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показывает, что при получении нано-
структурных производных хитозана с 
органическими кислотами, в частности 
молочной и аскорбиновой кислот, необ-
ходимо контролировать рН раствора с 
использованием NaOH. В полученную сус-
пензию хитозана добавляют эквимо-
лярное количество аскорбиновой кисло-
ты, затем получают раствор хитозана, с 
добавлением раствора ТПФNa в интер-
вале времени 30-60 минут образуется 
наноаскорбат хитозана [90-94]. 

В работе [95] наночастицы произ-
водных хитозана исследуются в качестве 
носителя лекарств, оказывающих свое 
действие в желудке. В желудке белок 
легко гидролизируется посредством пре-
паратов на основе нанопроизводных 
хитозана и ферментами желудочно-ки-
шечного тракта. Наночастицы производ-
ных хитозана могут значительно повы-
сить стабильность лекарственного сред-
ства, контролируя высвобождение ле-
карств, улучшают биодеградацию белков 
и ассимиляцию гидрофильных веществ 
через эпителиальный слой.  

В работе [96] показана физиологи-
ческая роль аскорбата хитозана и 
исходного хитозана, как гиполипи-
демических и антикоагулянтных препара-
тов для крови. Обнаружено, что аскорбат 
хитозана более эффективен по сравнению 
с хитозаном в борьбе с гиперхолесте-
ролом и атеросклерозом. 

В работе [80] проводили синтез 
наносистемы аскорбата хитозана посред-
ством ТПФNa методом ионотропного 
гелеобразования. Авторы подтверждают, 
что с увеличением количества стабили-
затора в реакционных системах происхо-
дит снижение степени связывания аскор-
биновой кислоты в составе наноаскорбат 
хитозана.  

В работе [97] авторы отметили, что в 
процессе синтеза значительное коли-
чество аскорбиновой кислоты остается в 
избытке или свободном виде за счет 
уменьшения количества свободных 
аминогрупп хитозана. Рентгенострук-
турный анализ (РСА) полученного нано-
аскорбат хитозана показал пики в области 

2θ = 32,62° и 35,56°, образованные благо-
даря межмолекулярному взаимодействию 
хитозана и ТПФNa. В результате ИК-
спектроскопического исследования нано-
аскорбата хитозана наблюдаются харак-
теристические полосы поглощения в 
области 1203 см-1 и 1239 см-1, что свиде-
тельствует о наличии P = O и P-O группы в 
составе наноаскорбата хитозана.  

В работе [98] были получены 
наноструктурные производные хитозана 
методом ионотропного гелеобразовании с 
аскорбиновой и липовой кислотой. Также 
для синтеза наносистемы использовали 
поверхностно-активное вещество Tween 
80. Полученные результаты показывают, 
что размер частицы наноаскорбата хито-
зана составляет 266 нм. 

Известно, что в методе ионо-
тропного гелеобразования размер нано-
частиц зависит от молекулярной массы и 
степени дезацетилирования исходного 
хитозана. Чем выше молекулярная масса 
хитозана, тем больше количество прото-
нированных аминогрупп в результате 
взаимодействия с органическими кисло-
тами. Это связано с наличием большого 
количества положительных зарядов, 
которые могут взаимодействовать с 
отрицательными зарядами триполи-
фосфата натрия, что предполагает более 
высокую степень сшивки. Кроме того, чем 
выше степень дезацетилирования хито-
зана, тем больше аминогрупп, которые 
могут наиболее активно взаимо-
действовать с аскорбиновой кислотой. 
Стабилизатор же способствует образова-
нию наночастиц в необходимом нанораз-
мере. Также в работе [98] предполагается, 
что с увеличением рН раствора от 6 до 8 
происходит депротонирование амино-
групп, чем может объясняться увеличение 
размеров наночастиц при высоком пока-
зателе рН. 

В работе [78] выявлено, что синте-
зированный наноаскорбат хитозана 
обладал мукоадгезивными, ранозажив-
ляющими и противомикробными свой-
ствами. При сравнении растворов в оди-
наковых концентрациях наночастиц 
аскорбата хитозана и исходного хитозана 
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установлено повышение антимикробной 
активности первого, в частности к кишеч-
ной палочке и золотистому стафилококку.  

В работе авторов SilviaRossi и др. [94] 
показано, что наноаскорбат хитозана с 
добавлением антибиотика тригидрата 
амоксициллина улучшает ранозажив-
ление на фибробластах человека. Для 
доступности амоксициллина в полости 
влагалища использовали наноаскорбат 
хитозана и наблюдалось увеличение 
антимикробного действия к Enterococcus 
hirae и Streptococcus pyogenes в сравнении 
с исходным аскорбат хитозаном. Впо-
следствии наночастицы аскорбат хито-
зана были добавлены в полимерные мат-
рицы поливинилпирролидона, маннита и 
глицина. Матрицы были получены путем 
лиофилизации водных растворов трех 
гидрофильных наполнителей. Они 
обладали механической устойчивостью, 
подходящей для введения во влага-
лищную полость и легко растворялись во 
влагалищной жидкости. Такие нано-
системы предназначены для ускорения 
заживления атрофии влагалища и 
вагинальной доставки антибиотика.   

В другом исследовании также про-
водили синтез наносистемы методом 
ионотропного гелеобразования, и полу-
чены монодисперсные системы с диамет-
рами частицы (~ 138 нм) и хорошей 
стабильностью при хранении в комнат-
ной температуре. В работе отмечали, что 
снижение рН, концентрации уксусной 
кислоты и температуры реакционных сис-
тем влияют на образование наночастицы 
с узким распределением по размеру в 
пределах 100-200 нм. Температура реак-
ции влияет на образование наночастицы 
аскорбата хитозана. Установлено, что с 
увеличением температуры синтеза нано-
аскорбата хитозана наблюдается увели-
чение размера частицы. Это свидетель-
ствует о том, что с увеличением темпера-
туры синтеза уменьшается интенсивность 
стабилизации наночастицы посредством 
стабилизатора [99]. 

На основе аскорбиновой кислоты и 
хитозана авторы [100] с помощью метода 
spray drying получили микрочастицы 

комплексов аскорбата хитозана. В 
процессе комплексообразования исполь-
зуют глутаровый альдегид или водный 
раствор натриевой соли триполифосфата 
как сшивающий агент (cross-linking 
agents). Синтез наноструктурного аскор-
бата хитозана проводили с помощью 
метода ионотропного гелеобразования с 
использованием натриевой соли триполи-
фосфата (Na-ТПФ).  

Наноструктурированные производ-
ные хитозана с аскорбиновой кислотой 
получали с использованием мало кон-
центрированных растворов стабилиза-
тора триполифосфата натрия [101, 102]. 
Результаты электронной микроскопии 
показали, что размер частиц аскорбат 
хитозана – в интервале 150-400 нм. 

Наноаскорбат хитозана синтези-
рован ионотропным гелеобразованием 
[63]. Для проведения синтеза нано-
аскорбата хитозана подготовили 0,1 %-
ный раствор низкомолекулярного хито-
зана, используя 0,1 %-ный раствор аскор-
биновой кислоты. Затем проводили 
титрование 0,1 %-ным раствором ТПФ, и 
перемешиваемый раствор обрабатывали 
ультразвуком в течение 10 минут. Полу-
ченный раствор подвергали центри-
фугированию при 12000 об/мин. в тече-
ние 30 минут. Полученные наносистемы 
промывали водой и мгновенно замора-
живали в жидком азоте, затем лиофи-
лизировали в течение 6 часов.  

В целом нужно отметить, что в лите-
ратуре определены интервалы пара-
метров: рН раствора и время реакции, 
необходимые для синтеза наноаскорбата 
хитозана. В частности, время синтеза 
наноаскорбата хитозана составляет от  
30 минут до 1 часа, температура синтеза – 
не более 50 0С, концентрация хитозана – 
от 0,1 до 2,5 %. Авторы подтверждают, что 
с увеличением концентрации хитозана 
наблюдается значительное увеличение 
размеров частиц [94, 103]. 

Аскорбиновую кислоту во многих 
случаях используют как сильный анти-
оксидант и растворитель при проведении 
синтеза наноструктурных систем. Для 
синтеза наноаскорбат хитозана 1 %-ная 
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концентрация аскорбиновой кислоты 
считается оптимальной. В работе [62, 93] 
описана реакция образования водорас-
творимых образцов наноаскорбата хито-
зана с варьированием концентрации 
аскорбиновой кислоты. Выявлено, что с 
увеличением концентрации аскорби-
новой кислоты размер частиц наноас-
корбата хитозана уменьшается [104].  

Концентрация стабилизатора также 
играет немаловажную роль в процессе 
образования наночастиц аскорбата 
хитозана. Авторы [85, 93, 105] установили, 
что с варьированием концентрации ста-
билизатора в пределе от 0,1 до 1 % можно 
регулировать размер частиц, и эти 
концентрации являются оптимальными. 
В работе [94] подтверждается, что с 
увеличением доли стабилизатора по 
сравнению с аскорбатом хитозана также 
происходит уменьшение размера частиц 
наноаскорбата хитозана.  

Молекулярная масса исходного 
хитозана оказывает значительное влия-
ние на размер частиц полученного нано-
аскорбата хитозана. В работе [85] пока-
зано, что с уменьшением молекулярной 
массы хитозана от 480 до 65 кДа наблю-
дается уменьшение размера частиц в 
пределах от 600 до 180 нм.  

Анализ многочисленных работ пока-
зывает, что влияние рН раствора на обра-
зование наноаскорбата хитозана мало-
изучено и до конца не выяснено. В ряде 
работ предлагают интервал рН раствора – 
4,5-5,5, который дает возможность полу-
чить наноструктурные производные 
хитозана [60, 92, 100].  

В источниках отмечено, что обра-
зование наночастиц аскорбата хитозана –  
процесс многофакторный. Особенное 
влияние на формирование наночастиц 
аскорбата хитозана оказывают рН раст-
вора, концентрация компонентов и стаби-
лизаторов реакции, молекулярная масса 
исходного хитозана. Авторы SilviaRossi и 
др. [94] свидетельствуют о том, что в 
соотношении компонентов АХЗ: ТПФNa от  
 

2,6:1 до 3,6:1 уменьшается размер частиц 
с увеличением доли стабилизатора в 
пределах 260-215 нм соответственно. 

Синтез наночастиц аскорбата хито-
зана различными методами на основе 
местного сырья открывает широкую воз-
можность создания новых полимерных 
материалов, интересных как с теорети-
ческой, так и прикладной точек зрения. 
Несмотря на проявленный интерес уче-
ных к образованию и биологическую 
активность аскорбата хитозана и нано-
аскорбата хитозана в литературе не 
встречается информация их синтеза на 
основе хитозана Bombyx mori. Исходя из 
этого, впервые синтезирован нано-
аскорбат хитозана из хитозана Bombyx-
mori. Установлено, что наноаскорбат 
хитозана является эффективным росто-
стимулятором для развития пшеницы 
[106]. Полученные данные подтверж-
дают, что при соотношении компонентов 
4:1 образцы наноаскорбата хитозана бо-
лее эффективны по сравнению с эталоном 
и исходными компонентами – хитозаном 
и аскорбиновой кислотой. 

Выводы 
Таким образом, сравнительный ана-

лиз биологической активности нано-
производных хитозана c органическими 
кислотами определил повышенный инте-
рес к нанопроизводному хитозана с аскор-
биновой кислотой, поскольку полученный 
в результате реакции продукт считается 
нетоксичным для окружающей среды и 
обладает биологической активностью. На 
основе литературных данных показана 
ярко выраженная биологическая актив-
ность аскорбата хитозана и наноас-
корбата хитозана к заболеваниям чело-
века и растений. Использование произ-
водных хитозана с аскорбиновой кисло- 
той в процессе предпосевной обработки 
семян сельскохозяйственных культур 
подавляет грибковые, бактериальные 
заболевания растений и оказывает 
ростостимулирующее действие. 
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Аннотация. Мамлакатимизда сейсмик фаол ҳудудларнинг электромагнит кузатувлар, 

прогностик мониторинг тизимини янгилаш бўйича муайян ишлар амалга оширилмоқда, жумладан, кучли 
зилзилалардан аввал аниқлиги юқори бўлган маълумотлар олиш борасида муҳим натижаларга 
эришилмоқда. Шунингдек, ҳудудларнинг сейсмик фаоллигини доимий мониторинг қилиш дастурлари 
ишлаб чиқилмоқда. Мақолада Каржантов чуқур ер ёриғи ва Товоқсой ер ёриғи кесишган ҳудуднинг 
геомагнит майдони ҳамда вертикал ҳаракат миқдорлари таҳлиллари, Товоқсой геодинамик полигонида 
2019 йилда ўтказилган тахеометрик ўлчаш ишлари натижалари, 1979 йилда ўтказилган нивелирлаш 
натижалари, 1979 ва 2019 йилларда олинган маълумотларни таҳлил қилиш ва таққослаш натижалари 
келтирилган. Магнит тадқиқот техникасининг юқори аниқлиги туфайли геологик тузилмалар, ёриқлар 
ва бошқалар билан боғлиқ магнит аномалиялар берилган. Юқори аниқликдаги тахеометрик текширув 
натижасида минтақавий Каржантов ва Товоқсой ёриқлари кесишган Товоқсой-Каржантов ҳудудида 
вертикал ҳаракатларнинг 37 йиллик фарқи аниқланди. Қабул қилинган маълумотларни қайта ишлаш 
жараёнида ферма ва қабристон пунктлари энг ҳаракатчан пунктлар деб ҳисобланиши ҳамда ушбу 
пунктларнинг Каржантов ёрилиш зонасида жойлашганлиги келтирилган. 

Калит сўзлар: сейсмиклик, ер ёриғи, модель, аномалия, зилзила, тектоника, структура. 
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Аннотация. В нашей республике проведены определенные исследования по наблюдениям электро-

магнитных полей, модернизации системы прогностического мониторинга, получены высокоточные 
данные перед сильными землетрясениями. Выполняются программы постоянного мониторинга 
сейсмичности территорий. В статье приводится анализ геомагнитного поля и вертикального движения 
земной поверхности в зоне пересечения глубокого Каржантауского и Таваксайского разломов. Приводятся 
результаты тахеометрических измерений, проводившихся в 2019 году на Таваксайском геодинамическом 
полигоне, результаты нивелировочных работ, которые проводились в 1979 году, представлены резуль-
таты анализа и проведено сравнение данных, полученных в 1979 и 2019 годах. Ввиду высокой точности 
примененной методики магнитной съемки выявлены магнитные аномалии, связанные с геологическими 
структурами, разрывными нарушениями и др. Примененной высокоточной тахеометрической съемкой 
выявлена 37-летняя разница вертикальных движений пунктов на территории Таваксайского 
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микрополигона, где пересекаются региональные Каржантауский и Таваксайский разломы. При обработке 
полученных данных определены, что пункты «Ферма» и «Кладбище» считаются самыми подвижными 
пунктами, и эти пункты расположены в зоне Каржантауского разлома. 

Ключевые слова: сейсмичность, разлом, модель, аномалия, землетрясение, тектоника, струк-
тура. 
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Abstract. Certain studies were conducted in our republic on observations of electromagnetic fields, 

modernization of the predictive monitoring system, and high-precision data  before strong earthquakes. Programs 
for continuous monitoring of the seismicity of territories are being implemented. The study analyses the 
geomagnetic field and vertical movement of the earth's surface in the zone of intersection of the deep Karzhantau 
and Tavaksay faults. The results of tacheometric measurements carried out in 2019 at the Tavaksay geodynamic 
polygon, the results of leveling works that were carried out in 1979, and their comparative  analysis are presented. 
Due to the high accuracy of the applied magnetic survey technique, magnetic anomalies associated with geological 
structures, discontinuities, etc. were revealed. The applied high-precision total station survey showed a 37-year 
difference in the vertical movements of points on the territory of the Tavaksay micro-polygon, where the regional 
Karzhantau and Tavaksay Faults intersect. When processing the data obtained, it was determined that the points 
"Farm" and "Cemetery" are considered the most mobile points which are located in the Karzhantau fault zone. 

Keywords: seismicity, fault, model, anomaly, earthquakes, tectonics, structure. 

 
Кириш 
Ўзбекистон Республикаси ҳудуди-

нинг 60-70 % сейсмик фаол зоналарда 
жойлашган. Зоналар фаоллиги ундаги 
чуқур ер ёриқлари фаоллиги билан бел-
гиланади. Тошкент геодинамик полигони-
нинг сейсмик фаоллиги Каржантов чуқур 
ер ёриғининг фаоллиги билан узвий боғ-
лиқ. Бу ерда содир бўлган кучли зилзи-
лалар айнан чуқур Каржантов ер ёриғи 
зонасида тайёрланган. Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2014 йил 12 майдаги 119-сон билан қабул 
қилинган “Ўзбекистон Республикасининг 
ер қаъри мониторингини олиб бориш тар-
тиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш 
ҳақида”ги қарорида Ўзбекистон Республи-
каси Фанлар академияси Сейсмология 
институти зиммасига эндоген геологик 
жараёнлар мониторинги ва сейсмик фаол 
зоналарнинг тоғ жинслари кескин дефор-

мацияга учраши ўзгаришларини тезкор 
баҳолаш топширилган. Эътиборлиси шун-
даки, Сейсмология институти ёш олим-
ларининг “Каржантов чуқур ер ёриғи 
сейсмик фаоллигини геологик-геофизик 
усуллар мажмуаси билан баҳолаш ва 
ArcGIS технологияси ёрдамида миқдорий 
моделларини яратиш” мавзусидаги ама-
лий лойиҳаси доирасида олиб борган 
тадқиқотлари айнан юқорида келтирил-
ган қарор ижросини таъминлашга йўнал-
тирилган. Ҳозирда Каржантов ер ёриғи 
ҳудудида, яъни Товоқсой микрополи-
гонида комплекс геофизик (магнитомет-
рия, радиометрия, тахеометрия) ўлчаш 
ишлари олиб борилмоқда. 

Тадқиқот ишининг асосий мақсади 
Каржантов чуқур ер ёриғи ҳудудида комп-
лекс геологик-геофизик кузатувлар олиб 
бориш ва кузатув натижалари асосида 
ҳудуднинг кучланганлик-деформацион 
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ҳолатини баҳолашдир. Бундан ташқари, 
Каржантов чуқур ер ёриғи ҳудудининг 
сейсмик фаоллигини геологик-геофизик 
усуллар ёрдамида жорий назорат қилиб 
бориш, зилзила даракчиларини аниқлаш 
ва ГИС технологияси ёрдамида тадқиқот 
ҳудудининг миқдорий моделларини яра-
тиш назарда тутилган. Ҳозирги вақтгача 
ЎзР ФА Сейсмология институти олимлари 
томонидан магнитометрик, геодезик ва 
радиометрик усуллар ёрдамида ўлчаш 
ишлари олиб борилган, аммо олинган 
маълумотлар комплекс таҳлил қилин-
маган. Илмий изланишнинг аввалги тад-
қиқотлардан фарқи шундаки, ҳудудда гео-
логик, геофизик, геодезик ва сейсмологик 
тадқиқотлар олиб бориш ҳамда олинган 
натижаларни қайта ишлаб, ГИС техноло-
гияси ёрдамида комплекс таҳлил қилишдир.  

Долзарблиги 
Маълумки, Каржантов ер ёриғи ҳуду-

дида кейинги 80 йил давомида 7 та  
6 баллдан 8 баллгача жадалликка эга бўл-
ган зилзилалар қайд қилинган. Мисол 
учун, 1937 йилдаги Пском зилзиласи 
(М  =  6,5), 1959 йилдаги Бурчмулла зилзи-
ласи (М = 5,7), 1966 йилдаги Тошкент зил-
зиласи (М = 5,3), 1971 йилдаги Абай зил-
зиласи (М = 4,4), 1977 йилдаги Товоқсой 
зилзиласи (М = 5,3), 1980 йилдаги Назар-
бек зилзиласи (М = 5,5), 2008 йилдаги 
Тошкент зилзиласи (М = 4,7) ва ҳоказо. 
Умуман олганда, Тошкент олди ҳудудида 
умумий миқдорда 41 та кучли ва сези-
ларли зилзилалар содир бўлган. 

Тошкент геодинамик полигони ва 
унинг атрофидаги ҳудудлар республика-
мизнинг демографик жиҳатдан аҳоли зич 
жойлашган ҳудудларидан бири ҳисобла-
нади. Қолаверса, бу ҳудудларда иқтисо-
диёт ривожи учун саноат аҳамиятига эга 
бўлган кўплаб ишлаб чиқариш объект-
лари жойлашганлигини ҳисобга олсак, ҳу-
дуднинг сейсмик ҳолатини баҳолаш мақ-
садида геологик-геофизик тадқиқотлар 
олиб бориш муҳим аҳамиятга эга.  

Тадқиқотнинг асосий вазифалари 
қуйидагилардан иборат: 

- Каржантов чуқур ер ёриғи ва унинг 
атрофидаги ҳудудларнинг геологик, тек-
тоник тузилиши, сейсмиклиги, геофизик 

майдонлари, чуқур қатламлари тузилиши 
ҳақида умумий маълумотлар тўплаш; 

- ҳудудда профилли ва майдон бўйи-
ча геомагнит, радиометрик, тахеометрик 
ва сейсмологик изланишлар олиб бориш; 

- Каржантов чуқур ер ёриғи ва То-
воқсой ер ёриғи кесишган зона ҳамда 
унинг атрофидаги ҳудудлардаги горизон-
тал ва вертикал ҳаракатларни тадқиқ 
этиш; 

- олинган натижалар асосида ГИС 
технологиясидан фойдаланиб, ҳудуднинг 
миқдорий моделларини яратиш. 

Бундан ташқари, ҳудуднинг геоло-
гик ҳолатини ўрганиш, литологик харита 
ва жадваллар, унга қўшимча равишда кос-
могеодезик кузатувлардан фойдаланиб, 
ер қобиғининг  ҳозирги замон горизонтал 
ва вертикал ҳаракатлари асосида силжиш-
ларни аниқлаш ҳамда ҳудуднинг 3D-моде-
лини яратиш; космогеодезиянинг DEM-
Didgital elevation model ёрдамида ҳудуд-
нинг геоморфологик ҳолатини модел-
лаштириш; тектоник ер ёриқлари чегара-
лари ва геологик тузилишини аниқлаш 
ҳамда замонавий тектоник ҳолатини мо-
ниторинг қилиш; тектонофизик съёмка 
усули ёрдамида тектоник ер ёриқлари-
нинг замонавий ҳолати, яъни тоғ жинсла-
рининг ётиш ва йўналиш азимутларини 
аниқлаш орқали ер ёриқларининг ҳаракат 
миқдорлари ва структурасини аниқлаш; 
бўлиб ўтган зилзила эпицентрлари, зил-
зила механизмлари таҳлили асосида гео-
динамик фаол ва нофаол ҳудудларни 
ажратиш ҳамда ҳозирги вақтда оли-
наётган маълумотлар билан биргаликда 
қайта ишлаб, сейсмиклик даражасини 
баҳолаш ҳам тадқиқотнинг асосий вази-
фалари сирасига киради. 

Тадқиқот методологияси 
Тадқиқотни олиб боришда Тошкент 

геодинамик полигонида жойлашган тур-
ғун магнитометрик станцияларда ер маг-
нит майдонининг ўзгаришларини қайд 
қилиш усуллари, Товоқсой микрополи-
гонида ер усти геодезик съёмка усул-
ларидан – тахеометрик съёмка, ўлчанган 
натижаларни ҳисоблаш ва қайта ишлаш 
усуллари, олинган натижаларни умум-
лаштириб, сейсмогеодинамик жараёнлар 
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билан солиштириш, сейсмик фаол ва 
нофаол ҳудудларни миқдорий модел-
лаштириш усуллари қўлланилади. 

Сейсмология институтида  сейсмо-
магнит эффектини ўрганиш мақсадида 
геомагнит майдоннинг тўлиқ вектор мо-
дулини ўлчашда протон-прецезион маг-
нитометрлардан (МВ-01, geometrics – 856) 
фойдаланилди. Бу магнитометрларнинг 
аниқлиги 0,1-0,2 нТл ни ташкил қилади. 
Геомагнит тадқиқотлар турли йиллар 
давомида мунтазам равишда амалга оши-
рилган. Бунда магнитометрларнинг янги-
ланиши, нисбатан юқори аниқликда иш-
ловчи, барқарор магнитометрлардан фой-
даланиш аномал вариацияларни ўлчашда 
натижалар аниқлигига сезиларли таъсир 
кўрсатган. Биринчи ва асосий ишлардан 
бири – дала шароитида ишлатиладиган 
протон магнитомертларини «Янгибозор» 
расадхонасида текширувдан ўтказиш 
ҳисобланади. Бу каби текширув ишлари 
геодинамик ҳудудлар ёки кучли зилзи-
лалар эпицентр ҳудудидаги тезкор тек-
ширувларда олиб бориладиган тадқиқот-
лардан қатъи назар, ҳар бир экспедиция 
бошланишидан олдин ўтказилган. 

Ядро-физикавий усулларда радио-
актив нурланиш манбалари ёрдамида 
жинсларни сунъий нурлантириш пайтида 
ҳосил бўлган ҳодисаларни ўрганишга 
асосланиб, жинсларнинг таркиби ва 
хусусиятлари аниқланади. Нурланишлар-
нинг тез ютилиши сабабли бу усулларда 
ўрганиладиган чуқурлик кичик бўлади. 
Радиометрияда ўрганиладиган табиий 
радиоактив майдон кескинлиги тоғ жинс-
ларининг радиоактивлигига боғлиқ. Ра-
диометриянинг асосий усуллари – гамма 
ва эманацион хариталашдир. Ядро-
физикавий усулларда тоғ жинсларининг 
гамма нурли ва нейтрон хусусиятларига 
боғлиқ бўлган сунъий ундалган радио-
актив (гамма ёки нейтрон оқимлар тоғ 
жинслари ўзаро таъсирида ҳосил бўлган 
иккиламчи радиоактив майдонлар) май-
дон кескинлиги ўрганилади. СРП-68-01 
радиометри тадқиқот ишларида қўлла-
нилган, табиий радиоктивликнинг гамма-
нурланишини ўлчаш учун мўлжалланган. 
Қурилма герметик мустаҳкамланган бў-

либ, -20 °C дан 50 °C гача ҳарорат орали-
ғида ишлайди.  

Электрон тахеометр Leica TS06 plus – 
электрон тахеометрнинг энг асосий ва 
муҳим томонларидан бири бурчак катта-
лигини ўлчаш ҳисобланади. Бурчак катта-
лигини ўлчашда бир қанча хатоликларни 
ҳисобга олиш керак, масалан, ҳар хил таъ-
сир кўрсатадиган. Бу хатоликлар қуйи-
даги турларга бўлинади: атроф-муҳит 
таъсири натижасидаги хатолик, қурилма 
хатолиги ва оператор хатолиги. Юқори-
даги хатоликлардан кўп ҳолларда атроф-
муҳит таъсири натижасида юзага кела-
диган хатоликларни тушунишимиз мум-
кин. Leica TS06 тахеометрининг 16 хил 
модели мавжуд бўлиб, бир-биридан бур-
чак ўлчашдаги (2", 3", 5"), дальномер 
қурилмаси (power, ultra, R500, R1000), 
ҳароратга чидамлилиги, Arctic, яъни – 
20 0С дан 50 0С гача фарқ қилади. 

Тошкент геодинамик полигони, асо-
сан, герцин даврида тектономагматик 
циклда кўтармали деформациялар бўйича 
шаклланган. Бунда нисбатан йирик мор-
фотузилмаларга Товоқсой геодинамик 
полигони – Каржантов антиклинали (жа-
нубий қанот), Чирчиқ синклинали, Ализор 
тоғлигининг шимолий қаноти, шунинг-
дек, бир нечта маҳаллий тузилмалар 
киради. Каржантов антиклинали Чирчиқ 
синклиналидан Каржантов ер ёриғи би-
лан чегараланади [1]. 

Полигон ҳудудида юқорида кўрсатиб 
ўтилган синишдан ташқари кенглик бўй-
лаб Қорачатов ва меридиан бўйлаб 
Кўкпак ёриқлари ҳам учрайди. Каржантов 
ер ёриғи ушбу ном билан аталувчи тиз-
манинг жануби-шарқий ёнбағирлари бўй-
лаб жойлашган. У бутун масофа бўйича 
мезозой-кайнозой даврига оид ётқизиқ-
ларда палеозой жинсларнинг сурилиш-
лари яққол намоён бўлиши билан 
тавсифланади (1-расм). Бунда чатишма 
яссилиги шимоли-шарқий йўналиш бўй-
лаб 40-45о, вертикал йўналишдаги сурил-
малар амплитудаси 3000 метрни ташкил 
қилади. Сурилиш чизиқлари бўйлаб сил-
жишлар Қорачатов қатламлари бўйича 
Чирчиқ дарёси терассасида амплитудаси 
100 м гача етади. Чамаси, палеозой даври-
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га тегишли ер ёриқлари тўртламчи давр-
да фаол ривожланган. Ер ёриқларининг 
фаоллиги ҳозирги вақтда турли хил 
энергетик синфларга оид зилзилалар 

эпицентрлари шу ҳудудда жойлашганли-
гидан далолат беради. Жумладан, 1977 
йил 6 декабрда юз берган Товоқсойдаги 
ер қимирлаши буни тасдиқлайди [1]. 

