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Аннотация. Ушбу мақолада замонавий ва юқори адекватликка эга эконометрик моделлар ҳамда улар-
га тегишли амалий дастурлар пакетларини  қўллаш асосида Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги 
ишлаб чиқариши соҳаларида қишлоқ ёшлари учун янги иш ўринлари яратилиши ва уларда иш билан банд 
бўлишнинг қисқа муддатли истиқболлари аниқланган. Унинг асосида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши 
соҳаларида яқин келажакда қишлоқ ёшларини иш билан таъминлашнинг замонавий турлари ва восита-
ларини ривожлантириш, янги иш ўринларини яратишнинг муҳим ижтимоий-иқтисодий аҳамияти очиб 
берилган.

Таянч тушунчалар: қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши, қишлоқ ёшлари, иш билан таъминлаш, 
ишсизлик, иш билан бандлик, эконометрик модель, прогноз, меҳнат ресурслари, меҳнат бозори,  қишлоқ 
хўжалиги кластерлари.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Холмуминов Шайзок Рахматович,
доктор экономических наук,  профессор

Ташкентский государственный экономический университет

Хомитов Комилжон Зоитович,
доктор экономических наук, профессор

Ташкентский финансовый институт

Турсунов Мансур Бекпулатович,

самостоятельный соискатель, Ташкентский государственный экономический университет
Аннотация. В данной статье определены краткосрочные перспективы создания новых рабочих 

мест для сельской молодежи и их трудоустройства в аграрном секторе Республики Узбекистан с ис-
пользованием современных и адекватных эконометрических моделей и пакетов их приложений. Также 
выявлено социально-экономическое значение развития современных видов и средств занятости сельс-
кой молодежи, создания в ближайшее время новых рабочих мест в сфере сельскохозяйственного произ-
водства.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, сельская молодежь, обеспечение занятости, 
безработица, занятость, эконометрическая модель, прогноз, трудовые ресурсы, рынок труда, сельскохо-
зяйственные кластеры.
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Кириш
Мавзунинг долзарблиги 
Ёшлар ўртасида ишсизлик кўрсаткичлари-

нинг юқори даражада сақланиб қолаётганлиги 
кўпчилик мамлакатларда ижтимоий-иқти-
содий беқарорликни келтириб чиқарувчи омил-
га айланмоқда. Халқаро ташкилотлар маълумот-
ларига кўра, дунёда ишсизлар сони 2018 йилда 
203,8 млн, 2019 йил эса 206,6 млн кишини таш-
кил этди. Шундан тахминан 30 фоизи, яъни 62,0 
млн га яқинини ёшлар ташкил этади [1].

Мамлакатимизни 2030 йилгача ривож-
лантириш концепциясида аҳоли ўсишининг 
демографик прогнози ҳисобланган. Унга кўра, 
2030 йилга бориб аҳоли сони 39,5 млн ни таш-
кил қилади. Меҳнатга лаёқатли аҳоли сони 23,5 
млн дан ошади. Шу жумладан, ёшлар сони 7,8 
млн нафарга кўпаяди. Бу кўрсаткич, асосан, 
қишлоқ ёшлари ҳисобидан ортади.

Бугунги кунда республика қишлоқ 
ҳудудларида аҳолининг, айниқса, ёшларнинг 
(16-30 ёшдагилар) иш билан бандлигини таъ-
минлашда амалий ечимини кутаётган қатор 
муаммолар мавжуд.

Қишлоқ аҳолиси меҳнат ресурслари тар-
кибида ёшлар улушининг юқори эканлиги, 
қишлоқ ёшларининг иқтисодий фаоллик ва иш 
билан бандлик даражасининг пастлиги, қишлоқ 
хўжалигида ташкил этилган иш жойларининг 

асосий қисми қисқа муддатли ва мавсумий ха-
рактерга эгалиги, иш билан банд бўлган ёш 
аҳолининг салмоқли қисми иш ҳақи паст бўлган 
соҳаларда, норасмий секторда ва барқарор 
бўлмаган иш жойларида банд этилганлиги, хо-
риждан инвестицияларни жалб этиш бўйича 
фаол ҳаракатнинг сустлиги, қайта ишлаш, иж-
тимоий инфратузилма ва касаначилик соҳасида 
иш жойларини кўпайтириш имкониятларининг 
тўлиқ ишга солинмаётганлиги, меҳнат бозори-
даги фаол сиёсатни молиялаштириш ва хусусий 
бандлик агентликлари фаолиятининг суст ри-
вожланаётганлиги ҳамда ташқи ва ички меҳнат 
миграциялари яхши ташкил этилмаганлиги ва 
бунинг натижасида қишлоқ ёшларининг яқин 
қўшни давлатлар, асосан, Россия ва Қозоғистон 
давлатларига мустақил иш излаб чиқиб кетиш-
ларининг ҳамон кўпаяётганлигида кузатилади. 
Бу эса меҳнатга лаёқатли аҳолининг, айниқса, 
ёшларнинг иш билан таъминланиш даражаси 
ҳолатида ўз аксини топади.

Тадқиқотнинг мақсади туб иқтисодий 
ислоҳотларни амалга ошириш негизида 
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши соҳаларида 
қишлоқ ёшлари учун янги иш ўринлари яра-
тилиши ва уларда иш билан банд бўлишнинг 
қисқа муддатли истиқболларини аниқлаш 
бўйича илмий асосланган хулоса ва тавсияно-
малар ишлаб чиқишдан иборат.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

PROSPECTS FOR CREATING NEW WORKPLACES FOR YOUTH
IN AGRICULTURAL PRODUCTION
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Илмий-тадқиқотнинг методологик 
асослари ва усуллари

Илмий-амалий тадқиқотнинг методоло-
гик асослари Ўзбекистон Республикасининг 
қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг фармонлари ва қарорлари, Бандлик 
ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг маъ-
лумотномалари ва бошқа тегишли норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлар ҳисобланади.

Тадқиқотда тизимли таҳлил, қиёсий 
таҳлил, макроиқтисодий таҳлил, гуруҳлаш, 
эксперимент, декомпозиция, адаптив усуллар, 
инновацион ва интеграцион ёндашувлар, за-
монавий ва юқори адекватликка эга экономет-
рик моделлар ва статистик таҳлил усулларидан 
фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар
Қишлоқ жойларида меҳнатга лаёқатли 

аҳолининг иш билан бандлиги методология-
сининг энг муҳим таркибий қисмларидан 
бири ёшлар учун қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқаришида янги иш ўринлари яратишга 
таъсир этувчи омиллар таҳлили ва уларнинг 
таъсир кўламини тадқиқ этиш ҳисобланади. 
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида ёшлар 
учун янги иш ўринлари ташкил этишга таш-
килий, институционал, иқтисодий, демогра-
фик ва ижтимоий омиллар бевосита таъсир 
кўрсатади (1-расмга қаранг).

Иқтисодий фаол аҳоли таркибидаги ёшлар 
учун қишлоқ хўжалигида  янги иш ўринларини 
ташкил этишда асосий иқтисодий омиллар 
етакчи ўринни эгаллайди. Улар орасида кафо-
латланган тўғридан-тўғри инвестицияларни 
жалб қилиш, мамлакат миқёсида қишлоқ ту-
манларида меҳнат бозорини тартибга солиш 
юзасидан: молия-кредит, таркибий иқтисодий 
ислоҳотлар, инвестицион, солиқ, ташқи 
иқтисодий сиёсатларни мувофиқлаштириш 
каби иқтисодий воситалар муҳим ўрин эгал-
лайди [2]. Шунингдек, ҳудудий миқёсда 
қишлоқ жойларда ёшлар учун иқтисодий 
жиҳатдан мос иш ўринларини шаклланти-
риш, янги иш ўринларини ташкил этиш-
га инвестициялар киритиш, кичик ва ўрта 
бизнесни қўллаб-қувватлаш ҳамда ҳудудий 
бандлик жамғармасидан оқилона фойдала-
ниш каби омиллар ўринли таъсир кучига эга. 
Микроиқтисодий даражада: қишлоқ хўжалиги 
корхоналарида кадрларни бошқариш, танлаш 

тизимлари ва фирма ичидаги кенг ихтисослик 
бўйича касбга тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, 
кадрлар сифатини ошириш, иш ҳақи, солиқ 
имтиёзлари, инвестициялашнинг ички манба-
идан фойдаланиш сингари омиллар ўта муҳим 
ҳисобланади.

Қишлоқ жойларида ёшлар учун қишлоқ 
хўжалигида янги иш ўринларини ташкил 
этишда асосий ташкилий омиллар ишчи кучи-
га бўлган талаб ва таклиф нисбатини аниқлаш 
асосида янги иш ўринлари ташкил этишнинг 
оптимал параметрларини белгилашга бево-
сита таъсир кўрсатади. Улар таркибидаги иш 
куни давомийлигини камайтириш; ёшлар 
учун бир кишига мўлжалланган иш ўрнининг 
ўриндошлик билан ишлаш имкониятларини 
чеклаш; ҳудудда ёшлар бўйича ишчи кучи-
га талаб ва таклиф ўртасидаги нисбатдан ке-
либ чиқиб, бозор мувозанатига эришишнинг 
ҳудудий усулларини жорий этиш; қишлоқ 
хўжалиги корхоналарини рағбатлантириш ти-
зими, тўлов ва тўловсиз таътилларни жорий 
этиш, муносиб меҳнат шароитларини яратиш 
каби омиллар муҳим таъсир кучига эга.

Шунингдек, қишлоқ ёшлари учун янги 
иш ўринлари ташкил этишга таъсир этувчи 
институционал омиллар ҳам мавжуд бўлиб, 
уларнинг асосийлари сифатида: ҳуқуқий нор-
ма ва қонунлар, меҳнат шартномалари, мамла-
кат миқёсида меҳнат бозори фаолияти бўйича 
координацияни амалга ошириш; меҳнат 
бозори инфратузилмасининг ташкилий-
иқтисодий ва ташкилий-бошқарув тузилмала-
рини такомиллаштириш; ҳудудий бандлик ва 
«Yoshlar-kelajagimiz» жамғармаси; бандликка 
кўмаклашиш муниципал органлари фаолияти-
ни ривожлантириш, нодавлат бандлик хизмат-
лари ассоциацияларини шакллантириш каби-
ларни кўрсатиш мумкин.

Қишлоқ ёшлари учун янги иш ўринлари 
яратишга таъсир этувчи ижтимоий омиллар 
мазкур жараёнда юзага келадиган ижтимоий 
муносабатларни юқори босқичга чиқаради. 
Улар орасида ижтимоий меҳнат муносабатла-
рининг янги шаклларини жорий этиш, ижти-
моий кафолат, яшаш даражаси, унинг сифа-
ти ва меҳнат фаолияти даражасини кўтариш 
мақсадида ижтимоий таъминот, ҳудудий 
миқёсда қишлоқ ёшлари ўртасида ишсиз-
ликни камайтириш, ишсиз ёшларни касбга 
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йўналтириш, касбий тайёргарлик, меҳнат фа-
олиятига кўниктириш, ишни таълим жараёни 
билан қўшиб олиб бориш имкониятларини 
яратиш, ишчи кучини такрор ишлаб чиқариш 
жараёни ва ижодий меҳнатни ижтимоий 
жиҳатдан ривожлантириш  учун шароит яра-
тиш каби омиллар самарали таъсир кучига эга.

Янги иш ўринлари яратишга таъсир этув-
чи демографик омиллар қишлоқ ёшлари ишчи 
кучининг табиий ҳаракати ва иш билан банд-
лик таркибидаги табиий ўзгаришларни келти-
риб чиқаради. Қишлоқ жойларида аҳоли сони, 
жинси ва ёши, аҳоли сони динамикаси ва зич-
лиги, унинг табиий ўсиши, қишлоқ меҳнат ре-
сурслари ва таркиби, аҳолининг ўртача ёши, 
аҳоли умумий сонида ёшларнинг ҳиссаси, ёш-
лар ўртасидаги ички ва ташқи миграция каби 
омиллар қишлоқ жойларида ишсиз ёшлар учун 
янги иш ўринларини ташкил этишда сезилар-
ли таъсир кўрсатади.

Шу жиҳатдан, Ўзбекистон ижтимоий-
иқтисодий ривожланишининг ҳозирги бос-
қичида  қишлоқ ёшларини иш билан таъ-
минлаш муаммоси алоҳида аҳамият касб 
этмоқда. Рес публика қишлоқ аҳолисининг 
ўртача ёши бугунги кунда 25,6 ёшни таш-
кил этмоқда. Республикамиз бўйича қишлоқ 
ёшларининг жами аҳоли таркибидаги улу-
ши эса 2019 йилда 27 фоизни ташкил этади. 
2019 йилда қишлоқ меҳнат ресурслари сони 
9,4 млн кишига етди. Шундан 16 ёшдан 30 
ёшгача бўлганлар 2,6 млн ни ташкил этади. 
Иқтисодиёт тармоқларида банд бўлганлар 
сони қишлоқ жойларда 6,8 млн кишини таш-
кил қилди (ўтган йилга нисбатан 102 фоиз), 
шундан 2,4 млн нафари ёшлардир.

Тадқиқот натижаларига кўра, ишсизлик 
даражаси 2019 йилда иқтисодий фаол аҳолига 
нисбатан 9,0 фоизни ташкил этган. Бу эса 2018 
йилга нисбатан 0,3 фоизга пасайганлигини 
кўрсатади. Ишга муҳтож бўлган қишлоқ ёшла-
ри сони 360,0 мингни ташкил этди, 16-30 ёшли 
қишлоқ аҳолиси ўртасида ишсизлик даражаси 
15 фоиздан иборат бўлди [3].

2020 йил – «Илм, маърифат ва рақамли 
иқтисодиётни ривожлантириш йили» Дав-
лат дастури доирасида ҳукумат жорий йилда 
турли йўналишлардаги лойиҳаларнинг кафо-
латланган маблағлари ҳисобидан 500 мингта 
янги иш ўрни ташкил этишни таъминлаши 

режалаштирилган[4]. Бу иш ўринларининг ак-
сарияти қишлоқ ҳудудларида ташкил этилади 
ва уларнинг салмоқли қисмида ёшлар фаолият 
кўрсатади. 

Қишлоқ иқтисодиётида ёшлар ишчи ку-
чининг фаоллиги иқтисодий ўсишни таъмин-
ловчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. 
Бу, айниқса, саноат ва хизмат кўрсатиш 
тармоқларида иш ўринларини ташкил этиш 
чекланган, лекин қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқаришида кўпроқ янги иш ўринларини 
ташкил этиш имкониятлари мавжуд бўлган 
қишлоқ жойларидаги ёшлар меҳнатида яққол 
кўринади. 

Иқтисодиётни модернизациялаш жара-
ёнида қишлоқ аҳолисининг, айниқса, ёшлар-
нинг самарали иш билан бандлигини таъ-
минлаш учун оптимал иқтисодий бошқарув 
қарорларини ишлаб чиқиш асосида қишлоқ 
хўжалиги ишлаб чиқариши соҳаларида янги 
иш ўринларини ташкил этишнинг сама-
рали механизмларини татбиқ этиш муҳим 
ҳисобланади. Замонавий бошқарув тизими 
эса иқтисодий жараён ва ҳодисаларнинг кел-
гусидаги ҳолати ҳамда кўламини аниқлашда 
ишончли усул ва воситалардан фойдаланиш-
ни тақозо этади.

Замонавий ва юқори адекватликка эга 
эконометрик моделлар ва уларга тегишли ама-
лий дастурлар пакетларини қўллаш асосида 
Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги 
соҳаларида қишлоқ ёшлари учун янги иш 
ўринларининг ташкил этилиши ва уларда иш 
билан банд бўлишнинг қисқа муддатли прог-
нози аниқланди.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқариши соҳаларида ёшлар учун истиқболда 
янги иш ўринларининг ташкил этилиши 2019 
йил ҳисобот даврида жами 37701 тани ташкил 
этган ҳолда, бу кўрсаткич 2025 йилга келиб 
146,5 фоиз ёки 17520 тага ошиши кутилмоқда. 
Ёшлар учун янги иш ўринлари ташкил эти-
лиши прогнозининг мазкур кўрсаткичи рес-
публикамизда фаолият юритаётган қишлоқ 
хўжалиги кластерларида 2019 йил ҳисобот дав-
рида жами 26390 тани ташкил қилган ҳолда, бу 
кўрсаткич 2025 йилга келиб 151,7 фоизга ёки 
13646 тага ошиши прогноз этилмоқда. Қиш-
лоқ хўжалигининг пахтачилик-тўқимачилик, 
ғаллачилик, мева-сабзавотчилик, агротуризм, 
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доривор ўсимликлар, чорвачилик, ипакчилик 
ва балиқчилик каби кластерларида ҳам  янги 
иш ўринларининг ташкил этилиш миқдори 1,5 
мартага ортиши мўлжалланмоқда [5].

Шунингдек, қишлоқ хўжалиги кооперация-
ларида (135,0%) ҳамда қишлоқ хўжалигининг 
шахсий томорқа, деҳқон, фермер ва бошқа 
соҳаларида (138,4%) қишлоқ ёшлари учун 
истиқболда янги иш ўринлари ташкил этилиши 
суръатлари ўсади.

Шу билан бирга, қишлоқ хўжалиги бўйича 
2019 йил ҳисобот даврида ишловчи қишлоқ 
ёшлари сони жами 41471 нафарни ташкил 
этган ҳолда, бу кўрсаткич 2025 йилга келиб 
159,8 фоиз ёки 24794 нафарга ошиши, қишлоқ 
хўжалиги кластерлари бўйича эса жами 29029 
нафарни ташкил этган ҳолда, мазкур кўрсаткич 
2025 йилга келиб 165,5 фоиз ёки 19013 нафар-
га ошиши прогноз  этилмоқда. Бунда қишлоқ 
хўжалигининг пахтачилик-тўқимачилик, ғалла-
чилик, чорвачилик, мева-сабзавотчилик, до-
ривор ўсимликлар, ипакчилик, балиқчилик ва 
агротуризм каби кластерларида ишловчилар 
сони 1,7 мартага ортиши мўлжалланмоқда.

Ҳисоб-китобларга кўра, прогноз даврида 
(2020-2025 йилларда) қишлоқ хўжалиги ко опе-
ра циялари ҳамда қишлоқ хўжалигининг шах-
сий томорқа, деҳқон ва бошқа хўжаликларида 
қишлоқ ёшлари учун истиқболда янги иш 
ўринлари ташкил этилиши кўрсаткичи мос 
ҳолда 673 та ёки 135,0 %га ва 3202 та ёки  
134,1 % га ошиши, ишловчи қишлоқ ёшлари 
сони эса мос ҳолда 900 нафар ёки 142,6 % га, 
4881 нафар ёки 147,3 % га ўсиши кутилмоқда.

Қишлоқ хўжалигининг мазкур соҳаларида 
яқин келажакда қишлоқ ёшлари учун янги 
иш ўринлари ташкил этилиши бўйича 
кўрсаткичларнинг ўсиши қуйидаги қатор 
омиллар таъсирида юзага келади, хусусан:

– пахтачилик ва ғаллачилик кластерлари-
да маҳсулотларни сотишда эркин бозор ме-
ханизмларининг жорий этилиши натижасида 
иқтисодий манфаатдорликнинг ошиши; 

– боғдорчилик, узумчилик ҳамда мева-
сабзавот ва полизчилик маҳсулотларининг 
яқин ва узоқ хориж мамлакатларига экспорт 
қилиниши бўйича давлат томонидан қўллаб-
қувватланишининг йил сайин ортиб бораёт-
ганлиги;

– республикамизда гўшт ва сут маҳсу-

лот ларига бўлган талабнинг етарлича қоплан-
маётганлигини бартараф этиш бўйича ҳуку-
матимиз томонидан қатор вилоятларда 
чорва чилик кластерларини ривожлантириш 
бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар ва ҳ.к. 

Буларнинг барчаси яқин келажак-
да қишлоқ ёшлари учун қишлоқ хўжалиги 
соҳаларида янги иш ўринларига бўлган эҳтиёж 
даражасини янада оширади.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши соҳа-
ларининг ривожланишида кластерли ёндашув-
нинг аҳамияти катта бўлиб, у меҳнат сиғими 
юқори бўлган қишлоқ хўжалиги соҳаларини 
ривожлантириш, уларда янги иш ўринларини 
ташкил этиш, айниқса, қишлоқдаги ишсиз ёш-
ларни иш билан таъминлашнинг кенг имкония-
тини очади. Шу жиҳатдан, қишлоқ хўжалиги 
тармоғи соҳаларида мазкур муаммоларни ҳал 
қилишнинг самарали усулларидан бири сифа-
тида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб 
чиқариш, қайта ишлаш ва истеъмолчига етка-
зиб беришга ихтисослашган кластерларда янги 
иш ўринларини ташкил этиш муҳим аҳамиятга 
эга. Бу эса, айниқса, қуйи бўғинларда қишлоқ 
хўжалигида янги иш ўринларини ташкил 
этишни кўпайтириш асосида иқтисодий ва 
ижтимоий ривожланишни таъминлайди. 

Шунинг учун лойиҳанинг тадқиқот объ-
екти ҳисобланган меҳнат ресурслари билан 
кўп таъминланган Самарқанд вилоятининг 
Пастдарғом ва Ургут туманлари, Қашқадарё 
вилоятининг Китоб ва Шаҳрисабз туманлари 
ҳамда меҳнат ресурслари билан кам таъмин-
ланган Қорақалпоғистон Республикасининг 
Беруний ва Элликқалъа туманлари, Жиззах 
вилоятининг Зарбдор ва Пахтакор туманлари 
қишлоқ хўжалиги соҳаларида ёшлар учун янги 
иш ўринлари ташкил этилишининг яқин ке-
лажакдаги прогноз кўрсаткичлари аниқланди 
ва улар мазкур объектларда иқтисодий ўсишга 
бевосита таъсир кўрсатади.

Таҳлилларга кўра, меҳнат ресурслари 
билан кўп таъминланган Пастдарғом, Ур-
гут, Китоб ва Шаҳрисабз туманларининг 
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши соҳалари 
бўйича янги иш ўринлари миқдори 2020-2025 
йиллар учун прогноз даврида мос равишда  
112,7 %, 108,3 %, 108,9 % ва 108,8 %га, ишлов-
чилар сони эса мос ҳолда  112,6 %, 108,2 %,  
108,5 %, ва 108,7 %га ўсиши кутилмоқда. Шун-
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дан, танланган қишлоқ туманлари қишлоқ ёшла-
ри учун янги иш ўринлари миқдори 2020-2025 
йиллар прогнози даврида мос равишда 112,6 %,  
108,4 %, 108,9 % ва 114,0 %, ишловчилар сони 
эса мос ҳолда 112,3 %, 108,3 %, 108,9 % ва  
113,2 %га ўсиши прогноз этилмоқда.

Бунда қишлоқ ёшлари учун янги иш 
ўринлари ташкил этилишининг энг юқори 
кўрсаткичи Пастдарғом туманида (128,8 %), энг 
пасти эса Ургут туманида (118,1 %) кутил моқда.

Шунингдек, танланган қишлоқ туман-
лари қишлоқ ёшлари учун қишлоқ хўжалиги 
кластерларида янги иш ўринлари ташкил эти-
лиши яқин истиқболдаги 2025 йилда ҳисобот 
давридаги 2019 йилга нисбатан  мос равиш-
да  129,1 %, 120,7 %, 118,3 % ва 121,1 %,  иш-
ловчилар сони эса мос ҳолда 128,4 %, 117,1 %,  
119,0 % ва 125,0 %га ошиши прогноз этилмоқда. 

Бунда қишлоқ ёшлари учун қишлоқ  
хўжалиги кластерларида янги иш ўринлари 
ташкил этилишининг энг юқори прогнози 
Пастдарғом туманида (129,1 %), энг паст 
кўрсаткич эса Китоб туманида (118,3 %) 
кутилмоқда.

Самарқанд ва Қашқадарё вилоятининг 
танланган қишлоқ туманлари қишлоқ ёш-
лари учун қишлоқ хўжалиги кооперация-
лари ҳамда қишлоқ хўжалигининг шахсий 
томорқа, деҳқон ва бошқа хўжаликларида 
янги иш ўринлари ташкил этилиши яқин 
истиқболдаги 2025 йилда ҳисобот даврида-
ги 2019 йилга нисбатан  111,5-140,0 фоизлар 
оралиғи диапазонида,  ишловчилар сони эса 
114,9-141,0 фоизлар оралиғи диапазонида 
ошиши тахмин этилмоқда.

Таҳлилга кўра, меҳнат ресурслари би-
лан кам таъминланган Беруний, Элликқалъа, 
Зарбдор ва Пахтакор туманларининг қишлоқ 
хўжалиги ишлаб чиқариши соҳалари учун 
истиқболда янги иш ўринлари миқдори 2020-
2025 йиллар прогнози даврида мос равишда 
131,4 % 117,8 % 119,0 % ва 128,3 %, ишлов-
чилар сони эса мос ҳолда 120,3 %, 117,7 %,  
119,0 % ва 127,9 % ўсиши кутилмоқда. Шун-
дан, танланган қишлоқ туманлари қишлоқ ёш-
лари учун янги иш ўринлари миқдори 2020-
2025 йиллар прогнози даврида мос равишда 
120,0 %, 123,6 %, 129,7 % ва 133,3 %,  ишлов-

чилар сони эса мос ҳолда 127,7 %, 117,8 %,  
125,0  % ва 128,2 % га ўсиши кутилмоқда.

Бунда  қишлоқ ёшлари учун янги иш 
ўринлари ташкил этилишининг энг юқори 
прогнози Пахтакор туманида (200,0 %), энг 
паст кўрсаткич эса Элликқалъа туманида 
(161,7 %) кутилмоқда.

Шунингдек, танланган туманларда ёш-
лар учун қишлоқ хўжалиги кластерларида 
янги иш ўринлари ташкил этилиши яқин 
истиқболдаги 2025 йилда ҳисобот даври-
даги 2019 йилга нисбатан мос равишда  
170,6 %, 162,5 %, 163,9 % ва 200,0 %,  ишлов-
чилар сони эса мос ҳолда 177,3 %, 142,5 %, 
163,4 % ва 182,4 %га ошиши кутилмоқда. 

Бунда қишлоқ ёшлари учун қишлоқ 
хўжалиги кластерларида янги иш ўринлари 
ташкил этилишининг энг юқори кўрсаткичи 
Пахтакор туманида (200,0 %), энг пас-
ти эса Элликқалъа туманида (118,3%) 
кутилмоқда.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Жиз-
зах вилоятининг танланган туманларида ёш-
лар учун қишлоқ хўжалиги кооперациялари 
ҳамда  қишлоқ хўжалигининг шахсий томорқа, 
деҳқон ва бошқа хўжаликларида янги иш 
ўринлари ташкил этилиши яқин истиқболдаги 
2025 йилда ҳисобот давридаги 2019 йилга 
нисбатан 160,0-206,3 фоизлар оралиғи диа-
пазонида,  ишловчилар сони эса 142,3-181,0  
фоизлар оралиғи диапазонида ошиши прогноз 
этилмоқда1.

Хулоса ва таклифлар
Умуман олганда, муаммонинг долзарб-

лигидан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкин-
ки, қишлоқ хўжалигидаги ҳозирги янги иш 
ўринларини яратиш даражаси қониқарли эмас. 

Фикримизча, қишлоқ хўжалигида, ёшлар 
учун янги иш ўринларини ташкил этишда так-
лиф этилган прогноз кўрсаткичларига эри-
шиш учун қуйидаги самарали механизмларни 
амалиётга татбиқ этиш лозим:

– қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг 
кластерларида ёшлар учун янги иш ўринлари 
ташкил этишни кўпайтириш учун кафолат-
ланган маҳаллий ва хорижий инвестициялар-
ни йўналтириш ҳамда имтиёзли кредитлар ва 
агролизинг хизматларини тақдим этиш;

1 Муаллифлар ҳисоб-китоблари асосида тайёрланган.
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– аниқ манзилли ва кафолатланган ин-
вестиция маблағларидан самарали фойда-
ланган ҳолда юқори туристик салоҳиятларга 
эга қишлоқ ҳудудларида агротуризм клас-
терларини ташкил этиш, улар таркибида 
маҳаллий ёшлар учун янги иш ўринлари со-
нини кўпайтириш;

– ихтисослашган кооперацияларни қиш-
лоқ хўжалигига яроқли ер майдонларида ёш -
лар учун моддий-маънавий рағбатлантирувчи 
янги иш ўринларини ташкил этиш асосида ри-
вожлантириш ва уларни ўзини-ўзи молиялаш-
тириш даражасига эришишига қадар (уч йилга-
ча) ташкилий-иқтисодий қўллаб-қувватлаш;

– қишлоқ жойларида ёшлар учун  қишлоқ 
хўжалигининг  шахсий томорқа, деҳқон, фер-
мер ва бошқа соҳаларидаги янги ташкил эти-
ладиган иш ўринларига молиявий, моддий, 
агротехнологик, агрокимёвий, агросервис ва 

экспорт хизматлари кўрсатишларнинг сифати 
ва миқдорини ошириш;

– кичик бизнес ва оилавий тадбиркор-
лик фаолиятлари бўйича ёшлар учун янги иш 
жойлари ташкил этишни давлат томонидан 
ташкилий-иқтисодий қўллаб-қувватлаш, ху-
сусан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари иш-
лаб чиқариш ва сотишни ташкил этишга 
кўмаклашувчи инфратузилмани самарали ри-
вожлантириш;

– қишлоқ хўжалигининг ёшлар учун нис-
батан янги ва мавжуд иш ўринларида меҳнат 
қилиш, овқатланиш ва дам олиш шароитлари-
ни яхшилаш ҳамда меҳнат, техника ва тиббий 
экология хавфсизликларини таъминлаш асо-
сида ёш йигит-қизларнинг меҳнатга мосла-
шувчанлиги ва доимий ишларга жойлашиши-
ни ошириш.
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Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси 

Аннотация. Ушбу мақолада давлат хизматчилари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг устувор 
йўналишлари тадқиқ қилинган. Жанубий Корея, Хитой, Россия ва Қозоғистон Республикаларида давлат 
хизматчилари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг ўзига хос хусусиятлари ўрганилган. Ўзбекистон 
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Инновацион ривожланиш вазирлиги, Халқ таъли-
ми вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари 
вазирлиги, Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси, «Ўзбекнефтгаз» АЖ ва Акциядорлик тижорат 
Халқ банкининг  раҳбар кадрлари орасида давлат хизматчилари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг 
устувор йўналишлари бўйича эксперт сўровнома ва интервью ўтказилган. Ҳар бир соҳа ходимлари учун 
«иш меъёрлари»ни ишлаб чиқиш ва назоратини таъминлаш бўйича электрон тизим яратиш концепция-
си илмий-амалий асосланган. Шунингдек, давлат хизматчилари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг 
замонавий тизимини жорий этишнинг назарий-услубий ва амалий муаммоларини ечиш бўйича таклиф ва 
тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч тушунчалар: давлат хизматчилари, самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари, баҳолаш ме-
зонлари, давлат хизматчилари фаолиятини баҳолаш тамойиллари, бошқарув самарадорлиги, баҳолаш 
тизими.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Холов Актам Хатамович,
доктор философии по экономическим наукам (PhD), доцент

Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по приоритетным направлениям оценки работы 
государственных служащих. Изучены особенности опыта такой оценки в Южной Корее, Китае, России и 
Казахстане. Среди руководящих кадров Министерства высшего и среднего специального образования, Ми-
нистерства инновационного развития, Министерства народного образования, Министерства финансов, 
Министерства экономического развития и сокращения бедности, Министерства занятости и трудовых 
отношений, Госкомстата Узбекистана, АО «Узбекнефтегаз» и Акционерного коммерческого Народного 
банка экспертами были проведены опросы и собеседования по приоритетным направлениям оценки дея-
тельности государственных служащих. Была научно обоснована концепция создания электронной систе-
мы для разработки и контроля стандартов работы сотрудников в каждой области. Кроме того, разра-
ботаны предложения и рекомендации для решения теоретико-методологических и практических проблем 
внедрения современной системы оценки эффективности работы государственных служащих.

Ключевые слова: государственные служащие, ключевые показатели эффективности, критерии 
оценки, принципы оценки работы государственных служащих, эффективность управления, система 
оценки.
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Annotation. The article discusses the priorities for evaluating the performance of public servants. The features 
of evaluating the performance of public servants in South Korea, China, Russia and Kazakhstan have been studied. 
Expert surveys and interviews were conducted on priority areas for assessing the performance of civil servants 
among the leading personnel of the Ministry of Higher and Secondary Special Education, the Ministry of Innovative 
Development, the Ministry of Public Education, the Ministry of Finance, the Ministry of Economy and Industry, the 
Ministry of Employment and Labor Relations, the State Statistics Committee of Uzbekistan, Uzbekneftegaz JSC 
and Joint-Stock Commercial People’s Bank. The concept of creating an electronic system for the development and 
monitoring of «work standards» for employees in each field is scientifically substantiated. In addition, proposals and 
recommendations have been developed to solve theoretical, methodological and practical problems of introducing a 
modern system for assessing the effectiveness of public servants.

Keywords: civil servants, key performance indicators, assessment criteria, principles for assessing the 
performance of public servants, management effectiveness, assessment system

Кириш
Давлат хизматчилари фаолияти сама-

радорлигини баҳолаш, бу соҳада ривожлан-
ган давлатлар тажрибасини ўрганиш орқали 
очиқлик ва шаффофликка асосланган баҳолаш 
тизимини жорий қилиш давлат бошқаруви 
соҳасидаги устувор йўналишлардан бири 
ҳисобланади. Давлат хизматчилари фао-
лияти самарадорлигини баҳолашнинг ме-
зон ва услублари, самарадорликнинг муҳим 
кўрсаткичлари (Key Performance Indicators, 
KPI)ни жорий қилишда тажрибавий тадқиқот 
натижаларига таяниш ҳамда давлат хиз-
матчиларининг фаолият самарадорлигини 
баҳолашда турли даражадаги субъективлик-
нинг олдини олиш долзарб вазифалардан би-
ридир.

Бугунги кунда мамлакатимизда дав-
лат хизматчилари фаолияти самарадорлиги-
ни баҳолаш тизимини жорий этиш бўйича 
қиёсий тадқиқотлар етарлича эмаслиги, дав-
лат хизматчилари фаолияти самарадорлиги-
ни баҳолашнинг миқдорий усуллари ва сифат 
кўрсаткичларидан фойдаланиш механизмлари 
тўлиқ ишлаб чиқилмаганлиги мазкур соҳада 
тизимли тадқиқотлар олиб боришни тақозо 
этади.

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Рес-
публикасини ривожлантиришнинг бешта 

устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стра-
тегиясининг биринчи устувор йўналиши 1.2. 
банди «Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ 
қилиш»га бағишланган бўлиб, давлат хизмат-
чилари фаолияти самарадорлигини баҳолашда 
илғор хорижий тажрибани ўрганиш, давлат 
хизматчилари фаолияти самарадорлигини 
баҳолашнинг замонавий тизимини жорий 
этишнинг назарий-услубий ва амалий муам-
моларини муҳокама қилиш, давлат хизмат-
чилари фаолияти самарадорлигини муҳим 
кўрсаткичлар (KPI) асосида бошқариш, ушбу 
жараёнга ахборот-коммуникация технология-
ларини фаол татбиқ этиш каби вазифалар бел-
гиланган. 

Президентимиз Ш.М. Мирзиёев таъ-
кидлаганидек, «давлат бошқарувида самара-
дорликни ошириш мақсадида давлат хизма-
тига малакали мутахассисларни жалб этишга 
қаратилган ягона кадрлар сиёсатини шакллан-
тириш зарур.

Бугун оддий бир ҳақиқатни тан олишимиз 
керак. Давлат идораларида малакали ва етук 
кадрлар етишмаяпти. Ҳанузгача давлат хиз-
матчиларининг мақоми белгиланмаган, давлат 
хизматига қабул қилишнинг ошкора механизм-
лари ишлаб чиқилмаган.

Бу борадаги муаммоларни ҳал этиш учун, 
аввало, давлат хизматчилари фаолиятини хо-
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лисона баҳолаш бўйича самарали тизим жо-
рий этиш зарур»[1]. Шунинг учун ҳам давлат 
ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти 
самарадорлигини доимий равишда баҳолаб 
бориш тизимини йўлга қўйиш борасида ама-
лий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим 
аҳамият касб этади. 

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили
Давлат хизматчилари фаолияти сама-

радорлигини баҳолаш тизимини халқаро 
рейтинг ва индекс кўрсаткичлари билан 
уйғунлаштириш орқали ҳар бир вилоят ва 
тумандаги ижро органлари фаолияти сама-
радорлигини баҳолаш тизимини жорий этиш 
давлат хизматларини самарали ташкил этишни 
рағбатлантириш имконини беради.

Россиялик тадқиқотчи А.А. Божья-Воля 
давлат хизматчилари фаолиятини баҳолаш ва 
рағбатлантириш тизимига доир тадқиқот олиб 
борган бўлиб, асосий эътиборни етти маъму-
рий модель (Англо-Америка, Франция, Герма-
ния, Скандинавия, Хитой, Жанубий Корея, 
Япония) бўйича юқори, ўрта ва қуйи бўғин 
раҳбар кадрлари фаолият самарадорлигини 
баҳолаш тизимлари ва элементларини тадқиқ 
этган [2].

Бу борада Ўзбекистонда ҳам дастлаб-
ки ёндашувлар мавжуд бўлиб, Ўзбекистон 
Респуб ликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 
йил 8 декабрдаги «Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси, вилоятлар, Тошкент шаҳрининг ту-
манлар ва шаҳарларини комплекс ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш бўйича ҳудуд 
раҳбарлари фао лиятини баҳолаш мезонла-
рини жорий этиш тўғрисида»ги 973-сонли 
қарори асосида Қорақалпоғистон Республи-
каси, вилоятлар, Тошкент шаҳрининг туман-
лар ва шаҳарларини комплекс ижтимоий-
иқтисодий ривожлантириш бўйича ҳудуд 
раҳбарлари фаолиятини баҳолаш тизими жо-
рий этилиб, ҳудуд раҳбар кадрларига юклан-
ган вазифаларнинг самарали бажарилиши 
юзасидан доимий мониторинг олиб бориш-
ни, ҳудудларнинг ривожланиш аҳволидаги 
реал ўзгаришлар ва бошқа ҳаққоний мезон-
лардан келиб чиқиб, уларнинг фаолиятини хо-
лисона баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилган. 
Бироқ аҳоли ва экспертлар ўртасида сўровлар 
ҳамда ўрганишлар ўтказиш асосида давлат 
фуқаролик хизматчиларининг фаолият сама-

радорлигини доимий равишда баҳолаб бо-
риш тизими йўлга қўйилмаган.

Э. Берман, Дж. Бойна, С. Ван Зьель,  
М. Мейера каби олимлар белгиланган вази-
фалар бажарилишини мониторинг қилиш ва 
давлат хизматчилари фаолияти самарадорли-
гини баҳолаш мезонларини танлашга доир 
тадқиқотлар олиб борган [3]. Уларнинг фикри-
ча, самарадорликни баҳолаш кўрсаткичи тизи-
мида индикаторлар бўйича ҳисобот тайёрлан-
гач, режалаштирилган мақсадга бажарилган 
ишларнинг қанчалик мос келиши, режалар 
қай даражада аниқ ва тўғри қўйилганини 
баҳолаш мумкин. Самарадорликнинг муҳим 
кўрсаткичлари асосида давлат хизматчила-
ри фаолиятини баҳолаш стратегик ва тактик 
мақсадларга тузатишлар киритишга кўмак бе-
ради.

Яна бир россиялик иқтисодчи олим  
Д.В. Бедняков давлат хизматчиларининг кас-
бий фао лияти самарадорлиги бўйича илмий 
изланиш олиб бориб, давлат хизматчилари-
нинг касбий малакасини юксалтириш орқали 
улар фаолияти самарадорлигини ошириш 
мумкинлигини таъкидлайди [3].

Хитойнинг Сучжоу давлат университети 
тадқиқотчилари Цяньцзянь Гу ва Кан Чжао-
лар давлат хизматчилари фаолияти самара-
дорлигини баҳолаш бўйича эмпирик тадқиқот 
ўтказишган. Тадқиқотчилар Цзянсу про-
винцияси давлат хизматчилари фаолиятини 
баҳолаш ҳолатини ўрганиб, баҳолаш тизими-
нинг структураси, индикаторлари, муддатла-
ри ва барча даражадаги ходимлар фаолиятини 
баҳолаш тартиби ҳамда баҳоловчи бўлинмалар 
(бўлим раҳбарлари)нинг ишлаш тамойил-
ларини таҳлил қилишган. Шунингдек, давлат 
хизматчилари фаолиятини баҳолаш мазму-
ни, стандарт ва ёндашувларнинг ўзига хос 
жиҳатларини ёритишган. Давлат хизматчила-
ри фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг 
устувор йўналишларини белгилашда қуйидаги 
жиҳатларга эътибор қаратиш лозимлигини 
таъкидлашган:

фаолиятни баҳолаш мазмуни фази-
лат, қобилият, меҳнатсеварлик, ҳалоллик ва 
ютуқлар билан боғлиқлиги;

давлат хизматчилари фаолиятини 
баҳолашнинг иккинчи ва учинчи даражали 
кўрсаткичлари мавжудлиги;
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фазилат, тиришқоқлик ва ҳалолликни уму-
мий меъёр – умумий индекс деб ҳисоблаш;

қобилият ва ҳар хил позицияларни 
баҳолашда шахсий стандартларни ҳам ҳисобга 
олиш;

умумий ва асосий баҳони беришда барча 
жиҳатларни ҳисобга олиш;

давлат хизматчилари фаолияти самара-
дорлигини «мақсадларни баҳолаш» ва «360  
градус баҳолаш» технологиялари асосида 
баҳолаш;

самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари 
(Key Performance Indicators, KPI) бўйича 
баҳолаш [4].

Ўзбекистонлик олимлардан иқтисодчи  
У. Якубов акционерлик жамиятлари фаолияти 
самарадорлигини таҳлил қилиб, хўжалик юри-
тувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини 
баҳолаш кўрсаткичлари, шунингдек, самара-
дорлик кўрсаткичларини аниқлашнинг илмий 
формулалари, миқдорий ва сифат жиҳатдан 
баҳолашга эътибор қаратган. Хўжалик юри-
тувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини 
баҳоловчи кўрсаткичлар бўйича илмий таклиф 
ва тавсиялар ишлаб чиққан.

Бошқарув психологияси бўйича тад-
қи қот олиб борган Т.Ю. Базаров ва  
И.И. Маҳмудовлар давлат хизматчиларини 
баҳолаш услублари, шахсни ўрганиш усул-
ларини тадқиқ этиб, энг самарали баҳолаш 
тизими сифатида персонални баҳолаш мар-
казлари, ассесмент марказлари фаолиятини 
ташкил этиш хусусида фикр юритишган.

Тадқиқотчи А.Б. Юсупов давлат бош-
қаруви самарадорлигини баҳолаш тизимини  
такомиллаштириш масаласини сиёсий фан 
нуқтаи назаридан таҳлил қилган бўлса,  
Қ.У. Умидуллаев Ўзбекистонда маҳаллий ижро 
ҳокимияти органлари фаолияти самарадор-
лигини баҳолашнинг назарий-ҳуқуқий асос-
ларини ўрганишга ҳаракат қилган. Бироқ 
бошқарувнинг замонавий усуллари ва илғор 
давлат менежмент усуллари асосида дав-
лат хизматчилари фаолияти самарадорли-
гини баҳолаш бўйича комплекс тизимли 
тадқиқотлар олиб борилмаган. Шунинг учун 
ҳам Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2019 йил 3 октябрдаги «Ўзбекистон 
Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат 
фуқаролик хизмати тизимини тубдан тако-

миллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
5843-сон фармонида «табақалаштирилган 
ёндашувни инобатга олган ҳолда, ходимларни 
интеграциялашган энг муҳим самарадорлик 
кўрсаткичлари (KPI) асосида бошқариш ва 
фаолиятини баҳолашнинг замонавий усулла-
ри, шу жумладан, ахборот-коммуникация тех-
нологияларини фаол қўллаш» вазифаси белги-
ланган.

Асосий қисм
Давлат хизматчилари фаолияти сама-

радорлигининг муҳим кўрсаткичи (СМК) 
– бу стратегик ва тактик мақсадларга эри-
шишда ёрдам берувчи корхона фаолиятига 
тааллуқли кўрсаткичлар ҳисобланади. Бундай 
кўрсаткичлардан фойдаланиш корхона ёки 
компания учун ўз ҳолатини таҳлил қилиш им-
кониятини тақдим этади ва стратегик вазифа-
ларни амалга оширишни баҳолашда ёрдам бе-
ради.

Давлат хизматчилари фаолияти сама-
радорлигини баҳолаш тизимини жорий 
этишда қуйидагиларга алоҳида эътибор 
қаратиш лозим: 1) корхонанинг узоқ муд-
датга мўлжалланган ривожланиш стратегия-
сини ишлаб чиқиш; 2) самарадорликнинг 
муҳим кўрсаткичи рўйхати ва унинг ҳар 
бир давр учун аҳамиятга эга бўлган мақсади 
акс эттирилган йиллик бизнес-режасини 
қабул қилиш; 3) самарадорликнинг муҳим 
кўрсаткичи бўйича ҳар бир кўрсаткични 
ҳисоблаш тартиби кўрсатилган корхо-
на фаолиятини баҳолаш услуби ҳақидаги 
қоидаларни ишлаб чиқиш; 4) самарадорлик-
нинг муҳим кўрсаткичи бўйича баҳолаш на-
тижалари ҳисобга олинган ҳолда мукофот-
лаш ва меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қоидалар 
ҳамда бошқа ҳужжатларни ишлаб чиқиш[5].

Давлат хизматчилари фаолияти самара-
дорлигини баҳолашнинг очиқлиги ва шаф-
фофлигини таъминлашда самарадорликнинг 
муҳим кўрсаткичлари (СМК) ҳамда асосий 
тамойил ларини жорий этиш мақсадга мувофиқ 
(1-расм).

Жанубий Кореяда давлат хизматчилари 
фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг ўзига 
хос хусусиятлари. Давлат хизматчилари фао-
лияти натижалари, уларни баҳолаш, биринчи 
навбатда, кадрлар сиёсати ва давлатнинг стра-
тегик мақсадларига боғлиқ. Давлат хизматчи-
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лари фаолияти самарадорлигини баҳолашда 
шахснинг меҳнат унумдорлиги, ишдаги жамоа 
аъзолари ўртасидаги муносабатларга ҳам эъти-
бор қаратиш муҳим. Бунда 1 дан 4 гача бўлган 
рейтинг баҳолаш тизимини қўллаш мумкин  
(1-тўлиқ қониқарсиз, 4-тўлиқ қониқарли нати-
жа). Жанубий Кореяда давлат хизматчилари 
фаолияти самарадорлиги доимий равишда ку-
затиб борилади (2-расм).

Давлат хизматчилари фаолияти сама-
радорлигини баҳолашнинг режалаштириш 

босқичида баҳолаш кўрсаткичлари ва иш 
ҳажми ўртасидаги мутаносибликни ҳисобга 
олиш муҳим аҳамиятга эга [6]. Бу  ўринда 
бюрократик тўсиқларни янада қисқартириш 
ҳамда давлат органлари ва ташкилотла-
ри фаолиятига самарадорликнинг муҳим 
кўрсаткичларини (KPI) жорий этиш ҳамда 
кўрсаткичлар ўзгаришини қиёсий таҳлил 
қилишга эътибор қаратиш лозим.

Баҳолаш босқичида индикатор ёки иш 
ҳажми ўзгариши ҳисобга олинади. Шунинг-

Шахсий эмас, балки меҳнат
объектив фактларга таяниш

Баҳолашнинг аниқ, шаффоф

Самарадорликнинг муҳим
ҳамкорлиги;

Самарадорликнинг муҳим

Фаолият самарадорлиги

Ишлаб чиқариш кўрсаткичларини

меҳнат натижаларини баҳолаш. Баҳолашда субъектив
таяниш;

шаффоф ва очиқ тизими мавжуд бўлиши;

муҳим кўрсаткичини жорий қилишда иш берувчи, ходим

муҳим кўрсаткичларини ташкилот бош йўналишидан

самарадорлиги ва ҳисобдорлиги, кўрсаткичларни баҳолаш жараёнларининг

кўрсаткичларини ташкилот стратегиясига мувофиқлаштириш

 

субъектив хулосалар эмас, балки

ходим ва касаба уюшмаси

йўналишидан келиб чиқиб белгилаш;

жараёнларининг уйғунлиги;

мувофиқлаштириш.

1-расм. Давлат хизматчилари фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимининг муҳим 
тамойиллари

 

Режалаштириш. Ҳар йили 
қайта кўриб чиқиладиган 

махсус баҳолаш 
кўрсаткичларини қиёсий 

таҳлил қилиш.

Баҳолаш. 2014 йилдан 2019 
йилгача баҳолаш 

натижаларининг ўзгаришини 
кўриб чиқиш.

Қайтма алоқа. Давлат 
хизматчилари фаолияти 

самарадорлигини баҳолаш 
натижалари бўйича ҳисобот 
мазмунини таҳлил қилиш.

2-расм. Жанубий Кореяда давлат хизматчилари фаолияти самарадорлигини баҳолаш 
методологияси
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дек, ҳар бир вазирликда нафақат самарадор-
ликнинг муҳим кўрсаткичлари(KPI) бўйича, 
балки давлат сиёсати амалга оширилишига ҳам 
эътибор қаратилади.

Қайта алоқа босқичида давлат дастур-
ларининг қанчалик ва қай даражада амалга 
оширилишини таҳлил қилиш, жамоатчилик 
фикрини ўрганиш, давлат хизматчиларининг 
фуқаролик позицияларини аниқлашга эъти-
бор қаратилади.

Қозоғистонда давлат 
хизматчилари фаолияти са-
марадорлигини баҳолашнинг 
ўзига хос хусусиятлари. Дав-
лат хизматчилари фаолиятини 
баҳолаш – бу ходимларнинг 
кўникмалари, билимлари ва ва-
колатларини ривожлантириш 
орқали иш самарадорлигини 
ошириш ҳамда давлат аппарати 
барқарорлигини таъминлашга 
стратегик ва комплекс ёнда-
шув[7] ҳисобланади.

Иккинчидан, ходимлар би-
лан конструктив қайта алоқа 
ўрнатиш самарали мулоқот ти-
зимини яратади.

Учинчидан, ходимларда за-
рур кўникмаларни шаклланти-
риш малака оширишга бўлган 
талаб ва уларнинг бошқарув 
қарорларини қабул қилишдаги 

иштирокини кенгайтиради (3-расм).
Қозоғистон Республикасида давлат хиз-

матчиларининг иш ҳақи миқдори меҳнат 
ҳажмига боғлиқ равишда «балл»лик шкала-
га асосланган. Шунингдек, иш фаолиятини 
баҳолаш асосида уларни мукофотлашга имкон 
берадиган бонуслар мавжуд. Давлат хизматчи-
лари фаолияти самарадорлигини баҳолашда 
йиллик иш режалари бажарилиши билан бирга 

 

Давлат 
органининг 
стратегик 

мақсадлари ва 
вазифалари

Ишни бажариш 
стандартлари

Ходимнинг 
мақсади

Жараённи 
кузатиш, изоҳ ва 

таклиф

Меҳнат 
фаолиятини 

баҳолаш

3-расм. Ходимлар фаолият натижаларини баҳолаш тизи-
мини бошқариш

Шахсий ривожланиш режаси 
бажарилишини баҳолаш

4 тадан ошмаган мақсадли 
кўрсаткичлар

"SMART"
мувофиқ бўлиши керак

Давлат органининг стратегик 
мақсадлари асосида тузилиши 

Шахсий ривожланиш режаси 
бажарилишини баҳолаш

4 тадан ошмаган мақсадли 
кўрсаткичлар

"SMART" тамойилларига 
мувофиқ бўлиши керак

Давлат органининг стратегик 
мақсадлари асосида тузилиши 

керак

Ҳисобот натижаларини баҳолаш 

Асосий балл (100 балл)

Рағбатлантирувчи баллар

Жарима баллари

 

Ҳисобот натижаларини баҳолаш 

Асосий балл (100 балл)

Рағбатлантирувчи баллар

Жарима баллари

4-расм. Давлат хизматчилари фаолияти 
самарадорлигини баҳолаш
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ходимларнинг касбий ўсиши ва шахсий сифат-
лари (хизмат вазифаларини бажариши, касб 
этикасига амал қилиши, жамоада соғлом иж-
тимоий-психологик муҳитни яратиши, фаоли-
ят натижалари бўйича ташаббус кўрсатиши) 
ҳам баҳоланади. Давлат хизматчиларини 
баҳолашда шахсий ривожланиш режасининг 
бажарилиши (аҳамиятли даражаси 60%) ва 
ҳисобот натижаларини (аҳамиятли даражаси 
40%) баҳолашга эътибор қаратилади (4-расм).

