
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЎЗБЕКИСТОН  РЕСПУБЛИКАСИ   
ОЛИЙ  ВА  ЎРТА  МАХСУС   ТАЪЛИМ  ВАЗИРЛИГИ 

ҚАРШИ  МУҲАНДИСЛИК–ИҚТИСОДИЁТ  ИНСТИТУТИ 
ТОШКЕНТ  ДАВЛАТ  ПЕДАГОГИКА  УНИВЕРСИТЕТИ 

НАВОИЙ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА  ИНСТИТУТИ 
ЎРТА  МАХСУС  КАСБ–ҲУНАР  ТАЪЛИМИ  ТИЗИМИ   
КАДРЛАРИ  МАЛАКАСИНИ  ОШИРИШ  ВА  УЛАРНИ   

 E =M C 2 
 



 2 

ЎЗБЕКИСТОН  РЕСПУБЛИКАСИ   

ОЛИЙ  ВА  ЎРТА  МАХСУС   ТАЪЛИМ  ВАЗИРЛИГИ 

ҚАРШИ  МУҲАНДИСЛИК–ИҚТИСОДИЁТ  ИНСТИТУТИ 

ТОШКЕНТ  ДАВЛАТ  ПЕДАГОГИКА  УНИВЕРСИТЕТИ 

НАВОИЙ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА  ИНСТИТУТИ 

ЎРТА  МАХСУС  КАСБ–ҲУНАР  ТАЪЛИМИ  ТИЗИМИ   

КАДРЛАРИ  МАЛАКАСИНИ  ОШИРИШ  ВА  УЛАРНИ   

ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ  ИНСТИТУТИ 

 

 

ОЛИЙ  ВА ЎРТА МАХСУС,  КАСБ–ҲУНАР 

ТАЪЛИМИДА  АНИҚ  ВА  ТАБИИЙ ФАНЛАРНИНГ  

ЎЗАРО  АЛОҚАДОРЛИК  

 

ВА  УЗВИЙЛИГИ   МАСАЛАЛАРИ  
 

Республика  илмий–назарий  анжумани 

  материаллари 

28–29  март  2014  йил 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҚАРШИ–2014 
 



 3 

 
  ХХI асрнинг бўсағасида шаклланган синергетика ва нанофизика каби фанларнинг 
тараққиёти Оламнинг физик манзарасини янада чуқур ўрганишга ундайди. Ҳозирги замон 
табиий–илмий фанларда эришилган билимларни аҳамияти ва методологик мазмунини 
баҳолаш ҳамда аниқлашга имкон берадиган фанлардан бири физикавий билимларни 
системалаштириш билангина бирор муваффақиятга эришиш мумкинлигини инсониятни 
кейинги тараққиёт босқичи яққол кўрсатиб бермоқда. Бу борада билимларни 
системалаштириш ва моделлаштириш методи Оламни билиш ва англашимизда нималар бера 
олади деган саволга жавоб беради. Ушбу тўпламда республикамиз олимлари ва кенг 
жамоатчилиги томонидан «Олий ва ўрта махсус, касб–ҳунар таълимида аниқ ва табиий 
фанларнинг ўзаро алоқадорлик ва узвийлиги масалалари» мавзусидаги муаммолар атрофлича 
муҳокама этилган. 
  Тўпламга киритилган мақолалардаги факт ва рақамларнинг ҳаққонийлигига ҳамда 
мазмуни  учун муаллифлар маъсулдир. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ 

 
Юсупов Д.Б., Сапаев У.К., Гаибов А.Г., Узаков А.А., Шерниёзов Х. 

(Ташкентский государственный технический университет им. Беруни) 
 

  Одним из уникальных преимуществ фотонных кристаллов в отличие от однородных 
нелинейно–оптических кристаллов является возможность одновременного выполнения в них 
условий фазового и группового квазисинхронизма волн при различных типах процесса 
преобразования частоты, в частности, при удвоении частоты [1,2]. В этом случае ширина 
спектрального отклика нелинейного кристалла, ответственного за выбранное 
параметрическое преобразование частоты будет сравнительно большой, чем спектральная 
ширина обычных кристаллических структур в соответствующих условиях. Это практическое 
обстоятельство может быть успешно использовано для расширения спектрального диапазона 
генерации ультракоротких лазерных импульсов.  
  Периодически поляризованный кристалл ниобата лития с 5%–ой добавкой MgO 
(5%MgO:ППКНЛ) может удовлетворить таким требованиям, если его использовать для ГВГ 
лазерного излучения с длиной волны 1560 нм в первом типе взаимодействия при комнатной 
температуре [3]. В этом случае значения групповых скоростей ОИ и ВГ становятся очень 
близкими друг другу. Исследования недавних опубликованных работ показали, что 
благодаря данному условию, этот кристалл может быть использован для адиабатической 
компрессии временных солитонов [4], возбуждения временных солитонов в сегментных 
типах этого кристалла [3] при удвоении частоты. В этих работах, процесс ГВГ 
ультракоротких лазерных импульсов в первом типе взаимодействия в 5%MgO:ППКНЛ с 
учетом влияния ДГС и керровских нелинейностей был исследован численно [3,4]. Авторы 
этих работ в своих расчетах использовали одинаковые значения кубичной нелинейности для 
всех компонент. Однако такой поход к решению задачи не может дать точную динамику 
нелинейного взаимодействия волн в режиме высокоинтенсивных полей. 
  В отличие от предыдущих работ [3,4] нами будет показано, что имеется уникальная 
возможность нелинейной компрессии импульса ВГ в первом типе взаимодействия как в 
5%MgO:ППКНЛ. Такое уникальное условие для нелинейной компрессии импульса ВГ было 
получено благодаря использованию точных значений компонент нелинейности третьего 
порядка для этого кристалла. Процесс ГВГ с учетом влияния РГС, ДГС и керровских 
нелинейностей в приближении медленно меняющихся амплитуд описывается следующей 
системой уравнений:  
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  Чтобы численно исследовать данный тип процесса ГВГ, использованы следующие 
параметры: импульс с длительностью ~100 фс и пиковой интенсивностью 20 ГВт/см2 и 
длиной волны 1560 нм. Используя уравнение Селмейера для данного кристалла, можно 
получить: период равен Λo=19.8 мкм, ν=(1/u1–1/u2)≈2·10–5 фс/мкм., g1≈0.1 фс2/мкм, g2≈0.37 
фс2/мкм. Для вычисления компонент третьего порядка нелинейностей )3(

,,, lkjiχ , использованы 
известные экспериментальные данные для 1111χ  и 2222χ , и на их основе вычислены остальные 
компоненты по известным соотношениям между компонентами керровских нелинейностей. 
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Затем, используя правило дисперсии Миллера ( /)3(
,,, lkjiχ )1(

iiχ )1(
ijχ )1(

kkχ )1(
jjχ =ρijkl, где ρijkl – 

независимый постоянный коэффициент) были получены все компоненты )3(
,,, lkjiχ . В результате 

получено χ1111≈2.1⋅10–13, χ1212=χ1212≈0.56⋅10–13 и χ2222≈3.9⋅10–13  СГСЕ для данного случая. Для 
решения системы дифференциальных уравнений с частичными производными (1) с 
граничными условиями (2), использован численный метод, основанный на методе Рунге–
Кутта 5–ого порядка и быстрого преобразования Фурье для решения нелинейной и линейной 
части, соответственно. Сначала исследована роль керровских нелинейностей на 
эффективность процесса ГВГ и формирование импульсов ВГ в 5%MgO:ППКНЛ. Для этого 
случая вычислена эффективность преобразования энергии ВГ и изменения длительности 
импульса ВГ по длине нелинейной решетки без учета и с учетом влияния керровских 
нелинейностей. Результаты численного расчета показывают, что влияние керровских 
нелинейностей необходимо учитывать начиная с уровня интенсивности ОИ более 15 
ГВт/см2. Это хорошо видно из рисунка, где показана зависимость эффективности (левая 
колонка) ГВГ и изменение длительности (правая колонка) импульса ВГ от длины 
нелинейной решетки. Здесь пунктирные и сплошные линии соответствуют расчетам, 
полученным без учета и с учетом влияния эффекта Керра, соответственно. Хотя эффект 
Керра ведет к изменению оптимального условия квазисинхронизма и, соответственно, к 
уменьшению эффективности преобразования энергии ОИ во ВГ, в этом случае он приводил к 
эффективному сжатию импульса ВГ. При этом импульс ВГ сжимается до ~10 фс при длине 
периодического кристалла ~1.32 см. Отметим, что здесь длительность взаимодействующих  

Рисунок. Зависимость эффективности ГВГ (а) и изменение длительности импульса ВГ (б) от 
длины 5%MgO:ППКНЛ. Здесь пунктирные и сплошные линии соответствуют расчетам, 
полученным без учета и с учетом влияния эффекта Керра, соответственно. Вставка на 
правом рисунке показывает профиль интенсивностей импульса ОИ на входе (точечная 
кривая), и ВГ, полученный без учета (пунктирная) и с учетом (сплошная кривая) влияния 
кубичной нелинейности.  
 