 

 
1-расм. Тошкент олди ва унинг атрофидаги ҳудудларнинг геологик харитаси 

 
Қорачатов ер ёриғи ушбу ном билан 

аталувчи тизмаларнинг жануби ёнбағир-
ларида кенглик бўйлаб чўзилган. Чатиш-
ма юзасининг шимолий ҳудудда 400 бур-
чак бўйлаб пасайиши кузатилади. Сил-
жишлар амплитудаси 700-1000 м орали-
ғини ташкил этади. Шарқий ҳудудда ер 
ёриғи Чирчиқ дарёси терассасида дефор-
мацияга учрайди. Неоген даврига тегиш-
ли қатламлар қалинлиги тўртламчи давр 
кўтарилишлари амплитудаси 1000 м ни 
ташкил қилиб, ҳар бир бешинчи терасса 
шаклланишида 5-20 м атрофидаги ампли-
тудада силжишлар қайд қилинади. Хўжа-

кент терассаси шаклланиши даврида те-
рассаларда силжишлар 4-5 м ни ташкил 
қилган бўлиб, Чирчиқ дарёси биринчи 
терассасида флексура шаклланиши ҳосил 
бўлган. Йиғилган дала геологик-геомор-
фологик маълумотлари шуни кўрсата-
дики, Чирчиқ дарёси ва унинг йирик 
ирмоқлари (жумладан, Товоқсой) ҳозирги 
вақтда чўкинди жинслари ва она жинс-
лари таркибига кўра умумий тектоник 
кўтарилмалар асосида шаклланган. Бунда 
охирги жараён рельефнинг ярусли тузи-
лишида яққол намоён бўлади. Шундан 
келиб чиқиб, Чирчиқ дарёси водийси ва 
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унинг ирмоқларидаги тўқнашишлар амп-
литудаси ҳисоблаб чиқилди. Ўлчашлар 
натижасидан кўриниб турибдики, кўта-
рилмалар амплитудаси ва тезлиги ўрта 
плейстоцендан голоцен даврига томон ор-
тиб боради.  

Қайд қилиш керакки, дарё тоғ қуйи 
қисмида кучсиз тармоқланишга қара-
масдан, кўтарилмалар амплитудаси куча-
йиши кузатилади. Бу олинган далиллар, 
мавжуд кўтарилмалар ёки Каржантов ва 
Қорачатов ер ёриқларининг фаоллиги 
голоцен даврида тезкор равишда жадал 
ривожланганлиги билан изоҳланади. Кар-
жантов ер ёриғи ҳудудида голоцен даври-
га тегишли импульсли ҳаракатлар (зилзи-
лалар) яққол намоён бўлади. Бу ҳудудда 
ер қобиғининг вертикал йўналишдаги 
янги ҳаракатлари амплитудаси 1000 м ни 
ташкил қилади, силжишлар амплитудаси 
эса 800 м дан 2000 метргача етади [1]. 

Тошкент олди ва Чорбоғ полигон-
ларида геомагнит кузатув ишлари марш-
рут бўйича 1973 йилдан бошлаб ҳозирги 
кунгача Қ.Н. Абдуллабеков, С.Х. Мақсудов, 
Э. Бердалиев, А.И. Тўйчиев, В.Р. Юсупов ва 
бошқалар томонидан олиб борилмоқда. 
Чорбоғ микрополигонида ер магнит май-
донининг зилзилалар билан боғлиқ вари-
ациялари ҳозирда зилзилаларни геофи-
зик майдонларнинг аномал вариация-
ларига қараб прогноз қилиш истиқболли 
усулларидан бирига айланди. Ернинг 
бирор қисми (майдони)да зўриқиш-
деформацияланиш жараёни давом этаёт-
ган бўлса, зилзила содир бўлишидан бир 
неча ой ва йиллар илгари бўлажак зил-
зила ўчоғида тоғ жинсларининг деярли 
барча физик хоссаларида ўзгариш куза-
тилади. Зилзила ўчоғида тектоник ҳара-
кат натижасида тоғ жинсларининг электр 
ўтказувчанлиги, магнит хоссалари, зич-
лиги ва сейсмик тўлқинларни ўтказиш 
тезлиги ўзгаради. Улар, ўз навбатида, ер-
нинг устида турли геофизик майдон-
ларнинг ўзгаришига олиб келади. Тоғ 
жинслари магнит хоссалари ўзгариши, ер  
магнит майдони электр ўтказув-
чанлигининг ўзгариши, гравитацион май-
доннинг ўзгариши ва сейсмик тўлқинлар 

тарқалиш тезлигининг ўзгаришига сабаб-
чи бўлади [2-5]. 

Тадқиқот натижалари 
Тошкент геодинамик полигонининг 

Каржантов ва Товоқсой ер ёриқлари 
ҳудудларида Тошкент, Қибрай, Озодбош,  
Товоқсой, Оқтош, Чорбоғ, Хумсон, 
Ғазалкент, Чимён, Чирчиқ профиллари 
бўйича 55 та қайта кузатув пунктлари 
ўрнатилди. Геомагнит кузатувлар МВ-01 
магнитометрлари ёрдамида олиб 
борилди. Магнитометрнинг дискрет 
ўлчаш аниқлиги 0,1 нТл га тенг. 2016–
2019 йиллар давомида 15 марта ўлчаш 
ишлари олиб борилди. Бу кузатувлар 
натижалари 1 цикл қийматларига нисба-
тан қуйидаги тенгламага асосан қайта ҳи-
собланди: 

 
Та = ΔТi цикл – ΔТ1 цикл 

 
Бу ерда ΔТ1 цикл – дастлабки ўлчов; 

ΔТi цикл – кейинги ўлчов; Та – ўлчовлар 
фарқи. 

Ҳар бир нуқтада ўлчанган магнит 
майдон қиймати Янгибозор расадхона-
сига нисбатан ҳисоблаб топилди. Тадқи-
қот якунида ArcGIS технологияси ёрдами-
да магнит майдон харитаси тузилди ва 
геологик харитага солиштирилди. Магнит 
майдонининг суткалик вариациялари таҳ-
лил қилинди. 

Ўлчанган ер магнит майдонини таҳ-
лил қилиш натижасида бир хил типда 
бўлмаган тоғ массивларининг аниқ чега-
раларини ажратиш мумкинлиги ГИС тех-
нологиясини қўллаш орқали аниқланди. 
Бунга юқорида келтирилган 1-расмдаги 
геологик ҳолат ва қуйида келтирилган  
2-расмдаги ер магнит майдонининг ано-
мал ўзгариш хариталарини мисол қилиш 
мумкин.  

1-расмдаги Угам-Кумбел зонасининг 
чегараларига 2-расмдаги қизил ранг 
билан ажратилган ҳудуд чегараларининг 
устма-уст тушиши юқори аниқликдаги 
магнитометрия тадқиқот ишларининг 
геологик тузилмаларини ажратишдаги 
самарадорлигини кўрсатади [6]. 
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2-расм. Каржантов чуқур ер ёриғи ва атрофидаги ҳудудларнинг  

моделлаштирилган геомагнит майдони аномал ўзгариш харитаси  
(ArcGIS таҳлили асосида) 

 
Юқоридаги фикрнинг тасдиғини  

3-расмда ҳам кўришимиз мумкин. Яъни 
ҳудуднинг геологик тузилиши магнит 
майдон интенсивлиги харитасида намоён 
бўлган. Бундан ташқари, олинган харита-

ларни бир-бирига таққослаш натижасида 
бир хил типда бўлмаган тоғ массивлари 
чегаралари, ер ёриқлари чегараларини 
аниқлаш ва уни тадқиқ этиш мумкинлиги 
келтирилган. 

 

 
3-расм. Тошкент, Қибрай, Чирчиқ, Озодбош, Товоқсой, Оқтош, Ғазалкент,  
Чорбоғ, Хумсон, Чимён профили бўйича статистик аномал магнит майдон 
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Тошкент геодинамик полигони, 
Товоқсой ва Чорбоғ микрополигонлари-
даги магнит майдонни қайта ўлчаш 
пунктларида 2016–2019 йилларда ўтка-

зилган изланишлар натижасида ўлчанган 
24 та пунктдан 12 таси бир шаклга эга 
бўлган магнит майдонида локал ўзгариш 
қайд қилинди (4-расм). 

 

 
4-расм. Тошкент геодинамик полигонида магнит майдони  

бир хил ўзгаришга эга бўлган пунктлар 
 

Расмдан кўриниб турибдики, олдин 
магнит майдон секин кўтарилган  
(2016 йил, сентябрь). 2016 йил декабргача 
майдон пасайиб борган. 2017 йил август 
ойидаги ўлчаш натижалари бўйича 
майдон қиймати яна кўтарилган. Август 
ойидаги қиймат 2016 йил сентябрь 
ойидаги қийматдан юқори бўлган. 
Бизнинг фикримизча, магнит майдо-
нидаги ушбу ўзгаришлар ер қобиғидан 
секин ўтаётган геодинамик жараёнлар 
билан боғлиқ [7-9]. 

Маълумки, 2016–2019 йилларда 
Тошкент геодинамик полигони ҳамда ён-
атрофдаги ҳудудларда сезиларли ва кучли 
зилзилалар қайд этилмаган. Магнит май-
дондаги ўзгаришларда ҳам катта қиймат-
га эга ўзгаришлар кузатилмади. Қолган 
12 та ўлчаш нуқталарида магнит майдон-
нинг локал ўзгариши ҳар хил қиймат ва 

шаклга эга [7-9]. Ўлчаш нуқталари баъзи-
да ёнма-ён жойлашган бўлса ҳам, улар-
даги ўзгаришлар ҳам қиймати, ҳам шакли 
бўйича бир-бирига ўхшамайди (5-расм). 

Бу ҳолат мазкур ўлчаш нуқталарида-
ги ўзгаришлар ўша нуқталар жойлашган 
ҳудудлардаги локал жараёнлар билан боғ-
лиқлигини кўрсатади. Бундай ҳолат 
Тошкент ва Фарғона геодинамик поли-
гонлари ҳудудларида илгари ҳам куза-
тилган [7-9]. 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкин-
ки, Тошкент геодинамик полигони, Товоқ-
сой ва Чорбоғ микрополигонларидаги ай-
рим пунктларда магнит майдонининг 
шакли ва қиймати бир хил бўлган локал 
ўзгаришлар қайд қилинди. Бу ўзгаришлар 
ер қобиғидаги геодинамик жараёнлар би-
лан боғлиқ деб ҳисобланмоқда. 
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5-расм. Тошкент геодинамик полигонида магнит майдони 
ҳар хил қиймат ва шаклга эга бўлган пунктлар 

 
Товоқсой геодинамик полигони 

Д.Х. Якубов ва А.Р. Ярмухамедов бошчили-
гида Товоқсой зилзиласидан кейин 1978 
йилда ташкил этилган. Геодезик кузатув 
пунктларини ўрнатишда ва ер қобиғи 
деформациясини ўлчашда В.Г. Леухин, 
В.Н. Ем, Р. Ильясов, А.М. Морохов, 
С.А. Ирушкин, А.С. Саттаров, Б.С. Саидха-
нов, З.М. Джуманиёзова, Ш.Х. Абдуллаев, 
А.Р. Ярмухамедов ва бошқа мутахассислар 
фаол иштирок этишган. Товоқсой геоди-
намик микрополигони Ўзбекистонда мун-
тазам ва тизимли равишда геодезик куза-
тувлар олиб бориладиган ягона илмий 
полигон ҳисобланади. 1978 йилдан бош-
лаб мунтазам равишда ўтказилган геоде-
зик кузатув ишлари натижалари 
Д.Х. Якубов, А.Р. Ярмухамедов ва бошқа-
ларнинг илмий ишларида батафсил кел-
тирилган [10]. 

Ўзининг майдони ва сурилиш ампли-
тудасининг катталиги бўйича Каржантов 
чуқур ер ёриғи ҳамда у кесишган ҳудуд 

Тошкент олди геодинамик полигонининг 
энг катта геологик бузилишларидан бири 
ҳисобланади [11]. 

Ҳудудда аввал ўлчанган вертикал 
ҳаракатлар. Товоқсой микрополигонида 
1978 йил июнь ойидан 1985 йилгача 31 та 
циклда нивелирлашнинг қайта кузатув 
ишлари олиб борилган. 1985 йилдан  
1990 йилгача бўлган оралиқда ўлчаш 
ишлари олиб борилмаган. 1990 йил май 
ойида ўлчаш ишлари қайта йўлга 
қўйилган, яъни 1990 йилдан 1995 йилгача 
вертикал ҳаракат миқдорини ўлчаш 
ишлари давом эттирилган.  

Горизонтал ҳаракатлар. Товоқсой 
микрополигонида махсус триангуляцион 
съёмка ишлари, яъни чизиқли бурчак 
ўлчаш ишлари 18 та циклда 1979 йилдан 
1984 йилгача олиб борилган. 1993 йил 
июнь ойида 1-синф трилатерация ва 2-
синф юқори аниқликдаги нивелирлаш 
ишлари ўтказилган. Светодальномер ва 
махсус триангуляцион съёмка натижа-
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ларини бир-бирига таққослаш натижа-
сида юқорида келтирилган муаллифлар 
[Д.Х. Якубов, А.Р. Ярмухамедов ва бошқа-
лар] қуйидагича хулосага келишган: одат-
да, Товоқсой полигонида кучли зилзила-

лардан олдин кенгайиш (растяжение), ке-
йин эса сиқилиш (сжатие) жараёни куза-
тилган [10]. Бу натижалар зилзилаларни 
прогноз қилишда нечоғлик геодезик из-
ланишларнинг муҳимлигини кўрсатади.

 

 
 

6-расм. Каржантов чуқур ер ёриғи ва Товоқсой ер ёриғи кесишган  
ҳудуднинг схематик вертикал ҳаракатлар харитаси 

 
Ер қобиғидаги замонавий ҳаракат-

ларни аниқлаш мақсадида 2016 йилнинг 
бошида Тошкент олди геодинамик поли-
гонида комплекс геологик-геофизик тад-
қиқотлар ўтказила бошланди ва олиб бо-
рилган тадқиқот ишларини ер қоби-
ғидаги деформацияни миқдорий баҳо-
лашнинг илк қадамлари деб ҳисоб-
лашимиз мумкин. Чотқол-Қурама тоғ зо-
налари, айниқса, Тошкент олди ҳудудида 
олиб борилган съёмка ишларида юқори 
аниқликдаги геодезик ўлчаш қурилма-
ларидан фойдаланилди. Ўлчанган маълу-
мотлар ArcGIS технологиясида ҳисоб-
ланди ва бунинг натижасида горизонтал 
ҳамда вертикал ҳаракат миқдорлари таҳ-
лил қилинди (6-расм). 

Каржантов чуқур ер ёриғи сейсмик 
фаоллигини геологик-геофизик усуллар 
мажмуаси билан баҳолаш илмий тадқиқот 
ишларини бажариш доирасида Товоқсой 
геодинамик полигонида тахеометр қурил-
маси билан ҳар кварталда, яъни 

06.05.2016 да, 11.07.2016 да ва  
14.12.2016 йилда дала кузатув ишлари 
ўтказилди. Қуйидаги 7-расмда Товоқсой 
геодинамик полигонида жойлашган 
геодезик пунктларда ўлчаш ишлари 
ўтказилган. 

Товоқсой геодинамик полигонида 
ўтказилган тахеометрик ўлчаш ишлари 
нисбий координата тизими асосида олиб 
борилган. Астропункт таянч пункт қилиб 
қабул қилинган. Бунда унинг Х – корди-
натаси 10000 м; Y – координатаси 20000 
м; Z – координатаси 700 м қилиб нисбий 
равишда белгиланган. Дала кузатув ишла-
рида Астропункт ва Ферма пунктлари 
базис сифатида қабул қилинди. Шунга 
асосан, ўлчанган пунктларнинг коорди-
наталари ва нисбий баландликлари катта-
ликлари аниқланди [12]. 

Қолган пунктлар бу базис чизиғига 
нисбатан ҳисобланади, яъни пунктлар-
нинг нисбий баландликлари, пунктдан 
пунктгача бўлган масофаларни ўлчаш 
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пункт чизиқлари ва базис чизиғи ўртаси-
даги бурчакларни ўлчаш орқали шимол 
томонга нисбатан пунктларнинг ҳақиқий 
жойлашиши келиб чиқади. Дала кузатув 

ишларида олинган маълумотларни коме-
ралка жараёнида ҳисоблаш усули ёрдами-
да вертикал ҳаракат миқдорлари қайта 
ишланади [12]. 

 

 
 

7-расм. Товоқсой геодинамик полигонидаги геодезик  
пунктларнинг жойлашиш схемаси 

 
Товоқсой геодинамик полигонида 

1979–1980 йилларда тўртта цикл ниве-
лирлаш ишлари олиб борилган. Бунда 
таянч пункт сифатида  геодезик пункти 
қабул қилинган. Бу пункт Товоқсой 
дарёси бўйлаб Тошкент – Чорбоғ автомо-
биль йўли билан кесишган ҳудудда 
жойлашган. Нивелирлаш ишлари юқори-
даги пунктдан бошланиб, Товоқсой дарё-
си бўйлаб юқорига келиб, Товоқсой ер 
ёриғи ва Каржантов ер ёриғи кесишган 
ҳудудгача етган ҳамда бошқа пунктлар 
учун асос ҳисобланади [12-13]. 

Аввал 1979–1980 йилларда ўтказил-
ган дала кузатув ишлари учун таянч 
пунктидан бошлаб олдинга ва орқага 
нивелирлаш ишлари ўтказилган. Бу 
ўлчанган нивелирлаш  ишлари триан-
гуляцион тизим билан боғланган, яъни 
Пашня пунктига олиб келиб уланган. Ўз 
навбатида, Пашня пункти иккинчи таянч 
пункт сифатида хизмат қилган. Олиб 
борилган тадқиқот натижалари шу пункт-
га асосан ҳисоб-китоб қилинган. Вертикал 
ҳаракатларни тадқиқ қилиш мақсадида 
Товоқсой геодинамик полигонида жами 

31 та циклда ўлчаш ишлари олиб борил-
ган [12-13]. 

1979–1980 йилларда ўлчанган 0 дан 
4 циклгача бўлган вертикал ҳаракат миқ-
дорлари график кўринишда келтирилган. 
Товоқсой геодинамик полигонида верти-
кал ҳаракат миқдорларини аниқлаш мақ-
садида 2016 йилда 2 та циклда ўтказилган 
ва тахеометрик ўлчаш ишлари нати-
жалари келтирилган. 1979 йилдаги ниве-
лирлаш ишлари натижалари келтирил-
ган. 2016 йилдаги 0 цикл ва 1979 йилдаги 
0 циклдаги ўлчанган вертикал ҳаракат 
миқдори қийматлари фарқлари олиб таш-
ланган ва битта тизимга олиб келинган 
[12-13]. 

1979 йилдан 2016 йилгача ўлчанган 
36 йиллик вертикал ҳаракат миқдорлари 
графиги тузилган. Бунда нисбий баланд-
лик қийматлари мм ўлчов бирлигида акс 
этган. Бошқа пунктларга нисбатан Ферма 
ва Высота пунктларида ҳаракат миқдор-
ларининг ўзгариши катта ва бу графикда 
ҳам ўз аксини топган [12-13]. 

Олиб борилган тадқиқот ишлари 
натижасида 2019 йил якуни бўйича олин-
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ган илмий натижалар таҳлил қилинди 
ҳамда Каржантов чуқур ер ёриғи ва 
Товоқсой ер ёриғи кесишган ҳудуднинг 
вертикал ҳаракат миқдорлари аниқланди 
(8-расм). 

Кузатув ишлари олиб борилган 
геодезик тадқиқот ишлари натижасида 
аниқланган вертикал ҳаракат миқдор-
лари Каржантов чуқур ер ёриғини геоло-
гик, геофизик, геодезик ва сейсмологик 
тадқиқ қилишда муҳим аҳамият касб 
этади. Тадқиқот ишларида бир неча хил 
мажмуавий усуллар қўлланилди. Ҳар 
чоракда Каржантов чуқур ер ёриғи ва 

Товоқсой ер ёриқлари кесишган микро-
полигонда ўлчаш ишлари мунтазам ра-
вишда олиб борилди ва қайта ишлаш 
натижасида вертикал ҳаракат миқдор-
лари таҳлил қилинди. Шунга асосан, 
Товоқсой полигонида, айниқса, Ферма ва 
Высота пунктларининг яқин атрофида 
вертикал ҳаракат миқдорлари қолган 
жойларга нисбатан кўпроқ ўзгаргани 
аниқланди. Бундай фикр юритишимизга 
сабаб юқорида келтирилган пунктлар 
чуқур Каржантов ер ёриғига яқин ҳудуд-
ларда, яъни ер ёриғи ҳудудида жойлаш-
ганлигини айтишимиз мумкин [13]. 

 

 
8-расм. Товоқсой микрополигонидаги геодезик реперларнинг 36 йиллик 

вертикал ҳаракат миқдорлари графиги 
 

Хулоса ва таклифлар 
Тошкент олди ҳудудида комплекс 

равишда олиб борилган тадқиқотлар 
таҳлили асосида хулоса қилиб айтиш 
мумкинки, 2016–2019 йилларда магнито-
метрик кузатувлар натижасида Тошкент 
геодинамик полигони, Товоқсой ва 
Чорбоғ микрополигонларидаги айрим 
пунктларда магнит майдонининг шакли 
ва қиймати бир хил бўлган локал ўзга-
ришлар қайд қилинди. Бу ўзгаришлар ер 
қобиғидаги геодинамик жараёнлар билан 
боғлиқ бўлиши мумкин, деган хулосага 
келинди. 

Ҳисоблаш ва таҳлил қилиш ишла-
рида Товоқсой полигонида 2016 йилда 
ўтказилган тахеометрик ўлчаш ишлари 
ҳамда 1979 йилда ўтказилган нивелир-
лаш ишлари натижалари бир-бири билан 
солиштирилди. Натижада Каржантов ва 
Товоқсой ер ёриқлари кесишган ҳудуд-
нинг 36 йиллик вертикал ҳаракат миқдор-
лари аниқланди. 

Каржантов ер ёриғи шимолида 
жойлашган Скала ва Высота пунктларида 
-1 ва -59 мм га чўкиш ҳолати кузатилган 
бўлса, жанубий қисмида жойлашган 
Новый, Кладбище ва Фермагеодезик 
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кузатув пунктларида 32 мм, 11 мм, 54 мм 
кўтарилган.  

Юқорида келтирилган натижалар 
сейсмик жиҳатдан фаол ҳисобланган 
Тошкент олди ҳудудида комплекс геоло-
гик-геофизик ва геодезик кузатув ишлари 
мониторингини давом эттириш ниҳоятда 
муҳимлигини кўрсатади. Геодезик куза-
тув, яъни тахеометрик тасвирлаш ишлари 
ёрдамида тектоник кучланишли ҳудуд-
лар, вертикал ва горизонтал ҳаракатлар 
миқдорлари, ер ёриқлари ҳудудларининг 
сейсмик фаоллигини тизимли монито-

ринг қилиб бориш мумкин. Тадқиқот 
ишларидан олинган натижалар ЎзР ВМ-
нинг 2014 йил 12 майдаги 119 сонли 
«Ўзбекистон Республикасининг ер қаъри 
мониторингини олиб бориш тартиби тўғ-
рисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги, 
Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2020 йил 30 июлдаги 4794-сонли 
“Ўзбекистон Республикасида сейсмик 
хавфсизликни таъминлаш тизимини та-
комиллаштириш дастури” қарорлари  ва-
зифаларини бажаришга муайян даражада 
хизмат қилади. 
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СЕЙСМИК ҲОДИСAЛAРНИ AНИҚЛAШДA AЛГОРИТМ ВA МAТЕМAТИК  
ИШЛОВ БЕРИШНИНГ AЙРИМ ЖИҲAТЛAРИ  
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докторант (PhD) 
 
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Сейсмология институти 

 
Аннотация. Уч компонентли станция маълумотлари асосида сейсмик ҳодисаларни аниқлаш 

тизимидан сейсмик ҳодисаларни рўйхатга олиш муаммоларини ҳал қилишда фойдаланиш мумкин. Улар 
автоматик равишда битта станциядаги уч компонентли ёзувларни таҳлил қилиш орқали сейсмик 
ҳодиса жойларини аниқлайди. Aхборотни қайта ишлаш, алгоритмлар ва фойдали сигнал ажратиш 
дастурларини яратиш, сейсмик тўлқинларнинг кириш вақти, максимал амплитудаларнинг катталиги 
ва тегишли тебраниш даври, зилзила жойининг координаталарини аниқлаш билан боғлиқ методик 
ишланмаларни талаб қилади. 

Таянч тушунчалар: зилзила, сигнал, амплитуда, тўлқин, алгоритм, уч компонентли, ишлов бериш, 
тебраниш, шовқин, поларизация, спектр, магнитуда, анализатор, локация, ўчоқ. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ 

АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
 

Шаякубова Мухтабар Зиядуллаевна, 
докторант (PhD) 
 
Институт сейсмологии Академии наук Республики Узбекистан  

 
Аннотация. На основе данных трехкомпонентной станции можно использовать систему 

обнаружения сейсмических событий для решения проблем записи сейсмических событий, которая 
автоматически определяет местоположение сейсмических событий путем анализа трехкомпонентных 
записей одной станции. Обработка информации требует методических разработок, связанных с 
созданием алгоритмов и программ выделения полезного сигнала, определения времени вступлений 
сейсмических волн, величин максимальных амплитуд, соответствующего периода колебаний и координат 
местоположения землетрясения. 

Ключевые слова: землетрясение, сигнал, амплитуда, волна, алгоритм, трехкомпонентный, 
обработка, колебания, помехи, шум, поляризованный, спектр, магнитуда, анализатор, локация, очаг. 

 

SOME ASPECTS OF MATHEMATICAL PROCESSING AND CREATION  
OF AN ALGORITHM FOR DETECTING SEISMIC EVENTS 

 
Shayakubova Mukhtabar Zaidullaeva, 
PhD student 
  
Institute of Seismology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan 

 
Abstract. Based on the data of a three-component station, it is possible to use a seismic event detection 

system to solve problems of recording seismic events, which automatically determines the location of seismic events 
by analyzing three-component records of one station. Information processing requires methodological 
developments related to the creation of algorithms and programs for extracting a useful signal, determining the 
time of entry of seismic waves, the values of the maximum amplitudes, the corresponding period of vibrations and 
the coordinates of the earthquake location. 

Keywords: earthquake, signal, amplitude, wave, algorithm, three-component, processing, vibrations, 
interference, noise, polarized, spectrum, magnitude, analyzer, location, focus. 
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Введение 
Создание автоматизированной сис-

темы наблюдений предусматривает 
проведение оперативной машинной обра-
ботки информации и требует методи-
ческих разработок, связанных с созданием 
алгоритмов и программ выделения 
полезного сигнала на фоне сейсмических 
помех, определения времени вступлений 
сейсмических волн, величин максималь-
ных амплитуд и соответствующего им 
периода колебаний, а в конечном итоге – 
координат местоположения энергетичес-
ких характеристик землетрясения.  

В руководствах по теории обна-
ружения сигналов основное внимание 
уделяется построению оптимальных алго-
ритмов, требующих полного статисти-
ческого описания входных сигналов и 
шумов. 

При создании алгоритма обнару-
жения наблюдатель не располагает 
полным статистическим описанием по-
лезного сейсмического процесса, появ-
ляющегося на входе устройства. 

Статистические характеристики 
входных данных могут изменяться во 
времени или могут оказаться различными 
для решения всевозможных сейсмоло-
гических задач. 

Основная часть 
Полезные сейсмические сигналы 

землетрясения распространяются в виде 
продольных Р и поперечных S объемных 
волн, которые можно рассматривать как 
недиспергирующие линейно поляризо-
ванные группы вступлений. Энергети-
ческий спектр этих волн находится в 
интервале 3-0,1 гц для естественных 
событий малой и умеренной магнитуд. 
Волны P достигают амплитуды первыми. 
Максимум мощности волн Р обычно 
наблюдается в полосе от 0,6 до 2,0 гц, их 
кажущаяся фазовая скорость вдоль 
земной поверхности составляет от  
5-6 км/сек. до ∞ – в случае прямых волн  
Р и около 8 км/сек. – скорость соответст-
вующих поперечных волн, которая при-

мерно в  раз меньше скорости про- 
дольных. Максимум их мощности 
расположен в интервале 0,5÷0,01 гц. 

Фазовая скорость для этих волн сос-
тавляет от 3 до 4 км/сек. или несколько 
больше, в зависимости от глубинного 
строения [1, 2].  