Давлат хизматчилари фаолияти самара-
дорлиги ҳисобот натижалари бўйича 80 балл-
гача – «қониқарсиз», 80 баллдан 105 баллга-
ча – «қониқарли», 106 баллдан 130 баллгача 
– «самарали», 130 баллдан юқори – «аъло» 
натижа сифатида баҳоланади.

Давлат хизматчилари фаолияти самара-
дорлигини баҳолаш кўрсаткичларининг тур-
лари: 1) мутлақ қийматлар (дона); 2) нисбий 
қийматлар (улуш, фоиз, оғиш); 3) харажат 
қийматлари (пуллар, меҳнат харажатлари);  
4) вақт қийматлари (муддатлар, вақт қиймат-
лари, давомийлик).

Давлат хизматчилари фаолияти самара-
дорлигини баҳолаш бўйича қарорлар: 1) рота-
ция; 2) рағбатлантириш; 3) ўқитиш; 4) рағбат; 
5) бонуслар бериш; 6) жазолаш.

Мазкур тизим шаффоф рағбатлантириш 
механизмлари орқали ходимларнинг иш сама-
радорлигини ошириш имконини беради.

Давлат хизматчилари фаолияти самара-
дорлигини баҳолаш тизимини яратишнинг 
муҳим омиллари: 1) баҳолаш тизими ташки-
лотнинг мақсади ва вазифалари билан чамбар-
час боғлиқ бўлиши керак; 2) меҳнат фаолия-
тини баҳолаш ва меҳнатга ҳақ тўлаш, ўқитиш, 

карьерани режалаштириш ўртасида мажбурий 
боғлиқлик бўлиши зарур; 3) баҳолаш жараёни 
тизимнинг ишончли ишлашини таъминлаши 
даркор; 4) бошлиқлар ва ходимлар тизимга 
ишонишларини ҳисобга олиш лозим.

Давлат хизматчилари фаолияти самара-
дорлигини баҳолаш бўйича хориж тажрибаси-
ни жорий этишдан олдин Ўзбекистонда дав-
лат хизматчилари фаолиятини баҳолашдаги 
амалдаги механизмларни ўрганиш, мавжуд 
вазиятни таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб 
этади. Шу муносабат билан 2019 йилнинг ав-
густ-сентябрь ойларида Бўка туманидаги 267 
нафар ва Ўзбекистон Республикаси Олий ва 
ўрта махсус таълим вазирлиги, Инновацион 
ривожланиш вазирлиги, Халқ таълими вазир-
лиги, Молия вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат 
вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатла-
ри вазирлиги, Ўзбекистон Давлат статистика 
қўмитаси, «Ўзбекнефтгаз» АЖ ва Акциядор-
лик тижорат Халқ банкининг117 нафар раҳбар 
кадрлари орасида эксперт сўровнома ва ин-
тервью ўтказилди.

Раҳбар кадрларнинг ёш чегараси 25-68 ёш 
оралиғида бўлиб, раҳбар стажи 5 ойдан 43 йил-
гача бўлган вақт оралиғини ташкил этди.

Ўтказилган тадқиқот бўйича олинган на-
тижалар қуйидагилардан иборат.

Қуйидаги диаграммадан тушуниш мум-
кинки, 45 % респондентларнинг фикрига кўра, 
давлат хизматчилари ишини баҳолашнинг асо-
сий мезони бажарилган ишларнинг сифати 
ҳисобланади. Респондентларнинг 28 % бажа-
рилган вазифалар (топшириқлар) миқдорини 
мезон сифатида кўриб чиқади. Давлат хизмат-
чилари фаолиятини баҳолашда «асосийси, бу 

5-расм. Кадрлар самарадорлигини баҳолаш мезонлари
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миқдор эмас, балки сифат» эканлиги маълум 
маънода вазиятни ижобий тавсифлайди. Шу 
ўринда таъкидлаш лозимки, ҳар бир ташки-
лот ва муассасада давлат хизматчилари фао-
лияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари 
ташкилот хусусияти (ишлаб чиқариш, хизмат 
кўрсатиш ва ҳоказо)дан келиб чиқиб белгила-
нади.

Юқоридаги диаграммадан кўриниб ту-
рибдики, респондентларнинг 45% давлат хиз-
матчиларининг иш фаолияти самарадорлигини 
миқдорий кўрсаткичлар орқали (топширилган 
вазифаларнинг бажарилишига қараб) баҳолаш 
лозимлигини қайд этишган. Респондентлар-
нинг 18% иқтисодий кўрсаткичларга асосан 
(бажарилган ишларнинг сарфланган ресурс-
ларга нисбати) баҳолаш тарафдори.

Аниқланган натижаларни таҳлил қилиб, 
шуни айтишимиз мумкинки, фаолиятни 
баҳолашнинг объективлигини ошириш учун, 
биринчи навбатда, миқдорий кўрсаткичлар: 
бажарилган вазифалар сони, шунингдек, 
бошқаларнинг фикрини ўрганишга эътибор 

қаратиш керак. Респондентларнинг фикрига 
кўра, давлат хизматчилари фаолияти самара-
дорлигини ким баҳоламоқда ва ким баҳолаши 
кераклиги ҳам муҳим саналади. Қуйидаги диаг-
раммада ушбу саволларга респондентларнинг 
жавоблари акс эттирилган.

3-диаграммани таҳлил қилиш натижасида 
шуни айтиш мумкинки, респондентларнинг 
фикрлари шу тарзда фарқланди: уларнинг 
деяр ли учдан бир қисми (36%) давлат хиз-
матчилари фаолияти самарадорлиги уларнинг 
бошлиқлари томонидан баҳоланиши керак, 
деб ҳисоблайди. 31% эса давлат хизматчилари-
ни баҳолаш мустақил эксперт томонидан амал-
га оширилиши зарур, деб ҳисоблайди. Қолган 
рес пондентлар фикрига кўра, ишчилар фао-
лияти самарадорлиги уларнинг ҳамкасблари 
(25%) томонидан баҳоланиши лозим. 

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, давлат 
хизматчилари фаолияти самарадорлигини 
баҳолашда етакчининг ролини камайтириш 
зарурлигини англатадиган кескин динамикани 
кўришимиз мумкин. Берилган жавобларни ти-

6-расм. Давлат хизматчилари фаолиятини баҳолашнинг шаффофлигини таъминлаш

7-расм. Давлат хизматчисининг фаолияти самарадорлигини баҳоловчи субъектлар
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зимли таҳлил қиладиган бўлсак, респондентлар-
нинг деярли барчасини раҳбар кадрлар ташкил 
этади. Бу, ўз навбатида, сўровномада иштирок 
этувчилар ўз манфаатларидан келиб чиқиб жа-
воб беришганини кўришимиз мумкин.  Буни 
тасдиқлаш учун биз 6-расм натижаларини эсга 
олишимиз мумкин: «Давлат хизматчилари 
фао лиятини баҳолашнинг шаффофлигини таъ-
минлаш». Унда респондентлар, биринчи нав-
батда, «миқдорий кўрсаткичлар»ни (45%), 
охирги ўринда эса «бошқарувчининг 
фикри»ни (11%) қўйишади. Шундай қилиб, 
давлат хизматчиси фаолиятини баҳолашнинг 
объективлигини таъминлаш учун миқдорий 
кўрсаткичларни жорий этиш, мустақил экс-
перт ёрдамида мустақил баҳолаш тизимини 
ишлаб чиқиш, баҳолаш жараёнида етакчининг 
ролини пасайтириш, шунингдек, атрофдаги 
ҳамкасблар фикрини ҳисобга олиш керак. Дав-
лат хизматчилари фаолиятини баҳолашнинг 
ҳозирги ҳолати бўйича ушбу хулоса бизга объ-
ектив, шаффоф баҳолаш механизмини жорий 
қилиш зарурлигини кўрсатади.

Аксарият респондентлар фикрига кўра, 
давлат хизматчилари фаолияти самарадор-
лигини баҳолашда шахснинг янги ғояларни 
ишлаб чиқиши ва амалга ошириши (34%), 
яъни кадрлар ижодкорлиги (инновацияларни 
жорий этиш)га эътибор қаратиш лозим. Рес-
пондентларнинг баъзилари бажарилган иш 
сифати (32%)га қараб баҳолаш муҳимлигини 
таъкидлашган. Респондентларнинг бор-йўғи  
6 фоизи «Шахснинг ўзини фаол намоён эти-
шида», деган жавобни беришган. 

Аслида, бугунги инновацион ривожла-
ниш даврида кадрларнинг фаол фуқаролик 

позиция си янги ташаббуслар, янги ғоялар ва 
янгича ёндашувларни татбиқ этишга замин 
яратади. Бундан келиб чиқиб, шуни айтиш мум-
кинки, бугунги кунда давлатнинг янги ғоялар, 
ижодкорликка бўлган асосий эҳтиёжларидан 
келиб чиққан ҳолда, давлат хизматчиларининг 
инновацион тафаккурини ривожлантириш 
муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, аввал 
қайд этилганидек, миқдор эмас, балки бажа-
рилган ишларнинг сифати ва жамоада ишлай 
олиш қобилияти биринчи ўринга чиқади. Бу-
нинг натижасида ишни юқори сифатли бажа-
радиган янги ғоялар пайдо бўлади. 

Хулоса ва таклифлар
Давлат хизматчилари фаолияти самара-

дорлигини баҳолаш кўрсаткичлари аниқ, ўлчаб 
бўладиган, маълум бир натижага эришишга 
йўналтирилган ва аниқ муддат билан чегара-
ланиши керак. Шунингдек, баҳолаш ҳар ойда 
амалга оширилиши ва ижро интизомининг яго-
на электрон тизимига уланган бўлиши лозим. 
Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлар тизи-
мига индивидуал режалар, операцион режалар 
ва стратегик режалар киритилиши муҳим. Бу 
ўринда, энг асосийси, Ўзбекистон Республика-
си давлат хизматчилари фаолияти самарадор-
лигини баҳолаш стандартларини ишлаб чиқиш, 
фаолият самарадорлигини баҳолашнинг он-
лайн дастурий таъминоти(«KPI-Drive», «1C: 
Мақсадларни бошқариш ва KPI», «HighPer», 
«KPI Monitor», «Elma KPI», «KPI Suite», 
«Sucsess Factors»)ни яратиш самарадорлик-
нинг муҳим кўрсаткичлари (СМК) тизими-
ни автоматлаштирилган тарзда ташкил этиш, 
шаффофлик ва очиқликка эришиш имконини 
беради.

6%

34%

Давлат хизматчилари иш фаолияти самарадорлигини баҳолашда 

8%

32%

6%

14%

6%

34%

Давлат хизматчилари иш фаолияти самарадорлигини баҳолашда 
нималарга эътибор берилиши керак?

а) ишнинг бажарилган миқдорига қараб;

б) ишнинг бажарилган сифатига қараб;

в) шахснинг ўзини фаол намоён этишида;

г) шахснинг жамоада ишлаш қобилиятига қараб;

д) шахснинг бутун кучини ишга сарфлашига қараб;

е) шахснинг янги ғояларни ишлаб чиқиш ва амалга 
оширишига қараб.   

 

Давлат хизматчилари иш фаолияти самарадорлигини баҳолашда 

а) ишнинг бажарилган миқдорига қараб;

б) ишнинг бажарилган сифатига қараб;

в) шахснинг ўзини фаол намоён этишида;

г) шахснинг жамоада ишлаш қобилиятига қараб;

д) шахснинг бутун кучини ишга сарфлашига қараб;

е) шахснинг янги ғояларни ишлаб чиқиш ва амалга 

8-расм. Давлат хизматчилари фаолиятини баҳолашда эътибор қаратиладиган жиҳатлар
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Хулоса қилиб айтганда, давлат хизмат-
чилари фаолияти самарадорлигини баҳолаш 
мезонлари ва услубларини жорий қилишда 
қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш 
мақсадга мувофиқ:

СМК асосида давлат хизматчилари фао-
лиятини баҳолаш мезонлари ва усулларини 
жорий этишни назарда тутувчи норматив-
ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш лозим.
Ҳар бир ходимнинг лавозим йўриқномасида 
белгиланган вазифаларни функционал таҳлил 
асосида қайта кўриб чиқиш;

давлат хизматчилари иш фаолияти сама-
радорлигининг муҳим кўрсаткичларини ижро 
интизоми ягона идоралараро электрон тизи-
ми (ijro.gov.uz)га интеграция қилиш орқали 
инсон омилини камайтириш;

ҳар бир корхона, ташкилот ва вазирликда 
меҳнат нормаларини ишлаб чиқиш. Ҳар бир 
ходим ва хизматчи меҳнатининг минимал ва 
максимал даражаси бўйича шкалаларни асос-
лантириш. Ҳар бир соҳа ходимлари учун «иш 
меъёрлари»ни ишлаб чиқиш ва назоратини 
таъминлаш бўйича электрон тизим яратиш (бу 
орқали ҳар бир ходимнинг ишлаш меъёри ва 
корхона ёки тизим учун қанча иш кучи зарур-
лиги белгиланади);.

ҳар бир ходимнинг «лавозим йўриқ-
номалари» электрон тизимини яратиш ва ла-
возимга тайинлаш вақтида ушбу йўриқнома 
асосида танловларни амалга ошириш (бу, ўз 
навбатида, лавозимга тайинлаш вақтида шаф-
фофликни таъминлайди ва ҳар томонлама 
ушбу лавозимга лойиқ ходимни танлаш имко-
ниятини кенгайтиради).

Ҳар бир вазифа ва операциянинг ўртача 
вақт сарфини аниқлаш. Ҳар бир вазифа ва 
операцияни амалга оширишнинг ўртача вақт 
сарфини кузатув, сўров, илмий ҳамда тажри-
бавий синов орқали белгилаш механизмини 

ишлаб чиқиш. Ҳар бир ходимга бериладиган 
топшириқ, муҳимлик даражаси, сифатлилиги, 
бажарилишга сарфланадиган вақти аниқ бел-
гиланиши билан бир қаторда унинг моддий 
қиймати кўрсатилиши керак. Ходим томони-
дан топшириқнинг бажарилиш сифати сарф-
ланган вақт билан ҳам баҳоланиши зарур.

Ижодий ёндашув ва натижага йўналган-
ликни баҳолашда алоҳида усул ишлаб чиқиш. 
Ижодий ёндашув ва натижага йўналганликни 
дастурий таъминот орқали баҳолаш имкони 
йўқ. Бунинг учун алоҳида усул ишлаб чиқиш 
лозим. Бу баҳолаш усулини бир инсонга боғлаб 
қўйишнинг олдини олиш ҳамда шафофлиги-
ни таъминлаш даркор. Ҳар бир корхона ва 
ташкилот ўз мақсадлари доирасида асосий 
кўрсаткичларни белгилаши керак. СМК тизи-
мида асосий ва қўшимча вазифаларни баҳолаш 
индикаторларини белгилаш муҳим. Биринчи 
навбатда, ҳар бир давлат хизматчиси учун уму-
мий ва хусусий самарадорликни баҳолаш инди-
каторларини ишлаб чиқиш зарур.

СМК бўйича нодавлат консалтинг мар-
казлари ташкил этиш ва уларни давлат то-
монидан рағбатлантириш. Президентимиз  
Ш.М. Мирзиёев 2020 йил 24 январда Ўзбекис-
тон Республикаси Олий Мажлисига Муро-
жаатномасида таъкидлаганидек, «нодавлат 
нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жами-
ятининг бошқа институтлари бугунги кунда 
аҳолини ўйлантираётган муаммоларга давлат 
идоралари эътиборини қаратиб, ўзларининг 
асосланган таклифларини бериб боришлари 
мақсадга мувофиқ бўлади. Бу мақсадлар учун 
мамлакат ва ҳудудлар даражасида нодавлат но-
тижорат ташкилотлари билан ижтимоий ше-
рикликни кенг йўлга қўйиб, грантлар ва ижти-
моий буюртмаларни кўпайтиришимиз керак» 
[8].
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ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСТИТУЦИОНАЛ МУҲИТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ 
МУҲИМ МАСАЛАЛАРИ

Аюбджонов Акром Аббосович,
бош илмий ходим

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро
тадқиқотлар институти

Аннотация. Мақолада институтларнинг моҳияти таҳлил қилинди, тадқиқотлар асосида 
иқтисодиётнинг узоқ муддатли ва сифатли ривожланишида инклюзив институтларнинг аҳамияти асос-
лантириб берилди. Давлатлараро қиёсий таҳлил асосида Ўзбекистондаги институционал муҳит ривожла-
ниш сифати жиҳатидан нафақат иқтисодий ривожланган давлатлар, балки ўтиш даври иқтисодиётига 
эга мамлакатлардан, айниқса, мулк ҳуқуқини кафолатлаш, коррупция даражасини пасайтириш ва дав-
лат аппарати самарадорлигини ошириш нуқтаи назаридан ортда қолаётганлигининг бир қатор асо-
сий сабаб лари очиб берилди. Хорижий мамлакатларда институционал ислоҳотларнинг муваффақиятли 
тажрибалари келтирилди, инклюзив институционал муҳитни шакллантириш стратегиясининг асосий 
жиҳатлари тавсифланди. Хорижий институтларни миллий тизимга жорий қилишда уларнинг маҳаллий 
шароитларга мослашувини таъминлаш муҳимлиги белгилаб ўтилди. Тўпланган халқаро тажриба асосида 
мамлакатда инклюзив институционал муҳитни ривожлантириш бўйича амалий чоралар таклиф этилди.

Таянч тушунчалар: инклюзив институтлар, иқтисодий ўсиш, халқаро индекслар, хусусий мулк, кор-
рупция, давлат аппарати, ислоҳотлар, бозор муҳити.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
В УЗБЕКИСТАНЕ

Аюбжанов Акром Аббасович,
главный научный сотрудник 

Институт стратегических и межрегиональных исследований
при Президенте Республики Узбекистан 

Аннотация. В статье проанализирована природа институтов, на основе проведенного исследования 
обоснована роль инклюзивных институтов в долгосрочном, качественном развитии экономики. Посред-
ством сравнительного межстранового анализа раскрыт ряд основных причин, по которым институцио-
нальная среда в Узбекистане отстает по качеству своего развития не только от экономически развитых 
стран, но и стран с переходной экономикой, особенно в части обеспечения гарантий прав собственности, 
снижения уровня коррупции, повышения эффективности государственного аппарата. Приведены успеш-
ные практики проведения институциональных реформ в зарубежных странах, описаны основные аспекты 
стратегии формирования инклюзивной институциональной среды. При имплементации зарубежных инс-
титутов отмечена важность их адаптации под национальные условия. С учетом накопленного междуна-
родного опыта предложены практические меры по развитию в стране инклюзивной институциональной 
среды.

Ключевые слова: инклюзивные институты, экономический рост, международные индексы, право 
собственности, коррупция, государственный аппарат, реформирование, рыночная среда.
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TOPICAL ISSUES OF DEVELOPING THE INSTITUTIONAL  
ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN

Ayubdjanov Akrom Abbasovich
Senior Researcher

 
Institute for Strategic and Regional Studies under  the President of the Republic of Uzbekistan 

Abstract. The study analyzes the role of inclusive institutions in the long-term and high-quality growth of the 
economy. A comparative cross-country analysis has revealed a number of main reasons why the institutional environment 
in Uzbekistan, the quality of its growth lags behind not only developed countries, but also countries with transition 
economies, especially in terms of guaranteeing property rights, reducing corruption and increasing the efficiency of the 
state apparatus. The study describes the priority methods of institutional reforms in foreign countries, as well as the main 
aspects of the strategy for the formation of an inclusive institutional environment. It is worth noting that changes are 
adopted in accordance with national conditions. Practical measures to develop an inclusive institutional environment in 
the country, which are based on the accumulated international experience, have been proposed.

Keywords: inclusive institutions, economic growth, international indices, property rights, corruption, state 
apparatus, reforms, market environment.

Введение
Современная экономическая наука боль-

ше не ставит под сомнение значимость инс-
титуциональной среды в экономическом раз-
витии стран. Общепризнанным является тот 
факт, что инклюзивная институциональная 
среда является базовым условием формирова-
ния рыночной среды, долгосрочного экономи-
ческого развития, увеличения объемов прито-
ка инвестиций и обеспечения благосостояния 
населения. В частности, научно и практически 
доказано, что развитие инклюзивной институ-
циональной среды в послевоенных Германии 
и Японии, созданные в этих странах согласно 
принципам свободной конкуренции новые 
экономические системы способствовали их 
быстрому послевоенному восстановлению и 
продолжительному развитию[1]. 

Термин институциональная среда, наи-
более часто употребляемый в современной 
экономической науке, был впервые предло-
жен американскими учеными Л. Дэвисом и  
Д. Нортом в1971 году. Согласно мнению ав-
торов, институциональная среда − это сово-
купность основополагающих политических, 
социальных и юридических правил, которая 
образует базис для производства, обмена и 
распределения. Л. Дэвис и Д. Норт исполь-
зуют термин институциональная среда для 
обозначения отношений, складывающихся на 
макроуровне, а именно: общих институцио-

нальных рамок, которые являются ограниче-
ниями для контрактных соглашений между 
индивидами [2].

Нобелевский лауреат О. Уильямсон, сог-
лашаясь с определением Л. Дэвиса и Д. Норта, 
трактует институциональную среду как пра-
вила игры, определяющие контекст, в кото-
ром осуществляется экономическая деятель-
ность[3].

Другой американский экономист  
Д. Аджемоглу отмечает, что институты и в 
особеннос ти экономические институты име-
ют важное значение, поскольку они влияют на 
структуру экономических стимулов в обще-
стве. В частности, без прав собственности у 
индивидов не будет стимулов осуществлять 
инвестиции в физический или человеческий 
капитал или внедрять более эффективные 
технологии. Кроме того, экономические инс-
титуты имеют большое значение потому, что 
направляют ресурсы туда, где они будут ис-
пользованы наиболее эффективным способом, 
определяют, кто получает прибыль, доход, и в 
конечном счете контролируют ситуацию [4].

Критичность качества институциональ-
ной среды для экономического развития, в 
первую очередь, таких ее составляющих, как 
эффективность защиты прав собственности 
и контрактных прав, независимость судеб-
ной системы, качество бюрократического ап-
парата и глубина финансовых рынков, стала 
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общепризнанным фактом. Авторитетным в 
этом отношении является исследование, про-

веденное Д. Родриком, которое показывает, 
что в межстрановых регрессиях, построен-

*Источник: [7].

Рис. Показатели, характеризующие качество институтов в Узбекистане и ряде 
зарубежных государств
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ных на длительных временных интервалах, 
фактор качест ва институтов, прежде всего, 
мера качест ва защиты прав собственности и 
правовой системы, существенно лучше объ-
ясняет различия в долгосрочных темпах эко-
номического роста, чем другие фундаменталь-
ные факторы. Улучшение качества институтов 
в выборке на одно стандартное отклонение 
соответствует различию в уровне душевого 
дохода между странами в 6,4 раза, что экви-
валентно фактическим различиям в доходах 
между Боливией и Южной Кореей [5].

Сегодня в мире наблюдается прогресс в 
методологии сравнительной количественной 
оценки качества институциональной среды, 
функционирования институтов с целью из-
учения их относительного уровня развития в 
разных странах. Существует целый ряд регу-
лярно обновляемых международных индексов 
и рейтингов, отражающих те или иные нацио-
нальные институциональные аспекты, включая 
уровень инвестиционных и предприниматель-
ских рисков, степень экономических и полити-
ческих свобод, уровень коррупции и т. д. Эти 
оценки публикуются как крупными междуна-
родными организациями (ОЭСР, Всемирный 
банк, Всемирный экономический форум), так 
и независимыми исследовательскими центрами 
и общественными организациями (Институт 
Фрейзера, Трансперенси Интернешнл, Хери-
тедж Фаундейшн, Фридом Хаус и др.), а также 
частными консалтинговыми компаниями и рей-
тинговыми агентствами (Стандарт энд Пурс, 
Глобал Инсайт, Голдман Сакс и др.).

Основная часть
В экономической литературе предлагают-

ся следующие основные способы измерения-
институциональных характеристик:

– на основе макроэкономических показа-
телей. Данный способ применяется в основ-
ном для оценки уровня развитости финансо-
вого сектора (например, на основе размера 
банковских кредитов, выданных частному сек-
тору, в процентах к ВВП, капитализация рын-
ка ценных бумаг, в процентах к ВВП и т. д.);

– на основе опросов предприятий и на-
селения как пользователей государственных 
услуг;

– на основе опросов экспертов;
– на основе прямых измерений конкрет-

ных качественных характеристик, таких как 
качество образования или конкурентность 
выборов [6].

Рассмотрим на примере Индикатора каче-
ства государственного управления Всемирно-
го банка (World Bank Worldwide Governance 
Indicators, WGI) состояние развития институ-
циональной среды в Узбекистане и некоторых 
странах мира по 3 из 6 отдельным показателям 
(рис.). Индекс измеряет качество государ-
ственного управления и базируется на 25 ис-
точниках данных, составленных 31 различной 
организацией.

Используемые при расчете Индекса дан-
ные представляют собой статистическое обоб-
щение опроса фирм, частных лиц, различных 
агентств, занимающихся оценкой коммерчес-
ких рисков, негосударственных организаций и 
исследовательских научных центров. 

Как видно из приведенного анализа Узбе-
кистану за годы независимости не удалось су-
щественно продвинуться в улучшении инсти-
туциональной среды. Более того, по такому 
показателю, как «Права граждан и подотчет-
ность государственных органов», положение 
в стране ухудшилось. Вместе с тем Грузии, при 
одинаковых стартовых позициях, удалось до-
биться заметного улучшения своей институ-
циональной среды.

По качеству институциональной среды 
Узбекистан в настоящее время ощутимо от-
стает, как от экономически развитых стран, 
так и от ряда стран с переходной экономикой. 
Более того, превышающий среднемировой по-
казатель экономического роста Узбекистана в 
последние два десятилетия, к сожалению, не 
трансформировался в качественное эконо-
мическое развитие, появление эффективных 
институтов, особенно в части обеспечения га-
рантии прав собственности, снижения уровня 
коррупции, повышение эффективности госу-
дарственного аппарата. 

Как показывает приведенный выше ана-
лиз, институциональные факторы имеют 
большое значение, прежде всего, для объясне-
ния долгосрочных темпов роста. На коротких 
интервалах попытки объяснить различия в 
темпах роста с помощью институциональных 
факторов дают результаты, которые статисти-
чески не столь значимы и менее постоянны. 
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Такие результаты соответствуют выводам, 
полученным из изучения отдельных периодов 
экономического ускорения в некоторых стра-
нах: для подобного ускорения часто не тре-
буется проведение фундаментальных реформ 
местных институтов. Ускорение экономичес-
кого роста может начаться и без этого, если 
удается снизить влияние определенных, неин-
ституциональных ограничений в экономике. 
В качестве наглядного примера стремительно-
го экономического роста, начавшегося до про-
ведения институциональных реформ, можно 
привести Индию и Китай [8].

Однако в долгосрочном плане качество 
институтов является решающим – без их 
улучшения начавшийся экономический рост 
оказывается нестабильным и неустойчивым. 
В этом, в частности, и заключается фундамен-
тальный недостаток модели роста, присущий 
авторитарным и нерыночным системам. Эко-
номика стран с подобной системой способна 
демонстрировать за счет внутренней моби-
лизации ресурсов быстрый краткосрочный 
рост, но не в состоянии удерживать этот темп 
на длительном отрезке времени. Несмотря на 
прогресс в исследовании процессов экономи-
ческого роста и достижение достаточно широ-
кого согласия в вопросе определяющей роли 
институтов, формирование универсальных 
институциональных правил роста затрудни-
тельно. 

За прошедшее время неоднократно пред-
принимались попытки трансплантации ин-
ститутов развитых стран в развивающиеся 
экономики, но лишь в ограниченном числе 
случаев они оказались удовлетворительными. 
Так, опыт модернизации правовых систем 39 
стран продемонстрировал, что итоги рефор-
мирования были признаны успешными лишь в 
6 случаях (Япония, Италия, Нидерланды, Из-
раиль, Аргентина и Чили). При этом главным 
фактором успеха импорта институтов явля-
лась их адаптация к местным условиям и исто-
рически сформировавшимся традициям [9].

Современные исследования природы 
инс титутов не предлагают отдельные универ-
сальные формулы и пути по осуществлению 
масштабных институциональных реформ. 
Многие вопросы будут всегда требовать тща-
тельных корректировок с учетом особеннос-

тей местных условий. В этом плане интересно 
взглянуть на следующие общие выводы, сде-
ланные Д. Родриком касательно стратегии ин-
ституциональных реформ: 

– во многих случаях отсутствует необхо-
димость в универсальном и всеобъемлющем 
преобразовании институтов. Стратегия ре-
форм должна быть сконцентрирована на от-
дельном наборе ключевых институциональ-
ных ограничений; 

– с помощью различных институциональ-
ных решений можно добиться одних и тех же 
целей. Импорт институтов должен осущест-
вляться с учетом их тщательной адаптации к 
местным условиям; 

– принимая во внимание важность исход-
ных условий и местных традиций, правитель-
ства должны быть готовы к эксперименту с 
институтами, а также к корректировке своей 
политики на основе мониторинга и оценки 
результатов проводимых реформ. Это, в свою 
очередь, предъявляет высокие требования к 
прозрачности и эффективности процесса при-
нятия правительственных решений по тактике 
и стратегии реформ; 

– необходимо уделить особое внимание 
укреплению институтов, обеспечивающих 
устойчивость экономики к внешним потрясе-
ниям, таким как система социальной защиты 
населения и механизмы взаимосвязи между 
правительством и основными социальными 
группами общества [10].

Если в конце XX века необходимость раз-
вития и укрепления рыночных институтов 
рассматривалась в достаточно узких рамках, 
то в последние годы им отводится ключевая 
роль в объяснении успешного осуществления 
рыночной трансформации. Результативность 
различных мер экономической политики во 
многом зависит от качества институциональ-
ной среды, в которой проводится эта эконо-
мическая политика. 

Выводы
Укрепление макроэкономической ста-

бильности и сохранение высоких темпов рос-
та экономики Узбекистана, дальнейшее уси-
ление защиты прав частной собственности 
предъявляют высокие требования к качеству 
институциональной среды. При отсутствии 
необходимых реформ экономические потери, 
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вызванные неэффективностью действующих 
институтов, будут увеличиваться все возрас-
тающими темпами. В этой связи государству,  
как нам представляется, целесообразно скон-
центрировать внимание на решении следую-
щих ключевых задач:

1. Формирование конкурентной бизнес-
среды, предполагающей демонополизацию 
экономики, создание равных условий для ве-
дения бизнеса.

2. Уменьшение административных барье-
ров в экономике и снижение транзакционных 
издержек, в частности, упрощение процедур 
лицензирования, получения разрешений на 
новое строительство, улучшение доступа но-
вых предприятий к аренде нежилых помеще-
ний и др.

3. Формирование эффективных органов 

государственной власти и управления, опти-
мизация избыточных и устранение дублирую-
щих функций.

4. Развитие рынков земли и недвижимос-
ти, предусматривающее укрепление системы 
гарантий для землепользователей от изъятия 
их собственности местными органами власти. 
При этом одновременно должен совершен-
ствоваться механизм возмещения экономичес-
кого ущерба в случаях обоснованного изъятия 
земли и другой собственности.

5. Обеспечение стабильности налоговой 
системы и ее настройка в целях создания рав-
ных условий для ведения бизнеса.

6. Формирование инновационной инфра-
структуры, предполагающей развитие сектора 
исследований и разработок, а также техноло-
гической модернизации отраслей экономики.
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Аннотация. Мазкур мақолада транспорт инфратузилмасини ривожлантиришнинг назарий-услу-
бий асосини ташкил этадиган замонавий транспорт концепция услублари таснифи, А, В, С, Д вариант-
лар бўйича етказиб бериш вақтларининг самарадорлиги ва транспорт тармоғини ривожлантиришнинг 
иқтисодий-математик моделидан фойдаланиш бўйича таклифлар берилган ҳамда темир йўл транспор-
ти фаолиятини ривожлантиришнинг кластер модели таклиф этилган. Шунингдек, мамлакат тран-
зит салоҳияти ўрганилган, темир йўл тизимида мавжуд муаммолар, транспорт-экспедиторлик хизмат 
кўрсатиш кластер моделидан фойдаланишнинг иқтисодий самарадорлиги баҳоланган. 

Таянч тушунчалар: транспорт хизмат кўрсатиш кластер модели, темир йўл транспорти, транс-
порт ва экспедиторлик хизматлари, транзит ташувлар, иқтисодий самарадорлик, замонавий ёндашувлар.

ПОВЫШЕНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. В статье даны рекомендации по классификации современных концептуальных методов 
исследования развития транспортной инфраструктуры на основе эффективности сроков доставки для 
четырех вариантов А, В, С, D и использования экономико-математической модели развития транспорт-
ной сети. Также предложена соответствующая экономическая модель, изучены транзитный потенциал 
страны и существующие проблемы в железнодорожной отрасли, оценена экономическая эффективность 
использования кластерной модели транспортных и экспедиторских услуг.

Ключевые слова: кластерная модель предоставления транспортных услуг, железнодорожный 
транспорт, транспортные и экспедиторские услуги, транзитные перевозки, экономическая эффектив-
ность, современный подход.

INCREASING  ECONOMIC  EFFICIENCY  OF  RAILWAY  INFRASTRUCTURE

Rakhimov Hasan Shukurjonovich, 
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Tashkent State University of Economics

Abstract. This article provides recommendations on the classification of modern transport conceptual methods, 
which form the theoretical and methodological basis of transport infrastructure development, the efficiency of delivery 
times for options A, B, C, D and the use of the economic-mathematical model of transport network development. - 
The study proposes the corresponding economic model; investigates the possibility of using the transit potential of the 
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country; assesses the existing problems in the railway system and the economic efficiency of using the cluster model of 
transport and forwarding services. 

Keywords: cluster model to provide transport services, railway transport, transport and forwarding services, 
transit traffic, cost efficiency, modern approach.

Кириш
Жаҳон иқтисодиётининг асосий тармоқ-

ларидан бири транспорт тизими ҳисобланади. 
Мазкур соҳани такомиллаштириш мамлакат 
иқтисодиётини самарали ривожлантириш-
да муҳим йўналишлардан бўлиб келмоқда. 
Жаҳон банки гуруҳи маълумотларига кўра, 
жаҳон транспорт хизматларининг ЯИМ 
таркибидаги миқдори 4,2 трлн АҚШ долл.  
(6,8 %) ҳажмида баҳоланиб, йилига 110 млрд 
тонна юк ва 1 трлн дан ортиқ йўловчилар 
ташилган, транспорт инфратузилмасида 
банд бўлган ходимлар сони 100 млн кишини 
ташкил этади [1]. Юкларни етказиб бериш 
жараёнларини ташкил этишда транспорт-
экспедиторлик хизматларидан фойдаланиш 
транспорт сарф-харажатларини тахминан  
25-30 фоизга камайтиришга эришиш имко-
нини беради. 

Ўзбекистонда транспорт тизимини ри-
вожлантиришга доимо устувор йўналиш си-
фатида қараб келинган. Хусусан, Ўзбекистон 
Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 
фармони билан тасдиқланган «2017–2021 
йилларда Ўзбекистон Республикасини ри-
вожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 
бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да ҳам мам-
лакат транспорт тармоғини ривожлантириш 
бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. 
Демак, мамлакат иқтисодиётининг ривожла-
нишида транспорт тизими асосий «локомо-
тив» вазифасини бажаради. 

Бугунги интеграция жараёнлари жадал-
лашаётган бир даврда мамлакат транспорт 
тармоқларининг бир-бирига боғлиқлик да-
ражасини мамлакат транспорт тизими фао-
лиятини такомиллаштириш борасидаги мав-
жуд муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш 
юзасидан илмий асосланган таклифлар ишлаб 
чиқиш илмий доиралар олдида турган вазифа-
лардан бири ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили
Мамлакат транспорт тизимини бош-

қаришни такомиллаштириш, унинг ўзига 
хос хусусиятлари ва иқтисодиётнинг бошқа 

тармоқларига таъсирини ўрганган бир қатор 
олимлар транспорт тизимининг иқтисодий 
самарадорлигини ошириш бўйича турли хил 
фикрлар билдирган. 

А.Н. Резернинг фикрича, иқтисодий тар-
кибий шароитда мамлакат транспорт тизи-
мини бошқариш моделлари ва муаммолари 
ўрганилади. Мамлакат транспорт турлари-
нинг ишлаб чиқариш соҳасига ўзаро таъсир 
даражалари, транспорт фаолиятини ривож-
лантириш ва муқобил транспорт коридорлар-
да ташишни ташкил этиш тамойиллари тўлиқ 
таҳлил қилинади [2].

А.Л. Носов бугунги кунда халқаро ин-
теграциялашган транспорт тизимларининг 
ташкил этилиши ва мақбул фаолият юрити-
ши муаммоларини тадқиқ этади. Халқаро 
қатновларда аралаш ташқи савдо ташувла-
рини ташкил этишни такомиллаштириш 
йўналишларини кўрсатган ҳолда аралаш юк та-
шувларини ривожлантириш истиқболларини 
алоҳида таъкидлайди [3].

А.А. Зоҳидов ўз ишида Марказий Осиё 
транспорт тизимини самарали бошқариш 
механизмини такомиллаштириш масалала-
рини ўрганган. Транспорт тармоғидаги му-
аммоларнинг таъсир даражасини аниқлашга 
мўлжалланган, мамлакат транспорт кори-
дорлари имконияти, транзит ҳамда мамлакат 
транспорт тизими салоҳиятига баҳо берувчи 
индикаторлар ишлаб чиқилган ҳамда улар-
нинг меъёрий ва чегаравий қийматлари асос-
ланган [4].

Юқоридаги фикрларни инобатга олган 
ҳолда, темир йўл транспорт фаолиятини ри-
вожлантириш, транспорт турлари ўртасида 
кучайиб бораётган рақобатни ҳисобга олиб, 
темир йўл транспорти имкониятлари ва кам-
чиликларини ҳамда тизимни ривожланти-
риш жараёнидаги иқтисодий муаммоларни 
аниқлаш, шу билан бирга, тармоқни ривож-
лантиришнинг ижобий ва салбий омилларини 
баҳолаш орқали темир йўл транспорт фаолия-
тининг иқтисодий самарадорлигини ошириш 
мумкин.
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Тадқиқот методологияси
Мамлакатимизда темир йўл транспорт ти-

зимининг иқтисодий самарадорлигини оши-
риш, ушбу жараёндаги муаммоларни ҳал этиш 
мақсадида ривожланган мамлакатлар транс-
портининг асосий кўрсаткичлари, темир йўл 
транспорт тизимини ривожлантиришнинг 
кластер модели такомиллаштирилди, қиёслаш, 
синтез таҳлили орқали улар фаолиятининг ри-
вожлантириш йўналишлари келтирилди.

Таҳлил ва натижалар
Мамлакатлараро транспорт алоқаларида 

ўзаро бир-бирини боғловчи транспорт ко-
ридорларининг мавжудлиги муҳим омил 
ҳисобланса, алоқаларнинг ривожи эса тран-
зит ва халқаро ташувларни амалга ошириш-
нинг самарали механизми йўлга қўйилганлиги 
билан боғлиқ. Лекин бугунги кунда мазкур 
муносабатларни тартибга солиш юзасидан 
халқаро амалиёт ҳамда илмий доираларда тур-
лича талқинларнинг мавжудлиги уларни, энг 
аввало, тўғри интерпретация қилиш ҳамда те-
гишли илмий хулосалар чиқариш лозимлигини 
белгилайди. 

Маълумки, транспорт тизими деган-
да – транспорт инфратузилмаси, транспорт 
корхоналари ҳамда транспорт воситалари ва 
бошқарув мажмуи тушунилади. Транспорт 
тизимининг муҳим элементи сифатида транс-
порт коридори қайд этилади ва мазкур тушун-
ча талқинида ҳам турлича ёндашувлар мавжуд. 

«Транспорт коридори» тушунчасига нисба-
тан назариётчи ва амалиётчилар томонидан 
турлича таърифлар берилган бўлиб, бунда улар 
функционал мезонларга асосланади [4].

Мамлакат транспорт коридорларининг 
самарадорлигини баҳолаш махсус мезонлар 
тизими асосида амалга оширилиши лозим. 
Бугунги кунда шартли равишда транспорт ко-
ридорларини баҳолаш қуйидаги кўрсаткичлар 
орқали амалга оширилади [5]:

• коридорларнинг юк ўтказиш қобилияти 
(аниқ коридор мисолида);

• халқаро аҳамиятдаги автомобиль 
йўлларининг сифат даражаси (1-тоифали 
йўллар улуши);

• халқаро аҳамиятдаги темир йўлларнинг 
электрлаштирилганлик даражаси;

• темир йўл рельсларининг эскирганлик 
даражаси;

• савдо муносабатларидан келиб чиқиб ко-
ридорга бўлган эҳтиёж;

• халқаро транспорт тизими билан 
боғланганлик даражаси;

• транспорт коридорларининг зичлиги;
• коридорнинг муқобил йўлларга нисба-

тан рақобатбардошлиги – тежамкорлиги;
• коридорнинг рентабеллиги;
• муқобил вариантларнинг мавжудлиги 

[6].
Мамлакат транспорт салоҳиятига баҳо 

беришда яна бир муҳим элементлардан бири 

Манба: «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ маълумотлари.
1-расм. Республика ҳудуди орқали темир йўл транспортида ўтган транзит юклар ҳажми 

(минг тонна)
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транзит салоҳияти ва мамлакат логистика ти-
зими салоҳияти ҳисобланади. Логистика сама-
радорлик индекси натижаларини таҳлил этсак, 
энг юқори улуш кузатув ва рақобат ҳамда ўз 
вақтида етказиб бериш кўрсаткичлари нисба-
тан юқори. Аммо ривожланган давлатларнинг 
логистика самарадорлик кўрсаткичлари би-
лан таққослаганда, сезиларли даражада паст. 
Мамлакат ҳудуди орқали ўтувчи темир йўл ва 
автомобиль транспорти томонидан ташилган 
транзит юклар ҳажмида охирги саккиз йилда 
ижобий тенденция кузатилмаган (1-расм). 

2012 йилда темир йўл транспорти томо-
нидан 11377 млн тонна юк ташилган. 2017 
йилда эса 7107.8 млн тонна юк ўтказиб берил-
ган. Мамлакат транспорт турлари ўртасидаги 
ички рақобат таҳлил қилинса, 2012 йилда те-
мир йўл транспортида 61.5 млн тонна юк етка-
зиб берилган. 2017 йилда ушбу кўрсаткич 68.1 
млн тоннага етган. Ички ташув ҳажмининг 
асосий қисми сўнгги етти йилда автомобиль 
транспорти томонидан амалга оширилган, 
транзит ташув ҳажмининг асосий қисми те-
мир йўл транспорти орқали етказиб берилган. 
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, транспорт 
тармоғидаги мавжуд муаммолар мамлакат 
иқтисодиёти ривожланишига бевосита салбий 
таъсир кўрсатади. 

Юқоридаги таҳлилларга асосланиб, маз-
кур кўрсаткичларнинг ижобий ҳолатда эмас-
лигини қуйидагилар асосида изоҳлашимиз 
мумкин:

• ягона ахборот тизими йўлга қўйил-
маганлиги;

• транспорт коридоридаги логистик хиз-
мат кўрсатиш етарлича ташкил этилмаганлиги;

• транспорт харажатлари юқорилиги;
• айрим давлатлар товарлари учун таъриф 

ставкаларининг юқорилиги;
• транспорт турлари ўртасида самара-

ли ҳамкорликни йўлга қўювчи ташкилий ме-
ханизмнинг сустлиги каби омиллар таъсир 
кўрсатмоқда. 

Юқорида келтирилган муаммоларни бар-
тараф этиш юзасидан транспорт тармоғида са-
марали хизмат кўрсатишнинг кластер модели 
таклиф этилди. Транспорт хизмат кўрсатиш 
кластер моделини қўллашдан олинадиган 
иқтисодий самара тизимлаштирилиб, 2-расмда 
схема асосида кўрсатилган. 

Инновациялар – даромад ва рақобат-
бардошликни оширишга хизмат қилади; ин-
теграциялаш – синергетик самарани оши-
ради ва хатарларни минималлаштиришни 
таъминлайди; ахборот – кластер аъзолари-
ни мувофиқлаштириш ва ўзаро ҳамкорлик 
фаолия ти даражасини оширади; манфаат – 
кластер таълим аъзолари манфаатдорлигини 
оширади; ташаббус – бизнеснинг қўшимча им-
кониятларидан фойдаланишни таъминлайди.

Транспорт-экспедиторлик хизмат кўрса-
тиш кластер моделидан фойдаланиш натижа-
сида сезиларли даражада самара олиш кутила-
ди:

• синергия ва инновацион фаолиятни ри-
вожлантириш асосида транспорт-экспедитор-
лик компаниялар даромадларини ошириш;

• юк юборувчи ва юк қабул қилувчининг 
етказиб бериш умумий занжири бўйича транс-
порт-экспедиторлик хизмат кўрсатиш сифати-
ни ошириш;

• юкларни ташиш ишларини бажариш би-
лан биргаликда мультимодал ва интермодал та-
шиш ҳажми ва сифатини яхшилаш, транспорт 
хизматлари экспортининг ортиши, минтақа 
транспорт тизимига кирувчи мамлакат тран-
зит ҳажмини ошириш;

Темир йўл тармоғида истеъмолчиларга 
хизмат кўрсатувчи транспорт-экспедиторлик 
кластер бўйича транспорт-экспедиторлик хиз-
мати фаолиятидан олинган самарадорликнинг 
асосий таркибий қисмлари қуйидагилардан 
иборат:

• транспорт-экспедиторлик хизматлар 
сифатини яхшилаш ва мижоз-корхоналарига 
кўрсатиладиган хизмат турларини кенгайти-
риш, хизмат кўрсатилаётган транспорт-экс-
педиторлик хизмат бозори сегменти ҳажмини 
ошириш;

• ташиш таннархини камайтириш ва ет-
казиб беришни жадаллаштириш, ташиш ва 
юкларни қайта ишлаш ҳажмини ошириш, 
транспорт-экспедиторлик кластер аъзолари ва 
ҳамкорларининг фойда ҳамда даромадларини 
максималлаштириш;

• терминал, омборхона ва бошқа логисти-
ка инфраструктураларини ривожлантириш 
учун янги инвестицион лойиҳалар асосида 
эришилган имкониятлардан фойдаланиб, да-
ромадни ошириш;
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Манба: муаллиф ишланмаси.
2-расм. «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ транспорт-экспедиторлик хизмат кўрсатиш 

кластер моделини қўллашдан олинадиган самарадорлик схемаси

 

САМАРАНИНГ АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ 

Транспорт компания – аъзолари 
инновацияни жорий этиш орқали синергия 

самараси ва малака ошириш ҳисобидан 
фойда ва даромадларининг ошиши 

Юк юборувчилар ва юкни қабул 
қилувчиларни ташишнинг барча занжири 
бўйлаб хизмат кўрсатишнинг транспорт-

логистика сифатини ошириш 

Темир йўл ва автомобиль транспорти 
ташкилотлари билан биргаликда 

мультимодал ва интермодал ташиш ҳажми 
ва сифатини ошириш 

Маҳсулотларни қайта ишлаш ва экпорт 
ҳисобидан валюта тушумини ошириш 

асосида фойдани максималлаштириш ва 
ЯИМнинг ўсиши таъминлаш 

 транспорт хизмат сифатини ошириш ва мижозларга тақдим этилаётган хизматлар сонини 
кўпайтириш, хизмат кўрсатилаётган транспорт хизмат бозори сегменти ҳажмини ошириш; 
 ташиш таннархини минималлаштириш ва етказиб беришни жадаллаштириш, ташиш ва 
юкларни қайта ишлаш ҳажмини ошириш, ТК аъзолари ва ҳамкорларининг фойда ва 
даромадларини ошириш; 
 терминал, омборхона ва бошқа логистик инфраструктура ривожи учун янги инвестицион 
лойиҳалар асосида эришилган имкониятлардан фойдаланиб, даромадни ошириш. 

 буюртмани аниқ кўрсатилган муддатга тайёрлаб бериш, истеъмолчилар буюртмаларининг барча 
параметрлари бўйича тўлиқ қаноатлантириш ва вазифаларни аниқ бажариш; 
 умумий ва тезкор транспорт харажатларни, транспортировка ва буюртмани бажариш 
вақтини қисқартириш; 
 ахборот ва коммуникацион ишончлилик, аниқлик ва интизом. 
 импорт қилинувчи озиқ-овқат ва тез бузилувчи маҳсулотларни етказиб бериш ҳажмини 
ошириш ва таннарҳини тушириш. 
 

 транспортнинг барча турлари ва етказиб бериш занжирининг бошқа аъзолари 
фаолиятини ТК таркибида 3PL провайдерни ташкил этиш ва ягона ахборот-бошқарув 
тизимини жорий қилиш асосида мувофиқлаштириш ва ҳамкорлигини таъминлаш; 
 транспорт турлари ва етказиб бериш занжирининг бошқа аъзолари ўртасидаги 
муносабатлари асосида мультимодал ва интермодаль ташишнинг ягона тўғридан тўғри 
технологиясини ишлаб чиқиш ва жорий этиш; 
 транспорт воситаларини текшириш муддатларининг жадаллашуви, контейнерларни 
сақлаш муддатларининг камайиши, интермодал юк ташиш ҳажмининг ошиши, транспорт 
хизматлари экспортининг ошиши, минтақа транспорт тизимида мамлакатнинг транзит 
имкониятларидан самарали фойдаланиш. 

 ташиш ва юкларни қайта ишлаш жараёнларини оптималлаштириш асосида юк 
айланмасининг ўсиши, етказиб бериш ва терминалларни диспетчерлик орқали тартибга 
солиш, вагонларга ортиш меъёрларининг ошиб кетиши. 
 омборхона ва терминалларда юкларни ташиш ва қайта ишлашдаги янги технологияларга 
ТҚни жорий этиш асосида рангли ва қора металл, ёғоч, нефть, минерал ўғитлар айланиши 
ва экпорт ҳажмининг ўсиши. 