импульсов определена на основе анализа их точного профиля распределения интенсивности, 
а не на основе среднеквадратичной длительности [1]. 
  Необходимо отметить, что в этом случае, несмотря на эффективную нелинейную 
компрессию импульса ВГ, его фактор качества является очень низким. Для вычисления 
фактора качества импульсов использовано соотношение iiiQ τω∆= , где iω∆  и iτ  были 
получены на основе среднеквадратичной полной ширины спектра и половины ширины 
распределения интенсивности импульса на уровне 1/2 от максимума, соответственно [1]. 
Известно, что этот фактор удовлетворяет условию 2≥iQ  (в лучшем случае 2=iQ ). Другая 
интересная особенность, наблюдаемая в расчетах, состоит в том, что имеются несколько 
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“внезапных” изменений длительности импульса ВГ по длине кристалла, как показано на 
рисунке. Это обусловлено разделением взаимодействующих импульсов на несколько частей, 
вызванным влиянием ДГС и керровских нелинейностей с ростом длины нелинейной 
решетки; для увеличения фактора качества импульса ВГ необходимо использовать 
пространственный линейный чирп данного кристалла, поскольку чирпированный АНФК 
имеет более широкий спектральный отклик, чем их периодический тип. Это преимущество 
может быть эффективно использовано для ГВГ ультракоротких лазерных импульсов. 
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СОЛНЕЧНО–ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПИРОЛИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ОТХОДОВ 
ХЛОПЧАТНИКА: ПОНЯТИЕ И ПРОДУКТЫ 

 
Раббимов Р.Т., Эшонкулов Ж.С., Эгамов М.Х., Орипова Ш.,  

Каримова Г.,  Баратова О. 
(КарИЭИ) 

 
  Солнечно–электрический пиролиз древесины и отходов хлопчатника (сухая перегонка 
древесины) это разложение древесины при ее нагревании до температуры 450°C без доступа 
кислорода. В результате данного процесса образуются газообразные и жидкие (в том числе 
древесная смола смолы) продукты, а также твердый остаток –древесный уголь. 
  Ключевые слова: древесина,  древесный уголь, технология, процесс, пиролиз, отходы, 
хлопчатник. 
  Pyroliz of wood (dry peregonka of wood) this decomposition of wood at its(her) heating to 
temperature 450°C without access of oxygen. As a result of the given process are formed 
gazoobrazni and liquid (including wood pitch of pitch) products, and also firm rest – wood coal. 
  Key words: wood, wood coal, technology, process, pyroliz, waste, cotton. 
   
  Технология и процесс солнечно–электрический пиролиза древесины и отходов 
хлопчатника это один из первых технологических химических процессов, известных 
человечеству. Начиная с середины XII века, данную технологию широко использовали в 
нашей стране для выработки сосновой смолы (которая использовалась для пропитки канатов 
и просмолки деревянных судов). Данный промысел тогда носил название смолокурение. 
  Когда начала развиваться металлургия, возник другой промысел, который также был 
основан на сухой солнечно–электрический пиролизе древесины и отходов хлопчатника, — 
углежжение. В данном случае конечным продуктом солнечно–электрический пиролиза был 
древесный уголь. Начало распространения промышленного применения солнечно–
электрический пиролиза древесины и отходов хлопчатника можно считать XIX век. Главным 
продуктом солнечно–электрический пиролиза тогда была уксусная кислота, а в качестве 
сырья использовалась только древесина лиственных пород. 
  В основе процесса солнечно–электрический пиролиза древесины и отходов 
хлопчатника лежат различные свободно радикальные реакции термо–деструкции 
целлюлозы, лигнина и гемицеллюлоз, протекающие при температурах от 200 до 400°C. 
Солнечно–электрический пиролиз древесины и отходов хлопчатника и отходов хлопчатника 
это экзотермический процесс, при котором образуется довольно большое количество 
теплоты (около 1150кДж/кг). 
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Технологическая схема солнечно–электрический пиролиза древесины и отходов хлопчатника 
включает в себя следующие этапы: разделка древесного сырья на куски; сушка разделанной 
древесины и отходов хлопчатника; непосредственно солнечно–электрический пиролиз; 
охлаждение и стабилизация угля (для предотвращения самовозгорания); полная конденсация 
паров летучих продуктов. 
  Самой продолжительной и энергоемкой стадией из всех перечисленных выше 
является сушка древесины и отходов хлопчатника до влажности 15%. Продукты солнечно–
электрический пиролиза древесины и отходов хлопчатника. В настоящее время для 
осуществления процесса солнечно–электрический пиролиза древесины и отходов 
хлопчатника обычно применяют лиственные породы, но иногда (главным образом во время 
комплексной переработки сырья) используют и древесину хвойных 
пород. Современные технологии солнечно–электрический пиролиза позволяют получить из 
древесины и отходов хлопчатника березы: древесный уголь – 24–25% древесного угля, 
жидкие отходы (так называемая жижка) – 50–55%, газообразные продукты – 22–23%. 
  Чем больше будет размер взятых для солнечно–электрический пиролиза кусков 
древесины и отходов хлопчатника, тем крупнее получится твердый остаток. Полученный в 
результате солнечно–электрический пиролиза древесный уголь после процедуры сортировки 
по размеру кусков направляется непосредственно потребителю, либо на переработку. 
  При переработке жижки, полученной в результате солнечно–электрический пиролиза, 
отстаивается древесная смола (которой примерно 7–10%) и одновременно с этим протекают 
многочисленные превращения компонентов. Из смолы можно выделить широкий 
ассортимент ценных продуктов. Как правило, из жижки выделяют уксусную кислоту. Ее как 
правило извлекают из жижки экстракцией, и затем, путем ректификации и тщательной 
химической очистки перерабатывают в готовый к реализации пищевой продукт. 
  Газообразные продукты солнечно–электрический пиролиза древесины и отходов 
хлопчатника (неконденсирующиеся газы) включают в себя: диоксид углерода CO2 
(примерно 45–55%), оксид углерода CO (28–32%), водород H2 (1–2%), метан CH4 (8–21%), 
другие углеводороды (1,5–3,0%). 
  Состав газообразных продуктов солнечно–электрический пиролиза древесины и 
отходов хлопчатника зависит от температуры солнечно–электрический пиролиза, скорости и 
от способа нагрева. Теплота сгорания газообразных продуктов колеблется в диапазоне 
величин от 3,05 до 15,2 МДж/м³. Все перечисленные выше факторы, а также порода 
древесины и отходов хлопчатника, ее качество и влажность определяют конечный выход 
продуктов солнечно–электрический пиролиза. 
  С увеличением температуры возрастает выход древесной смолы и газообразных 
продуктов, но снижается выход древесного угля, спиртовых продуктов и уксусной кислоты. 
Уголь в результате увеличения температуры образуется с более высоким процентным 
содержанием углерода. Средний выход главных продуктов солнечно–электрический 
пиролиза древесины и отходов хлопчатника составляет (из расчета на сухую древесину): 
древесный уголь – 23–24%, древесная смола – 10–14%, уксусная кислота – 5–7%. 
  Техника солнечно–электрический пиролиза древесины и отходов хлопчатника 
достаточно разнообразна, однако большинство используемых в мировой практике устройств 
безнадежно устарело и не отвечает всем современным требованиям. Кроме этого, 
необходимость в солнечно–электрический пиролизе древесины и отходов хлопчатника 
постоянно падает, поскольку уничтожать такое экологически чистое сырье достаточно 
расточительно. Однако, технология солнечно–электрический пиролиза древесных опилок 
начинает пользоваться все большей популярностью. 
  Солнечно–электрический пиролиз древесных опилок является наиболее выгодным 
способом утилизации древесных отходов.  
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  Топлива обладают рядом преимуществ: они относятся к возобновляемым источникам 
тепловой энергии; являются абсолютно CO2–нейтральными; в составе опилок практически 
нет серы; существует возможность сжигать влажные отходы (содержащие до 55 – 60% 
влаги); коррозионная агрессивность дымовых газов довольно низка; низкая, в сравнении с 
ископаемым топливом, цена сырья. 

Заключение 
  Использование древесных отходов в качестве топлива не только гораздо меньше 
вредит окружающей среде, а еще и служит источником экономии средств. 

The conclusion 
Use wood waste as fuel not only harms much less to environment, but also serves a source of 
economy of means. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ИОННЫЕ ПРОВОДИМОСТЬ НА ОСНОВЫ РЕЛАКСАЦИИ В 
МОНОКРИСТАЛЛЕ  YBA2 CU3 OX В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 80-550 К 

 
Эргашев И.А.,  Хамидов Ғ. 