При обработке основным и часто 
употребляемым в практике признаком, 
характеризующим появление события, 
является пороговое превышение ампли-
туды полезного сигнала над помехой 
(амплитудный признак). Амплитуды 
полезного сигнала от носителя опре-
деляется по мощности сейсмического 
шума, измеренного на определенном 
интервале времени ( tj, tk): 

                   (1) 
где β – мощность сейсмического 

шума в интервале времен tj – tk = ∆t; 
A(t) – мгновенная величина 

сейсмического шума. 
Алгоритм амплитудного анализа-

тора основан на нахождении точек 
пересечения линии порога с полезным 
сигналом и выражается, как: 

|Ati| = Kβ – сигнал + шум – (1)1 ; 
                |Ati| < Kβ – шум – (0)1 ,                  (2) 

где Ati – мгновенное значение 
входного сигнала в tj < tk; 

(1)1и (0)1 – решения амплитудного 
анализатора. 

Входной сигнал (сейсмический шум 
или полезный сигнал плюс шум) посту-
пает на измеритель мощности сейсмичес-
кого шума и амплитудный анализатор. 
При срабатывании амплитудного приз-
нака включается алгоритм определения 
точек пересечения сигнала с порогом, 
данные о которых поступают в анализа-
торы: регулярности, симметричности и 
частотный. 

Если какой-либо из признаков 
выдает решение «входной сигнал – шум», 
система обнаружения возвращается к 
исходному состоянию со сдвигом по 
времени до места последнего превы-
шения. 

При решении всех анализаторов 
«входной сигнал – полезное событие –
шум» обнаружитель дает положительное 
заключение, после чего начинает рабо-
тать программа определения времени 
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начала полезного события. Программа 
определяет: время первого превышения 
согласно синхронно действующему кана-
лу времени; производит спуск по фазе до 
амплитуды, равной величине мощности 
сейсмического шума, и вычисляет поп-

равку – dt .  
Основанный на подсчете результа-

тов обнаружения по всем каналам и 
выдачи решения согласно отношению: 

 

 
 
а также признак, действующий согласно 
выражению: 

- ≤ , 

где -  – время начала событий по 
каким-либо двум каналам; 

p – расстояние между n и m стан-
циями; 

v – наименьшая возможная скорость 
распространения продольной волны. 

Локация очагов землетрясений по 
инструментальным данным, несмотря на 
свою более чем полувековую историю, 
продолжает оставаться в центре внима-
ния сейсмологической практики. Появле-
ние сейсмометрических автоматизиро-
ванных групп, в которых вся сейсми-
ческая информация передается в центр 
сбора и обработки данных, где она 
непосредственно вводится в вычисли-
тельную машину, заставляет еще раз 
обратиться к вопросу выбора способа 
определения координат очагов землетря-
сений и оценки его погрешностей с 
позиций случайной (инструментальной) 
ошибки. 

В большинстве случаев методом 
определения координат источника явля-
ется выражение, описывающие распро-
странение сейсмических волн в прост-
ранстве: 

Vj (tij– t0) =  
                     i =1,2,3,……n,                    (3) 

 
где xi,  yi, zi – координаты i-й станции; 

xi, yi, zi – координаты землетрясения; 
tij – время прихода j-й сейсмической 

волны на i-ю станцию; 

t0  – время возникновения события; 
Vj – скорость j-й волны в среде. 
Способ засечек имеет преимущества 

и недостатки: для решения требуются как 
минимум данные трех сейсмических 
станций; имеет наименьшие погрешности 
при определении эпицентрального рас-
стояния, но для него необходима высокая 
идентификация S-волны на фоне уже 
происходящего события. При машинной 
обработке определение tis связано с 
большими ошибками [3, 4].  

Достаточно двух станций при 
условии знания скоростной характе-
ристики продольной волны. В полярной 
системе координат решение выражается 
как: 

                   (tip– tkp) Vp = picos*,              (4) 
где tip и tkp – время вступлений  

P-волны на i-й и k-й станции; 
pi  – расстояние между опорной 0-й и  

i-й станцией;  
φ* – азимут на эпицентр 

землетрясения относительно линии, 
соединяющей i-ю и 0-ю станции. 

Так как при обработке 
предполагается, что нам неизвестна 
модификация Р-волны, приходящей в 
первой фазе, а также неизвестна 
фиктивная скорость, из выражения 
исключается Vp с помощью привлечения 
информации 3-й станции: 

     ,       (5) 
где t0p– время вступления P-волны 

на опорную 0-ю станцию;  
ai и ak – углы между направлением на 

север и осям, соединяющими 0-ю или k-ю 
станции; 

– азимут на источник. 
Исключим Vp и, поделив одно 

уравнение на другое, получаем: 
Pk (tip–t0p) cos(ak –φ) = (tkp–t0p) picos (ai – φ). 

(6) 
Обозначив tip – t0p = t10  и tkp – t0p = ∆t20, 

переходим к декартовой системе коор-
динат: 

pi cosai = yi; 
pk cosak = yk; 
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pi sinai = xi; pk sinak = xk; 
где xi; xk; yi; yk – координаты 1-й и 2-й 

станций.  
При условии, что центральная 

станция находится в начале координат, 
получим: 

             φ = arctg;            (7) 
Однако данные программы нацеле-

ны на работу с большими сетями станций 
и сейсмическими группами и не позво-
ляют получать автоматическую локацию 
по одиночным станциям. В то же время 
при изучении локальной слабой сейсмич-
ности события часто регистрируются 
лишь одной ближайшей станцией, а в 
условиях разряженных сетей наблюдения 
такая ситуация становится типичной. 
Сеть сейсмических станций в сейсмо-
активных регионах остается достаточно 
разряженной, а в так называемых асей-
смических районах расстояние между 
станциями сети постоянного монито-
ринга достигает несколько сотен кило-
метров.  

Выводы 

Создание сложной программной 
платформы для специальной конфи-
гурации региональной сейсмической 
станции позволит автоматически обна-

руживать сейсмические местоположения, 
а также создавать и поддерживать 
каталог землетрясений [5]. Этот процесс 
включает в себя: разработку алгоритмов 
обработки сейсмических данных, раз-
работку автоматической системы обна-
ружения землетрясений, создание базы 
данных сейсмических событий и выбор 
скоростных моделей для региона. 

Как правило, эпицентр земле-
трясения определяется только после 
поступления информации на несколько 
станций в системе наблюдений. 

Широкополосные сейсмометры по-
высили чувствительность регистрации 
сейсмических событий, но данные отдель-
ных станций не анализируются из-за 
ограниченного числа станций реального 
времени в сейсмической системе. 

На основе данных трехкомпо-
нентной станции можно использовать 
систему обнаружения сейсмических собы-
тий для решения проблем записи 
сейсмических событий, которая автома-
тически определяет местоположение 
сейсмических событий путем анализа 
трехкомпонентных записей одной 
станции. 
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Аннотация. Кесиш асбобининг қаршилигини ошириш муҳим муҳандислик муаммосидир. Бу махсус 

физикавий ва механик хусусиятларга эга бўлган янги таркибий материалларнинг кенг қўлланилишидан 
келиб чиқади ва янги қаттиқлашув технологияларининг ривожланиши билан боғлиқ. Юқори самарали 
ишлов бериш, шунингдек, ишлов бериш юзаси сифатига юқори талаблар замонавий чиқиб кетиш 
асбобларини ишлаб чиқариш учун сабабдир. Кесиш асбобининг зарур хусусиятларига чиқиб кетиш 
воситаси учун турли хил материаллардан фойдаланиш, қоплама технологияси, макрогеометриядаги 
ўзгаришлар ва асбобнинг кесиш томони, чиқиб кетиш қисмини қайта ишлаш ва бошқалар орқали 
эришилади. Қоида тариқасида барча замонавий асбоб-ускуна материаллари улар сиртининг эскиришга 
чидамлиликка бўлган талабларига жавоб беради. Асбобнинг юзасида тузилиш ёки кимёвий таркиби 
бўйича ядродан фарқ қиладиган маълум бир қатламни яратиш аллақачон қабул қилинган. Кесиш 
асбобининг ишлашига таъсир қиладиган деярли барча хусусиятлар: қаттиқлик, иссиқликка, эскиришга 
чидамлилик, ва бошқалар унинг сирт қатламларининг хусусиятлари билан белгиланади. Бундай 
технологиялар, авваламбор, иккала инструментал материаллар таркибини ўзгартиришнинг физик-
кимёвий усуллари, шу жумладан, лазер билан ишлов бериш жараёни ва эскиришга чидамли қопламаларни 
қўллаш учун ион плазма технологияларини ўз ичига олади. Қаттиқлаштирувчи лазер билан ишлов бериш 
жараёни материалларнинг сирт хусусиятларини ўзгартиришнинг энг самарали физик-кимёвий 
усулларидан биридир. Лазерли ишлов бериш ёрдамида юқори тезликда ишлайдиган пўлатдан ясалган 
металл кесиш асбобининг чидамлилигини ошириш мумкин. 

Таянч тушунчалар: лазер, лазер нурлари, лазер белгилаш тизими, нурланиш кучи, иссиқлик 
ўтказувчанлиги, ассимиляция коэффициенти, энг янги параметрлар, асбобларнинг ишлаш муддати. 
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Аннотация. Повышение стойкости режущего инструмента является существенной проблемой 

машиностроения, что вызвано широким использованием новых конструкционных материалов с особыми 
физико-механическими свойствами и связано с разработкой новых технологий упрочнения. 
Высокопроизводительная обработка, а также существенные требования, предъявляемые к качеству 
поверхности обрабатываемой детали, являются причиной развития современных режущих 
инструментов. Необходимые свойства режущего инструмента достигаются за счет применения 
различных материалов для режущего инструмента, технологий нанесения покрытий, изменения 
макрогеометрии и режущей кромки инструмента, финишной обработки режущей кромки и др. Как 
правило, ко всем современным инструментальным материалам предъявляются повышенные 
требования к износостойкости их поверхности. И уже стало общепринятым создавать на поверхности 
инструмента некий слой, отличающийся по структуре или химическому составу от его сердцевины. 
Практически все влияющие на работоспособность режущего инструмента характеристики – 
твердость, термостойкость, износостойкость и др. – определяются свойствами его поверхностных 
слоев. К таким технологиям, в первую очередь, относятся как физико-химические методы модификации 
структуры инструментальных материалов, включая процесс упрочняющей лазерной обработки, так и 
ионные плазменные технологии нанесения износостойких покрытий. К числу наиболее эффективных 
физико-химических методов модификации поверхностных свойств материалов относится процесс 
упрочняющей лазерной обработки. Повышение стойкости металлорежущего инструмента, 
изготовленного из быстрорежущих сталей, возможно с применением лазерной обработки. 

Ключевые слова: лазер, лазерный луч, лазерно-маркировочная система, мощность излучения, 
теплопроводность, коэффициент абсорбции, параметры режущей кромки, стойкость инструмента. 
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Abstract. Increasing the resistance of the cutting tool is a significant engineering problem, which is caused 
by the widespread use of new structural materials with special physical and mechanical properties and is associated 
with the development of new hardening technologies. High-performance processing, as well as high demands on the 
surface quality of the workpiece, are the reason for the development of modern cutting tools. The necessary 
properties of the cutting tool are achieved through the use of various materials for the cutting tool, coating 
technology, changes in the macrogeometry and the cutting edge of the tool, finishing processing of the cutting edge, 
etc. As a rule, all modern tool materials are subject to increased demands on the wear resistance of their surface. 
Moreover, it has already become generally accepted to create a layer on the surface of the instrument, which differs 
in structure or chemical composition from its core. Almost all characteristics that affect the performance of a 
cutting tool: hardness, heat resistance, wear resistance, etc. are determined by the properties of its surface layers.  
Such technologies, first of all, include both physicochemical methods of modifying the structure of instrumental 
materials, including the process of hardening laser processing, and ion plasma technologies for applying wear-
resistant coatings. Among the most effective physicochemical methods for modifying the surface properties of 
materials is the process of hardening laser treatment. Increasing the durability of a metal-cutting tool made of high-
speed steels is possible using laser processing. 

Keywords: laser, laser beam, laser marking system, radiation power, thermal conductivity, absorption 
coefficient, cutting edge parameters, tool life. 

 
 
Введение 
Существенная часть выходов из 

строя режущего инструмента вызвана 
повреждением режущей кромки, которое 
в большинстве случаев вызывается пре-
вышением допустимых значений растяги-
вающих напряжений на рабочих поверх-
ностях. Округление режущей кромки поз-
воляет изменить направление результи-
рующей силы резания, что позволяет 
существенно уменьшить растягивающие 
напряжения на передней поверхности.  
С другой стороны, чрезмерное увеличение 
радиуса округления приведет к росту си-
лы и температуры резания. 

Распространенными формами глав-
ной режущей кромки являются закруг-
ленная (rounded), острая (sharp) и с фас-
кой (chamfered). Также существуют фор-
мы режущей кромки, которые являются 
комбинацией этих трех основных форм. 
Наибольшее распространение режущий 
инструмент с округленной кромкой полу-
чил при чистовой, получистовой и микро-
обработке, а с фаской – при токарной 
обработке заготовок из твердого матери-
ала и прерывистом резании. 

Целью данной работы является оп-
ределение влияния на режущие свойства 
инструмента из быстрорежущей стали и 
изменения его геометрических парамет- 
ров методом лазерной обработки.  

Для достижения цели необходимо 
решить следующие научные задачи: 

 

1. Провести анализ существующих 
методов поверхностной обработки режу-
щих инструментов. 

2. Выявить зависимость глубины аб-
ляции от количества проходов лазерного 
излучения. 

3. Сравнить стойкость инструмента 
после лазерной обработки режущей кром-
ки металлорежущего инструмента. 

Основная часть 
Параметрами для характеристики 

режущей кромки с фаской служат длина 
фаски и ее угол. Форма округленной режу-
щей кромки более сложная, и наиболее 
часто используемым параметром для ее 
характеристики является радиус ее округ-
ления. Однако из-за возникающих проб-
лем при измерении несимметричных кро-
мок пользуются form-factor method, кото-
рый позволяет оценить среднюю округ-
ленность режущей кромки  ориентацию 
закругления и ее остроту. Изнашивание 
инструмента показывает зависимость от 
параметра закругленности К. Так, при 
смещении округленности к передней 
поверхности наблюдается ее износ до дос-
тижения отрицательного переднего угла. 
При изменении формы округленности 
кромки до значения параметра  
изнашивается задняя поверхность из-за 
увеличения трения между задней поверх-
ностью инструмента и поверхностью об-
рабатываемого материала. 

Численная оценка влияния геомет-
рических параметров режущей кромки и 
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шероховатости рабочих поверхностей на 
силы резания и распределение напря-
жений в зоне кромки режущего инст-
румента показала большее влияние на 
силу в направлении подачи, чем на силу в 
направлении резания. 

Прецизионные режущие инструмен-
ты с острой кромкой (радиус 

) облегчают резание 
по сравнению с инструментом с большим 
радиусом кромки. При этом напряжения в 
инструменте должны были бы умень-
шиться с уменьшением радиуса режущей 
кромки. Тем не менее этого не происхо-
дит, так как в остром инструменте при-
сутствует большая концентрация напря-
жений в области режущей кромки, по 
сравнению с менее острым режущим 
инструментом. Это является возможной 
причиной скалывания кромки. Поэтому 
для минимизации поломки ее форму 
необходимо подготовить таким образом, 
чтобы достичь некоего баланса между 
величиной напряжений и силами резания. 

На основании проведенных исследо-
ваний, в ходе которых были определены 
параметры устойчивой работы лазера и 
зависимости глубины абляции от пара-
метров лазерного излучения, были 

подобраны необходимые параметры для 
формирования геометрии режущей кром-
ки в виде фаски. Требуемая геометрия 
режущей кромки была выбрана  
(угол фаски),  (длина фаски) и 

в в соответствии с геомет-
рией, предложенной на основании моде-
лирования. Для инструмента с такой ре-
жущей кромкой предполагалась мини-
мальная температура при резании на 
передней и задней поверхностях, а также 
относительно невысокие эффективные 
напряжения величиной до 2800 МПа. 

Были подобраны параметры лазера 
для изготовления такой режущей кромки 
на режущей пластине из стали P6M5 с 
покрытием (TiAl)N: интенсивность лазер-
ного излучения 36,7 Дж/см2, частота  
10 кГц, шаг между импульсами 20 мкм и 
количество проходов 300. Время обработ-
ки составило 15 секунд. 

Результаты снимков передней и зад-
ней поверхностей и режущей кромки 
представлены на рисунке 1. Световое 
сечение режущей кромки, полученное на 
приборе MicroCAD, изображено на  
рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Кромка с фаской на режущей пластине из быстрорежущей стали P6M5, 

полученная методом лазерной абляции при параметрах: мощность 60 %,  
частота 10 кГц, шаг 20 мкм и количество проходов 300 
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Рис. 2. Световое сечение режущей кромки с фаской на режущей пластине из 

быстрорежущей стали P6M5, полученной методом лазерной абляции при 
параметрах: интенсивность 36,7 Дж/см2 (60 %), частота 10 кГц, шаг 20 мкм, 

количество проходов 300 
 

 
Рис. 3. Подготовка кромок режущих пластин: угол фаски – αc, 

ширина фаски (wc) 
 

Угол наклона фаски колеблется от 
10° до 20°. Фаска обеспечивает эффектив-
ный отрицательный угол для усиления 
(рис. 3). Однако фаски увеличивают силы 
резания и могут оказывать негативное 
влияние на стойкость инструмента и ше-
роховатость обработанной поверхности. 

Влияние геометрии режущей кромки 
инструментов на стойкость инструмента 
из быстрорежущей стали исследовались 
при точении стали 45. Подготовка кром-
ки, предусмотренная экспериментом, зак-
лючалась в создании фаски wc шириной 
0,1 и 0,2 мм с углом фаски αc10° и 20°. Ре-
зультаты сравнивались со стойкостью 
инструмента без фаски. 

Эксперименты показали, что геомет-
рия режущей кромки и ее подготовка ока-
зывают значительное влияние на стой-

кость инструмента. Фаска на передней по-
верхности влияет на процесс стружко-
образования и придает дополнительную 
прочность режущей кромке за счет умень-
шения остаточных напряжений в зоне 
режущего клина. 

Во всех испытаниях стойкость инст-
румента определялась по достижению 
критерия износа по задней поверхности  
hз = 0,2 мм. 

Самые хорошие результаты были по-
лучены на пластине с длиной фаски  
wc = 0,1 мм, углом фаски αc = 10О, 
стойкость которой была почти на 20 % 
выше, чем у исходного инструмента. 
Увеличение фаски до 0,2 мм не привело к 
снижению стойкости, а увеличение угла 
фаски до 20О снизило стойкость пластины 
приблизительно в 2 раза (рис. 4). 
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Рис. 4. Влияние размера фаски на режущей кромке на стойкие пластины,  

покрытые титан-алюминием при V= 125 м/мин, t= 0,5 мм, S = 0,1мм/об 
 
Лазерная обработка поверхности и 

кромки режущего инструмента относится 
к одному из перспективных способов 
обработки. К достоинствам данного мето-
да обработки можно отнести высокую 
воспроизводимость, точность, возмож-
ность обработки сложных поверхностей, 
локальное воздействие на поверхность и 
возможность обработки сверхтвердых ма-
териалов, для которых традиционные 
механические методы непригодны в свя-
зи с их высоким износом при обработке. 
Однако при лазерной обработке образцов 
происходит нагрев поверхности с после-
дующим их охлаждением. В результате в 
поверхностном слое могут возникнуть 
термопластические деформации при дос-
тижении предела текучести материала и 
как следствие остаточные напряжения. 

Развитие остаточных напряжений растя-
жения на границе покрытие – подложка 
может стать причиной когезионного раз-
рушения режущего инструмента. 

Выводы 
1. В работе решена задача, заклю-

чающаяся в определении влияния микро-
геометрии режущей кромки на стойкость 
экспериментальной пластины из стали 
Р6М5. 

2. Определена зависимость глубины 
абляции от количества проходов лазерно-
го излучения для лазера U15.  

3. На основании стойкостных испы-
таний были получены параметры режу-
щей кромки (ширина фаски  
wc = 0,1 мм, угол фаски ac = 10О), обеспечи-
вающие повышение стойкости инстру-
мента на 20 %. 
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Аннотация. Ушбу мақолада чиқинди эритмалардан цианидли натрийни регенерация йўли билан 

ажратиб олишда уюрмавий аппаратларни қўллашнинг самарадорлиги бўйича тадқиқот натижалари 
келтирилган. Чиқинди эритмалардан NaCNни анъанавий регенерация қилиш технологиялари билан 
солиштирганда, уюрмали аппаратларнинг юқори самарали эканлигини белгиловчи асосий устунликлари 
ва омиллари муаллифлар томонидан келтирган. Шу билан бирга, мақолада уюрмавий аппаратларнинг 
устунлигини кўрсатувчи тадқиқот натижалари ҳам ёритилган. Тадқиқотларга кўра, дастлабки 
боғланишлар конверсияси ўртача ҳажмий тезлиги оддий барботажли колонналарникига қараганда 40-60 
марта юқори кўрсатилган. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты исследования эффективности применения 
вихревых аппаратов для регенерационного извлечения цианистого натрия из отработанных растворов. 
Авторами подчеркнуты основные преимущества и факторы, объясняющие более высокую 
эффективность вихревых аппаратов по сравнению с традиционными технологиями регенерации NaCN из 
отработанных растворов. В работе также освещаются результаты экспериментов, согласно которым 
средняя объемная скорость конверсии исходных соединений в 40-60 раз выше, чем в обычных барботажных 
колоннах, что наглядно показывает преимущество вихревых аппаратов. 

Ключевые слова: вихревой аппарат, десорбер, десорбция, теплоноситель, циан, жидкость – газ. 
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Abstract. The article presents the results of the study on the effectiveness of the use of vortex apparatuses for 

the regenerative extraction of sodium cyanide from spent solutions. The authors emphasize the main advantages 
and factors explaining the higher efficiency of vortex devices compared with traditional technologies for the 
regeneration of NaCN from spent solutions. The study also highlights the results of experiments according to which 
the average volumetric conversion rate of the starting compounds is 40-60 times higher than in conventional bubble 
columns, which clearly shows the advantage of vortex devices. 

Keywords: vortex apparatus, stripper, desorption, heat carrier, cyan, liquid – gas. 
 
 

Введение 
Анализ литературных данных и па-

тентных источников, посвященных проб-
лемам очистки цианидсодержащих раст-
воров золотоперерабатывающих пред-
приятий, свидетельствует о перспектив-
ности регенерационных технологий очис-
тки отработанных растворов и сточных 
вод. При этом применение регенера-
ционной технологии, включающей, как 
правило, стадии десорбции (отдувки) из 
подкисленного раствора цианистово-
дородной кислоты и абсорбции послед-
него гидроксидом натрия, проявило себя 
как наиболее эффективное с точки зрения 
экологичности, безопасности и относи-

тельно других методов утилизации. В 
связи с этим целью данного исследо-
вания является интенсификация указан-
ных процессов посредством применения 
высокоэффективного массообменного 
аппарата и изучение процессов, происхо-
дящих в поле центробежных сил. 

Основным условием эффективной 
работы контактных аппаратов является 
высокая степень контакта между газом и 
жидкостью, что достигается оформлени-
ем аппарата в виде колонны с насадкой, 
практически не отличающейся по 
конструкции от абсорбционных аппара-
тов. В качестве теплообменников смеше-
ния могут использоваться, помимо аппа-
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ратов с насадкой, колонны с механи-
ческим распыливанием жидкости, однако 
это вряд ли целесообразно, так как услож-
нение конструкции не дает особых пре-
имуществ. Весьма эффективными тепло-
обменниками смешения оказались вихре-
вые аппараты. 

Основные преимущества вихревых 
аппаратов перед традиционными техно-
логиями: 

- характеризуются практически 
полной передачей тепловой энергии в 
нагреваемой среде в течение всего пе-
риода эксплуатации (термический КПД в 
этом случае не менее 99 %), благодаря 
развитой поверхности контакта фаз, ин-
тенсивным перемешиванием и высокой 
дисперсностью вращающегося газожид-
костного слоя;  

- обладают высокой пропускной 
способностью; 

- низкое гидравлическое сопротив-
ление данных аппаратов может дать 
экономию электроэнергии за счет замены 
существующего вентилятора вентилято-
ром меньшей мощности; 

- отличаются значительно большей 
устойчивостью к загрязнениям, сущест-
венно меньшими габаритными размера-
ми и массой, чем традиционные тепло-
обменники смешения, что приводит к 
значительному снижению эксплуата-
ционных и капитальных затрат; 

- не имеют вращающихся и трущих-
ся частей, не подвержены зарастанию на-
кипью и коррозией, в результате сущест-
венно повышаются их надежность и 
долговечность, понижаются затраты на 
ремонт и обслуживание по сравнению с 
насадочными колоннами. 

Конструкции современных ско-
ростных вихревых аппаратов, реали-
зующих газожидкостной контакт в поле 
центробежных сил, более просты, 
надежны и эффективны в плане про-
мышленного использования, решены 
вопросы, касающиеся равномерного 
распределения жидкости на контакт-ных 
элементах, предотвращения брыз-
гоуноса. 

В связи с недостаточной изучен-

ностью гидродинамики вихревого потока, 
а также процессов тепломассообмена в 
центробежном поле широкое внедрение 
вихревых аппаратов в промышленности в 
настоящее время сдерживается. Поэтому 
исследование гидродинамики и процессов 
тепломассообмена вихревых аппаратов, а 
также разработка методов его конст-
руктивного расчета и определения 
основных гидродинамических харак-
теристик являются актуальными. 

Основная часть 
Закручивание потока теплоносителя 

в аппарате существенно интенсифици-
рует тепломассоотдачу. В закрученном 
потоке центробежные силы оттесняют 
поток к стенке аппарата, при этом 
возникает вторичное поперечное течение 
среды и увеличение пристенной скорости 
потока (суммирование продольного и 
поперечного течения), что содействует 
улучшению тепломассопереноса. Высокая 
интенсивность переноса тепла и массы, 
возможность регулирования времени 
пребывания жидкости в зоне контакта с 
газом, а также малые габариты, низкий 
брызгоунос, простота конструкции и 
отсутствие движущихся элементов 
делают аппараты с закрученным потоком 
теплоносителя весьма перспективными 
при проведении многих технологических 
процессов, в том числе теплообмена, 
абсорбции, десорбции, ректификации, 
экстрагирования, охлаждения газов и 
жидкостей, а также пылеулавливания и 
газоочистки.  

С целью разработки оптимальной 
технологической схемы регенерации 
NaCN из первичного фильтрата цеха об-
жига ГМЗ-3 и определения режимных 
параметров схемы, расхода необходимых 
реагентов (щелочи, воздуха и т. д.) 
проведены экспериментальные исследо-
вания по определению эффективности 
работы десорбера для отгонки HCN из 
подкисленного раствора потоком воздуха 
и абсорбера для улавливания HCN из 
воздуха раствором NaОН. В эксперимен-
тальной установке в качестве десорбера и 
абсорбера были использованы стеклян-
ные вихревые аппараты с диаметром  
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22 мм и высотой рабочей зоны 400 мм. 
Содержание NaCN в модельном растворе 
составило 520-550 мг/л, рН раствора 
равнялась 9,8-10,4. 

Следует отметить, что наиболее 
сложной и менее интенсивной при реге-
нерационном извлечении цианистого нат-
рия является стадия десорбции из подкис-
ленного раствора цианистоводородной 
кислоты из-за бесконечной растворимос-
ти HCN в воде. Кроме того, устойчивость 
комплексных цианидов тяжелых метал-
лов существенно зависит от рН водных 
растворов. Очевидно, что наиболее пол-
ное удаление цианидов в виде HCN 
следует ожидать при подкислении раст-
воров до рН < 3. В этом случае происходит 
не только связывание свободных циа-
нидов в HCN, но и деструкция комплекс-
ных цианидов. В связи с этим были про-
ведены 4 серии экспериментов по отгонке 
цианистого водорода из подкисленных 
растворов, при которых рН растворов рав-
нялась соответственно 5,0; 4,0; 3,0 и 2,0.  

Предварительное подкисление раст-
вора до pH = 2÷5 проведено в емкости 
исходного раствора объемом 50 л, с добав-
лением в раствор концентрированной 
серной кислоты. Количество необходимой 
серной кислоты определено в лаборато-
рии, в зависимости от рН исходного раст-
вора. Значения водородного показателя 
исходного раствора принято на основе 
анализа проведенных исследований сот-
рудниками ЦНИЛ ГП НГМК и авторами 
работ [1, 2].  

Поглощение цианистого водорода в 
абсорбере проводили 2 %-ным раствором 
NaОН. Кинетику десорбции изучали путем 
однократной абсорбции, многократной 
обработки растворов в вихревых аппаратах. 