 

КЛАСТЕР МОДЕЛЛАРНИНГ БАЗАВИЙ ШАКЛЛАНИШ ШАРТЛАРИ ВА 
САМАРАЛИ ФАОЛИЯТИ 

ТАШАББУС– кичик ва ўрта бизнес 
корхоналарининг илғор йирик компаниялар билан 
шартномавий, контракт ва суб-контракт асосидаги 

ихтиёрий бирлашмалари 

АХБОРОТ – кластер аъзолари ва 
ҳамкорлари фаолиятини 

мувофиқлаштириш ва ўзаро ҳамкор-
лигини таъминловчи ягона ахборот 

базасини шакллантириш 

ИНТЕГРАЦИЯ – кластер аъзоларининг 
рақобатбардошлигини ошириш, 

хатарларни минималлаштириш ва 
синергетик самара олишни таъминлаш 

МАНФААТ – кластер аъзолари 
маълумотини вазифалараро ва ташкилий 

ишлар бўйича мувофиқлаштириш асосида 
иқтисодий манфаатларни келишиб олиш 

ИННОВАЦИЯ – янги технологияларни 
жорий этиш, харажатларни камайтириш, 

маҳсулот ва хизматлар бозорини 
кенгайтириш, фойда ва даромадни 

оширишни таъминлаш 



Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 336

ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

• бажариладиган буюртмаларнинг вақт 
ва сифат кўрсаткичлари бўйича аниқлилигини 
ошириш;

• транспортировка қилиш харажатларини 
минималлаштириш билан биргаликда, барча 
турдаги логистик харажатларни камайтириш;

• етказиб беришнинг ахборот ва ком-
муникацион ишончлилиги, аниқлилиги ва ўз 
вақтида амалга оширилишини таъминлаш;

• транспорт турлари ва етказиб бериш 
занжирининг бошқа аъзолари ўртасидаги му-
носабатлар асосида мультимодал ва интермо-
дал ташишнинг ягона тўғридан-тўғри техно-
логиясини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

• транспорт воситаларини текшириш 
вақтининг жадаллашуви, контейнерларни 
сақлаш вақтини қисқартириш, интермодал 
юк ташиш ҳажмининг ошиши, транспорт 
хизматлари экспортининг ошиши, минтақа 
транспорт тизимида мамлакатнинг транзит 
имконият ларидан самарали фойдаланиш;

• ташиш ва юкларни қайта ишлаш жараён-
ларини оптималлаштириш асосида юк айлан-
масининг ўсиши, етказиб бериш ва терминал-
ларни диспетчерлик орқали тартибга солиш, 
вагонларга ортиш меъёрларининг ошиб кети-
ши;

• омборхона ва терминалларда юкларни 
ташиш ва қайта ишлашдаги янги технология-
ларга транспорт-экспедиторлик кластер мо-
делини жорий этиш асосида юк айланиши ва 
экпорт ҳажмининг ўсиши.

Демак, «Ўзбекистон темир йўллари» 
АЖда транспорт-экспедиторлик хизмат 
кўрсатиш кластер моделини татбиқ этиш-
дан олинадиган иқтисодий самарадорлик-
ни баҳолашда ҳисоб-китоб базаси сифатида 
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг Логис-
тика, юк ва тижорат ишлари бошқармасининг 
ҳисобот натижаларидан фойдаланилди. Бе-
восита моддий харажатлар бу эксплуатацияга 
кетадиган харажатлар бўлиб, унинг қиймати 
695,5 млн сўмни ташкил этади. Бир йил-
лик фойдаланиладиган электр энергиянинг 
қиймати 241,0 сўм бўлганида, ягона транс-
порт-экспедиторлик тизимга кетадиган мод-
дий харажатлар 

Хм = 40543350,0 сўмга тенг бўлади.
Меҳнатга ҳақ тўлашга кетадиган хара-

жатлар ҳисоб-китобини қуйидагича амалга 

ошириш лозим: омборчининг ўртача ойлик 
маоши – 870,0 минг сўм, бўлим бошлиғиники 
– 1650,0 минг сўм. Бошқарма бошлиғининг 
ойлик маошини 2500,0 минг сўм деб оламиз, 
у бошқармадаги шунга ўхшаш лавозимларда-
ги маош кўрсаткичларига мос келади. Ишчи-
нинг ўртача ойлиги 950,0 минг сўм, хизмат-
чиники 1200,0 минг сўмга тенг. Демак, жами 
ойлик иш ҳақлари Хойлхар =(1 *2500 +3 *1650 + 
10*870+25*950+10*1200) *12 = 622800 минг 
сўмга тенг бўлади. Транспорт-экспедиторлик 
кластер моделини татбиқ қилгунча моддий-
техник таъминот соҳасидаги ташиш билан 
боғлиқ бўлган иш ҳақига кетадиган харажатлар 
қуйидагича ҳисобланади. 

Хойлхар= (2500+3*1650+40*950+20*870+ 
20*1200)*12=868500 минг сўм.

Бошқарувчанлик меҳнатининг иқтисодий 
самарадорлиги коэффициенти (бир йилга 
мўлжалланганда) қуйидаги формула билан то-
пилади:

 𝑘𝑘бс = ↑�
↕УЗ

                              (1) 
 бунда  kбс– бошқариш самарадорлиги ко-

эффициенти. Агар kбс> 1 бўлса, у ҳолда транс-
порт тизими бошқарув фаолиятини, умуман 
олганда, самарали деб баҳолаш мумкин;

Бошқарувдаги тежамкорликни қуйидаги 
кўринишда ифода этиш мумкин:

С=Cм+Ст+Сиштх+Сиҳт+Сэх+Сўзх=346 млн 
сўм.

Бу ерда, 
См – моддий харажатларни камайтириш 

туфайли олинган тежамкорлик; 
Ст –  технологик  мақсадларга мўлжалланган 

ёқилғи ва энергия тежамкорлиги; 
Сиштх – ишлаб чиқаришни тайёрлаш ва 

ўзлаштиришга кетадиган харажатлар бўйича 
тежамкорлик; 

Сихт – иш ҳақи бўйича тежамкорлик; 
Сэх – эксплуатация қилишга кетадиган ха-

ражатлар бўйича тежамкорлик;
Сўзх – ўзгармас харажатларни камайтириш 

орқали эришилган тежамкорлик. 
Демак, компания транспорт-экспедитор-

лик кластер моделини қўллашдан эришадиган 
тежами 346 млн сўмни ташкил этади.

 𝑘𝑘бс =
↑ 𝑃𝑃

↕ УЗ =  
346758500
256385220 = 1.35 

 Транспорт-экспедиторлик кластер моде-
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лини жорий этиш ҳисобига юкларни етказиб 
беришнинг моддий харажатлари, техник во-
ситаларга кетадиган моддий харажатлар ҳамда 
иш ҳақига сарфланадиган турли харажатларни 
камайтириш натижасида бошқарув самара-
дорлик коэффициенти уч мартага ошди. Шу-
нингдек, маҳсулотларни етказиш бўйича опе-
рацияларни бажариш тезкорлигини ошириш 
ҳамда маблағ ва вақтни сезиларли даражада 
камайтириш имконини берди.

Хулоса ва таклифлар
Мухтасар қилиб айтганда, «Ўзбекистон 

темир йўллари» АЖнинг истиқболдаги рен-
табеллиги 22,8 фоиз бўлганда ва «Ўзбекистон 
темир йўллари» АЖнинг Логистика, юк ва 

тижорат ишлари бошқармасида транспорт-
экспедиторлик кластер моделини қўллаганда, 
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ муайян за-
хира ва транспорт харажатларини 2-3 фоизга 
камайтиришнинг қўшимча имкониятлари пай-
до бўлади. Хизмат кўрсатиш харажатларининг 
бир фоизга камайиши 19.9 млн сўм иқтисодий 
самара беради ва бундай натижага ташиш 
таннархининг 29,5 фоизга камайиши орқали 
эришилади. Шу билан биргаликда, транс-
порт харажатларининг камайиши, мижозларга 
кўрсатиладиган хизмат сифатларининг яхши-
ланиши ва темир йўл транспорт фаолиятининг 
иқтисодий самарадорлигини ошириш имкони-
ни беради.
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ЭНЕРГЕТИКА РЕСУРСЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА БИОЛОГИК 
ХОМАШЁЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Шадиметов Камалжан,
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Ўзбекистон «Адолат» СДП «Инновация ва муқобил энергетика тарғиботи маркази»

Аннотация. Ушбу мақолада энергетика ресурсларини ишлаб чиқариш учун биологик хомашёсидан 
фойдаланган ҳолда уни кўпайтиришнинг йўналишлари кўриб чиқилган. Барча турдаги биоёқилғилар 
(биоэтанол, рапс мойи, метил эфирлари, ўсимлик мойи, биогаз ёки биометан)дан самарали фойдаланиш 
нуқтаи назаридан, майдон бирлиги ҳисобига самарадорлиги юқори биогаз ва унинг ҳосиласи – биометан 
ҳисобланади. Газ ҳолидаги биоёқилғи ишлаб чиқариш қазиб олинадиган қайта тикланмайдиган энергети-
ка ресурслари ўрнини боса олади ва аграр шакллантирилган маҳсулот таннархини камайтиради. Биогаз 
мажмуаларида чорвачилик ёки ўсимлик чиқиндилари хомашёси сифатида қўлланилади.  

Таянч тушунчалар: биогаз, метан, углеводородли ёқилғи, биоэнергия, хавфсизлик, инновациялар, 
қаттиқ маиший чиқинди, антропоген, юк, ҳудуд, биогаз мажмуаси, услубий йўналиш, яшил иқтисодиёт.
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Аннотация. В статье рассмотрены направления повышения экономической устойчивости на основе 
использования процесса выращивания биосырья для производства энергетических ресурсов. С точки зрения 
эффективного использования различных видов биотоплива (биоэтанол, рапсовое масло, метиловые эфиры рас-
тительных масел, биогазилибиометан), в расчете на единицу площади наиболее перспективным является 
биогаз и его производная – биометан. В биогазовых комплексах используются как отходы животноводства, 
так и растительное сырье. Производство газообразного биотоплива позволит замещать ископаемые невоз-
обновляемые энергетические ресурсы и уменьшить себестоимость продукции аграрных формирований. 
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Abstract:  The article reviews the ways of improving economic sustainability by means of growing bio-raw 
materials for the production of energy resources. Biogas and its derivative – biomethane, are considered as the most 
promising in terms of the efficient use of various types of biofuels (bioethanol, rapeseed oil, methyl esters of vegetable 
oils, biogas or biomethane) per unit area. The production of gaseous biofuels will replace fossil non-renewable energy 
resources and reduce the production costs of agricultural items. It is worth noting that animal waste and plant raw 
materials are effectively used in biogas complexes.

Keywords: biogas, methane, hydrocarbon fuel, bioenergy, safety, innovation, domestic solid waste, 
anthropogenic, load, regions, biogas complexes, methodological approach, green economy

Введение
Одной из важнейших проблем мировой 

экономики является предотвращение гло-
бального эколого-энергетического кризиса, 
связанного с ростом энергопотребления, ис-
черпания традиционных энергоресурсов и 
повышения их стоимости.

Развитие биогазовых технологий являет-
ся актуальной задачей и создает комбиниро-
ванный положительный эффект, включающий 
энергетический, экологический и социальный 
аспекты, а также сельскохозяйственный эффект, 
полученный за счет возрождения плодородия 
земель. В результате технологического цикла в 
процессе переработки органических отходов 
образуются биогаз и биологические удобрения.

В своей работе Ши Юаньчун [1] отметил: 
«На самом деле, биоэнергетика – благопри-
ятное средство для решения сельскохозяй-
ственных проблем. Если бы каждый год объем 
использованной для выработки биоэнергии 
соломы достигал 400 млн т, то объем электро-
выработки равнялся бы мощности двух элек-
тростанций «Санься», и общий объем увели-
ченных доходов сельских жителей составил бы 
100 млрд юаней».

Согласно консультационному докладу 
Китайской инженерной академии, в Китае 
объем биоэнергетических ресурсов в 2-3,5 
раза больше, чем ресурсы гидроэнергетики и 
ветряной энергетики. В настоящее время еже-
годно объем сырья, пригодного к выработке 
биоэнергии, составляет около 1,2 млрд т стан-
дартного угля, что достигает более одной тре-
ти от общего объема энергорасходов Китая 
за год. По словам Ши Юаньчуня, в настоящее 
время все страны мира бесперебойно претен-
дуют на лидерство в сфере биоэнергетики. Ки-
тай в этой отрасли по некоторым технологиям 
лидирует [1].

Анализируя статью «Возможности 
и перспективы развития биоэнергетики»  
Е.С. Панцхава,  можно  отметить, что Россия 
располагает всеми вышеперечисленными усло-
виями и имеет все необходимое для интенсивно-
го развития биоэнергетики в ближайшие годы,  
т. к. эта отрасль энергетики связывает воедино 
энергетику (локальную), охрану окружающей 
среды (решение серьезных проблем экологии) 
и агропромышленное производство. Сырьевой 
базой являются прежде всего органические от-
ходы агропромышленного комплекса, городов и 
лесопереработки [2].

Утилизация биомассы, получение и ис-
пользование биогаза является перспективным 
направлением биоэнергетики. Правда, энер-
гия, получаемая из биомассы, может удовлет-
ворить энергетические потребности Узбекис-
тана лишь на 15-19 %. Но это также важно, так 
как использование биомассы для получения 
энергии в определенной степени решит про-
блему охраны окружающей среды и снабдит 
сельское хозяйство высококачественными 
удобрениями.

Особенность биомассы заключается в 
том, что, в отличие от нефти, природного газа 
и угля, она представляет собой постоянно воз-
обновляющийся источник энергии. Источни-
ками биомассы являются твердые бытовые, 
промышленные отходы, отстой городских 
сточных вод, отходы животноводства, расти-
тельные остатки, продукты леса, в частности 
отходы при заготовке и транспортировке леса, 
отходы при производстве лесоматериалов, 
древесной массы, бумаги и т. д.

По данным специалистов, на территории 
республики ежегодно вырабатываются  около 
100 млн т промышленных и 30 млн м3 быто-
вых отходов. При изучении морфологических 
свойств отходов выявлено, что в составе от-
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ходов 5-10 % бумага, дерево; 20-45 % – пище-
вые отходы; 3 % – металл; 5-10 % – текстиль; 
2 % – кожа и резина, 4 % – стекло и продукция 
пластмассы [3].

Большой интерес, с точки зрения полу-
чения энергии, представляют отходы живот-
новодства при содержании животных в за-
крытых помещениях в крупных откормочных 
хозяйствах. Энергию из биомассы можно по-
лучить: непосредственным сжиганием, тер-
мическим разложением и ошлакованием, про-
цессом пролива со ступенчатым испарением, 
сжиганием биомассы, газификацией топлива, 
ана эробной ферментацией и т. д. Наиболее 
эффективный способ получения энергии из 
отходов животных – это анаэробная фермен-
тация. В результате используется не только по-
лучаемый метан, но и остатки перегнивания, 
которые применяются в качестве органиче-
ских удобрений или корма для скота.

Сельское хозяйство в Узбекистане явля-
ется социально-экономической основой жиз-
необеспечения населения. В республике осу-
ществляют свою деятельность около 10 тыс.
животноводческих фермерских хозяйств (с 
поголовьем крупно-рогатого скота, овец, коз, 
свиней и птиц), а также около 5 млн граждан, 
зарегистрированных в качестве занятых вы-
ращиванием животных в личных подсобных и 
дехканских хозяйствах. 

В настоящее время общее число поголо-
вья крупного рогатого скота достигло 13,1, 
овец и коз – 20,7, птиц – 79,8 млн голов.

Сектор животноводства, производя зна-
чительные объемы органических отходов, 
потенциально обладает ресурсами для про-
изводства биогаза, способного заместить 6,4 
млрд м3 природного газа в год (теоретический 
технический потенциал). Если весь биогаз, по-
лученный только из отходов животноводства, 
будет перерабатываться в биогазовых установ-
ках, то это позволит за год выработать более 
25,8 млрд кВт·ч электроэнергии, и при этом 
получить 51,9 млн т биологических удобрений.
Производимых на территории республики от-
ходов достаточно для самообеспечения всей 
инфраструктуры сельских районов электро-
энергией, выработки тепловой энергии и топ-
лива, а также для получения собственных вы-
сококачественных органических удобрений, 

способных обеспечить высокие урожаи, вос-
становив природную урожайность почвы [4].

Внедрение биологических источников 
энергии – один из важнейших приоритетов 
на пути перехода экономики нашей республи-
ки на инновационные рельсы, экологически 
чистые технологии. На сегодняшний день су-
ществуют следующие проблемы развития био-
энергетики в Узбекистане в условиях рыноч-
ной экономики:

– отсутствие достаточной системы гос-
поддержки, до сих пор не определены тарифы 
на электроэнергию и тепло, сложности ин-
вестирования, прежде всего долгосрочного 
(окупаемость проектов может наступить че-
рез 10-15 лет, что в сегодняшних реалиях за-
частую является невозможно долгим сроком), 
бюрократические проблемы с согласованием 
проектов и т. д.;

– имеются сложности в привлечении ин-
весторов в реализацию проектов с долгосроч-
ной прибылью;

– отсутствуют механизмы субсидирова-
ния (компенсации) части стоимости покупки 
оборудования для производства биоэнергии 
из отходов и биогазовых установок;

– отсутствует индустрия биоэнергетики 
со зрелыми техническими решениями и техно-
логиями, рассчитанными на климатические и 
природные условия республики;

– не внедрены налоговые и тамо-
женные льготы на производство и ввоз 
биоэнергетичес кого оборудования, комплек-
тующих и материа лов для производства энер-
гии за счет биогазовых технологий;

– большие сроки окупаемости проектов из-
за высокой процентной ставки коммерческих 
банков при получении кредитов и сложнос ти 
реализации продукции, низкой тарифной став-
ки на электроэнергию, полученную на биогазо-
вых установках;

– недостаточная информированность на-
селения и недостоверные знания о возможнос-
тях биогазовых установок, адаптированных 
для климатических зон Республики Узбекис-
тан;

– в образовательных программах вузов не 
включена подготовка специалистов по проек-
тированию и эксплуатации биогазовых техно-
логий;
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– большинство имеющихся специалистов 
не имеют полного представления о технологи-
ческом процессе получения биоэнергии;

– в настоящее время в Узбекистане по-
строено всего около 100 биогазовых устано-
вок различной мощности, это говорит о том, 
что несмотря на имеющийся потенциал биоэ-
нергетики, биогазовые установки в республи-
ке практически не используются;

– ведущие зарубежные производители 
предлагают крупные биогазовые установки, 
рассчитанные на переработку десятков тонн 
биоразлагаемых органических отходов (суб-
стратов)в сутки за высокую стоимость;

– с учетом имеющегося объема органичес-
ких отходов, аграрный сектор республики из 
потребителя энергии может превратиться в ее 
производителя.

Методология исследования
В исследовании были использованы сис-

темный и институциональный виды анализа, 
экономико-статистические методы, а также 
математические методы моделирования про-
изводственных процессов, связанные с ис-

пользованием биогаза в аграрной сфере эко-
номики.

По инциативе автора статьи при област-
ном Совете партии «Адолат» создан (2010 
г.) клуб «Истеъдод» из числа молодых чле-
новпартии для выявления новых идей и разра-
боток. При грантовой поддержке совместно 
с ЧП «Ихлос Бизнес Барака» был выполнен 
пилотный проект по разработке биогазового-
устройства (рис.), которое обеспечило ото-
пление в школе и 4 домохозяйствах. 

В 2012 году биогазовое устройство также 
было внедрено в фермерском хозяйстве «Им-
кон ҳамкор ишонч боғи» и тепличном хозяй-
стве «Фреш Роуз».

С 2013 по 2020 годы ведется совместная 
работа с ООО Ekoravnaq (нынешнее название 
UZBIOGAZ), в ходе которой были введены в 
строй биогазовые установки в 3 крупных живот-
новодческих хозяйствах Ташкентской облас ти, 
а также маломощные биогазовые установки в  
4 домохозяйствах Самаркандской области. 

В настоящее время внедрен ряд биогазо-
вых установок в Хорезмской, Андижанской и 

Рис. Схема биогазовой установки
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Ташкентской областях. Заключены договоры 
с ЧП «Ихлос Бизнес Барака», алмалыкским 
заводом «Металлоконструкции» и Палатой 
товаропроизводителей области [5].

Результаты исследований
Согласно исследованию, после внедрения 

биогазовой установки на предприятии ООО 
«Ихлос Бизнес Барака» было обеспечено 
отопление в одной школе и 4 домохозяйствах. 
Себестоимость полученного 1 м3 биогаза со-
ставила 30 сумов, в то время как природный 
газ обходился населению в 67,5 сума.

Кроме того, себестоимость остатков био-
удобрения составила 150 сумов. При реали-
зации на рынке цена составила 500 сум., в то 
же время стоимость минеральных удобрений 
была на уровне 5000 сумов. Экономический 
эффект полученного биогаза в отношении 
природного газа был ниже в 2,5 раза[6].

Если известен вес суточного свежего на-
воза, то суточный выход биогаза будет следую-
щим (примерные значения приводятся для го-
тового сырья влажностью 85-92 %): 1 т навоза 

крупного рогатого скота – 40-50 м3 биогаза;  
1 т свиного навоза – 70-80 м3 биогаза; 1 т пти-
чьего помета – 60-70 м3 биогаза (табл.).

Для расчета возможного количества 
биогаза, получаемого от содержания живот-
ных, можно использовать понятие одной 
животной единицы, которой соответствуют: 
1 взрослая корова; 5 телят; 6 свиней; 250 ку-
риц. Одна животная единица производит в 
день около 1,5 м3 биогаза.

Способы использования тепла и данные для 
расчета необходимого количества следующие.

Отопление. Для отопления жилых домов 
и административных зданий в зимний пери-
од необходимо в среднем 0,3 кВт·ч тепловой 
энергии на 1 м3 жилой площади. Количество 
тепла для отопления животноводческих ферм 
зависит от его конструктивных особенностей, 
необходимой температуры, теплоизоляции, 
влажности воздуха, количества и размера жи-
вотных: цыплята – 0,2; поросята массой до 20 
кг – 0,2; свиньи от 20 до 50 кг – 0,15; свиньи 
больше 50 кг – 0,1кВт/м2.

Таблица
Расчет суточного выхода биогаза

(в зависимости от типа сырья и суточной порции загрузки)*

Тип сырья Выход газа 
(м3 на 1 кг сухого вещества)

Выход газа 
(м3 на 1 т при влажности 85 %)

Навоз крупного рогатого скота 0,350-0,540 38-51,5

Свиной навоз 0,340-0,580 51,5-88

Птичий помет 0,310-0,620 47-94

Конский навоз 0,200-0,300 30,3-45,5

Овечий навоз 0,300-0,620 45,5-94

Отходы бойни 250-500

Жир 1300

Барда послеспиртовая 50-100

Зерно 400-500

Силос, ботва, трава, водоросли 200-400

Молочная сыворотка 50-80

Свекольный и фруктовый жом 40-70

Глицерин технический 400-600

Дробина пивная 130-150

* Разработано автором
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Отопление теплиц – расход тепла на обо-
грев блока теплиц площадью 1 га при пиковой 
расчетной разнице температур – 16 0С: макси-
мальные затраты – 1,795 МВт; удельные затра-
ты тепла – 0,18 кВт/м2.

Выводы и предложения
Предложен методический подход, позво-

ляющий смоделировать биоэнергетический 
комплекс, функционирование которого по-
зволит получить максимальный чистый приве-
денный доход. Эффективность использования 
энергетических ресурсов, в том числе биогаза, 
является ключевым направлением для устой-
чивого развития аграрной сферы производ-
ства во всех регионах Узбекистана.

При проектировании биогазовых уста-
новок возникают трудности в их экономичес-
ком обосновании. Если рассматривать эти 
установки лишь с энергетических позиций – 
источников получения альтернативной энер-
гии, стоимость топлива получается высокой: 
местные производства – на уровне от 15 до 
500 и выше млн сумов, а зарубежные проекты 
биогаза – в 4-5 раз дороже. При таком одно-
стороннем подходе установки не могут быть 
рентабельными.

Эколого-экономическую эффективность 
применения технологии производства биога-
за из отходов животноводства целесообразно 
оценивать по следующим критериям:

а) как топливо – по стоимости конкрет-
ного вытесняемого топлива или расчетным за-
тратам;

б) использование шлама – по стоимости 
вытесняемого удобрения или кормовых про-
дуктов с оценкой содержания активных сос-
тавляющих, аммонийного азота в удобрениях 
или протеина в кормах;

в) природоохранный эффект – по сниже-
нию химического и бактериального загрязне-
ния почвы и воды;

г) уменьшение загрязнения воздуха – пу-
тем расчетов снижения выбросов в атмосфе-
ру при замене традиционного топлива био-
газом.

Для организации экономически эффек-
тивного производства биогаза необходима 
прежде всего достаточно высокая отраслевая 
концентрация животноводства и птицевод-
ства. В свою очередь, наши опыты по экс-
плуатации животноводческих комплексов и 
крупных птицефабрик доказали их высокую 
экономическую эффективность. Однако эти 
крупные предприятия стали мощными источ-
никами загрязнения окружающей природной 
среды биогенными элементами и токсически-
ми веществами, возбудителями инфекцион-
ных болезней. 

Вместе с тем исследование показало, что 
во многих фермерских и дехканских хозяй-
ствах в республике до сих пор допускается не-
грамотное использование стоков, навоза и от-
ходов, бесконтрольный расход свежего навоза, 
даже человеческих фекалий для разбрасыва-
ния по полям в качестве органических удоб-
рений с целью получения высокого урожая. 
Тем самым недостаточность навозохранилищ 
и плохая гидроизоляция, несоответствие спо-
собов применения, способствующих нару-
шению равновесия в различных экосистемах, 
неблагоприятно сказываются на плодородии 
почв, здоровье человека и животных, т. к. в на-
возе могут содержатся опасные для человека 
возбудители болезней: сальмонеллеза, аскари-
доза, кишечных инфекций и др.
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Халқаро ҳуқуқий тадқиқотлар ва қиёсий оммавий ҳуқуқ маркази, 
Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасининг «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 
тўғрисидаги»ги қонунининг  янги таҳрирдаги илмий экспертизаси натижалари бўйича унинг афзалли-
ги, камчиликлари ва хатолари тўғрисида шарҳлар, хулосалар ва таклифлар келтирилган. Шунингдек, 
мақолада норма ижодкорлиги фаолияти жараёнига муҳим эътибор қаратилган бўлиб, қонун лойиҳаси 
масаласининг мураккаблигини оширган ҳолда тартибга солиш предметини кенгайтириш асослантирил-
ган. Шу билан бир қаторда, муаллиф қонун лойиҳасида тартибга солиш предметини аниқ ифода этиш 
муҳимлигини қайд этиб ўтган.
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Введение
Давая научную оценку проекту закона 

Республики Узбекистан «О нормативно-пра-
вовых актах» в новой редакции необходимо 
отметить, что он в отличие от действующего 
закона значительно расширяет предмет регу-
лирования: помимо собственно нормативно-
правовых актов (НПА), в нем значительное 
внимание уделяется процедуре нормотворчес-
кой деятельности, т. е. порядку планирования, 
подготовки, принятия нормативно-правовых 
актов, их исполнения, мониторинга и оценки 
воздействия.

Полагаем, что такое расширение пред-
мета вполне оправдано с учетом задач, опре-
деленных Концепцией совершенствования 
нормотворческой деятельности. Вместе с тем, 
такое существенное расширение предмета за-
кона значительно повышает сложность зако-
нопроектной задачи, требует соответствую-
щего научного обоснования.

Основная часть
К достоинствам законопроекта можно 

отнести подробное определение предмета ре-
гулирования подзаконных актов: актов Пре-
зидента Республики Узбекистан, Кабинета 
Министров Республики Узбекистан, ведом-
ственных нормативно-правовых актов. 

В то же время явным упущением пред-
ставляется отсутствие столь же четкого опре-
деления предмета законодательного регулиро-
вания. Очевидной прерогативой законодателя, 
согласно мировой практике развитых правовых 
государств, является регулирование вопросов 
правового статуса (прав, обязанностей, ответ-
ственности) физических и юридических лиц. 
В проекте закона упускается возможность ис-
править этот существенный недостаток отече-
ственного законодательства.

В представленном законопроекте заметна 

попытка модернизировать и процедурно регла-
ментировать нормотворческую деятельность. 
В нем упомянуты такие современные методики, 
как оценка регуляторного воздействия и анти-
коррупционная экспертиза. В то же время эта 
попытка не доведена до логичес кого заверше-
ния. Правильная постановка задачи – не прос то 
упомянуть новые методики и инструменты сре-
ди обязанностей разработчиков или видов воз-
можных экспертиз, а разработать современную 
процедуру нормотворческой деятельности, 
которая обеспечила бы требуемые качество и 
эффективность регуляторной политики госу-
дарства. Нельзя забывать о том, что оценка ре-
гуляторного воздействия – это организацион-
но-правовая технология, предусматривающая 
совершенно определенные процедуры, орга-
низационные механизмы и стандарты. Ее необ-
ходимо заимствовать как целостный механизм, 
как сложную машину, а не по частям, да еще и в 
произвольном порядке. Если мы хотим обеспе-
чить обоснованность нормативно-правового 
регулирования, учет мнений заинтересован-
ной общественности, системность, качество и 
действенность законодательства, словом, «ум-
ное регулирование», мы должны кардинально 
улучшить процедуру подготовки нормативно-
правовых актов на основе лучшего мирового 
опыта. Кстати, в 2017 г. этот опыт изучался, и 
соответствующие отчеты по ним имеются и 
могут быть при необходимос ти предоставлены 
разработчикам.

К сожалению, представленный законо-
проект должным образом не обеспечивает 
такого улучшения, поскольку не содержит ме-
ханизмов, способных заместить сложившуюся 
практику законопроектной работы и подза-
конного нормотворчества.

В законопроекте имеется, как было 
выше отмечено, обилие диспозитивных норм 



47

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

и терминов неопределенного содержания, 
оставляю щих существенные элементы про-
цедуры (например, научную экспертизу) на 
усмотрение разработчика, усугубляют не-
определенность новой редакции и повышают 
риски принятия очередного неработающего 
закона. Если так нечетко регулировать, то, ско-
рее всего, сложившаяся практика будет идти 
своим чередом, а закон в новой редакции мо-
жет остаться невостребованным. Это убеж-
дает в том, что в реформировании процедуры 
нормотворческой деятельности необходимы 
решительные меры, а не полумеры.

К сожалению, не только в заимствовании 
зарубежного опыта, но даже в реализации 
Концепции совершенствования нормотвор-
чества (далее – Концепция) допускается, на 
наш взгляд, половинчатость и непоследова-
тельность. При этом явно не прослеживается 
выполнение требований Концепции о внедре-
нии эффективного механизма принятия зако-
нов прямого действия. Нет ответа на вопрос: 
что же может переломить сложившуюся в пе-
реходный период тенденцию подмены законо-
дательного регулирования подзаконным?

Принцип прямого действия законов 
должным образом не отражен в принципах, в 
предмете законодательного регулирования, в 
процедуре. Статья 22 о пределах подзаконного 
регулирования, притом, что прерогативы за-
конодательного регулирования, на наш взгляд, 
четко не определены, – это слабое решение. 
Требование о том, что текст закона должен со-
держать механизмы прямого действия в статье 
53 – это не решение, а лишь повтор задачи, 
пос тавленной Концепцией. Сам представлен-
ный законопроект, к сожалению, не соответ-
ствует этому требованию. В то же время новая 
редакция, напротив, воспроизводит не лучшие 
черты действующего закона, фактически ста-
вя действие новых законов в зависимость от 
проводимой в связи с их принятием система-
тизации всего массива законодательства (см. 
статью 67 предлагаемой редакции и статью 
23 действующего Закона). А ведь простой 
принцип автоматической утраты силы всеми 
подзаконными актами, не соответствующими 
новому закону, мог бы кардинально изменить 
ситуацию. К сожалению, в законопроекте та-
кой механизм не предусмотрен.

Очевидно, что в условиях сложившейся 
практики правоприменения, ориентирован-
ной на подзаконные нормативно-правовые 
акты, необходимо в законе уделить гораздо 
больше внимания механизму преодоления та-
кой порочной практики, подрывающей верхо-
венство закона.

Нужны принципы и процедуры, которые 
обеспечат реальное игнорирование право 
применителем (административными органа-
ми и судами) подзаконных актов, не соответ-
ствующих Конституции и закону, и их своев-
ременную выбраковку из правовой системы.

Принцип достаточности оснований для ре-
гуляторного вмешательства государства, прямо 
предусмотренный Концепцией, также не нашел 
удовлетворительного воплощения в предложен-
ной редакции. Почему-то этот принцип даже 
среди принципов не упомянут. Вместо этого в 
законопроекте предлагается весьма расплыв-
чатый и абстрактный принцип адекватности. 
Такой принцип не может изменить практику 
нормотворчества. Достаточность оснований 
требует не только закрепления в данном законе, 
но и соответствующего механизма, обеспечива-
ющего прямое действие этого принципа.

Нужно сказать, что перечень принципов 
и определение их содержания представляется 
нам не совсем удачным. Задача создания со-
временной эффективной процедуры нормо-
творческой деятельности требует закрепления 
совершенно иных принципов. К сожалению, 
разработчикам не удалось учесть научную 
доктрину в этом вопросе. Принцип научнос-
ти, который предлагается в законопроекте, не 
реализовывается.

В законопроекте упущено требование 
Концепции о создании действенного меха-
низма конституционного контроля. Конечно, 
сам конституционный контроль не предмет 
закона «О нормативно-правовых актах», но 
данный закон носит основополагающий для 
системы права и законодательства характер, а 
поэтому не должен упускать возможности соз-
дать важные условия и предпосылки для фор-
мирования эффективного конституционного 
контроля в стране. Для этого достаточно было 
бы предусмотреть процедуру приостановле-
ния действия спорного НПА до его конститу-
ционной проверки. 
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Проект закона дополняется статьей 8 
«Принцип гласности». Важно отметить, что 
НПА, принимаемые органами государствен-
ной власти на местах (хокимиятами), нередко 
противоречат данному принципу. Решения час-
то принимаются без обсуждения с широкой 
общественностью, проекты решений не публи-
куются на Едином портале, отсутствуют четкие 
административные барьеры и процедуры по 
вопросам принятия таких решений, в т. ч. в свя-
зи с тем, что отсутствует норма об обсуждени-
ях проектов решений органов государственной 
власти на местах. Из этого можно заключить то, 
что отсутствует общественный контроль. Так, 
например, хокимы нередко принимают реше-
ния, напрямую влияющую на жизнь и интересы 
граждан, юридических лиц и их предпринима-
тельскую деятельность. В связи с этим пред-
лагается четко установить перечень норматив-
но-правовых актов, в данном случае решения 
хокимов городов, областей и районов, которые 
подлежат обязательному обсуждению на Еди-
ном портале по вопросам, непосредственно 
затрагивающим права, свободы и обязанности 
граждан и юридических лиц.

Внедрение требования подготовки проек-
тов НПА на государственном языке в условиях, 
когда вся законопроектная и нормотворческая 
практика многие десятилетия систематически 
опирается на русскоязычный юридический 
науч но-терминологический аппарат, несо-
мненно, связано с серьезными трудностями для 
разработчиков и последствия ми для правовой 
системы в целом. Ведь источники, которыми 
пользуются разработчики, в основном на рус-
ском языке, да и теория, и терминология, ко-
торыми пользуются специалисты в министер-
ствах, ведомствах, тоже пока русскоязычные, и 
опыт работы над ключевыми для администра-
тивного права законами полностью подтверж-
дает этот тезис. Поэтому подготовка кадров 
государственного аппарата для нормотворчес-
кой работы на государственном языке потре-
бует должной институциональной подготовки. 
Необходима серьезная работа в сфере науки и 
образования прежде, чем этот вопрос можно 
решить без ущерба для качества нормотворчес-
кой деятельности. Словом, полагаем, что нельзя 
недооценивать сложность реализации предло-
женной меры.

Считаем пора подвести современную на-
учную базу под нормотворческую деятель-
ность, учитывать доктрину правового го-
сударства. Этого требуют задачи, которые 
поставлены руководством страны в концепту-
альных выступлениях и документах. В новой 
правовой основе нуждается наша растущая 
экономика, инвестиционный климат и населе-
ние, которое верит провозглашенным лозун-
гам о приоритетности интересов человека.

С учетом вышеизложенных замечаний 
считаем, что законопроект нуждается в неко-
торой доработке. Прежде всего, необходимо 
учесть научные основы нормотворческой дея-
тельности и регуляторной политики, а также 
лучшего мирового опыта в этой области. Ори-
ентироваться на Беларусь и Азербайджан, при 
всем уважении к этим странам, явно недоста-
точно для потребностей реформы в нашей 
мощной, динамично развивающейся стране.

При экспертной оценке норм проекта 
закона Республики Узбекистан «О норма-
тивно-правовых актах» (в новой редакции) 
мы основывались на передовом зарубежном 
опыте антикоррупционной экспертизы зако-
нодательства, а также основных организаци-
онно-правовых и методических положениях и 
требованиях института антикоррупционной 
экспертизы нашей страны с учетом ее даль-
нейшего развития. Исходили из того, что анти-
коррупционная экспертиза законодательства 
представляет собой проверку действующего 
и разрабатываемого законодательства на пред-
мет наличия коррупционных рисков, а также 
выработку рекомендаций по их устранению. 

Предмет антикоррупционной эксперти-
зы в большинстве стран одинаков. Есть не-
большие различия в официальной термино-
логии, но по содержанию в основном имеется 
в виду одно и то же – анализ актов законода-
тельства или их проектов на предмет наличия 
недостатков формы или содержания, создаю-
щих риски коррупции, коррупционные фак-
торы. При этом максимальная эффективность 
антикоррупционной экспертизы возможна 
лишь при охвате всего законодательства, как 
действующего, так и проектов новых НПА и 
всех поправок. Она должна включать все виды 
НПА на всех уровнях государственной власти 
и управления. Учитывая присущий антикор-
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рупционной экспертизе комплексный подход 
к оценке правового регулирования, только 
при полном охвате законодательства можно 
по-настоящему увидеть ее благотворный эф-
фект.

Выводы
Основываясь на вышеизложенном, об-

щепринятых организационно-правовых и 
методических основах антикоррупционной 
экспертизы законодательства, результатах 
анализа норм законопроекта «О нормативно-
правовых актах» в новой редакции на их анти-
коррупционность, можно сделать следующие 
выводы, замечания и предложения. 

1. Антикоррупционная экспертиза на 
данный момент в нашей стране законодатель-
но внедрена в рамках правовой экспертизы 
проектов нормативно-правовых актов. Вместе 
с тем исходные правовые основания, заложен-
ные Постановлением Президента Республи-
ки Узбекистан № ПП-1602, предусматривают 
более широкую сферу ее применения, охва-
тывающую и действующее законодательство. 
Эта функция осуществляется сегодня, прежде 
всего, Министерством юстиции на основании 
своей компетенции в области правовой по-
литики. И ничего не мешает развивать этот 
инс титут как в плане охвата законодательства, 
так и в смысле полноценного участия в анти-
коррупционной экспертизе законодательства 
всех административных органов, тем более, 
что задачи, поставленные руководством стра-
ны перед Министерством юстиции, подраз-
умевают возможность институциализации 
«зрелой» модели антикоррупционной экс-
пертизы. Тем более, что в ходе мониторинга 
исполнения Стамбульского плана действий 
Узбекистану было официально рекомендова-
но «установить законодательное требование 
об обязательном проведении антикорруп-
ционной экспертизы нормативно-правовых 
актов; утвердить порядок, регулирующий 
процедуру проведения такой экспертизы и 
дальнейшие действия в случае выявления по-
ложений, способствующих созданию почвы 
для коррупции».

В рамках выполнения своих функций 
Министерство юстиции фактически уже про-
водит антикоррупционную экспертизу дей-
ствующего законодательства. Остается лишь 

полноценно ее институциализировать так, 
чтобы антикоррупционная экспертиза полу-
чила самостоятельный статус, не ограничен-
ный рамками правовой экспертизы проектов 
НПА, и проводилась в отношении действую-
щего законодательства на систематической ос-
нове при участии всех административных ве-
домств по единой официально утвержденной 
методике с полноценным анализом на предмет 
всех известных коррупционных рисков и чет-
кой процедурой рассмотрения и учета ее ре-
комендаций.

Такая модель антикоррупционной экс-
пертизы позволит целенаправленно и после-
довательно совершенствовать действующее 
законодательство, систематически устраняя 
существующие пробелы и дисбалансы. Разу-
меется, такое развитие института антикорруп-
ционной экспертизы потребует значительно-
го усиления ее организационных мощностей. 
Действующего механизма правовой эксперти-
зы Министерства юстиции будет уже недоста-
точно. Необходимо будет обеспечить создание 
вокруг Министерства юстиции межведом-
ственной сети антикоррупционной эксперти-
зы за счет налаживания внутриведомственной 
антикоррупционной экспертизы во всех адми-
нистративных органах и эффективного межве-
домственного взаимодействия в этой сфере.

Подлинное расширение организацион-
ной структуры антикоррупционной экспер-
тизы произойдет лишь только тогда, когда 
ведомственные юридические службы под ру-
ководством Министерства юстиции начнут 
систематическую антикоррупционную экс-
пертизу действующего законодательства в 
подведомственных отраслях и сферах государ-
ственного управления. Результаты экспертиз 
должны регулярно представляться в Мини-
стерство юстиции для обобщения и анализа. 
Министерство юстиции на основе сводной 
аналитики должно готовить актуальные и обо-
снованные предложения по совершенствова-
нию законодательства.

2. Однако расширение организационного 
механизма до межведомственной сети требу-
ет соответствующего правового оформления. 
Юридическое оформление зрелой модели 
антикоррупционной экспертизы должно быть 
осуществлено в законодательном порядке с 
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более полной, подробной регламентацией в 
специальной (отдельной) главе законопроек-
та или в нескольких развернутых его статьях, 
определяющих его как самостоятельный вид 
экспертизы, а не в качестве составляющей 
правовой экспертизы, подчеркивая при этом 
его обязательный характер.

Иными словами, антикоррупционную 
экспертизу законодательства необходимо вы-
вести на уровень самостоятельного правово-
го института: предмет коррупционной экс-
пертизы, риски (факторы), организационные 
вопросы, процедуру и методику целесообраз-
но регламентировать постановлением Каби-
нета Министров, а законодательные основы 
– законодательным актом (законом «Об ан-
тикоррупционной экспертизе законодатель-
ства», Законом «О противодействии кор-
рупции» [1] или в новой редакции Законом 
«О нормативно-правовых актах»), приня-
тие которого увенчало бы все усилия по инс-
титуциализации антикоррупционной экс-
пертизы в Узбекистане. Лишь полноценное 
оформление антикоррупционной эксперти-
зы как правового института и института за-
конодательства позволит реально достичь 
максимальной эффективнос ти ее примене-
ния в совершенствовании законодательства и 
антикоррупционной политике. 

3. В рассматриваемом законопроекте, на 
наш взгляд, необходимо предусмотреть от-
дельную статью, посвященную экспертизе 
действующих нормативно-правовых актов. 
Поскольку статьи 43, 44 и 46, относящиеся к 
антикоррупционной экспертизе, касаются в 
основном проектов НПА, а не действующих 
актов.

4. В разработанной в Республике Узбекис-
тан классификации коррупциогенных факторов 
и изложенной в Методике проведения антикор-
рупционной экспертизы проектов НПА пред-
усмотрены коррупционные факторы, сгруппи-
рованных в три категории: факторы,   связанные 
с административным усмотрением (10 фак-
торов); факторы, связанные с несоразмерным 
обременением заинтересованных лиц (4 фак-
тора); факторы, связанные с пробелами право-
вого регулирования (8 факторов). Хотя данная 
методика содержит обширный перечень кор-
рупционных рисков достаточно удобный для их 

классификации, вместе с тем дальнейшее разви-
тие антикоррупционной экспертизы действу-
ющего законодательства и последовательная 
интеграция этого института в национальный 
антикоррупционный механизм располагают к 
дополнению указанного перечня новыми кор-
рупционными рисками, причем преимуще-
ственно содержательного характера. В связи с 
этим полезно было бы, на наш взгляд, отразить 
в законопроекте перечень типичных факторов 
злоупотребления систематического характера в 
статьях об НПА.

5. В законопроекте имеется, как пример 
несоответствия требованиям антикоррупци-
онной экспертизы, обилие диспозитивных 
норм (по формуле «вправе», «могут быть», 
«может»), в частности, статьи 36, 37, 39, 48, 
49, и терминов неопределенного содержания 
(например, «ситуационный анализ», статья 
33). 

В статье 39 устанавливается, что проект 
НПА по решению разработчика или органа, 
его принимающего, может быть подвергнут 
правовой, экономической, финансовой, на-
учной, государственной, экологической, ан-
тикоррупционной, а также иным видам экс-
пертиз. В данном контексте слово «может» 
оставляет право такого решения за разработ-
чиком. В связи с чем предлагается установить 
обязательную антикоррупционную экспер-
тизу нормативно-правовых актов. Обязатель-
ность антикоррупционной экспертизы НПА 
также не установлена статьей 43 «Антикор-
рупционная экспертиза нормативно-право-
вых актов и их проектов». 

1 часть статьи 37 после слова «разработ-
чик» предлагается дополнить словом «обя-
зан». Данное дополнение устанавливает в 
первую очередь императивность нормы для 
самого разработчика. В связи с предлагаемым 
изменением необходимо внести редакцион-
ные изменения во всю статью проекта.   

6. В статье 66 «Приостановление и прек-
ращение действия нормативно-правового 
акта» устанавливается, что действие НПА 
или его части может быть приостановлено 
органом, принявшим его, либо его вышестоя-
щим органом на определенный срок или до 
наступ ления определенного события. Однако 
не установлен конкретный перечень причин, 
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по которым возможно такое приостановление 
и прекращение, что создает коррупционные 
возможности в случае неустановления четкого 
регламента данных процедур и причин приня-
тия подобного решения.

7. Целесообразно было бы также в про-
екте закона в качестве специального упол-
номоченного органа антикоррупционной 
экспертизы законодательства, наряду с ор-
ганами юстиции, определить также Гене-
ральную прокуратуру, учитывая ее особую, 
значительную роль в антикоррупционной 
деятельности, как это сделано в Российской 
Федерации, и Институт проблем законода-
тельства и парламентских исследований при 
Олий Мажлисе Республике Узбекистан, а так-
же предусмотреть в законопроекте об НПА 
возможность допуска ограниченного учас-
тия гражданского общества в антикоррупци-
онной экспертизе.

8. Ограничение, введенное частью 5 ста-
тьи 33, предлагается исключить в связи с тем, 
что одним НПА может быть предусмотрено 
принятие другого, который не включен в прог-
рамму. Также если оставить эту норму в этой 
редакции, то необходимо указать последствия 
несоблюдения (нарушения) данной нормы,  
т. е. установить ответственность. 

9. Государственной программой, утверж-
денной Указом Президента Республики Узбе-
кистан от 22 января 2018 года № УП–5308, 
предусмотрена разработка порядка обще-
ственного обращения в палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, областные, районные 
и городские Кенгаши народных депутатов че-
рез специальный веб-портал «Mening fikrim». 
В связи с этим необходимо дополнить статью 
34 «Инициирование разработки нормативно-
правового акта» нормой о том, что иниции-
рование разработки нормативно-правового 
возможно путем коллективного обращения 
граждан через сайт «Mening fikrim» в случае, 
если оно набрало более 10 000 голосов под-
держки граждан. 

10. Часть 9 статьи 37 проекта говорит о 
том, что разработчик определяет перечень 
государственных органов и иных организа-
ций, компетенцию которых затрагивает про-
ект НПА. Однако важно отметить то, что на 
практике разработчик не всегда правильно 

составляет (иногда намеренно, в целях ускоре-
ния согласования) перечень государственных 
органов и иных организаций, компетенцию 
которых затрагивает разрабатываемый проект 
НПА. В этой связи, учитывая, что вводится 
порядок электронного согласования проектов 
НПА, необходимо направлять проект всем 
министерствам, ведомствам и организациям 
(можно утвердить перечень, вроде утверж-
денного Постановлением Кабинета Минис-
ров Республики Узбекитан от 22.12.2017 г. № 
1013). А также дополнить интерфейс прог-
раммы функцией: «не входит в компетенцию 
ведомства». 

11. Статьей 12 Гражданского кодекса 
Рес публики Узбекистан установлено, что акт 
государственного органа или органа само-
управления граждан, не соответствующий за-
конодательству и нарушающий гражданские 
права и охраняемые законом интересы граж-
данина или юридического лица, может быть 
признан судом недействительным.

Статью 30 часть 6 проекта предлагается 
дополнить словами «и судами». В случае, если 
не дополнить данную норму «судами», то 
может быть нарушена фундаментальная сис-
тема сдержек и противовесов, что ограничит 
права граждан. Важно заметить, что в статье 
44 Консти туции Республики Узбекистан уста-
новлено, что каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод, право обжалования в 
суд незаконных действий государственных ор-
ганов, должностных лиц, общественных объе-
динений. Статьей 114 Конституции Республи-
ки Узбекистан установлено, что акты судебной 
власти обязательны для всех государственных 
органов, общественных объединений, пред-
приятий, учреждений, организаций, долж-
ностных лиц и граждан. В Законе Республики 
Узбекистан «О судах» статьей 9 установлено, 
что граждане Республики Узбекистан, ино-
странные граждане и лица без гражданства 
имеют право на судебную защиту от любых 
неправомерных действий (решений) госу-
дарственных и иных органов, должностных 
лиц, а также от посягательств на жизнь и здо-
ровье, честь и достоинство, личную свободу и 
имущество, иные права и свободы. Право на 
судебную защиту имеют также предприятия, 
учреждения и организации. 
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ИЖТИМОИЙ СЎРОВ НАТИЖАЛАРИГА КЎРА, ЎЗБЕКИСТОНЛИКЛАРНИНГ  
ЎЗ-ЎЗИНИ БАҲОЛАШДАГИ ИЖТИМОИЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИ

Раҳимова Нигина Хайруллаевна,
иқтисодиёт фанлари доктори, марказ директори;
Синягина Вероника Владимировна,
катта илмий ходим

«Ижтимоий фикр» Республика жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази

Аннотация. Мақолада «Ижтимоий фикр» республика жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази 
томонидан ўзбекистонликлар орасида ўтказилган сўров натижалари келтирилган. Сўров таҳлилларига 
кўра, объектив тарзда мавжуд бўлган жамиятнинг стратификациялаш моделлари билан бир қаторда 
субъектив стратификация ҳам катта аҳамиятга эга  бўлиб, у бир гуруҳ фуқароларнинг бошқа фуқароларга 
нисбатан жамиятда эгаллаган ўринлари ҳақидаги тасаввурларини акс эттиради. Жумладан, тенгсиз-
лик иерархиясининг объектив кўрсаткичлари, биринчи навбатда, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий 
ривожланишини акс эттирса, субъектив стратификация инсонларнинг жамиятдаги мавқеи ва ундан 
қаноатланиш даражасини акс эттиради. Бу эса, авваламбор, ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъмин-
лаш, мамлакатдаги ҳукумат легитимлигининг аҳоли томонидан баҳоланиши ҳамда инсонлар хулқини у 
ёки бу вазиятларда прогнозлаштириш учун аҳамиятга эга.

Таянч тушунчалар: ижтимоий тизим, ижтимоий стратификация, жамиятнинг стратификацион 
тизими, ижтимоий мавқе, ижтимоий роль, страта.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ В САМООЦЕНКЕ УЗБЕКИСТАНЦЕВ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

Рахимова Нигина Хайруллаевна,
доктор экономических наук, директор центра;
Синягина Вероника Владимировна,
старший научный сотрудник 

Республиканский центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр»

Аннотация. В статье проанализированы результаты опроса общественного мнения узбе-
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Введение
Социальная структура и социальная 

стратификация в современном узбекистанс-
ком обществе обусловлена качественными 
изменениями как объективных характерис-
тик социальной структуры общества, так и 
субъективными представлениями граждан. 
Под влиянием экономических реформ и пре-
образований изменяется стратификационная 
система общества: исчезают прежние и появ-
ляются новые слои и страты, трансформиру-
ются представления относительно критериев 
социального расслоения и социальной иден-
тификации. 