(Каршинский государственный университет) 
 

 После гипотезы [1] о существовании в YBa2 Cu3 Ox фазового перехода при 
температуре 450 К был опубликован ряд публикации. Предположение заключается авторами 
[1,2] на основании обнаруженных в этой области температур аномалий комбинационного 
рассеяния света, аномалий температурных зависимостей параметров решетки и удельного 
сопротивления. 
 Были проведены исследования зависимостей затухания ультразвука (10-150 МГц) в 
монокристалле YBa2 Cu3 Ox от температуры при различных содержаниях кислорода в 
образцах. (Х = 6.0-7.0). 
 Пики поглощения, наблюдаемые в области низких температур, характеризуется очень 
большим гистерезисом. Его высокотемпературная часть начинается, также как и в 
большинстве других публикаций при температуре 230 К. их положения не зависят от 
частоты используемых акустических волн, что указывает на существование определенного 
фазового превращения при этой температуре.  
 Аномалия затухания ультразвуков волн в монокристалле YBa2Cu3O6.8. была 
обнаружена в интервале температур 250-280 К с энергией активации W=0,3 эВ и частотой 
попыток Ω0 = 4 · 102 с-1 . 
 Измерение показали что, монокристалле YBa2 Cu3 O7.0. обнаруженные пики затухания 
продольных акустических волн, распространяющихся вдоль оси С, при нагреве и 
охлаждении образцов не испытывают какого-либо гистерезиса. 

http://ztbo.ru/o
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 Так обработка экспериментальных данных в предложении характерной для времени 
релаксации температурной зависимости вида τ ~ (Т-Т0)-1 также дает удовлетворительное 
согласие расчета и эксперимента при условии что Т0 = 430 К. Вероятно, такой фазовый 
переход и может быть связан с перераспределением кислорода в цепочках. 
 Используя спектры температурной зависимости поглощения УЗ в диапазоне 
температур 340-550 К, можно вычислить коэффициент термодиффузия ионов кислорода. Для 
этого используем следующую формулу [3].  

D = D0exp (-W/kт)                                                 (1) 
где Do = vαα2, здесь α – скачкообразно изменяющееся расстояние. 
 α = 3 · 10-8 см, vα = 5 · 1014 Гц; тогда получим D = 0,4 см2/сек, где W – энергия 
активации, k – постоянная Больцмана, т – верхняя граница температуры пики поглощения 
(~600 К). 
 Далее вычислим ионную проводимость, используя соотношение Эйнштейна.   

τ = (Nq2Д0/kт) exp (-W/kт)                                                          (2) 
где N – количество ионов в единице объема для YBa2 Cu3 O7, q – единица заряда, N = 5 · 1021 
см-3 [3], q = Ζe – заряд электрона, Т = 600 К. Тогда согласно [3] τ = 2 · 10-2 (Ом · см)-1. 
 Таким образом, ионная проводимость, определенная на основе наших 
экспериментальных данных, оказалось сравнимой по величине с проводимостью 
суперионных материалов (τ = 1,7 · 10-2 (Ом · см)-1 [3]). 
  1.Kurtz S.K., Cross L.E., Setter N., Knight D., Bhalla A,, W.W. Cao and Lawless W.N., 
Mater. Lett. 6,317, (1988);. 
  2.Юшин Н.К., Гулямов Г. и др. Упругая и диэлектрическая релаксация в 
сегнетоэлектриках с размытым фазовым переходом. //Ф.Т.Т. – 1987.   № 10 (29). – С. 2947 - 
2952.  
  3.Dienes G.I. Frequency Faćtor and Activation Energy for the Volume Diffusion of Metals. 
//J.Appl. Phys. – 1950. № 11 (21). – PP. 1189-1192.        
             

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШДА НОАНЪАНАВИЙ ЭНЕРГИЯ  
РЕСУРСЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ БЕРИШ 

 
Худойбердиев Э.Н.,  Назаров Ж.Т., Қудратова Г.Н. 

(Навоий давлат педагогика институти) 
 

  Электротехник фанларни ўқитиш жараёнида энергия олишнинг турли анъанавий 
усуллари билан бир қаторда ноанъанавий усуллари ҳақида ҳам батафсил маълумот бериш 
талабалар фикр доирасини кенгайишига ёрдам беради. Ҳозирги кунда энергия олишнинг 
ноанъанавий усуллари ҳисобланган Қуёш, шамол ва биогаз энергияларидан фойдаланиш 
жадал суръатлар билан ривожлана бошлади. Қуёш энергиясидан электр энергиясини олиш 
бўйича пешқадам давлатлар АҚШ, Исроил, Жанубий Кория, Дания, Хитой, Япония каби бир 
қанча давлатлар қаторида бизнинг мамлакатимизда ҳам сезиларли ишлар амалга 
оширилмоқда.  
  Хўш ушбу элементлар қандай қисмлардан иборат ва уларни танлаганда нималарга 
эътибор қаратиш зарур. Аввало, ушбу элемент ёрдамида Қуёш нурларидан тўғридан–тўғри 
қандайдир истеъмолчини узлуксиз энергия билан таъминлаб бўлмайди. Қуёш нури бир неча 
босқичда истеъмолчига электр энергияси тарзида етиб боради. Бунда бир қанча 
қурилмалардан фойдаланилиб, улар қуйидагилар ҳисобланади.  
  1)Фотоэлектрик элемент (фотоэлемент, қуёш элементи)–бу ёруғлик нурини ўзгармас 
электр токига айлантирувчи қурилма ҳисобланади. У яна Қуёш ячейкаси (инглизча SolarCell) 
термини билан ҳам номланади. Бундай элементлар унча катта бўлмаган юзада (масалан 
40×40 мм2) ишлаб чиқарилиб қуввати 0,5 –0,6 Вт, кучланиши эса 0, 47–0,5 В дан ортмайди.  
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  2)Қуёш панели–кетма–кет уланган фотоэлементлар гуруҳидан иборат бўлиб, керакли 
кучланишни олиш учун мўлжалланган. У баъзан фотоэлектрик модул, (инглизча SolarPanel) 
ёки қуёш батариялари номи билан ҳам аталади. Кетма–кет йиғилиб керакли кучланиш 
олингандан сўнг, бундай элементлар гуруҳи зарур қувват олиш учун параллел йиғилади. 
  3)Заряд назоратчиси–аккумуляторлар батариясини зарядланиш жараёнини назорат 
қилувчи қурилма. 
  4)Инвертор–аккумуляторда йиғилган ўзгармас 12 В кучланишни ўзгарувчан 220 В 
алмаштириб берувчи қурилма. Бунинг учун аввало ўзгармас кучланиш ўзгарувчан 
кучланишга айлантириб берилади, сўнгра ҳосил қилинган ўзгарувчан кучланиш 
трансформатор ёрдамида керакли қийматли кучланишли ўзгартирилади.  
  5)Аккумуляторлар батарияси–Қуёш панели ёрдамида ҳосил қилинган энергияни 
тўплаб турувчи қурилма. Бунда аккумуляторлар батариясининг сиғими алоҳида аҳамиятга 
эга.  
  Демак, Қуёш элементлари бир қанча қурилмалар гуруҳидан иборат бўлиб, уларни 
танлаганда қуйидагиларга эътибор қаратиш зарур. Аввало фотоэлементни танлаганда иқлим 
шароитини ҳисобга олиш зарур. Ривожланган давлатлар машҳур фирмалари томонидан 
ишлаб чиқарилган фотоэлементларнинг баъзилари бизнинг иқлим шароитимизга мос 
келмаслиги ва юқори ф.и.к. бермаслиги ёки тезда ишдан чиқиши мумкин. Шу сабабли 
уларни танлаганда атроф муҳит ҳарорати, нисбий намлик ва бошқа факторларни ҳам ҳисобга 
олиш талаб этилади. 
  Фотоэлементлар ёрдамида Қуёш панели йиғилганида, элементлар ҳосил қилувчи 
кучланиш, уларнинг қуввати ҳамда ўлчамлари бир хил бўлишига эътибор қаратиш зарур. 
Акс ҳолда барча элементлар тўлақонли ишлай олмайди. 12 В кучланиш олиш учун 24 та 
элемент кетма–кет уланиши зарур. 100 Вт қувват олиш учун 0,5 Вт ли элементлар гуруҳидан 
иборат 200 та элементлар панели параллел уланиши талаб этилади.  
  Бундан ташқари аккумуляторлар батарияси танланганда, унинг энергия олиш 
сиғимига эътибор қаратиш зарур. Бир марта тўлиқ зарядланган аккумулятор тўла юкланишда 
6–8 соат ишлай олиш имкониятига эга бўлиши зарур. Юзаси 1 м2 бўлган фотоэлементдан 150 
Вт атрофида электр энергияси олиш имконияти мавжуд бўлиб, бизнинг ҳудудимизда Қуёшли 
кунларнинг ўзоқ давом этишини ҳисобга олсак ёз кунлари унинг энергиясидан 8 соатгача 
фойдаланиш имконияти бор. Ҳозирги кунда бундай элементлар ёрдамида қуввати 1–1,5 кВт 
ли кичик электростанциялар тайёрланмоқда. Ҳудудимизнинг Нурото, Томди, Учқудуқ каби 
туманларидаги аҳоли пунктлари ва чўпонлар утовларининг электр энергияси тармоғидан 
анча ўзоқда жойлашганлигини ҳисобга олсак, бу жойларни энергия билан таъминлашда, 
Қуёш элементларидан фойдаланиш иқтисодий самарадор эканлигини англаш мумкин. Бизда 
Қуёшли кунлар бир йилда 2200–3000 соатдан ортиқ. Шу вақт ичида 1 м2 жойга 1200–1700 
кВт соатни ташкил қилувчи энергия тушади.  
  Хулоса ўрнида шуни таъкидлаб, ўтиш лозимки Қуёш энергиясидан фойдаланиш ҳеч 
тамом бўлмайдиган иссиқлик энергиясидан фойдаланиш билан бирга, атроф–муҳитга, 
ундаги тупроқ, сув, ҳаво, ўсимлик, ҳайвонлар ва инсонга мутлақо зарар келтирмаган ҳолда, 
иссиқлик ва гидроэлектростанциялар қуриш заруратини камайтиради. Бундан ташқари 
анъанавий энергия манбаларида содир бўлаётган муаммолар жумладан: 2011 йилда 
Японияда юз берган зилзила ва атом электростнациясида юзага келган носозлик ва унинг 
оқибатлари,  Тожикистон Республикасида ишга туширилиши режалаштирилаётган Роғун 
ГЭС янги экологик талафотларни келтириб чиқариши мумкинлининг ўзиёқ дунё энергия 
манбалари тизимида сезиларли ўзгаришлар қилиш зарурлиги ҳақида уйлаб куришни талаб 
қилади. 
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АЛ–ХОРАЗМИЙ ТЕНГЛАМАЛАРИ 
 