Режимные параметры опытной уста-
новки составляли: расход воздуха в десор-
бер и абсорбер – 13÷40 м3/ч (скорость 
воздуха в аппаратах равняется 10÷30 м/с); 
расход подкисленного исходного раствора 
в десорбер – 5÷50 л/ч (плотность оро-
шения 20÷130 м3/(м2·ч); расход раствора 
NaОН – в абсорбер 30-150 л/ч (плотность 
орошения 80÷400 м3/(м2·ч). Значения ско-
рости воздуха выбраны исходя из точки 

зрения эффективности вихревых аппа-
ратов. Значения расходов исходного и 
поглотительного растворов – по экспери-
ментальным данным, приведенным выше, 
и по данным авторов [1, 2]. В процессе 
проведения опытов температура рабочих 
сред равнялась 17÷18 °С. 

Эксперименты по десорбции цианис-
того водорода из подкисленного раствора 
в воздух проводили в первом вихревом 
аппарате. Результаты исследований по 
десорбции HCN приведены на рисунке 1. 
Как видно из рисунка, со снижением 
значений pH раствора с 5 до 2 существен-
но ускоряется интенсивность процесса 
десорбции цианистого натрия, что хоро-
шо согласуется с соответствующими дан-
ными [1, 2].   

Степень извлечения при десорбции 
HCN в поток воздуха, которая равна отно-
шению количества десорбированного газа 
к его начальному количеству в исходном 
растворе, определяли по формуле [3]:   

Ψ = (Хн-Хк)/Хн, 

где Хн и Хк – начальная и конечная 
относительные концентрации растворен-
ного газа в жидкости. 

На рисунке 2 представлена зависи-
мость степени извлечения в условиях 
десорбции цианистого водорода из исход-
ного раствора потоком воздуха от скорос-
ти газа в вихревом десорбере. Видно, что 
кривая зависимости имеет экстре-
мальный характер. Существование макси-
мума на кривых ψ = ƒ(w) объясняется 
одновременным и противоположным дей-
ствием на массообмен двух факторов: уве-
личением относительных скоростей газа 
и жидкости и уменьшением времени пре-
бывания рабочих сред в аппарате. Первый 
из этих факторов способствует возник-
новению развитой, мгновенно обновляю-
щейся поверхности контакта фаз и, 
следовательно, увеличению интенсивнос-
ти переноса массы, а второй вызывает 
уменьшение количества десорбируемого 
газа. При скоростях газа 10-18 м/с доми-
нирующую роль играет первый фактор, а 
с увеличением w начинает превалировать 
второй. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации NaCN в выходящем из десорбера растворе  
от рН раствора при расходе раствора, л/ч: 1-15; 2-40 

 

Как было сказано выше, на полноту 
удаления цианидов оказывают влияние 
не только условия массообмена, но и рН 
обрабатываемого раствора. Запас кислот-
ности, созданный некоторым избытком 
ионов H+ в растворе, и интенсивный мас-
сообмен за время обработки подкис-
ленного раствора в вихревом аппарате 
приводят к практически полному удале-
нию HCN из раствора и, следовательно, 
позволяют вернуть в производство допол-
нительное количество цианида натрия. 

Существование развитой, мгновенно 
обновляющейся поверхности контакта 
фаз в аппарате с вращающимся газожид-
костным слоем делает возможным интен-
сификацию процесса десорбции цианис-
того водорода из модельного раствора, 
имеющего большое сопротивление массо-
переносу в жидкой фазе. Кроме этого, 
конструкции вихревого аппарата позво-
ляют работать в достаточно широких 
диапазонах нагрузок по жидкости и газу.  

 

 

 
Рис. 2. Зависимость степени извлечения при десорбции HCN в поток воздуха  

от скорости воздуха при расходе раствора, л/ч: 1-10; 2-15; 3-40 
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Для реализации процесса регене-
рации цианида из отработанных техноло-
гических растворов или сточных вод в 
большинстве случаев используются бар-
ботажные или насадочные колонны для 
десорбции цианистоводородной кислоты. 
Недостатками этих аппаратов являются 
многостадийная и длительная аэрация 
воздухом, а также периодичность прове-
дения процессов. Полученные экспери-
ментальные данные свидетельствуют о 
том, что в вихревом аппарате в условиях 
интенсивного массопереноса за счет 
развитой мгновенно обновляющейся по-
верхности контакта фаз «жидкость – газ» 
при рН < 3 средняя объемная скорость 
конверсии исходных соединений в 40-60 
раз выше, чем в обычных барботажных 
колоннах. 

Эксперименты по абсорбции цианис-
того водорода 2 %-раствором гидроксида 
натрия проводили во втором вихревом 
аппарате. Результаты опытов представ-
лены в таблице. Видно, что при рН < 4 
исходного раствора степень извлечения 

NaCN составляет более 68-70 %.  
Известно, что температура и давле-

ние влияют на процессы абсорбции и 
десорбции: с повышением температуры и 
снижением давления интенсивность де-
сорбции увеличивается, а абсорбции сни-
жается [4]. Однако включение в состав 
оборудования регенерационного извлече-
ния NaCN двух теплообменников: для 
нагревания воздуха или раствора перед 
десорбером и охлаждения их перед абсор-
бером, а также компрессора для сжатия 
газа, подаваемого в абсорбер, слишком 
усложняет технологическую схему про-
цесса. Кроме того, по литературным дан-
ным [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9-11] и результатам 
исследований, приведенных выше, высо-
кая тепломассообменная эффективность 
вихревых аппаратов обеспечивает доста-
точно высокую степень абсорбции и де-
сорбции и при атмосферной температуре 
и давлении. Следовательно, процесс реге-
нерационного извлечения цианида нат-
рия из отработанных растворов можно 
проводить в нормальных условиях. 

 

Таблица 
Результаты абсорбции HCN в вихревом аппарате 

 

рН 
подкисленного 

раствора 

Количество  
NaCN в исходном 

растворе, г 

Количество  
NaCN в  

абсорбенте, г 

Эффективность 
регенерационного 
излечения NaCN, % 

5 26 17,2 66,2 

4 27 18, 4 68,15 

3 26,5 18, 55 70 

2 26,5 18,6 70,2 

 
Выводы 
Таким образом, на основе анализа 

результатов проведенных эксперимен-
тальных исследований определены сле-
дующие оптимальные режимные 
параметры проведения регенерационного 
извлечения цианида натрия из 
отработанных растворов: 

1. рН подкисленного раствора – 2÷3. 
2. Скорость газа в десорбере и 

абсорбере – 19 м/с. 

3. Плотность орошения в десорбере 
Uдес = 42 м3/(м2·ч). 

4. Плотность орошения в абсорбере 
Uабс = 200 м3/(м2·ч). 

5. Температура и давление процес-
сов десорбции и абсорбции – атмос-
ферное. 

6. Концентрация поглотительного 
раствора – 2 %. 
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Аннотация. Мақолада техник станциянинг қабул қилиш паркида вагонларни техник ва тижорий 

кўрикдан ўтказиш вақти, саралаш тепалиги ва тортув йўлида қайта ишланадиган вагонларнинг туриш 
вақти, таркибларнинг тузиш тугаллангунга қадар туриш вақти, тузилган таркиб ҳамда транзит 
вагонларни жўнатиш паркида туриш вақти ва дисперция интервали кўрсаткичлари таҳлили 
келтирилган. Таклиф этилаётган услубият поезд техник станцияга етиб келганидан сўнг жўнатилгунга 
қадар сарфланадиган вақт меъёрини такомиллаштириш имкониятини яратади. Шунингдек, услубият 
юкларни етказиб бериш муддатига асосан, техник станцияларда вагонларнинг бўш туриб қолишга 
сарфланадиган вақтини аниқлаш ҳамда вақт меъёридан тўғри фойдаланиш имконини беради. 

Таянч тушунчалар: вагон, поезд, ҳаракат таркиби, техник станция, техник ва тижорий кўрик, 
технологик операциялар, юкларни етказиб бериш. 
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С ВАГОНАМИ В СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы времени технического и коммерческого осмотра 

вагонов в приемном парке технического участка, стоянок вагонов, подлежащих обработке на пике 
сортировки и взвешивания, стоянок до завершения составления содержимого, а также предложена 
методика, которая предусматривает возможность повышения норматива времени, затраченного на 
прибытие поезда в техническую зону и его отгрузку. Кроме того, метод позволяет определить время, 
необходимое на техническое обслуживание вагонов, чтобы они не оставались простаивающими, а также 
правильно использовать временную норму, исходя из продолжительности доставки груза. 

Ключевые слова: вагон, поезд, подвижной состав, техническая станция, технический и 
коммерческий осмотры, технологические операции, доставка грузов. 
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Аbstract. The article discusses the time of technical and commercial inspection of wagons in the receiving 
park of the technical section, parking of cars to be processed at the peak of sorting and weighing, the time of 
parking until completion of the content. The analysis of the proposed method provides the possibility of increasing 
the standard time taken before arrival trains to the technical area and before its shipment. The method also allows 
to determine the time spent on maintenance of wagons so that they remain idle, as well as to correctly use the time 
rate based on the duration of the delivery of the goods. 

Keywords: train composition, technical station, technical and commercial inspection, technological 
operations, cargo delivery. 

 
Кириш 
Темир йўл транспортида юкларни 

белгиланган манзилга ўз вақтида етказиб 
бериш темир йўл транспортининг асосий 
мажбуриятларидан бири ҳисобланади. 
Темир йўл транспортида юк ташишда 
вагонларнинг юк эгаларига ўз вақтида 
етказиб берилмаслиги натижасида ташиш 
кира ҳаққидан маълум миқдорда жари-
малар ундирилишининг олдини олиш, 
мижозларга сифатли транспорт хизмат-
лари кўрсатиш ҳамда “Ўзбекистон темир 
йўллари” Акциядорлик жамиятида 

 
вагонларни ўз вақтида белгиланган 
станцияга етказиб беришни таъминлаш 
соҳадаги долзарб масалалардан биридир. 

Асосий қисм 
Бир йўналишли Чуқурсой саралаш 

станциясида тоқ ва жуфт йўналишда 
қабул қилинган поездларни тарқатиб 
тузиш, уларни техник ва тижорий кўрик-
дан ўтказиш, тайёр бўлган поездларни 
станциядан жўнатишгача сарфланадиган 
вақт интерваллари 1-жадвалда келти-
рилган. 

 

1-жадвал 
Станцияга поездларни қабул қилиш ва тарқатиш интервалининг ҳозирги ҳолати 

 

№ 
Поездни 

қабул 
қилиш 

Қабул 
қилиш 

интервали 
№ 

Поездни 
қабул 

қилиш 

Қабул 
қилиш 

интервали 
№ 

Поездни 
қабул 

қилиш 

Қабул 
қилиш 

интервали 

1 8:30 - 65 16:45 1:05 129 2:00 0:55 

2 9:05 0:35 66 16:58 0:13 130 2:25 0:25 

3 9:20 0:15 67 17:15 0:17 131 2:50 0:25 

4 10:25 1:05 68 17:50 0:35 132 3:05 0:15 

5 10:35 0:10 69 18:05 0:15 133 4:00 0:55 

6 11:50 1:15 70 18:40 0:35 134 4:30 0:30 

7 12:00 0:10 71 19:05 0:25 135 5:15 0:45 

8 12:25 0:25 72 19:25 0:20 136 5:30 0:15 

9 12:35 0:10 73 19:40 0:15 137 5:50 0:20 

10 12:48 0:13 74 20:00 0:20 138 6:15 0:25 

11 12:58 0:10 75 20:20 0:20 139 6:40 0:25 

12 13:10 0:12 76 20:35 0:15 140 7:10 0:30 

13 13:32 0:22 77 21:15 0:40 141 7:20 0:10 

14 13:50 0:18 78 21:35 0:20 142 7:40 0:20 

15 14:20 0:30 79 22:25 0:50 143 7:55 0:15 

16 14:50 0:30 80 23:15 0:50 144 8:35 0:40 

17 15:15 0:25 81 23:30 0:15 145 9:15 0:40 

18 15:25 0:10 82 0:00 0:30 146 10:10 0:55 

19 15:35 0:10 83 0:20 0:20 147 10:50 0:40 

20 15:45 0:10 84 1:20 1:00 148 11:20 0:30 

21 16:20 0:35 85 2:00 0:40 149 11:45 0:25 

22 17:20 1:00 86 2:13 0:13 150 12:15 0:30 

23 17:35 0:15 87 2:22 0:09 151 13:10 0:55 

24 17:50 0:15 88 2:40 0:18 152 13:50 0:40 

25 18:10 0:20 89 3:00 0:20 153 14:30 0:40 
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26 18:20 0:10 90 3:25 0:25 154 14:45 0:15 

27 18:40 0:20 91 4:25 1:00 155 15:20 0:35 

28 19:20 0:40 92 4:35 0:10 156 16:25 1:05 

29 19:45 0:25 93 4:50 0:15 157 16:30 0:05 

30 20:05 0:20 9 5:34 0:44 158 16:35 0:05 

31 20:35 0:30 95 6:25 0:51 159 17:45 1:10 

32 20:55 0:20 96 7:15 0:50 160 18:20 0:35 

33 22:10 1:15 97 7:45 0:30 161 18:35 0:15 

34 23:35 1:25 98 8:30 0:45 162 19:30 0:55 

35 0:20 0:45 99 9:25 0:55 163 20:05 0:35 

36 1:00 0:40 100 10:35 1:10 164 20:30 0:25 

37 1:28 0:28 101 11:15 0:40 165 20:45 0:15 

38 1:38 0:10 102 12:00 0:45 166 20:55 0:10 

39 2:30 0:52 103 12:25 0:25 167 21:40 0:45 

40 2:40 0:10 104 12:50 0:25 168 21:55 0:15 

41 2:58 0:18 105 13:30 0:40 169 22:20 0:25 

42 3:36 0:38 106 13:50 0:20 170 23:05 0:45 

43 4:05 0:29 107 14:20 0:30 171 23:50 0:45 

44 4:15 0:10 108 15:00 0:40 172 0:40 0:50 

45 4:30 0:15 109 15:10 0:10 173 0:55 0:15 

46 5:52 1:22 110 15:35 0:25 174 1:25 0:30 

47 7:05 1:13 111 16:00 0:25 175 1:57 0:32 

48 7:15 0:10 112 16:45 0:45 176 2:10 0:13 

49 7:45 0:30 113 16:50 0:05 177 3:30 1:20 

50 8:30 0:45 114 17:45 0:55 178 3:55 0:25 

51 9:30 1:00 115 18:10 0:25 179 4:40 0:45 

52 9:55 0:25 116 18:40 0:30 180 4:55 0:15 

53 10:10 0:15 117 18:55 0:15 181 5:05 0:10 

54 10:40 0:30 118 19:30 0:35 182 5:30 0:25 

55 11:05 0:25 119 20:30 1:00 183 6:35 1:05 

56 11:25 0:20 120 21:20 0:50 184 7:15 0:40 

57 11:35 0:10 121 21:40 0:20 185 7:45 0:30 

58 12:05 0:30 122 22:20 0:40 186 7:58 0:13 

59 13:00 0:55 123 22:32 0:12 187 8:10 0:12 

60 13:40 0:40 124 22:45 0:13 188 8:25 0:15 

61 13:50 0:10 125 23:15 0:30 189 8:40 0:15 

62 15:10 1:20 126 0:05 0:50 190 9:20 0:40 

63 15:25 0:15 127 0:25 0:20 191 9:45 0:25 

64 15:40 0:15 128 1:05 0:40    

 
Қуйидаги жадвалда 0-10 дақиқа ора-

сида қабул қилинган поезд разрядлар 
сони 24 та. 11-20 дақиқагача вақт орали-
ғида эса 53 та қабул қилинган поезд раз-

рядлар сони келиб чиқади ва ҳ/з [1]. 
Бунда 0 ва 10 дақиқа орасидаги раз-

ряд интервалининг ўртача қийматини 
ҳисоблаймиз.
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Умумий интерваллар улушини ҳи-

соблаймиз. Бунда қабул қилинган 
поездларнинг разряд ўртача қиймати 
поездлар интервалига бўлинади.
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Умумий интерваллар сони улушини 

ўртача интерваллар сонига кўпайтириш 
орқали қабул қилинган поездлар ора-
сидаги интервал бирлиги улуши аниқ-
ланади. Қабул қилинган поездлар умумий 

интерваллар улуши йиғиндиси ( ўртаI ) 

28.577 га тенг.  

Таҳлил қилинган натижаларни  
2-жадвалда келтирамиз. 7-устундаги уму-

мий интервал РII i − 2

ўрта )( формула 

орқали аниқланади.  
Масалан, 7-устун биринчи қаторни 

ҳисоблаймиз:

 

321,70126,0)598,285()( 22

ўрта =−=− РII i  

 
2-жадвал 

Қабул қилинган поездларнинг дисперция интервали ва ҳисобий ўртача қиймати 
 

№ Разрядлар 

Қабул 
қилинган 
поезднинг 

разряд 
интерваллар 

сони 

Ўртача 
бирлиги 

( 1I ) , мин. 

Умумий 
интерваллар 
сони улуши 

( Р ) 

РI i ўрта  

ўртача 
қиймати 

РII i − 2

ўрта )(  

1 2 3 4 5 6 7 

1 0-10 24 5 0,1263 0,6315 70,3214 
2 11-20 53 15,5 0,2789 4,3236 47,8317 

3 21-30 43 25,5 0,2263 5,7710 2,1675 

4 31-40 27 35,5 0,1421 5,0447 6,7759 

5 41-50 16 45,5 0,0842 3,8315 24,0663 
6 51-60 15 55,5 0,0789 4,3815 57,1494 
7 61-70 5 65,5 0,0263 1,7236 35,8420 
8 71-80 5 75,5 0,0263 1,9868 57,8974 
9 81-90 2 85,5 0,0105 0,9 34,0864 

Жами  190  1 28,577 336,1383 

 
7-устундаги дисперция интерваллар 

йиғиндиси 1383,336][ ID ни ташкил 

этади. 
Дисперция индивидуал поездлар-

нинг келган вақтлари оралиғидаги ҳақи-
қий интерваллар оғишини тавсифлайди. 
Интервалнинг ўзгариш ўлчовлари квад-
ратнинг ўлчамига тенг. Қулайлик учун 
интервалларнинг ўртача қиймати ва ҳа-
қиқий интервалларнинг ушбу ўртача қий-
матидан четга чиқишини таққослаш учун 
илдизнинг ўртача квадрат оғишини кел-
тирамиз [1, 2]. 

 

             ][][ IDI =   (1) 

 

3340,181383,336][ =I  

Индивидуал интервалларнинг ўрта-
ча қийматидан максимал оғиши тахминан 
ўртача яқинлашиши мумкин ва уларнинг 
мутлақ қиймати интервалларнинг учта 
ўртача квадрат йиғиндисига тенгдир. 

Интервалларнинг ўзгарувчанлик ко-
эффициенти оғишнинг улар ўртача қий-
матига нисбати билан тавсифланади, 
яъни: 

6334,0
9447,28

3340,18][

ўрта

==
I

I
k


 

Агар ўртача қиймат ва келиш интер-
валларининг ўзгариши ҳаракат ҳажми ва 
бошқа шароитларга қараб жуда кенг диа-
пазонда ўзгариб турса, ўзгарувчанлик 
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коэффициентининг қийматлари анча бар-
қарор ва асосий иш шароитларига қараб 
ўзгаради.  

Поездларни станцияга қабул қилиш 
вақти оралиғи бир хил бўлиши интервал 
пасайишига олиб келади. Агар станцияга 
келадиган поездлар орасидаги барча вақт 
оралиғи бир хил бўлса, 0=k  бўлади. Қа-
бул қилинаётган поездларнинг вақт ора-
лиғи тобора нотекис бўлганда, ўзгарув-
чанлик коэффициенти ошади, яъни 1k  
бўлади [3]. 

Шунингдек, станцияда бошқа опера-
цияларни ҳам таҳлил қилиб, уларнинг 
ўзгарувчанлик коэффициентини аниқлаш 
талаб этилади. Бунинг учун 200-300 турли 
хил вақт давомийлигидаги тегишли ин-
тервалларни аниқлаш талаб этилади. Бун-
да уларнинг интерваллари орасидаги 
вақтлар ўртача қийматини ҳисоблаб то-
пиш орқали амалга оширилади. Уларнинг 
тахминий қийматлари жадвалга солиниб 
амалга оширилди. 

 
3-жадвал 

Саралаш станциясининг вариация коэффициент интервали 
 

№ Интервал турлари 
Вариация 

коэффициенти 

1 Поездларни қабул қилиш ва тарқатиш орасидаги интервал кпk  0,6-0,7 

2 Қабул қилиш ва жўнатиш паркида таркибни техник кўрикдан ўтказиш  т.к.k  0,35-0,45 

3 Саралаш тепалиги интервали т.и.k  0,35-0,5 

4 Поездларни тузишни тугаллаш туз.туг.k  0,4-0,45 

5 Поездларни жўнатиш отпk  0,3-0,4 

 
Чуқурсой станциясининг ҳамма йў-

налишдаги поездларни қабул қилинган-
даги тарқатилиб жўнатилгунга қадар ва-
гонларни бўш туриб қолишида бажари-
лаётган операцияларнинг вақт оралиғини 
келтириб ҳисоблаймиз. Бунда поездларни 
қабул қилиб тарқатгунга қадар туриб қо-
лиш вақт меъёрларини аниқлаш формула-
сини келтирамиз [4]: 








 
−
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=

24
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т.к.т

т.к.

2

т.к.

2

кп

т.к.тар

к

т.к.
tN

tkk
tN

t  (2) 

бу ерда:
тарN  – тарқатиладиган по-

ездлар сони. 
Поезд қабул қилинганидан сўнг ва-

гонлар техник ва тижорий кўрикдан ўтка-
зилади ( т.к.t ). Бунда техник ва тижорий кў-

рикдан ўтказиш учун сарфланган вақт қу-
йидаги формула орқали ҳисобланади: 

 




+


x

m
t c 60)(

т.к. , мин. (3) 

бу ерда:   – битта вагонни техник 
кўрикдан ўтказишнинг ўртача вақти, 
0,014-0,016 мин;  

cm  – таркибидаги вагонлар сони, ва-

гон; 
x – техник кўрик ўтказувчи бригада 

гуруҳлар сони; 
  – қўшимча операциялар учун сарф-

ланган вақт, мин. 
3-формула ёрдамида битта таркибни 

техник кўрикдан ўтказишга сарфлана-
диган вақт топилади. Кетма-кет қабул қи-
линаётган поездларни техник кўрикдан 
ўтказиш вақти бригада гуруҳлар сонига 
боғлиқ ҳолда ҳисобланади. Вагонларни 
техник кўрикдан ўтказгунга қадар бўлган 
кутиш вақтлари 2-формула ёрдамида 
топилади.  

Техник ва тижорий кўрикдан ўтка-
зилган вагонларни саралаш тепалигида 
тарқатишгача сарфланадиган вагонларни 
қуйидаги формула орқали ҳисоблаймиз: 
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бу ерда: тепаt – саралаш тепалигида ва-

гонларни саралаш цикли, мин. 

зтс ttttt +++= утепа
, мин. (5) 

бу ерда: tу – тепалик локомо-
тивининг қабул қилиш паркига келиб, 
таркибга уланиш вақти, мин.; 

tс – таркибни тепалик чўққисига су-
риш вақти, мин.; 

tт – таркибни тепаликдан тушириш 
вақти, мин.; 

tз – саралаш парк йўлларида вагон-
ларни зичлаш вақти, мин. 

Юқорида келтирилган ифодалар ёр-
дамида саралаш паркида вагонларни са-
ралашда тортув йўлида сарфланадиган 
вақт интерваллари унумдорлиги, шунинг-
дек, поездлар тўпланишида сарфлана-
диган вақтларнинг тақсимланиш даво-
мийлиги аниқланади. 

Тузишни тугатиш орқали вагонлар 
тўпланишида улар орасидаги вақт интер-
валларини аниқлаб, вариация коэффи-
циентини келтирамиз. Ҳар хил турдаги 
поездлар тузишга сарфланадиган вақтлар 
турли давомийликда бўлади. Бу вақтлар-
нинг ўзгарувчанлик коэффициентини 
аниқлаш лозим. Бу ҳолатлар 1-жадвалда 
келтирилганидек  аниқланиб, вариация 
коэффициенти ҳисоблаб топилди: 

45,04,0туз.туг. k . 

Поездларни тузиш жараёнида улар-
нинг кутиш вақтларини қуйидагича ҳи-
соблаймиз. Поездларни тузишда, асосан, 
уларнинг тортув йўлида бажарадиган 
амалларига қараб кутиш вақтлари келиб 
чиқади. Бунда вагонлар тарқатилиб, 
поезд тузилганидан сўнг жўнатиш парки-
га олиб чиқиш талаб этилади. Тузилган 
таркибни жўнатиш паркига узатишда ўр-
тача кутиш вақти қуйидагича аниқла-
нади [5, 6]: 
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Юқорида келтирилганидек, жўна-

тиш паркида таркибларнинг кутиш вақт-
лари аниқланади. 

Жўнатиш паркида тоқ ва жуфт 
поездларни (ўзида тузилган поездлар) 
ҳамда техник ва тижорий кўрикдан ўтка-
зувчи бригадалар сонининг жўнатила-
ётган поездларга боғлиқ ҳолда станцияда 
туриш вақтлари ишлаб чиқилади. Жўна-
тиш паркида таркибларни кутиб қолиши-
да уларни техник ва тижорий кўрикдан 
ўтказиб жўнатилишида вагонларни бўш 
туриб қолиши юзага келадиган вақтла-
рининг умумий кўринишини ҳисоб-
лаймиз. Ҳар бир поезднинг бўш туриб қо-
лишида, яъни йўналиши бўйича жўнатиш-
да уларнинг бўш туриб қолишини ушбу 
формула орқали аниқлаймиз [7, 8]. 
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Вагонларни техник ва тижорий кў-
рикдан ўтказиш вақти 

т.кт.к tt  . 

Станцияда таркиб тузилиб, техник 
ва тижорий кўрик ўтказилгандан сўнг по-
ездларни график асосида жўнатиш талаб 
этилади. Демак, поездларни жўнатишда 
уларнинг станцияда бўш туриб қолиш 
вақтини қуйидаги ифода орқали аниқ-
лаймиз: 
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юкN  – участканинг поездлар сонига 

нисбатан ўтказиш қобилияти. 
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Вагонларни станцияда қабул қилиб 
жўнатилгунга қадар сарфланадиган уму-
мий вақтни ушбу формула орқали аниқ-
лаймиз:
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Юқорида келтирилган услубият ор-

қали поездларни станцияларга қабул қи-
либ, қайта ишлаб, техник ва тижорий 
кўрикдан ўтказиб жўнатгунгача бажари-
ладиган операциялар жараёнида вагон-
ларни станцияда туриб қолиш вақт даво-
мийлигини меъёрлаштириш имконини 
яратади.  

Хулоса 
1. Мақолада “Чуқурсой” саралаш 

станциясида поездларни қабул қилишда 
улар орасидаги вақт интерваллари келти-
рилиб, таркибнинг техник ва тижорий 
кўриккача бўлган кутиш давомийлиги 
вақт оралиғини ҳисоблаш усули келти-
рилган. 

2. Таркибларнинг йўналиши бўйича 
тузиш тугаллангандан сўнг уларни жўна-
тиш паркига узатилгунга қадар кутиш 
вақтлари билан биргаликда вагонларнинг 
бўш туриб қолиш кўрсаткичлари келти-
рилган. 

3. Жўнатиш паркида станциянинг 
ўзида тузилган вагонлар билан бирга-
ликда транзит вагонларини ҳам техник ва 
тижорий кўрикдан ўтказиш вақтлари ҳам-
да таркибларнинг бўш туриб қолиш вақт 
давомийлигини аниқлаш формуласи так-
лиф этилган. 

4. Мақолада келтирилган услубият 
поезд техник станцияга етиб келганидан 
сўнг токи жўнатилгунга қадар сарф-
ланадиган вақт меъёрини аниқлаш ва 
амалиётда такомиллаштириш имкония-
тини яратади. Шунингдек, юкларни етка-
зиб бериш муддатига асосан, техник стан-
цияларда вагонларнинг бўш туриб қоли-
шига сарфланадиган вақтни аниқлаш ҳам-
да сарфланаётган вақт меъёрини тако-
миллаштириш имконини яратиб беради.
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УДК: 621.315.592 

УЧ ТЎСИҚЛИ ФОТОДИОДЛИ ТУЗИЛМАЛАРНИНГ СПЕКТРАЛ ВА 
ФОТОЭЛЕКТРИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ  

ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ 
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Аннотация. Мақолада АIIIВV ва АIIВIV яримўтказгичли бирикмалар асосида уч барьерли фотодиод 
тузилмаларини олиш усуллари, уларнинг технологик босқичлари, шунингдек, физик ва технологик 
хусусиятлари тасвирланган. Уч барьерли фотодиод Au-p(AlGa)0.95In0.05As-nGaAs:O-Ag- тузилмаларда ток 
оқимининг ўтказилиш механизми аралашма даражалари ва аралашма марказларининг электронларни 
тортиб олишни қамраб олувчи генерацион жараёнлар, шунингдек, ёпиладиган барьерлар ҳажмий заряд 
соҳасидаги асосий бўлмаган ташувчилар генерацияси билан белгиланади. Уч барьерли фотодиод Au-
рAlGaInAs-nGaAs-Ag-тузилмалар  функционал мақсадига қараб, гетероген қатламдаги индий миқдорининг 
ўзгартиришига асосланган. 