Стратификация является неотъемле-
мой характеристикой любого общества [1].  
П.А. Сорокин [2] пишет о стратификации 
общества: «Любая организованная социаль-
ная группа всегда социально стратифициро-
вана. Не существовало и не существует ни од-
ной постоянной социальной группы, которая 
была бы «плоской» и в которой все ее члены 
были бы равными. Социальная стратификация 
– это постоянная характеристика любого ор-
ганизованного общества. Исключение не сос-
тавляют и демократические страны, где про-
возглашается равенство всех граждан. Даже в 
развитых демократиях существует дифферен-
циация общества по различным критериям. 
Социальная стратификация – функционально 

необходимая, а потому и обязательная черта 
любого общества. Общество имеет сложную 
и противоречивую структуру. Страты выде-
ляются в социальной структуре по различным 
основаниям: квалификации, уровню обра-
зования, наличию власти, характеру труда и 
многим другим. Индивид «вписан» в каждую 
из общностей, характеризующих компонен-
ты социальной структуры. Он одновременно 
осуществляет свою жизнедеятельность и как 
член семьи, и как представитель класса и про-
фессии, и как горожанин либо селянин, и как 
индивид, относящийся к определенной этни-
ческой общности». 

Социальная стратификация – понятие 
многомерное, так как каждый индивид вы-
полняет множество ролей. Поэтому возмож-
на различная типологизация страт с самых 
различных сторон. Трудность каждый раз 
заключается в том, чтобы выбрать такие ос-
нования для структурных срезов, которые 
оказались бы достаточными для достижения 
целей и решения задач, стоящих перед иссле-
дованием.

П.А. Сорокин, структурируя общество, 
также детально проанализировал три основ-
ные формы стратификации: экономическую, 
политическую и профессиональную. В каждой 
из них он выделил по нескольку страт и пока-
зал взаимопереплетаемость трех основных 



55

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

форм. Получалась довольно сложная картина 
социальной стратификации общества [2].

Во многих работах западных социологов, 
стремившихся продолжать разработку проб-
лемы стратификации, оказались вовлечен-
ными в орбиту рассмотрения самые разные 
страты, выделенные по разным основаниям. 
Если взять собственность, то отношения к ней 
подразделяются на отношения владения, от-
ношения пользования и отношения распоря-
жения. В то же время, если когда-то страт соб-
ственников состоял из отдельных лиц, то в XX 
столетии правомочия собственника уже диф-
ференцируются: они связаны и с отдельными 
лицами, и с коллективами, и с акционерными 
фирмами. Считается более правильным, если 
социальные общности будут подразделяться 
по таким критериям, как профессия или род 
занятий, доходы или уровень жизни, общность 
социальных интересов, обладание политичес-
кой властью (или близость к ней), по культур-
ному уровню или образованию, стилю и об-
разу жизни и т. п. В итоге в составе того или 
иного общества могут иметь место десятки 
страт. Если же учесть, что индивид может быть 
в страте предпринимателей и одновременно 
в страте художников, т. е. в разных стратах, то 
картина социальных общностей может выгля-
деть действительно весьма и весьма сложной.

Изучение стратификации общества имеет 
важное значение, так как взаимодействия меж-
ду различными социальными группами, пере-
плетения их интересов очень сильно влияют 
на общественную жизнь и особенно на поли-
тические процессы.

Основная часть
Под воздействием социально-экономи-

чес ких и политических реформ в Узбекистане 
в последние годы произошли большие переме-
ны, структура общества претерпела значитель-
ные изменения. Трансформация институтов 
узбекистанского общества серьезно сказалась 
на его социальной структуре: трансформи-
руются отношения собственности и власти, 
появляются новые социальные группы, изме-
няются уровень и качество жизни каждой со-
циальной группы, перестраивается механизм 
социальной стратификации.

В качестве исходной модели многомер-
ной стратификации современного узбекис-

танского общества можно выделить четыре 
основных параметра: власть, престиж профес-
сий, уровень доходов и уровень образования.

Власть – наиболее важное измерение со-
циальной стратификации. Власть необходима 
для устойчивого существования любой обще-
ственно-политической системы, в ней скрещи-
ваются наиболее важные общественные инте-
ресы. Сис тема властных органов современного 
Узбекис тана существенно перестроена – одни 
из них ликвидированы, другие только органи-
зованы, некоторые изменили свои функции, 
обновился их персональный сос тав. Ранее замк-
нутый верхний слой общества стал открыт для 
выходцев из других групп.

В ходе развития демократических и ры-
ночных реформ социальная стратификация 
узбекистанского общества трансформируется 
на экономической основе, основными крите-
риями становятся уровень доходов граждан, 
владение собственностью и возможность 
осуществлять самостоятельную хозяйствен-
ную деятельность. Формируется предпри-
нимательская структура, включающая в себя 
следующие основные группы: 1) крупные и 
средние предприниматели; 2) мелкие пред-
приниматели (собственники и руководители 
фирм с минимальным использованием наем-
ного труда); 3) самостоятельные работники; 
4) наемные работники.

Престиж профессий – второе важное из-
мерение социальной стратификации. Мож-
но говорить о ряде принципиально новых 
тенденций в профессиональной структуре, 
связанных с появлением новых престижных 
социальных ролей. Набор профессий услож-
няется, изменяется их сравнительная привле-
кательность в пользу тех, которые обеспечи-
вают более солидное и быстрое материальное 
вознаграждение. В связи с этим меняются 
оценки социального престижа разных видов 
деятельности, когда физически или этически 
«грязная» работа все же считается привлека-
тельной с точки зрения денежного вознаграж-
дения (уборщик, сиделка, промоутер, сотруд-
ники сферы ритуальных услуг и др.).

Вновь возникшие и потому «дефицит-
ные» в кадровом отношении финансовая сфе-
ра, бизнес, коммерция заполнены непрофес-
сионалами. Целые профессиональные страты 
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понижены в социальных рейтинговых шкалах 
– их специальная подготовка оказалась невос-
требованной, и доходы от нее невелики.

В современных условиях в узбекистанс-
ком обществе наметилась тенденция форми-
рования ряда социальных слоев, относящихся 
к среднему классу, – это предприниматели, 
менеджеры, отдельные категории интеллиген-
ции, высококвалифицированные рабочие. Но 
эта тенденция противоречива, поскольку об-
щие интересы различных социальных слоев, 
образующих средний класс, не подкрепляются 
процессами их сближения по таким важным 
критериям, как престиж профессии и уровень 
доходов.

Уровень доходов различных групп явля-
ется третьим существенным параметром со-
циальной стратификации. Экономический 
статус – важнейший индикатор социальной 
стратификации, ведь уровень доходов оказы-
вает влияние на такие стороны социального 
статуса, как тип потребления и образ жизни, 
возможность заняться бизнесом, продвигать-
ся по службе, давать детям хорошее образова-
ние и т. д.

Социальное расслоение на экономичес-
кой основе свидетельствует о продолжа-
ющемся процессе переструктурирования 
узбекис танского общества. Углубление про-
цессов социальной дифференциации групп по 
уровню доходов начинает оказывать заметное 
влия ние на систему образования. 

Уровень образования – еще один важный 
критерий стратификации, получение обра-
зования является одним из главных каналов 
вертикальной мобильности. В Узбекистане 
получение высшего образования доступно 
для многих слоев населения, а среднее образо-
вание – обязательно. 

Вновь возникающие профессии требу-
ют большей квалификации и лучшей подго-
товки, лучше оплачиваются. Как следствие, 
oбpазование становится все более важным 
фактором на входе в профессиональную  
иерархию. В итоге усиливается социальная 
мобильность. Она все в меньшей степени за-
висит от социальных характеристик семьи и в 
большей мере определяется личностными ка-
чествами и образованием индивида.

Изучение стратификации позволяет смо-

делировать политическую пирамиду обще-
ства, выявить и учесть интересы отдельных 
социальных групп, определить уровень их по-
литической активности, степень влияния на 
принятие политических решений. В достиже-
нии консенсуса между различными социаль-
ными группами и интересами состоит главное 
предназначение гражданского общества. Ста-
новление гражданского общества в Узбекис-
тане связано со значительными изменениями 
в социальной структуре. Перестраиваются 
механизмы стратификации, усиливается со-
циальная мобильность, возникает множество 
групп с неопределенным статусом. Для су-
щественной трансформации структуры узбе-
кистанского общества необходимо преобра-
зование институтов собственности и власти, 
изменение групповых интересов и социаль-
ных взаимодействий.

В рамках прикладного исследования 
«Разработка теоретико-методического ин-
струментария оценки социальной стратифи-
кации Узбекистана» РЦИОМ «Ижтимоий-
фикр» был проведен опрос общественного 
мнения «Социальная структура и социаль-
ная стратификация современного общества 
Узбекистана», в котором приняли участие 
граждане из 14 регионов страны – мужчины и 
женщины, проживающие в городах и сельской 
местности, представители разных возрастных 
категорий.

Результаты исследования
В ходе исследования была поставлена за-

дача выявить отношение граждан к вопросам 
стратификации и причин, влияющих на ее 
формирование. Опрос показал, что большин-
ство граждан (83,4 %), участвовавших в ис-
следовании, основными признаками страти-
фикации узбекистанского общества считают 
уровень доходов (рис. 1). 

Модернизация страны и социально-эко-
номические реформы способствовали по-
явлению новых престижных сфер и видов 
деятельности, что в свою очередь изменило 
социально-профессиональную стратифика-
ционную систему. Вырос престиж предпри-
нимательской, коммерческой, финансово-
банковской, управленческой, юридической и 
некоторых других видов деятельности. В связи 
с этим, как подтверждают и результаты прове-
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денного исследования, в обществе возрастает 
престиж образования: в представлении каж-
дого третьего участника опроса (34,7 %) в со-
временном обществе получение образования 
является одной из основных тенденций разви-
тия и личностного роста, граждане считают, 
что существуют различия между образован-
ными людьми и теми, кто в силу определенных 
причин не смог получить необходимых знаний 
и навыков. Участники опроса убеждены, что 
образование играет ключевую роль: те, кто не 
имеет образования, существенно отличаются 
от тех, кто получил образование и профессию. 
По мнению граждан, необразованные слои 
общества менее заинтересованы в экономике, 
политике, социальной жизни, они не проявля-
ют активной гражданской позиции.

Опрос выявил мнение узбекистанцев о 
том, что в обществе власть – одно из важных 
измерений социальной стратификации. Власть 
необходима для устойчивого существования 
любой общественно-политической системы, 
в ней скрещиваются наиболее важные обще-
ственные интересы. В ходе опроса выявлено, 
что 15,6 % граждан предполагают, в обществе 
существуют граждане, наделенные властью и 
полномочиями, и те, кто являются исполните-
лями. Чем больше прав дает человеку та или 
иная статусная позиция в принятии управлен-
ческих решений, чем больше его возможности 
влияния, тем выше он поднимается в иерархии 
политической власти. Дифференциация влас-
ти, появление политических институтов, го-
сударственных и политических организаций 

увеличивают количество статусных политичес-
ких позиций, придавая политической иерархии 
весьма сложную конфигурацию. 

Исследование подтвердило, что процесс 
стратификации в узбекистанском обществе 
затрагивает такие важные аспекты, как об-
раз жизни и основные ценностные установки 
граждан. По мнению респондентов, в обще-
стве существует разделение по образу жизни, 
которого придерживаются граждане, духов-
ным ценностям, которые им близки, по форме 
экономических и социальных взаимоотноше-
ний в семьях, то есть категории граждан, кото-
рые придерживаются традиционного образа 
жизни, сохраняют национальные традиции, 
обычаи и взаимоотношения в семьях, и те, кто 
являются сторонниками современного образа 
жизни и общечеловеческих ценностей. Цен-
ностные ориентации проявляются и раскры-
ваются через оценки, которые человек дает 
себе, другим людям, обстоятельствам и т. д., 
через его умение структурировать жизненные 
ситуации, принимать решения в проблемных 
ситуациях и выходить из конфликтных ситуа-
ций, через избираемые линии поведения и об-
раз жизни, и все это отличает одних людей от 
других и является объединяющим признаком 
для целых групп граждан. 

Таким образом, социальное расслоение в 
узбекистанском обществе, по мнению участ-
ников опроса, существует, и это вполне есте-
ственно и закономерно, если учесть, что люди 
различаются по своим способностям, интере-
сам, жизненным предпочтениям, ценностным 
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Образ жизни и 
ценностные 
установки

13

 

Уровень 
образования и 

престиж 
профессии

34,7

Власть и 
полномочия

15,6

Рис. 1. Мнение граждан об основных принципах стратификации узбекистанского 
общества (в % от числа опрошенных)
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ориентациям и т. д. Уровень дохода, власть, об-
разование и престижность профессии, а также 
образ жизни определяют совокупный соци-
ально-экономический статус, который являет-
ся обобщенным показателем положения граж-
дан в социальной стратификации.

В ходе исследования выявлено мнение 
граждан о том, к какому социальному классу 
они себя относят в зависимости от их экономи-
ческого и материального состояния. 

Материальное положение объективно 
является важным критерием для определения 
населением Узбекистана своего социального 
статуса и субъективно осознается им в качест-
ве такового. Материальный статус – безуслов-
ный лидер при ответе на прямой вопрос о том, 
чем руководствовались респонденты, оцени-
вая свой социальный статус. 

В ходе опроса гражданам было предложе-
но оценить материальный уровень семьи по 
шкале от 1 до 10, в которой: 1 означает очень 
бедный, 2-3 – бедный, 4 – ниже среднего, 5 – 
средний, 6-7 – выше среднего, 8-9 – состоя-
тельный и 10 – богатый (рис. 2). 

Ответы респондентов на данный вопрос 
показали, что 57,6 % опрошенных оценива-
ют свой материальный уровень как средний,  
23,1 % считают, что их уровень материального 
состояния выше среднего, 8,6 % оценили свое 
материальное положение «ниже среднего», 
к «бедным» отнесли себя 7 % респондентов,  
3,3 % опрошенных отнесли себя к состоятель-
ным людям. В ходе опроса выявлено, что 0,4 % 
считают себя «богатыми».

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что основу узбекистанского общества 
образует средний класс (57,6 %), включаю-
щий в себя высококвалифицированных работ-
ников в различных сферах жизни государства 
и общества, сотрудников государственных 
организаций, представителей научно-техни-
ческой интеллигенции. Средний класс опре-
деляет стабильность социальной системы и 
одновременно обеспечивает ее динамичное 
развитие. Он заинтересован в осуществлении 
экономических реформ и выступает субъек-
том технологической модернизации и поли-
тической демократизации общества. Соглас-
но полученным результатам, средний класс 
– социальная группа людей, которая, по мне-
нию респондентов, относящих себя к этому 
социаль ному классу, имеет устойчивые дохо-
ды, дос таточные для удовлетворения широко-
го круга материальных и социальных потреб-
ностей. Средний класс в Узбекистане – это 
граждане, которые благодаря своему образо-
ванию и профессиональным качествам смог-
ли адаптироваться в современных рыночных 
условиях и обеспечить себе и своим семьям 
адекватный уровень жизни. Граждане, отно-
сящиеся к среднему классу, отмечали, что их 
доходов хватает на повседневные нужды и все 
необходимое, включая качественное питание, 
одежду и образование (49,5 %), по мнению 
14,3 % граждан, причисляющих себя к средне-
му классу, их доходы превышают их расходы, а 
12,8 % отметили, что их заработок позволяет 
им «жить не хуже других». 

 

7,0 

8,6

57,6

23,1

3,3

0,4

бедный

ниже среднего

средний 

выше среднего

состоятельный

богатый

Рис. 2. Оценка опрошенными материального статуса своей семьи 
(в % от числа опрошенных) 
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Как показали результаты опроса, четверть 
населения причисляет себя к социальному 
слою «выше среднего», которая представ-
лена инициативными и предприимчивыми 
категориями граждан – предпринимателями, 
бизнесменами, фермерами, государственны-
ми служащими и сотрудниками иностранных 
предприятий, банковскими работниками.

Опрос показал, что 8,6 % граждан счита-
ют, что их материальное положение соответ-
ствует категории «ниже среднего». Большин-
ство представителей данного социального 
слоя заняты в бюджетном секторе экономики, 
это госслужащие, работники сферы здраво-
охранения и образования, рабочие и предста-
вители строительных специальностей. 

Опросом выявлено, что бедный слой на-
селения составляет 7 % и состоит из работни-
ков низкой квалификации. На современном 
этапе развития Узбекистана проблемы уровня 
жизни населения и факторы, определяющие 
его динамику, становятся весьма важными и 
приобретают особую актуальность. От их ре-
шения во многом зависят направленность и 
темпы дальнейших преобразований в стране 
и в конечном счете политическая, а следова-
тельно, и экономическая стабильность в обще-
стве. Опрос выявил, что понятие «бедность» 
трактуется участниками опроса, которые 
относят себя к данной страте, по-разному: 

как низкий уровень доходов и расходов  
(65,4 %), как невозможность поддержания же-
лаемых жизненных стандартов (11,5 %) и как 
определенное самоощущение себя в социуме  
(15,3 %). В последнее время наблюдается улуч-
шение показателей благосостояния, обуслов-
ленное экономическим ростом, улучшение 
таких показателей благосостояния, как ожи-
даемая продолжительность жизни, уровень 
младенческой и детской смертности и охват 
базовым образованием, предпринимается ряд 
мер по обеспечению доступного жилья для 
поддержки нуждающихся в социальной защи-
те, многодетных и молодых семей.

В целом можно сделать вывод, что при 
всей наглядности моделей социальной струк-
туры узбекистанского общества, полученной 
на базе самооценок граждан своего социаль-
ного статуса, принципиальное значение для их 
использования имеет вопрос о том, насколько 
оправдано принятие за основу анализа соци-
альной структуры субъективных самооценок, 
не будет ли далека от истины модель узбекис-
танского общества, построенная на субъек-
тивных оценках и самооценках респондентов. 

В связи с этим в ходе исследования был 
выявлен уровень материального благосостоя-
ния и обеспеченности граждан (табл.).

Опрос позволил выявить, за счет каких 
источников у граждан формируется бюджет 

Таблица  
Источники дохода, формирующие бюджет семьи

(в % от числа опрошенных)
Варианты ответа %

Заработная плата мужа(папы) и жены (мамы) 26,0
Заработная плата мужа(папы), жены (мамы) и пенсии дедушки/бабушки 19,5

Заработная плата только мужа (папы) 18,0
Заработная плата только мамы и, возможно, пособие на ребенка 3,4

Заработная плата мужа (папы) и жены (мамы) и доход от приусадебного участка 13,3
Доходы от предпринимательской деятельности мужа и жены 4,2
Доходы от предпринимательской деятельности только мужа 3,4
Доходы от предпринимательской деятельности только жены 1,3
Доходы от предпринимательской деятельности сына/дочери 6,2

Пенсия мужа и жены 11,2
Денежные переводы мужа, работающего в другой стране 2,9
Денежные переводы детей, работающих в другой стране 3,6

Заработная плата детей 10,1
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семьи. Согласно полученным результатам,  
26 % граждан ответили, что их семейный 
бюджет состоит из заработной платы обоих 
супругов, семейный бюджет каждого четвер-
того участника опроса состоит из заработ-
ной платы супругов и пенсий старших членов,  
18 % граждан отметили, что бюджет семьи со-
стоит из зарплаты главы семьи, в 13,3 % семей 
бюджет составляет заработная плата супругов 
и доходы от приусадебного участка, каждая 
десятая семья единственным источником до-
ходов назвала пенсию. 

В ходе опроса выявлено, как участники 
опроса, соотносящие себя с бедными слоями 
населения, понимают значение «бедный», 
какой именно смысл вкладывают они в это по-
нятие: 65,4 % считают, что у бедных слоев на-
селения не хватает средств на удовлетворение 
потребностей; по мнению 11,5 % бедной мож-
но назвать семью, в которой никто не работа-
ет; такое же количество респондентов отмети-
ли, что понятие «бедность» включает в себя 
неустроенный быт, неудовлетворительные 
жилищные условия; по мнению 3,8 % граж-
дан бедными можно назвать семьи, живущие 
в долг.

По мнению участников опроса, матери-
альный уровень, соответствующий статусу 
среднего, определяется тем, что доходов хвата-
ет на все необходимое (43,1 %); если в семей-
ном бюджете расходы меньше, чем доходы, и 
есть стабильный заработок (33,5 %). Также по 
мнению респондентов, средний слой населе-
ния имеет средства на хорошее питание, одеж-
ду, качественное медицинское обслуживание и 
хорошее образование.

В понятие «богатые» опрошенные, от-
носящие себя к данной категории, вкладыва-
ют то, что средств хватает на все необходимое 
(66,7 %) и то, что доходы превышают расходы 
(6,7 %).

На вопрос: «Испытываете ли вы и ваша 
семья финансовую и материальную нужду,  
т. е. нехватку денег на какие-либо повседнев-
ные расходы, социально-бытовые потребнос-
ти или на приобретение лекарств?» 72,9 % 
граждан ответили отрицательно, 21,1 % отве-
тили, что испытывают недостаток материаль-
ных средств, 6 % отказались отвечать на дан-
ный вопрос, что косвенно указывает на то, что 

они не готовы обсуждать финансовые вопро-
сы с посторонними. 

Анализ проблематики субъективной 
стратификации выявил некоторые социаль-
но-психологические особенности, сказываю-
щиеся на самооценке людьми своего статуса. 
В частности, было установлено, что при его 
определении человек обычно соотносит себя 
с представителями сходных статусных пози-
ций, т. е. ориентируется на окружение с тем 
же уровнем образования, родом деятельнос-
ти, служебными полномочиями и доходами. 
В результате даже граждане с очень высоким 
статусом обычно не ставят себя на верхние 
позиции в статусной иерархии, в то время как 
люди с очень низким статусом учитывают при 
его определении существование людей с еще 
более низким статусом. В результате такого 
смещения горизонта оценки с учетом границ 
своего окружения представители любых слоев 
чаще видят себя ближе к середине статусной 
иерархии, чем к верхней или нижней ее части.

Таким образом, хотя субъективная стра-
тификация, с одной стороны, по данным ис-
следования, связана с объективной картиной 
распределения людей по вертикальной лест-
нице социальных статусов, с другой, – из-за 
влияния на оценки людьми своего статуса их 
уровня притязаний это отражение предстает 
в несколько искаженном виде. Сказывается и 
то, что в общественном сознании пока отсут-
ствует система маркеров образа жизни и по-
ведения представителей различных классов и 
слоев, в том числе и в области их профессио-
нальной деятельности, веками складывавшая-
ся в странах с рыночной экономикой.

В результате основным маркером, опре-
деляющим собственный статус в обществе, 
выступает материальное благосостояние. 
При этом по мере роста благосостояния все 
большую роль начинает играть и такой при-
знак этого статуса, как образ жизни, по сути, 
тоже говорящий об уровне благосостояния, 
но характеризующий его под несколько иным 
углом зрения: если представители низкодоход-
ных слоев среди критериев, на основе которых 
они определяют свой (обычно низкий) статус 
в обществе, чаще упоминают просто о матери-
альном благосостоянии, то представители вы-
сокодоходных слоев говорят в этом контексте 
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о материальном благосостоянии относитель-
но реже, зато чаще упоминают в данной роли 
собственный образ жизни. Роль образа жизни 
как основания для отнесения себя к опреде-
ленной позиции в статусной иерархии замет-
но выросла при неизменности роли матери-
ального благосостояния. В то же время нельзя 
не отметить, что материальное положение – не 
единственный критерий, которым население 
руководствуется при самооценке собствен-
ного социального статуса. В число наиболее 
распространенных оснований для такой само-
оценки входят также уважение окружающих, 
должность, престиж профессии.

Выводы
В целом, исследование показало, что чис-

ло узбекистанцев, безусловно недовольных 
собственным местом в обществе или относя-
щих себя к его низам, относительно невелико. 
В общественном сознании доминирует убеж-
денность в том, что оптимальной для Узбекис-
тана моделью стратификации является модель 
общества социальной однородности. В со-
четании с тем, что именно сейчас в сознании 
граждан утверждается также приоритет прав 
человека по отношению к интересам государ-
ства, это знаменует кардинальные перемены в 
общественном сознании и чревато запросом 
на серьезные потенциальные изменения в об-
щественных институтах, как формальных, так 
и неформальных. 

Таким образом, по результатам прове-

денного опроса общественного мнения мож-
но сделать вывод, что наряду с объективно 
существующими моделями стратификации 
общества большое значение имеет также субъ-
ективная стратификация, отражающая пред-
ставления отдельных граждан о том, какое 
место в обществе, в соотнесении с другими 
его членами, они занимают. Более того, субъ-
ективная реальность, которая формируется 
на основе самооценок людьми своего статуса 
и их представлений о моделях стратификации 
общества, в котором они живут, может даже 
в большей степени влиять на их социальное 
самочувствие и поведение, чем уровень их 
жизни. Это связано с тем, что статус отража-
ет восприятие граждан окружающими, а вос-
приятие для человека обычно является боль-
шей ценностью, чем чисто экономические 
аспекты их жизни, и играет решающую роль 
в формировании их поведенческих установок. 
Соответственно, если объективные показате-
ли иерархии неравенств отражают в первую 
очередь особенности социально-экономичес-
кого развития страны, то учет субъективной 
стратификации, отражающей личностное 
восприятие людьми своего общественного 
положения и степень удовлетворенности им, 
значим в первую очередь для обеспечения со-
циально-политической стабильности, оценки 
легитимности существующей в стране власти 
в глазах населения, а также прогнозирования 
поведения людей в той или иной ситуации.
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Аннотация. Мақолада грипп вирусига қарши фаолликка эга бўлган рометин субстанцияси асосида-
ги шамчаларнинг илмий асосланган таркиби ва технологиясининг ишлаб чиқилиши ёритилган. Кўпгина 
йиллар давомида тиббиёт соҳасида индукторлик хусусиятига эга госсипол ҳосилаларини татбиқ этиш 
бўйича изланишлар олиб борилмоқда. Рометин ана шу гуруҳ бирикмаларидан бири бўлиб, грипп вирусининг 
унга сезгирлиги кучлидир. Унинг физик-кимёвий ва технологик хоссалари ўрганилиб, ректал дори шакли – 
шамчалар учун таркиблар танланди. Фармакологик тадқиқот натижаларига таянган ҳолда дори шакли 
таркибида рометин субстанциясининг дозаси 0,05 г ни ташкил этди. Шамча дори шак лининг  технологик 
босқичлари ишлаб чиқилди ва Давлат фармакопеясида келтирилган «Шамчалар» мақоласи талаблари 
бўйича ўрганилди ва сифат кўрсаткичлари бўйича мос эканлиги қайд этилди. Қатор тажриба усуллари 
ёрдамида таклиф этилаётган шамчалар учун гидрофоб табиатли ёрдамчи моддаларнинг қўлланилиши 
муқобил эканлиги аниқланди. Саноат миқёсида гриппга қарши шамчаларни ишлаб чиқариш бўйича те-
гишли шарт-шароитлар белгиланди. Шамчалар сифати турғунлигини аниқлаш натижалари ҳаққоний 
бўлиши учун улар таркибидаги таъсир этувчи модданинг миқдорини аниқлаш бўйича тажриба-синов иш-
лари амалга оширилди. Буннинг учун УБ-спектрофотометрия усулидан фойдаланилди ва аниқлаш нати-
жаларининг ўртача кўрсаткичи  85-105% оралиғида эканлиги қайд этилди. 

Таянч тушунчалар: грипп вируси, рометин, шамчалар, технология, сифатни ўрганиш, миқдорий 
таҳлил.
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Аннотация. Статья посвящена научному обоснованию оптимального состава и технологии приго-
товления суппозиториев рометина с противовирусной, противогриппозной активностью. В течение мно-
гих лет проводятся исследования по внедрению производных госсипола в медицинскую практику, поскольку 
фармакологические исследования показали их высокую способность индуцировать интерферон. Рометин 
является одним из представителей этой группы. С учетом его физико-химических и технологических 
свойств, были подобраны составы для получения ректальной лекарственной формы. Согласно проведенным 
фармакологическим исследованиям, была выбрана терапевтическая доза 0,05 г рометина. Впервые разра-
ботана оптимальная технология получения суппозиториев и изучены качественные показатели по дан-
ным Государственной фармакопеи, в которых выявлено соответствие требованиям, изложенным в общей 
статье «Суппозитории» ГФ XI. Экспериментальным путем была доказана приемлемость использования 
гидрофобной основы в качестве носителей. Были изучены параметры производства противогриппозных 
суппозиториев в промышленных масштабах. Для достоверности полученных результатов было решено 
периодически изучать качество предлагаемых составов суппозиториев при хранении. Далее был разрабо-
тан метод количественного определения ультрафиолетовым спектрофотометрическим методом, средний 
результат которого выявил степень определения количества активного вещества в диапазоне 85-105%.

Ключевые слова: вирус гриппа, рометин, свечи, технологии, оценка качества, количественное опре-
деление.
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Abstract. The article is devoted to the scientific substantiation of the optimal composition and technology 
of rometine suppositories with antiviral, anti-influenza activity. For many years, studies have been conducted on 
the introduction of gossypol derivatives into medical practice, since pharmacological studies have shown their high 
interferon-inducing ability. Rometine is one of the representatives of this group. Given its physicochemical and 
technological properties, formulations were selected to obtain a rectal dosage form. According to pharmacological 
studies, a therapeutic dose of - 0.05 g rometine was chosen. The technological stages of obtaining suppositories have 
been accumulated and qualitative indicators have been studied according to the State Pharmacopoeia, which revealed 
that compliance with the requirements presented in the general article of the “Suppository”GF XI. Experimental 
methods according to the ND have proved the acceptability of using a hydrophobic basis as carriers. The parameters 
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for the production of anti-influenza suppositories on an industrial scale were studied. For the reliability of the results 
obtained, it was decided to study the quality of the proposed suppository formulations periodically during the storage. 
Further, a quantitative determination method was developed by the UV spectrophotometric method, the average 
result of which revealed the degree of determination of the amount of active substance in the range of 85-105%.

Keywords: influenza virus, rometine, suppositories, technology, quality assessment, quantification.

Введение
Разработка высокоэффективных отечест -

венных препаратов широкого спектра 
дейст вия на базе местного сырья, которые 
позволят освободить республику от импор-
та зарубежных лекарств и станут предметом 
экспорта, является актуальной задачей фар-
мацевтики.

По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии 
гриппа приводят к 3-5 млн случаев тяжелой 
болезни и 390-650 тыс. смертельных исходов. 
Грипп крайне опасен своими осложнениями, 
такими как легочные осложнения (пневмония, 
бронхит). Именно пневмония является причи-
ной большинства смертей от гриппа, осложне-
ний со стороны верхних дыхательных путей и 
ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит), 
сердечно-сосудистой системы (миокардит, 
перикардит), нервной системы (менингит, ме-
нингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, поли-
радикулоневриты). Грипп часто сопровожда-
ется обострением имеющихся хронических 
заболеваний [1].

Учеными Института биоорганической 
химии им. акад. А.С. Садыкова разработан вы-
сокоэффективный противогриппозный пре-
парат – рометин, который также способствует 
увеличению защитных сил организма за счет 
иммуномодулирующей активности. Разработ-
ка препарата в удобной для применения лекар-
ственной форме открывает возможность его 
применения не только в качестве лечебного 
средства, но и в целях профилактики заболева-
ния [2, 3].  

Ректальные лекарственные формы со-
четают в себе благоприятные особенности, 
присущие как пероральным, так и инъекцион-
ным лекарственным формам: интенсивность 
всасывания, быстроту наступления терапев-
тического эффекта, точность дозирования. 
Ректальный способ введения позволяет осво-
бодиться от ряда недостатков: болезненных 
ощущений, возникающих при введении инъ-

екционных лекарственных веществ, затрудне-
ний при глотании их таблетированных форм, 
взаимо действия с пищей и пищеварительными 
ферментами, прохождения лекарственных ве-
ществ через печень. При этом отсутствует раз-
дражающее действие на слизистые ротовой 
полости, желудка, двенадцатиперстной кишки 
и тонкого кишечника, уменьшается число от-
рицательных побочных реакций. Ректальные 
лекарственные формы не нуждаются в корри-
гировании (маскировке неприятного вкуса, 
запаха, улучшении цвета). Безусловно, самого 
серьезного внимания заслуживают сведения о 
снижении уровня аллергических реакций в от-
вет на введение препаратов per rectum, а также 
данные о положительном действии медика-
ментозных комбинаций при лекарственных 
несовместимостях и преодолении лекарствен-
ной болезни [4].

Целью настоящего исследования явля-
ется подбор научно обоснованного состава 
суппозиториев рометина для профилактики 
и лечения гриппа и разработка технологии их 
производства. 

Методология и результаты исследова-
ния

Согласно проведенным фармакологичес-
ким исследованиям была подобрана лечебная 
доза рометина 0,05 г. С учетом физико-хи-
мических свойств препарата [2] в качестве 
вспомогательных веществ выбраны основы 
гидрофобного характера, такие как: фармако-
пейная основа – масло какао (ГФ Х ст. 474), 
Суппорин-М (ВФС 42-173-98) и жировая ос-
нова – Witepsol марки Н (Hard Fat Type 34), 
(ТУ 3-2004. CP, BP, EurPh). Изучение свойств 
этих основ было осуществлено согласно ме-
тодикам ГФ ХI. Суппозитории были приго-
товлены в соответсвии с канонами фармацев-
тической технологии методом выкатывания 
и вливания, схемы которых приведены на ри-
сунках 1 и 2. 
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Качественные показатели суппозиториев 
рометина были изучены согласно методикам, 
приведенным в общей статье «Суппозито-
рии» (ГФ ХI, том 2, с. 545). 

Для количественного исследования 
действующего начала в лекарственной 
форме нами разработана методика УФ-
спектрофотометрии, согласно которой были 
определены условия и проведена статистичес-
кая обработка результатов с использованием 
критериев Стьюдента.

Предварительно было изучено качество 
основ, результаты приведены в таблице 1. 

Суппозиторные формы рометина были 
сформированы методами вкатывания и вли-
вания с учетом свойств гидрофобных основ. 
Готовые суппозитории оценивали по физико-

химическим показателям. Результаты оценки 
приведены в таблице 2.

По данным таблицы видно, что приго-
товленные суппозитории рометина соответ-
ствуют требованиям, предъявленным в общей 
статье «Суппозитории» ГФ ХI. Для достовер-
ности полученных результатов было решено 
проводить периодическое изучение качества 
предлагаемых составов суппозиториев в про-
цессе хранения.

Далее нами была разработана мето-
дика количественного определения УФ-
спектрофотометрическим способом. Для это-
го, соответственно, необходимо максимальное 
выделение действующего вещества. В связи с 
этим нами разработана следующая методика: 
взвешенную навеску суппозитория рометина 

Рис. 1. Технологическая схема получения суппозиториев рометина методом 
выкатывания
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Рис. 2. Схема технологии получения суппозиториев рометина методом выливания

поместили в колбу, добавили 20 мл очищенной 
воды и, поместив на водяную баню, постоянно 
перемешивали до полного растворения мас-
сы. Затем колбу охладили и поместили в каме-
ру холодильника на 10 минут. По истечении 
времени отфильтровали водную фазу, полу-
ченный фильтрат количественно перенесли в 
мерную колбу вместимостью 50 мл, тщательно 
смешали со смесью ацетон-вода (3:1) и довели 
объем раствора этой же смесью до метки. 5 мл 
раствора перенесли в мерную колбу вмести-
мостью 5 мл, довели объем раствора смесью 
ацетон-вода (3:1) до метки и тщательно пере-
мешали. Измеряли оптическую плотность 

полученного раствора на спектрофотометре 
при длине волны 384±5 нм в кювете толщиной 
слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения ис-
пользовали смесь ацетон-вода (3:1). Парал-
лельно провели измерение оптической плот-
ности раствора стандартного образца (СО) 
рометина. Используя формулу расчета, опре-
делили среднее значение количества рометина 
в одной суппозитории. Полученные статисти-
ческие характеристики приведены в таблице 3.

Выводы
Анализ полученных результатов показы-

вает, что разработанная методика определе-
ния количественного содержания рометина 
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Проверяемые по-
казатели и едини-

цы измерений

Срок хране-
ния, мес.

Липофильная основа

Масло какао Суппорин М Witepsol марки Н

Внешний вид
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цвета, слабого запаха 
какао

Твердая масса от 
светло-желтого 

до желтого цвета, 
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запахом

Твердая масса от бе-
лого до светло-жел-
того цвета, жирная 
на ощупь, со свое-
образным запахом
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плавления, °С

0
6

12
18
24

31,2 
 

0,05
31,4 
 

0,02
32,0 
 

0,04
32,8 
 

0,03
33,5 
 

0,01

36,5 
 

0,05
36,7 
 

0,04
36,8 
 

0,01
36,8 
 

0,01
36,8 
 

0,01

36,7 
 

0,03
36,6 
 

0,05
36,8 
 

0,01
36,7 
 

0,03
36,6 
 

0,04

Температура за-
твердевания, °С

0
6

12
18
24

24,4 
 

0,04
24,7 
 

0,02
24,8 
 

0,03
25,1 
 

0,01
25,2 
 

0,01

28,9 
 

0,05
28,9 
 

0,06
29,1 
 

0,02
29,3 
 

0,01
29,2 
 

0,02

29,2 
 

0,02
29,1 
 

0,04
29,2 
 

0,01
29,4 
 

0,01
29,2 
 

0,03

Йодное число,
мг I2/100г

0
6

12
18
24

32,15
32,28
34,16
34,10
35,27

60,44
59,54
60,98
61,75
65,37

65,0
65,0
70,0
65,0
65,0

Кислотное число,
мг КОН/г

0
6

12
18
24

0,89
0,87
0,92
0,96
1,07

0,12
0,12
0,15
0,14
0,11

0,59
0,59
0,58
0,59
0,57

Время полной де-
формации, мин

0
6

12
28
24

3-4
3-4
4-5
4-5
4-5

6-7
6-7
6-7
6-7
7-8

7-8
7-8
7-8
6-7
7-8

Таблица 1 
Показатели качества используемых липофильных основ

позволяет полностью фиксировать действую-
щее вещество в лекарственной форме. Таким 
образом, результаты количественного опреде-
ления содержания действующих веществ по-
казали, что УФ-спектрофотометрия является 
универсальным методом, позволяющим ис-
пользовать однотипную аппаратуру для ана-
лиза различных веществ и физико-химических 
исследований. Также разработанные методики 

позволяют в каждом отдельном случае опреде-
лить точное содержание рометина. Получен-
ные данные используются в составлении НД 
на суппозитории рометина по 0,05 г. 

На основе полученных результатов сдела-
ны следующие выводы.

1. Научно обоснован оптимальный сос-
тав суппозиториев рометина с использовани-
ем основы гидрофобного характера.
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Таблица 2
Физико-химические свойства суппозиториев рометина в момент приготовления

Препа-
рат

Вид осно-
вы Внешний вид Средняя 

масса, г
ВПД, 
мин.

Температу-
ра плавле-

ния, оС

Йодное 
число мг 
I2/100г

Кислот-
ное число 
мг КОН/г

Рометин 
по 0,05

Масло 
какао

Желтого цвета, ко-
нусовидной формы, 

однородные
1,35 5-7 35,3 

 
0,04 67,54 0,03

Суппо-
рин М

Cветло-желтого 
цвета, конусовид-
ной формы, одно-

родные

1,32 5-7 36,4 
 

0,03 67,30 0,04

Witepsol 
марки Н

Светло-желтого 
цвета, конусовид-
ной формы, одно-

родные

1,30 5-9 36,7 
 

0,02 70,0 0,06

Таблица 3
Результаты количественного определения содержания рометина  

в суппозиториях для взрослых

Основы, использован-
ные в суппозиториях и 

номер серии

Навеска, 
г

Полученные результаты
Метрологическая 

характеристикаг %

Суппорин-М
150419

0,0501
0,0500
0,0502
0,0500
0,0500

0,04899
0,04797
0,04998
0,04896
0,04894

99,0
97,0
98,0
96,0
94,0

Х=0,00096           t(P,f)=2,78
S=0                         E%=11,6048
P=98                      E%ср=5,1898

160419

0,0502
0,0501
0,0500
0,0500
0,0503

0,04998
0,04795
0,04793
0,04790
0,04900

98,0
95,0
93,0
90,0

100,0

Х=0,00095          t(P,f)=2,78
S=0                       E%=11,5706
P=98                    E%ср=5,1746

170419

0,0500
0,0500
0,0502
0,0500
0,0501

0,04797
0,04799
0,04800
0,04795
0,04799

97,0
99,0

100,0
95,0
99,0

Х=0,00098         t(P,f)=3,75
S=0                       E%=7,6531
P=98                    E%ср=3,4226

Witepsol марки Н
150419

1,5001
1,4927
1,4875
1,5000
1,4895

0,00500
0,00500
0,04989
0,04990
0,04995

100,0
100,0
89,0
90,0
95,0

Х=0,00094         t(P,f)=2,13
S=0,0001             E%=12,4223
Р=98                     E%ср=16,4997
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2. Разработана технология получения 
суппозиториев с учетом параметров промыш-
ленного производства предлагаемых суппози-
ториев.

3. Проведены исследования качества по 
качественным и количественным параметрам 
в соответствии с НД.

160419

1,4924
1,5001
1,4931
1,5000
1,4875

0,04892
0,00500
0,04899
0,04898
0,04993

92,0
100,0
99,0
98,0
93,0

Х=0,00096          t(P,f)=2,78
S=0                        E%=11,0934
Р=98                     E%ср=5,8804

170419

1,4854
1,5000
1,5005
1,5100
1,4996

0,04897
0,00500
0,04994
0,04896
0,04989

97,0
100,0
94,0
96,0
89,0

Х=0,00095         t(P,f)=2,78
S=0                       E%=11,9335
Р=98                     E%ср=5,3368
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«ТЕЗ ЁРДАМ ХАРИТАСИ» АҲОЛИГА ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ 
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИННОВАЦИЯЛАР 

УСУЛИ СИФАТИДА

Ишанқулова Дилором Камаровна,
тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Самарқанд давлат тиббиёт институти

Аннотация. Ўзбекистонда Ривожланиш стратегиясига мувофиқ барча давлат поликлиникаларини 
E-Health тизимига тўлиқ улаш режалаштирилган, чунки Соғлиқни сақлаш тизимини рақамлаштириш 
катта маблағларни тежашга ёрдам беради, нафақат бланкаларда, балки ёзма қоғоз версиясидан фойда-
ланилган кўплаб ҳужжатлар электрон форматга ўтказилади. Тез тиббий ёрдам харитасини яратиш 
юқумли ва юқумли бўлмаган касалликларнинг ўсиш суръатларини камайтириш учун зарур бўлиб, ўз нав-
батида, соғлиқни сақлаш тизимини кучайтириш, шунингдек, тизим салоҳияти ўсишини талаб қилади. 
Мақолада «Кузатув варақаси» тез ёрдам чақириш харитаси яхшиланганлиги, дастурий модулнинг им-
кониятлари тавсифланганлиги ҳақида сўз боради. Тиббий ташкилотлардан касалликнинг тарқалиши 
тўғрисидаги маълумотларни тўплашда, оператив ва ретроспектив эпидемиологик таҳлилни ўтказишда 
ҳамда умумлаштирилган маълумотларни Соғлиқни сақлаш бошқармасига етказишда ундан фойдаланиш 
самарадорлиги баҳоланди.

Таянч тушунчалар: тез ёрдам чақириш харитаси, соғлиқни сақлаш соҳасидаги ягона давлат ахбо-
рот тизими, соғлиқни сақлаш тизимини рақамлаштириш.

«КАРТА ВЫЗОВА СКОРОЙ ПОМОЩИ» КАК МЕТОД ИННОВАЦИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЙ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ишанкулова Дилором Камаровна, 
кандидат медицинских наук, доцент

Самаркандский государственный медицинский институт

Аннотация. В соответствии со Cтратегией действий в стране планируется полностью подклю-
чить все государственные поликлиники к «Электронному здравоохранению».  Цифровизация системы 
здравоохранения позволит сэкономить значительные средства – многие используемые сегодня докумен-
ты с письменно-бумажного варианта перейдут в электронный формат. Создание «Карты скорой по-
мощи» необходимо для снижения показателей роста инфекционных и неинфекционных заболеваний и 
усиления мер профилактики, что требует укрепления здравоохранения как системы, а также роста 
потенциала, на котором она держится. В статье представлена усовершенствованная карта вызова 
скорой помощи – «Кузатув варакаси», описаны возможности программного модуля. Оценена эффек-
тивность ее использования при сборе данных по заболеваемости от медицинских организаций, проведе-
нии оперативного и ретроспективного эпидемиологического анализа и передаче сводной информации в 
управление здравоохранения. 

Ключевые слова: карта вызова скорой помощи, единая государственная информационная система, 
цифровизация системы здравоохранения.
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AMBULANCE CALL CARD AS AN INNOVATION METHOD TO INCREASE THE 
EFFICIENCY AND OPTIMIZATION OF POPULATION HEALTH SERVICES

Ishankulova  Dilorom  Kamarovna
PhD in Medical Sciences, Associate Professor

Samarkand State Medical Institute

Annotation. In accordance with the development of the Strategy of actions in Uzbekistan, the full connection 
of all state polyclinics to E-Health. Digitalization of health will save significant funds, since many written-paper 
documents will be digitalized. The creation of an Ambulance Card is necessary to reduce the growth rate of infectious 
and non-communicable diseases and strengthen preventive measures, which requires strengthening the potential 
of health care as a system.The article presents an improved emergency call card - “Kuzatuv varakasi”, describes 
the capabilities of the software module. The effectiveness of its use in collecting data on incidence from medical 
organizations, conducting an operational and retrospective epidemiological analysis, and transmitting summary 
information to the Health Department has been substantiated.

Keywords: ambulance call card, unified state information system.

Введение
Несовершенство клинических протоко-

лов и медицинских стандартов, а также низ-
кий уровень использования инновационных 
разработок и технологий не позволяют внед-
рить современные методы и подходы к орга-
низации медицинской помощи населению [1]. 
Президент страны Шавкат Мирзиёев 11 мая 
2020 г. провел совещание по вопросам широ-
кого внед рения цифровой экономики и элек-
тронного правительства. Нынешние условия 
пандемии еще раз доказали важность развития 
цифровых технологий [2]. 

С 2017 года экспертами ВОЗ совместно 
с местными специалистами ведется работа 
по анализу ситуации в сфере здравоохране-
ния Узбекистана. Значительную часть усилий 
занимает работа с инфекционными заболе-
ваниями (в настоящее время в регионе Цент-
ральной Азии продолжают регистрироваться 
новые случаи заражения туберкулезом, ВИЧ-
инфекцией, коронавирусом). Но согласно ста-
тистике, около 80 % из общего числа смерт-
ных случаев приходится на неинфекционные 
заболевания. Для снижения этого показателя 
необходимо усилить меры профилактики, 
что требует укрепления здравоохранения как 
системы. Поэтому действия ВОЗ нацелены 
именно на помощь в создании такой системы, 
а также на рост потенциала специалистов, на 
которых она держится.

Определены шесть основных блоков фак-

торов, необходимых для построения и функ-
ционирования здравоохранения как системы: 
стратегическое руководство и управление; 
предоставление качественных услуг; инфор-
мационная система и цифровизация и др. [3]. 
Это тем более актуально, что Национальной 
палатой инновационного здравоохранения 
Республики Узбекистан ведется работа над 
внедрением регистрации всех врачей и про-
визоров. Это также является частью процесса 
цифровизации здравоохранения, как и внедре-
ние обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС). Также важна разнонаправленная 
работа для развития кадрового потенциала, 
например, для того, чтобы научить средний 
медицинский персонал кодированию диагно-
зов. Внедрение ОМС подразумевает разра-
ботку единого пакета гарантированной меди-
цинской помощи, в котором все должно быть 
просчитано (услуги врача общей практики, 
медсес тры, необходимые критерии). Это свя-
зано с обновлением Клинических протоколов, 
которым занимается Национальная палата.

«Цифровизация системы здравоохра-
нения – это большой процесс. Здесь дело не 
решить, поставив компьютер. Нужно создать 
базу данных, это телемедицина, постановка 
диагноза при дистанционном взаимодействии. 
Это очень сложная система, за один день ее не 
создать», – отметил Премьер-министр Абдул-
ла Арипов [4].

Карта вызова срочной медицинской по-
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мощи приравнивается к истории болезни и 
является юридическим документом со всеми 
вытекающими последствиями. Тем не менее, 
как показывают материалы лечебно-эксперт-
ной комиссии (ЛЭК) и анализ дефектов карт 
вызова, они еще далеки от совершенства. В 
подавляющем большинстве случаев сбор анам-
неза выглядит как шаблон, лишает врача необ-
ходимой информации, и отсюда – постановка 
неправильного диагноза. Вместе с тем необхо-
дима разработка единого формата данных для 
формирования будущей единой информаци-
онной базы здоровья населения [5]. 

Целью исследования являлось изучение 
влияния заполнения карты вызова – «Кузатув 
варакаси» [8] на качество лечебно-диагности-
ческого процесса при неотложных состояни-
ях, внесение коррективов с учетом догоспи-
тального этапа.

Материалы и методы
В условиях Самаркандского филиала Рес-

публиканского научного центра экстренной 
медицинской помощи (СФРНЦЭМП) была 
изучена медицинская документация, карты 
«Кузатув варакаси» 34 больных во время вы-
зова бригад скорой неотложной помощи. Об-
следование проводилось по единому плану 
принятых стандартов оформления медицинс-
кой документации, которые включали: сбор 
жалоб и анамнеза, объективный осмотр, ЭКГ-
исследование, а также тактику и проведенные 
процедуры больному при неотложных состо-
яниях. Одновременно заполнялась модифи-
цированная нами «Карта вызова скорой по-
мощи». Материалы представлялись на основе 
общепринятых принципов, но с дополнения-
ми и изменениями с учетом догоспитального 
этапа. 

Результаты и обсуждение
Исследования показали, что наиболее 

частыми дефектами в оформлении «Кузатув 
варакаси» являлись следующие. Обращало 
на себя внимание качество написания текста. 
Достаточно часто карты заполнены небрежно, 
почерк неразборчив. Никто не пишет калли-
графическим почерком. Клиническая часть: 
наиболее часто (в 65 % случаев) отмечались 
погрешности в описании жалоб, анамнеза, 
формулировке диагноза. Дефекты в части соб-
людения принципа логического соответствия 

диагноза клиническим данным составили от 10 
до 18 %. В 67 % случаев не внесены результаты 
функционального исследования, показатели 
параметров деятельности жизненноважных 
органов, локальный статус. Тоже касается и 
ЭКГ-обследования, которое в 25 % случаев не 
проводилось из-за отсутствия ЭКГ-аппарата в 
карете скорой помощи. Качество самих ЭКГ 
оставляло желать лучшего. 

В 35 % случаев недостоверно описан ос-
мотр ЦНС. В 47 % случаев диагноз не обосно-
вывается. Нет логического соответствия. Не 
учитываются данные о кратности обращений 
больного по экстренным показаниям и даль-
нейшая его судьба. Это полностью снимает 
ответственность врачей поликлиник и врача 
общей практики (ВОП).

Исходя из вышеизложенного нами была 
разработана «Карта вызова скорой помощи», 
несколько отличающаяся от предыдущей. В 
данной карте освещаются данные сбора кли-
нических показателей, являющихся основопо-
лагающими в лечебно-диагностическом про-
цессе. 

В карте, созданной при помощи прог-
раммы Microsoft Excel, учтены все разделы: 
паспортная часть, жалобы, анамнез, объек-
тивные и субъективные данные, парамет-
ры жизненноважных органов, результаты 
ЭКГ-исследования. Нововведением является 
указание персонального кода больного, уста-
новленного при рождении ребенка, который 
сохраняется до конца жизни гражданина. Ука-
зывается фамилия ВОП или врача поликлини-
ки, где больной состоит на учете. При отказе 
от поступающей помощи со стороны постра-
давшего необходимо сделать соответствую-
щие отметки. В конце карты фиксируются 
результаты и продолжительность лечения, а 
также окончательный диагноз, поставленный 
в медицинском учреждении. Заключение ру-
ководителя учреждения об адекватности дея-
тельности бригады скорой помощи и подпись 
пациента завершает процесс. Данные карты 
вносятся в режиме online при помощи языка 
программирования HTML для сохранения в 
электронной базе данных и дальнейшего наб-
людения за пациентом на всех этапах лечеб-
но-диагностического процесса. При необхо-
димости карта выводится в двух экземплярах 
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одновременно на специальной (термокопиро-
вальной) бумаге. 