Шамшиева Р.Н., Шодиев Ш.Ш.,  Боймуродов Ж.Ҳ. 
(НавДПИ) 

  Математиканинг асосий тушунчаларидан бири тенглама тушунчасидир. 
Математикада биринчи, иккинчи ва юқори даражали тенгламалар учрайди. Биз Ал–
Хоразмийнинг иккинчи даражали тенламаларни ечиш усуллари ҳақида гапириб ўтамиз. 
Квадрат тенгламаларни ечиш усуллари Ал–Хоразмийнинг дунёга машҳур “Ал–жабр ва ал–
муқобала ҳақида қисқача китоб” асарида қуйидагича баён қилинган.  
  1. Квадратлар  илдизга тенг,  яъни  cx2=bx бу ерда c,b– мусбат сонлар 

М: х2=5х          х=5,    х2=25 
  2. Квадратлар сонга тенг, яъни сх2=а, бу ерда а,с–мусбат сонлар  

М: 5х2=80,   х2 =16, х=4 
  3. Илдизлар сонга тенг, яъни  

М: х=3,   х2=9, 1,5х=10,  х=20, х2=400 
  4. Квадратлар ва илдизлар йиғиндиси  сонга тенг, яъни  ах2 + bх=с.   

M: х2 + 10 х =39 ни қуйидагича ёзган. 

35856453925
2

1039
2

10 2

=−=−=−+=−+





=x  

  Бу тенгламанинг ясашга кўра ечими: катта квадрат юзи 

39+(
2

10 )2=64 га тенг. Унинг томони х+
2

10 =8 бундан х=3. 

  Бу ҳолдаги геометрик ясашга қуйидаги алгебраик  алмаштириш 

мос келади. х2 +pх=q; x2+2*
2
p x+(

2
p )2=q+(

2
p )2 

2
)

2
()

2
(

2
;)

2
()

2
( 2222 ρρρρρρ

−+=+=++=+ qxqxqx  

  Хоразмий манфий ечимларни эътиборга олмаган. Хоразмий бешинчи кононик 
кўринишга мансуб x2+q=px тенгламани ечади, ечими                          

qxqx −+=−−= 2
2

2
1 )

2
(

2
,)

2
(

2
ρρρρ

 

  У  дискриминант ноль булганда 
2
px =  ҳолни ҳам биринчи эслатиб ўтади.    

  (
2
p )2<q бўлганда масалани ечишнинг  иложи йўқлигини ҳам эслатади. 

Адабиётлар: 
  1.Хасанбоева О. Педагогика тарихидан хрестоматия.–Т., Ўқитувчи нашриёти, 1992. 
  2.Саитов Ё. Математика ва математиклар ҳақида.–Т., Ўқитувчи нашриёти, 1992. 
 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ОХЛАЖДЕНИЯ ГОТОВОГО ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ 
 

Раббимов Р.Т., Холов К.Н., Эшонкулов Ж.С.,  Жумаева А., Кувватова Ш. 
(КарИЭИ) 

 
  Функция изменения коэффициента усушки ε(τ) при СЭ пиролизе отходов хлопчатника 
находиться экспериментально. 
Ключевые слова: усушка, частица, эксперимент, конденсатор, конденсация, теплообмен. 
  Function of change of factor of shrinkage ε(τ) SE pyroliz waste cotton to be experimentally. 
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  Key words: shrinkage, particle, experiment, condenser, condensation, heat exchange. 
 
  Площадь  поверхности  материала  определяется из выражения  

( ) zlRRF мм ⋅⋅+= ππ 22                                    (1) 
где R–радиус древесной частицы, изменяющийся вследствие влажностной и огневой усушки 

( )( )τε−= 1.начмм RR                                         (2) 
  Функция изменения коэффициента усушки ε(τ) при СЭ пиролизе отходов хлопчатника 
находиться экспериментально. 
Объёмная производительность системы удаления парогазовой смеси складывается из 
объёмных производительностей насоса и конденсатора: 

кнсп ППП +=                    (3) 
  Объёмная производительность конденсатора находиться из уравнения теплового 
баланса процесса конденсации 

( ) ( ) STKrПТТПс срiiкккнасксм ⋅∆⋅=⋅⋅⋅+−⋅⋅⋅ ∑ χρρ                     (4) 
  Откуда производительность конденсатора  

( ) ( )∑ ⋅⋅+−⋅⋅

⋅∆⋅
=

iiккнассм

ср
к rТТс

STK
П

χρρ
                                 (5) 

  Плотность парогазовой смеси в выражении можно определить по правилу 
аддитивности, используя уравнение Менделеева–Клапейрона:  

RT
MP

см
⋅

=ρ                                           (6) 

  Продифференцировав  выражение  (6)  получим 

2RT
PdTTdPMd см

⋅−⋅
=ρ                                         (7) 

  Подставив (1), (6), (7) и в уравнение (19), после некоторых преобразований  получим  
дифференциальное  уравнение  изменения давления парогазовой смеси над СЭ 
пиролизируемым  материалом 

( )








⋅

−−⋅⋅
⋅

⋅++⋅
=

τ
ρππ

τ dT
dТ

V
П

PTR
МV

ПLRRj
d
dP

св

сп

св

мгммм
22

                    (8) 

  Изменение температуры среды определим из теплового баланса парогазовой фазы 
( )
( ) τρτ

ρταρ
dПТcdTjFс

dTсПdFТTdTVс

мммгмгповмсм

смcмспповмсвсмcм

⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅
+⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅=⋅⋅⋅

.

.                 (9) 

  Левая часть характеризует изменение теплосодержания парогазовой фазы; первый 
член правой части характеризует подвод или отвод тепла за счёт теплообмена  с  
поверхностью  материала; 
  второй член–отвод тепла с удаляемыми в линию откачки парами; третий–приток 
тепла из СЭ пиролизируемого материала, четвёртый–приток тепла из топки. Поделив 
уравнение (9) на  dτ  и подставив в него выражение (6) после некоторых преобразований  
получим  дифференциальное  уравнение изменения температуры парогазовой среды 

( ) ( )
T

MPV
TjFR

V
П

VсMP
ПТcFRТT

d
dT

св

повм

св

сп

свсм

мммгмгповм ⋅







⋅⋅
⋅⋅⋅

+−
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅+⋅⋅−⋅
= .. ρα

τ
         (10). 

   После завершения  процесса СЭ пиролиза начинается охлаждение готового угля. 
Понижение температуры продукта осуществляется непосредственно в камере СЭ пиролиза 
пропусканием  через слой древесного угля парогазовой смеси, охлаждаемой  в  конденсаторе  
и  ре циркулирующей  посредством газодувки. Парогазовая смесь, проходя через слой 
готового угля, забирает часть теплоты и попадает в конденсатор, где охлаждается и 
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направляется обратно к древесному углю, цикл повторяется  пока  температура  древесного  
угля  не достигнет 50 С0.  
  Тепловой баланс процесса  охлаждения  теплоносителя от конденсатора можно 
представить в виде   

срсвсв
Мср

к dTV
М

c
dtFK ρτ =∆                           (11) 

  Левая часть уравнения характеризует отток тепла от среды в конденсаторе, правая 
часть –изменение внутренней энергии теплоносителя. 
Отсюда получаем зависимость изменения температуры  фронта  среды  при  прохождении  
через конденсатор 

Мсрсвсв

к

cV
МtFK

d
dT

ρτ
∆

=                         (12) 