Таянч тушунчалар: уч тўсиқли фотодиод, яримўтказгичли аралашмалар, технологик 
хусусиятлар галлий арсениди,  концентрация, гетероген қатлам, плёнка, таглик, гетероген ўтиш. 

 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРЕХБАРЬЕРНЫХ ФОТОДИОДНЫХ СТРУКТУР  

И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ  
 

Зоирова Лола Хамидовна, 
кандидат физико-математических наук, доцент; 
Хашимова Феруза Сайдовна, 
старший преподаватель  
 
Навоийский государственный горный институт 

 

Аннотация. В работе приведены способы получения трехбарьерных фотодиодных структур на 
основе полупроводниковых соединений АIIIВV и АIIВIV, их технологические этапы, а также физические 
свойства и технологические характеристики. Механизм токопереноса в трехбарьерной фотодиодной Au-
p(AlGa)0.95In0.05As-nGaAs:O-Ag- структуре определяется генерационными процессами с участием примес-
ных уровней и захватом электронов примесными центрами, а также генерацией неосновных носителей в 
области объемного заряда запираемых барьеров. Трехбарьерные фотодиодные Au-рAlGaInAs-nGaAs-Ag-
структуры основаны на варьировании количества индия в гетерослое в зависимости от его 
функционального назначения. 

Ключевые слова: трехбарьерный фотодиод, полупроводниковые примеси, технологические 
свойства, арсенид галлия, концентрация, гетерослой, пленка, подложка, гетеропереход. 
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Abstract. The paper describes the methods of obtaining three barrier photodiode structures based on the 
semiconductor compounds АIIIВV and АIIВIV, their technological stages, as well as physical properties and 
technological features. It studies the current transport mechanism in the three-barrier photodiode Au-p (AlGa) 
0.95In0.05As-nGaAs: O-Ag structure  determined by generation processes involving impurity levels and electron 
capture by impurity centers, as well as by the generation of minority carriers in the space charge region of the 
barriers to be blocked, in particular three-barrier photodiode Au-pAlGaInAs-nGaAs-Ag structures based on varying 
the amount of indium in the heterolayer depending on its functional purpose. 

Keywords: three barrier photodiode, semiconductor admixture, technological characteristics, arsenide 
gallium, concentration, heterolayer, tape, substrate, heterojunction. 

 
 

Введение 
Известно, что для преобразования 

световой (солнечной) энергии в тот или 
иной вид энергии широко используются 
приборы – фотодиоды в области физики 
полупроводников. Фотодиоды изготавли-
ваются на основе полупроводниковых 
примесей типа АIIIВV и АIIВIV. 

Мы используем полупроводниковую 
примесь арсенида галлия(GaAs). В арсени-
де галлия уровень Ферми автоматически 
фиксируется на уровне 2/3 ширины зап-
рещенной зоны (за счет поверхностных 
состояний), поэтому к нему выпрям-
ляющий барьер создается независимо от 
работы выхода металла. Воспроизводи-
мость – очень высокая. Для конкретного 
металла, особенно для серебра и золота, 
получаются близкие значения высоты 
барьера [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема фотодиода: 
1 – кристалл полупроводника; 2 – контакты;  

3 – выводы; Φ – поток электромагнитного 
излучения; Е – источник постоянного тока;  

RH – нагрузка 
 

Основная часть 
Напыление осуществляли из вольф-

рамовой спирали в виде конуса с диамет-
ром и глубиной 3 мм. Туда же помещали 

серебряную фольгу размером 6-8 мм 2 и 
толщиной 50 мкм. Путем подбора рас-
стояния между образцом и испарителем 
получали полупрозрачные слои золота[2].    

Такие образцы получали в коли-
честве 100 и более штук. В нашем экспе-
рименте использовали более 15 структур 
с номерами от 90 до 100. Во всех образцах 
выпрямляющие барьеры получены напы-
лением серебра и золота, которые имеют 
самые низкие удельные сопротивления. 
Серебро является наилучшим проводни-
ком электричества. Его удельное сопро-
тивление при 20 °С равно 0,016 Ом·мм/м 
(0,017 – для меди, 0,024 – для золота) или 
0,0000016 Ом·см [2].    

Концентрация носителей в гетеро-
слое задается источником арсенида гал-
лия с заданной концентрацией носителей 
во время процесса получения эпитак-
сиального гетерослоя с помощью верти-
кально установленной графитовой кас-
сеты.  

В качестве подложки использован 
арсенид галлия n-типа проводимости по 
паспортным данным. Гетерослой получен 
из раствора-расплава галлия и расплав-
ленного в нем арсенида галлия р-типа 
проводимости, легированного цинком с 

заданной концентрацией 10 16 см 3− [3].     
Толщину гетерослоя задавали со ско-

ростью роста гетерослоя, в нашем случае 
1 мкм за 1,5 минуты и проверяли на 
тестовых структурах типа полевого 
транзистора вольт-емкостными измере-
ниями [5].     

Для получения гетерослоев нами ис-
пользована специально разработанная 
графитовая кассета с вертикальным рас-
положением подложки, что обеспечивает 
воспроизводимое смачивание подложки 
раствором-расплавом и его удаление. В 
результате удалось получить гетерослои с 
ровной поверхностью [3]. Связь между 
вводимыми долями алюминия и индия в 
раствор-расплав и получаемым в выра-
щенном слое составом согласуется с 
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данными в монографии «Жидкостная эпи-
таксия в технологии полупроводниковых 
приборов» В.М. Андреева и др. Они прове-
рены при выполнении совместной работы 
с Институтом физики полупроводников 
НАН Украины, где проводились исследо-
вания полученных образцов.  

Известно, что быстродействие фото-
диода определяется скоростью разделе-
ния носителей полем p-n-перехода и 
емкостью структуры – чем меньше 
емкость, тем выше быстродействие [6]. В 
нашей структуре отсутствует диффузион-
ная емкость, связанная с накоплением и 
рассасыванием неосновных носителей, и 
поэтому в ней выше быстродействие по 
сравнению с диодами с одним р-п-пере-
ходом. В полученных структурах емкости 
на порядок меньше (10 пФ) по сравнению 
с известными структурами (200-500 пФ) 
[4].    

Чтобы пропустить свет, взяли 
полупрозрачный контакт из золота. Для 
этого образец устанавливали на пьедес-

тал с прижимным контактом и в измери-
тельную камеру с соответствующими 
источниками излучения [7].    

Кроме того, были определены 
условия, влияющие на процессы 
получения выпрямляющих контактов. 
Экспериментально показано, что влияние 
содержания индия можно проследить 
только в режиме запирания 

p(Al Х Ga Х−1 ) У−1 InУ As-nGaAs:O - гетеропере-

хода на основе исследования зависимости 
плотности темнового тока от обратного 
напряжения. При прямом смещении 
гетероперехода эта зависимость будет 
указывать ток, протекающий через 
базовую область (nGaAs:O-Ag), который не 
содержит индий (рис. 1 а). А при 
исследовании световых характеристик 
независимо от режима включения влия-
ние содержания индия на спектральный 
диапазон можно проследить только при 
возбуждении со стороны гетерослоя  
(рис. 1 б). 
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б) спектральная характеристика 

 
1-Al 08.0 Ga 82.0 In 1.0 As;   2- Al 07.0 Ga 85.0 In 08.0 As;   3- Al 05.0 Ga 9.0 In 05.0 As 

Рис. 1. Темновые и световые характеристики фотодиодныхp(Al Х Ga Х−1 ) У−1 InУ As -

nGaAs:O-структур в зависимости от количества индия в гетерослое 
 

Из анализа этих результатов 
установлено, что возбуждение гетеро-
перехода со стороны гетерослоя тол-
щиной, равной диффузионной длине, 
создает максимальный фототок в области 
собственного поглощения с охватом при-
месной области обусловленной возбуж-

дением носителей с уровней кислорода 
(рис. 1 б.) Увеличение толщины гетеро-
слоя в два раза приводит к уменьшению 
примесного фототока из-за увеличения 
глубины залегания р-n-перехода. При 
малых количествах индия возбуждение 
гетероперехода со стороны запираемого 
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гетерослоя приводит к превалированию 
примесного фототока и генерации фото-
носителей в длинно-волновой области 
спектра. При подсветке со стороны 
подложки фототоки вфиолетовой и ИК 

областях спектра монотонно увеличи-
ваются с напряжением, а световые токи 
при заданных диапазонах спектра  
также увеличиваются с напряжением 
(рис. 2 а, б.) 
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Рис. 2. Фотоэлектрические характеристики трехбарьерных 
фотодиодных m 1 -pAl 05.0 Ga 9.0 In 05.0 As-nGaAs:O-m 2 - структур 

 
На основе температурных исследо-

ваний спектральных характеристик при 
различных напряжениях установлено, что 
повышение температуры от 50 0С до 
100 0С приводит к уширению спектраль-
ной характеристики с четким прояв-
лением фототока в примесной области 
спектра, вызываемого уровнями кисло-

рода (рис. 3 а, б). Такая тенденция сохра-
няется и при заданных запирающих 
напряжениях (рис. 4). Однако при прямом 
напряжении, равном 70 вольт, уже при 
50 0С фототок, обусловленный собствен-
ными дефектами, достигает максимума, а 
в примесной области генерируется про-
порциональный фототок. 
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Рис. 3. Спектральная характеристика трехбарьерной  

m 1 - Al 05.0 Ga 9.0 In 05.0 As-nGaAs:O-m 2 - структуры в режиме прямого смещения 

гетероперехода при освещении со стороны подложки 
 

При возбуждении pAl 07.0 Ga 85.0 In 08.0 As-

nGaAs:O-Ag-гетероперехода с два раза 
большей диффузионной длиной и толщи-
ной гетерослоя фототоки генерируются с 
широким диапазоном спектра 0,6-1,8 мкм, 
с максимальным фототоком в области 

собственного поглощения, а с повыше-
нием температуры до 40 0С образуются 
три пика, соответствующих собственному 
поглощению и возбуждению носителей за 
счет собственных дефектов, а также 
связанного с примесью кислорода (рис. 4).
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Au-p Al 05.0 Ga 9.0 In 05.0 As-nGaAs:O-Ag. pAl 07.0 Ga 85.0 In 08.0 As-nGaAs:O-Ag. 
 

Рис. 4. Спектральная характеристика трехбарьерной m
1

- p(Al Х Ga Х−1 ) У−1 InУ As-

nGaAs:O-m 2 - структуры c различным количеством индия при возбуждении со 

стороны подложки 
 

Таким образом, были получены двух- 
и трехбарьерные полупроводниковые 
фотодиодные структуры на основе 
арсенида галлия, которые нашли широкое 

применение в отрасли приборостроения, 
оптоэлектроники, коммуникационной и 
сотовой связи, преобразования световой 
(солнечной) энергии и т. д. 
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ШАҲАР ЖАМОАТ ТРАНСПОРТИ (ШЖТ) ЛОГИСТИК ҚУВВАТИ 
СИФАТИНИ ОШИРИШДА МУЛЬТИМОДАЛ ТАШИШ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ИННОВАЦИОН ИНФРАТУЗИЛМАЛАР 
ОРҚАЛИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

 
Атажанов Махмуд Кенжабаевич, 
докторант, «Транспорт логистикаси» кафедраси 
 

Тошкент давлат транспорт университети 
 
Аннотация. Мақолада велотранспорт инфратузилмасини шаҳар жамоат транспорти таркибида 

мультимодал ташиш технологияси орқали ривожлантиришнинг босқичлари келтирилган. Вело-
транспорт инфратузилмасини ривожлантиришнинг аҳамиятини аниқлаш мақсадида 200 дан ортиқ 
тошкентликлар ва шаҳар меҳмонлари орасида ўтказилган сўров натижалари таҳлил қилинди. Таҳлил 
натижаларида велотранспортни аҳоли орасида оммалаштиришда фақат велотранспорт 
инфратузилмасини такомиллаштириш етарли эмаслиги, балки велотранспортни мавжуд шаҳар 
жамоат транспорти тизими (ШЖТТ) билан интеграциялаш муҳимлиги асосланган. Йўловчиларнинг 
шаҳардаги мавжуд транспортларда ҳаракатланиши билан велотранспортда ҳаракатланиши 
самарадорлигини солиштириш мақсадида Тошкент шаҳри маркази ва шаҳар ташқарисида “Тошкент 
автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти” талабаларининг мавжуд 
транспортлар ва велотранспортда ҳаракати илмий тадқиқ қилинди. Олиб борилган илмий тадқиқот 
натижалари таҳлилига кўра, А манзилдан Б манзилгача турли хил транспортда ҳар хил усулда боришга 
кетган вақт, маблағ, энергия сарфи ҳамда ҳаракатланиш тезлиги солиштирилди. Шунингдек, 
шаҳарларда йўловчиларни мультимодал ташиш технологияси асосида “эшикдан эшиккача” ташиш 
тамойилига велосипед инфратузилмасини қўшишнинг самарадорлиги юқорилиги ўрганилган.  

Таянч тушунчалар: инфратузилма, велотранспорт, шаҳар жамоат транспорти тизими, 
велосипедни ижарага бериш шохобчаси, мақбуллаштириш, мультимодал технологиялар орқали ташиш, 
велойўлак, тирбандлик. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛОГИСТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ЗА СЧЕТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕВОЗКИ 
 

Атажанов Махмуд Кенжабаевич,  
докторант кафедры «Транспортная логистика» 
 

Ташкентский государственный транспортный университет 
 
Аннотация. В статье описаны этапы развития велосипедной инфраструктуры на городском 

общественном транспорте с использованием мультимодальных транспортных технологий. Чтобы 
определить важность развития велосипедной инфраструктуры, были проанализированы результаты 
опроса, проведенного среди более 200 жителей и гостей Ташкента. Результаты анализа основаны на том 
факте, что популяризация велосипедного движения среди населения связана не только с улучшением 
велосипедной инфраструктуры, но и интеграцией велосипедного движения в существующую систему 
городского общественного транспорта (СГОТ). Чтобы сравнить эффективность езды на велосипеде с 
движением пассажиров на транспортных средствах в городе, было изучено движение имеющихся 
транспортных средств и велосипедов в центре Ташкента и за его пределами с участием студентов 
Ташкентского института проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. В 
процессе анализа сравнивались время, деньги, энергопотребление и скорость движения на различных 
видах транспорта при движении из пункта А в пункт В. Также была обоснована эффективность 
присоединения велосипедной инфраструктуры в городах на основе принципа мультимодальной 
транспортной технологии перевозки пассажиров «от двери до двери». 

Ключевые слова: инфраструктура, велосипедный транспорт, городская система общественного 
транспорта, пункт проката велосипедов, оптимизация, транспортировка по мультимодальным 
технологиям, велосипедные дорожки, пробки. 
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IMPROVING THE QUALITY OF LOGISTIC CAPACITIES OF THE URBAN 
PUBLIC PASSENGER TRANSPORT USING MULTIMODAL INNOVATIVE 

TRANSPORT TECHNOLOGIES 
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Doctoral student, the Department of  “Transport Logistics” 
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Annotation. The article describes the stages of the development of bicycle infrastructure in urban public 

transport using multimodal transport technologies. The results of a survey among more than 200 residents and 
guests of Tashkent were analyzed to determine the importance of the development of bicycle infrastructure. The 
outcomes of the analysis are based on the fact that the popularization of cycling among the population is not only 
an improvement in cycling infrastructure, but also the integration of cycling into the existing urban public transport 
system (UPTS). To compare the effectiveness of cycling with the movement of passengers on existing vehicles in the 
city, the movement of existing vehicles and bicycles in the center of Tashkent and beyond with the participation of 
students from the Tashkent Institute of Design, Construction of Automotive Roads has been studied. The analysis 
compared the time, money, energy consumption and speed of movement on various modes of transport from point A 
to point B. The effectiveness of implementing the bicycle infrastructure to cities, based on the principle of door-to-
door multimodal transport technology,was  substantiated. 

Keywords: infrastructure, bicycle transport, urban public transport system, bicycle rental point, 
optimization, transportation using multimodal technologies, bicycle paths, traffic jams. 

 
Кириш 
“Ўзбекистон Республикасини 2030 йил-

га қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс 
ривожлантириш концепцияси”да белги-
ланган йўл транспорти ва логистика 
инфратузилмасини ривожлантириш бора-
сидаги вазифалар, асосан, мамлакати-
мизда табиатни муҳофаза қилиш талаб-
ларига жавоб берадиган ҳамда йўлларда 
ҳаракат хавфсизлигини таъминлайдиган 
сифатли йўл инфратузилмаларини яра-
тишга қаратилган. Бу вазифалар бугунги 
куннинг долзарб масалаларидан биридир 
[1]. Илмий томондан долзарблиги шунда-
ки, инфратузилма масаласи мураккаблиги 
ва кўп қирралилиги сабабли унга ягона 
тизимли ёндашувни қўллаш ҳамда уни 
ҳал этишдаинновацион дастурий усуллар-
дан фойдаланиш заруратини келтириб 
чиқаради.  

Республикамизда атмосфера ҳавоси-
ни, асосан, автомобиль транспортидан 
чиқаётган заҳарли газлар ифлосланти-
ради (умумий чиқаётган газ чиқинди-
ларининг 60 %гача). Бу эса ривожланган 
мамлакатларнинг шунга ўхшаш кўрсат-
кичидан 3 баравар ортиқдир. Таққослаш 
учун Россия Федерациясида автомобил-
лардан чиқаётган заҳарли газлардан 
ҳавонинг ифлосланиш даражасидаги 

улуши 40 %, Қозоғистон Республикасида 
30 % ва ривожланган мамлакатларда 
ўртача 18 %ни ташкил этади [1]. Респуб-
ликамизнинг энг йирик шаҳри ҳисоб-
ланган Тошкент шаҳрида йилига атмо-
сферага 411,59 тонна заҳарли моддалар 
чиқади ва унинг 383,08 тоннаси, яъни 
93 % автомобиллардан чиқади. Бу ҳолат 
охирги ўн йилликда (2007–2017 йй.) 
34 %га ўсган ва ҳозирда ҳам давом 
этмоқда. Шаҳардан чиқувчи йўллардаги 
ҳаракат жадаллиги суткасига  
30 мингдан 70 минггача автомобилни 
ташкил этади ва шаҳар марказидан узоқ-
лашгани сайин автомобиль ҳаракати жа-
даллиги пасайиши кузатилади [2]. 
Ўзбекистонда шаҳар кўчалари ва авто-
мобиль йўлларининг транспорт-эксплуа-
тация сифатини ошириш, йўловчиларни 
транспортда ташишнинг барча йўна-
лишлари бўйича рақобатбардош ва сама-
рали ҳаракатни амалга ошириш мақсад 
қилиб белгиланган [1]. 

Велосипед жуда қадимги ихтиро, 
аммо бугунги кундаги глобал иқлим ўзга-
ришлари ва йирик шаҳарлардаги эколо-
гик вазият уни қайта кашф қилишни 
талаб этмоқда. Уларни сақлаш учун кичик 
жой етарли. Энг муҳими, мазкур транс-
порт турини ривожлантириш шаҳарни 
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янада дўстона, инсонпарвар ва сайёҳлар 
учун жозибадор қилади.  

Ҳозирги вақтда Тошкент шаҳрининг 
баъзи кўчалари, хиёбонлари ва сайилгоҳ-
ларида велосипедларни ижарага бериш 
йўлга қўйилган бўлиб, бу, асосан, аҳолига 
маданий ҳордиқ чиқариш ва вақтни маз-
мунли ўтказиш воситаси сифатида хизмат 
қилмоқда. Бироқ ундан асосий транспорт 
воситаси сифатида фойдаланиш учун ша-
ҳарда зарур инфратузилма мавжуд эмас. 
Шу билан бирга, Тошкент шаҳрида 
велосипед инфратузилмасини ривожлан-
тириш ва кўп сонли фуқаролар учун вело-
сипедни самарали транспорт воситасига 
айлантиришда катта имкониятлар мавжуд.  

Шаҳарда кенг кўчалар кўп бўлиб, 
уларнинг баъзиларини бошқа йўл ҳарака-
ти қатнашчиларига зарар етказмасдан ве-
лосипед йўлакчаларига айлантириш мум-
кин. Юртимизда велосипедда ҳаракат-
ланиш учун об-ҳаво билан боғлиқ деярли 
муаммо бўлмайди, чунки Ўзбекистон – 
қуёшли ўлка.  

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили 
Турли мамлакатларда велотранс-

порт инфратузилмасининг жадал ривож-
ланиши натижасида велосипед мавжуд 
автомобиль, метро ва темир йўл транс-
порти билан бир қаторда ШЖТТнинг тенг 
шаклига айланган [3]. Бу, албатта, мамла-
катлардаги транспорт тизимининг ри-
вожланиш даражаси ва ушбу транспортни 
оммалаштиришга шаҳар маъмуриятлари 
ижтимоий-иқтисодий кўмагининг кўла-
мига боғлиқ. Мамлакатимиз олимларидан 
Т. Раҳимов ўз тадқиқотларида велосипед-
лардан фойдаланишни ҳудуд иқтисодий 
тизимида экологик тадбиркорликнинг 
ўзига хос воситаси сифатида ўрганган ва 
унинг аҳамиятини таҳлил қилиб, ўз 
таклиф ва тавсияларини берган [4]. 

Европа мамлакатларида бу борада 
кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда. 
Университетларда эса махсус институт, 
кафедра ва интернет порталлари яра-
тилган. Велосипедни экологик тадбиркор-
лик воситаси сифатида қабул қилиш 
тадқиқотларининг бошланғич жараёни 
Ж. Куиннинг ишларида баён қилинган. 
Олим экологик ҳаракатларнинг ривожла-

ниши фақатгина иқтисодий фаолиятга 
тўсқинлик қилмасдан янги даромадли 
бозорлар пайдо бўлиши ва бизнесни кен-
гайтириш имкониятлари яратишини асос-
лаб берган [5]. Фақатгина 1980 йил-
ларнинг охирларида тадқиқотнинг ушбу 
йўналиши яққол кўзга ташланди. Вело-
транспорт экологик тадбиркорлик тушун-
часи билан бирга илмий тилга 1990 йил-
ларда киритилган [6, 7, 8]. 

Лекин ушбу тадбиркорлик тадқиқот-
ларининг ривожланиш палласи 1990 йил-
лар охири ва 2000 йиллар бошларига 
тўғри келади. БМТнинг атроф-муҳит 
бўйича иккинчи конференциясидаги ҳи-
собот ҳужжатлари ва барқарор ривожла-
нишни амалга ошириш дастурининг 
оммалашувига доир мақолалар билан боғ-
ланган ҳолда ушбу дастур барқарор ри-
вожланиш бўйича бутун жаҳон саммитида 
яна бир бор тасдиқланиб, концепциянинг 
тарқалишига сабаб бўлди [9]. Тадқиқотчи 
В.А. Федоров велосипедда юришни аҳоли 
орасида оммалаштириш орқали ривож-
лантиришни илгари сурган [10]. 
С. Шалтеггер ўз тадқиқотида ушбу соҳани 
“экология таъсири остидаги тадбир-
корлик” сифатида изоҳлайди [11]. 

Велотранспорт инфратузилмаси ке-
лажакда истиқболли ва ўсиб борувчи 
тадқиқот йўналиши, етарли даражада 
ўрганилмаган соҳа тури ҳамда назарий ва 
амалий тадқиқотларда миқдорий усул-
лардан фойдаланишда соҳадаги камчилик 
сифатида кўзга ташланиб қолмоқда  

Буюк Британиялик тадқиқотчилар 
томонидан беш йил давомида деярли  
264 минг кўнгиллилар иштирокида изла-
нишлар олиб борилди. Натижалар шуни 
кўрсатдики, велосипед ҳайдайдиган ин-
сонлар автомобиль ҳайдовчиларига қара-
ганда 46 % камроқ юрак-қон томир касал-
лиги ва 45 % камроқ саратон касаллигига 
дучор бўлар экан [12]. Иқтисодий нуқтаи 
назардан, даниялик тадқиқотчиларнинг 
маълумотларига кўра, велосипеднинг ҳар 
бир километри жамиятга 23 цент даромад 
келтиради.  

Транспорт тизими самарадорлиги 
унинг фаолиятининг фойдали натижала-
ри сарфланган ресурсларга нисбати экан-
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лигига асосланиб, ушбу муаммонинг 
принципиал жиҳатдан миқдорий ечими 
йўқлигини тан олиш керак. Гап шундаки, 
ШЖТТ фаолиятидан мақсад у ишлайдиган 
ҳудудда ҳаёт сифатини яхшилашдир. 
Шунингдек, ҳаёт сифатини баҳолаш тизи-
ми етарлича расмийлаштирилмаган, кў-
пинча одамларнинг ҳаёт стратегиялари ва 
уларнинг ҳаётий эҳтиёжларини қонди-
риш даражасини тавсифловчи кўрсаткич-
лар тизими сифатида қаралади. 

Велосипед ҳайдашнинг иқтисодий-
ижтимоий самарадорлигини ҳисоблашда 
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти 
(WHO) томонидан HEAT (“Health economic 
assessment tools for walking and for cycling” 
– “Юриш ва велосипедда учиш учун 
соғлиқни сақлашни иқтисодий баҳолаш 
воситалари”) [13] методологияси ишлаб 
чиқилган. Ушбу методология велосипед-
ни инсон саломатлигига ижобий таъсири 
ва стрессни камайтиришнинг асосий оми-
ли сифатида кўриб чиқади. Велосипедда 
юриш услуби бошқа ШЖТТга сарфлана-
диган харажатларга нисбатан атроф-
муҳитга таъсири, қатнов вақти, бахтсиз 
ҳодисалар эҳтимоли ва бошқаларни ҳи-
собга олади. Кўплаб кўрсаткичлар ва яку-
ний натижалар аниқлигига ишониш қи-
йинлигига қарамай, ҳисоб-китоблардан 
олинган рақамларга эътибор қаратиш ло-
зим. Ушбу техникага кўра, велосипед 
ҳайдаш нархи автомобилга қараганда  
60 баравар арзонроқдир [14]. Бироқ 
муаллифлар ўзларининг ҳисоб-китоблари 
ишончлилигини таъкидламайди. Бошқа 
ШЖТда ҳаракатланишга нисбатан вело-
транспортда ҳаракатланишнинг соғлиқни 
сақлашга иқтисодий жиҳатдан баҳолаш 
воситаси сифатида самарасини монети-
зация қилиш қийин. Кўплаб омиллар 
мавжудлиги ва аниқ мақсадли мезоннинг 
йўқлиги сабаб ушбу методология жуда 
мунозарали эканлиги айтилади [14]. 

Тадқиқот методологияси 
ШЖТТнинг замон талабларига мос 

равишда барқарор ривожланишини хори-
жий ва МДҲ мамлакатлари олимларининг 
илмий ишлари натижалари, шунингдек, 
Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг шаҳар транспортини ривожланти-

ришга доир фармон ва қарорлари ташкил 
қилади [2]. Инновацион инфратузилмани 
жорий этиш услубиётига Европа қитъа-
сида жойлашган Лондон, Амстердам, 
Копенгаген, Париж каби шаҳарлардаги 
велотранспорт инфратузилмаларининг 
ривожланиш босқичлари мисол бўла 
олади [15, 16]. Шу билан бир қаторда, 
ривожланган мамлакатларда экологик 
тоза транспорт инфратузилмасини таш-
кил қилиш ва унинг фаолиятини йўлга 
қўйишдаги илғор хорижий тажрибаларни 
ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.  

Ўрганилган ушбу тажрибаларнинг 
фойдали жиҳатлари шундаки, мамлака-
тимиз шаҳарларидаги йўловчиларни 
ташишда логистиканинг “эшикдан эшик-
кача” услубига уйғунлаштиришда юқори 
самара беради. Шундан келиб чиқиб, 
ўтказилган тадқиқотнинг методологик 
жиҳати шаҳар транспорт тизимини 
барқарор ривожлантиришнинг иннова-
цион жиҳатларини амалиётга кенг жорий 
қилиш йўлларини асослашдан иборат. 
Транспорт логистикасининг асосий тамо-
йили бўлган “Just in time” (айнан ўз 
вақтида) керакли жойда транспортдан 
фойдаланиш талаби ҳамда вело-
транспортни ривожлантиришга тўла мос 
келади. Ушбу модель, асосан, логистик 
тамойил асосида аҳоли бирор-бир жойга 
боришга тараддудланган пайтда ҳар доим 
велотранспортдан фойдаланиш имкони 
мавжудлигини англатади ва бу вело-
транспортнинг оммалашишига хизмат 
қилади. 

1. Ижтимоий сўров маълумотлари 
натижалари ва таҳлили. 