«Карта скорой помощи» может быть 
использована также как программный мо-
дуль «Оперативно-текущий анализ заболе-
ваемости по острым респираторным вирус-
ным инфекциям» и интегрирована в работу 
прог раммного средства «Служебный интер-
нет-портал управления здравоохранения». В 
данном программном средстве реализовано 
разграничение прав доступа, что позволяет 
пользователям вносить и анализировать дан-
ные в зависимости от назначенных им прав. 

Систематический эпидемиологичес кий 
и вирусологический мониторинг заболевае-
мос ти населения гриппом и ОРВИ – одна из 
задач, стоящих перед управлением здравоох-
ранения как в период эпидемического подъ-
ема заболеваемости, так и в межэпидемичес-
кий период [7].

Внедренный в работу модуль «Карта 
скорой помощи» и «Оперативно-текущий 
анализ заболеваемости по острым респира-
торным вирусным инфекциям» позволил опе-
ративно анализировать мероприятия, прово-
димые в эпидемической сезоне в ежедневном 
режиме. 

Благодаря архиву данных о заболеваемос-
ти острыми респираторными инфекциями в 
период с ноября 2019 г. по апрель 2020 г. ана-
литические функции модуля позволили прово-
дить ретроспективный эпидемиологический 
анализ [6]. Учитывая возрастание пика забо-
леваемости населения патологиями органов 
дыхания в осенне-зимний период, была сдела-
на выборка обращаемости с ноября 2019 г. по 
апрель 2020 г. 

Исследования показали, что общая 
обращаемость в приемное отделение 
СФРНЦЭМП за 20 дней составила 480 
больных, что было взято за 100 %. Так, в но-
ябре обращаемость составила 152 больных  
(31,7 %), в декабре – 328 (68,3 %). Из обще-
го числа обращения городского населения  
составило 246 (51,3 %), сельского –  
234 (48,8 %), из других регионов республи-
ки – 16 (3,3 %). Сопоставление количества 
больных из числа городского и сельс кого на-
селения существенных различий не выявило. 
Больные обращались по следующим нозоло-

гическим единицам: острые респираторные 
инфекции (ОРИ) – 266 (55,4 %); пневмонии –  
71 (14,8 %); острый бронхит – 55 (11,5 %); 
бронхиальная астма – 35 (7,3 %); хроничес-
кая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
– 53(11 %). Сравнительный анализ обраще-
ний больных с патологиями органов дыхания 
по месяцам показал, что кратность обраща-
емости существенно возрастала в декаб ре  
(в 2,5; 1,8; 1,6; 2,5; 1,8 раза соответственно). 
Основному контингенту обратившихся боль-
ных была оказана неотложная помощь и даны 
рекомендации по амбулаторному лечению. 
Лишь 21 больной (3,8 %) с ОРИ был госпи-
тализирован в ЦЭМП.  

Аналитические возможности интернет-
модуля позволяют формировать отчеты о 
заболеваемости острыми респираторными 
инфекциями, рассчитывая показатели по воз-
растам, административным территориям и ме-
дицинским организациям, при этом сравнивая 
полученные данные с показателями заболева-
емости прошедших периодов. Превышение 
уровня эпидемического порога заболеваемос-
ти острыми респираторными инфекциями 
по контингентам и административным тер-
риториям позволяет рассчитать индексы эф-
фективности иммунизации декретированных 
контингентов против гриппа и других вирус-
ных инфекций. 

При обязательном стандартном занесе-
нии данных больного в карту по всем разделам 
обследования и тактики оказания помощи от-
мечалась тенденция к повышению диагнос-
тической эффективности, улучшилась такти-
ка ведения больного, в т. ч., оперативность и 
качест во оказания неотложной помощи. Улуч-
шился контроль за дальнейшей судьбой паци-
ента и его диспансеризации с целью вторич-
ной и третичной профилактики заболевания. 
Уменьшилась летальность больных, которая 
зависит от оперативности медицинского пер-
сонала и четко слаженного механизма про-
ведения мероприятий. Улучшилось качество 
статистичес кой обработки материала.

Выводы
1. Разработка и усовершенствование 

«Карты вызова скорой помощи» продикто-
ваны спецификой догоспитального этапа, где 
медицинский персонал работает в условиях 
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«тройного дефицита» – времени, информа-
ции и ресурсов. Заполнение модифицирован-
ной карты в условиях догоспитального этапа, 
стационарного лечения, диспансеризации яв-
ляется наиболее экономным и быстрым мето-
дом на всех стадиях оказания экстренной ме-
дицинской помощи.

2. Разработка и использование интернет-
технологий позволяют обеспечить повыше-

ние оперативности передачи данных на всех 
этапах и уровнях исполнительной иерархии; 
автоматизировать оперативный и ретроспек-
тивный эпидемиологический анализ по боль-
шому массиву данных; оперативно проводить 
эпидемиологический анализ с целью прогно-
зирования эпидемического процесса ОРВИ 
и гриппа для оптимизации профилактических 
мероприятий.
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ТУТ ИПАК ҚУРТИ ЖИНСИНИ БОШҚАРИШ ВА F1 ДУРАГАЙ АВЛОДИДА 
ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ЎЗГАРИШИ

Насириллаев Бахтияр Убайдуллаевич,
қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор,
Тут ипак қурти экологияси ва кимёвий заҳарланиш профилактикаси 
лабораторияси мудири;
Жуманиёзов Мансурбек Шомуродович,
қишлоқ хўжалиги бўйича фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим,
Тут ипак қурти наслчилиги лабораторияси мудири

Ипакчилик илмий-тадқиқот институти

Халилова Маъмура Файзулла қизи,
докторант

Тошкет давлат аграр университети 

Аннотация. Мақолада тут ипак қурти жинсининг тухум ранги бўйича нишонланган янги тизим-
лари ва оддий тизимлар иштирокидаги дурагайларнинг технологик кўрсаткичлари таҳлилига оид маълу-
мотлар келтирилган. 8 хил дурагай комбинацияларидаги жинсни бошқариш имконини берувчи транслока-
ция биринчи авлод дурагайларининг хом ипак чиқиши, толанинг умумий узунлиги, толанинг метрик номери 
ва бошқа технологик белгиларига таъсири ўрганилган. Олинган натижаларга кўра, толанинг умумий узун-
лиги 1387-1858 м оралиғида бўлиб, қиёсловчи дурагайларда эса мос равишда 1562 м ва 1325 м ни ташкил 
этган. Энг аҳамиятли белгилардан бири бўлган ипак толасининг метрик номери янги дурагай комбина-
цияларида 3195-3690 м/г кўрсаткичга эга бўлган. Хориж дурагайининг технологик кўрсаткичлари билан 
таққослаганда, янги дурагайлар ипак толасининг сифати пиллани қайта ишлаш корхоналари талаби-
га жавоб бериши аниқланди. Тут ипак қурти янги дурагай комбинацияларининг яратилиши ва уларнинг 
уруғчилик корхоналарида жорий этилиши натижасида саноат уруғларининг 100 % дурагайлиги таъмин-
ланади ҳамда улардан олинадиган ипак толаси сифати ошишига эришилади.

Таянч тушунчалар: тут ипак қурти, тизим, дурагай, пилла, ипак толаси.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОМ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА И ИЗМЕНЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИБРИДНОГО

ПОТОМСТВА F1

Насириллаев Бахтияр Убайдуллаевич, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заведующий лабораторией экологии и профилактики химического отравления 
тутового шелкопряда;
Жуманиёзов Мансурбек Шомуродович,
доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD), 
заведующий лабораторией племенного дела тутового шелкопряда

Научно-исследовательский институт шелководства
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Халилова Мамура Файзулла қизи,
докторант

Ташкентский государственный аграрный университет 

Аннотация. В данной статье приведены результаты анализа технологических показателей мечен-
ных по полу линий и промышленных гибридов тутового шелкопряда. В 8 гибридных комбинациях изучено 
влияние транслокаций на выход шелка-сырца, общую длину коконной нити и метрического номера, а так-
же на другие показатели в гибридных комбинациях, посредством которых можно управлять полом. По ре-
зультатам исследований общая длина нити составила 1387-1858 м, а в контрольных гибридах, соответ-
ственно, 1562 и 1325 м. Метрический номер нити, который имеет большое значение, составил 3195-3690 
м/г. В сравнении с зарубежным гибридом установлено соответствие технологических показателей новых 
гибридов требованиям коконоперерабатывающих предприятий. Создание и внедрение новых гибридных 
комбинаций тутового шелкопряда обеспечит 100 %-ную гибридность грены и повышение качественных 
показателей производимой шелковой нити.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, линия, гибрид, кокон, шелковая нить.

CONTROL OF SILKWORM GENDER AND CHANGE OF TECHNOLOGICAL 
INDICATORS OF HYBRID GENERATION F1
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Abstract. The article outlines the analysis results of technological indicators of lines and industrial hybrids of 
silkworm that marked by gender. In 8 hybrid combinations, the influence of translocation was fully studied on raw-
silk yield, total length of cocoon thread and metric number, as well as, on other indicators in hybrid combination 
through which gender is controlled. According to the results of the research, the total length of thread constituted 
1387-1858 m, while in control hybrids this indication was 1562 m and 1325 m relatively. A metric number of 
thread, which has an important significance, constituted 3195-3690 m/g. In comparison with foreign hybrids, the 
conformity of technological indicators of new hybrids are found to comply with the requirements of cocoon-processing 
enterprises. The creation and introduction of new hybrid combinations of silkworm will provide 100 % hybridity of 
eggs and increase the quality indicators of the produced silk thread.

Key words: silkworm, line, hybrid, cocoon, silk thread.

Кириш
Мавзунинг долзарблиги
Ҳайвонларда, хусусан, тут ипак қуртида 

жинсни сунъий бошқариш муаммосининг 
ечимини биринчи марта буюк генетик олим 
А.С. Серебровский таклиф этган [1, 2]. 

У аутосомаларда жойлашган морфологик 
белгиларни бошқарувчи генларни жинсий 
хромосомаларга транслокация қилиш ги-
потезасини берган. Назарий жиҳатдан олға 
сурилган ушбу ғояни МДҲ ва Япония олим-
лари айнан тут ипак қуртида жаҳон илми 
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тарихида биринчи марта ҳаётга татбиқ этди-
лар.

Х ва γ нурлари таъсирида W ва Z жин-
сий хромосомалари қайта қурилишидан 
саноат мақсадлари учун зотлараро эркак 
жинсли F1 дурагайларини олиш ҳамда морфо-
логик белгилар бўйича жинсни нишонлашда 
муваффақиятли фойдаланилди. Транслока-
цияларнинг бундай мутаносиблиги билан 
транслокация қилинган аутосоманинг қолган 
қисмини генотипдан чиқариб ташлаш орқали 
хоҳлаган аутосомадаги белгининг жинс би-
лан бириккан ҳолда наслдан-наслга берилиши 
тадқиқотчи хоҳишига асосан амалга ошириш 
имконини яратди [3].

Ўзбекистонлик генетик олимларнинг 
шу йўналишдаги тадқиқотларини таҳлил 
қиладиган бўлсак, япониялик тадқиқотчиларга 
нисбатан яхши натижаларга эришганликла-
рига амин бўламиз. В.А. Струнников ва унинг 
ҳамкасблари тут ипак қуртининг 10-аутосома-
сидаги комплементар таъсирга эга тухум се-
роз қаватидаги пигментацияни таъминловчи 
+w1, +w2, +w3, +w4, +wos, +wol генларидан +w2 
генини W хромосомага транслокация қилишга 
эришдилар. Янги генетик тизимнинг W хромо-
сомасида +w2 гени бўлганлиги сабабли урғочи 
жинсга эга тухумлар кулранг ва 10 аутосомада 
w2w2 рецессив гомозигота генлари бўлганлиги 
учун эркак жинсли тухумлар оч сарғиш рангда 
бўлиши таъминланди [4, 5, 6, 7].

2000 йиллардан бошлаб тут ипак қурти 
жинсини тухум ранги бўйича нишонлаш иш-
ларига йирик пиллали зотларни жалб қилиш 
ва янги транслокациялар олиш йўналишида 
илмий изланишлар олиб бориб, Линия 1 меч ва 
Линия 2 меч тизимларини яратишга эришил-
ди [8]. Б.У. Насириллаев ва С.С. Леженколар 
томонидан 510 рақамли транслокация олин-
ди ва беккросс чатиштириш усули билан янги 
транслокант тизимларга асос солинди [9].

Тадқиқотнинг мақсади
Ҳозирги кунда ушбу йўналишдаги изла-

нишларни янада ривожлантириб, Ипакчилик 
илмий-тадқиқот институтида 5 та жинси ни-
шонланган ва 5 та оддий тизимлар иштиро-
кида янги дурагай комбинациялари яратилди 
ҳамда уларнинг технологик кўрсаткичлари 
чуқур тадқиқ этилмоқда. Линия 5 меч, Линия 
6 меч ва Линия 31 меч тизимлари генотипида 
+w3w3 гени бўйича гетерозигота бўлса, Линия 
11 меч ва Линия 32 меч тизимларида +w2w2 
гени бўйича гетерозигота ҳолати таъминлан-
ган. Бундай генотипларда тухум ранги ва жинс 
бўйича 50% : 50% нисбат кузатилади ва улар-
ни тухумлик давридаёқ жуда осон жинсга аж-
ратиб олиш мумкин. Илмий муаммо шундан 
иборатки, ушбу тизимлар геномидаги транс-
локациялар пиллаларнинг технологик хусу-
сиятларига қай даражада таъсир кўрсатиши 
аниқ исботланмаган. Айниқса, саноат дура-
гайларида ушбу маълумотлар катта аҳамиятга  

1-расм. Жинси нишонланган тизимларнинг тухумлари



Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 380

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ 

эга. Шулардан келиб чиқиб, тадқиқот ишининг 
мақсади жинси нишонланган тизимлар ишти-
рокидаги биринчи бўғин дурагайларида тех-
нологик кўрсаткичлар қай даражада намоён 
бўлишини қиёсловчи дурагайлар билан қиёсий 
таҳлил қилишдир.

Тадқиқот услублари
Тажрибалар 2018–2019 йиллар давомида 

Ипакчилик илмий-тадқиқот институтининг 
махсус селекцион қуртхоналарида оптимал гиг-
ротермик шароитларда олиб борилди. Ота ва 
оналик зотлар сифатида жинси нишонланган 5 
та тизим ва оддий 4 та тизимлар танлаб олинди. 
Жинси нишонланган тизимларнинг оч сарғиш 
тухумларидан эркак ва кулранг тухумларидан 
урғочи жинсли қуртлар чиқади (1-расм).

Тизимлар қуртлари парваришланиб, пилла 
ўрагач, пиллалар териб олинди ва дурагай ком-
бинацияси схемасига қараб ♀ х ♂   х ♀ х ♂   ёки ♀ х ♂   х ♀ х ♂   
йўналишда ота ва оналик компонентлар ишти-
рокида қуйидаги дурагайлар комбинациялари 
олинди:

♀ х ♂   Линия 5 меч х ♀ х ♂   Линия 102;
♀ х ♂  Линия 102 х ♀ х ♂   Линия 5 меч;
♀ х ♂   Линия 11 меч х ♀ х ♂   Линия 100;
♀ х ♂   Линия 100 х ♀ х ♂   Линия 11 меч;
♀ х ♂   Линия 32 меч х ♀ х ♂   Линия 101;
♀ х ♂   Линия 101 х ♀ х ♂   Линия 32 меч;
♀ х ♂   Линия 11 меч х ♀ х ♂   Линия 66;
♀ х ♂   Линия 66 х ♀ х ♂   Линия 11 меч.   

Ушбу дурагайларга қиёсловчи сифа-
тида ХХР дан келтирилаётган хориж дура-
гайи ва республикамизда районлаштирилган 
Ўзбекистон 5 дурагайи танланди. Технологик 
кўрсаткичлар Ўзбекистон табиий толалар 
илмий-тадқиқот институтининг сертификат-
ланган лабораториясида аниқланди.

Тадқиқот натижалари
Тут ипак қурти пиллалари вазндор, юқори 

ҳосилдорликка эга бўлиши билан бирга, албат-
та, уларнинг қуруқ пиллаларидан хом ипак 
чиқиши, ипак маҳсулотлари чиқиши, толанинг 
умумий узунлиги, толанинг узлуксиз чува-
лиш узунлиги ва унинг метрик номери (ин-
гичкалиги) талаб даражасида бўлиши лозим. 
Юқорида қайд этилганидек, мазкур тадқиқот 
ишига танлаб олинган тизимларни яратишда, 
асосан, технологик кўрсаткичларга урғу бе-
рилган. Кейинги босқичда амалга оширадиган 
тадқиқотларимиз ана шу янги тизимлар ичи-
дан энг мақбул дурагай комбинацияларини 
яратиб, ишлаб чиқаришга тавсия этишдир.

Шундан келиб чиқиб, 2019 йилда тизим 
ва дурагайларни парваришлаб етиштирган 
пиллаларнинг технологик кўрсаткичлари 
аниқланди. Олинган натижалар 2-расмдаги 
гисто граммадан ўрин олган.

2019 йилги тажрибалар давомида 2018 
йилга нисбатан 4 та янги дурагай комбинация-
лари қўшилди ва тўлиқ қиёсий таҳлил қилинди. 
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Аниқланган технологик кўрсаткичлардан 
шуни аниқ кўриш мумкинки, янги жинси ни-
шонланган тизимлар аввалги йилга нисбатан 
пастроқ кўрсаткични намоён этган ва аксинча, 
жинси нишонланмаган тизимлар 2018 йил-
дан фарқли ўлароқ юқорироқ натижаларни 
кўрсатди. Бу, энг аввало, пиллалардан хом ипак 
чиқиши кўрсаткичида намоён бўлди. Тизимлар 
ичида жинси нишонланган Линия 32 меч, Ли-
ния 5 меч ва Линия 6 меч  тизимларининг хом 
ипак чиқиши кўрсаткичи энг юқори – 48,77 %, 
46,11 ва 46,03 % ни ташкил этди. Оддий жин-
си нишонланмаган тизимлар ичида эса қуруқ 
пилладан хом ипак чиқиши бўйича Линия  
100 да энг юқори 49,67 % ва Линия 101 да – 
47,94 %  кўрсаткичлар аниқланди.

Толанинг узлуксиз чувалиш узунлиги 
бўйича эса Линия 5 меч (1471 м), Линия 6 
меч (1304 м) ва Линия 31 меч (1354 м) ти-
зимларининг анча яхши натижаларга эга эка-
ни аниқланди. Бундан ташқари, Линия 101 ва 
Линия 66 тизимларининг ушбу кўрсаткичлари 
ҳам эътиборга лойиқ  (1342 м ва 1246 м). Ушбу 
муҳим кўрсаткич, албатта, ипак толасидан оли-
надиган калаваларнинг рақобатбардошлигини 
таъминлайди. 

Толанинг метрик номери бўйича 2019 
йилги қиёсий таҳлил шуни кўрсатиб туриб-
дики, кўпчилик тадқиқ этилаётган тизимлар 
ингичка ипак толасига эга бўлиб, Линия 32 м 
тизимида ушбу кўрсаткич 3958 м/г, Линия 102 
тизимида 3533 м/г ни ташкил этган. Лекин  
кўпчилик тизимларнинг метрик номери 2018 
йилга нисбатан пасайган, яъни йўғонлашган. 
Бундай кескин ўзгариш сабабларига аниқлик 
киритиш учун технологик кўрсаткичларга 
ташқи муҳит омиллари таъсирини тадқиқ 
этиш талаб этилади. 

Илмий ишимизнинг асосий мақсади 
янги дурагай комбинацияларининг юқори 
маҳсулдорлик белгилари хориж дурагайла-
ри билан технологик кўрсаткичлар бўйича 
рақобатлаша олишини таъминлашдир. Шундан 
келиб чиқиб, 2019 йилда олинган янги дура-
гай пиллаларнинг технологик кўрсаткичлари 
биз учун муҳим ҳисобланади. Агар техноло-
гик кўрсаткичларни чуқур таҳлил қиладиган 
бўлсак, янги дурагай комбинацияларининг 
етакчи белгилари маҳаллий ва хориж дурагайла-
ридан юқорироқ эканига амин бўламиз. Устун-

лик энг аввал қуруқ пилладан хом ипак чиқиши 
кўрсаткичида аниқ кўринди. Линия 100 х Линия 
11 м ва Линия 102 х Линия 5 м дурагайларида 
бу кўрсаткич 47,19-47,37 % ни ташкил этганда, 
қиёсловчи Ўзбекистон 5 ва Хориж дурагайида 
44,71-44,83 % га тенг бўлди. Ўртадаги фарқ 2,48-
2,54 абс фоизни ташкил этди. 

Толанинг узлуксиз чувалиш узунлиги 
бўйича Линия 5 меч х Линия 102 (1592 м),  
Линия 100 х Линия 11 меч (1575 м) ва Ли-
ния 101 х Линия 32 меч (1342 м) дурагай 
комбинация ларининг мустаҳкам ипак толаси-
га эга экани аниқланди. Бу кўрсаткич маҳаллий 
стандарт ва хориж дурагайларида мос равишда 
1362 м ва 1325 м ни ташкил этди.

Толанинг умумий узунлиги кўрсаткичи 
ҳам янги дурагай комбинацияларимизда 
қиёсловчи дурагайларга нисбатан сезиларли 
даражада юқори, яъни 1387-1858 м оралиғида 
бўлиб, қиёсловчи дурагайларда эса мос равиш-
да 1562 м ва 1325 м ни ташкил этди.

Энг аҳамиятли белгилардан бири бўлган 
ипак толасининг метрик номерини янги 
дурагай комбинацияларида ингичка деб 
ҳисоблаш мумкин. Чунки олинган техноло-
гик кўрсаткичлар жадвалида бу белгининг 
кўрсаткичлари 3195-3690 м/г оралиғида эка-
ни фикримизнинг яққол далилидир. Албатта, 
шу ўринда ҳориж дурагай пиллаларидан чувиб 
олинган кўрсаткичларни алоҳида таъкидлаш 
лозим, яъни толанинг метрик номери ушбу ду-
рагайда 3401 м/г ни ташкил этди. 

Хулоса 
Танлаб олинган ота ва оналик тизимлар 

ҳам да улар иштирокидаги саноатбоп дурагай-
ларнинг 2019 йилги технологик кўрсаткичлари 
юқорилиги билан ажралиб туради ҳамда 
ҳозир  да ипак саноти талабларига тўлиқ жавоб 
беради. 

Юқоридаги фикрларни 2019 йилда етиш-
тирилган пиллаларни лаборатория чувиш 
ишлари натижасида Ўзбекистон табиий тола-
лар илмий-тадқиқот институти ва Ипакчилик 
илмий-тадқиқот институтининг мутахассис-
лари иштирокида тузилган далолатнома тўлиқ 
тасдиқлайди. Далолатномага асосан, янги 
дурагайлардан олинган пиллаларнинг техно-
логик кўрсаткичлари пилла чувиш автомат-
ларида юқори сифатли 2А, 3А хом ипак олиш 
имконини беради. 
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Аннотация. Мақолада долзарб масала ҳисобланган эзилган ва сиртқи доғли пиллалар ҳосил бўлиш 
сабабларини аниқлаш мақсадида олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. Сифатли пилла ва 
хом-ипак хомашёсини олиш кўп жиҳатдан пиллани тайёрлаш ҳамда унга дастлабки ишлов бериш жара-
ёнларига боғлиқ. Шу сабабли пиллани тайёрлаш ҳамда унга дастлабки ишлов бериш босқичларининг ҳар 
бирида эзилган ва сиртқи доғли пиллалар ҳосил бўлишини аниқлаш мақсадида республиканинг бир қанча 
пиллага дастлабки ишлов бериш базаларида ишлаб чиқариш шароитида тажриба тадқиқотлари олиб бо-
рилди. Олиб борилган тадқиқотлар асосида келтирилган тавсияларни пиллаларни тайёрлаш ҳамда улар-
га дастлабки ишлов бериш билан шуғулланувчи республиканинг пиллага дастлабки ишлов бериш базалари 
ва фермерлик хўжаликларига татбиқ этиш мумкин. Тадқиқот натижалари республиканинг иқтисодий 
потенциали ошишига сабаб бўлувчи яхши технологик кўрсаткичларга эга бўлган пилла ва сифатли хом-
ипак хомашёсини олиш имконини беради. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведенные с целью выявления при-
чин возникновения мятых и поверхностно-пятнистых коконов, что является актуальной задачей. Полу-
чение качественных коконов и шелка-сырца во многом зависит от процессов заготовки и первичной обра-
ботки коконов. Поэтому на нескольких базах первичной обработки коконов в производственных условиях 
проведены экспериментальные исследования для определения причин возникновения мятых и поверхност-
но-пятнистых коконов на каждом этапе заготовки и первичной обработки коконов. Приведенные в ра-
боте рекомендации на основе проведенных исследований можно применить на базах первичной обработ-
ки коконов и в фермерских хозяйствах Узбекистана, занимающихся заготовкой и первичной обработкой 
коконов. Данные результаты позволят получить коконы с хорошими технологическими показателями и 
качественный шелк-сырец, что будет способствовать повышению экономического потенциала республики.

Ключевые слова: мятый кокон, поверхностно-пятнистый кокон, дефектный кокон, заготовка ко-
кона, первичная обработка коконов, тепловой агрегат, транспортировка коконов, перелопачивание коко-
нов, теневая коконосушилка.

 
RESEARCH OF THE INFLUENCE OF PREPARATION TECHNOLOGY AND  

PRIMARY PROCESSING OF COCOONS ON THE APPEARANCE OF CREAMED AND 
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Abstract. The article presents the results of research conducted to identify the causes of crushed and surface-
spotted cocoons. Getting high-quality cocoons and raw silk is much dependent on the primary processing of cocoons. 
Therefore, on the basis of the primary processing of cocoons under production conditions, experimental studies have 
been carried out to determine the occurrence of crushed and surface-spotted cocoons at each stage of their primary 
processing. The recommendations given in the work can be applied on the basis of the primary processing of cocoons,  
as well as in farms engaged in the procurement and primary processing of cocoons. These results will allow obtaining 
cocoons with good technological parameters and high-quality raw silk, contributing to the increase of the economic 
potential of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: crushed cocoon, surface-spotted cocoon, defective cocoon, primary processing of cocoons, heat 
aggregate, cocoon transportation, shovelin of cocoons, shadow cocoon dryer.

Введение
Дефектные коконы, независимо от вида и 

размера дефекта, в частности мятые и пятнис-
тые, разматываются хуже нормальных коконов 
и дают больше коконного сдира, неразмота и 
одонков вследствие частых обрывов [1]. В ре-
зультате мятые и пятнистые коконы имеют 
низкий выход шелка-сырца, снижается произ-
водительность кокономотального оборудова-

ния и происходит удорожание шелка-сырца  
[2, 3]. Поэтому наличие в промышленных пар-
тиях мятых и пятнистых коконов является одной 
из основных причин высокого удельного расхода 
коконов на шелкомотальных фабриках [4].

Причины появления мятых и поверхност-
но-пятнистых коконов (рис.) многие авто-
ры связывают с несовершенной технологией 
заготовки и первичной обработки коконов. 
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Поэтому изучение и устранение причин воз-
никновения вышеупомянутых дефектных ко-
конов является актуальной задачей.

Материалы и методы исследования
Экспериментальные исследования по 

определению влияния технологии заготовки 
и первичной обработки коконов на возникно-
вение мятых и поверхностно-пятнистых коко-
нов проводилась на трех базах первичной об-
работки коконов. 

На базе первичной обработки коконов  
г. Карши применяли старую технологию заго-
товки и первичной обработки коконов, кото-
рая заключалась в следующем. Живые коконы, 
принятые от коконосдатчиков, транспортиро-
вались до тепловых агрегатов в специальной 
таре-контейнере. Тара-контейнер перемеща-
ется с помощью авто- или электрокара, а так-
же колесными тракторами с навесным меха-
низмом и подвесным приспособлением к нему 
для подъема тары-контейнера. Из-за малого 
угла наклона дна тары-контейнера больше 
половины оставшихся коконов выгребали из 
него вручную деревянной лопаткой, которые 
складывались в виде грядок под навесом, где 
расположены тепловые агрегаты. До тепло-
вой обработки время от времени осуществля-
лось их перелопачивание. Для тепловой об-
работки коконов их засыпали в шалчи из бязи 
деревянной лопаткой и вручную доставляли 
до загрузочного бункера теплового агрегата. 
После тепловой обработки коконы в шалчах 
вручную доставлялись до теневых коконосу-
шилок, и осуществлялось перелопачивание 
коконов деревянной лопаткой до достижения 
ими воздушно-сухого состояния. В дальней-

шем отсор тировывались дефектные коконы, 
оставшиеся коконы затаривались.

На базе первичной обработки коконов  
г. Ташкент применяли новую технологию за-
готовки и первичной обработки коконов, ко-
торая заключалась в том, что все операции по 
транспортировке и хранению живых и обра-
ботанных на тепловых агрегатах коконов про-
изводились с применением твердой тары.

На базе первичной обработки коконов 
Бостанлыкского района применялась гибрид-
ная технология. Здесь присутствовали элемен-
ты и старой, и новой технологии. Технология 
заготовки и первичной обработки коконов 
зак лючалась в следующем. Приемка и транс-
портировка коконов к тепловым агрегатам 
осуществлялись вручную с применением твер-
дой тары. После обработки коконов на тепло-
вых агрегатах транспортировка их к стелла-
жам теневых коконосушилок осуществлялась 
вручную с применением шалчи. 

Полученные результаты
Результаты экспериментальных исследо-

ваний показали (табл. 1), что при старой тех-
нологии заготовки и первичной обработки 
коконов, применяемой на Каршинской базе 
первичной обработки коконов, ухудшение 
качества коконов происходит при времен-
ном хранении их навалом до тепловой обра-
ботки. При данной операции увеличивается 
количест во мятых коконов на 4 %, а пятнистых 
– на 9-12 %. В итоге количество нормальных 
коконов снижается на 15-24 %. Заметное ухуд-
шение наблюдается и при транспортировке 
в специальной таре-контейнере. Количество 
нормальных коконов уменьшается на 0,18-

 

Рис. Мятые и поверхностно-пятнистые коконы 
 

Рис. Мятые и поверхностно-пятнистые коконы
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3,55 %, мятых и пятнистых увеличивается, со-
ответственно, на 0,52-1,44  и 1,12-2,64 %.

Выполнение технологической операции 
с помощью твердой тары, применяемой по 
новой технологии заготовки и первичной об-
работки коконов на Ташкентской базе первич-
ной обработки коконов (табл. 2), заметно не 
ухудшает качество коконов. При операциях на 
тепловых агрегатах СК-150К не наблюдается 
заметного ухудшения качества коконов. 

Анализ результатов исследований, прове-

денных на Бостанлыкской базе первичной об-
работки коконов, показал (табл. 3), что в целом 
количество заготовленных коконов по сравне-
нию с другими коконосушилками высокое. Ко-
личество нормальных коконов больше, а мятых 
коконов – меньше. Однако количество пятнис-
тых коконов больше на 10-18 %. Число мятых 
коконов увеличивается по мере перемещения по 
технологической цепочке совсем незначитель-
но. Так, если во время заготовки оно составляло  
1-2 %, то перед затариванием – 1,6-3 %. 

Таблица 1
Изменение качества коконов по технологическим операциям на Каршинской базе 

первичной обработки коконов

Вид коконов Партия 
коконов

До за-
грузки в 

тару-кон-
тейнер,%

После вы-
грузки из 
тары-кон-
тейнера,%

До загрузки 
в тепловой 
агрегат,%

После транспорти-
ровки к стеллажам 
теневой сушилки 
до перелопачива-

ния, %

После отбра-
ковки и пере-
лопачивания 

(перед затари-
ванием), %

Нормальные 1
2

65,12
61,40

61,57
61,22

45,86
37,52

62,89
64,90 74,06

Мятые 1
2

1,84
2,76

3,28
3,28

7,38
7,3

3,77
4,80 4,29

Поверхност-
но-пятнистые

1
2

12,00
14,43

14,64
15,55

23,72
27,18

14,91
16,37

13,01
13,50

Таблица 2
Изменение качества коконов по технологическим операциям на Ташкентской базе 

первичной обработки коконов

Вид коконов Партия коко-
нов

После транс-
портировки в 
загрузочный 

пункт,%

После транс-
портировки 
к тепловому 
агрегату,%

После об-
работки на 

тепловом агре-
гате,%

Перед затари-
ванием,%

Нормальные

1
2
3
4
5
6

72,63
54,91
70,38
65,71
74,69
66,43

67,95
51,16
63,17
67,22
74,63
66,02

63,74
52,30
66,31
72,71
68,94
69,98

50,08
47,44
64,76
68,70
76,70
63,93

Среднее 67,46 65,02 65,66 61,93

Мятые

1
2
3
4
5
6

3,63
3,12
1,65
8,31
1,61
2,18

1,44
2,33
1,25
4,18
1,67
1,93

3,53
3,13
1,67
7,88
1,74
1,36

6,35
4,45
2,85
4,90
3,60
3,01
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Среднее 3,42 2,13 3,22 4,19

Поверхностно-
пятнистые

1
2
3
4
5
6

10,80
27,64
15,06
10,61
5,30

12,61

14,28
21,72
15,48
11,86
7,08

12,86

17,84
21,91
13,52
0,85
7,44

13,16

30,44
30,85
16,32
12,20
10,30
16,76

Среднее 13,67 13,88 12,45 19,48

Таблица 3
Изменение качества коконов по технологическим операциям 

на Бостанлыкской базе первичной обработки коконов

Вид коконов Партия коко-
нов

После транс-
портировки в 
загрузочный 

пункт,%

После транс-
портировки 
к тепловому 
агрегату,%

После об-
работки на 
тепловом 

агрегате,%

Перед затари-
ванием, %

Нормальные

1
2
3
4
5
6
7
8

77,53
66,47
61,49
66,15
67,79
76,12
60,92
24,42

53,54
65,50
83,63
68,68
69,00
75,69
64,04
27,27

69,29
74,43
81,18
72,68
66,42
71,60
64,26
31,76

74,14
69,20
78,20
64,70
72,72
60,98
61,18
49,67

Среднее 62,60 63,42 66,45 66,35

Мятые

1
2
3
4
5
6
7
8

1,02
0,58
1,1

0,83
2,10
1,30
2,10
1,70

1,80
0,50
1,90
0,90
1,70
1,30
1,82
2,52

1,95
0,93
2,06
1,06
2,65
2,56
3,38
2,30

1,36
3,07
1,98
1,60
1,85
2,58
3,75
1,19

Среднее 1,34 1,55 2,11 2,17

Поверхност-
но-пятнистые

1
2
3
4
5
6
7
8

6,57
16,74
18,77
14,79
15,92
10,65
16,31
46,39

21,66
17,70
6,60

14,68
15,10
11,27
15,20
44,29

16,13
11,78
7,41

12,92
20,07
11,92
14,46
43,93

17,75
20,65
10,75
24,17
18,97
26,22
18,18
41,30

Среднее 18,27 18,31 17,33 22,25
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Выводы
1. На этапе приема живых коконов от шел-

ководов на заготовительном пункте рекомен-
дуется производить сортировку поступивших 
коконов до приемки силами сотрудников баз 
первичной обработки коконов и самих шелко-
водов. Эти мероприятия позволят сократить 
до минимума количество заготовительного 
брака, исключить сортировку перед тепловой 
обработкой коконов и создадут предпосылки 
для механизации дальнейших процессов пер-
вичной обработки коконов.

2. На этапе транспортировки живых ко-
конов от приемного пункта баз первичной 
обработки коконов до тепловых агрегатов ре-
комендуется использовать тару-контейнер с 
навесным устройством трактора. Предлагает-
ся уменьшить толщину слоя коконов в контей-
нерах до 500 мм и улучшить конструкцию как 
самого контейнера, так и навесного устрой-
ства трактора.

3. На этапе временного хранения живых 
коконов до тепловой обработки не рекомен-
дуется высыпать их на пол. Предлагается хра-

нить живые коконы в контейнерах путем их 
штабелирования в 2-3 яруса.

4. На этапе тепловой обработки живых 
коконов с помощью коконосушильных агре-
гатов рекомендуется доработать загрузочный 
бункер. Предлагается механизировать загруз-
ку бункера живыми коконами (после их хране-
ния) непосредственно из контейнеров.

5. На этапе транспортировки обработан-
ных коконов на тепловых агрегатах к теневой 
сушилке рекомендуется транспортировать их 
с помощью ленточных транспортеров.

6. Для транспортировки и высыпки коко-
нов на стеллажи теневой сушилки, съёма коко-
нов с них, а также перелопачивания коконов 
во время досушивания следует создать новую 
технику.

Перечисленные выше рекомендации 
должны существенно уменьшить количество 
мятых и поверхностно-пятнистых коконов и 
будут способствовать полной механизации 
технологических операций заготовки и пер-
вичной обработки коконов.
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Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислик институти

Аннотация. Мақолада Сирдарё ҳавзасидаги КФК-Сўх тўйинтирувчи канали тиндиргичидаги 
чўкиндиларнинг фракцион ва кимёвий таркиби ўрганилган ҳамда улардан фойдаланиш имкониятлари таҳлил 
қилинган. Ушбу жараённи ўрганишда тиндиргичда сув билан бирга ҳаракатланаётган чўкиндиларнинг фрак-
цион ва агрокимёвий таркиби ҳамда сувдаги улушининг тиндиргич узунлиги бўйлаб ўзгариши асосий омил си-
фатида қаралган. Тиндиргич чўкиндилари фракцион таркибининг асосий қисмини > 0,25 ва 0,25-0,010 мм ди-
аметрдаги заррачалар ташкил этиб, уларнинг ўрта ҳисобдаги умумий улуши тиндиргичнинг кириш қисмида 
69 % ва чиқиш қисмида 60 %ни ташкил этиши аниқланган. Дарё чўкиндиларининг кимёвий таркиби ҳам 
алоҳида хусусиятга эга эканлиги, экин далалари учун керакли озуқа манбаларига бойлиги ўрганилди. Олинган 
натижалар асосида тиндиргич иш режими, чўкиндилар миқдорини бошқариш орқали кимёвий бирикмалар 
миқдорини тартибга солиш мумкинлиги бўйича хулосалар берилган.

Таянч тушунчалар: канал, шилинмоқ, чўкинди, сувнинг агрокимёвий таркиби, оқим даражаси.

ЗНАЧЕНИЕ РЕЧНЫХ НАНОСОВ В ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
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Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Аннотация. В статье изучены химический и фракционный составы наносов в отстойнике обогати-
тельного канала КФК-Сух, находящегося в водоеме р. Сырдарья, а также проанализированы возможности 
их использования. При изучении этого процесса в качестве основного фактора рассмотрено изменение в 
отстойнике фракционного и агрохимического составов наносов, движущихся вместе с водой, и изменение 
их доли в воде по длине отстойника. Основную часть фракционного состава в отстойнике составляют 
частицы диаметром >0,25 и 0,25-0,01 мм. Определена суммарная средняя расчетная их доля во входной 
части отстойника – 69 % и выходной части – 60 %. Изучен химический состав речных наносов, имеющих 
особые свойства для посевных полей и являющихся продуктом обогащения почвы. На основе полученных 
результатов изучения режима работы отстойника и регулирования количества наносов сделаны выводы 
о возможностях управления наличием в их составе химических соединений, а также их количественными 
характеристиками. 

Ключевые слова: канал, слизь, нанос, агрохимический состав воды, скорость потока.
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THE IMPORTANCE OF RIVER PUMPS IN IMPROVING  
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Abstract. The article studies the chemical and fractional composition of pumps and the possibilities of their use 
in the sump of the enrichment channel KFK-Sukh, located in the reservoir of the river Syr Darya. When studying this 
process, the change in the sediment of fractional and agrochemical compositions of pumps moving with water and the 
change in their fraction in water along the length of the settler have been considered as the main factor. The bulk of the 
fractional composition in the sump is made up of particles with a diameter of > 0.25 and 0.25-0.01 mm, their total 
average calculated proportion in the inlet part of the sump is 69% and in the output part 60%. The study deals with 
the chemical composition of river pumps as an enrichment product with special properties for sowing fields. Based on 
the results on the mode of operation of the sump and the regulation of the number of pumps, the relevant conclusions 
on the possibility of controlling chemical compounds, as well as their quantities have been drawn.

  Keywords: canal, sump, pump, agrochemical composition of water, flow rate.

Кириш
Республиканинг Амударё, Сирдарё, За-

рафшон ҳавзаси каби сув манбаларидан сув 
билан биргаликда таркиби минерал ўғитларга 
бой бўлган жуда катта миқдордаги чўкиндилар 
магистрал каналларга, магистрал каналлардан 
ички каналлар ва экин майдонларига узатила-
ди. Юқорида баён этилганидек, ҳозирда мине-
рал ўғитларга бой дарё чўкиндиларини экин 
майдонига узатишнинг асосий воситаси фақат 
сув оқими бўлиб қолмоқда.

Қадимдан суғорма деҳқончиликка асос-
ланган Амударё, Сирдарё, Зарафшон ва 
бошқа дарёлар ҳавзалари республикамизга 
дарёлар келтириб ётқизган унумдор илл (гил) 
ётқизиқлар устида жойлашган. Шунинг учун 
ҳам ўлкамиз ерлари жуда унумдорлиги билан 
ажралиб турган [1, 2, 3, 4]. 

Лекин сўнгги йилларда Амударё ва Сир-
дарё ҳавзаларининг бошқарилиши, қатор сув 
омборлари ва бошқа гидротехник иншоотлар 
қурилиши оқим ҳажмининг табиий миқдорига 
таъсир кўрсатиши билан бир қаторда дарё 
чўкиндилари оқими – қаттиқ оқим ҳаракатига 
ҳам кескин таъсир кўрсатмоқда. Деҳқончилик 
ва халқ хўжалиги соҳаларида сувга эҳтиёж 

ошиши натижасида дарё суви ва унинг тар-
кибидаги дарё чўкиндиларининг дарёдан сув 
олувчи иншоотлар, сув омборлар, магистрал 
каналлар ва ички суғориш каналларида чўкиб 
қолиши кузатилмоқда. Бу, бир томондан, экин 
майдонларини тайёр минерал ўғитдан маҳрум 
қилаётган бўлса, иккинчи томондан, иншоот-
ларнинг самарали ишлашига салбий таъсир 
кўрсатмоқда [5, 6].

Дарё чўкиндилари фракцион ва кимёвий 
таркибининг «дарё, канал, экин майдони» ти-
зими бўйича тақсимоти динамикасини амалга 
ошириш орқали масаланинг тўлақонли ечими-
ни излаш лозим. Юқорида баён этилганидек, 
дарё чўкиндиларини «дарё, канал, экин май-
дони» тизимида бошқаришда оқимнинг гид-
равлик, гидрологик ҳамда дарё чўкиндилари 
параметрларини инобатга олиш керак. Олиб 
борилган илмий-амалий ишларнинг муҳим 
жиҳати шундаки, чўкиндилар фракцион тар-
кибини кимёвий таркибга боғлиқ равишда 
бошқариш мумкин [7].

Бу иккала йўналишдаги ишларни бир-
галикда тизимли таҳлил асосида олиб бо-
риш орқали, юқорида қайд этилган «дарё, 
канал, экин майдони» тизимида дарё 
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чўкиндиларининг ирригацион аҳамиятини 
баҳолаш ва улардан самарали фойдаланишга 
эришиш мумкин [8, 9].

Тиндиргичларда чўкиндиларни фракция-
ларга ажратиб бошқаришга эришиш орқали 
улардан самарали табиий ресурс сифатида 
фойдаланиш мумкинлиги, тиндиргичда катта 
ўлчамдаги чўкиндиларни қолдириб, улардан 
кейинчалик қурилиш материали сифатида 
фойдаланиш мумкин. 

Klyukanova S., Abu Alyants S.X., Latipov I.Sh., 
Arifjanov A. ва бошқа олимлар томонидан Аму-
дарё дарёси ҳавзаси ҳудудида олиб борил-
ган тадқиқотларда дарё чўкиндиларининг 
суғориладиган ерлар унумдорлигини оши-
ришдаги аҳамияти бўйича бир қанча ижобий 
натижаларга эришилган [7, 8, 9, 10].

Материаллар ва усуллар 
КФК-Сўх тўйинтирувчи канал узунлиги 

3,45 км ва унинг 2,25 км бетонланган. Мак-
симал сув сарфи 20 м3/с. Тиндиргич Фарғона 
вилояти Ўзбекистон тумани Элаш қишлоғида 
жойлашган. КФК-Сўх тўйинтирувчи канал 
тиндиргичи (келгусида КФК-Сўх тиндирги-
чи) параметрлари қуйидагича: эни – 150 м, 
бўйи – 350 м. Канал суви қишлоқ хўжалиги 
экинларини суғориш учун олинади ва шу са-
бабдан у фақатгина йилда алоҳида вақтларда 
(3 ой давомида) сув ўтказади. Бошқа 
вақтларда тиндиргичда тозалаш ва таъмирлаш 
ишлари олиб борилади. Жами 1 йил давоми-
да тиндиргичда ўрта ҳисобда 100 минг м3 то-

залаш ишлари бажарилади. Чўкиндиларнинг 
тиндиргич узунлиги бўйича тақсимланишини 
ҳисоблашнинг мавжуд услубларини таҳлил 
қилиш шуни кўрсатадики, бу услублар, асо-
сан, ўзгармас кесимга эга бўлган ростловчи 
иншоотлар учун ишлаб чиқилган бўлиб, бун-
да оқимнинг ўртача тезлиги кўрилаётган ўзан 
қисми узунлиги бўйича ўзгармас деб қабул 
қилинган. 

Натижалар ва муҳокама
Таҳлилларга кўра, дарё сувларида ми-

нерал моддалар миқдорининг энг кўп қисми 
чўкиндилар таркибида бўлади. Дарё сувлари 
оқизиб келаётган чўкиндиларнинг маълум 
қисмини ушлаб қолиш ва унинг асосий мине-
ралларга бой қисмини ўғит сифатида суғориш 
сувлари билан биргаликда экин майдонлари-
га юборишда ирригацион тиндиргичларнинг 
аҳамияти каттадир.

Оқимнинг лойқалиги, лойқаликнинг 
тин  диргичдаги тақсимоти, тиндиргичда 
тўпланган чўкиндиларнинг фракцион ва ки-
мёвий таркиби таҳлил этилди. Чўкиндилар 
таркиби йиллар давомида ўзгармоқда ва 
бу ўзгариш 10-15 фоизни ташкил этмоқда  
(1-расм). КФК-Сўх тиндиргичи узунлиги 
бўйича чўкиндилар тақсимоти таҳлилидан 
маълумки, катта сув сарфи даврида тиндиргич-
нинг ишлаш самарадорлиги нисбатан паст.

КФК-Сўх тиндиргичи чўкиндилари фрак-
цион таркибининг асосий қисмини > 0,25 ва 
0,25-0,010 мм диаметрдаги заррачалар ташкил 

 

1-расм. Тиндиргичнинг узунлиги бўйича чўкиндилар тақсимоти
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этиб, уларнинг ўрта ҳисобдаги умумий улуши 
тиндиргичнинг кириш қисмида 69 % ва чиқиш 
қисмида 60 % ни ташкил этади. (2- ва 3-расм-
лар). Шуни ҳам таъкидлаш керакки, бу миқдор 
йиллар давомида ўзгарувчан бўлиб, оқимнинг 

гидравлик ва гидрологик параметрларига 
боғлиқдир. 

Ўлчамлари 0,1 мм дан юқори  чўкинди-
ларни каналга узатиш канални лойқа боси-
шига олиб келади. Тиндиргичнинг кириш 

 2-расм. Чўкиндилар тақсимотининг гистограммаси

 
3-расм. Чўкиндилар тақсимотининг гистограммаси  
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қисмидаги ўртача лойқалик миқдори 4,0 г/л ва 
чиқиш қисмидаги лойқалик миқдори 3,3 г/л ни 
ташкил қилади. Оқимнинг тозаланиш даража-
си – 19 %. Тозаланишнинг оптимал даражаси, 
одатда, 45 % – 65 % ни ташкил этиши керак. 
Демак, тиндиргичда дарё чўкиндилари етар-
лича бошқарилмаяпти [1, 2, 3, 6, 8].

КФК-Сўх тиндиргичида пикетлар узунли-
ги бўйича чўкиндилар миқдори камайиб бори-
ши кузатилди. 

КФК-Сўх тиндиргичида чўкиндиларнинг 
кўп қисми 0,1 мм диаметрли чўкинди заррача-
ларидан иборат бўлиб, хусусан, кириш қисми 
ўнг томонида 63,3 %, кириш ўрта қисмида  
78,6 %, кириш қисми чап томонида 41,3 %ни 
ташкил этади. 

КФК-Сўх тиндиргичида чўкиндиларнинг 
кўп қисми 0,1 мм диаметрли чўкинди заррача-
ларидан иборат бўлиб, хусусан, чиқиш қисми 
ўнг томонида 63,6 %, чиқиш ўрта қисмида  
57 %, чиқиш қисми чап томонида 55,3 %ни 
ташкил қилди (4-расм,  1-жадвал). 

КФК-Сўх тиндиргичи чўкиндиларининг 
таркибий қисми (2-жадвал) тавсифидан шуни 
хулоса қилиш мумкинки, физик лой миқдори 
кириш ва чиқиш қисмида ўрта ҳисобда деяр-
ли бир хил, яъни чиқиш қисмида 6 % ва кириш 
қисмида 7 %, аммо бу миқдор тиндиргичнинг 
ҳар бир қисмида ўзига хос. Бу таркибдаги 
чўкиндиларни экин далаларига узатиш тупроқ 
физик хусусиятига салбий таъсир кўрсатмайди. 
[4, 5, 10].

1-жадвал
КФК-Сўх тиндиргичи чўкинди заррачалариниг фракцион таркиби

Намуна олиш 
жойи

Фракциялар (мм), в %

> 0,25 0,25-
0,10

0,10-
0,05

0,05-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,001 <0,001 Физик 

лой

Кириш 
қисми 22,5 1,3 62,8 10,8 0,9 0,8 0,9 2,6

Чиқиш 
қисми 3,7 0,8 49,2 36,1 4,5 3,4 2,3 10,2

 

4-расм. Пикетлар бўйича фракцион таркиби тақсимоти
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2-жадвал
КФК-Сўх тиндиргичидан олинган намуналар

Намуна олинган жой

АҚШ учбурчаги бўйича 
фракциялар таркиби (мм), % ФАО бўйича 

номланишиҚум, 
0.05-2.0 

Чанг, 
0.002-0.05

Лой, 
< 0.002

Тиндиргичнинг кириш қисми 
ўнг қирғоқ 85 12 3 LS Loamy Sand

Тиндиргичнинг кириш қисми 
ўрта қисми 97 3 0 S Sand

Тиндиргичнинг кириш қисми 
чап қирғоқ 66 30 5 SL Sandy Loam

Тиндиргичнинг ўрта қисми  
ўнг қирғоқ 70 29 1 SL Sandy Loam

Тиндиргичнинг ўрта қисми  
чап қирғоқ 62 36 1 SL Sandy Loam

Тиндиргичнинг чиқиш қисми 
ўнг қирғоқ 66 31 2 SL Sandy Loam

Тиндиргичнинг чиқиш қисми 
ўрта қисми 59 37 4 SL Sandy Loam

Тиндиргичнинг чиқиш қисми 
чап қирғоқ 97 2 1 S Sand

 

5-расм. АҚШ учбурчаги бўйича фракциялар тақсимоти   

КФК-Сўх тиндиргичи чўкиндилари тар-
кибий хоссаси АҚШ учбурчаги бўйича 3-жад-
валда келтирилган. Маълумотлар таҳлилидан 
маълумки, чўкиндилар таркибининг асосий 
қисмини қум ташкил қилади. Қум миқдори 

тиндиргичнинг кириш қисмида ўрта ҳисобда 
90 %, чиқиш қисмида 71 %ни ташкил қилади. 
Бу қум миқдорини каналга узатиш учун ка-
налнинг тезлиги 1 м/с дан ортиқ бўлиши ке-
рак. Айни пайтда бу миқдор қум экин дала-
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ларига узатилса, тупроқнинг енгиллашишига 
ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Тиндир-
гичнинг чиқиш қисмида чанг миқдорининг 
ошиб бориши ижобий омилдир. ФАО тавсифи 
бўйича, КФК-Сўх тиндиргичидан чиқаётган 
чўкиндилар таркибий хоссасига кўра юмшоқ 
қум типига киради. 