  Для определения времени охлаждения готового продукта процесс охлаждения можно 
описать системой уравнений переноса энергии для парогазовой смеси (4) и материала (5) с 
соответствующими краевыми условиями. Проверка адекватности модели реальному 
процессу производилось сопоставлением результатов экспериментальных  исследований с 
результатами теоретических расчётов. В качестве модельного материала для математических 
расчётов и экспериментальных  исследований кинетики солнечно–электрического пиролиза 
была использована берёза бородавчатая. Выбор породы обусловлен наличием в справочной 
литературе наиболее полных сведений о теплофизических и физико–механических  
свойствах. 
  Для  выяснения вопроса сможет ли изменение давления повлиять на ход процесса СЭ 
пиролиза, была разработана экспериментальная установка и проведена серия опытов. Для  
проведения  опытов  использовались  образцы отходов хлопчатника размером 6 X 6 Х 6 мм и 
влажностью 10 %. Объем разовой загрузки составлял 50 г. Режимное давление в камере СЭ 
пиролиза фиксировалось манометром и устанавливалось при помощи эжекторных насосов 
(понижение давления), производительность которых  регулировалась и составляло  0.9,  0.8,  
0.7,  0.6,  0.5  кПа,  или баллоном с азотом (повышение давления) до абсолютных значений 
давлений 1, 2, 3, 4, 5, 6 кПа. 
  Анализ результатов исследований обугливания отходов хлопчатника при 
регулировании общего давления паров и газов в аппарате показывает, что величина давления 
оказывает влияние как на выход конечных продуктов, так и на длительность процесса СЭ 
пиролиза  в  целом. Теоретические соображения приводят к выводу, что увеличение общего 
давления не благоприятствует реакции диссоциации (распада) продуктов обугливания 
отходов хлопчатника. Разрежение в камере способствует увеличению выхода жидких 
продуктов и сокращению продолжительности процесса. При повышенном давлении 
замечено увеличение выхода неконденсирующихся газов, что объясняется разложением 
некоторых химических веществ (таких как, например ацетон) при взаимодействии с 
древесным углем.  
  Обозначения: Q–количество теплоты; I–теплосодержание, d–влагосодержание; c–
удельная теплоёмкость; ρ–плотность; χ–коэффициент теплопроводности; α– коэффициент 
теплоотдачи; a–коэффициент температуропроводности;  Т–температура; V– обьём; γ–
поверхность контакта фаз; ν–доля выделившихся компонентов;  ε*–порозность, Е–энергия 
активации;  в–темп  нагревания; К0–кинетическая константа скорости СЭ пиролиза; j– поток 
вещества; F–площадь поверхности; τ– время; m–масса; r–скрытая теплота парообразования 
при текущей температуре; χ– мольная  доля  компонентов; P–общее давление; П–объёмная 
производительность; К–коэффициент теплопередачи; S– площадь поверхности конденсации; 
R–универсальная газовая постоянная; M–молярная масса смеси; w–скорость  потока; Еi –
интегральная  показательная  функция;  Г – параметр зависящий от формы частиц; Δ2–
оператор Лапласа; ΔТср –средний температурный напор; Δt–движущая  сила  процесса  
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теплопередачи;  R,  L–радиус  и  длина  цилиндрической  частицы;  i –компонент;  x –
координата.  
   Индексы: w – испарение влаги; 0– свежий воздух; 1– влажный воздух; в– вода; м–
материал; с–сушки; ω– поверхность влагонасыщения; max – предел  насыщения;  лет – 
летучие  компоненты; ост–сухой остаток; нач–начальная; ср–среда; г–газы; см–смеси; св–
свободный; сп–система удаления; к–конденсатор; т–топка; н–насос; атм –атмосфера. 

 
 

Заключения 
  Таким образом, разработана математическая модель, позволяющая определять 
количество сухого остатка, выделившихся  летучих и продолжительность всего процесса 
получения угля с учётом времени охлаждения готового продукта в зависимости от давления 
в аппарате. 

The conclusions 
  Thus, the mathematical model allowing to define(determine) quantity(amount) of the dry 
rest, allocated flying and duration of all process of reception charcoal is developed in view of time 
of cooling of a ready product depending on pressure in the device. 

Список литературы: 
  1.Любошиц А.И. Шейман  В.А. Регенеративный теплообмен в плотном слое. М.: 
Наука и техника, 1979. 
  2.Яныгин Ю.Я. Влияние повышенного давления на газификацию древесных отходов в 
условиях их комплексного энергохимического использования: автореф. дисс. … канд. тех. 
наук. М., 1969. 
  3.Луканина  В.Н.  Теплотехника:  учеб.  для вузов. М.: Москва, 2002. Конец 
предыдущих статей. 
 
РАСЧЁТ УРАВНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО И ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ПИРОЛИЗА 

 
Раббимов Р.Т., Холов К.Н., Эшонкулов Ж.С.,  Сутаков М., Кузиев О. 

(КарИЭИ)  
  
  Теплообмен между парогазовой смесью и частицами слоя (при учёте их  термического 
сопротивления) происходит в сочетании с теплопроводностью внутри самой частицы.  
  Ключевые слова: уравнения, теплопроводность, теплообмен, баланс, условия, 
коэффициент, эксперимент. 
  The heat exchange between парогазовой by a mix and particles of a layer (at the account of 
their thermal resistance) occurs in a combination with the heat conductor inside the  particle. 
  Key words: the equations, the heat conductor, heat exchange, balance, conditions, factor, 
experiment. 
 
   Уравнение теплопроводности для элементов слоя имеет вид  

           







∂
∂
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∂
∂
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∂
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τ
                                               (1) 

  Краевые условия для уравнения (1) представим в следующем виде граничные условия  

( )ТТaT
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м
м

м

−=







∂
∂

=τ
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мТТ =)0;(τ                         (3) 
начальные условия 

начммм ТRТ .);0( =                                        (4) 
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начТхТ =);0(                                                       (5) 
  Для моделирования процессов теплообмена, протекающих в слое дисперсного 
материала, необходимо вычислить коэффициент теплоотдачи от потока фильтрующей среды 
к наружной поверхности частиц. 
  Для определения коэффициента широко используются результаты 
экспериментальных исследований. Анализ имеющихся экспериментов корреляции дан в 
литературе, где рекомендованы критериальные уравнения для расчёта коэффициентов 
теплообмена. Выбор уравнения осуществляется по эквивалентному критерию Рейнольдса, 
который можно определить по выражению. 

Ma
wxсм

э ⋅
=

ρ4Re                                           (6) 

  Система уравнений переноса энергии для парогазовой смеси и материала  с краевыми 
условиями полностью описывает процесс теплообмена в слое дисперсного материала при 
фильтрации теплоносителя. Для определения времени сушки куска измельчённого отходов 
хлопчатника и древесного материала, воспользуемся приближённой формулой, 
предложенной Б. И. Китаевым, 

ω

ω αλ
ρ

τ
TT

RRQ
м

м

м

м
м

с −









+

=
36

2

                                                   (7) 

где тепло затраченное на испарение влаги, приходящейся на 1 кг абсолютно сухой массы 
отходов хлопчатника определяется из выражения. 

мввw tc
dd
IIQ .

01

011000 −
−
−

=                                    (8)  

  После завершения стадии сушки начинается разложение отходов хлопчатника. При 
этом уравнение, описывающее долю летучих веществ, выделившихся при СЭ пиролизе 
отходов хлопчатника к данному моменту времени τ можно представить в виде  









−= ∫

−
τ

τ
0

0exp deKv KT
E

лет                                        (9) 

  Анализ выражения (9) показывает, что второе  слагаемое  правой части уравнения 
характеризует изменение массовой доли остатка. Отсюда, массовая доля СЭ 
пиролизируемого материала определяется из выражения 









−= ∫

−
τ

τ
0

0exp deKv KT
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ост                                          (10) 

  Значение интеграла в уравнении (12) подсчитывается на основании решения Шермана 
[8]  
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τ     (11) 

  Изменение  массы летучих можно найти из выражения 
начлетлет mvm ⋅∆=∆                                   (12) 

  Значение константы скорости потери массы при СЭ пиролизе отходов хлопчатника в 
зависимости от давления в камере подчиняется по уравнению  
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  На основании уравнений материального и теплового баланса разработана модель 
совмещенных процессов выделения летучих и их конденсации. Поток парогазовой смеси с 
поверхности сырья при испарении определяется из выражения 

F
mV

F
mj начлетлет

⋅∆
⋅∆

=
⋅∆

∆
=

ττ
                                (14) 

 
Рис. 1. Схема протекания процесса СЭ пиролиза, стадии выделения парогазовой смеси из 

материала и конденсации. 
  При нахождении всех частиц отходов хлопчатника в одинаковых условиях уравнение 
материального баланса для процесса удаления летучих записывается в следующим виде 
псмстгтвссм 

смсвmгmсмсп dVdПdПFdj ρτρτρτ =⋅⋅+⋅⋅−⋅                        (15) 
Заключение 

  В этом  уравнении первый член левой части характеризует приток парогазовой смеси 
в камеру СЭ пиролиза за счет выделения из отходов хлопчатника продуктов разложения; 
второй член – отвод парогазовой смеси в систему откачки; третий – приток парогазовой 
смеси из топки; правая часть характеризует изменение массы парогазовой смеси, 
содержащейся в свободном объёме аппарата. 

The conclusion 
  In this equation the first member of the left part characterizes inflow pargas of a mix in the 
chamber SE pyroliz at the expense of allocation from waste cotton of products of decomposition; 
the second member – tap(removal) pargas of a mix in system dawnloads; third – inflow pargas of a 
mix from; the right part characterizes change of weight pargas of a mix contained in free volume of 
the device. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
СОЛНЕЧНО–ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА ОТХОДОВ ХЛОПЧАТНИКА ПРИ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ДАВЛЕНИЯ СРЕДЫ 
 

Раббимов Р.Т., Холов К.Н., Эшонкулов Ж.С., Сутаков М., 
(КарИЭИ) 

  
  Разработана  математическая модель процесса  солнечно–электрического пиролиза  
отходов хлопчатника, учитывающая  предварительную подсушку, кинетику, количество 
выхода летучих продуктов и охлаждение готового древесного угля. 
  Ключевые слова: солнечно–электрического пиролиз отходов хлопчатника, давление, 
математическая модель 
  The mathematical model of process optiko electrical peroliz waste cotton, taking into 
account preliminary predrying, kinetics, quantity(amount) of an output(exit) of flying products and 
cooling ready wood charcoal is developed. 
  Key words: optiko electrical peroliz waste cotton, pressure, mathematical model. 
 