1.1. Ижтимоий сўров маълумотлари 
ва тасвирий таҳлили 

Тошкент шаҳрида велосипедда ҳара-
катланиш учун алоҳида қоида ва стан-
дартлар ишлаб чиқилмаган ҳамда кўча 
ҳаракатида велотранспортга устунлик бе-
рилмаганлиги сабабли ҳозиргача ушбу 
транспорт тури шаҳар аҳолиси орасида 
оммалашмаётган бўлиши мумкин, деган 
фикр билан аҳоли орасида сўровнома 
ўтказдик. “Барча шароитлар яратилса ва 
шаҳар кўчаларида велотранспорт ҳара-
катига устунлик берилса, велосипеддан 
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асосий транспорт воситаси сифатида фой-
даланган бўлармидингиз?” деган саволга 

тошкентликларнинг муносабати қуйида-
ги расмда акс этган (1-расм). 

 

йўқ
30%

об-ҳово тўғри келмайди
2%

болаларни боғча ва 
мактабга олиб бораман

3%

узоқ жойдан қатнайман
5%

ҳайдашни билмайман
3%

 
1-расм. Тошкент шаҳар аҳолисининг велосипед транспортидан асосий ШЖТ 

сифатида фойдаланишга муносабати 
 

1.2. Ижтимоий сўров маълумотлари 
натижаси 

Сўровда қатнашганларнинг деярли 
50 %дан ортиғи фойдаланиш истаги бор-
лигини айтган бўлса, бир неча гуруҳи 

аниқ сабабларини баён этди. “Йўқ”, деб 
жавоб берганлар 30 %ни ташкил қилди. 
Бунинг сабабини таҳлил қилиб, атроф-
лича ўрганиб чиқдик (2-расм). 

 

 
2-расм. Тошкент шаҳар аҳолисининг велосипед транспортидан асосий  

ШЖТ сифатида фойдаланмаслик сабаблари 

 
1.3. Ижтимоий сўров маълумотлари 

таҳлили 
Барча шароитлар яратилса ҳам вело-

транспортдан фойдаланмаслигини айтган  
иштирокчиларнинг шаҳар четида исти-
қомат қилувчи, лекин шаҳар марказида 
ишлашга қатновчиларнинг кўпчилиги 
велотранспортнинг узоқ йўлга  
ноқулайлигини таъкидлаган бўлса, аёл 
қатнашувчилар урф-одатимизга тўғри 
келмаслиги ва бунинг учун етарли 

шароит ҳам йўқлигини айтди. Ҳозирда 
ШЖТ турларидан фойдаланувчи 
иштирокчиларнинг кўпчилиги велотранс-
порт учун шаҳримиздаги иқлим шароити 
тўғри келмаслиги ва фойдаланиш учун 
етарли шароит йўқлигини таъкидлашди. 
Шахсий автомобилларда юрадиган 
иштирокчиларнинг кўпчилик қисми бу 
транспорт турининг шаҳримизда урф 
эмаслиги ва бундан фойдаланиш 
уларнинг жамиятда тутган ўрнига салбий 
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таъсир ўтказиши мумкинлигидан 
хавфсирашини айтишди. Демак, вело-
транспортни ШЖТ воситаси сифатида 
ривожлантириш нафақат инфратузилма, 
балки ундан фойдаланишни аҳоли ора-
сида оммалаштириш борасидаги тарғи-
бот-ташвиқот ишларини олиб бориш 
зарурати ҳамда соҳага инновацион тех-
ника ва технологияларни жалб этишни 
талаб қилади. 

Эмпирик натижалар ва таҳлил 
ШЖТТ билан велоҳаракат модел-

ларини бирлаштириш орқали мульти-
модаль транспорт технологиясининг жо-
рий қилиниши вужудга келади ва бу вело-
транспортнинг тезда оммалашишига им-
кон яратади. Бунга мисол қилиб, жамоат 
транспорти ёки шахсий автомобилда 
муайян жойгача бориб, йўлнинг қолган 
қисмини босиб ўтиш учун вело-
транспортдан фойдаланиш мумкинлиги 
ёки аксинча, велосипедни уйга энг яқин 
ижарага бериш шохобчасидан олиб, ШЖТ 
бекатигача ва кейин метро ёки автобусда 
белгиланган манзилгача ҳаракатни давом 
эттириш, яъни мультимодал усулда ман-
зилларни бирлаштиришни айтиш мумкин.  

Велосипед ШЖТнинг бир тури 
сифатида оммалашишида, асосан, аҳоли 
қатновлари бошланадиган ва тугайдиган 
манзиллардаги ВИБ шохобчаларининг 
мавжудлигидан тортиб то ундан 
фойдаланиш нархи, тўлов тизими, 
имтиёзлар, велосипедлар турли 
маркаларининг бор-лиги, уларнинг кўп 
функциялилиги, куну тун ишлаши каби 
имкониятлари ярати-лиши муҳим ўрин 
тутади. ВИБ шохоб-чаларининг аҳоли 
турар жойлари, шаҳар савдо марказлари, 
иш ва ўқиш жойлари, жамоат бинолари, 
хиёбонлар, дам олиш ва кўнгилочар 
жойлар, темир йўл станция-лари, 
транспорт тугунлари бекатлари каби 
бошқа аҳоли гавжум жойларга яқин 
ҳудудда ташкил этилиши унинг тез омма-
лашишига хизмат қилади. Тегишли ин-
фратузилишга эга бўлган велосипед йў-
лаклари бошланғич ва тугаш нуқталарида 
ВИБ шохобчалари ҳамда сақлаш жойла-
рини ташкил этиш билан бар қаторда 
қўшимча равишда уларга техник хизмат 

кўрсатиш шохобчаларини жойлаштириш 
заруратини туғдиради.  

Тошкент шаҳри йўлларида авто-
транспортга катта устунлик берилган. Бу 
ерда автомобилсиз инсоннинг бирор ман-
зилга етиб олиши бирмунча мураккаблик 
туғдиради. Биз шаҳар маркази кўчаларида 
қатновларни қайси усулда бажариш тез-
роқ эканлигини билиш мақсадида тадқи-
қот ўтказдик. Тадқиқотда турли усул-
ларда ҳаракатланиш тезлигини аниқлаш 
бўйича шаҳар марказида жойлашган “А – 
Галерея” биносидан ҳаракатни бошлаб “Б 
– Юнусобод тумани ҳокимияти” биноси-
гача бўлган масофани 4 хил усулда босиб 
ўтдик: ШЖТ, велотранспорт, шахсий авто-
мобиль ва пиёда. Бунда биз сарфла-
надиган вақт, энергия, харажатни аниқ-
лаш билан бир қаторда ҳаракатланиш тез-
лигини таҳлил қилишни мақсад қилдик.  

Биз тадқиқотни айнан куннинг ўрта-
си, яъни кўчаларда транспортлар ҳарака-
ти бирмунча камайган, тирбандликлар 
йўқ пайтда ўтказдик. Бунда 5 иштирокчи 
бир вақтда кундузги соат 11:00 да “А – 
нуқта, яъни Галерея биноси”дан “Б – 
нуқта Юнусобод тумани ҳокимияти” то-
мон ҳаракатланишди (3-расм). 

Бунда пиёда 4,8 км, шахсий авто-
мобилда 6,2 км, учинчи иштирокчи ҳара-
катни пиёда 2,5 км масофани босиб ўтиб, 
метрода 4,8 км босиб ўтган бўлса, вело-
сипедда ҳаракатланган иштирокчи жами 
6,65 км масофани босиб ўтган  
(1-жадвал). 

Натижада белгиланган манзилга 
биринчи бўлиб tйв = 17,23 дақиқада вело-
сипедда ҳаракатланган иштирокчи, ик-
кинчи бўлиб tеа = 24,3 дақиқа вақт сарф-
лаб шахсий автомобилдаги иштирокчи, 
учинчи бўлиб tйп = 25,23 дақиқада пиёда 
йўлга чиққан иштирокчи, тўртинчи бўлиб 
tав = 28,0 дақиқада автобусда ҳаракат-
ланган иштирокчи ҳамда охирги бўлиб 
ШЖТда олдин пиёда, кейин метрода ҳара-
катланган иштирокчи tшжт = 29,3 дақиқа 
вақт сарфлаб етиб келди (2-жадвал).  

Ўтказилган тадқиқот кўрсаткичлари 
натижасида ҳаракат усулларининг А –
нуқтадан Б – нуқтага бориш V тезлигини 
аниқлаймиз:
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 1. Пиёда босиб ўтилган масофа Lйп = 4.8 км  
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 2. Шахсий автомобилда босиб ўтилган масофа  

Lеа = 6.2 км 
 

 
3. Пиёда ва метрода босиб ўтилган масофа Lйп = 2,5 км, Lйм = 4,8 км, 

Пиёда ва метрода умумий босиб ўтилган масофа Lшжт = Lйп+ Lйм = 2,5+4,8 = 7,3 км 
Пиёда Метро  Пиёда 

   
4. Велосипедда босиб ўтилган масофа Lйв = 6,65 км 

 
5. Автобусда босиб ўтилган масофа  

Пиёда Автобусда Lав = 6 км Пиёда 
   

tп =3 
дақиқа 

Вақт сарфи tав = 28 дақиқа tп = 2 
дақиқа 

3-расм. Тошкент шаҳри маркази харитаси: 
А – ҳаракат бошланиш нуқтаси; Б – ҳаракатнинг тугаш нуқтаси;  – пиёда ҳаракатланиш 

йўналиши;  – шахсий автомобилда ҳаракатланиш йўналиши;  – ШЖТ (метро)да 
ҳаракатланиш йўналиши;     – велосипедда ҳаракатланиш йўналиши 

 

 

1. Пиёда ҳаракатланиш тезлиги: 
Vп= Lйп/tйп/60=4,8/25,23/60=4,8/0,42=11,42 км/соат. 

2. Шахсий автомобилда ҳаракатланиш тезлиги: 
Vеа= Lеа/tеа/60=6,2/24,3/60=6,2/0,40=15,3 км/соат. 

3. Шаҳар жамоат транспорти (метро)да ҳаракатланиш тезлиги: 
Vшжт= Lшжт/tшжт/60=7,3/29,13/60=7,3/0,48=15,2 км/соат. 

4. Велосипедда ҳаракатланиш тезлиги: 
Vв= Lйв/tйв/60=6,65/17,23/60=6,65/0,28=23,75 км/соат. 

5. Автобусда ҳаракатланиш тезлиги: 
Vав= Lав/tав/60=6,0/28,0/60=6,0/0,46=13 км/соат. 

 
 

Бу ерда 60 бир соатдаги дақиқалар 
сони сифатида дақиқани соатга айланти-
риш учун ишлатилди.  

Ўтказилган тадқиқотни таҳлил қи-

лиш шуни кўрсатдики, велосипедда ҳара-
катланиш тезлиги бошқа усулларда бо-
риш тезлигига нисбатан юқори эканлиги 
маълум бўлди (1-жадвал). 
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1-жадвал 
Шаҳар марказидан велоҳаракатнинг тасарруф кўрсаткичлари 

 

     Ўлчов бирлиги 
 
Ҳаракат воситалари 

Масофа L 
(км) 

Вақт t 
дақиқа) 

Сарфланган 
энергия E 

(кк) 

Харажат 
X (сўм) 

Тезлик V 
(км/соат) 

Пиёда 4.8 25.23 240 0 11.42 
Шахсий автомобилда 6.2 24.3 20 3000 15.3 
ШЖТ да 7.3 29.13 83 1400 15.2 
Велосипедда 6.65 17.23 150 0 23.75 
Автобусда  6 28 75 1400 13 

 

Тошкент шаҳрида велосипедда ҳара-
катланишга алоҳида шароит яратил-
маганлигини ҳисобга олган ҳолда, ушбу 
таҳлил натижаларига холисона баҳо 
берадиган бўлсак, ШЖТТда велотранс-
портнинг истиқболини юқори деб айтиш 
мумкин. Шаҳар марказларида вело-
сипедда ҳаракатланишни аҳоли орасида 
оммалаштиришга шаҳар марказий кўча-
ларидаги тирбандликлар ва атроф-
муҳитга чиқаётган заҳарли газлар миқдо-
рини камайтиришга эришиш воситаси 
сифатида қараш мумкин.  

Шаҳар марказларида велосипедда 
ҳаракатланиш қулай эканлиги аниқланди, 
аммо шаҳар марказига шаҳар ташқари-
сидан ёки шаҳарнинг чекка ҳудудларидан 

ҳаракатланиш учун қандай транспорт 
воситаларини танлаш мақбул эканлигини 
аниқлаш мақсадида тадқиқотимизни ша-
ҳар ташқарисидан, яъни шаҳарнинг чекка 
нуқтасидан 11 км узоқда жойлашган 
“Шифобахш сувлар оромгоҳи”дан шаҳар 
марказида жойлашган “Санъат музейи”га 
боришни ўрганишда давом этдик. Бунда 
биз куннинг эрталабки автомобиллар 
тиғиз пайтида, яъни соат 8:00 да “А – 
Шифобахш сувлар оромгоҳи”дан шаҳар 
маркази томон, яъни “Б – Санъат 
музейи”га иштирокчилар билан бир нечта 
транспорт турларида бориб, вақт сарфи, 
масофа ҳамда кетган харажатлар миқ-
дорини ўргандик (4-расм). 
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1. Шахсий автомобилда босиб ўтилган масофа Lеа = 24,4 км 
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Вақт сарфи tе = 41 дақиқа 

2. ШЖТ пиёда ва метрода умумий босиб ўтилган масофа 
Lшжт = Lйп+ Lйм +Lав = 2,1 + 15 + 6,5 = 23,5 км 

Пиёда Автобусда Метрода Пиёда 
1,1 км 15 км 6,5 км 1 км 

    
 

tп = 5 дақиқа 
 

tав = 35 дақиқа 
 

tм = 15 дақиқа 
 

tп = 11 дақиқа 
V = 13,2 км/соат V = 25,86 

км/соат 
V = 32,5 км/соат V = 13 км/соат 

3. Велосипедда босиб ўтилган масофа Lйв=24 км 
Вақт сарфи tв=78 дақиқа 

Пиёда 4. Автобусда 
1,1км Автобусда босиб ўтилган масофа Lав=27 км 

  
tп=5 дақиқа Вақт сарфи tав=81 дақиқа 

 

4-расм. Тошкент шаҳри марказига шаҳар атрофидан бориш йўналишлари 
 

Натижада белгиланган манзилга 
биринчи бўлиб tйв = 41 дақиқада шахсий 
автомобилда ҳаракатланган иштирокчи, 
иккинчи бўлиб tеа = 66 дақиқа вақт сарф-

лаб ШЖТда, яъни олдин автобус, кейин 
метрода ҳаракатини мультимодал усулда 
бажарган иштирокчи, учинчи бўлиб 
tйв = 78 дақиқада велосипедда ҳаракатлан-
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ган иштирокчи ҳамда охирги бўлиб 
tав = 81 дақиқада автобусда ҳаракатланган 
иштирокчи иккита йўналишга қайта ўти-
риш орқали етиб келди (3-жадвал).  

Ўтказилган тадқиқот кўрсаткичлари 
натижасида ҳаракат усулларининг А нуқ-
тадан Б нуқтага бориш V тезлигини аниқ-
лаймиз:

 
1. Шахсий автомобиль тезлиги: 

Vеа = Lеа/tеа/60 = 24,4/41/60 = 62/0,68 = 35,88 км/соат. 
2. ШЖТда ҳаракатланиш тезлиги: 

Vшжт = Lшжт/tшжт/60 = 23,6/66/60 = 7,3/1,1 = 21,45 км/соат. 
3. Велосипедда ҳаракатланиш тезлиги: 

Vв = Lйв/tйв/60 = 24/78/60 = 24/1,3 = 18,46 км/соат. 
4. Автобусда ҳаракатланиш тензлиги: 

Vав = Lав/tав/60 = 27/86/60 = 27/1,43 = 18,8 км/соат. 
 

2-жадвал 
Шаҳар ташқарисидан велоҳаракатнинг тасарруф кўрсаткичлари 

 

Ўлчов бирлиги 
 

Ҳаракат воситалари 

Масофа 
L (км) 

Вақт 
t дақиқа) 

Сарфланган 
энергия 

Э (кк) 

Харажат 
X (сўм) 

Тезлик 
V (км/соат) 

Шахсий автомобилда 24,4 41 60 11000 35,88 
ШЖТ автобус ва метрода 23,6 66 320 2800 21,45 

Велосипедда 24 78 600 0 18,46 
Автобусда  27 86 320 2800 18,8 

 
Таҳлил қилиш натижалари шуни 

кўрсатдики, узоқ масофаларда велоси-
педда ҳаракатланиш тезлиги бошқа ҳара-

катланиш усулларига нисбатан паст экан-
лиги маълум бўлди (5-расм). 
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5-расм. Шаҳар марказига шаҳар ичидан ва шаҳар ташқарисидан  

ҳаракатланиш тезлигининг ўзгариши 
 
Ушбу диаграммадан кўриш 

мумкинки, масофа узоқлашгани сари 
велотранспортдан фойдаланиш тезлиги 
пасайиб, бошқа транспорт турларининг 
тезлиги ортиб борди. Тошкентда 
велотранспортнинг ривожланиши ҳали 
Копенгаген ёки Пекин каби тошкентлик-
ларнинг одатий турмуш тарзининг бир 
қисмига айлангани йўқ. Тошкент шаҳар 

рельефи Амстердамнинг текис рельефи-
дан сезиларли фарқ қилмасада, шаҳарда 
ҳавонинг қишда паст ва ёзда юқори 
ҳароратли бўлиши, шунингдек, куз ва 
баҳорда ёмғирли бўлиши велосипеддан 
фойдаланишга тўсқинлик қилмайди, 
лекин велосипед инфратузилмаси ва 
хизмат кўрсатиш даражасига юқори 
талаблар қўяди. Бундан ташқари, ўтиш 
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иқтисодиётини бошдан кечираётган 
кўплаб мамлакатларда бўлгани каби 
Ўзбекистонда ҳам автомобиль нафақат 
қулайлик ва тезлик, балки аҳолининг 
ижтимоий мавқеини ҳам белгилайди. 
Яъни автомобиль ўз эгасининг муваффа-
қияти рамзи ҳисобланади.  

Яхлит ШЖТТ ташкил этиш орқали 
соҳага электрон тўлов тизимини жорий 
этиш имкони яратилади. Бу орқали реал 
вақт режимида йўловчилар оқимини ўрга-
ниш транспортлар ҳаракатини тўғри таш-
кил этиш ҳамда бошқа техник ва техно-
логик чоралар кўришга асос бўлади. 
Шаҳарнинг мувозанатли транспорт тизи-
мини яратиш муаммосини ушбу тизим-
нинг барча элементларини (йўллар, тўх-
таш жойлари, жамоат транспорти, юк 
транспорти) ривожлантиришга комплекс 
ёндашиш билан ҳал қилиш мумкин. Ўтка-
зилган тадқиқотларни таҳлил қилиш 
натижасида ШЖТТда велотранспортни 
оммалаштиришнинг дастлабки ҳаракат-
ларини шаҳар марказида маълум бир ҳу-
дудда, яъни 6 км доирада апробация қи-
лиш, кейинчалик такомиллаштириш са-
мараси юқори эканлиги аниқланди. 

Хулоса 
Илмий тадқиқотимизда Тошкент 

марказида велотранспорт инфратузил-
масини ривожлантириш орқали шаҳар ло-
гистик қувват сифатини ошириш масала-
си кўриб чиқилди. Бунда велотранс-
портдан мультимодал усулда фойдала-
ниш ШЖТ йўналишларини мақбуллаш-
тириш режаларини тузишда ўз аксини то-

пиши лозим. Мазкур инновацион ғоялар 
ШЖТТни велотранспорт билан бирлаш-
тирган ҳолда мультимодал ташиш техно-
логиясини такомиллаштиришни илгари 
суради. Шаҳардаги мавжуд хусусий ва дав-
лат бошқарувидаги автотранспорт корхо-
наларини ягона тизимга бирлаштириш, 
шунингдек, ер усти ва ер ости метроси 
ҳаракатини бошқа транспорт йўналиш-
лари ҳаракат жадвалларига мувофиқ-
лаштирган ҳолда шаҳарда интеграция-
лашган транспорт тармоғини ривожлан-
тириш тавсия этилади. Йўловчи ташиш-
нинг мультимодал ташиш тамойилига 
бўйсундирилиши ШЖТнинг барча 
турлари, шу жумладан, велотранспорт-
нинг бошқа транспорт турларига ўзаро 
таъсирини вужудга келтиради ҳамда ти-
зимга электрон тўлов тизимини жорий 
қилиш жараёнларини тезлаштиради. Оқи-
батда шаҳарда доимий йўловчилар оқи-
мини реал вақт режимида кузатиш ҳамда 
ШЖТ хизмат сифатини оширишда оқило-
на қарор қабул қилиш, шунингдек, вази-
ятдан келиб чиқиб, тезкор чоралар қўл-
лаш имкони яратилади. 

Велосипедларни мультимодал 
транспорт таркибига айлантириш учун 
ВИБ шохобчалари инфратузилмасини ло-
йиҳалашда уларни жойлаштириш масала-
си муҳим аҳамият касб этади. Бунда ВИБ 
шохобчаларини ШЖТ тугунларида метро 
станциялари яқинида, аҳоли гавжум 
турар жой ҳовлиларида ташкил этишдан 
бошлаш тавсия этилади.  
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ИПАКЧИЛИК САНОАТИДА ХОМ ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ҲАЖМИНИ 
ОШИРИШНИНГ АЙРИМ ЙЎЛЛАРИ 
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Аннотация. Ушбу мақолада ипакчилик саноатида хом ипак ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш 

бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Пилла тайёрлаш ҳажмини ошириш, ипакчилик саноатида 
хом ипак ишлаб чиқариш ва маҳсулот сифатини яхшилаш бугунги кундаги долзарб масалалардан биридир. 
Ишнинг мақсади – тут барги ҳосилдорлиги ошишини таъминлайдиган тутзорларнинг янги 
тузилишларини яратиш ва шу орқали  ипакчилик саноатида хом ипак ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш 
ҳисобланади. Янги тузилишдаги паст бўйли шахмат услубидаги 1 поғонали 2 калликли тутзорлар, қўш 
қаторли ва қўш қаторлари бирлаштирилган тутзорлар барпо этиш тартиблари яратилди. Тутзордан 
олинган барг ҳосилдорлиги гектарига 582,8 центнер, бундан олинадиган пилла 3,5 т, хом ипак 570,9 кг ни 
ташкил қилди. Бирлаштирилган уч ва тўрт қўш қаторли тутзорлардан олинган барг ҳосилдорлиги 
гектарига 419,6-512,9 ц, бундан олинадиган пилла 2,5-3,1 т, хом ипак 411,0-502,4 кг ни ташкил қилди. 
 Ер майдони катта бўлмаганда, шахмат услубидаги 1 поғонали 2 калликли тутзорлар, ер майдони катта 
бўлганда бирлаштирилган уч ва тўрт қўш қаторли тутзорлар, ер майдонидан қўшимча бошқа ўсимлик 
маҳсулотлари олишда қўш қаторли тутзорлар тавсия этилади. 

Таянч тушунчалар: ипак, пилла, тут плантацияси, хом ипак, сифат, технология, ишлаб чиқариш, 
ипакчилик саноати. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА  
ШЕЛКА-СЫРЦА В ШЕЛКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по повышению объема производства 

шелка-сырца в шелковой промышленности. Повышение объема заготовки коконов, производства шелка-
сырца и качества продукции в шелковой промышленности является сегодня актуальной задачей. Цель 
работы – разработка новой структуры плантации шелковицы, обеспечивающей повышение урожайнос-
ти листа шелковицы и тем самым повышение объема производства шелка-сырца в шелковой 
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промышленности. Разработаны способы возделывания новой стуктуры низкоствольной 1-ярусной  
2-кулачной плантации в шахматном порядке, плантаций со сдвоенными рядами и объединенными 
сдвоенными рядами. Полученная с плантации урожайность листа составила 582,8 ц с га, получаемые от 
него коконы – 3,5 т и шелк-сырец – 570,9 кг. Урожайность листа, полученная с плантации с 3 и 4 
объединенными сдвоенными рядами, составила 419,6-512,9 ц с га, получаемые от него коконы – 2,5-3,1 т и 
шелк-сырец – 411,0-502,4 кг. При небольшой земельной площади рекомендуется 1-ярусная 2-кулачная 
плантация в шахматном порядке, при большой земельной площади – плантация с 3 и 4 объединенными 
сдвоенными рядами, при дополнительном получении с земельного участка продукции других культур 
растений – плантация со сдвоенными рядами. 

Ключевые слова: шелк, кокон, плантация шелковицы, шелк-сырец, качество, технология, 
производство, шелковая промышленность. 
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Abstract. The article presents the research results to increase the volume of raw silk in the silk industry. 
Increasing the volume of cocoon harvesting, raw silk production and quality of the product is an urgent task today. 
The purpose of the research is to develop a new structure of mulberry plantation, which will increase the yield of 
mulberry leaf and thereby increase the volume of raw silk production in the silk industry. Methods have been 
developed for cultivating a new structure of a low-stemmed 1-tier 2-fist plantation of checkerboard order, 
plantations with double rows and united double rows. The leaf yield obtained from the plantation was  
582.8 centners per hectare, the cocoons obtained 3.5 tons and raw silk 570.9 kg. The leaf yield obtained from a 
plantation with three and four combined double rows was 419.6-512.9 centners per hectare, cocoons obtained 
2.5-3.1 tons and raw silk 411.0-502.4 kg. With a small land area, a 1-tier 2-fist plantation of checkerboard order is 
recommended, with a large land area – a plantation with three and four combined double rows, with additional 
production of other plant crops from the land plot – a plantation with double rows. 

Keywords: silk, cocoon, mulberry plantation, raw silk, quality, technology, production, silk industry. 

 
Кириш 
Ўзбекистон Республикаси Президен-

тининг 2018 йил 12 январдаги  
ПҚ 3472-сонли “Республикада ипакчилик 
тармоғини янада ривожлантириш чора-
тадбирлари тўғрисида” ва 2018 йил  
4 декабрдаги ПҚ–4047-сонли “Республи-
када пиллачилик тармоғини жадал 
ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга 
доир қўшимча чора-тадбирлар тўғри-
сида”ги қарорларида республикада пилла-
чилик тармоғини ривожлантириш, пилла 
етиштириш ҳамда уни қайта ишлаш 
жараёнига замонавий ва инновацион 
технологияларни жорий этиш, ипак 

маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва уларни 
экспорт қилиш ҳажмларини ошириш 
бўйича изчил чора-тадбирлар амалга 
ошириш белгилаб қўйилган. 

Юқорида кўрсатиб ўтилган ҳукумат 
қарорларида қўйилган вазифаларни бажа-
риш юзасидан, пилла етиштириш ҳаж-
мини кўпайтириш, унинг сифатини янада 
яхшилаш, пилла хомашёсига бўлган эҳти-
ёжни тўлароқ таъминлаш, шунингдек, 
республикамизда пилла тайёрлаш ҳажми 
ва сифатини оширишда муҳим омил ҳи-
собланган озуқа базасини мустаҳкамлаш 
орқали ипакчилик саноатида хом ипак 
ишлаб чиқариш ҳажми ва маҳсулот сифа-
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тини ошириш, соҳанинг экспорт имко-
ниятларини кенгайтиришни ҳал этиш бу-
гунги кундаги долзарб масалалардан ҳи-
собланади. 

Мазкур ишнинг мақсади тут барги 
ҳосилдорлиги ошишини таъминлайдиган 
тутзорларнинг янги тузилишларини яра-
тиш ва шу орқали  ипакчилик саноатида 
хом ипак ишлаб чиқариш ҳажмини оши-
ришдир.  

Маълумки, кўчатлар жойлашиши бў-
йича тут экинлари уч гуруҳга бўлинади 
[1]: 1. Далалар чегараси, йўллар ва суғо-
риш каналлари бўйлаб, сув ҳавзалари  ва  
паррандачилик фермалари атрофига бир 
ва икки қаторлаб экилган тут дарахти 
экинлари қатори (тут қатори); 2. Махсус 
ажратилган жойларда ўсадиган тут экини 
ўсимлигидан иборат тут плантациялари 
(тутзорлар): йирик танали тут планта-
циялари; бутали тут плантациялари;  
3. Кўкаламзорлаштириш ўсимликлар ҳам-
да бошқа турдаги дарахтлар билан бирга 
ўсувчи дарахтлар гуруҳи ва қаторлари. 

Тут экишнинг биринчи иккита тури 
асосий бўлиб, улардан ипак қурти боқу-
вида ҳар йили фойдаланилади. 