Тиндиргич чўкиндиларининг фракцион 
таркиби билан биргаликда кимёвий тарки-
би ҳам таҳлил этилди. Ирригацион аҳамияти 
нуқтаи назаридан кимёвий бирикмалар 
N-NH4, P2O5, K2O ларга алоҳида эътибор ка-
ратилди. Мазкур кимёвий бирикмалар ичида 
калийли бирикма миқдори катта фоизни таш-
кил қилади (3-жадвал). Шуни ҳам алоҳида таъ-
кидлаш лозимки, тиндиргичларда чўкиндилар 
миқдорини бошқариш орқали юқоридаги 

бирикмалар миқдорини ҳам тартибга солиш 
мумкин. Тиндиргичнинг кириш ва чиқиш 
қисмидаги бу миқдорлар ўзгариши бунинг 
тасдиғини беради (5-расм). Дарё чўкиндилари 
кимёвий таркибининг ФАО тавсифи бўйича 
чўкиндиларнинг умуман шўрланмаганлиги 
аниқланди, яъни ЕС1:1, dS/m кўрсаткичи 0,49 
га тенг (4-жадвал).

3-жадвал 
КФК-Сўх тиндиргичи чўкиндиларининг 

агрокимёвий таркиби

№ 
т/б

Намуна 
олиш 
жойи

Гумус, 
%

 N-NH4 
мг/кг

P2O5 
мг/кг

K2O 
мг/кг

1 Кириш 0,49 14,3 17,4 56
2 Чиқиш 1,22 11,2 20,6 87

6-расм. КФК-Сўх тиндиргичи чўкиндиларининг агрокимёвий таркиби

4-жадвал 
КФК-Сўх тиндиргичи чўкиндилари кимёвий таркиби

№ pH ЕС1:1, 
dS/m

ЕС1:1, 
dS/m, 

ҳарорат 
асосида 

тўғирлан-
ган

ЕСe, 
dS/m

Қуруқ 
қолдиқ, 

%

Эриган ионлар таркиби %

HCO’3 Cl’ SO’’4 Ca.. Mg.. Na’+ 
К-

КФК-Сўх тин-
диргичи 7,7 0,49 0,57 1,99 0,142 0,009 0,010 0,079 0,015 0,009 0,014

 
N-NH4 K2OP2O5
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Хулоса
Тиндиргичдан чиқаётган оқимнинг 

лойқалиги 2,45 дан 3,6 кг/м3 гача ўзгаради. 
КФК-Сўх тиндиргичи лойқалиги тарки-
бининг хусусияти шундан иборатки, дарё 
чўкиндиларининг фракцион таркибида  
0,05 мм ли чўкиндилар миқдори қарийб 89 
%ни ташкил қилади. 

Тиндиргичдаги дарё чўкиндиларининг 
кимёвий таркиби ҳам алоҳида хусусиятга эга 
бўлиб, экин далалари учун керакли озуқа ман-
баларига бойлиги билан ажралиб туради. Тин-
диргичга келаётган ва чиқаётган чўкиндилар 
таркиби тадқиқотидан маълумки, тиндиргичда 
чўкиндилар сув таъсирида сараланади, табиий 
фракцияларга ажралади ва кимёвий таркиби 
ўзгаради (3- ва 4-жадваллар). Худди шундай 

жараёнларни Қўқон гидроузелидаги тиндир-
гичда ҳам кузатиш мумкин.

КФК-Сўх ва Қўқон гидроузели тиндир-
гичларида чўкиндилар тақсимоти юқорида 
баён этилганидек, Качинский, АҚШ учбур-
чаги ва ФАО бўйича таҳлил этилди. Натижа-
лар таҳлилидан маълумки, намуналар олинган 
вақтда тиндиргичда қум заррачалари миқдори 
фоизда тиндиргич узунлиги бўйича камайиб 
бормоқда. Чанг заррачалари миқдори ошиб 
бормоқда, лой заррачалари миқдори сезилар-
ли ўзгармаяпти. 

Юқоридагилардан хулоса қилиб шуни 
айтиш мумкинки, дарё чўкиндиларини 
бошқариш ва улардан фойдаланиш масалала-
рини ечишда оқимнинг гидравлик ва гидроло-
гик қонуниятларига таяниш лозим
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СИФАТЛИ ВА ЯХШИ САҚЛАНУВЧАН ОЛМА МАҲСУЛОТЛАРИНИ 
ЕТИШТИРИШДА ҚОҒОЗ ҚОПЧАЛАР БИЛАН МАВСУМИЙ ҲИМОЯЛАШ 

УСУЛИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Қаюмов Абдурашид Абдужалилович,
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Аннотация. Олманинг Пинк Леди нави меваларини сақлаш давомида мева чириши, тахир доғларнинг 
ҳосил бўлиши ва меванинг ичидан қорайиши каби физиологик касалликлар учрайди. Бу касалликларни 
бартараф этишда янги экологик тоза усул ҳисобланган мавсум давомида меваларни қоғоз қопчалар би-
лан ўраш амалиётидан фойдаланилди. Қоғоз қопчалар меваларни қуёшда куйишидан сақлайди ҳамда 
мева сақланувчанлигини таъминловчи зарурий элементлар билан озиқланишига қулай шароит яратади. 
Қоғоз қопчалар билан ҳимояланган меваларнинг кимёвий таркиби ўрганилиб, меванинг яхши сақланишида 
кальций элементи аҳамияти ўрганилди. Ушбу усул сифатли органик маҳсулот етиштиришда самарали 
ҳисобланади. 

Таянч тушунчалар: олма, Пинк Леди, мевани сақлаш, қоғоз қопча, кальций, антоциан, органик. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУМАЖНЫХ ПАКЕТОВ  
КАК МЕТОДА СЕЗОННОЙ ЗАЩИТЫ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ 

ПРИ ИХ СОЗРЕВАНИИ

Каюмов Абдурашид Абдужалилович,
младший научный сотрудник;
Караходжаева Гулчехра Мирсобировна,
научный сотрудник
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Аннотация. При хранении яблок сорта Пинк Леди встречаются физиологические заболевания, такие 
как плодовая гниль, пятна на корке и почернение внутренней части плода. Использовалось   обертывание 
плодов в бумажные пакеты в течение сезона, которое является новым экологически чистым методом защи-
ты от заболеваний. Бумажные пакеты защищают плоды от солнечных ожогов,  создают благоприятные 
условия для хранения плодов и сохранения в них необходимых элементов. Изучался химический состав пло-
дов, защищенных таким методом, а также роль элемента кальция в хорошей сохранности плодов. Этот 
метод эффективен при выращивании качественных органических продуктов.

Ключевые слова: яблоня, Пинк Леди, хранение плодов, бумажные пакеты, кальций, антоциан, орга-
ник.
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ADVANTAGES OF USING PRE-HARVEST PAPER BAGS  FOR SEASONAL 
PROTECTION  OF APPLE FRUITS

Kayumov Abdurashid Abdujalilovich,
Junior Scientist;
Karakhodjayeva Gulchekchra Mirsobirovna,
Researcher

Scientific Research Institute of Horticulture, Viticulture and 
Winemaking named after academician M. Mirzaev

Аннотация. The physiological disorders such as fruit rot, skin stains and blackening of the inside of the fruit 
are encountered when storing Pink Lady apples. The new ecologically friendly practice – fruit wrapping in paper bags 
during the season is applied for protecting fruits against diseases. Paper bags protect fruits from sunburn and provide 
favorable conditions for preserving essential elements for a long time. The chemical composition of fruits protected by 
this method and the role of calcium in the good preservation of fruits has been studied. Moreover, it is noted that this 
method is effective for growing organic  products.

Key words: Pink Lady, fruit storage, paper bags, calcium, anthocyan, organic.

Кириш
Олма (Malus domestica Borkh.) мевала-

ри совиткичда сақланганда, уларда юзалар 
куйиши ва тахир доғлар ҳосил бўлиши каби 
физиологик нуқсонлар кузатилади. Бу эса 
олма етиштирувчиларда камомадни юзага 
келтиради. Мева юзалари куйиши гиподер-
мал ҳужайралар ўлиши ҳисобига мева пўсти 
қорайиши билан намоён бўлади.

Олма мевасида тахир доғлар мева тарки-
бидаги микроэлементлар миқдоридаги ному-
таносиблик, айниқса, кальций етишмовчилиги 
ҳисобидан юзага келади [1]. Кальций элементи 
ҳужайра девори структурасини ташкил этиш-
да иштирок этади ҳамда ўсимлик ҳолати ва мева 
сифатини белгиловчи омил ҳисобланади. Олма 
меваси этида етарли миқдорда кальций мод-
дасининг бўлиши мева ириши, тахир доғлар 
юзага келиши ва меванинг ичидан қорайиши 
каби физиологик касалликларнинг олдини 
олади [2]. Мевалардаги кальций миқдори 
ўсимликнинг бошқа аъзолариникидан камроқ 
бўлади. Ўсиш давомида кальций элементи ме-
вадан барг ва янги ҳосил бўлаётган пояларга 
кўчиши мумкин. Шу сабабли ўсимлик давомий 
кальций таъминотига эга бўлиши керак [3]. 
Акс ҳолда, кальций концентрацияси пасаяди 
ва меваларда сақлаш давомида тахир доғлар 
пайдо бўлиши кузатилади.

Кальций элементининг асосий роли 

ҳужайра мембранаси структурасини таш-
кил этишдан иборат бўлиб, турли стресс ша-
роитларда, механик зарарланишда ва барг 
оғизчаларининг ҳаракатини бошқаришда ик-
киламчи ахборот берувчилик вазифасини ба-
жаради [4, 5]. Кальций элементи ўсимликка 
пассив транспорт йўли билан киради ва кси-
лема каналчалари бўйлаб ҳаракатланади. 
Ўсимликнинг сув билан таъминланишига таъ-
сир этувчи омиллар, яъни илдиз тизими фао-
лияти, тупроқ шўрланиши кабилар кальций 
ўзлаштирилишига ҳам таъсир кўрсатади [6]. 

Ўсимлик ҳужайраларидаги кальций етиш-
мовчилиги ўсимликда кечувчи бир қанча 
физиологик омиллар билан белгиланади. Шу 
билан биргаликда, меваларда тахир доғлар 
пайдо бўлишида кальцийнинг мева бандидан 
мева этига кўча олиш имконияти мавжудли-
ги асосий омил ҳисобланади. Кальцийнинг 
ташилиш жадаллиги ҳужайра деворларининг 
кальций ионлари билан боғлана олиш ҳажми, 
мева бандидаги сўнгги тўқималарнинг каль-
ций ионларини ўзлаштира олиш салоҳияти, 
мева бандидан мева этига йўналган функцио-
нал ксилема каналчалари сони ва концентра-
циянинг гидростатик градиентига боғлиқ [7]. 
Кальций ҳужайра вакуоласидаги органик кис-
лоталар билан бирга тузлар преципитатини 
ҳосил қилиб, ҳужайра томонидан ўзлаштирила 
олмайдиган ҳолатга ўтади. Натижада мевада 
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тахир доғлар пайдо бўлишига шароит яратила-
ди [8].

Кальций ҳужайрада сувда эриган ва сувда 
эримаган ҳолатда учрайди. Сувда эриган каль-
ций физиологик актив ҳисобланиб, турли хил 
ферментлар фаолиятини бошқаради ва мева-
да тахир доғлар ҳосил бўлишида муҳим роль 
ўйнайди [9, 10]. Сувда эримайдиган кальций 
ҳужайра деворларига боғланган бўлиб, физио-
логик жараёнларда иштирок этмайди. Тахир 
доғлар ривожланган меваларда сувда эрима-
ган кальций миқдори сувда эриган кальций 
миқдоридан кўпроқ бўлади. Тахир доғлар уч-
рамаган меваларда эса сувда эриган ва эрима-
ган кальций миқдори орасида унчалик катта 
тафовут йўқ [11]. 

Мевада кальций концентрацияси  
5 мг/100 г дан пасайиб кетса, тахир доғлар 
ҳосил бўлиш эҳтимоли ортади [3, 12, 13]. 
Кальций концентрацияси турли навларда 
турлича бўлгани сабабли тахир доғлар ҳосил 
бўлиши жадаллиги ҳар бир навда фарқланади 
[14]. Мева пўстидаги кальций концентрация-
си мева этидагидан кўра юқорироқдир [15]. 
Сақлаш давомида кальций мева пўстидан эт 
қисмига кўчади ва мева пўстида тахир доғлар 
ҳосил бўлиши эҳтимоли ошади [16].

Кальций меванинг юмшоқ ёки қаттиқ-
лигини белгилайди. Чунки у ҳужайра девор-
ларининг муҳим структуравий қисми бўлиб, 
ҳужайра мембранаси бутунлигини таъминлаш-
га хизмат қилади [17]. Кальций етишмовчилиги 
сабабли ҳужайраларнинг нобуд бўлиши натижа-
сида фаоллашган полифенол оксидаза ва перок-
сидаза ферментлари таъсирида тўқималарнинг 
ферментатив қорайиши кузатилади [6]. Липок-
сигеназа ферменти фаоллиги ва тахир доғлар 
ҳосил бўлиши орасида ижобий корреляция 
аниқланган. Липоксигеназа ферменти билан 
мевадаги кальций миқдори ўртасида салбий 
корреляция мавжуд [18]. 

Меваларда кальций миқдорини ошириш 
учун ўсиш мавсумида кальций тузлари эрит-
малари ўсимлик барглари ва меваларига сепи-
лади. Кальцийли селитра эритмаси ўсимлик 
тўлиқ гуллаб бўлгандан 80 кун ўтгандан сўнг 
сепилганда, мевалардаги кальций миқдори 
гуллаш тугашидан ва гуллашдан 40 кун кейин-
ги ишлов берилган ўсимликлар меваларидаги 
кўрсаткичлардан юқори бўлган [19]. 

Кальций хлор ва чиғаноқдан олинган 
кальций препаратлари эритмалари ёрдамида 
ўсимликлар барги ва меваларига ишлов бе-
рилганда, олманинг Жонатан, Цугару страйт, 
Фужи, Жонаголд навлари меваларида тахир 
доғлар ҳосил бўлишининг олди олинган ва 
мева сифати яхшиланган [20, 21, 22]. Кальций 
карбонат эритмаси билан ишлов берилган-
да, мевалар фақат қисқа муддат ичида яхши 
сақланган [23]. Теримдан бир ҳафта аввал 
кальций хлор эритмаси билан ишлов берилган 
олманинг Жонаголд нави меваларининг 120 
кун сақлангандаги қаттиқлиги 20 % га ортган 
[24]. Аминокислоталарнинг кальцийли тузла-
ри эритмаларидан фойдаланилганда ҳам тахир 
доғлар пайдо бўлишининг олди олинган ва ме-
валар қаттиқлиги таъминланган [25].

Органик сертификатга эга олма мевала-
рини етиштириш давомида ҳеч қандай кимё-
вий препаратлар қўлланилмаганлиги туфайли 
сақлаш давомида меваларда тахир доғлар пайдо 
бўлиши кучаяди [26]. Экологик тоза маҳсулот 
етиштириш мақсадида қоғоз қопчалардан 
фойдаланилганда, олма меваларида кальций 
миқдори барқарор сақланиб туришига эри-
шиш мумкин.

Қоғоз қопчалар билан ҳимояланган олма 
меваларида кальций ҳимояланмаган меваларга 
кўра кўпроқ тўпланади [27]. Шу сабабли қоғоз 
қопчалар билан ҳимояланган олма меваларида 
тахир доғлар пайдо бўлиши қоғоз қопча билан 
ҳимояланмаган меваларга қараганда камроқ 
содир бўлади [28]. Олманинг Фуджи Супре-
ма навида қоғоз қопчалар  билан ҳимояланган 
меваларда кальций концентрацияси юқорироқ 
бўлган ва сақлаш жараёнида тахир доғларнинг 
пайдо бўлиши камайган [29]. 

Тадқиқот методологияси
Илмий тадқиқот ишлари денгиз сатҳидан 

477 метр баландликда жойлашган Тошкент ви-
лояти Қибрай тумани «Leo Garden» агрофир-
масининг интенсив типдаги олма боғларида 
олиб борилди.

Тупроғи суғориладиган типик бўз тупроқ 
бўлиб, ер ости сувлари 10-12 метр чуқурликда 
жойлашган. Тупроқ таркибида 17 дан  
20 % гача карбонатлар, рН-6,7., нейтрал, паст 
структурали тупроқ устки қисми қатқалоқ 
бўлиб, босилиб қолади. Гумус миқдори –  
0,8-1,0 % гача.
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Тажриба объектида 3 турдаги қоғоз 
қопчалардан фойдаланилган ҳолда назоратда-
ги мевалар билан таққосланиб, 4 хил вариантда 
тадқиқотлар амалга оширилади:

1) назоратдаги мевалар – қопчалар билан 
ҳимояланмаган;

2) мевалар икки қаватли 78,8 % ёруғлик ну-
рини ўтказадиган оқ рангдаги қоғоз қопчалар 
билан ҳимояланган;

3) мевалар икки қаватли 26,1 % ёруғлик 
нурини ўтказадиган сариқ рангдаги қоғоз 
қопчалар билан ҳимояланган;

4) мевалар икки қаватли атиги 0,08 % 
ёруғлик нурини ўтказадиган ташқи қисми кул-
ранг ичи эса тўқ кўк рангга эга бўлган қора 
қоғоз қопчалар билан ҳимояланган.

Олма дарахтлари гуллагандан 40 ва 50 кун 
ўтгач, мева ғўраларига уч хил турдаги қоғоз 
қопчалар кийдирилди ва тажриба охирига-
ча қолдирилди. Мевалар ноябрь ойида териб 
олинди.

Ҳар бир тажриба вариантидаги мева-
ларнинг физиологик ҳолати икки хил сақлаш 
шароитида, яъни омборхона ва совуткич ка-
мерасида (0-2 0С) таҳлил қилинди. Меванинг 
физиологик ҳолати таҳлиллари апрель ойигача 
олиб борилди. Олма меваларининг физиоло-
гик ҳолатини аниқлашда чиримаган мевалар-
нинг тажриба учун олинган умумий мевалар 
сонидаги фоиз улуши ҳисобланди.

Мевалардаги кальций миқдори Arsenazo 
III реакцияси натижасида ҳосил бўладиган 
ранг интенсивлиги фотоэлектрокалоримет-

рик (ФЭК) усулда ўлчанди. Arsenazo III 
(1,8-дигидрокси-3,6-дисульфонафтилен-2,7  
бисазо)-бибензоларзон кислота) нейтрал рН 
муҳитида кальций билан кўк рангли комплекс 
ҳосил қилади. Рангнинг интенсивлиги кальций 
концентрациясига пропорционал бўлади. Ме-
валардан шарбати ажратиб олинди ва ишчи ре-
активлар билан аралаштирилди. Кальцийнинг 
10 мг/дл стандарт эритмаси ёрдамида ФЭК 
аппаратида тажриба калибровка қилинди ва 
намуналар ўлчанди.

Меваларнинг рангини баҳолаш CIE 
Laboratories фотометрик усулида олиб борил-
ди.  Ушбу рангларни баҳолаш систематикасида 
+L – оқ ранг, −L – қора ранг, +a – қизил ранг, 
−a – яшил ранг,  +b – сариқ ранг, −b – кўк ранг 
даражаларини белгилайди.

Тадқиқот натижалари
Апрель ойида совуткич камерасида  

(0-2 0С) сақланган оқ қопчага ўралган тажри-
бада 81,0 %, сариқ қопчага ўралган тажрибада 
83,0 %, қора қопчага ўралган тажрибада 96,0 % 
мевалар чиримади.

Олманинг Пинк Леди навли мева шарба-
тидаги кальций миқдори оқ қопчага ўралган 
тажрибада 2,2 мг/дл, сариқ қопчага ўралган 
тажрибада 2,4 мг/дл, қора қопчага ўралган 
тажрибада 3,6 мг/дл ни ташкил этди.

Олманинг Пинк Леди навида мевалар 
ранги CIE Laboratories фотометрик усулида 
баҳоланганда, ранг координатлари назорат 
вариантида L=+36, a=+37, b=+15, оқ қопчага 
ўралган тажрибада L=+46, a=+37, b=+28, 

 

Расм. Тажриба вариантларидаги олманинг Пинк Леди нави меваларида рангнинг 
шаклланиши

A - назоратдаги мевалар – қопчалар билан ҳимояланмаган;
B - оқ рангдаги қоғоз қопчалар билан ҳимояланган;
C - сариқ рангдаги қоғоз қопчалар билан ҳимояланган;
D - ташқи қисми кулранг ичи эса тўқ кўк рангга эга бўлган қора қоғоз қопчалар билан ҳимояланган.
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сариқ қопчага ўралган тажрибада L=+57, 
a=+23, b=+31, қора қопчага ўралган таж-
рибада L=+77, a= − 2, b=+42 қийматларини 
кўрсатди (1-расм)

Қуёш нурларидан ҳимояланган мева-
лар пўстидаги кутикула структураси яхши 
сақланади. Кутикула сув ўтказмайдиган ху-
сусиятга эга бўлиб, мева эти ва бандида сув 
сақланиб қолишини таъминлайди. Сув билан 
бирга мева ривожланиши учун зарур бўлган 
элементлар ва озуқа моддалар мева этига ке-
ракли миқдорда етиб келади.

Февраль ойигача ҳаво ҳароратининг паст 
бўлиши омборхона шароитида ҳам мевалар 
яхши сақланиб туришига шароит яратди. 

Апрель ойида кунлар исиб кетиши билан 
омборхонадаги меваларнинг чириши кучайиб 
борди. Йирикроқ меваларда кичик меваларга 
нисбатан тахир доғлар кўпроқ ҳосил бўлиб, чи-
рий бошлади. Омборхонада сақланган оқ қопча 
билан ҳимояланган олманинг Пинк Леди нави 
мевалари бошқа тажриба вариантларидаги мева-
ларидан йирик бўлгани сабабли барчаси чириди.

Хулоса
Қоғоз қопчалар билан ҳимоя ланиб, со-

вуткич камерасида сақланган олманинг Пинк 

Леди нави меваларининг ҳолати апрель ойи-
да ҳам яхши бўлди. Совуткич камерасида  
(0-2 0С) оқ қопчадаги тажрибада 81,0 %, сариқ 
қопчадаги тажрибада 83,0 %, қора қопчадаги 
тажрибада 96,0 % мевалар яхши сақланган, шу-
нингдек, мева шарбатидаги кальций миқдори 
оқ қопчадаги тажрибада 2,2 мг/дл, сариқ 
қопчадаги тажрибада 2,4 мг/дл, қора қопчадаги 
тажрибада 3,6 мг/дл ни ташкил этди. Олма-
нинг Пинк Леди навида мевалардаги кальций 
концентрацияси ва меваларнинг сақланиш да-
ражаси орасида корреляция кузатилмоқда. Де-
мак, меваларда кальций элементининг етиш-
маслиги тахир доғларнинг кўпайишига олиб 
келишини хулоса қилиш мумкин (жадвал).

Олманинг Пинк Леди нави мевалари-
нинг қизғишлик даражаси назорат вариантида 
a=+37, оқ қопчага ўралган тажрибада a=+37, 
сариқ қопчага ўралган тажрибада a=+23 
қийматларини кўрсатса, қора қопчага ўралган 
тажрибада мева ранги яшилга ўзгарди, яъни 
a= −2 қийматини берди. Мевалар қоғоз қопча 
билан ҳимояланганда қуёш нурининг ўтиши  
78,8 %, 26,1 %, 0,08 % гача камаяди ва қизғиш 
рангни ҳосил қилувчи антоциан моддалари-
нинг синтези чекланади.

 

 
 

Меваларнинг сақланувчанлиги %,  совиткичда ноябрь-апрель 
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Жадвал
Мева шарбатидаги кальций концентрацияси ва мева сақланувчанлиги орасидаги 

алоқадорлик
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Аннотация. Илмий мақолада термоциклик ишловдан сўнг пўлатларнинг мустаҳкамлиги ва ейилишга 
чидамлилигини ошириш хусусиятларини аниқлайдиган экспериментал тадқиқот натижалари келтирил-
ган. Термоциклик ишлов бериш жараёни структурани бошқариш усули бўлиб, қисқа вақт ичида бир неча 
марта тезланма ҳамда тез қизитиш ва совитишдан иборат. Термоциклик ишлов бериш термик ишлов бе-
риш усулига ўхшаш бўлиб, бунда металлар тузилишидаги ижобий ўзгаришларнинг циклдан циклга доимий 
тўпланишига асосланган. Бу жараён асоси циклларнинг интенсивлиги, ушлаб туриш вақти ҳамда оптимал 
ҳарорат ўзгариш диапазонидир. Ушбу мақолада олиб борилган тадқиқотлар асосида, маълум бир ҳароратда 
қиздириш орқали, белгиланган термик ишлов бериш цикллари сони, қиздириш тезлигини пўлатларнинг фи-
зик-механик хусусиятларига ва диффузия жараёни интенсивлашишига таъсири кузатилди. Қиздириш жара-
ёнида фаза ва таркибий ўзгаришларнинг интенсивлиги туфайли, машина қисмлари мустаҳкамлигини оши-
ришга таъсир қилиш қонунлари аниқланди ҳамда термоциклик ишлов бериш муддатини қисқартиришга 
эришилди. Бу эса машина қисмларининг ишончлилигини яхшилашга имкон беради. Назарий ва экспериментал 
тадқиқотларга асосланиб, майда донали структуралар пўлатларнинг ейилишга чидамлилигини оширишга 
ёрдам бериши аниқланди. Пўлатларга термоциклик ишлов бериш қўлланганда, ҳосил бўлган янги тузилиш-
даги майда донали ҳамда механик хусусиятлари яхшиланган ва юқори чидамлиликка эга пўлат тавсифлари 
олинди, мустаҳкамлиги 1,5 мартага, ейилишга чидамлилиги эса 1,9 баравар ошди.
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Аннотация. В научной статье приведены результаты экспериментальных исследований, в которых 
установлены особенности повышения прочности и износостойкости сталей после термоциклической обра-
ботки. На основе проведенных исследований определена закономерность влияния температурно-временных 
параметров термоциклической обработки на физико-механические свойства инструментальной стали и 
технологии упрочнения деталей машин за счет интенсификации процессов диффузии, фазовых и структур-
ных превращений, позволяющих сократить длительность термической обработки, улучшить весь комплекс 
механических свойств, а значит, – надежность деталей машин. Также теоретические и экспериментальные 
исследования позволили установить, что получение сверхмелкого зерна способствует повышению износостой-
кости сталей. В результате использования термоциклирования получены более высокие характеристики ме-
ханических свойств стали, вязкость разрушения возросла в 1,5 раза, а износостойкость – в 1,9 раза. Это 
объясняется характером получаемой структуры и степенью измельчения зерна.

Ключевые слова: надежность, долговечность, износ, напряжение, температура, упрочнение, аусте-
нит, мартенсит, твердость, структура, вязкость, нагрев, дислокация, отпуск, плотность.
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Abstract. The article presents the results of experimental studies that establish the features of increasing the 
strength and wear resistance of steels after thermocycling. Thermocyclic treatment as a method of heat treatment is 
based on continuous accumulation from cycle to cycle of positive changes in the structure of metals. An important 
feature of the cycle is its intensity, the absence or the presence of short exposures, the optimal range of temperature 
changes. The paper establishes the laws of the influence of the temperature-time parameters of thermocyclic 
processing on the physicomechanical properties of tool steel and the technology of hardening machine parts due to 
the intensification of diffusion processes, phase and structural transformations, which reduce the duration of heat 
treatment and improve the whole complex of mechanical properties, that is the reliability of machine parts. Based on 
theoretical and experimental studies, it has been established that the production of ultrafine grains contributes to an 
increase in the wear resistance of steels. When using thermal cycling , higher characteristics of mechanical properties 
were obtained, fracture toughness increased by 1.5 times, and wear resistance increased by 1.9 times. This is due to the 
nature of the resulting structure and the degree of grain refinement.

Keywords: reliability, durability, wear-tear, tension, temperature, hardening, austenite, martensite, hardness, 
structure, viscosity, heating, dislocation, tempering, density.
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Введение
На сегодняшний день актуальными за-

дачами в машиностроительном производстве 
являются значительное повышение техничес-
кого уровня и улучшение качества изготавли-
ваемых деталей, обеспечение более полного 
удовлетворения потребностей в них машино-
строения, металлообработки и других отрас-
лей народного хозяйства.

Основным недостатком сталей, применя-
емых для изготовления рабочих частей меха-
низмов, является их низкая твердость и малая 
износостойкость. Одним из перспективных 
видов упрочнения сталей является термоцик-
лическая обработка (ТЦО). В отличие от дру-
гих видов термообработки, структурные и 
фазовые превращения при ТЦО совершаются 
многократно при изменяющемся температур-
ном режиме «нагрев – охлаждение». В ре-
зультате такого воздействия в структуре мате-
риала накапливаются изменения, улучшающие 
качество изделий и придающие им свойства, 
недостижимые при традиционной термичес-
кой обработке [1, 2, 3].

Испытания шестерен, упрочненных 
ТЦО, длятся 20 лет. За это время было сдела-
но немало попыток, в том числе и нами, разо-
браться в причинах необычной износостой-
кости сталей 65Г и 55С2, упрочненных этим 
способом. Следовало установить причину, по 
которой одна и та же сталь марки 65 Г одина-
ковой твердости (58…60 HRCэ) при усло-
вии ТЦО приобретает пластичность, высо-
кую прирабатываемость и износостойкость, 
а при одноразовом нагреве токами высокой 
частоты (ТВЧ) она имеет износостойкость в 2 
раза ниже; почему нитроцементованная сталь 
30ХГТ при одинаковой твердости со сталью 
65 Г, упрочненной ТЦО, имеет износостой-
кость в 2 раза ниже. Попытки решить задачу с 
помощью оптического микроскопа оказались 
неудачными, т. к. микроструктуры стали 65 Г, 
упрочненные ТЦО, практически ничем не от-
личаются от стали 65 Г той же твердости, но 
закаленные одноразовым нагревом ТВЧ. При-
чины, видимо, лежат глубже, на уровне, недос-
тупном для оптического микроскопа. 

Определяющая характеристика явления, 
связанного с воздействием импульсного элек-
трического поля на макро- и микроуровнях 

вблизи отверстий, неметаллических включе-
ний, примесных атомов, дислокаций и других 
дефектов кристаллической решетки металлов, 
заключается в неравномерном распределении 
тока при обтекании перечисленных выше пре-
пятствий [1, 4, 5]. Вследствие этого, ток опре-
деленной величины, концентрируясь на краях 
дефектов кристаллической решетки металла, 
вызывает местный нагрев его, у «устьев» де-
фектов, до температуры фазовых превраще-
ний, а также деформации ударного характера 
под влиянием электродинамических усилий. 
При этих условиях вокруг зоны разогрева воз-
никает несколько зон, в том числе мелкоиголь-
чатая мартенситоподобная структура с твер-
достью 1200…1400 кг/мм2. И если мартенсит 
обычной закалки содержит до 0,4 % углерода, 
то при воздействии импульса тока содержание 
С в мартенсите возрастает до 0,7 %. При этом 
никакого выравнивания концентрации угле-
рода в аустените не происходит. Следует от-
метить, что, согласно данным, твердость мар-
тенсита линейно возрастает при увеличении 
содержания углерода в нем до 0,6 %.

Методика испытаний
Образцы стали марки 65Г диаметром 20 

мм и высотой 7 мм нагревали в петлевом ин-
дукторе на установке ЛЗ-107 с таким расче-
том, чтобы обеспечить достаточно равномер-
ной нагрев образцов.

Время нагрева составляло: до 450 °С – 
5,5 сек.; 550 °С – 7,0 сек.; до 700 °С – 11 сек.;  
800 °С – 14 сек.; 870 °С – 17,5 сек.

Термическая обработка образцов заклю-
чалась в нагреве до указанных температур с 
последующим охлаждением на воздухе. Коли-
чество циклов «нагрев – охлаждение» было 
различно. Часть образцов после такой обра-
ботки подвергали индукционному нагреву до 
температуры 900 °С с последующей закалкой 
в масле и отпуском при 180 °С.

Микроструктуру образцов исследова-
ли на микроскопе МИМ-8 при увеличении 
×1000, а субмикроструктуру рентгенографи-
ческие на установке ДРОН-2,0.

Испытания на износостойкость прово-
дили на машине СМЦ-2 при трении качения 
с проскальзыванием при давлении 75 кгс в те-
чение 40000 оборотов нижнего ролика. Об-
разцы сталей на изнашивание представляли 
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собой ролики диаметром 30 мм и высотой  
10 мм, которые термически обрабатывались 
по оптимальным режимам.

Образцы для исследования травили в тече-
ние 30 мин в 20 %-ном водном растворе азотной 
кислоты. Плотность дислокаций определялась 
по уширению линий интерференции рентгено-
грамм в зависимости от угла отражения q, т. к., 
согласно данным, при высокой плотности дис-
локаций они неразрушимы электронно-мик-
роскопически. Согласно данным, расчет плот-
ности дислокаций по ширине рентгеновской 
линии дает результаты, близкие с электронно- 
микроскопическими при плотности дислока-
ций  r =109 см-2. Следовательно, при высокой 
плотности дислокаций она определяется широ-
той линии, которая пропорциональна tg q. 

Плотность дислокаций определяли по 
физической ширине рентгеновской линии:

 =  2
2

2

2
ctg

b
 , 

 где b – физическая ширина рентгеновс-
кой линии; b – вектор Бюгерса;  q – брэгговс-
кий угол отражения.

В работе показано, что плотность дисло-
каций, рассчитанная по уширению рентгенов-
ских линий, удовлетворительно коррелиру-
ется с данными прямых методов наблюдения 
дислокаций.

Съемку рентгенограмм проводили в режи-
ме автозаписи с применением дифрактометра 
ДРОН-2, использовали излучение железного 
анода. Физическая ширина рентгеновской ли-
нии находилась методом аппроксимации с ис-

пользованием поправочных графиков, а также 
в соответствии с методическими указаниями 
при отыскании аппроксимирующей функции. 
Период решетки находили по квадратной за-
висимости по положению центра тяжести рас-
пределения интенсивности рентгеновских ли-
ний (220):

    
а=  /(2sin )H2+ K2+ L2. 

 
 а=  /(2sin )H2+ K2+ L2. 

 Исследование проводили по следующим 
условиям: трубка с железным анодом, U=25 
кВ, анодный ток I=6 мА, скорость движения 
счетчика 1 0/мин, скорость движения диаграм-
мой ленты 1800 мм/ч, постоянная времени 
равна 5, предел измерения равен 224, В – ши-
рина линии, В=S/Imax. 

Если предположить, что кривая интен-
сивности приблизительно описывает треу-
гольник, то можно взять S = 1/2a·h и тогда  
a = 2S/h. Ширина линии наполовину высоты 
может быть принята за ширину рентгеновской 
линии. Однако арифметическое вычитание из 
одной ширины другую большей частью непра-
вильно, поэтому используют различные вспо-
могательные графики. Это зависит от того, 
какой формулой описываются данные кривые. 
Они чаще всего бывают:

2

0
eII  ; ;

)1(
1

20 
 II .

)1(
1

220 
 II  

 Наша задача найти физическую ширину,  
т. е. ту ширину, которая полностью связана с 
дефектностью кристаллического строения. 
Таким образом, необходимо из общей ширины 

Таблица1
Показатели шестерен Z=12, проходивших 500-часовые стендовые испытания

№ Марка стали Метод упрочне-
ния

Глубина упрочнен-
ного слоя, мм

Твердость

упрочненного 
слоя, HRCэ

сердцевины 
зуба, HRCэ

1 65Г
ТЦО (термоцик-

лическая  
закалка)

Зубья прокалены 
насквозь

58…60, 
пластичен

58…60, 
пластична

2 65Г ТВЧ (без цикли-
рования)

Зубья прокалены 
насквозь

58…61, 
хрупкий

58…61, 
хрупкая

3 30ХГТ Нитроцемента-
ция, закалка 0,6 58…61, 

хрупкий
33…45, 

пластична
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вычесть так называемую инструментальную 
ширину, связанную с условиями геометрии 
съемки, а также необходимо вычесть дублет-
ную часть, связанную с излучением к 2 кроме 
основного к a1.

Исследование на износостойкость
В связи с заменой материала серийных 

шестерен Z=12 стали 40Х на сталь 30ХГТ 
были проведены 500-часовые стендовые ис-
пытания шестерен, изготовленных из сталей 
30ХГТ нитроцементованных; 65Г упрочнен-
ных ТЦО, 65Г упрочненных обычной индук-
ционной закалкой при скорости нагрева, ис-
пользуемой при ТЦО.

В таблице 1 приведены материалы, из ко-
торых изготовлялись шестерни, подвергавши-
еся стендовым испытаниям.

Шестерни, изготовленные в соответствии 
с данными таблиц 1 и 2, испытывались на ста-
ционарно установленном стенде.

Из таблицы 2 следует, что твердости ис-
пытанных шестерен при общем высоком уров-
не твердости мало отличаются друг от друга.

По стендовым испытаниям шестерни 
Z=12 были подвергнуты микрометражу, про-
водившемуся с применением тангенциального 
зубомера марки 10Б. Износ определялся ме-
тодом сравнения профиля и толщины зубьев 
шестерен до и после испытаний. Предвари-
тельная установка зубомера проводилась по 
контуру неработающей части зуба шестерни.

В таблице 3 приведены износы шестерен 
Z=12 после 500-часовых стендовых испыта-
ний.

Таблица 2
Режимы термической обработки шестерен Z=12

№ Марки 
стали Режим упрочнения

1 65Г

ТЦО Нагрев ТВЧ до 400…500 ºС, за время 3 сек. не более, с промежуточным 
охлаждением на воздухе (или в масле) до 20…200 ºС. Повторить 5 раз.

Нагрев ТВЧ до 900…980 ºС, за время 7 сек. не более, охлаждение в масле.  
Отпуск при 180 ºС, выдержка 1 час HRCэ 58…60.

2 65Г ТВЧ Нагрев ТВЧ до 950+20 ºС, за время 6…8 сек., охлаждение в масле.  
Отпуск при 180…200 ºС, выдержка 1 час HRCэ 58…61.

3 30ХГТ

Нитроцементация при температуре 860 ºС, выдержка 8 часов, подсушивание на 
воздухе до 820 ºС, охлаждение в селитровой ванне при температуре 

220…240 ºС, выдержка 20 мин, замочка в воде, отпуск в печи при температуре 
220…240 ºС, выдержка 1 час, твердость HRCэ 58…62.

Таблица 3
Износ шестерен Z=12 по результатам 500-часовых стендовых испытаний

№ варианта 
в соответ-

ствии с табл. 
1 и 2.

Материал и терми-
ческая обработка 

согласно табл. 1 и 2

Твердость 
HRCэ

Средне- ариф-
метическое 

значение  
износа, мм

Износ в % 
относитель-
но базового 

варианта

Превышение 
величины из-
носа относи-

тельно базово-
го варианта

1 Сталь 65Г, ТЦО 58…60 0,31 100 -

2 Сталь 65Г, ТВЧ 58…61 0,59 190,3 90,3

3 Сталь 30ХГТ нитроце-
ментация 58…61 0,60 193,6 93,6
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Как известно, ТЦО состоит из предва-
рительной термической обработки (ПТО) 
и окончательной термической обработки 
(ОТО). При ПТО в описываемым экспери-
менте нагрев шестерен Z=12 до 400…500 ºС 
производился 3 раза с промежуточным охлаж-
дением на воздухе до 20…200 ºС. Длитель-
ность каждого нагрева 1 сек. Частота тока рав-
на 450 кГц. Таким образом, при проведении 
ПТО на металл шестерни воздействовало 1,35 
млн импульсов тока, образовавших в толще 

металла множество мельчайших зон с твердо-
стью 1200…1400 кг/мм2. К этому количеству 
импульсов добавляются еще около 0,5 млн им-
пульсов, происходящих за первые 1-3 сек. при 
нагреве для ОТО, а всего 1,85 млн импульсов. 
При этом достигается насыщение металла за-
каливаемой детали супердисперсными микро-
зонами. Образующийся при ОТО мартенсит 
наследует тонкое строение аустенита. След-
ствием комплекса сложных процессов, про-
исходящих при ТЦО, является образование 

Таблица 4
Изменения уровня дефектности кристаллического строения (плотность дислокации)

стали 65 Г после циклической обработки, последующего индукционного нагрева, 
закалки в масло и отпуска при 180 оС

№ Вид обработки
Физическая шири-
на рентгеновских 
линий  b = 10-3 рад

Среднее 
значение  

b = 10-3 рад

Твердость 
HRC

Плотность  
дислокации  

r, 1/см2

1 1 цикл, 450 оС+закалка+ 
+отпуск 180 оС 68,4; 64,75 66,42 59,5 3,613·1011

2 2 цикл,“” 74,2; 66,6 70,4 59 4,06·1011

3 3 цикл,“” 64,5; 71,68;
70,36 68,91 60 3,89·10 -11

4 4 цикл,“” 64,98 64,98 59 3,458·1011

5 5 цикл,“” 73,9; 69,0;
69,5 70,8 59,5 4,106·1011

6 6 цикл,“” 64,5; 63,9;
66,6 65,0 59 3,461·1011

7 1 цикл, 550 оС+закалка+ 
+отпуск 180 оС

73,4; 63,9;
62,17 66,49 58,5 3,621·1011

8 2 цикл,“” 68,2; 65,54 66,8 59 3,655·1011

9 3 цикл,“” 67,57; 65,73;
64,98 66,09 59,5 3,578·1011

10 4 цикл,“” 69,48 69,48 59 3,954·1011

11 1 цикл, 700 оС+закалка+ 
+отпуск 180 оС 71,69; 69,0 70 59,5 4,014·1011

12 3 цикл,“” 63,66; 64,0 63,87 60 3,341·1011

13 5 цикл,“” 63,0 63,0 59 3,251·1011

14 1 цикл, 800 оС+закалка+ 
+отпуск 180 оС 60,5 60,5 59 2,998·1011

15 2 цикл,“” 63,9 63,9 59 3,344·1011

16 3 цикл,“” 60,76; 62,99 61,87 59,5 3,135·1011

17 Закалка исходного 
прутка+отпуск 180 оС 64,98 64,98 59,5 3,458·1011
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мартенсита, насыщенного дефектами кристал-
лической структуры. В соответствии с совре-
менными взглядами на физическую сторону 
процессов термической обработки металла, 
такая структура соединяет в себе и твердость, 
и пластичность, и высокое сопротивление 
абразивному износу.

Следует добавить, что отмечаемое повы-
шение износостойкости шестерен, нагретых 
под закалку токами высокой частоты, в срав-
нении с шестернями печного нагрева имеет то 
же происхождение.

Все экспериментальные шестерни изго-
товлялись из проката, минуя стадию поковки 
заготовок. Это показывает, что благоприятное 

воздействие ТЦО на структуру металла сни-
мает отрицательное влияние горячего прока-
та. Металл, частично закалившийся при про-
кате, подлежит смягчающей термообработке, 
что не отражается на результатах ТЦО.

Результаты экспериментальных иссле-
дований

Изменения уровня дефектности кристал-
лического строения (плотность дислокации)
стали 65Г после циклической обработки, по-
следующего индукционного нагрева, закалки 
в масло и отпуска при 180 оС приведены в таб-
лице 4, на рисунках 1 и 2.

Результаты экспериментальных исследо-
ваний циклической закалки тяжелонагружен-

 

Рис. 1. Изменения уровня дефектности кристаллического строения (плотность 
дислокации) стали 65Г после циклической обработки, последующего индукционного 

нагрева, закалки в масло и отпуска при 180 оС

Таблица 5
Технические требования и режимы термической обработки шестерни

Сталь
Существующая 

технология терми-
ческой обработки

Технические требования

Толщина слой, мм
Твердость HRC (структура)

Поверхности зуба Сердцевины зуба

40Х
Нитроцементация++ 

изотермическая  
закалка

0,4–0,6

52…60 (мартенсит 
среднеигольчатый с 

избыточными карбо-
нитридными включе-

ниями)

45…48 (крупно-
игольчатый мар-

тенсит с участками 
троостита)
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ных высоконапряженных шестерен из стали 
65Г (ГОСТ 14959–79) даны взамен детали 
40Х (ГОСТ 4543–71). Технические требова-
ния и режимы термической обработки шес-
терен (т=3, Z=12) приведены в таблице 5.

Режим термической обработки и резуль-
таты исследований термически обработанных 
шестерни приведены в таблице 6.

Результаты сравнительных испытаний 
шестерен из сталей марок 40Х и 65Г показа-
ли, что шестерни из стали 65Г обладают более 
высокими износостойкостью (в 1,4-1,9 раза) 
и эксплуатационной подвижностью с очевид-

ным в процессе испытаний изменением ха-
рактера разрушения зубьев в сторону чистого 
изнашивания на основании результатов срав-
нительного родства самих шестерен из стали 
65Г и промышленного высокопроизводитель-
ного оборудования для их термоциклической 
обработки.

Выводы
В результате выполненных исследований 

получены следующие основные результаты и 
выводы:

1. Установлено, что в сталях с различной 
исходной структурой формирование опти-

 

Рис. 2. Зависимость температуры и плотности дислокации в ТЦО

Таблица 6
Режим термической обработки и результаты исследований термически обработанных 

шестерен*

Сталь Технология термической 
обработки

HRCэ

поверхности зуба сердцевины зуба ножки зуба и впа-
дины

65Г Индивидуальная цикличе-
ская закалка+отпуск  58…60 58…59,5 58…59

*Примечание: структура поверхности, сердцевины, ножки зуба и впадины отпущенного мелкоиголь-
чатого мартенсита балла 3.
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мального комплекса физико-механических 
свойств, сочетающих высокую твердость и 
прочность с достаточной пластичностью и 
ударной вязкостью, происходит при цикли-
ровании в интервале, где максимальная тем-
пература в цикле равна температуре закалки, 
а минимальная – температуре минимальной 
устойчивости переохлажденного аустенита 
данной стали.

2. Результаты сравнительных испытаний 
шестерен из стали марки 65Г обладают изно-
состойкостью, которая повышается в 1,4-1,9 
раза, твердостью по поверхности зуба HRC 
58…60, по сердцевине зуба HRC 58…59, по 
ножке зуба и впадины HRC 58…59.

3. Микроструктура поверхности, серд-
цевины, ножки зуба и впадины – отпущенный 
мелкоигольчатый мартенсит. 
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Аннотация. Мақола ғишт пишириш хумдонларида иссиқликни сақлаш учун ишлаб чиқилган 
иссиқбардош темир бетон плитани амалий қўллаш муаммосига бағишланган. Унда йиллар давомида олиб 
борилган илмий изланишларга оид таҳлилий маълумотлар, муаммонинг долзарблиги ҳамда зарурати 
бўйича олинган хулосалар, экспериментал синаш натижалари, ишлаб чиқилган иссиқбардош плита кон-
струкцияси материалининг ғоваклиги ва структурасининг янги илмий-тадқиқот натижалари келти-
рилган ва таҳлил қилинган. Мазкур иссиқбардош темир бетон плита Наманган ва Андижон вилоятла-
ридаги ғишт ишлаб чиқариш заводларида синовдан ўтган ҳамда олинган илмий натижаларнинг ишлаб 
чиқаришда қўлланилиши билан амалий аҳамиятга эгадир.

Таянч сўзлар: иссиқбардош плита, мустаҳкамлик, ғоваклик, структура, қурилиш материаллари, 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам сохранения теплоты разработанной жаростойкой желе-
зобетонной плиты в обжиговых печах. В ней даны сведения о научных исследованиях, проведенных автора-
ми в течение многих лет, получены выводы по актуальности проблемы, проанализированны результаты 
экспериментальных опытов и новых научных исследований по пористости и структуры материала раз-
работанной железобетонной плиты. Данная жаростойкая железобетонная плита прошла апробацию на 
кирпичных заводах Наманганской и Андижанской областей и имеет научно-практическое значение при 
производстве. 

Ключевые слова: жаростойкая плита, прочность, пористость, структура, строительные мате-
риалы, строительные конструкции, эксперимент.
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Abstract. The article is devoted to the issues of heat preservation of the developed heat-resistant reinforced 
concrete slab in kilns. It contains the information about the scientific research conducted by the authors over the years, 
the results on the priority and relevance of the problem, the conclusions of the tentative experiments, new research 
results on the porosity and structure of the material of elaborated the reinforced concrete slab. This heat-resistant 
reinforced concrete slab has been tested at brick factories in Namangan and Andijan regions and has practical 
significance in manufacturing.
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Кириш
Республикамизда қурилиш соҳасида 

энергия ва ресурс тежовчи технологияларни  
жорий этиш бўйича кенг кўламли чора-тадбир-
лар амалга оширилмоқда. 2017–2021 йиллар-
да республикамизни янада ривожлантириш 
бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан, 
«...иш лаб чиқаришга энергия тежамкор техно-
логияларни кенг татбиқ этиш...» вазифалари 
белгилаб берилган [1]. Мазкур вазифаларни 
бажаришда муҳим аҳамиятга эга бўлган объ-
ектлардан бири ғишт ишлаб чиқариш завод-
лари сифати ва самарадорлигини таъминлай-
диган қурилиш конструкцияларини ишлаб 
чиқишдир [2]. 

Бизга маълумки, ғишт пишириш хум-
донларидаги ички ҳарорат 1000 °С атрофида 
бўлиши мумкин. Ғишт пишириш хумдонлари 
устини ёпиш учун яқин вақтларгача каолинли 
иссиқлик сақловчи плитадан фойдаланилган. 
Бундай иссиққа чидамли материаллар (каолин-
ли) Россиядан жуда катта сарф-харажатларга 
олиб келинар эди. Бунинг устига мазкур 
иссиқбардош материалдан тайёрланган ёпма 
конструкциялардан максимал ҳолатда энг кўпи 
билан 6-8 ой муддат давомида фойдаланиш 
мумкин бўлган, холос. Шу боис бу йўналишда 
илмий изланишлар олиб бориш, ғишт пи-
шириш хумдонлари учун маҳаллий саноат 
чиқиндилари асосида арзон, иссиққа чидамли 
ёпма конструкциялар ишлаб чиқариш ва улар-

ни экспериментал тадқиқ қилиш вазифалари 
белгилаб қўйилган эди. Бундай иссиқбардош 
ёпма плита конструкцияларининг йўқлиги 
ҳисобига ҳозиргача ишлаб чиқарилаётган ғишт 
сифати етарли даражада таъминланмаганлиги-
ни кўплаб ғишт заводларида кўриш мумкин. 

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили
Темир бетон конструкциялари ва материал-

ларининг иссиқбардошлиги бўйича жаҳон 
олимлари томонидан кўплаб тадқиқотлар олиб 
борилган ва салмоқли натижаларга эришилган 
[3, 4, 5]. Лекин мазкур тадқиқотларда мавжуд 
бинолар ва иншоотлар ҳамда темир бетон кон-
струкцияларининг оловбардошлиги, ёнғин рўй 
берганда, конструкциялардаги кучланганлик 
– деформацияланувчанлик ҳолатлари чуқур 
ўрганилган, холос. Юқори ҳароратнинг (600-
1000 °С) узоқ вақт – 10-12 соат давомидаги 
таъсирлари кам ўрганилган ва иссиқбардош 
чидамли конструкциялар яратиш борасида 
илмий тадқиқотлар етарли даражада олиб бо-
рилмаган. Шу жумладан, саноат чиқиндилари 
асосида тайёрланадиган иссиқбардош керамик 
темир бетон конструкциялари тайёрлаш тех-
нологиялари борасидаги изланишлар ҳам ри-
вожлантирилмаган. 