  Одним из оптимальных видов переработки древесных отходов в качестве отходов 
хлопчатнике является солнечно–электрического пиролиз. Простота аппаратурного  
оформления, разнообразие получаемых продуктов, лёгкость регулирования системных 
параметров делают этот метод наиболее перспективным. При переработке отходов 
хлопчатника методом солнечно–электрического пиролиза получают: древесный уголь, 
являющийся ценным сырьем для различных производств и пользующийся устойчивым 
спросом как в Узбекистане так и за рубежом,  находит  применение в быту, химической,  
металлургической,  медицинской  и  других промышленностях; жижку– продукт 
конденсации парогазовой смеси, при дальнейшей переработке которой, получают 
ветеринарные и коптильные препараты, смолу древесно–омыленную, а также древесно–
смолянные креозотовые масла, отличающиеся антисептическими свойствами и 
использующиеся для обработки юфтевых кож на кожевенных заводах взамен токсичного 
оксида фенила; неконденсирующиеся  газы,  которые можно  использовать как для 
проведения  самого процесса солнечно–электрического пиролиза, так и для получения 
дешёвой энергии при его сжигании. 
  В процессе сушки отходов хлопчатника можно выделить два этапа: первый из них 
протекает в сушилках, второй – досушивание солнечно–электрического пиролизуемого 
сырья происходит непосредственно при солнечно–электрического пиролизе. Стадия сушки  
отходов хлопчатника заканчивается примерно при 120–1500С, при этом из отходов 
хлопчатника удаляется  содержащаяся  в  ней  влага,  химический  состав отходов 
хлопчатника практически не меняется и летучие продукты не образуются [1].  Далее  
начинается  стадия  распада  отходов хлопчатника. В этот период происходит разложение 
менее термостойких компонентов отходов хлопчатника с выделением реакционной воды, 
углекислоты и некоторых других продуктов, изменяется химический и элементарный состав. 
Особенно заметно в температурном интервале до 270 0С уменьшение массы целлюлозы [1]. 
При  температуре  270– 2750С  начинается бурный  распад  отходов хлопчатника с 
выделением тепла (экзотермический процесс) и  образованием  основной массы продуктов 
разложения [2]. 
  Стадия  прокалки  угля,  заканчивающаяся  в зависимости от типа аппарата и способа 
солнечно–электрического пиролиза  при  температуре  380–5000С, способствует выделению  
значительного  объема  газов  и  небольшого количества жидких продуктов [3]. После 
окончания процесса солнечно–электрического пиролиза древесный уголь из отходов 
хлопчатника необходимо стабилизировать – лишить его способности самовозгораться. 
Самовозгорание происходит из–за наличия макрорадикалов,  поэтому  необходимо  понизить  
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количество парамагнитных  центров  в  угле  до  уровня,  при котором  не  происходит  
развитие  процесса  его окисления  кислородом  воздуха  до  самовозгорания. Известно, что 
макрорадикалы в твёрдом веществе  гибнут  не  в  результате  диффузии,  а  по эстафетному  
механизму  путём  многократного чередования  реакций  передачи  цепи  до  тех  пор пока  
два  активных  центра  не  окажутся  рядом  и не  произойдёт  их  рекомбинация.  Для  этого 
древесный уголь необходимо охладить до 50 – 80 0С. За последние годы появились 
исследования, в которых делаются попытки разработать общие принципы  построения  
моделей солнечно–электрического (СЭ) пиролиза  отходов хлопчатника. В предлагаемых 
моделях используется множество теплофизических и кинетических характеристик солнечно–
электротермического (СЭТ) процесса.  Процесс прогрева измельчённые до крупности (0,5–
1,0)•10–3м отходов хлопчатника и отходов хлопчатника начинается подачей  топочных  газов  
в  реактору СЭ пиролиза. При этом поток полностью заполняет пространство между 
частицами слоя, поэтому можно считать, что теплоноситель одновременно обтекает 
отдельные элементы слоя. Тогда дифференциальное уравнение переноса энергии для 
парогазовой смеси в прямоугольных координатах для одномерной задачи выделенного 
объема слоя кускового материала принимает вид: 
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где коэффициент температурапроводности среды  
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При движении теплоноситель принимает тепло от частиц слоя. Функция притока тепла при 
этом может быть определена выражением  
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Пренебрегая изменением температуры парогазовой  смеси  вследствие  молекулярной  
теплопроводности теплоносителя, выражение (1) с учётом уравнения (3) запишем в виде  
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Заключения 
   Таким образом, разработана математическая модель, позволяющая определять 
количество сухого остатка, выделившихся  летучих и продолжительность всего процесса 
получения угля с учётом времени охлаждения готового продукта в зависимости от давления 
в аппарате. 

 
The conclusions 

  Thus, the mathematical model allowing to define(determine) quantity(amount) of the dry 
rest, allocated flying and duration of all process of reception charcoal is developed in view of time 
of cooling of a ready product depending on pressure in the device. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПИРОЛИЗА НА ВЫХОД ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ 
 

Раббимов Р.Т., Холов К.Н., Норкобилов Ж.У., Бозоров М.Б. 
(КарИЭИ) 

 
  Эта статья (изделие)–относительно влияния условий(состояний) pyrolysis на урожае 
жидких изделий. Показывает изделия, полученные от температуры, давления и 
нагревающейся нормы(разряда). Стол показывает эффект продолжительности нагревания на 
урожае изделий. 
  Ключевые слова: пиролиз, продукты, сырья, сырьевые факторы, режимные факторы. 
  This article is about the influence of pyrolysis conditions on the yield of liquid products. 
Shows the products obtained from the temperature, pressure and heating rate. The table shows the 
effect of duration of heating on the yield of products. 
  Key words: pyroliz, products, raw material, raw factors, regime factors. 
 
  Протекание процесса пиролиза и выход продуктов зависят от многих факторов, 
которые можно объединить в две группы: связанные с характеристикой сырья (сырьевые 
факторы) и характеризующие режим пиролиза (режимные факторы). К числу сырьевых 
факторов, оказывающих влияние на ход процесса пиролиза и выход продуктов, относятся: 
химический состав древесины, зависящий от породы; наличие коры и гнили; размер кусков 
древесины и ее влажность. 
  Следует отметить, что данные о генезисе и выходах основных жидких продуктов, 
полученные при изучении термораспада основных компонентов древесины (гемицеллюлоза, 
целлюлоза, лигнин), находят при этом полное подтверждение. Так, чем больше ацетильных и 
метоксильных групп древесины связано с гемицеллюлозами, тем больше получается при 
пиролизе уксусной кислоты и метанола соответственно (пропорциональная зависимость). 
Увеличение содержания лигнина в древесине приводит к увеличению выхода отстойной 
смолы. В отстойной смоле из древесины хвойных пород преобладают фенолы и производные 
пирокатехина. В смоле из лиственной древесины содержатся как производные пирокатехина, 
так и пирогаллола. 
  В соответствии с изменениями в составе при пиролизе древесины, пораженной бурой 
гнилью, выход метанола и уксусной кислоты уменьшается в 2 раза, а выход отстойной 
смолы увеличивается. При поражении древесины белой гнилью выход уксусной кислоты 
снижается в 1,5 раза. 
  По мере увеличения размера кусков пиролизируемой древесины снижается выход 
почти всех жидких продуктов, в особенности растворимой смолы, уксусной кислоты и 
метанола. При изменении размера мелких частиц древесины с 0,05 до 0,50 мм выход жидких 
продуктов изменяется незначительно. 
  Увеличение влажности древесины в пределах 0...26% приводит к уменьшению (на 
9,4%) выхода смолы, в основном, за счет увеличения выхода угля. Выход метанола при этом 
снижается примерно на 28%, муравьиной и пропионовой кислот – почти в 2 раза. Выход 
фурфурола и фурилового спирта снижается незначительно. 
  Способ нагрева. В зависимости от способа подвода тепла в реакционную зону 
процессы пиролиза подразделяются на процессы с внешним нагревом и с внутренним 
нагревом. В аппаратах с внешним нагревом термическое разложение начинается около 
стенок аппарата и вследствие слабой циркуляции парогазов и малой теплопроводности 
древесины идет неравномерно. Для обеспечения полного пиролиза древесины, 
расположенной в центре аппарата, приходится перегревать древесину, находящуюся около 
стенок. Выходящие из центра аппарата парогазы, соприкасаясь с раскаленным углем и 
перегретыми стенками, частично разлагаются. В аппаратах с внутренним нагревом тепло от 
газообразного теплоносителя передается непосредственно древесине, древесина разлагается 
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равномерно во всем объеме, одновременно обеспечиваются хорошие условия для выноса 
продуктов пиролиза из аппарата. Поэтому при пиролизе древесины с внутренним нагревом 
выход смол, особенно высококипящих и термолабильных, выше. 
  Температура. Продукты пиролиза древесины образуются в широком интервале 
температур, но выделение жидких продуктов заканчивается, в основном, при температуре 
400°С. Дальнейшее повышение конечной температуры пиролиза приводит лишь к 
небольшому увеличению выхода высококипящих смол. 
  Скорость нагрева. Данные таблицы показывают, что увеличение продолжительности 
нагрева крупнокусковой древесины до температуры    500°С с 3 часов до 14 суток мало 
влияет на выход метанола и уксусной кислоты, но существенно сказывается на выходе угля и 
смол: выход смолы уменьшается в 10 раз, а выход древесного угля вследствие крекинга 
смолистых веществ увеличивается примерно в 1,5 раза. 
  Таблица – Влияние продолжительности нагрева на выход продуктов 
Продолжительность на-
грева до температуры 