Тут ўсимлиги шаклланиши бўйича 
йирик танали тут плантациялари ва тут 
қаторлари қуйидаги турларга бўлинади 
[1]: баланд бўйли (баланд танали), тут 
танасининг бўйи ердан 1,5 метрдан ортиқ 
бўлганда; ўрта бўйли (ўрта танали) –  тут 
танасининг бўйи 0,7 метрдан 1,5 метргача 
бўлганда; паст бўйли (паст танали) – тут 
танасининг бўйи 0,3 метрдан 0,7 метргача 
бўлганда; бутали тутзорлар (планта-
циялар) – тут танасининг бўйи ердан  
0,3 метргача бўлганда. 

Йирик танали ва бутали тут план-
тациялари (тутзорлар)дан ташқари ара-
лаш турдаги ёки бутали – йирик танали 
тутзорлар ҳам мавжуд, аммо улар кам 
учрайди. 

Тут плантациялари қаторлар орали-
ғи ва қаторларда тут дарахти жойлашиши 
бўйича ҳар хил схемадаги тузилишда бар-
по этилади: баланд бўйли (баланд танали) 
тутзорлар – 4х4 м, 4х3 м, 3,5х3,5 м ва  
3х3 м; паст бўйли (паст танали) тутзорлар 
– 3,0х1,0 м ва 2,5х1,0 м [1]. 

А. Мўминов ипакчиликнинг озуқа ба-
заси ҳолатини ўрганишда экиш схемаси 
ҳар хил бўлган бутали тутзорни таҳлил 
қилган [2]. 

М.К. Ҳамроев ва К. Ҳамроевлар янги 
серҳосил тут дарахти навларини яратиш 
бўйича тажрибаларини экиш схемаси 
4х0,5 м бўлган тутзорда олиб боришган 
[3]. 

Е.С. Геловани, Н.А. Степанишвили ва 
А.Г. Кафиан баланд бўйли (баланд тана-
ли), тут танасининг бўйи ердан 1,5 м, тут 
дарахти жойлашуви 3х5 ва 3х3 м бўлган; 
ўрта бўйли (ўрта танали) – тут танаси-
нинг бўйи 1,0 м, тут дарахти жойлашуви 
3х3 ва 3х1,5 м бўлган; паст бўйли (паст 
танали) – тут танасининг бўйи 0,5 м, тут 
дарахти жойлашуви 3х1,5 ва 3х1,0 м 
бўлган ва бутали – тут танасининг бўйи 
ердан 0,1 метр, тут экини жойлашуви 
3х1,0 ва 3х0,5 м бўлган тутзорларни тад-
қиқ этишган ва паст бўйли (паст танали) 
тутзорлар афзаллигини аниқлашган [4]. 

Экспериментал қисм 
Юқорида қайд этилганидек, ипакчи-

лик саноатини янада ривожлантириш 
йўлларидан бири – бу тут барги ҳосил-
дорлиги ошишини таъминлайдиган тут-
зорларнинг янги тузилишларини яратиш, 
ипакчиликнинг озуқа базаси ва пилла ҳо-
силдорлигини ошириш ва бунинг эвазига 
ипакчилик саноатида хом ипак ишлаб чи-
қариш ҳажмини оширишдир. Олиб борил-
ган тадқиқотлар натижасида паст бўйли 
(паст танали) тутзорларнинг янги тузи-
лишлари яратилди (1-2-расмлар)[5]. 

Янги тутзорда (1-расм) тут танаси-
нинг (1) баландлиги ердан 0,3-0,7 м 
жойлашган, афзалроғи 0,3-0,5 м. Тут тана-
сининг тепа қисмида ҳар хил тарафда 
жойлашган, узунлиги 5-25 см бўлган, энг 
камида иккита ён шохлари (2) бор. Бу ён 
шохларда калликлар (3) ҳосил бўлади ва 
улардан йилига кесиб олинадиган новда-
лар (4) ўсиб чиқади (1-расм). Қаторлар 
ораси В = 0,8–1,2 м, қатордаги кўчатлар 
ораси А = 0,5–1,0 м ни ташкил қилади  
(2-расм). Бунда қатордаги кўчат (5) ён қа-
тордаги иккита кўчат ўртасининг рўпара-
сига шахмат услубида жойлаштирилади 
[5]. 
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1-расм. Паст бўйли тут дарахтининг шаклланиши 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2-расм. Янги тузилишдаги шахмат услубидаги тутзорда 
тут дарахтининг жойлашиши 

 
Шунингдек, янги тутзорда кўчатлар 

қўш қаторлаб экилиши мумкин (3-расм). 
Қўш қатордаги қаторлар ораси  
В = 0,8–1,0 м, қўш қаторлар ораси, яъни 

битта қўш қатор иккинчисидан  
С = 1,6–4,5 м оралиқда жойлашган. 
Қатордаги кўчатлар ораси А = 0,5–1,0 м ни 
ташкил қилади [5]. 

3-расм. Қўш қаторли тутзорда тут дарахтининг жойлашиши 

4
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Шунингдек, янги тутзорда қўш қа-
торлар бирлаштирилган бўлиши мумкин. 
Масалан, иккита, учта ёки тўртта қўш қа-
тор бирлаштирилган (4-расм). Қўш қатор-
даги қаторлар ораси В = 0,8 – 1,0 м, қўш 
қаторлар ораси, яъни битта қўш қатор 
иккинчисидан С = 1,0 – 1,2 м оралиқда 
жойлашган. Бирлаштирилган қўш қатор-
лар ораси, яъни битта бирлаштирилган 
қўш қатор иккинчисидан М = 1,6 – 4,5 м 
оралиқда. Қатордаги кўчатлар ораси 
А = 0,5 – 1,0 м ни ташкил қилади [5]. 

 

Тадқиқот ўтказиш мақсадида тут кў-
чатларининг ипакчилик илмий-тадқиқот 
институти олимлари томонидан яратил-
ган ва тавсия этилган Жар ариқ навлари 
танланди [6]. Институт тажриба синов 
участкасида тут танасининг баландлиги 
0,5 м, қаторлар ораси В = 1 м, қатордаги 
кўчатлар ораси А = 1,0 м бўлган, кўчатлар 
шахмат услубида жойлаштирилган янги 
тузилишдаги бир поғонали икки кал-
ликли тут плантацияси барпо этилиб (1-, 
2-расмлар), синов ишлари олиб борилди. 

 

4-расм. Бирлаштирилган 3 та қўш қаторли тутзорда 
тут дарахтининг жойлашиши 

 
Тадқиқот натижалари 
Янги яратилган плантациянинг барг 

ҳосилдорлиги 3 ёшдан кейинги 4 йиллиги 
таҳлил қилинди. Янги тузилишдаги  

1 поғонали 2 калликли тут плантация-
сидан фойдаланишдаги биринчи тўрт 
йиллик барг ҳосилдорлиги кўрсаткичлари  
1-жадвалда келтирилган. 

 
1-жадвал 

Янги тузилишдаги 1 поғонали 2 калликли тут плантациясининг барг 
ҳосилдорлиги кўрсаткичлари 

 

№ Кўрсаткичлар    номлари 

1 туп тут  
дарахтидаги  

новдалар  
сони, дона 

Новда 
узунлиги, 

см 

1 та новда- 
дан   

олинган 
 барг ҳосил- 
дорлиги, г 

1 туп тут  
дарахтидан  

олинган  
барг ҳосил- 
дорлиги, г 

3 ёшли плантация 

1.  Ўртача қиймати 13,77 143,3 324,2 4392 
2.  Ўртача квадратик оғиш 1,59 18,85 44,27 416,40 
3.  Оғиш (вариация) коэффициенти, % 11,55 13,15 13,65 9,48 

4.  
Хатолик: 

- абсолют 
- нисбий % 

 
0,64 
4,67 

 
7,61 
5,31 

 
17,88 
5,51 

 
168,23 

3,83 

A

5

B C B C B CBM B C B M
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4 ёшли плантация 

1.  Ўртача қиймати 16,0 150,7 343,5 5445 
2.  Ўртача квадратик оғиш 2,00 16,43 43,64 574,12 
3.  Оғиш (вариация) коэффициенти, % 12,50 10,90 12,70 10,54 

4.  
Хатолик:       – абсолют 

– нисбий % 
0,81 
5,05 

6,64 
4,40 

17,63 
5,13 

231,94 
4,26 

5 ёшли плантация 

1. Ўртача қиймати 17,77 159,4 365,5 6562 
2. Ўртача квадратик оғиш 1,88 19,84 52,60 695,61 
3. Оғиш (вариация) коэффициенти, % 10,58 12,45 14,39 10,60 

4. 
Хатолик:    –  абсолют 

– нисбий % 
0,76 
4,27 

8,02 
5,03 

21,25 
5,81 

281,03 
4,28 

6 ёшли плантация 

1. Ўртача қиймати 19,90 171,1 390,1 6915 
2. Ўртача квадратик оғиш 2,04 14,27 35,15 504,7 
3. Оғиш (вариация) коэффициенти, % 10,26 8,34 9,01 7,30 

4. 
Хатолик:    –  абсолют 

– нисбий % 
1,30 
6,51 

9,07 
5,93 

22,33 
5,72 

320,7 
4,64 

 
Жадвалдан кўриниб турибдики,  

1 туп тут дарахтидан олинган барг ҳосил-
дорлиги йил сайин ошиб бормоқда. Тут 
плантациясидан фойдаланишдаги бирин-
чи тўрт йиллик даврда ҳосил ўртача  
5,828 кг ни ташкил қилди.  

Бир қути тут ипак қурти парва-
ришлаш учун 1000 кг барг озуқаси сарф 
бўлганда [6], ҳар бир қути тут ипак қурти-
дан 60 кг тирик пилла ҳосили олинганда 
[1], пилланинг қуриш коэффициенти  
2,45 [7], қуруқ пилла навлар аралаш-
масидан чувишга яроқли пилла чиқиши 
90 %, ундан хом ипак чиқиши 44,4 % [8] 
бўлганда, янги тузилишдаги 1 поғонали  
2 калликли тут плантацияларидан олина-
диган пилла ва хом ипак кўрсаткичлари 
 2-жадвалда келтирилган.  

Жадвалдан кўриниб турибдики, тут 
танасининг бўйи 0,5 м, тут дарахти жойла-
шуви 3х1,0 м бўлган [4] назоратдаги тут-
зорга нисбатан янги тузилишдаги 1 поғо-
нали 2 калликли тут плантациялари ҳар 
томонлама афзал. Янги тузилишдаги шах-
мат услубидаги 1х1 схемали тутзордан 
олинган барг ҳосилдорлиги гектарига 
582,8 ц ни ташкил қилиб, назоратга нис-
батан 3,63 баробарга ошди. Бундан олина-
диган пилла гектарига 3,5 т, хом ипак 
570,9 кг ни ташкил қилиб, назоратга 

нисбатан  пилла 3,78 баробар, хом ипак  
4 баробарга ошди (2-жадвал 1-тажриба). 

2-жадвалда келтирилган маълумот-
лардан кўриниб турибдики, янги тузи-
лишдаги шахмат услубидаги қўш қаторли 
ва бирлаштирилган қўш қаторли тутзор-
лардан бирлаштирилган уч ва тўрт қўш 
қаторли тутзорлар афзал. Тутзорлардан 
олинган барг ҳосилдорлиги гектарига 
419,6–512,9 центнерни ташкил қилиб, 
назоратга нисбатан 2,61–3,19 баробарга 
ошди. Бундан олинадиган пилла гектари-
га 2,5–3,1 тонна, хом ипак 411,0–502,4 
кг ни ташкил қилиб, назоратга нисбатан 
пилла 2,72–3,32 баробар, хом ипак  
2,88–3,52 баробарга ошди (2-жадвал, 7, 12-
тажрибалар). 

Ер майдонидан қўшимча бошқа 
ўсимлик маҳсулотлари олишда ҳам янги 
тузилишдаги шахмат услубидаги қўш қа-
торли тутзорлар афзал. Тутзорлардан 
олинган барг ҳосилдорлиги гектарига 
209,8–442,9 центнерни ташкил қилиб, на-
зоратга нисбатан 1,31–2,76 баробарга 
ошди. Бундан олинадиган пилла гектари-
га 1,25–2,65 тонна, хом ипак 205,5–433,9 
кг ни ташкил қилиб, назоратга нисбатан  
пилла 1,36–2,87 баробар, хом ипак 1,44–
3,04 баробарга ошди (2-жадвал, 2-3-
тажрибалар). 
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2-жадвал 
Янги тузилишдаги  тут плантацияларидан олинадиган пилла ва хом ипак 

кўрсаткичлари 

Таж 
риба 
т/р 

Тут 
кўчат 
экиш 

схема-
си, м 

1 гектардаги 
кўчатлар сони 

Барг 
ҳосилдорлиги 

Пилла 
ҳосилдорлиги 

Хом ипак 

дона 

Назо-
ратга 

нисба-
тан, % 

ц/га 

Назо-
ратга 

нисба-
тан, % 

кг/га 

Назо-
ратга 

нисба-
тан, % 

кг/га 

Назо-
ратга 

нисба-
тан, % 

Назорат 

н 
А=1,0  
В=3,0  

3300 100 160,7 100 925,6 100 142,7 100 

Янги тузилишдаги шахмат услубидаги тутзор 

1 
А=1,0  
В=1,0 

10000 303 582,8 363 3496,8 378 570,9 400 

Қўш қаторли тутзор 

2 
А=1,0 
В=1,0 
С=1,6 

7600 230 442,9 276 2657,4 287 433,9 304 

3 
А=1,0 
В=1,0 
С=4,5 

3600 109 209,8 131 1258,8 136 205,5 144 

Бирлаштирилган 2 та қўш қаторли тутзор 

4 

А=1,0 
В=1,0 
С=1,2 
М=1,6 

8640 262 503,5 313 3021,0 326 493,2 346 

5 

А=1,0 
В=1,0 
С=1,2 
М=3,0 

7520 228 438,3 273 2629,8 284 429,4 301 

6 

А=1,0 
В=1,0 
С=1,2 
М=4,5 

6400 194 373,0 232 2238,0 242 365,4 256 

Бирлаштирилган 3 та қўш қаторли тутзор 

7 

А=1,0 
В=1,0 
С=1,2 
М=1,6 

8760 265 510,5 318 3063,0 331 500,1 350 

8 

А=1,0 
В=1,0 
С=1,2 
М=3,0 

7920 240 461,6 287 2769,6 299 452,2 317 

9 

А=1,0 
В=1,0 
С=1,2 
М=4,5 

7200 218 419,6 261 2517,6 272 411,0 288 

Бирлаштирилган 4 та қўш қаторли тутзор 

10 

А=1,0 
В=1,0 
С=1,2 
М=1,6 

8800 267 512,9 319 3077,4 332 502,4 352 

11 

А=1,0 
В=1,0 
С=1,2 
М=3,0 

8240 250 480,2 299 2881,2 311 470,4 330 

12 

А=1,0 
В=1,0 
С=1,2 
М=4,5 

7680 233 447,6 279 2685,6 290 438,5 307 
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Хулоса ва таклифлар 
1. Аниқландики, ипакчилик саноа-

тини янада ривожлантириш йўлларидан 
бири – бу тут барги ҳосилдорлиги ошиши-
ни таъминлайдиган тутзорларнинг янги 
тузилишларини яратиш, ипакчиликнинг 
озуқа базаси ва пилла ҳосилдорлигини 
ошириш, бунинг эвазига ипакчилик сано-
атида хом ипак ишлаб чиқариш ҳажмини 
оширишдир. 

2. Тут барги ҳосилдорлиги ошиши, 
шунинг билан пилла ҳосилдорлиги ва хом 
ипак ишлаб чиқарилиши ортишини таъ-
минлайдиган янги тузилишдаги паст бўй-
ли шахмат услубидаги, қўш қаторли ва 
қўш қаторлари бирлаштирилган тутзор-
лар барпо этиш тартиблари яратилди ва 
тажриба учаткасида намуналари барпо 
этилди. 

3. Янги тузилишдаги шахмат услуби-
даги 1х1 схемали 1 поғонали 2 калликли 
тут плантацияларининг ҳар томонлама 
афзаллиги аниқланди. Тутзордан олинган 
барг ҳосилдорлиги гектарига 582,8 цент-
нерни ташкил қилиб, назоратга нисбатан 
3,63 баробарга ошди. Бундан олинадиган 
пилла гектарига 3,5 тонна, хом ипак 570,9 

кг ни ташкил қилиб, назоратга нисбатан  
пилла 3,78 баробар, хом ипак 4 баробарга 
ошиши аниқланди. 

4. Янги тузилишдаги шахмат услуби-
даги қўш қаторли ва бирлаштирилган 
қўш қаторли тутзорлардан бирлашти-
рилган уч ва тўрт қўш қаторли тутзорлар 
афзаллиги аниқланди. Тутзорлардан 
олинган барг ҳосилдорлиги гектарига 
419,6–512,9 центнерни ташкил қилиб, на-
зоратга нисбатан 2,61–3,19 баробарга ош-
ди. Бундан олинадиган пилла гектарига 
2,5 – 3,1 т, хом ипак 411,0–502,4 кг ни 
ташкил қилиб, назоратга нисбатан пилла 
2,72–3,32 баробар, хом ипак 2,88–3,52 
баробарга ошиши аниқланди. 

5. Ер майдони катта бўлмаганда (1 
гектаргача) янги тузилишдаги шахмат 
услубидаги 1х1 схемали 1 поғонали 2 кал-
ликли тутзорлар, ер майдони катта бўл-
ганда (1 га ва ундан ортиқ) – бирлаш-
тирилган уч ва тўрт қўш қаторли тутзор-
лар, ер майдонидан қўшимча бошқа ўсим-
лик маҳсулотлари олишда янги тузилиш-
даги шахмат услубидаги қўш қаторли тут-
зорлар тавсия этилади. 
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Введение 
Известно, что в составе отработан-

ных катализаторов и адсорбентов много-
тоннажных процессов основного органи-
ческого синтеза нефтепереработки и неф-
техимии (риформинг, гидроочистка, гид-
рокрекинг, полимеризация, изомериза-
ция, алкилирование, гидрирование и др.) 
содержание активного оксида алюминия 
достигает до 99 % масс. Соответственно, 
существует проблема рационального ис-
пользования отработанных адсорбентов и 
катализаторов как высококачественного 
техногенного минерального сырья с высо-
ким материальным потенциалом для вто-
ричного использования, включая эколо-
гический аспект размещения алюмо-
содержащих отходов [1]. Для Узбекистана 
это важно еще и потому, что собственное 
производство гидроксида и оксида алю-
миния отсутствует, а организация новых 
производств требует больших капита-
ловложений. Поэтому желательно, чтобы 
новые технологии переработки отслужив-
ших свой век адсорбентов опирались на 
существующую материальную базу и, по 
возможности, использовали фрагменты 
действующих производств. 

Настоящая работа направлена на 
оптимизацию технологии переработки 
алюмооксидного адсорбента, отработан-
ного в процессе получения полиэтилена 
[2], в адсорбент для поглощения поляр-
ных примесей – HCl и Н2О, взамен им-
портного.  

Согласно [3, 4], основным компонен-
том состава адсорбента, применяемого в 
форме порошков, шариков или экструда-
тов, являются оксид алюминия, гидрок-
сид алюминия или их смесь, а основным 
легирующим компонентом – соединения 
щелочных, щелочноземельных и редко-
земельных элементов.  

В связи с важностью процесса полу-
чения гиббсита достаточно подробно ис-
следованы факторы, определяющие раз-
мер частиц Al(OH)3 [5], их агломерацию в 
пересыщенных растворах солей алюми-
ния [6], кристаллизацию активных гидро-
ксидов алюминия [7, 8], кинетические 
закономерности формирования грубодис-

персного гиббсита [9], его морфологию 
[10] и другие вопросы осаждения различ-
ных модификаций гидроксида алюминия 
из натрий-алюминатных растворов [11]. 
При этом подчеркивается важная роль 
трансформации части оксида алюминия в 
соответствующие алюминаты не только 
для эффективного удаления галоген-
содержащих соединений, но и значитель-
ного снижения образования хлорирован-
ных олигомеров, особенно при очистке 
водородсодержащего газа каталитичес-
кого риформинга, осуществляемого при 
пониженном давлении. С этой целью 
было изучено формирование алюминатов 
натрия – центров активно хемосорби-
рующих HCl в составе порошковых компо-
зиций, приготовленных на импортном 
гидроксиде алюминия и отработанном 
алюмооксидном адсорбенте, при варьиро-
вании условий их легирования одинако-
вым количеством гидроксида натрия. 

Методика эксперимента 
Дифрактограммы образцов получе-

ны на дифрактометре Еmpyrean. Элект-
ронные спектры адсорбированных инди-
каторов для идентификации кислотно-
основных центров различной силы, харак-
теризующейся значением рКа (указано в 
скобках), следующие:  

антрахинон (-8.2), 
бензальацетофенон (-5.6), 
дицинтальацетон (-3,3), 
бензолазодифениламин (+1.5), 
бромфенолблау (+3.8), 
бромкрезолпурпур (+6.1),  
нейтральрот (+6.8),  
фенолфталеин (+9.3),  
тимолфталеин (+10.3). 
Их регистрировали на спектрометре 

«Hitachi-330» в области 400-700 нм [1]. 
Содержание Na+ и Al3+ в растворах, полу-
ченных при выщелачивании водой и раст-
ворении проб в смеси соляной и азотной 
кислот, определяли на масс-спектрометре 
с индуктивно связанной плазмой ICAP-Q. 
Адсорбционные характеристики синтези-
рованных адсорбентов определяли в ста-
тических условиях по степени поглоще-
ния насыщенных паров HCl и Н2О. Содер-
жание карбонатного углерода в синтези-
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рованных образцах и количество хемосор-
бируемого HCl оценивали нефелометри-
чески по реакции с гидроксидом бария и 
нитратом серебра, соответственно. 

При синтезе всех образцов исходные 
реагенты были взяты в таком количестве, 
чтобы мольное отношение Na2О : Al2O3 

составляло 1 : 11 (3,88 г Na2О и 96,12 г 
Al2O3), с учетом потерь при прокаливании, 
то есть NaОН составлял 100 % от стехио-
метрического количества для образо-
вания  алюмината натрия NaAl11O17. Для 
обеспечения достаточной глубины эпи-
таксиального взаимодействия порошков 
компонентов с раствором гидроксида нат-
рия время их контакта в составе полу-
жидкой пасты составило 5 суток. При 
этом все образцы серии «А» сразу после 
смешения помещали в герметичные кон-
тейнеры, а серии «Б» оставляли на воз-
духе. 

Результаты и их обсуждение 
Для синтеза образцов 1А и 1Б 

использован порошок промышленного 
гидроксида алюминия с удельной поверх-
ностью 80,3 м2/г, представляющий собой 
псевдобемит (размеры кристаллитов  
3-6 нм), с примесью гиббсита и баерита с 
размерами кристаллитов 20-250 нм [4]. 
Поверхность непрокаленного гидроксида 
алюминия обладала набором умеренных 
и очень слабых кислотных центров с  
+ 3,8 ≤ рКа < + 6,8.  

Синтез образцов 2А и 2Б осуществ-
ляли после прокаливания порошка 
гидроксида алюминия (образца 8Б 
экструдатов на его основе) в муфельной 
печи при 600 оС, когда в результате дегид-
ратации формировались нестабильные 
модификации оксида алюминия, преиму-
щественно γ-Al2O3 (широкие линии с 
d = 2,3902; 1,9755; 1,39994 Ǻ), а также 
аморфный оксид алюминия. Удельная 
поверхность полученного оксида алю-
миния достигала 245 м2/г. На поверх-
ности прокаленных образцов был иденти-
фицирован набор сильных (рКа ≤ – 5,6), 
умеренных (рКа ≤ – 3,3) и слабых 
(рКа ≤ + 1,5) кислотных центров с кон-
центрацией (мг-экв/г), равной, соот-
ветственно, 0,07; 0,24 и 0,48.  

γ-Al2O3 для синтеза образцов 3А и 3Б 
с удельной поверхностью 140 м2/г полу-
чен прокаливанием порошка гидроксида 
алюминия при 820 оС. Концентрация силь-
ных кислотных центров, идентифициро-
ванных на его поверхности, снижалась до 
0,02, умеренных – до 0,15, а слабых – до 
0,28 мг-экв/г. 

Отработанный алюмооксидный ад-
сорбент имел следующий фазовый состав: 
γ-Al2O3, ά-Al2O3 и бемит с размерами крис-
таллов от 10 до 100 нм. Удельная поверх-
ность усредненной после измельчения 
пробы для синтеза образцов 4А и 4Б 
составляла 170-180 м2/г. Содержание 
примесей колебалось в пределах: Na2O 
(1,17 ÷ 1,71 %), Cl (0,8 ÷ 1,4 %), CaO 
(0,01 ÷ 0,09 %), а также TiO2 (0,3 ÷ 0,5 %) и 
V2O5 (0,2 ÷ 0,4 %) в составе дезак-
тивированных металлорганических ката-
лизаторов полимеризации [1]. На поверх-
ности отработанного алюмооксидного ад-
сорбента были обнаружены кислотно-
основные центры с различными значе-
ниями рКа (концентрация в мг-экв/г ука-
зана в скобках): 3,3 (0,001), + 1,5 (0,04), 
+ 3,8 (0,28), + 6,1 (0,12), + 9.3 (0,01).  

Дифрактограммы отработанного 
алюмооксидного адсорбента, прокаленно-
го при 600 оС (для синтеза образцов 5А и 
5Б) и 820 оС (для синтеза 6А и 6Б), также 
свидетельствовали о присутствии γ-Al2O3 
и аморфного оксида алюминия. Однако 
удельная поверхность была меньше, 210 
м2/г – при прокаливании 600 оС и 100 м2/г 
– при прокаливании 820 оС.  

В процессе дегидратации при 600 оС 
наблюдалось возрастание концентрации 
умеренных кислотных центров:  
– 3,3 (0,022), + 1,5 (0,15), а концентрация 
слабых кислотных и основных центров 
почти не изменялась.   

С целью определения изменений 
фазового состава, поверхностных свойств 
и величины адсорбции полярных веществ 
в процессе термообработки сформован-
ные образцы сушили при 80 оС, когда еще 
не начиналась дегидратация гидроксидов 
алюминия и гидратированных соедине-
ний натрия. Заключительное прокалива-
ние осуществляли при температурах 
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600оС и 820 оС в интервале формирования 
наиболее активных метастабильных форм 
оксида алюминия (γ-Al2O3, η-Al2O3,  
χ-Al2O3), различающихся структурным 
уст-ройством, дисперсностью и состоя-
нием поверхности [5]. 

В образце 1А-80, синтезированном 
при ограниченном доступе атмосферного 

углекислого газа, однозначно идентифи-
цирован моногидроксид алюминия в виде 
слабо окристаллизованного бемита с ха-
рактерным набором широких линий с  
d = 6,3256-6.13332; 3,167; 2,3374; 1,98-
1,8537; 1,6647; 1,4547; 1,3979; 1,3078 и 
1,1292 Ǻ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Дифрактограммы адсорбентов, полученных на основе 

промышленного гидроксида алюминия 
 

Положение и форма линии с  
d = 6.3256 Ǻ обусловлены внедрением 
дополнительных молекул воды в меж-
слоевое пространство пакетов, состоящих 
из катионов Al3+ в окружении ОН- и О2-, 
образующих кристаллы бемита, по срав-
нению со структурной формулой AlООН. 
Межслоевая вода оказывала разрыхляю-
щее действие на структуру бемита, сопро-
вождающееся уменьшением размера пер-
вичных частиц моногидроксида алюми-

ния. Более узкие линии умеренной интен-
сивности с d = 3,03; 2,02206 и 1,4307 Ǻ, 
проявляющиеся на их фоне, могут свиде-
тельствовать о наложении отдельных ли-
ний тригидроксида алюминия – гиббсита 
и нордстрандита гидратированного гид-
роксида натрия – NaOH.H2O, а также гид-
ратированного моноалюмината натрия – 
2NaAlO2. 3H2O.  