Тадқиқотнинг методологияси
Ишлаб чиқилган иссиқбардош темир бе-

тон плитанинг иссиқлик-техник сифатини 
ўрганиш мақсадида темир бетон плита кон-
струкцияси материалининг ғоваклиги тадқиқ 
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қилинди. Бунда инфрақизил Фурье-спектро-
метридан (SHIMADZU, Япония, 2017) фойда-
ланилди [6]. Тайёрланган намуналарнинг ички 
структуралари ўрганилди ва таҳлил қилинди. 
Спектрал диапазони шкаласи бўйича тўлқин 
кўрсаткичлари сонлари – 4000÷40 мм-1; рухсат 
этилгани – 4 мм-1; сезгирлик нисбати сигнал/
шовқин – 60:1; тасвирга тушириш тезлиги се-
кундига – 20 спектрни ташкил қилди.

Таҳлил ва натижалар
Янги иссиқбардош темир бетон плита са-

ноат чиқиндилари асосида тайёрланиб, улар-
нинг ғишт ишлаб чиқариш хумдонлари ва уст 
ёпмаларида қўлланилиши кўзда тутилади. 
Таклиф қилинаётган иссиқбардош темир бе-
тон плита тайёрлашда йирик тўлдирувчи си-
фатида қурилишдаги ғишт синиқлари ишла-
тилади. Кейинги йиллар ичида Наманган ва 
Андижон вилоятлари ғишт ишлаб чиқариш 
заводларида олиб борилган илмий изланиш-
лар, тайёрланган янги иссиқбардош темир 
бетон плиталар ғишт пишириш хумдонла-
ридаги юқори ҳарорат таъсирига бардошли 
эканлигини кўрсатди. Иссиқбардош плита 
Наманган ва Андижон вилоятлари ғишт за-
водларида 5 йил давомида муваффақиятли 
синовдан ўтди. Мазкур таклиф этилаётган те-
мир бетон плита мавжуд юк кўтарувчи ора ва 
том ёпма плиталаридан қуйидаги жиҳатлари 
билан фарқ қилади: йирик тўлдирувчи си-
фатида ғишт синиқларидан тайёрланган 
йирик тўлдирувчи олинган; ишчи арматура 
чўзилиш зонасидан ҳисоблаш асосида маъ-
лум масофага силжитилган, сабаби чўзилиш 
зонасидаги ҳарорат юқори (1000 °С атро-
фида); иссиқбардош темир бетон плита 

мустаҳкамлигини таъминловчи қўшимча 
тўлдирувчилар мавжуд.

Темир бетон плитага қўшиладиган ғишт 
синиқлари бетон плита макроструктура-
сини белгилайди. Бунда мустаҳкамлик ва 
синиқларнинг характерлари, уларнинг йи-
рик ёки майдалиги, шакли ва гранулометрик 
таркиби ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шу билан 
бирга, қум, темир бетон плита материалининг 
мезоструктураси ва цемент билан боғланиши 
ҳисобига сув-цемент нисбатини маълум 
миқдорда белгилайди ҳамда плита конструк-
цияси бетонидаги макроструктура шакллани-
шида муҳим ўрин тутади. 

Намуналарнинг мустаҳкамлиги Мустақил 
Давлатлар Ҳамдўстлиги ҳамкорлигида тасдиқ-
ланган халқаро стандартлар [7, 8] талабларига 
риоя қилган ҳолда аниқланди. Яъни WKA

FR    
формулага асосан, бетон кубнинг ўртача 
мустаҳкамлиги (R) 110,9 дан 154,4 кг/см2 ни 
ташкил этди.

Темир бетон плита конструкциясининг 
иссиқликни сақлашида ғоваклик алоҳида 
ўрин эгаллайди. Сабаби ғоваклик ҳисобига 
иссиқликни сақлаш даражаси таъминлана-
ди. Шунинг учун темир бетон плиталарнинг 
энг муҳим тавсифларидан бири ғоваклик 
ҳисобланади. Ғоваклик – ғовакликнинг фа-
зовий параметрлари, умумий ҳажмнинг 
бир қисми бўлганлиги, ҳажмни эгаллаши ва 
ўлчамларининг фарқлари ҳисобига жойлашиш-
лари ҳамда ўлчамлари диапазонлари билан тав-
сифланади. Шунингдек, IUPAK (International 
Union of Pure and Applied Chemistry) халқаро 
ташкилоти томонидан ва М.М. Дубинин 
классификацияси бўйича темир бетоннинг 

1-жадвал 
Намунанинг структуравий ғоваклик характеристикаси

т/р Кўрсаткичлар Ўлчов бирлиги Миқдори
1 2 3 4
1 Умумий ғоваклик ҳажми мм3/ г 158,15
2 Ғовакларнинг умумий сирт юзаси мм2/г 11,906 
3 Ғовакларнинг ўртача диаметри мкм 0,0531
4 Ғовак ўртасидаги диаметри мкм 0,1107
5 Ғовакнинг модал диаметри мкм 0,0089
6 Намунанинг умумий ғоваклиги % 158,15
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цемент тошидаги микроғоваклар (2 нм дан 
кичик) ўлчамлари, мезоғоваклар (2-50 нм) ва 
макроғовакларнинг (50 нм дан катта) маълум 
бўлинишлари белгиланганлиги маълум. 

Шулардан  келиб  чиқиб, иссиқбардош-
ликни тадқиқ қилиш ва экспериментал 
тадқиқотлар ўтказиш мақсадида намуналар 
тайёрланди ҳамда уларнинг структуралари 
бир неча таркибда ўрганилди. Жумладан, бири 
сифатида қуйидаги таркибдаги намуналар:  
0,5 мм дан кичик бўлган фракциялар миқдори 
7,5 кг; 0,5-20 мм гача бўлган фракциялар 
миқдори 7,5 кг; 2,0 кг қум, 2 кг кул, 4 кг М400 

маркали цемент ва 3,5 литр сув. Қуйидаги 
1-2-жадвалларда таркиб бўйича тайёрланган 
намуналарнинг ғоваклигини лаборатория ша-
роитида олинган натижалари келтирилди. 

Намуна энг йирик ғовакларининг мар-
казланиб тўпланиши 2,879 миқдор ва унинг 
ўлчамлари 3,2351-2,2047 мкм диапазонни таш-
кил қилди (1-расм).

Намунанинг умумий солиштирма ҳажми 
88,38 мм3/г ни ташкил қилди (2-расм).

Намуна ғоваклигининг энг катта эгал-
лаган ҳажми 13,12 мм3/г ни ташкил қилди  
(3-расм).

2-жадвал 
Намуна ғоваклари тўла ўлчамларининг кўрсаткичлари

т/р

Ғоваклар пара-
метрлари диапа-

зони

Ғовак 
ўртаси-

даги диа-
метри

Солиш-
тирма 
ҳажми

Солиш-
тирма 
ҳажми

Нисбий 
ҳажми

Нисбий 
ҳажми Ғоваклиги

мкм мкм мм3/г % мм3/ г %  % 

1 2 3 4 5 6 7

1 15,0000-10,2221 12,6111 0,21 0,13 0,21 0,13 0,041
2 10,2221-6,9661 8,5941 0,5 0,31 0,28 0,18 0,054
3 6,9661-4,7473 5,8567 0,85 0,54 0,35 0,22 0,067
4 4,7473-3,2351 3,9912 1,49 0,94 0,64 0,4 0,122
5 3,2351-2,2047 2,7199 2,55 1,61 1,06 0,67 0,203
6 2,2047-1,5024 1,8535 3,97 2,51 1,42 0,9 0,271
7 1,5024-1,0239 1,2631 17,02 10,76 13,06 8,26 2,494
8 1,0239-0,6977 0,8608 44,71 28,27 27,69 17,51 5,29
9 0,6977-0,4755 0,5866 52,8 33,39 8,09 5,11 1,545

10 0,4755-0,3240 0,3998 59,42 37,57 6,62 4,18 1,264
11 0,3240-0,2208 0,2724 65,59 41,47 6,17 3,9 1,179
12 0,2208-0,1505 0,1857 72,42 45,8 6,84 4,32 1,306
13 0,1505-0,1026 0,1265 80,74 51,05 8,32 5,26 1,589
14 0,1026-0,0699 0,0862 88,88 56,2 8,14 5,15 1,555
15 0,0699-0,0476 0,0588 101,97 64,48 13,09 8,28 2,5
16 0,0476-0,0325 0,04 120,32 76,08 18,35 11,6 3,506
17 0,0325-0,0221 0,0273 139,63 88,29 19,31 12,21 3,688
18 0,0221-0,0151 0,0186 150,8 95,36 11,18 7,07 2,135
19 0,0151-0,0103 0,0127 155,46 98,3 4,66 2,95 0,891
20 0,0103-0,0070 0,0086 158,15 100 2,68 1,7 0,512
21 Йиғиндиси 30,212
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1-расм. Намуна ғовакларининг ўлчамлари бўйича бўлиниши

 
2-расм. Намуна ғовакларининг солиштирма ҳажми
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Хулоса ва таклифлар
Синовдан ўтказилган намуналар бўйича 

қуйидаги экспериментал натижалар олин-
ди: биринчи экспериментал намуналарда-
ги умумий ғоваклик 19,391 %, шу жумла-
дан, микроғоваклик (2 нм дан кичик бўлган)  
0 (ноль) %, мезоғоваклик (2-50 нм гача)  
0,722 %, макроғоваклик (50 нм дан кат-
та) 18,699 % ни ташкил этди [4]. Иккинчи 
таркибдаги экспериментал намуналарда-

ги умумий ғоваклик 30,212 %, шу жумла-
дан, микроғоваклик (2 нм дан кичик бўлган)  
0 (ноль) %, мезоғоваклик (2-50 нм гача) 
10,732 %, макроғоваклик (50 нм дан кат-
та) 19,48 % ни ташкил этди. Умумий ҳолда, 
ғишт пишириш хумдонлари учун таклиф 
қилинадиган иссиқбардош темир бетон плита 
учун танланган таркиб иссиқлик агрегатлари 
деворларини қоплаш учун ҳам қўлланишга 
тавсия этилди. 

 
3-расм. Намуна ғовакларининг нисбий ҳажми 
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Аннотация. Ушбу мақолада келтирилган тадқиқотлар Ф-А-2018-005 рақамли «Маҳаллий жун 
толасидан тўқимачилик саноати учун ип олиш технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусидаги илмий 
лойиҳа доирасида бажарилган. Маҳаллий жун толасини ювиш жараёни сифатига сирт фаол модда та-
биатининг таъсири ўрганилган. Олиб борилган тажриба натижалари асосида маҳаллий жун толасининг 
ҳўлланувчанлиги, тола узунлиги, оқсил бўлмаган чиқиндиларнинг тола таркибидан чиқиш самарадорлиги-
га СФМ сифатида сульфанол НП-1 нинг самарали эканлиги аниқланган. Таклиф этилган таркиб ва тар-
тиб бўйича ювилган маҳаллий жун толасидан сифатли рақобатбардош калава ип олишнинг технологик 
кетма-кетлиги ишлаб чиқилган. Ихтиронинг моҳияти шундан иборатки, жун толасидан ип калава олиш 
усулида толалар кетма-кетлиги жараёнида пиллик олиш ва йигириш, титиш ва тозалаш жараёнлари 
игнали гарнитурада амалга оширилади, ёғлаш билан бирга ОП-10 препаратида эмульсияланади.
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Аннотация. Исследования, представленные в этой статье, проводились в рамках научного проекта 
F-A-2018-005 «Разработка технологии производства пряжи для текстильной промышленности из мест-
ной шерсти». Изучено влияние природы поверхностно-активного вещества на качество процесса про-
мывки шерстяного волокна. На основании результатов экспериментов было рекомендовано использовать 
в качестве ПАВ Сульфанол НП-1 с целью повышения смачиваемости волокна, сохранности его длины и 
эффективности удаления небелковых примесей из шерсти. Разработана технологическая последователь-
ность получения высококачественной конкурентоспособной пряжи из местного шерстяного волокна, от-
мытого по предложенной методике, с определенным составом.

Ключевые слова: шерсть, белок, волокно, пряжа, промывка, беление-обесцвечивание, разрыхление, 
очистка, замасливание, перемешивание, длина волокна, смачиваемость, степень белизны, интенсивность 
цвета.
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Abstract. The research presented in this article was carried out as part of the scientific project F-A-2018-
005 «Development of technology for the production of yarn for textile industry from local wool.» The effect of the 
type of surfactant on the quality of the washing process of local wool fiber was studied. Based on the experimental 
results, it was recommended to use Sulfanol NP-1 as a surfactant to increase the wettability of the fiber, preserving 
its length and the efficiency of removing non-proteinaceous impurities from the wool. A technological sequence has 
been developed for obtaining high-quality competitive yarn from local wool washed in accordance with the proposed 
methodology and composition.

Keywords: wool, protein, fiber, yarn, washing, bleaching-fading, loosening, cleaning, oiling , mixing, fiber 
length, wettability, degree of whiteness, color intensity.

Кириш
Ўзбекистонни 2030 йилгача ижтимоий-

иқтисодий ривожлантириш концепция-
сида 2022-2025 йилларда қайта ишловчи 
тармоқларни жадал ривожлантириш, янги 
бозор ва ишлаб чиқариш тузилмаларини 
шакл лантириш, 2026-2030 йилларда экспорт-
га йўналтирилган маҳсулот турларини иш-
лаб чиқаришни такомиллаштириш назарда 
тутилган. Бу вазифаларни амалга ошириш-

да янги технологиялар, материаллар ва во-
ситалардан фойдаланиш, кенг истеъмолдаги 
тўқимачилик ва тикув буюмлари сифати ва 
рақобатбардошлигини оширишга йўнал-
тирилган тўқимачилик ва тикув буюмларини 
яратиш белгилаб берилган [1].

Ҳозирги кунда жаҳонда 270 минг тонна 
жун ишлаб чиқарилади. Уларнинг учдан бир 
қисми Австралия, қолганлари МДҲ давлатла-
ри, Янги Зеландия, Аргентина, Жанубий Аф-
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рика, Уругвай, Туркия ва АҚШ давлатларига 
тўғри келади [2]. Ҳозирги кунда жун толаси 
асосидаги тўқимачилик маҳсулотлари ассор-
тиментларини ишлаб чиқариш учун бирлам-
чи ишлов берилган тола сезиларли даражада 
етишмайди. Қайта ишловчи тармоқлар жумла-
сида жун толасини ип олиш жараёнига тайёр-
лаш учун унга бирламчи ишлов бериш жара-
ёнлари технологиясини ишлаб чиқиш, жун 
толаси асосидаги экспортга йўналтирилган 
тайёр маҳсулотларнинг янги бозорларини яра-
тиш муҳим аҳамиятга эга. Бунга сабаб четдан 
келтириладиган ярим тайёр маҳсулотларни иш-
латиш тайёр маҳсулот таннархи ошиши ва на-
тижада бу маҳсулотнинг рақобатбардошлиги 
ҳамда ишлаб чиқариш рентабеллиги пасайи-
шига сабаб бўлади. Концепцияда таъкидлан-
ганидек, Ўзбекистонда меҳнат ресурслари тез 
ўсиши шароитларида бандликни таъминлаш 
муаммоси янги ишлаб чиқариш қувватларини 
ташкил этиш учун қулай шарт-шароитлар 
яратишни талаб қилади. Бу борада маҳаллий 
жун толасига бирламчи ишлов бериш, юқори 
сифатли ип олиш, унинг асосида мато ва тай-
ёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича кичик 
корхоналар яратиш республикамиз аҳолиси, 
айниқса, ёшлар бандлигини таъминлаш муам-
мосини ҳал этади.

Юқорида келтирилган вазифаларнинг 
ижроси сифатида хомашёни чуқур қайта иш-
лаш асосида бозор талабларидан келиб чиққан 
ҳолда, юқори қўшилган қийматга эга чарм-
пойабзал ва мўйначилик маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш ва экспорт қилишнинг 2020–2025 
йилларга мўлжалланган мақсадли параметр-
ларида 2019 йилда 2260 т жун толасига иш-
лов берилган бўлса, бу қиймат 2025 йилга бо-
риб 2,2 марта, яъни 4320 т ни ташкил этиши 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
ПҚ-4453-сон қарорида белгилаб берилган [3].

Жун толаси ўзининг қалинлиги, узун-
лиги, узилишга мустаҳкамлиги, таранглиги, 
узилувчанлиги, равон ранг ҳосил қилиши, 
тиғизланиш ва илашувчанлик қобилияти каби 
ижобий хусусиятларга эга. Тўқимачилик сано-
атида қўй, эчки ва туя жуни хомашё сифатида 
ишлатилиб, улар ичида қўй жуни аҳамиятли 
ҳисобланади. Қўй жуни қалинлиги бўйича ин-
гичка, ярим ингичка, ярим дағал ва дағал тур-
ларга ажратилади [4]. Ингичка толадан юқори 

сифатли жун матолар, ярим ингичка толадан 
костюмбоп ва пальто матолари, ярим дағал то-
ладан мос равишда дағал – қалин костюмбоп 
ва пальто матолари, дағал толадан эса мовут 
матолар ва кигиз тайёрланади.

Жун толасининг кимёвий таркиби оқсил-
лардан ташкил топган бўлиб, у  50,3-52,5 % 
углерод, 6,4-7,3 % водород, 16,2-17,7 % азот 
ва 20,7-25 % кислороддан ташкил топган [5]. 
Жун толасининг аминокислотали таркиби 
етарлича ўрганилган, аммо тола ва унинг гис-
тологик элементларида бу таркиб бир хил эмас 
[6]. Бу толага кимёвий ишлов бериш шарои-
тини мураккаблаштиради, яъни тола тарки-
бидан оқсил бўлмаган моддаларни чиқариш, 
толага майинлик бериш жараёнларида цистин 
боғларини сақлаб қолиш, толанинг аҳамиятли 
ҳисобланган тиғизланишлик хоссасига – ку-
тикула қаватига салбий таъсир кўрсатмаслик 
муҳим масалалардан ҳисобланади. Тола ку-
тикуласи юзасидаги тангачасимон қавати 
ва бу қаватнинг ҳолати тайёр маҳсулотнинг 
мустаҳкамлиги, ҳўлланиши юзасида юмшоқ 
қатлам ҳосил қилиш каби технологик хоссала-
рини белгилайди [7]. Тола кортекс қатламида 
жойлашган пигментлар жун толаларига ранг 
беради. Пигментлар, асосан, фибриллараро 
моддада жойлашиб, бу бўялган гранулалар –
меланинлар миқдорининг тола марказидан 
юзасига томон ортиб бориши микроскопик 
таҳлиллар ёрдамида аниқланган [8]. Демак, 
жун толаси ўсимликлардан олинадиган тола-
лардан фарқли равишда жуда мураккаб гис-
тологик структура ва кимёвий таркибга эга 
бўлган композицион материал ҳисобланади. 
Бу бирламчи жун толаларини ювиш жараён-
ларида кимёвий моддалар табиати ва жараён 
шароитини ўрганишни тақозо этади. 

Тадқиқот методологияси
Ушбу мақолада «Маҳаллий жун тола-

сидан тўқимачилик саноати учун ип олиш 
технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусидаги  
Ф-А-2018-005 рақамли илмий-амалий лойиҳаси 
доирасида бажарилган таҳлил, тадқиқот ва си-
нов ишлари тақдим этилган. Тадқиқотлар учун 
қора ва тўқ жигарранг маҳаллий жун толаси 
ҳамда оқ эчки жуни объект сифатида олинди. 
Маҳаллий дағал жун толасининг ювиш жара-
ёни таркибида натрий карбонат ва сирт фаол 
модда (СФМ) бўлган 1:50 модулли эритмада 
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45-50 0C ҳароратда 30-150 дақиқа давоми-
да олиб борилди. Сўнгра 1:100 модулда илиқ 
ва совуқ сувда 5 дақиқадан ювилди, кейин 
қуритилди. Оқартириш-рангсизлантириш жа-
раёнини олиб бориш учун намуналарга 45-60 
дақиқа давомида 45-50 0C ҳароратда модули 
бўлган, таркибида жун толаси массасига нис-
батан 2 % водород пероксид (30 %ли), худ-
ди шундай миқдорда натрий силикат ва 1 % 
турли фаолликдаги СФМ бўлган эритмада 
1:50 модулда ишлов берилди. Оқартирилган 
намуна ювилади, қуритилади, намунанинг 
оқлик даражаси оқартиришдан аввал ва кейин 
аниқланади. Ювилган намуналарнинг узунли-
ги ГОСТ 21244-75 [9] бўйича, оқлик даража-
си ва ранг интенсивлиги [10] келтирилган ус-
луб асосида, ҳўлланувчанлиги ювилган толалар 
Дрейвзага чўктириш усули [11] бўйича, яъни 
ювилган жун толаларини СФМ нинг сувли 
эритмасига кетма-кет солиш ва уларнинг эрит-

мада тўлиқ чўкиш вақтини белгилаш орқали 
аниқланди.

Тадқиқот натижалари
Жун толаларга дастлабки ишлов беришда 

ювиш, дамлаш ва оқартириш-рангсизлантириш 
жараёнлари [12] алоҳида аҳамиятга эга. Ювиш-
дан мақсад жун толали материаллардан ҳар хил 
турдаги чиқиндилар, табиий мой қолдиқлари 
ва минерал чиқиндилар чиқаришдан иборат. 
Чиқиндиларнинг мураккаб таркиби, яъни та-
биий чиқиндилардан ташқари яна корхона-
ларда ишлатиладиган крахмал, унинг гидро-
лиз маҳсулотлари, ПВС, ПАА, минерал ёғ ва 
бошқалар тайёрлаш жараё ни учун махсус тех-
нология [13] ва жиҳозлар танлашни тақозо эта-
ди. Ювиш эритмаси таркиби сирт фаол модда 
ва содадан таркиб топади. Сода таъсирида тола 
таркибидаги ёғ-мум моддалар эрувчан ҳолатга 
ўтади. Сирт фаол модда бу эрувчан ҳолатга 
ўтган ёғ-мум моддаларни эмульгирлаб, толадан 

1-жадвал
Сирт фаол модда турининг жун толасини ювиш сифатига таъсири

Сирт фаол 
модда

Жун тола 
узунлигининг 
камайиши,%

Толанинг ҳўлланувчанлиги, мин. Жун толаси массаси, г

дастлабки ювишдан кейинги дастлабки ювишдан 
кейинги

Сульфанол 
НП-1 6 12 21 сек. 2 1,6

Превоцел В-ОФ 11 15 мин. давоми-
да чўкмади 5 2 1,3

1-расм. Тола узунлиги ва ҳўлланувчанлигининг ювиш эритмаси рН муҳитга боғлиқлиги



Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 3124

МЕТОДИК КАБИНЕТ

чиқишини таъминлайди. Мазкур лойиҳа доира-
сида маҳаллий жун толасини ювиш учун турли 
сирт фаол моддалар ва совун эритмаларидан 
фойдаланилди. Ювиш сифати тола узунлигининг 
сақлаб қолиниши ва ҳўлланувчанлиги ортиши 
билан баҳоланади. Тажрибаларда сирт фаол мод-
далар сифатида анионактив – сульфанол  НП-1, 
ноионоген – превоцел В-ОФ лар қўлланилди. 
1-жадвалда сирт актив модда турининг жун то-
ласини ювиш сифатига таъсири бўйича олинган 
тадқиқот натижалари келтирилган.

Келтирилган натижалардан ювувчи мод-
да сифатида анионактив сирт фаол моддаси 
қўлланилганда, тола узунлиги ноионоген СФМ 
лар билан ювилгандагига нисбатан камроқ 
калталашганини кўрамиз. Ювиш жараёнига 
нафақат сирт фаол модда табиати, балки эритма 
рН муҳити ҳам таъсир этган бўлиши мумкин. Шу 
сабабли кейинги изланишларда жун толаси си-
фатининг ювиш эритмаси муҳитига боғлиқлиги 
ўрганилди (1-расм). Бунда СФМ сифатида ани-
онактив – сульфанол НП-1 қўлланилди.

Келтирилган диаграммадан ювиш эрит-
маси муҳити 9 бўлганда, тола узунлиги ва 
унинг ҳўлланувчанлиги ўзаро мутаносиб 
эканлигини кўришимиз мумкин. Эрит-
ма рН қиймати 10 дан ортганида эса тола 
ҳўлланувчанлиги яхши натижа бермоқда. 
Аммо унинг ўлчами кескин камаяди, шу билан 
бирга, органолептик таҳлил бўйича толанинг 
мўртлашгани ҳам сезилади. Жун тола сифати-
га ювиш жараёни давомийлигининг таъсири 

ўрганилган (2-расм). Жараён давомийлиги-
нинг ортиши тола ҳўлланишига салбий таъ-
сир этиши кузатилди.

Бундай ҳолат жараён давомийлигида 
эритма компонентларининг сарфланиши 
билан боғлиқдир, яъни ювиш эритмасидаги 
СФМ таъсирида мум-ёғ моддаларининг кўп 
қисми эмульгирланади ва эмульсия ҳолатида 
матодан чиқиб кетади. Бошқа қисми сода таъ-
сирида гидролизланади. Сода таъсирида сув 
юмшайди, толанинг бўкиши яхшиланади, на-
тижада у чиқиндилардан тез тозаланади, кис-
лотали ёғларни нейтраллайди.

Толага ранг берувчи пигментлар кератин 
билан кимёвий боғланганлиги сабабли уларни 
толадан чиқариш жараёнларини ташкил этиш-
да кератиннинг сақлаб қолиниши, яъни унга 
зарар етказмасликни ҳисобга олиш керак. Пиг-
ментлар ишқорларнинг кучсиз эритмалари ва 
кислота таъсирига турғун, лекин оксидловчи ва 
қайтарувчилар таъсирига чидамсиз. Пигмент-
ларнинг бу хоссаларидан фойдаланган ҳолда 
тадқиқотларда юқорида келтирилган шароит-
да ювилган тўқ рангли жун ва оқ эчки жун то-
ласини оқартириш-рангсизлантириш ишлари 
олиб борилди. Эритма таркиби оқартирувчи 
сифатида водород пероксид, стабилизатор си-
фатида нат рий силикат ва турли активликдаги 
СФМлардан ташкил топди. Сирт фаол модда 
табиатининг жун толаси ранг интенсивлиги ва 
оқлик даражасига бўлган таъсири 2-жадвалда 
келтирилган.

 2-расм. Тола ҳўлланувчанлигининг ювиш давомийлигига боғлиқлиги
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2-жадвалда келтирилган маълумотлар-
дан кўриниб турибдики, оқартириш-рангсиз-
лантириш жараёнида СФМ табиати толанинг 
оқлик даражаси ва ранг интенсивлигига деяр-
ли таъсир кўрсатмайди. 

Ювилган маҳаллий дағал жун толасидан 
сифатли ип калава олиш жараёнига технологик 
тизим ва дастгоҳлар параметрлари таъсири 
ўрганилди. Таҳлиллар натижасига кўра, Наман-
ган вилояти «Косонсой Тўқимачи» корхона-
сида мавжуд бўлган технологик дастгоҳлар тан-
лаб олинди, технологик тизим ва янги услубда 
жун толасидан ип калава олиш технологияси 
ишлаб чиқилди ҳамда Ўзбекистон патент идо-
расига ихтиро йўналишида талабнома («Жун 
толасидан ип калава олиш усули» ихтирога 
қайд рақами № IAP 20180596) топширил-
ди. Янги услуб миқёсида технологик тартиб 
кўрсаткичлари ишлаб чиқилиб, янги услубда 
жун толасидан сифатли рақобатбардош ип ка-
лава олиш технологияси яратилди (3-расм).

Омбордан хомашё саралаш бўлимига 

ўтказилиб, титиш ва аралаштириш жараёни-
га тайёрланади. Жун толасининг иккиламчи 
ресурслар ва чиқиндиларни қайта ишлашга 
мўлжалланган «Балкан» русумли дастгоҳида 
янги технология услубида титиш, аралашти-
риш ва тозалаш жараёнлари ўтказилади. Дағал 
жун толаларни титиш, аралаштириш катта йи-
рик игналарда эмас, балки чиқиндиларни қайта 
ишлашга мўлжалланган майда тароқли гарниту-
раси мавжуд бўлган дастгоҳда амалга оширил-
ганлиги сабабли жун толаларининг яхши ти-
тилиши, аралаштирилиши ва толаларнинг бир 
меъёрда паралелланиши ижобий натижа берди.

Таклиф этилаётган технология бўйича 
олинган калава ипнинг физик-механик хусусият-
ларининг яхшиланиши тўқиш жараёнида ву-
жудга келадиган айрим нуқсонларнинг олдини 
олиш имконини беради [14]. 

Таклиф этилаётган услубда қуйидаги на-
тижаларга эришилди:

– игнали гарнитура билан таъминланган 
дастгоҳда титиш, тозалаш амалга оширилгани 

2-жадвал
Эритма таркибининг жун толаси ранг интенсивлиги ва 

оқлик даражасига бўлган таъсири

СФМ тури

Қўй жуни хоссалари

Ранг интенсивлиги, К/S Оқлик даражаси, W, %
К/S 

ўзгариши, % W ўзгариши, %Жараёндан 
олдин

Жараёндан 
кейин

Жараёндан 
олдин

Жараёндан 
кейин

Сульфанол 
НП-1 27 14 14,21 9,91 - 48 + 210

Превоцел 
В-ОФ 26 14 14,88 30,46 - 46 + 204

Эчки жуни хоссалари
Сульфанол 

НП-1 10,5 6,5 21,70 49,72 - 48 + 229
Превоцел 

В-ОФ 8,5 3,8 25,03 47,69 - 45 + 190

 
3-расм. Жун толасидан ип калава олиш технологик тизими
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ҳисобига титиш ва тозаланиш даражасининг 
юқори бўлиши;

– калта толалар ва чиқиндилардан яхши 
тозаланиши;

– толаларнинг узунлиги бўйича текисла-
ниши, парализацияланиш даражасининг ях-
шиланиб, бир хилликка келтирилиши;

– навбатдаги тараш жараёнида сифатли 
пилта олинишининг яхшиланиши;

– йигириш жараёнида толаларнинг си-
фатлилиги ва бир хиллиги ҳисобига ип калава 
сифатининг яхшиланиши;

– маҳаллий дағал ва ярим дағал қўй жу-
нидан сифатли ип калава ишлаб чиқариш им-
конияти мавжудлиги.

Хулоса ва таклифлар
1. Маҳаллий жун толасининг сирт фаол мод-

да тури жун толасининг ювиш сифатига таъсири, 
тола узунлиги ва ҳўлланувчанлигининг ювиш 
эритмаси рН муҳитга боғлиқлиги аниқланди.

2. Маҳаллий дағал жун толасидан сифат-
ли ип калава олиш янги технологиясининг 
технологик тизими ва технологик дастгоҳлар 
параметрлари ишлаб чиқилди.

3. Жун толасидан сифатли рақобатбардош 
ип калава олиш технологиясининг услуби яра-
тилди ва Ўзбекистон Республикаси Интеллек-
туал мулк агентлигига ихтиро қайд рақами  
№ IAP 20180596 билан патентга талабнома 
топширилди.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы повышения уровня интенсификации выращи-
вания африканского сома путем расширения рациона питания в зависимости от возраста рыбы, механи-
зации процесса кормления, приближения условий содержания к природным и совершенствования технологии 
переработки отходов установок замкнутого водоснабжения. В качестве исходных данных использованы 
результаты, полученные благодаря практическим методам и запатентованному техничес кому решению. 
Предлагаемая технология является безотходной, экологически безопасной и может быть использована для 
оснащения различных типов рыбоводных систем для очистки от органических загрязнителей. 

Ключевые слова: раздаточный механизм, африканский сом, измельчитель, транспортная лента, 
отстойник, установка водоснабжения, светофильтр, электропривод, насос, белоксодержащие отходы, 
протеин.
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Abstract. The article discusses current issues of increasing the level of intensification of the cultivation of African 
catfish by expanding the diet, mechanizing the feeding process depending on the age of the fish, bringing the living 
conditions closer to natural conditions and improving the technology for processing waste from closed water supply 
installations. The initial data used are the results obtained by practical methods, and a patented technical solution. 
The proposed technology is non-waste, environmentally friendly and can be used to equip various types of fish farming 
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Введение
Для удовлетворения всевозрастающей 

пот ребности населения в белковых веществах 
большое значение имеет развитие рыбоводства. 
По данным Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан, для здорового разви-
тия каждого организма человека, в зависимос-
ти от возраста, суточная норма потребления 
рыбопродуктов составляет от 10 до 50 грамм. 
В рыбном мясе присутствуют такие аминокис-
лоты, витамины и микроэлементы, которые не 

встречаются в других животных организмах. 
Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, 
содержащиеся в рыбе, входят в состав клеточ-
ных мембран и кровеносных сосудов, не син-
тезируются в нужных количествах в организме 
человека и являются одним из необходимых 
компонентов полноценного здорового пита-
ния. Рыбные продукты предотвращают сердеч-
но-сосудистые заболевания, рыба входит в сос-
тав диетических продуктов и используется для 
лечения некоторых заболеваний.
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Из большого числа видов рыб, которые вы-
ращиваются интенсивным способом, в нашей 
республике разводится африканский сом. Био-
логические особенности африканского сома 
делают его одним из перспективных объектов 
культивирования в индустриальной аквакуль-
туре с установками замкнутого водоснабже-
ния (УЗВ). Работы по освоению африканского 
сома в качестве объекта аквакультуры начаты 
сравнительно недавно; этому способствовали 
его вкусовые качества, малое количество костей, 
технологичность при обработке, устойчивость 
к заболеваниям, высокая скорость рос та (время 
развития от личинок до товарной массы в 1200 г 
составляет 6 месяцев). 

Эффективность использования корма для 
сомов связана с увеличением в их рационе про-
теина животного происхождения. Наиболее 
оптимальным является корм, содержащий 40 % 
протеина и 3750 ккал обменной энергии. Кор-
мовой коэффициент составляет 0,8-1,2 кг на 1 
кг прироста продукции. Кроме того, стоимость 
специальных кормов для выращивания сомов 
ниже, чем для выращивания осетровых и фо-
рели. Способность сома дышать атмосферным 
воздухом позволяет отказаться от использова-
ния в УЗВ аэрационного оборудования. По сво-
им товарным качествам и химическому составу 
в мясе сома содержатся: белок – 17,5 г жир –  
4,9 г, что позволяет отнести эту рыбу к катего-
рии дие тической и деликатесной продукции. 

При кормлении эффективны заменители, 
такие как растительный протеин и жиры, они 
дешевы и доступны в больших количествах. 
Содержание протеина в кормах должно быть 
41-47 %.

При товарном выращивании африканско-
го сома в УЗВ наилучшие показатели получе-
ны при плотностях посадки 220-260 шт/м3 и 
более, среднесуточный прирост рыбы дости-
гает при этом 7-8 г, что превышает скорость 
роста большинства других рыб (карпа, форели 
и осетровых). При увеличении плотности по-
садки повышается их активность и снижается 
агрессивность. Выращивание осуществляется 
в течение 5 месяцев с увеличением массы от 5 
до 700 г (при температуре воды 26-20 0С), за-
тем в течение двух последующих месяцев мас-
са рыбы удваивается. 

Несмотря на широкое распространение и 

разведение африканского сома в мировой ак-
вакультуре, имеющийся опыт по его воспро-
изводству и выращиванию невелик, до конца 
не отработана полная технология его выращи-
вания, отсутствует нормативно-техническая 
документация, опубликовано сравнительно 
небольшое количество научных статей по дан-
ной теме. 

Основная часть
К числу основных требований, предъяв-

ляемых к рыбоводным хозяйствам при разве-
дении в искусственных водоемах (бассейнах, 
лотках и др.), относятся: обеспечение необ-
ходимого температурного режима (статичес-
кого, астатического) в заданном диапазоне, 
рациона питания, плотности посадки, актив-
ности, снижения агрессивности и стрессово-
го состояния, чистоты подаваемой воды (от 
УЗВ), исключение травмирования, а также 
решение вопросов утилизации и повышения 
экологических параметров, т. е. снижение не-
гативных явлений при воспроизводстве рыб-
ной продукции (способы утилизации). 

Рентабельность производства рыбопро-
дукции может быть повышена за счет воз-
можности использования кормов с низкой 
себестоимостью, обеспечения наиболее ком-
фортных условий разведения рыбы, уровня 
механизации, при котором будет обеспечена 
высокая эффективность производства.

Способ выращивания клариевого сома 
[1] предусматривает использование перемен-
ного (астатического) температурного режима 
с термопериодом в 24 часа: в дневное время 
суток с 8 до 16 часов температуру повышают 
с 24 до 30 0С, а с 16 до 8 часов понижают с 30 
до 24 0С. Это обеспечивает увеличение вы-
хода рыбопродукции. Для выращивания сома 
и других пород рыб требуется УЗВ, необхо-
димы препараты и добавки для обеспечения 
химичес кой, биологической, механической 
очистки и восстановления загрязненной воды, 
что является дополнительной причиной рас-
ходов [8, 9, 11]. К тому же требуется допол-
нительное место для утилизации рыбных от-
ходов, нерастворимых в воде. Этот способ не 
учитывает фактор агрессивности рыб при по-
даче корма в одной «точке» – рыбы старают-
ся опередить друг друга, при дележе возможно 
даже травмирование, что негативно влияет на 
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рост и набор веса. Искусственное выращива-
ние несколько отличается от естественного: 
освещение резко включается и выключается 
(ночью), это может послужить причиной воз-
никновения стрессового состояния. Чрезмер-
ная освещенность и шум приводят рыб в воз-
бужденное состояние.

Способ утилизации и переработки от-
ходов [2] основан на перегнивании и сушке 
биологических остатков в специальных ба-
ках с плотной крышкой, где осуществляется 
компос тирование, при поддержании опреде-
ленного температурного режима, в результате 
чего образуется масса, которую можно приме-
нять как удобрение. Этот способ не подходит 
для вторичного использования отработанной 
воды в УЗВ из-за наличия твердых нераство-
римых частей, что требует дополнительных 
средств утилизации. 

При выращивании рыбы в садках и бас-
сейнах одним из самых трудоемких процессов 
является кормление рыбы, особенно раздача 
комбикормов и частота кормления.

Специалистами было разработано 
«Устрой  ство для раздачи корма в рыбоводных 
бассейнах» [4], состоящее из роликов, уста-
новленных на монорельсовых направляющих, 
связанных с бункером посредством копиров с 
зажимами, посередине вертикально располо-
женного бункера установлена ось с пропелле-
ром в нижней части. Кормораздатчик движется 
по монорельсу над бассейном, с помощью про-
пеллеров с тарелок разбрасывается корм в виде 
гранул. К недостаткам этого устройства можно 
отнести то, что оно не предназначено для раз-
брасывания густого, пастообразного (тесто-
образного), вязкого или липкого корма с соблю-
дением необходимой дозировки и то, что оно 
не может обеспечить равномерность раздачи, 
вследствие прилипания и вязкости продуктов 
белкового происхождения. Кроме того, устрой-
ство громоздко и не может быть использова-
но в нескольких расположенных параллельно 
бассейнах (садках). Неравномерное разбрасы-
вание корма, как было отмечено выше, может 
послужить поводом для травмирования рыбы. 
Разработана также «Аэрокормушка для раз-
дачи тестообразного корма». Это устройство 
не может быть использовано для вытянутых 
(прямоугольных) бассейнов, требуется время 

на провисание, подборку размеров щелей для 
каждого отдельного продукта, ограниченного 
геометрическими размерами; предназначено 
только для вскармливания мальков. 

Известно, что количество выхода нерас-
творимых частиц и состав отходов находятся 
в некоторой зависимости от применяемого 
корма. Величина кормовой единицы 5/1:3/1 
(в Польше) в отличие от единицы 2/1:1/1 (в 
Дании, Англии) резко сокращает отходы, не 
только жидкие, но и твердые с нерастворимы-
ми составляющими.

Поэтому акуальной задачей является по-
вышение эффективности и рентабельности 
разведения рыб, улучшение экологических 
параметров, функциональных возможностей, 
экономических показателей за счет получе-
ния дополнительной прибыли и обеспечения 
оптимальных условий выращивания, прибли-
женных к естественным.

Повышение рентабельности, эффектив-
ности и экологических параметров может быть 
достигнуто за счет добавления в рацион пита-
ния белоксодержащих отходов: сбоя животных, 
птиц, рыб, включая использование просро-
ченных или испорченных (но безопасных для 
рыб) продуктов питания, подвергая их пред-
варительной (термической, био-, химической) 
и механической переработке (посредством из-
мельчительного механизма (мясорубки) и раз-
даточного механизма, обеспечивающего рав-
номерную раздачу по всей площади каждого 
отдельного бассейна). Для повышения эколо-
гических параметров необходимо обеспечить 
вторичное использование отработанной воды 
из бассейнов в качестве удобрений для сельхоз-
культур и сырья для биогаза посредством до-
полнительных устройств. 

Для выращивания африканского сома по 
предложенной нами системе используются сле-
дующие устройства (рис. 1): бассейны (1), рас-
положенные в ряд внутри крытого помещения, 
на каждом из них поверх и вдоль уложены два 
направляющих рельса (2), по которым посред-
ством колес, установленных на основаниях, 
перемещается скрепленная с ними ферма (3), 
облегченной конструкции, в верхней части ос-
нований установлены два П-образных держате-
ля с перпендикулярно расположенными осями, 
пропущенные через отверстия (с подшипника-



Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2020 № 3132

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

ми) оснований, с другой стороны установлены 
вращающиеся валики (4), поддерживающие 
замкнутую конвейерную ленту (5) с опорной 
балкой (13) и рычагом (16), на основании уста-
новлен бункер (7) с цилиндрическим корпусом в 
нижней части, внутри которого расположен вин-
тообразный шнек (8), вращаемый посредством 
электродвигателя (9) через редуктор, колеса 
приводятся во вращение через второй редуктор 
с синхронизирующей осью (10), связанной с ре-
версным электродвигателем (11), управляемым 
пультом (12) через кабель, третий электродвига-
тель (13) и редуктор связаны с валиком (4).

В верхней части бассейнов установлены 
на расстоянии 1,5 м светодиодные лампы со 
светофильтрами желтого цвета на каркасе с 
подвесными проводами, подключенными к 
блоку замедленного выключения и включения 
освещения с блоком питания на 12 вольт.

Предлагаемая  гидросистема (рис. 2) 
вклю чает в себя: выходную трубу, подключен-
ную с одной стороны к нижней части бассей-
нов, с другой – через насос к верхней части 
вертикального отстойника (14), со смотро-
вым продольным окном и установленным в 

верхней части поплавком; нижняя часть – дно 
отстойника (15) – расположена под углом 
300; к отверстию дна приварена труба (16) с 
краном, она выходит к верхней части второго 
отстойника (17) с откидной крышкой и филь-
тровальной емкостью в виде корзинки (18) с 
двумя ручками, связанными через шарниры; к 
нижней части отстойника подсоединена с од-
ной стороны выходная труба с краном, а с дру-
гой – подключена параллельно к трубе (19). 
На расстоянии 1/3 от низа отстойника прива-
рена выходная труба с краном, отстойник (14) 
установлен на основании высотой, определяе-
мой высотой второго отстойника (17). 

На чертеже показан осадочный слой (не-
растворимый в воде), собирающийся у наклон-
ного дна внутри отстойника (14) и минерали-
зованная отработанная вода от вертикальной 
трубы; поплавок (20) снабжен контактами. 
Для отгрузки собранных отходов использует-
ся дополнительная емкость, отгружаемая в во-
ронку реактора биогаза с газгольдером.

Порядок пользования предложенной сис-
темой заключается в следующем.

При добавлении в рацион питания белок-
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содержащих составов могут быть использованы 
отходы – ранее выбрасываемые или утилизи-
руемые сбои (внутренних органов или частей) 
животноводческих, рыборазделочных хозяйств, 
птицеперерабатывающих, кролиководческих 
ферм и фабрик, отходы общепита (кафе, ресто-
раны, столовые), а также выбрасываемые про-
сроченные или испорченные продукты, запре-

щенные к употреблению (колбасные изделия, 
сыры, сухое молоко, жиры, мясные и рыбные 
консервы, зерновые культуры и др.).

Продукты предварительно размельчаются 
(например, с помощью электромясорубки) до 
необходимой фракции, затем (при необходимос-
ти смешиваются с комбикормами) загружаются 
в бункер (7) для подачи корма, посредством 
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пульта (12) включается электродвигатель (9) и 
через редуктор шнек (8) приводится во враще-
ние; корм, выходя из цилиндрического корпуса, 
подается на конвейерную ленту (5), приводи-
мую в движение через связанный конический 
редуктор, электродвигатель (13) и валик (4). 
Такой механизм обеспечивает равномерное рас-
пределение корма по всей длине конвейерной 
ленты (5) и соответственно по длине бассейна 
(1). Как только корм, перемещаясь, дос тигнет 
конечной точки, электродвигатели (9 и 13) от-
ключаются, и движение конвейерной ленты (5) 
и шнека (8) останавливается, затем поворотом 
ручки рычага (6) на 1800 вместе с ней, опорной 
балкой и конвейерной лентой (5) корм сбрасы-
вается в бассейн (1); весь корм, расположенный 
по длине конвейерной ленты (5), одновремен-
но и равномерно будет подан по всей длине бас-
сейна (1), а не в одной точке. Далее с помощью 
пульта (12) включается реверсный электродви-
гатель (11) с редуктором, связанный с колесами, 
основанием и синхронизирующей осью колес 
(10); при этом весь механизм подачи начнет 
перемещаться вдоль рельса (2) до середины сле-
дующего бассейна (1), и процесс подачи корма 
повторится, как и в предыдущем случае.

С целью снижения расхода электроэнер-
гии на искусственное освещение использо-
ваны светодиодные лампы на напряжение 12 
вольт (это напряжение выбрано для случа-
ев отключения сетевого напряжения), когда 
можно будет использовать аккумуляторные 
батареи на 12 вольт, как аварийный (запасной) 
источник напряжения.

Светодиодные лампы имеют высокую 
концентрацию светового потока белого цве-
та, это может повредить органы зрения и даже 
привести к ослеплению, в связи с чем они 
снабжены дополнительным светофильтрами 
желтого цвета как безопасные, приближенные 
к естественному освещению (с более низкой 
частотой оптического спектра).

Кроме того, для исключения стрессово-
го состояния светодиодные лампы включают-
ся и выключаются замедленно посредством 
блока 30 с периодом до 50 мин. Такой режим 
обеспечивает наиболее приближенный к при-
родному освещению (восход и закат солнца). 
С помощью регулирования высоты установки 
каркаса и подвесных проводов (троса) можно 

подобрать наиболее оптимальный режим ос-
вещения при минимальном расходе электро-
энергии, что будет способствовать ускорению 
роста и набору веса разводимых рыб.

Работа гидросистемы осуществляется 
в следующей последовательности.

Отработанная вода отбирается из ниж-
ней части каждого бассейна (1)(рис. 2), при 
этом нерастворенные частицы отходов вместе 
с растворенными в воде N-азотосодержащими 
час тицами через трубу и насос поступают в 
верхнюю часть отстойника (14) до тех пор, 
пока не сработает поплавковый датчик. Пос-
ле некоторого времени нерастворимые отхо-
ды рыб соберутся в нижней части отстойника 
(14). При этом, открыв кран, можно будет по-
лучить минерализованную азотом воду и пода-
вать ее в цистерну капельного орошения либо 
трубопроводом или транспортом. Полив та-
кой водой дает увеличение до 20 % урожая та-
ких сельхозкультур, как: хлопчатник, яблоня, 
вишня, виноград, груша и др. садовые деревья, 
овощи, рис, кукуруза и др. злаковые культуры, 
т. е. растворенные в воде азотосодержащие 
частицы можно использовать в качестве удо-
брения, что обеспечивает дополнительную 
прибыль, увеличиваются функциональные воз-
можности при таком способе очистки. Про-
цесс орошения можно довести до 50 %-ной 
замены воды в сутки. Нижняя часть в виде 
нерастворимых частиц отходов перегоняется 
по наклонной плоскости дна, через открытый 
кран по трубе (16) в нижнюю часть второго 
отстойника (17) самотеком; нижний уровень 
отстойника (14) находится выше верхней ча-
сти отстойника (17), попав в емкость-фильтр 
(18), частицы задерживаются, а отработанная 
вода самотеком опускается в нижнюю часть 
резервуара. Избавленные от жидкой части 
(воды) нерастворимые отходы собираются в 
отдельную емкость, посредством поднятия за 
ручки переваливаются в отдельную емкость и 
загружаются через воронку в реактор по выра-
ботке биогаза с газгольдером, который также 
является дополнительным источником энер-
гии. Исключается необходимость отдельной 
утилизации. Отделение твердых отходов от 
воды необходимо для обеспечения требова-
ний работы биогенераторного газа, где излиш-
нее водосодержание недопустимо.
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Выводы
Благодаря введению в рацион питания аф-

риканских сомов белоксодержащих отходов 
(сбоя) животноводческих и других хозяйств по-
вышается рентабельность разведения сомов в 
искусственных водоемах, т. к. рыба быстрее на-
бирает вес, сокращаются расходы на корм, кото-
рый прежде выбрасывался или утилизировался. 

Дополнительная прибыль поступает за 
счет реализации отработанной воды из бас-
сейнов в фермерские хозяйства, нераствори-
мые отходы рыб используются для получения 
биогаза для хозяйственных нужд и подогрева 
бассейнов в зимнее время, в связи с чем улуч-
шаются экологические параметры, увеличи-
ваются функциональные возможности в виде 
производства азотсодержащего удобрения для 
фермерских хозяйств. 

Снижение факторов агрессивности и 
даже травмирования при подаче корма за счет 
предложенного механизма, обеспечивающе-
го равномерную подачу, также положительно 
влияет на рост и набор веса рыбы.

Предложенный метод замедленного вклю-
чения и выключения светодиодов с желтым 
светофильтром вместо ламп накаливания сни-
жает уровень стрессового состояния. Этот ме-

тод освещения является наиболее подходящим 
для имитации природных условий. Кроме того, 
использование светодиодных ламп дает значи-
тельную экономию электроэнергии и позволя-
ет обеспечить аварийное включение освещения 
(или просто отключение сетевого напряжения) 
посредством аккумуляторных батарей.

Техническое решение запатентовано в 
Рес публике Узбекистан, патент № 01408[3].

Также следует отметить, что использова-
ние отработанной воды как удобрения, взамен 
известных УЗВ, исключает необходимость 
использования дополнительных химикатов и 
препаратов, т. е. исключает расходы для вос-
становления химических, биологических и 
физических параметров воды.