500°С, ч 
Выход, % от а. с. д. березы 

  
  Угля летучих кислот метанола смолы 

3 25,5 7,8 1,5 18,0 
8 30,8 7,9 1,5 17,0 

16 33,2 7,1 1,5 10,1 
336 39,1 6,8 1,4 1,8 

   При скоростном нагреве выход жидких продуктов пиролиза резко изменяется и 
зависит от конечной температуры. Так, при повышении скорости нагрева до 320°С/мин, 
выход надсмольной воды, смолы, и в особенности фенолов проходит через максимум при 
температуре 500°С. Как снижение температуры, так и ее повышение на 100°С от 
оптимальной  (500°С) приводит более чем к 2–кратному снижению выхода фенолов. 
  Продолжительность пребывания парогазов в реакционной зоне. При увеличении 
времени пребывания за счет вторичных реакций крекинга и разрушения образовавшихся 
жидких продуктов пиролиза выход их снижается. Особенно сильно влияет время пребывания 
на выход термолабильных компонентов растворимой смолы. В составе жидких продуктов 
при этом накапливаются наиболее термодинамически устойчивые компоненты, 
отличающиеся меньшей молекулярной массой и меньшей термореактивной способностью. 
Изменение давления в реакционной зоне при пиролизе равноценно изменению времени 
пребывания: повышение давления приводит к пропорциональному увеличению времени 
пребывания и наоборот. 

Заключения 
  Так, выход угля при давлении 0,27 кПа при 450 °С составляет всего 15%, зато выход 
смолы достигает 62%. Выход реакционной воды при этом значительно ниже обычного. 

The conclusions 
  So, the output(exit) угля at pressure 0,27 kPa at 450 °С makes only 15 %, but the 
output(exit) of pitch reaches(achieves) 62 %. The output(exit) of reactionary water thus is much 
lower usual. 
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АНАЛИЗ  ЗАВИСИМОСТИ  ЭНЕРГИИ  АКТИВАЦИИ  И  
ПРЕДЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО  МНОЖИТЕЛЯ,  ПРИ  ПИРОЛИЗЕ  ДРЕВЕСИНЫ  

В  ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ  СРЕДЕ,  ОТ  ПРОЦЕНТНОГО  СОДЕРЖАНИЯ  
КИСЛОРОДА 

 
Раббимов Р.Т., Холов К.Н., Тошпулатов Ч. Х., Камолов Х.М. 

(КарИЭИ) 
 

Проанализированы  экспериментальные  термогравиметрические  данные  пиролиза  
хвои  сибирского  кедра,  при  различных  значениях  процентного  содержания  кислорода  в  
окружающем  воздухе.  Установлены  значения  энергии  активации  и  
предэкспоненциального  множителя    для  каждого  из  экспериментов.  Построены  
графики  зависимости  обоих  параметров  от  процентного  содержания  кислорода  при  
помощи  полиномиальной  аппроксимации,  в  линейной  и  логарифмической  шкале. 

ABSTRACT 
  Experimental  thermo  gravimetric  data  of  Siberian  pine  needles’  pyrolysis  are  
analyzed  at  various  oxygen  percentages  in  ambient  air.  For  each  of  experiments  there  are  
defined  values  of  energy  of  activation  and  pre–exponential  factor.  There  are  made  plots  of  
both  parameters  against  oxygen  percentage  with  a  help  of  polynomial  approximation  in  a  
linear  and  a  logarithmic  scale.   
  Ключевые  слова:  энергия  активации;  пиролиз;  лесные  пожары 
  Keywords:  energy  of  activation;  pyrolysis;  forest  fires. 
 
  Для  определения  термокинетических  постоянных  для  реакций  имеющих  место  
при  пиролизе  древесины,  в  рамках  данного  исследования,  были  использованы  
экспериментальные  данные  с  термогравиметрической  установки,  осуществлявшей  
нагрев  материала  с  постоянной  во  времени  скоростью  увеличения  температуры  при  
постоянном  давлении.  В  рамках  одного  эксперимента  концентрация  кислорода  
поддерживалась  постоянной.   
Для  оценки  термокинетических  постоянных  по  кривой  потери  массы,  был  использован  
итерационный  метод  подбора  этих  значений  усовершенствованным  методом  
половинного  деления  [1].  Метод  основан  на  анализе  близости  экспериментально  
полученной  кривой  к  теоретической,  при  предполагаемых  значениях  энергии  активации  
и  предэкспоненциального  множителя  [2].  Такой  подход,  в  отличие  от  прямого  метода  
оценки  термокинетических  постоянных,  позволяет  добиться  как  совпадения  самой  
кривой  потери  массы  с  экспериментальной,  так  и  совпадения  кривой  ее  производной  с  
производной  от  экспериментальной  кривой  [3]. 
  После  обработки  экспериментальных  данных  по  указанной  методике  были  
получены  значения  термокинетических  постоянных.  Построив  в  Excel  зависимость  
полученных  данных  от  процентного  содержания  кислорода  (рис.  1,  рис.  2),  можно  
сделать  выводы. 
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Рисунок  1.  Зависимость  предэкспоненциального  множителя  от  процентного  

содержания  кислорода:  k1  —  предэкспоненциальный  множитель  первой  стадии,  k2  
—  предэкспоненциальный  множитель  второй  стадии 

  

 
Рисунок  2.  Зависимость  энергии  активации  от  процентного  содержания  
кислорода:  E1  —  предэкспоненциальный  множитель  первой  стадии,  E2  —  

предэкспоненциальный  множитель  второй  стадии 
  Как  и  предполагалось,  при  увеличении  процентного  содержания  кислорода,  
увеличиваются  и  значения  термокинетических  постоянных. 
На  основе  полученных  данных  была  построена  логарифмическая  зависимость,  
представленная  на  рисунках  3  и  4: 

 
Рисунок  3.  Логарифмическая  зависимость  предэкспоненциального  множителя  от  
процентного  содержания  кислорода:  k1  —  предэкспоненциальный  множитель  

первой  стадии,  k2  —  предэкспоненциальный  множитель  второй  стадии 
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Рисунок  4.  Логарифмическая  зависимость  энергии  активации  от  процентного  
содержания  кислорода:  E1 — предэкспоненциальный  множитель  первой  стадии,  

E2— предэкспоненциальный  множитель  второй  стадии 
 

Заключения 
После  обработки  экспериментальных  данных  по  указанной  методике  были  получены  
значения  термокинетических  постоянных.   

The conclusions 
After processing experimental data on the specified technique the meanings(importance) 
termoknitical constant were received. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА ИЗ 

ОТХОДОВ ХЛОПЧАТНИКА БЫСТРЫМ СОЛНЕЧНО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ПИРОЛИЗОМ 

 
Раббимов Р.Т., Холиков К.Н., Эргашева Х.Н. 

(КарИЭИ) 
 

  Рассмотрены характеристики и области применения различных продуктов солнечно 
электрический пиролиза. Проанализированы особенности технологий быстрого солнечно 
электрический пиролиза, технические проблемы "и способы их разрешения. Приведена 
схема абляционного конусного солнечно электрический пиролизного реактора и схема RTP–
процесса быстрого солнечно электрический пиролиза. Показано, что технологии быстрого 
солнечно электрический пиролиза в целом еще не достигли коммерческого уровня.  

Ключевые слова: биомасса, солнечно электрический пиролиз, солнечно 
электрический пиролизный реактор, пиротопливо. 
  Are executed the review both analysis of a condition and prospects of development of 
technologies fast солнечно electrical пиролиза of bioweight or отходов хлопчатника in the world. 
The characteristics and areas of application of various products солнечно electrical пиролиза are 
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considered. The features of technologies fast солнечно electrical пиролиза, technical problems " 
and ways of their sanction are analysed. The circuit абляционного конусного солнечно electrical 
пиролизного реактора and circuit of RTP–process fast солнечно electrical пиролиза is given 
  Key words: bioweight, pirolis, reactor pirolis, pirooil. 
 