Об образовании смеси поверхност-
ных полиалюминатов натрия в резуль-

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ 



 
 

Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 5 129 

тате частичного растворения амфотер-
ного AlООН в щелочном растворе можно 
судить только по наличию очень слабо 
выраженного гало в области малых углов 
2θ = 7,6-7,82 градусов (d = 11,6-11,3 Ǻ), где 
проявляются линии 100-% интенсив-
ности фаз NaAl11O17, NaAl7O11,NaAl5O8 

иNaAl3O6. 
Слабые гало в диапазоне 2θ, равном 

15,5-16,6; 19,6-26,8; 31,0-35,8; 40,5-45,9; 
57,9-63,0 и 66,0-68,8 градусов (d = 5,69-
5,30; 4,5-3,3; 2,88-2,5; 1,588-1,47 и 1,41-
1,36 Ǻ), расположенные между интен-
сивными линиями бемита, могут быть 
отнесены к проявлению не только поли-

алюминатов натрия, но также β-NaAlO2 и 
2NaAlO2.3Н2О. По электронным спектрам 
диффузного отражения адсорбированно-
го фенолфталеина установлено, что на по-
верхности высушенного образца 1А-80 от-
сутствовали центры с рКа ≥ + 8,3 (табл. 1), 
что характерно для полиалюминатов нат-
рия с низким массовым соотношением 
Na : Al (от 1 : 12,9 до 1:  3,52). Действитель-
но, в составе водной вытяжки при промы-
вании 10 г пробы горячей дистиллирован-
ной водой, когда 97,5 % от введенного в 
состав образца 1А-80 натрия перешло в 
раствор, соотношение Na : Al было 1 : 9,57 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты анализа образцов, высушенных при 80 оС 
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7.2-
8.3 

 

8.3-
10 

≥10 
 

HCl/Н2О 

1А 1:9,57:0 3,80 0 - 0,09 68,3 0,38 - - 14,9/7,2 

1Б 1:4,63:0,75 0,65 0,85 - 14,9 60,2 0,24 - - 12,2/6,6 

2А 1:0,91:0,20 2,93 0,45 1,21 3,1 107,4 0,08 0,22 0,07 10,6/7,3 

2Б 1:0,74:0,40 2,10 0,98 0,69 5,0 103,2 0,07 0,09 0,03 5,8/8,3 

3А 1:0,64:0,30 2,43 0,75 2,81 0,3 68,8 0,05 0,45 0,21 13,4/5,9 

3Б 1:0,43:0,60 1,93 1,65 2,59 1,9 59,3 0,02 0,40 0,15 12,8/5,7 

4А 1:4,06:0,56 0,80 0,60 - 0,30 57,4 0,15 - - 9,8/5,7 

4Б 1:1,55:0,96 0,34 0,93 - 8,90 54,0 0,09 - - 9,0/6,0 

5А 1:0,6:0,33 2,40 0,8 3,2 2,1 94,0 0,02 0,48 0,27 13,7/6,3 

5Б 1:0,55:0,45 2,10 1,2 2,3 6,7 81,4 0,03 0,35 0,11 12,3/6,9 

6А 1:0,48:0,48 2,20 1,3 3,21 1,8 72,5 0,02 0,48 0,29 13,9/5,9 

6Б 1:0,31:0,70 1,60 2,0 2,75 3,5 70,6 0,01 0,43 0,20 13,0/6,0 

7Б 1:0,21:0,16 1,32 0,40 3,02, 1,5* 4,19 72,0 0,04 0,56 0,33 14,3/7,0 

8Б 1:0,85:0,25 2,43 0,60 1,1, 0,1* 5,19 120,3 0,07 0,20 0,11 10,5/7,4 

 
По расчету раствор, содержащий 

0,380 г Na и 3,637 г Al, может образовать-
ся, если растворить в воде смесь алюмина-
тов натрия: 15 г NaAl11O17, 6,75 г NaAl7O11 , 
9,92 г NaAl5O8, 11,87 г NaAl3O6 и 3,56 г 
NaAlO2  или 39,8 г NaAl11O17 и 0,38 г 
Na7Al3O8. В отдельных экспериментах 

нами было установлено, что на поверхнос-
ти специально синтезированных поли-
алюминатов натрия из свежеосажденного 
гидроксида алюминия присутствуют 
только кислотно-основные центры в 
интервале рКа = + 6,1 ÷ 7,5. 

Эти центры, по силе близкие к ней-
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тральным, не способны ионизировать мо-
лекулу фенолфталеина (рКа = + 9,3) с пе-
реходом окраски бесцветного индикатора 
в малиновую. Специфичная полоса погло-
щения при 560 нм от ионизированной 
формы индикатора отчетливо проявля-
лась только в электронных спектрах диф-
фузного отражения фенолфталеина, 
адсорбированного на поверхности высу-
шенного алюмината Na7Al3O8. В случае 
NaAlO2 малиновая окраска от основной 
формы фенолфталеина была едва замет-
на. Исходя из этого, в образце 1А-80 более 
вероятно формирование 1-го варианта 
смеси полиалюминатов натрия, не содер-
жащей Na7Al3O8 и NaOH.H2O. Нераст-
воримый остаток после выщелачивания 
растворимых полиалюминатов в процессе 
обработки дистиллированной водой со-
держал около 0,6 % масс. натрия в расчете 
на исходный образец 1А-80, который и 
обуславливал стабилизацию структуры 
гиббсита, входящего в состав исходного 
гидроксида алюминия.  

Дифрактограмма образца того же 
состава 1Б-80, но хранившегося во влаж-
ном состоянии до сушки при 80 оС на воз-
духе в течение нескольких суток, отли-
чалась от дифрактограммы 1А-80 появ-
лением плеча 3,22-3,0 Ǻ у линии бемита 
3,16 Ǻ, гало в области 2,89-2,54 Ǻ, отчет-
ливой линии 2,02 Ǻ (рис. 1). Подобный 
вид дифрактограммы может быть обус-
ловлен образованием как карбоалюмина-
та натрия – NaAlCO3(OH)2, так и карбона-
тов натрия с различным содержанием 
кристаллизационной воды, основные ли-
нии которых перекрываются широкими 
интенсивными линиями от бемита, 
гиббсита и возможно других тригид-
роксидов алюминия. Наличие продуктов 
взаимодействия исходных реагентов с 
атмосферным углекислым газом было 
доказано характерной реакцией на кар-
бонаты – бурным выделением СО2 при 
смешении пробы с соляной кислотой. 

Пользуясь известным фактом, что 
карбоалюминат натрия [6] относится к 
категории соединений натрия, не удаля-
емых при промывании осадков гидрок-
сида алюминия водой, нами было уста-

новлено преимущественное формирова-
ние в образце 1Б-80 именно фазы 
NaAlCO3(OH)2, а не карбонатов натрия 
(табл. 1). По данным химического анализа 
в фильтрате, содержащем 38,6 % масс. Na 
от его содержания в исходном образце  
1Б-80, массовое соотношение элементов 
Na : Al : C было равным 1,0: 4,63 : 0,15. По 
расчету это соответствовало образованию 
около 1,96 % масс. Na2CO3 и 14,07 % масс. 
полиалюминатов натрия, в том числе 
10,3 % NaAl11O17, 2,53 % NaAl7O11 и 
1,24 %NaAl5O8. Нерастворившийся в воде 
остаток содержал 2,37 % натрия и 6,21 % 
СО3, то есть 14,9 % NaAlCO3(OH)2. 

Соответственно концентрация очень 
слабых основных центров на по-
верхности образца 1Б-80 была ниже, чем 
на 1А-80. 

При замене гидроксида алюминия на 
порошок отработанного алюмооксидного 
адсорбента 4А-80 и 4Б-80 во время 
выдержки пасты наблюдалось снижение 
растворения бемита в его составе из-за 
присутствия фрагментов металлоргани-
ческих отложений. Сначала, при высоком 
значении рН, из образовавшегося между 
твердыми частицами раствора алюмината 
натрия формировалось незначительное 
количество гиббсита (d = 3,00; 2,68; 2,57; 
2,46; 2,36; 2,19; 1,95; 1,73; 1,66; 1,61; 1,5; 
1,35 и 1,31 Ǻ). По мере снижения рН 
жидкости в составе пасты с 12 до 10, 
вследствие продолжающегося растворе-
ния бемита, наблюдалась кристаллизация 
байерита, а затем и укрупнение кристал-
лов бемита. Количество полиалюминатов 
натрия было меньше, чем при использо-
вании гидроксида алюминия, и для образ-
цов 4А-80 и 4Б-80 составляло в % масс.: 
4,11 и 2,06 NaAl11O17, 3,30 и 0,84 
NaAl7O11,2,6 и 0,50NaAl5O8, 2,8 и 0,24, а 
также 0,71 % NaAlO2 в составе 4Б-80.   

При пропитке целых гранулсильно 
отработанного алюмооксидного адсор-
бента (образец 7 Б-80), сплошная пленка 
металлорганических отложений обуслав-
ливала гидрофобность поверхности гра-
нул и сильно ограничивала ионообмен 
внерешеточных катионов алюминия Al3+, 
связанных с одним или двумя анионами 
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кислорода, на катионы натрия [7]. Гид-
роксильные группы амфотерного и кис-
лотного типа, принадлежащие решетке 
оксида алюминия, связанные с двумя или 
тремя катионами Al3+VI решетки, водород 
которых способен замещаться на натрий, 
также были частично блокированы. Поэ-
тому растворение бемита и тем более γ-
Al2O3, в составе отработанного алюмо-
оксидного адсорбента было сильно зат-
руднено. Малое количество катионов алю-
миния в жидкой фазе приводило к форми-
рованию некоторого количества байерита 

и 3,02 % масс. Na7Al3O8, которому 
соответствовали линии с d = 9,7; 6,89; 
6,63; 5,29; 5,02; 4,94; 3,49; 3,45; 3,17; 2,47; 
2,44 Ǻ в дифрактограммах (рис.2). Часть 
гидроксида натрия превращалась в 
Na2СO3 (0,92 %) и NaAlCO3(OH)2 (4,2 %), а 
основное количество гидроксида натрия 
(1,5 % масс. Nа) кристаллизовалась в 
поверхностных порах адсорбента в виде 
3,72 % масс. NаОН.Н2О. Как следствие, на 
поверхности гранул наблюдалась самая 
высокая концентрация основных центров 
с рКа ≥ + 10 (табл. 1).  

 

 
 

Рис. 2. Дифрактограммы адсорбентов, полученных на основе 
отработанного алюмооксидного адсорбента 

 

При синтезе образцов на основе по-
рошков прокаленного исходного сырья, а 
также экструдата гидроксида алюминия 
аморфная фаза, так называемый ρ-оксид 

алюминия, превращалась в байерит. Ин-
тенсивность линий байерита с d = 4,7873; 
4,34934; 3,2226; 2,2283; 1,7228; 1,5987; 
1,4588; 1,3303 Ǻ возрастала с увеличением 
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температуры предварительного прокали-
вания от 600 до 820 оС. При этом выра-
женность гало, соответствующих рентге-
нографическому проявлению смеси сое-
динений натрия (алюминатов, карбона-
тов и карбоалюмината), несколько возра-
стала, по сравнению с образцами на осно-
ве непрокаленного гидроксида алюминия. 
Следует отметить, что гало с максимумом 
в области углов 2 θ = 8,98-10,2 градусов 
может также указывать на присутствие 
аморфизированного туканита – 
Al2(ОН)6Н2О. Характер изменения массо-

вого отношения Na : Al : C в продуктах вы-
щелачивания водой свидетельствовал, во-
первых, о более интенсивном взаимо-
действии гидроксида натрия с атмо-
сферным углекислым газом даже во вре-
мя краткосрочной стадии смешения с про-
каленными оксидами алюминия (табл. 2), 
во-вторых, о практически полном сохра-
нении количества карбоната и карбо-
алюмината натрия во время операций 
термообработки синтезированных образ-
цов при температурах 80 оС (табл. 1), 
600 оС и 820 о С (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Результаты анализа образцов, прокаленных при 820 оС 
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1А 1:0,82:0,02 3,74 0,06 4,46 - 76,2 0,11 0,35 0,03 12,8/8,8 

1Б 1:0,54:0,51 2,31 1,50 2,32 0,4 58,0 0,07 0,21 0,02 10,5/8,7 

2А 1:0,90:0,20 2,96 0,46 1,40 3,2 87,7 0,10 0,21 0,04 10,6/10,1 

2Б 1:0,74:0,45 2,25 1,02 1,10 5,2 80,3 0,15 0,15 0,06 7,9/15,3 

3А 1:0,61:0,29 2,73 0,77 3,86 0,3 66,6 0,12 0,48 0,31 14,0/6,0 

3Б 1:0,35:0,60 1,95 1,69 3,56 1,5 64,2 0,08 0,41 0,27 13,1/6,2 

4А 1:3,80:0,58 0,93 0,75 0,92 0,42 78,4 0,13 0,10 0,05 7,7/8,8 

4Б 1:1,56:0,94 0,37 0,96 0,47 9,27 62,3 0,07 0,06 0,02 7,5/8,9 

5А 1:0,56:0,35 2,44 0,88 3,56 3,6 73,5 0,04 0,39 0,30 13,0/8,9 

5Б 1:0,55:0,51 2,15 1,39 2,07 2,1 72,8 0,06 0,32 0,30 12,5/9,0 

6А 1:0,47:0,48 2,32 1,34 3,63 1,4 52,4 0,03 0,46 0,26 13,7/5,8 

6Б 1:0,29:0,75 1,69 2,11 3,19 0,6 51,3 0,02 0,40 0,23 13,0/5,6 

7Б 1:0,72:0,16 2,90 0,40 3,68 4,25 67,7 0,05 0,52 0,37 14,2/8,4 

8Б 1:0,63:0,24 2,72 0,62 3,79 3,43 88,5 0,09 0,45 0,36 13,7/9,6 

 
 

В-третьих, это свидетельствует о 
резком уменьшении доли полиалюми-
натов натрия в составе как высушенных,  
так и прокаленных образцов, на фоне 
относительного роста количества 

Na7Al3O8, по сравнению с NaAlO2.     
По результатам тестирования основ-

ных центров порошкообразных образцов 
установлено, что максимальное количест-
во фазы Na7Al3O8 (4,46 % масс.), способной 
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ионизировать молекулу тимолфталеина 
(рКа ≥ 10), сформировалось на образце 1А-
820, где при высокой температуре наи-
более глубоко протекали твердофазные 
реакции.  

Сравнение способности синтезиро-
ванных образцов к поглощению вредных 
примесей из газовой фазы показало, что 
полная адсорбционная емкость по парам 
воды хорошо коррелировала с их удель-
ной поверхностью. Максимальное коли-
чество хемосорбированного HCl было за-
фиксировано на образце 1А-80 на основе 
промышленного гидроксида алюминия с 
наибольшим содержанием полиалюми-
натов натрия и уменьшалось в ряду 1А-
80 > 1Б-80 > 4А-80 > 4Б-80, по мере сни-
жения их концентрации и роста коли-
чества натрия в составе карбонатов и кар-
боалюмината натрия. Однако при адсорб-
ции HCl на их поверхности достаточно 
быстро возникали сильные кислотные 
центры с рКа ≤ – 3. Адсорбция HCl 
образцами, полученными с применением 
высокотемпературной обработки и 7Б-80, 
сопровождалась медленным снижением 
концентрации основных центров с одно-
временным появлением слабых кислот-
ных центров с рКа ≈ + 3,8. Лишь в заклю-
чительной фазе адсорбции на поверх-

ности гранул возникали сильные кислот-
ные центры, обусловленные накоплением 
фазы безводного AlCl3, которая является 
фактором, ускоряющим образование хло-
рированных олигомеров.  

Выводы 
Выявлено, что для улучшения адсор-

бционных характеристик низкотемпера-
турных адсорбентов, содержащих 3,88 % 
масс. натрия, необходимо ограничивать 
контакт реакционной массы с атмосфер-
ным углекислым газом. Адсорбционная 
емкость по HClс увеличением доли поли-
алюминатов натрия возрастает в большей 
степени, чем в присутствии карбонатов и 
карбоалюмината натрия. 

В высокотемпературных образцах 
адсорбционные свойства и подавление 
потенциальной активности адсорбента в 
нежелательных побочных реакциях оли-
гомеризации определяются количеством 
образующейся фазы Na7Al3O8, а также 
NaОН.Н2О и Na2СО3 в объеме пор. 

Применение гранул отработанного 
алюмооксидного адсорбента позволяет 
достигнуть оптимального сочетания 
адсорбционной емкости по HCl и поверх-
ностных свойств без применения высоко-
температурной обработки. 
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МАХСУС ЎЗИЮРАР ҲАРАКАТ ТАРКИБИНИНГ ЭЛЕКТР МЕХАНИК 
ЖИҲОЗЛАНИШИНИНГ ИШОНЧЛИЛИК КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ 
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Аннотация. Махсус ўзиюрар ҳаракатланувчи таркибнинг ишончлилик асосий кўрсаткичлари 

бўлган ишдан чиққунга қадар ўрта иш вақти, ишдан чиқиш жадаллиги, гамма – фоиз захираларни 
аниқлаш усуллари ва кўрсаткичларнинг сон қийматлари баҳоланган. Асинхрон двигателлар, муфта ва 
ижро механизмлар мажмуасидан иборат электромеханик жиҳозларнинг ишдан чиққунга бўлган 
эҳтимоллиги экспоненциал ва нормал тақсимланиш қонунлари устма-устлаш тамойилликка эгалиги 
қайд этилган ҳамда уларнинг натижавий тақсимланиш зичлиги объектнинг ишончлилик 
кўрсатичларини ҳисоблашда эътиборга олиш кераклиги эътироф этилган. 

Таянч тушунчалар: махсус ўзиюрар ҳаракатланувчи таркиб, ишончлилик кўртсаткичлари, ишдан 
чиқишга қадар умумий иш вақти, ишдан чиқиш жадаллиги, эҳтимоллик тақсимотининг экспонент 
қонуни. 

 
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА  
 
Мухамедова Зиёда Гафурджановна, 
PhD докторант, доцент кафедры «Транспортная логистика и сервис» 
 
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта  

 
Аннотация. В статье освещены факторы, влияющие на основные показатели надежности 

специального самоходного подвижного состава (ССПС), автомотрис и автодрезин, такие как средняя 
наработка до отказа, вероятность безотказной работы, интенсивность отказа, гамма-процентный 
ресурс. Указаны методы их определения, сделана их количественная оценка. Показано, что отдельные 
узлы электромеханического оборудования, работающие совместно с асинхронным двигателем, муфтой 
сцепления и исполнительными механизмами, имеют наложение экспоненциального и нормального закона 
распределения вероятности до отказа, и описана формула нахождения их плотности распределения, 
необходимая для корректировки показателей надежности ССПС. 

Ключевые слова: специальный самоходный подвижной состав, показатели надежности, 
вероятность безотказной наработки, пробег, интенсивность отказа, гамма-процентный ресурс, 
экспоненциальный закон распределения вероятности. 
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Abstract. The study highlights the factors affecting the basic reliability indices of special self-propelled 
rolling stock (SSPRS), rail service cars and rail inspection cars, such as mean time to failure, the probability of 
failure-free operation, the failure rate, gamma-percentage resource. Methods for their determination are indicated, 
their quantitative assessment is made. It is shown that individual units of electromechanical equipment working in 
conjunction with an asynchronous motor, clutches and actuators have a superimposed exponential and normal law 
of probability distribution to failure. The formula to determine the distribution density,which is  necessary to adjust 
the SSPRS reliability is described. 

Keywords: special self-propelled rolling stock, reliability indices, probability of failure-free operation, 
mileage, failure rate, gamma-percentage resource, exponential law of probability distribution.  

 
Введение 
Результаты работы всего железно-

дорожного транспорта зависят от выпол-
нения графика движения электровозов 
при оптимальных технико-экономических 
показателях, определяемые во многом на-
дежностью специального самоходного 
подвижного состава (ССПС). Надежность 
ССПС во многом определяется его элект-
ромеханическим оборудованием, которое 
должно обеспечивать выполнение задан-
ных функций, сохраняя во времени 
значения установленных эксплуатацион-
ных показателей в заданных пределах, 
соответствующих режимам и условиям 
использования, системам технического 
обслуживания и ремонтов, а также их хра-
нения.  

Исходной информацией для опреде-
ления показателей надежности служат 
статистические данные о результатах 
наблюдений за работой их функциональ-
ных блоков. Порядок сбора и учета пер-
вичной информации о надежности опре-
делены руководящими документами: По-
рядок проведения технического освиде-
тельствования, Проверка технического 
состояния ССПС [1, с. 23], нами проведен 
на основе данных Управления механиза-
ции АО O’zbekistontemiryo’llari. В данном 
исследовании объектом является само-
ходный подвижной состав – автомотриса 
типа АДМ (АДМ-1). Предметом исследо-
вания является продление полезной экс-
плуатации аварийно-восстановительных 
автомотрис АДМ (АДМ-1), повышение их 
энергоэффективности в процессе безопас-
ности движения. 

Основная часть 
При расчете показателей надежнос-

ти предполагается, что исходная статис-
тическая информация объективна, досто-

верна и отобрана в соответствии с поло-
жениями выборочного метода и доста-
точна по объему для получения оценок с 
заданной доверительной вероятностью и 
точностью. 

Анализ статистических данных по 
эксплуатации автомотрис типов АДМ-1, 
АГВ и автодрезин ДМС, АГМС  
АО O’zbekiston temiryollari показывает, что 
механическое, гидравлическое и элект-
рическое оборудование ССПС являются 
сложными, взаимосвязанными, динами-
ческими объектами, работающими в раз-
личных режимах, поэтому требуется рас-
смотрение актуального вопроса оценки 
количественных показателей надежности 
каждого вида оборудования [2]. 

Остановимся на вопросе надежности 
электромеханического оборудования, ока-
зывающего существенное влияние на 
эффективное использования всей сис-
темы ССПС.  

Все технические блоки электромеха-
нического оборудования ЭМО состоят из 
синхронного генератора трехфазного то-
ка, трех электродвигателей ЭД1, ЭД2, ЭД3, 
соответственно, для механизма подъема и 
опускания груза, электродвигателя меха-
низма передвижения груза, электродви-
гателя механизма поворота крана, подсое-
диняемые к синхронному генератору че-
рез три муфты сцепления. 

Укажем, что силовые электрические 
цепи дизельных автомотрис и автодрезин 
ДГКУ, АГМ, АДМ унифицированы. Источ-
ником электрической энергии служит 
синхронный трехфазный генератор пере-
менного тока мощностью 12 кВт. Каждый 
исполнительный механизм приводится в 
действие через электромагнитные муфты 
сцепления электрическими двигателями 
M1 механизма подъема и отпускания гру-
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за (тип АСВТ-52), М2 механизма пере-
движения грузовой тележки (тип 
4AC100), М3 механизма поворота крана 
(тип MKTF), назовем их электрическими 
исполнительными блоками [3]. С точки 
зрения надежности такой комплект элек-
трической цепи является системой, при 

которой отказ одного блока вызывает от-
каз всего ССПС, но не изменяет надеж-
ность других исполнительных блоков. Та-
кую структуру в теории надежности назы-
вают системой с последовательным сое-
динением элементов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система с последовательным соединением элементов для расчета  

надежности электрооборудования ССПС 
 
В соответствии с этим структурная 

надежность рассматриваемого объекта в 
течении времени t представляется в виде 
[2]: 

 (1) 
 

соответственно вероятности безотказной 
работы синхронного электрического гене-
ратора, электромагнитной муфты сцеп-
ления электродвигателя механизма подъ-
ема и отпускания груза, электродвигателя 
механизма передвижения груза, электро-
двигателя механизма поворота крана, на-
ходящихся в пределах допуска.  

Если выразить  через интенсив-
ность отказов, то (1) можно переписать в 
виде: 

  (2) 

Для определения интенсивности 
отказа электромеханического оборудова-
ния были проведены наблюдения из об-
щего числа 174 ССПС, используемых в 
течении 3 лет [4, с. 78] по их различным 
типам (АДМ, АГВ, ДГКУ и т. д.), имеющих 
унифицированные силовые электричес-
кие цепи. Общее число автомотрис, взя-
тых под наблюдение, . После отказа 
изделия новыми не заменялись. 
Наблюдения проводились до пробега 

. За этот пробег отказали 
d =10 изделий с наработками, 
соответственно, ; 40,4; 40,6; 45,4; 

47,7; 53; 69,1; 100,3; 161,9; 168,5 тыс. км. 
Известно, что закон распределения 

вероятности до отказа для объектов под-
вижного состава типа ССПС является экс-
поненциальным [5]. На железнодорожном 
транспорте для оценки надежности под-
вижного состава большей частью исполь-
зуется пробег, т. е. расстояние, пройден-
ное объектом в рабочем состоянии. 

Для ССПС целесообразно выбирать 
план,  где  – количество изде-
лий, взятых под наблюдение;  –обозна-
чение планов, в которых отказавшие 
изделия не заменялись новыми;  – оцен-
ка продолжительности наблюдений, в об-
щем случае – установленный пробег, пос-
ле которого производится плановое вос-
становление работоспособности ССПС [6].  

Достоинством плана  
является меньший срок наблюдения, так 
как нет необходимости ожидать достиже-
ния отказа всех N объектов. Вследствие 
этого план целесообразно использовать в 
практике для оценки показателей надеж-
ности, так как число ССПС (174) по АО 
O’zbekistontemiryollari достаточно боль-
шое. 

По вышеуказанным данным можем 
найти: 

 – среднюю наработку до отказа; 

 – вероятность безотказной рабо-

ты при = 400*103км; 
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 – интенсивность отказа; 
γ = 90 % – гамма-процентный ресурс. 

Для выбранного плана рассчитываем 
среднюю интенсивность отказа [2]:

 

   (3) 

Для рассчитанного  определим 
двухсторонние доверительные границы с 

доверительной вероятностью  [2]. 
Нижняя граница: 

 

 (4) 

Верхняя граница: 

, (5) 

 
где значения  и 

 найдем из таблицы № 1 

приложения 3 к ГОСТ 17509-72. 
Укажем, что , следовательно, 

при выбранном условии значимости выб-
ранный закон не противоречит опытным 
данным. 

Вычисленные значения  с ве-
роятностью 0,9 покрывают истинные зна-
чения параметра . 

Точечная оценка среднего значения 
наработки до отказа равна: 

.(6) 

Нижний и верхний доверительные 
пределы средней наработки до отказа: 

(7) 
Вероятность безотказной работы за 

пробег l = 400*103 км. 

  (8) 
 
 

Отметим, что вероятность безот-
казной работы за пробег 50·103; 100·103; 
200·103; 300·103 и 400·103 км 
соответственно равна 0,878; 0,771; 0,594; 
0,45; 0,361 (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Вероятность безотказной работы 

ССПС при экспоненциальном законе 
распределения 

 
Двусторонние доверительные грани-

цы для P(l) определяем по найденным 
значениям  и : 

    (9) 

    (10) 
 

Определяем 90 %-ный гамма-процентный ресурс ( : 
 

 (11) 

 (12) 

Характерной особенностью всех типов ССПС является то, что их отказы 
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могут вызываться не одной, а несколь-
кими одновременно действующими при-
чинами [7]. Например, трехфазные испол-
нительные электродвигатели могут отка-
зывать под воздействием массы их рото-
ра, вызывающей явление эксцентритета, 
выбранного износа внутренних и внеш-
них колец подшипников, износа изоляции 
двигателей под воздействием нагрева и 
перенапряжения. В зависимости от того, 
какой из процессов развивается интен-
сивнее, происходит отказ того или иного 
вида. Таким образом, суммарная вероят-
ность распределения длительности рабо-
ты до отказа электромеханического обо-
рудования, имеющего муфту сцепления и 
работающего на различные виды нагруз-
ки, представляет собой смесь супер-
позиций нескольких распределений. 

Обработка вышеуказанных стати-
стических данных о длительности работы 
до отказа электромеханического оборудо-
вания отдельных узлов ССПС особенности 
асинхронных двигателей, показано, что 
для них имеет место наложение работаю-
щих совместно с муфтой сцепления экспо-
ненциального законы и нормального 
гауссовского закона. 

 

 
 

Рис. 3. Наложение экспоненциального 
нормального законов распределения 

наработки ССПС до отказа 

 
 

На рисунке 3 представлено распреде-
ление пройденного пути автомотрисы 
АДМ-1 до отказа, подтверждающее нали-
чие двух наложений. 

Это наложение можно описать фор-
мулой плотности распределения: 

  (13)  
где  – соответ-

ственно доли отказов, распределенных по 
экспоненциальному (кривая 1) и нормаль-
ному гауссовскому (кривая 2) (рис. 3.).  

На рисунке кривая 3 – суммарные 
наложенные законы распределения; 

 соответственно плотность 
распределения при экспоненциальном и 
нормальном законах. 

Приведем расчет плотности распределений: 

 (14) 

(15) 

 
 
Суммарную плотность распределе-

ния находим, подставляя (14) и (15) в 

(13), она равна .  

Выводы 
Анализ статистических данных по 

эксплуатации различных типов ССПС, в 
частности их силового электромеханичес-
кого оборудования, показал, что техничес-
кое состояние механического, гидравли-
ческого и собственно электрического обо-
рудования является сложным, взаимо-
связанным динамическим объектом, ра-
ботающим в различных режимах, и тре-
бует системного рассмотрения количест-

венных показателей надежности, влияю-
щих на эффективное использование. 

Используя планы наблюдения 
, определены основные показате-

ли и сделана оценка: Lcp – средняя нара-
ботка до отказа;  – вероятность безот-
казной наработки при различных пробе-
гах;  – нижняя и верхняя интенсив-
ность отказов; гамма-процентный ресурс 
при γ = 90 %. 

 
На основе численных значений кри-

терий 𝜒2 Пирсона при выбранных уровнях 
значимости закон не противоречит опыт-
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ным данным. 
Суммарная вероятность распределе-

ния до отказа электромеханического обо-
рудования представляет собой наложение 
как экспоненциального, так и нормаль-
ного гауссовского законов. Дан математи-

ческий расчет их плотностей распреде-
ления, что необходимо при оценке и кор-
ректировании основных показателей на-
дежности как при проектировании, так и 
эксплуатации ССПС. 
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