Предлагаемая технология может быть ис-
пользована для оснащения различных типов 
рыбоводных систем для очистки от органичес-
ких загрязнителей как в качестве одного из 
сос тавляющих элементов очистки и использо-
вания отходов для выращивания сельхозкуль-
тур, в составе отстойников, связанных с систе-
мой орошения со шламотводящим патрубком 
и разделительной сеткой [8, 9, 11]. Предлагае-
мая технология является безотходной и эколо-
гически безопасной.
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Аннотация. Мақолада Европада илмий даражалар бериш тизимининг ташкил этилиш тарихи ва 
ривожланиш босқичлари таҳлил қилинган. Шунингдек, бир-биридан тубдан фарқ қилувчи илмий даража-
ларнинг ўзаро мослигини таъминлаш учун Болонья хартиясининг ўрни ёритиб берилган. Ривожланган хо-
рижий давлатлардаги илмий даражаларнинг турлари, уларнинг ўзаро мувофиқлиги ва тубдан фарқ қилувчи 
белгилари, шунингдек, диссертацияларни тайёрлаш учун ўрнатилган талаблар, илмий тадқиқотлар юза-
сидан нашр этилиши керак бўлган илмий ишлар миқдори ва турлари келтирилган. Бажарилган диссерта-
цияни ҳимоя қилиш тартиби кенг ёритилиб, оппонент ва тақризчилар ҳамда кенгаш аъзолари тарки-
би кўрсатилган. Хорижий етакчи университетларда илмий даража олиш учун илмий тадқиқот ишлари 
ва диссертацияни ёзишга сарфланадиган ўртача муддат аниқланган. Илмий даража олиш натижасида 
талабгор эришадиган ютуқлар ва малакалар, моддий манфаатдорлик ортиши, мансаб поғонасидан 
кўтарилиш имкониятлари ва энг асосийси, янги олинадиган билимлар сифатида компетентлик даражаси 
ортиши исботланган. Хулоса сифатида ривожланган давлатлардаги университетларда илмий даражалар 
бериш тизимининг ютуқлари таклиф этилган.
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Аннотация. В статье проанализированы история создания системы присвоения ученых степеней в 
Европе и этапы ее развития. Также освещена роль Болонской хартии в обеспечении согласованности на-
учных степеней, которые принципиально отличаются друг от друга. Указаны виды научных степеней в 
развитых зарубежных странах, их совместимость и принципиальные различия. В частности, приведены 
требования к подготовке диссертаций, количеству и видам научных работ, которые должны быть опубли-
кованы по результатам научных исследований. Описана процедура проведения защиты подготовленной 
диссертации, приведено количество участников ученого совета, оппонентов и рецензентов.   Определена 
средняя продолжительность затрачиваемого времени на проведение исследований и написание диссерта-
ций для получения ученых степеней в ведущих зарубежных университетах. Доказано, что при присвоении 
ученой степени происходит приобретение новых навыков и достижений, повышение материального благо-
получия, улучшение возможностей карьерного роста и  повышение уровня компетентности в виде вновь 
приобретенных знаний. В заключении представлены достижения системы присуждения научных степеней 
в университетах развитых стран.

Ключевые слова: научная степень, Болонская хартия, доктор философии, кандидат наук, PhD.
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Abstract. The article analyzes the history of the system of awarding scientific degrees in Europe and its stages of 
development. The role of the Bologna Charter in ensuring the consistency of scientific degrees, which are fundamentally 
different from each other, is also highlighted. The types of the scientific degrees in developed foreign countries, their 
compatibility and fundamental differences are indicated, in particular, the requirements for the preparation of 
dissertations, the number and types of scientific papers that should be published based on the results of scientific 
work. The study deals with the issues regarding the procedure for defending a thesis, the number of members of the 
Scientific Council, opponents, and reviewers, the average length of time spent on research and writing dissertations 
for obtaining scientific degrees in leading foreign universities. The importance and the role of the obtained scientific 
degree in the acquisition of new skills and achievements, increasing material well-being and career opportunities, as 
well as the level of competence in the form of newly acquired knowledge, has been substantiated. In conclusion, the 
achievements of the system of awarding scientific degrees at universities of developed countries have been presented. 

Keywords: scientific degree, Bologna Charter, Doctor of Philosophy, Candidate of Sciences, PhD.

Кириш
Замонавий ахборот алмашинуви жараё-

нининг тезкор кенгайиши ва ахборот техноло-
гияларининг жадал ривожланиши шароитида 
маълум бир мамлакатлар илмий потенциали-
ни кенгайтириш ҳамда юқори малакали му-
тахассисларни тайёрлашга қаратилган кенг 
қамровли ишларни олиб бориш ҳар қандай 
давлатнинг стабил ривожланишини таъмин-
лабгина қолмай, унинг дунё ҳамжамиятидаги 
мавқеини ҳам оширади. Таълим ва фан асо-
сий маданий ривожланиш омили эканлигини 
сақлаб қолган ҳолда, ҳалқаро алоқалар во-
ситасида иқтисодий ва сиё сий ривожланиш 
энг асосий шартлардан бири бўлиб қолади. 
Мутахассислар томонидан юксак даражадаги 
муҳим маълумотларнинг алмашиниши кўплаб 
мамлакатларнинг иқтисодий ривожланиши 
гарантига айланмоқда.

Ривожланган давлатлардаги универси-
тетларда педагогларнинг илмий салоҳият 
даражаси камида 50 % ва ундан юқоридир. 
Шунингдек, кўплаб университетларда ил-
мий даражасиз бўлган педагогларга маъруза 
машғулотларини ўтишга рухсат берилмай-
ди. Лекин бугунги кунда мамлакатимиздаги 
ОТМларда илмий салоҳият 34 % ни ташкил 

этиши, аммо олий таълимга бўлган эҳтиёж 
ортиб бораётганлигини инобатга олсак, бу 
кўрсаткич янада пастлаб кетишига гувоҳ 
бўламиз. Ваҳоланки, илмий кадрлар тайёр лаш 
тизими мустақиллик йилларида бир неча бора 
тубдан ислоҳ қилинишига қарамасдан, олина-
ётган натижалар қониқарли эмас. 2017–2021 
йилларда Ўзбекистон Рес публикасини янада 
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар страте-
гиясида, жумладан, «…давлат бошқарувини 
марказлаштиришдан чиқариш, давлат хизмат-
чиларининг касбий тайёргарлик, ...даражаси-
ни ошириш…», «...узлуксиз таълим тизими-
ни янада такомиллаштириш, сифатли таълим 
хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат 
бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос 
юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсати-
ни давом эттириш...»1 вазифалари белгилаб 
берилган. Мазкур вазифаларни амалга оши-
ришда илмий даражалар бериш тизимини де-
централизация қилиш, хорижий инновацион 
услубларни қўллаган ҳолда замонавий талаб-
ларга мос кадр ларни тайёрлашни жадаллаш-
тириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, 
аввало, ривожланган хорижий давлатлардаги 
илмий даражалар бериш тизимининг шаклла-

1 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси 
тўғрисида»ги фармони.
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ниши, тарихи ва ривожланиш босқичларини 
таҳлил қилиш ва унинг натижасида бугунги 
кундаги долзарб мавзу бўйича хулосаларимиз-
ни келтиришни лозим топдик.

Илмий даража ва унвонлар бериш тари-
хи ҳамда мутахассислар илмий салоҳиятини 
табақалаштиришнинг расмий амалиёти илк 
Европа университетлари тарихи билан чам-
барчас боғлиқдир. Болонья университети-
да ХII асрда «фалсафа доктори» ва  «ҳуқуқ 
доктори» илмий даражалари берилиши бош-
ланган. XIII асрда Париж университетида 
«диншунослик доктори» илмий даражаси 
татбиқ этилган. Бир пайтлар «доктор» (ло-
тинча doctus – олим) ва «магистр» (лотинча 
Magister – ўқитувчи) атамалари бир-бирига 
яқин ва ўзаро алмашинувчан бўлган. «Док-
тор» даражасига «лиценциат» (licenciatus 
– ҳуқуқга эга)даражаси бўлиши талаб этилса, 
«магистр» даражасига эса бакалавр (лотинча 
Васса – laureus – ғалабага бурканган (увен-
ченный лаврами) малакасига эга бўлиш талаб 
этилган.

«Магистр» – «доктор» илмий даража-
лар иерархик тизими XV-XVII асрларда шакл-
ланиб, кўпгина Европа давлатлари универ-
ситетларининг низомларига бириктирилди. 
XVI асрда университетларга давлат ташкилот-
лари мақоми берилиши билан диссертация-
ларни ҳимоя қилиш жараёни илмий кенгаш-
ларда татбиқ этилиб, коллегиал хулоса бериш 
амалиё тига ўтилди. XIX асрда илмий даража-
лар беришни давлат идоралари томонидан 
назорат қилиш ва қонунлар билан регламент-
лаш бошланди. Лекин Европа давлатлари уни-
верситетлари ўз мустақилликларини сақлаб 
қолиш мақсадида, XX асрга келиб, мустақил 
равишда илмий даражалар бериш тартибини 
жорий этди. Бу эса турли хилма-хил талаблар, 
дастурлар, номутаносибликлар ва бошқа му-
аммоларни келтириб чиқарди.

Тарихдан маълумки, турли Европа дав-
латлари ривожланиш йўналишлари, мил-
лий қадриятлари ва урф-одатлари орасидаги  
фарқлар илмий даражалар бериш тартибла-
рига ҳам таъсир ўтказган. Бунинг натижасида 
бир университетда олинган илмий даражалар-
ни бошқа университетларда тан олиш масала-
ларида зиддиятлар келиб чиққан.

Глобаллашув ва Европа таълим тизими-

нинг интеграциялашуви шароитида илмий 
даражалар ва унвонларни унификациялаш 
муаммоси олий таълим тизимининг универ-
сал моделини яратишда алоҳида аҳамиятга эга 
бўлиб қолди.  Ҳаммамизга маълумки, Европа 
олий таълим тизимида бир неча ўн йиллар да-
вомида интеграциялашув жараёни кечмоқда. 
Натижада таълим ва илмий даражаларни 
ўзаро тан олиш бўйича бир қанча  келишувлар, 
механизмлар яратилиб, олий таълимни дивер-
сификациялаш имкониятлари яратилмоқда.

Болонья декларацияси пайдо бўлгунига 
қадар Болонья университети 900 йиллиги му-
носабати билан Европа университетлар рек-
торларининг 1988 йилги  конгрессида  «Уни-
верситетларнинг умумий хартияси» (Magna 
Charta Unifersitatum) имзоланди [1]. Хар-
тияда университетлар сиёсий ва иқтисодий 
ҳокимиятдан мустақил, ўқув жараёни жа-
мият талабларидан келиб чиққан ва илмий 
тадқиқотлар фаолиятининг ажралмас қисми 
эканлиги белгиланган. Шунингдек, Хартияга 
асосан, университетлар автономлиги, таълим 
берувчилар ва таълим олувчилар ўз билим 
ҳамда малакаларини қўллашда таълим бериш 
ва таълим олиш жойларини танлаш эркинлиги 
таъминланиши таъкидлаб ўтилган.

1998 йилда тўртта давлат (Франция, Гер-
мания, Буюк Британия ва Италия) таълим 
вазирлари томонидан Европа олий таълим 
тизими структураларининг ўзаро мослашув-
чанлиги ҳақидаги декларация (Сарбонна де-
кларацияси) имзоланди [3]. Сарбонна дек-
ларациясининг асосий моҳияти мобиллик, 
тан олиниш ва меҳнат бозорларидан фойдала-
ниш имкониятларидир. 1999 йилда 29 та Ев-
ропа давлатлари вакиллари томонидан қабул 
қилинган Болонья декларация си Сарбонна 
декларацияси принцип ларини сақлаб қолди 
ва ривожлантирди. 

2001 йилда Прагада Болонья декларация-
сини тасдиқлаган давлатлар таълим вазирлик-
лари 2010 йилдан бошлаб Европа олий таълим 
тизими ягона минтақасини ташкил қилишга 
келишишди. Учрашув қатнашчилари содда ва 
таққослаш имконияти мавжуд икки циклли 
таълим жараёни ва олий таълимдан кейинги 
таълим дастурларини ишлаб чиқдилар.

Болонья жараёнида икки хил модель тан 
олинади: 3+2+3 ёки 4+1+3. Бу рақамлар ба-
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калавриат, магистратура ва докторантурада 
таълим олиш муддатларини билдиради [5, 7]. 

Хорижий университетлардаги илмий 
даражалар

Глобал таълим тизими концепцияси до-
ирасида миллий таълим тизимларини унифи-
кациялашдан ташқари, ягона ҳалқаро таълим 
стандартлари яратилади. Бу эса, ўз навбатида, 
дипломлар ва илмий даражаларнинг халқаро 
илмий ҳамжамият томонидан эквивалентли-
гини аниқлаш процедурасини осонлаштира-
ди. 

Илмий даражалар ва унвонлар бе-
риш механизми ғарб университетларида 
тадқиқотчиларнинг аттестация қилиниши 
бўйича бир-биридан университет статуси, 
жойлашган мамлакати, тайёрлаш ва ўқитиш 
дастурлари бўйича фарқланади. Бу жараён 
ўзининг терминологияси ва номенклатураси-
га эга. 

Бир қатор скандинав давлатлари (Нор-
вегия, Исландия) олий таълим тизимида 
«доктор» даражасигача «фан номзоди» 
(лотинча candidatus/candidate фан соҳаси 
номи қўшилган) даражаси мавжуд эди.  Бу-
гунги кунда Болонья жараёнига ўтиш билан 
бирга «фан номзоди» атамаси PhD билан 
алмаштирилмоқда. Бельгия ва Голландия таъ-
лим тизимида «кандидат» атамаси бирмунча 
паст академик даражани изоҳлаган ва олий 
таълимнинг иккинчи ёки учинчи босқичидаги 
имтиҳонлар топширувчиларига нисбатан 
қўлланилган. Болонья жараёнига ўтиш нати-
жасида бу атамадан воз кечилди [9].

Ҳозирги пайтда кўпгина Европа давлат-
ларида олий таълим тизимидаги энг юқори 
академик даража бу – фалсафа доктори (PhD 
– Doctor of Philosophy). Хорижий мамлакат-
лардаги «доктор» илмий даражаси ихти-
сосликнинг ички моҳиятини кўрсатмайди. 
Фалсафа доктори илмий даражаси ижти-
моий, табиий ва бошқа соҳа вакиллари му-
тахассисларини бирлаштирган ҳолда барча 
ихтисослик ларга татбиқ этилади. Ушбу дара-
жанинг фалсафага тўғридан-тўғри алоқаси 
бўлмай, кўплаб илмий соҳаларни ўз ичига ола-
ди. Шунингдек, ғарб давлатларида юқоридаги 
даражага мос тиббиёт доктори, ҳуқуқ доктори 
ва диншунослик доктори даражалари мавжуд. 
Бундай бир-бирига тенг тўртта даража ўрта 

асрларда университетлар тўртта факультет-
лардан ташкил топганлиги билан изоҳланади.

Буюк Британия ва британ ташкилий 
тузилмасига асосланган университетларда 
«фалсафа доктори» (doctor of philosophy) 
илмий даражаси ижтимоий соҳа вакилларига 
нисбатан қўлланилади, табиий ва аниқ фан-
лар мутахассисларига нисбатан «фан док-
тори» (doctor of sciences) илмий даражаси 
қўлланилади [10].Олий илмий даража – фал-
сафа докторлигига тайёрлашга мўлжалланган 
дас турлар мақсади кўпгина ҳолатларда 
тадқиқот йўналишларига эга ва уларни ба-
жариш учун икки-уч йил, баъзида тўрт йил 
ҳам ажратилади. Улар «Тадқиқот дастурлари 
(Research programmes)» ёки «Фалсафа док-
тори дастурлари» (PhD programmes) деб ата-
лади. Изланувчи таълим жараёни охиригача 
тадқиқот натижаларини расмий ҳисоботларда 
ёки илмий ва ихтисослаштирилган жур-
налларда чоп этиши, шунингдек, диссерта-
ция ёзиши талаб этилади. Илмий мақолалар 
ва ҳисоботлар сони бўйича конкрет талаб 
ўрнатилмаган, яъни тадқиқот аҳамиятидан ке-
либ чиқиб олинган натижаларни университет 
мутахассисларига ҳисобот тариқасида тақдим 
этиши етарли ҳисобланади. Буюк Британия-
да фалсафа докторлигидан ташқари, доктор-
лик даражасини фаннинг умумий соҳаларида 
ҳам олиш мумкин, масалан, таълим доктори 
(doctor of education, EdD)[14].

Франция ва француз олий таълим ти-
зимини қўллайдиган университетларда 
«қисқа» (les formations coutes) ва «узун» 
(les formations longes) таълим цикллари мав-
жуд [13]. «Қисқа» цикл икки йил давом эта-
ди ва якунида университетнинг технологик 
дипломи (Diplome universitaire de technologie 
– DUT) ёки олий техник таълим дипломи 
(Diplôme d’études universitaires scientifiques et 
techniques – DEUST) берилади. Бундан кейин 
қўшимча мутахассислик олиш бўйича таълим-
ни давом эттириш мумкин ва диплом эгала-
рига касбий лицензия (Licence professionelle) 
ёки миллий ихтисослаштирилган технологик 
диплом (DNTS) берилади. Талаба «узун» 
таълим циклига ўтиши мумкин.

Францияда «узун» таълим цикли  
3 босқичдан иборат ва ҳар бири алоҳида дип-
лом олиш билан якунланади.
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Биринчи икки йиллик цикл базавий тай-
ёрловдан иборат бўлиб,  университет умумий 
таълими дипломи (DEUG)билан якунланади 
ва бу диплом меҳнат бозорида қийматга эга 
эмас.  

Иккинчи цикл давомида олдинги олин-
ган билимлар мустаҳкамланади ва чуқур 
ўзлаштирилади ҳамда 1 йиллик таълимдан 
сўнг талаба лиценциат дипломини (licence) 
олади, яна бир йилдан сўнг Master 1 – мута-
хассис  дипломига эга бўлади.  

Учинчи циклдаги таълим мутахассислик 
бўйича билимларни чуқурлаштириш ва ил-
мий тадқиқот олиб боришга қаратилган. Да-
вомийлиги бир-икки йилни ташкил этади. На-
тижаларга асосан, тадқиқот ишларини чуқур 
ўзлаштирган талабага Master 2 Recherche 
магистр дипломи ёки Master 2 Professionnel 
ихтисослаштирилган олий таълим магистри 
дипломи берилади.  

Сўнгра кейинги уч-тўрт йил докторан-
тура таълими олинади. Бу жараёнда илмий 
тадқиқотлар олиб борилади ва докторлик да-
ражасини олиш учун диссертация ёзилади. 
Илмий тадқиқот натижалари лаборатория 
ҳисоботларида акс эттирилиши шарт, лабо-
ратория ҳисоботлари асосида тажрибалар на-
тижаларини ёритган ҳолда илмий мақолалар 
тайёрланади, ҳимоя қилиш учун чоп этилган 
илмий ишлар миқдорига талаб ўрнатилмаган.

Швецияда доктор илмий даражасини 
олиш учун лицензиат (Licenciatexamen) дара-
жасига эга бўлиш керак, лицензиат даражаси 
изланувчи докторантура якунида 80 таълим 
кредитига ва эссе ёки илмий иш учун 40 кре-
дитга эга бўлиши шарт [15]. Агар докторанту-
рада 160 таълим кредити олса ва диссертация 
учун 80 кредитга эга бўлса, доктор илмий да-
ражаси берилади. Норвегияда PhD дастури 
бўйича 3 йил таълим олиш ва мустақил олиб 
борилган тадқиқот натижалари асосида дис-
сертация ёзиб ҳимоя қилиш керак.  

Одатда, PhD илмий даражаси хори-
жий мамлакатларда докторантурада уч-тўрт 
йил ўқигандан сўнг, оригинал диссертация 
тадқиқоти ҳимоясидан кейин берилади.  

Бир қатор давлатларда (Франция, Бель-
гия, Италия ва бошқалар) фалсафа доктор-
ига мос даражалар мавжуд: булар – ҳуқуқ 
доктори (DL), тиббиёт доктори (DM) ва биз-

несни бошқариш доктори (DBA). Аммо бу 
даражалар касбий тайёргарлик маҳоратини 
изоҳлайди ва академик илмий даража 
ҳисобланмайди [8, 12, 21]. Бундай докторлар 
фаолияти амалиёт билан боғлиқ бўлгани учун 
улар илмий тадқиқот билан шуғулланмайди.  

Баъзи давлатларда доктор даражасига 
эга шахсларга қўшимча титул берилади, яъни 
Ўзбекистондаги фан доктори илмий даража-
си муқобилига ўхшашдир. Буюк Британия 
ва унинг ҳамжамияти аъзоларида фалсафа 
доктори (PhD)  даражасидан сўнг табиий 
фанлар соҳасида фан доктори (Doctor of 
Science, D.Sc.), филология ихтисослигидаги 
тадқиқотчилар учун  адабиёт доктори (Doctor 
of Letters, D. Litt.), ҳуқуқ соҳасида – қонунлар 
доктори (Doctor of Laws, LLD) илмий дара-
жалари мавжуд, лекин бу хусусий ҳол бўлиб, 
кенг тарқалмаган [11]. 

Ушбу титул диссертация ҳимояси нати-
жаларига кўра берилмайди, балки чоп этган 
илмий ишлари, фан ривожига қўшган ҳиссаси 
ёки жамоатчилик ва журналистик фаолияти 
учун ҳам тақдирланиши мумкин. Бу ҳолатда 
фан доктори титули, аввало, фахрий титул 
ҳисобланиб, кўп йиллик меҳнатлари эътироф 
қилинганлигини кўрсатади. Кўпгина давлат-
ларда мутахассисларнинг илмий аҳамиятга 
молик ишлари тан олиниб, сиёсат, иқтисодиёт, 
саноат ва ишлаб чиқариш ҳамда бошқа 
соҳалардаги улкан ютуқлари эътироф эти-
либ, ҳимоясиз, докторантурада таҳсил олма-
са ҳам «фан доктори» (Honoris causa, қисқ. 
h.c., Honor doctor ёки Honor degree) фахрий 
даражаси берилади. Бундай мутахассислар 
жаҳоннинг энг яхши ОТМ ларига таклиф эти-
либ, маърузалар ўқийдилар.

Замонавий континентал Европа таълим 
тизимида, Франция, Германия, Италия, Ав-
стрия, Швейцария, Португалия, Нидерлан-
дия, Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, 
Польша, Чехия, Болгария, Венгрия, Слова-
кия ва Словения каби давлатларда «хабили-
тация» (Habilitation, Habilis,  лотинчадан 
– қобилиятли, мос келувчи) жараёни бўлиб, 
бу докторлик илмий даражаси берилгандан 
сўнг қайтадан ҳимоя қилиш процедурасини 
англатади. Бу алоҳида илмий даража бўлмай, 
университетларда профессор лавозимида 
ишлаш ҳуқуқини тақдим этади ва мутахас-
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сисга «хабилитация ланган доктор» (doctor 
habilitatus, Dr.habil) мақоми берилади [2, 16, 
19, 22].

Европадаги «хабилитация» жараёнида 
биздаги ҳолатга ўхшаб диссертация фақатгина 
оппонентлар томонидан кўриб чиқилмай, бал-
ки олимнинг барча илмий ишлари тақриздан 
ўтказилади, шунингдек педагогик фаолияти 
ўрганилади, халқаро илмий тадқиқот ишла-
ри ва илмий лойиҳалардаги раҳбарликлари 
кўриб чиқилиб, хулоса берилади.  

Масалан, Польшада охирги ўн йилда 
чоп этилаётган мақолаларга талаблар кучай-
тирилди, чунки барча илмий нашрлар ташқи 
тақриздан ўтказилиши, нашр рейтингини 
кўтариш масалалари қўйилган [4, 20]. 

Ғарб давлатларида илмий кадрларни 
тайёр лаш жараёни Ватанимиздаги жараёндан 
тубдан фарқ қилиб, диссертация тайёрлаш ва 
ҳимоя қилиш илмий даража олиш дастури эле-
ментларининг бири бўлиб, бундан ташқари 
дастурга муҳим миқдордаги мутахассислик 
курсларини ўрганиш киритилган.

Германияда «Хабилитациялашган док-
тор» мақоми учун мажбурий ҳимоя қилиш 
шарти тақиқлангандан сўнг ёш олимлар учун 
«кичик профессор» (Promotion) лавозими 
жорий этилди ҳамда 6 йил илмий ва педаго-
гик фаолиятидан сўнг профессор лавозими-
га тайин ланиши белгилаб қўйилди. Бу эса, ўз 
нав батида, профессорлар таркибини ёшарти-
риш имконини берди. 

АҚШ ва Канадада илмий даражалар 
турлари ҳамда уларни бериш механизмлари 
бир-биридан фарқ қилмайди. PhD илмий да-
ражаси энг юқори илмий даража ҳисобланиб, 
уни олиш учун бир қатор қоида ва шартлар-
га амал қилиш талаб этилади: олий таълим 
дип ломи бўлиши (магистр академик даража-
ли); соҳадаги етарли даражада билимлари-
ни тасдиқлаш учун бир қатор оғзаки ва ёзма 
имтиҳонларни топшириши белгиланган [17, 
21]. Масалан, АҚШда фалсафа доктори дара-
жасига етиш жараёни  учта асосий босқични 
ўз ичига олади: 

1.  Университетда бакалавр (B. Sc., B. A. 
– Bachelor of Science, Bachelor of Arts) даража-
сини олиш учун 3-4 йиллик таълим жараёни ва 
undergraduate studies талабини бажариш;

2.  Икки йиллик graduate studies (дип-

ломдан кейинги таълим) босқичида ўқиш ва 
магистр ёки мастер (M. Sc., M. A. – Master of 
Science, Master of Arts) даражасини олиш;

3.  PhD илмий даражасини олиш уч-тўрт 
йиллик ўқишни ўз ичига олиб, икки йил мута-
хассислик курсларидан машғулотлар ва бир-
икки йиллик мустақил тадқиқотлардан иборат.

Ушбу синовлардан мустақил тадқиқотлар 
ўтказа оладиган энг иқтидорли талаба-
лар ўта олишади ва факультет кенгаши 
тақдимномасига асосан докторантурада 
ўқишади. Америкалик докторант бирин-
чи йил маърузалар тинглайди, иккинчи 
йил имтиҳонларга тайёрланади ва учинчи-
тўртинчи йиллар тадқиқотлар ўтказади ва 
диссертацияни ёзишни якунлайди.

Докторлик дастурларида (Doctoral  
Degree) барча хоҳловчилар таълим олиши мум-
кин ва муваффақиятли якун сифатида Doctor 
of Philosophy (PhD) илмий даражаси бери-
лади. Бу даража фалсафага умуман алоқаси 
бўлмай, иқтисодиёт, маркетинг, маркетолог, 
филолог, тарихчи ва техника соҳаси каби 
кўплаб соҳаларда қўлланилади. Бу илмий да-
ражани Harvard, Stanford, Columbia, Carnegie 
Mellon, Duke каби машҳур ва биз учун нота-
ниш бўлган регионал университетларда ҳам 
олиш мумкин. Бунинг учун, асосан, 35 ёшгача 
бўлган магистр дипломига эга бўлган шахслар 
докторантурага қабул қилинади.

АҚШ университетларидаги докторлик 
дастурларида биринчи икки йилда 10 тадан 20 
тагача маъруза курслари ва семинарлари тинг-
ланиб, оғзаки ёки ёзма имтиҳонлар топши-
рилади. Бунда олган билим ва кўникмаларни 
тўла эгаллаганлигини намойиш этиш талаб 
этилади, акс ҳолда, қайта ўқишга тўғри кела-
ди. Сўнгра мустақил равишда етакчи профес-
сор (advising professor) танланади. Кейинроқ 
эса илмий раҳбар (advisor) танланади. Бу 
ерда шунга эътибор бериш керакки, етакчи 
профессор рози бўлса, илмий раҳбар бўлиши 
мумкин, акс ҳолда, бошқа илмий раҳбар тан-
лашга тўғри келади. Фақатгина шундан кей-
ингина тадқиқот ишлари (research) ва дис-
сертация ёзиш бошланади. Иш натижаси 
сифатида аниқ ва равшан структурага эга, 
уникал назарий концепцияга асосланган, ори-
гинал амалий аҳамиятли («The dissertation 
must demonstrate a high degree of competence 
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in research, and capacity for making original and 
significant contributions to knowledge») дис-
сертация тайёрланади.

Диссертация устида ишлаш жараёнида 
баъзида илмий мақолалар ёзиш, лаборатория-
да ишлаш ёки машғулотлар ўтиш талаб эти-
лади. Кўпинча PhD дастурида таҳсил олув-
чилар профессор ассистенти сифатида дарс 
машғулотларини олиб боришни танлашади. 
Шу ўринда бир жиҳатга аниқлик киритиб 
кетишни лозим топдик, яъни «Associated 
professor» деганда профессор ассистенти – 
изланувчи докторант тушунилади. Баъзи бир 
ҳолатларда бу илмий даражани биздаги мав-
жуд доцент илмий унвонига нисбатан қўллаш 
жуда нотўғри ва бизнинг илмий унвонлари-
мизга бўлган ҳурматсизликни билдиради. 
Шунинг учун бизда қабул қилинган доцент 
унвонини хорижда бемалол профессор деб 
аташимиз мумкин. 

АҚШ ва Канадада докторлик диссер-
тация лари тизимлаштирилган бўлса-да, аммо 
марказлаштирилмаган ва университетлар 
орасида фарқлар мавжуд. Шунингдек, кўплаб 
илмий-тадқиқот институтлари мавжуд бўлиб, 
улар орасида жуда кучли рақобатни кузатиши-
миз мумкин. Улар томонидан табиий ва тех-
ника фанлари бўйича йилига 20 мингга яқин 
докторлар тайёрланади. Бунинг натижасида 
эса академик дастурлар ва тадқиқотларни 
молиялаштириш ҳамда илмий билимлар ва 
докторларни самарали тайёрлаш жараёнлари 
рацио наллаштирилади. Илмий тадқиқотлар 
учун турли фондлар маблағлари жалб этила-
ди. Булардан асосийлари: федерал, ҳарбий ва 
хусусий сектор маблағларидир.

Демак, PhD даражасини олиш учун 
АҚШда аниқ белгиланган муддат мавжуд ва бу 
муддат докторлик дастурларида кўрсатилади. 
Шунингдек, илмий тадқиқотлар докторан-
туранинг учинчи йилида бошланади. Кўп 
ҳолларда диссертация ёзиш жараёни профес-
сор ассис тентлиги билан  бирлаштирилиб 
олиб борилади. Лекин кўпгина ҳолатларда 
америкалик тадқиқотчилар аввалдан тузилган 
режа борлиги учун муддат давомида ҳимоя 
қила олишмайди.

Вандербильт университети (Vanderbilt 
University) профессорлари Жон Сигфрайд ва 
Венди Стоклар PhD дастурларидаги таълим 

давомийлиги ва бошқа омилларнинг доктор-
лик дастурлари муваффақиятли тугаллани-
шига боғлиқлиги қонуниятларини аниқлаш 
бўйича тадқиқотлар ўтказишган. Олинган на-
тижаларга кўра, 20 % дан кам изланувчилар 
PhD илмий даражасини муддатида якунлаша-
ди. 2006–2008 йилларда PhD илмий даража-
сини олиш муддати ўртача 5,3 йилни ташкил 
этган. Бундан узоқроқ муддат таълим олиш 
изланувчиларида ҳам қўшимча чарчаш ва зе-
рикишларни келтириб чиқарганлиги учун 
қизиқарли бўлмайди, яъни:

– биринчидан, уларнинг мустақил ва ил-
мий раҳбарга боғлиқ бўлмаган фаолият мудда-
тини камайтиради; 

– иккинчидан, университетда қўшимча 
таҳсил олиш учун ортиқча маблағ сарфланади. 

Ва ниҳоят, илмий даража олиниши кечи-
киши муносабати билан «йўқотилган имко-
ниятлар» қиймати ортиб боради. Яъни уни-
верситетдаги ортиқча бир йил ўқиш муддати, 
олиб борилган тадқиқотлар натижаларига 
асосан, ўртача 50 минг долларга баҳоланган. 

Лекин таҳсил олишнинг ўртача муддатига 
жуда кўп омиллар таъсир кўрсатади. Улардан 
изланувчининг олдинги олган билимлари да-
ражаси, мутахассислиги, жинси ва дастур да-
ражасини келтиришимиз мумкин. Энг яхши 
университетларда таҳсил олган изланувчилар 
PhD илмий даражасига кўп ҳолларда мудда-
тидан 6 ой олдин эришади. Бундан ташқари, 
аёллар эркакларга қараганда илмий даража 
олишга кўпроқ вақт сарфлайди. 

АҚШдаги иқтисодиёт соҳасидаги кўп-
лаб докторлик дастурларига эга универ-
ситетлардан ҳисобланган Гарвард Уни-
верситети (Harvard University) ва Чикаго 
Университетида (University of Chicago) 
ўртача ҳимоя муддати 5 йил, Мичиган 
Университети (University of Michigan) ва  
Мэриленд Университетида (University of 
Maryland) 7 йилни ташкил этади [44].

1987 йилда Жон Абеди ва Эфраим Бен-
кинн томонидан ўтказилган тадқиқотларда 
институционал молиявий ёрдам олмайдиган 
ва фарзанди бор изланувчиларнинг диссер-
тацияни якунлашга кўпроқ вақт сарфлаши 
аниқланган. Кейинчалик Говард Такман бош-
чилигидаги олимлар гуруҳи жуда қизиқарли 
ҳолатга гувоҳ бўлишди: агар ҳимоядан сўнг 
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янги докторлар учун таклиф этилаётган ойлик 
маошлар ва мансаб поғоналари сезиларли да-
ражада оширилса, илм дунёсида диссертация-
лар ёзиш муддатлари камайиши билан бирга, 
ҳимоя қилувчилар сони  юқори темпларда 
ўсиши кузатилган. Бу эса, ўз навбатида, инно-
вацион лойиҳалар қўпайишига олиб келган.

Корнель Университетида (Cornwell 
University) иқтисодиёт соҳасидаги PhD дас-
тури доирасида таҳсил олаётган изланувчилар 
кузатилганда, жуда қизиқ фактлар аниқланди. 
Оғзаки имтиҳонлардан юқори балл олган 
изланувчиларнинг математика бўйича ёзма 
имтиҳонда юқори балл олганларга нисба-
тан тезроқ ҳимоя қилиши аниқланди ва бу 
жуда ғалати ҳолатни келтириб чиқарди, яъни 
назарий-таҳлилий қобилият амалий ва фик-
рлаш қобилиятидан пастлигини кўрсатди.  
Шунингдек, хорижий талабгорлар илмий 
тадқиқотлар учун камроқ вақт сарфлаши 
аниқланди. 

Жон Зигфрид томонидан юқоридаги на-
зариялар умумлаштирилган ҳолда қилинган 
таҳлиллар натижасида PhD дастури бўйича 
Массачусетс Tехнология Институтида  
(M.I.T.) таҳсил олинса, 2 йилгача, Минне-
сота Университетида 14 ойгача, Йелда (Yale 
University) эса 11 ойгача эртароқ ҳимоя қилиш 
имконияти борлиги аниқланди. Аммо Айова 
Университетида (University of Iowa) PhD да-
ражасини олиш учун бошқа университетларга 
қараганда 16 ойгача кўп вақт сарфланган [18]. 

Зигфрид томонидан бундай ҳолатларнинг 
пайдо бўлиш сабаблари тушунтирилмаган, 
чунки сабаблар жуда кўп омилларга боғлиқ 
бўлиб, умумлаштириш имкони жуда камлиги-
ни билдирган.

PhD дастурида таҳсил олишни бошлаган 
изланувчилар кириш вақтидаги ўртача ёши 
27,2 йилни ташкил этган ҳолда, ўртача мате-
матик оғиш 4,7 ни ташкил этади. Таҳсил олиш-
ни бошлаган талабалар ёши 22 дан 32 ёшгача 
бўлиши мумкин. Мантиқан ёш магистр лар 
тезроқ илмий даража олишга интилади, деб 
ҳисоблашимиз мумкин. Аммо бу ерда пара-
докс мавжуд, яъни ёши катталарнинг илм-
га бўлган чанқоқлиги юқори, чунки улар 
йўқо тилган вақт қадрини тўлароқ тасаввур 
қилади. 

Хорижий изланувчиларда, асосан, белги-

ланган муддатдан анча олдин ҳимоя қилиш им-
конияти бўлса ҳам, диссертация ёзиш ва ҳимоя 
муддатини таълим давомийлигининг охирига-
ча олиб боришади. Бунинг сабаби, ўз давлат-
ларида оладиган маош миқдори АҚШ дагидан 
пастлигидир. Шунинг учун кўплаб хорижий 
фуқаролар илмий даражага эга бўлганидан 
кейин ўз юртларига қайтмай, меҳнат фаолия-
тини АҚШда давом эттиришни хоҳлайди.

Диссертацияни ёзишни тезлатишдаги 
таҳлил жараёнида ҳисобга олинмаган омил-
ларнинг энг асосийси бу изланувчининг 
қобилиятидир. Юқори  қобилиятли талаб-
горлар  илмий раҳбарларининг обрўсини 
кўтариб юборишади. Бу эса қобилияти нис-
батан пастроқ бўлган талабгорларнинг илмий 
раҳбар талабларини қондиришга кўпроқ вақт 
сарфлашига олиб келади.

Дунёдаги иқтисодиёти ривожланган ва  
ривожланаётган мамлакатлардан Япония, 
Жанубий Корея, Сингапур каби давлат-
ларда АҚШ илмий даражалар тизими би-
лан ҳамоҳанг тизим қўлланилади. Хусусий 
ҳолатларда ички миллий кичик ўзгартиришлар 
борлигини келтириб ўтишимиз мумкин. 

Австралия, Ҳиндистон, Гонконг, Янги 
Зеландия каби давлатларда англо-саксон ил-
мий даражалар бериш тизими ишлатилади. 
Бу ҳолат ушбу давлатлар кўп йиллар давоми-
да Британия қироллигининг мустамлакаси 
бўлганлиги билан изоҳланади.

Шунингдек, Бразилия, Аргентина, Афри-
ка қитъаси давлатлари континентал Европа 
билан турли даражада иқтисодий ва ижтимо-
ий боғлиқликлари илмий соҳаларда ҳам ўз ак-
сини топган. Шунинг учун Болонья тизими бу 
давлатларда кенг қўлланилмоқда.

Хитой Халқ Республикасининг ўз 
аҳамияти жиҳатидан дунё ҳамжамиятидаги 
роли жуда катта. Илмий салоҳият ва иннова-
циялар макони бўлган ушбу давлат ўз илмий 
даражалар бериш тартиби ва хусусиятига эга 
бўлиб, солиштириш учун собиқ Иттифоқ, 
яъни Россия илмий даражалар бериш тарти-
бига яқинроқ, аммо ўзига хос хусусиятлари 
билан ажралиб туради. 

Хорижий изланувчилар учун қисқар-
тирилган PhD дастурлари мавжуд бўлиб, улар-
га алоҳида талаблар ўрнатилади. Лекин ХХР 
илмий даражалар бериш дастурлари ўзининг 
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хилма-хиллиги билан ажралиб туради. Бу мав-
зу алоҳида ўрганишни талаб этганлиги боис 
бу масалага тўхталмаймиз. 

Хорижий университетлардаги илмий 
даражаларни ҳимоя қилиш жараёни

Англияда фалсафа докторлиги учун ҳимоя 
қилиш тартиби икки босқичда ўтказилади:

I босқич – бу иккита оппонент томони-
дан диссертацияни экспертизадан ўтказиб 
баҳолаш – ички эксперт (internal examiner)
ва ташқи экспертлар (external examiner) ил-
мий даражалар бериш комитетлари (Degree 
Committee) томонидан белгиланади. Дис-
сертация билан танишиб, оппонентлар 
independent report – илмий ишга тақриз 
ёзишади (изоҳ, инглиз тақризи бизда қабул 
қилинаётган тақриздан тубдан фарқ қилиб, 
диссертациядаги камчиликларга кўпроқ эъти-
бор берилади ва бу ўзгартиришлар диссерта-
цияда акс эттирилиши талаб этилади). 

II босқич – бу оғзаки имтиҳон бўлиб 
(viva ёки the oral), бунга mock viva – ҳимоя 
репетициясидан кейин ўтказилади. Брита-
ния олий мактабларидаги ҳимоя ёпиқ тарз-
да ўтказилади. Ҳимояда қатнашувчилар 
қоидалар билан қатъий белгиланган, яъни 
булар талабгор, унинг илмий раҳбари, иккита 
экзаменатор (оппонент). Ҳимоя ўтказилиш 
жойи жараён қатнашчилари томонидан их-
тиёрий танланади. Ҳимоя қоидалар асосида 
фақат Буюк Британия ҳудудида ўтказилиши 
белгиланган. Ҳимоя давомийлиги 1,5-3 соат-
ни ташкил этиб, оғзаки ҳимоя натижасида 
экзаменаторлар joint report тайёрлайди ва 
бунда қуйидаги формулировкалардан бири 
кўрсатиб ўтилади:

• pass without corrections – илмий дара-
жа ўзгартиришлар талаб қилмасдан берилади 
(жуда камдан-кам ҳолларда);

• pass with minor or more substantial 
corrections – илмий даража диссертацияга 
ўзгартиришлар киритиш талаби билан бери-
лади, аммо қоида тариқасида муддат белгила-
нади;

• requirement to re-enter the exam with 
substantially revised thesis – диссертация 
тўғриланганидан сўнг оғзаки ҳимоя жараёни 
қайтарилиши талаб этилади;

• the offer of a Master’s degree – агар экза-
менаторлар диссертантнинг илмий иши док-

торлик даражасига тортмаса, нисбатан паст 
(магистрлик) даража таклиф этилади; 

• outright failure – умумий муваффа-
қиятсизлик, диссертация мос эмас (жуда кам).

Агар диссертант экзаменаторлар қарори 
билан рози бўлмаса, у апелляция бериши мум-
кин – appeal after viva [6].

Германияда диссертация ҳимояси ва 
PhD даражасини олиш олий таълим дастур-
ларининг энг юқори босқичини тамомлаш 
ҳисобланади. Биринчи йилда докторантлар 
(Doktorand, Doktorandin) маърузалар, се-
минарлар ва ҳар хил илмий дискуссияларда 
қатнашишади. Иккинчи йилдан махсус илмий 
кенгаш диссертация (Promotion) ёзишга рух-
сат беради. PhD илмий даражасини олиш учун 
ёзилган диссертация изланувчининг мустақил 
илмий-тадқиқот иши бўлиб, маълум бир 
соҳадаги илмий билимлар муаммолари билан 
мустақил равишда шуғулланиб, қўйилган вази-
фалар ечимини тайёрлай олиш қобилиятини 
кўрсатади [23]. 

Ҳар бир факультет диссертацияни ҳимоя 
қилиш тартибига (Promotion sordnung) эга. 
Биринчи навбатда, ҳимоя жараёни (Promotion 
verfahrens) бошланади, яъни деканатга диссер-
тация ва унга алоқадор ҳужжатлар топширила-
ди.  Ҳимоя қилиш учун чоп этилган мақолалар 
талаб этилмайди, лекин бўлса зарар қилмайди. 
Кейин факультет кенгаши ҳимоя учун комис-
сия тузади. Комиссияга учта тақризчи (улар-
дан бири қоида бўйича илмий раҳбар) ва яна 
5 та олимдан иборат бўлади. Диссертация 
тақризчиларга тақдим қилинади ва улар 5 бал-
лик тизимда ишни баҳолаб, хулоса тайёрла-
шади. Агар тақризчилар баҳолари орасидаги 
фарқ 1 баллдан катта бўлса, қўшимча тақризчи 
тайёрланиши мумкин. Олинган баҳолар ижо-
бий бўлса, диссертацияни ҳимояга қўйишга 
рухсат берилади ва якуний баҳо қўйилади. 
Ҳимояни немис тилида ўтказиш талаб этила-
ди, лекин баъзи ҳолатларда комиссия рухсати 
билан бошқа тилда ўтказилиши ҳам мумкин. 
Ҳимоядан сўнг диссертация чоп этилади ва 
электрон кўринишда тарқатилади. Фақатгина 
диссертация чоп этилганидан сўнг илмий да-
ража тўғрисидаги ҳужжат тақдим этилади 
[24].

Франция университетларида диссерта-
цияларни ҳимояга рухсат этишда чоп этил-
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ган ишларга талаб ўрнатилмаган. Барчаси 
маҳаллий критериялар билан баҳоланади. 
Баъзи ҳолларда комиссия томонидан «залвор-
ли» чоп этилган ишлари бўлмаса ҳам ҳимоя 
қилишга рухсат берилади. Чоп этилган ишлар 
деганда, фақатгина илмий мақолалар эмас, 
балки олинган натижалар асосида тайёрлан-
ган ҳисоботлар ҳам тушунилади. Лекин баъ-
зи бир соҳаларда ҳимоя қилиш учун ҳалқаро 
индексацияланувчи журналларда илмий 
мақолалар чоп этиш талаб этилади.

Агар диссертация ёзиб тугатилган бўлса, 
илмий раҳбар ҳимояга лойиқ деб ҳисоб-
ласа, ҳимоядан уч ой олдин расмий досье 
олиб, тўлдирилади. Тақризчиларнинг, яъни 
«раппортёр»нинг диссертация бўйича 
ҳисоботи олинади. Тақризчилар иккита 
бўлиши шарт ва улар ташқаридан, яъни бошқа 
лабораториядан, бошқа факультетдан ёки 
бошқа университетдан бўлиши белгиланган. 
Одатда, тақризчиларни илмий раҳбар танлай-
ди. Тақризчиларга диссертацияни жўнатиб, 
кейин улардан тақриз ҳисоботи кутилади. 
Талабгорга фақатгина ижобий хулосалар оли-
ниш шарти билан илмий даража бериш маса-
ласи тақризчилар томонидан ҳал қилинади. 
Тақризлар диссертация билан досьега тики-
либ, университетга топширилади. 

Агар Францияда ҳимояга қўйилган бўл-
сангиз, демак, сизда ҳимоядан муваффақиятли 
ўтиш эҳтимоли жуда катта бўлади. Ҳимоя фа-
культет томонидан белгиланган жюри олди-
да ўтказилади. Ҳимоя давомида тақризчилар 
томонидан саволлар берилади. Бу саволлар-
га сиз олдиндан тақриздан олиб тайёрлани-
шингиз мумкин. Ҳимоя 2-3 соат давом этади. 
Ҳимоядан сўнг жюри алоҳида хонага кириб, 
30 дақиқа ичида хулоса қилади ва 10 дақиқа 
эълон қилиш учун берилади. Ҳимоядан кей-
ин диссертацияга камчиликларни бартараф 
этишга рухсат берилади. 30-40 нусха диссер-
тация чоп этилиб, тарқатилади, улардан ками-
да 3 таси, албатта, университетда сақланади.  

АҚШ таълим тизимида илмий дара-
жалар бериш мустақил равишда универси-
тетлар комиссияларига топширилган. Дис-
сертацияни ёзишга, натижаларни келтириш 
услубиятига ҳар бир университет ихтиёрий 
равишда талаб лар ўрнатиши мумкин. Лекин 
ҳимоя комиссия си бир нечта профессорлар-

дан иборат бўлиб, кўпинча ўша университетда 
ишлайдиган ходимлар бўлади. Баъзида тур-
дош университетлардан ҳам профессорлар 
таклиф этилиши мумкин. Комиссия тарки-
би ўртача 5-7 кишидан иборат бўлади.  Ко-
миссия тадқиқот ишини кўриб чиқиб, унинг 
муаллифи илмий даражага лойиқлигини 
баҳолайди. Қарорни иккита оппонент қабул 
қилади. Одатда, «ички» талабгор ишлаётган 
факультет профессори ва «ташқи» универ-
ситетнинг бошқа факультети профессори ёки 
бошқа университет профессори, баъзида оп-
понентлар сони учтагача оширилиши мумкин. 

Илмий раҳбарнинг ҳимоя жараёнида 
қатнашиши мумкин эмас, лекин қарор иш-
лаб чиқиш жараёнида қатнашади. Диссер-
тант диссертацияни оммавий ҳимояда оғзаки 
баён этади, савол-жавоблар ва иш моҳиятига 
асосан ижобий ёки салбий хулосага келина-
ди. Қарор умумий овоз бериш йўли билан 
қабул қилинади. Аммо фалсафа доктори дип-
ломи бир йилдан сўнг берилади. Чунки бу 
муддатгача қарор университет президенти 
томонидан имзоланиши учун канцелярияда 
сақланади. Агарда тадқиқот иши тўғрисида 
шубҳа уйғонса, иш қайта кўриб чиқилиши 
мумкин. 

Хулоса ва тавсиялар
Хорижда PhD илмий даража нима бери-

ши мумкин?
• Ойлик маош. Бир пайтлар, олимлар 

фақат илмни ривожлантириш учун ишлайди ва 
тийинларни санайди, деган фикр бугунги кун-
да ўз аксини кўрсатмоқда. Чунки PhD даража-
сига эга мутахассис худди шу мутахассисликни 
тугатган бакалаврдан камида 1,5 баробар кўп 
маош олади.  Охирги йилларда хорижда қанча 
илмий ёки академик даража юқори бўлса, ой-
лик маош ҳам мос равишда шундай баланд 
бўлиши кузатилмоқда. АҚШда соҳасига қараб 
фалсафа докторининг йиллик маош миқдори 
55,000 USD дан (ижтимоий фанлар ва санъат) 
200,000 USD гача (бошқарув, бизнес ва техни-
ка). Бундан ташқари, доктор статуси ортти-
рилган маошдан ташқари, илмий даража ишга 
жойлашишда ҳам янги имкониятлар эшигини 
очади, яъни иш берувчи ҳеч қачон PhD илмий 
даражали шахсга қуйи лавозим ёки янги ишга 
кирувчига бериладиган ходимнинг ойлик мао-
шини тавсия қилмайди.  
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• Янги  имкониятлар.  Хорижда маълум  
бир  амалга эришган  шахслар ўз иш жойлари-
ни бир неча йилга ташлаб, PhD илмий даража-
сини олиш учун университетларга ўқишга ки-
риш ҳолатлари кўпаймоқда. Бизнесдан илмий 
соҳага ғарқ бўлиш мансаб поғоналарини (ка-
рьера) муваффақиятли эгаллаш учун йилдан-
йилга кўпроқ билимларни талаб қилганлиги 
билан изоҳланади. Чунки ўзингиз қилаётган 
ишингизни нафақат уни яратаётган инсон 
кўзи билан кўра олишингиз, балки уни таҳлил 
қилувчи кўзи билан қараш имкониятингиз ҳам 
бўлиши керак. Шунинг учун хизмат пиллапоя-
ларидан кўтарилишингиз учун кўпинча док-
торантура босқичини тамомлашингиз зарур.
Илмий ҳамжамиятда эса бу жуда содда: док-
торлик дипломи – бу жиддий илмий фаоли-
ят билан шуғулланиш учун барча эшикларни 
очиш калитидир.

• Компетентлик. Докторантурада ўқиш -
нинг энг асосий афзаллиги эришилаётган 
мансабдаги устуворлик эмас, балки олина-
диган бебаҳо билимлардир. Докторлик дис-
сертацияси ёзиш жараёнини кўз олдингизга 
келтиринг: бу жуда катта меҳнат ва жонбоз-
ликни талаб этади. Якуний натижага эришиш 
эса ҳаммага ҳам насиб этавермайди. Демак, 
илмий тадқиқот ишини  бажариш жараёнида 

олинган билимлар инсоннинг бутун ҳаёти да-
вомида жуда кўп асқатади. 

Юқорида келтирилган маълумотлар ва 
қилинган таҳлиллар асосида қуйидагиларни 
хулоса қилишимиз мумкин:

1. Илғор хорижий мамлакатларда илмий 
даражалар бериш тартиблари, талаблари тур-
ли бўлишига қарамасдан, илмий даражалар 
бир босқичли. PhD илмий даражаси ҳимоя 
қилинадиган энг олий илмий даражадир.

2. Университетлар талабгорлар дис-
сертациясини кўриб чиқиш ва ҳимоя қилиш 
тартибини мустақил белгилайди. Талабларни 
мустақил ишлаб чиқади, илмий даражаларни 
тақдим этишда иштирок этувчи шахслар сони 
чекланган бўлади.

3. Диссертация ҳимояси учун регламент-
ларида илмий мақолалар чоп этишга талаблар 
ўрнатилмаган, аммо илмий иш натижалари 
асосида тайёрланган ҳисоботлар, чоп этилган 
илмий мақолалар, конференция ва семинар-
лардаги маърузалар тезислари факультет кен-
гашларига тақдим этилиши мумкин. 

4. PhD илмий даражасига эга бўлгандан 
кейин ойлик маош миқдорлари кескин орта-
ди, юқори ва раҳбар лавозимларга тайинла-
ниш эҳтимоллиги ортади.
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