  Наряду с прямым сжиганием и газификацией солнечно электрический пиролиз 
является эффективным методом термохимической переработки биомассы (БМ), 
промышленных и бытовых отходов и одновременно одной из наименее развитых технологий 
энергетического использования БМ. Солнечно электрический пиролиз представляет собой 
процесс термического разложения органических соединений без доступа кислорода и 
происходит при относительно низких температурах (500–800 °С) по сравнению с процессами 
газификации (800–1300 °С) и горения (900–2000 °С).Продукты солнечно электрический 
пиролиза.Считается, что БМ (древесина) имеет химическую формулу CH1.400.6. Реакцию 
солнечно электрический пиролиза БМ можно представить следующим образом: БМ + тепло 
= С (углистое вещество) + смолы + СО + СО2 + Н2 + Н2О + СН4 + СnНm. Первичными 
продуктами могут быть жидкость, твердое углистое вещество и газы в зависимости от вида и 
параметров процесса солнечно электрический пиролиза, вторичными – энергия, топливо и 
химические продукты. Жидкие продукты солнечно электрический пиролиза вызывают 
большой интерес вследствие их высокой энергетической плотности и потенциальной 
возможности использования их в качестве жидкого топлива.    Жидкость, образующуюся в 
процессе солнечно электрический пиролиза, часто называют "масла", "пиротопливо", 
"биотопливо" или "смолы". Она близка по своему составу к БМ, имеет чуть большую 
теплоту сгорания (20–25 МДж/кг) и состоит из сложной смеси высокоокисленных 
углеводородов с содержанием воды до 20 % (мас.). Газообразные продукты солнечно 
электрический пиролиза представляют собой обычно средне калорийный газ (QHP = 15–22 
МДж/нм3), а при частичной газификации низкокалорийный газ (QHP = 4–8 МДж/нм3). 
Выход газообразного топлива может доходить до 70 % массы сухого сырья при 
высокотемпературном быстром солнечно электрический пиролизе.  
  Состав газа зависит от сырья и параметров процесса. Эти продукты имеют высокий 
уровень углеводородов (в частности, метана). Теплотворная способность повышается, если 
использовать газ пока он горячий и содержит относительно много смол. Такой газ обычно 
используется в самом процессе солнечно электрический пиролиза для поддержания 
температуры процесса и сушки исходного сырья. 
  Технологии быстрого солнечно электрический пиролиза БМ. Современные 
технологии солнечно электрический пиролиза БМ могут быть разделены по таким 
характерным признакам: скорость нагрева (быстрый, медленный солнечно электрический 
пиролиз); среда, в которой происходит солнечно электрический пиролиз (вакуумный, 
гидросолнечно электрический пиролиз, метаносолнечно электрический пиролиз). 
Характеристики основных технологий солнечно электрический пиролиза обобщены в 
табл.1.При высоких скоростях нагрева (1000–10000 °С/с) до 650 °С с последующим быстрым 
гашением происходит конденсация промежуточных жидких продуктов. Доля образующегося 
углистого вещества минимальна, а при определенных обстоятельствах углистое вещество, 
по–видимому, вообще не образуется. При более высоких температурах процесса основным 
продуктом является газ. Солнечно электрический пиролиз при высоких скоростях нагрева 
известен как быстрый, огневой или ультрасолнечно электрический пиролиз в соответствии 
со скоростью нагрева и временем протекания процесса, хотя различия между этими видами 
солнечно электрический пиролиза определены нечетко. 
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Таблица 1 

Характеристики Быстрый 
солнечно 

электрический 
пиролиз, низкие 
температуры 

Быстрый 
солнечно 

электрический 
пиролиз, 
высокие 

температуры 

Медленный 
солнечно 

электрический 
пиролиз 

Карбони–
зация 

Время процесса 1с 1 с 5–30 мин часы, дни 
Размер сырья Малый малый средний большой 

Влажность сырья очень низкая очень низкая низкая низкая 

Температура, °С 450–600 650–900 500–700 400–600 
Давление, кПа 100 10–100 100 100 

Газ:     
выход, % массы 
сухого сырья 

до 30 до 70 до 40 до 40 

теплота 
сгорания, 
МДж/нм3 

10–20 10–20 5–10 2–4 

Жидкость:     
выход, % массы 
сухого сырья* 

до 80 ДО 20 ДО 30 до 20 

теплота 
сгорания, 
МДж/кг 

23 23 23 10–20 

Твердое 
вещество: 

    

выход, % массы 
сухого сырья 

до 15 до 20 20–30 30–35 

теплота 
сгорания, 
МДж/кг 

30 30 30 30 

 
  Низкотемпературный быстрый солнечно электрический пиролиз позволяет 
максимизировать долю жидкого продукта. Быстрый солнечно электрический пиролиз 
является основным термохимическим способом прямого получения жидкости из БМ и 
отходов. Состояние развития технологий БЫСТРОГО солнечно электрический пиролиза 
биомассы в мире.  

Заключения 
  В промышленном масштабе типичный выход пиротоплива при переработке твердой 
древесины влажностью 10 % составляет около 74 % (мас.). Солнечно электрический 
пиролизная жидкость RTP–процесса однофазная и не смешивается с тяжелыми смолами, 
которые являются продуктами традиционного (медленного) солнечно электрический 
пиролиза или побочными продуктами газификации. 

  The conclusions 
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  In industrial scale a typical output(exit) purolis oil of fuel at processing firm wood by 
humidity 10 % makes about 74 % (mas). Purolis the liquid of RTP–process single–phase also does 
not mix up with heavy pitches, which are products traditional (slow) purolis or collateral products 
gasification. 

Список литературы 
  1.Золотовська О.В. Моделювання теплообмену в камери пиролизу [Текст] /О.В. 
Золотовська //Висник  Дніпропетровського Державного аграрного університету. – 2010. – № 
4. – С. 75–80. 
  2.Чирков В.Г. Учет теплофизических свойств  при оценке производительности  
процесса пиролиза растительной биомассы [Текст] /В.Г. Чирков, Э.Ф. Вайнштейн //Труды 4–
й Международной научно–технической конференции (12–13  мая 2004 г.  Москва,  ГНУ  
ВИЭСХ). – Ч.  4. –  С. 245–251.  
   3.Карп И.Н.  Математическое моделирование процесса сгорания древесной частицы 
[Текст] /И.Н. Карп, В.В. Колесник, В.Н. Орлик, К.Е. Пьяных, А.С. Юдин // Энерготехнологии 
и ресурсосбережение. – 2010. – № 5. – С. 13–20.  
 

БИОНЕФТЬ ИЗ ОТХОДОВ БИОМАССЫ ДЕРЕВА И ПРОДУКТЫ 
ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Раббимов Р.Т., Холиков К.Н.,  Юсупова Н.Э., 

(КарИЭИ) 
 

  Сейчас в мире сложилась ситуация, в которой с одной стороны потребности в энергии 
постоянно растут, а с другой начинают остро проявляться глобальные проблемы, связанные 
с ограниченностью запасов ископаемых видов топлива. Не стоит так же забывать и про 
актуальное на сегодняшний день обеспечение экологической безопасности, например 
выполнение принятых обязательств в рамках Киотского протокола. Все это обусловливает 
необходимость развития возобновляемой энергетики и, в частности, биоэнергетики. 
  Ключевые слова: Биомасса, энергетическом балансе, биотоплива сжигание, 
брикетирование, газификация. 
  Now in the world there was a situation, in which on the one hand needs(requirement) for 
energy constantly grow, and with another begin is sharp to be shown global problems 
  Key words: bioweight, power balance, biofuel burning, bricketing, gasification. 
 
  Биомасса, аккумулирующая солнечную энергию в форме углеводородов 
растительного происхождения, служит исходным сырьем для выработки биотоплива 
в твердом, жидком и газообразном виде в зависимости от технологии переработки. 
На сегодняшний день доля возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом 
балансе невелика–порядка 14 %, а вклад биомассы –около 1,8 % [1]. 
  Согласно применяемым сегодня технологиям производства сельскохозяйственной 
продукции их отходы (ежегодные запасы составляет 5–6 миллион т.), лесозаготовок 
составляют 20 %, лесопиления –35–55 % от объема продукции, отходы при производстве 
фанеры – 60 %, древесные отходы ЦБП – 20 % от объема поставляемого сырья. Отходы при 
производстве деревянных изделий, мебели и др. –50 % от объема продукции [2]. Часть 
отходов используется в целлюлозно–бумажной промышленности в виде технологической 
щепы, часть идет на производство плит, часть идет на производство топливных гранул 
пеллет. Древесные отходы являются биоэнергетическим потенциалом, при использовании 
можно решить ряд социальных, экологических и экономических проблем за счет получения 
тепло– и электроэнергии.  
  Пиролиз—термическое разложение углеродсодержащего сырья без доступа воздуха. 
При пиролизе древесной биомассы образуются уголь, пироконденсат и неконденсируемые 
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газы. Наиболее выгодных типов альтернативных, экологически чистых топлив, что следует 
из достаточно высоких показателей теплоты сгорания и плотности данных продуктов [3]. 
  В мире существует более 100 технологий получения жидких биотоплив (далее ЖБТ). 
Технология и оборудование базируются в основном на методах ожижения; прямой 
газификации (традиционной; кислородной; регенеративной) и ультрапиролиза. Теплотворная 
способность ЖБТ в основном определяется типом отбираемых смол (всплывные, 
растворимые, осадочные и суммарные) и в пересчете на а. с. с. может достигать 26–30 
МДж/кг, т. е. по энергетической плотности имеют показатели значительно превышающие 
исходное перерабатываемое сырье, а по нефтяному эквиваленту не сильно уступают 
традиционным нефтепродуктам [3]. Принципиально схему получения бионефти и продуктов 
ее переработки на лабораторной установке можно представить следующим образом: «Сырье 
→ Пиролиз → Суммарный пироконденсат → Обезвоживание → Бионефть → Вакуум–
дистилляция → Суммарные биомасла → Фракционирование → Фракции биомасел». 

Таблица 1: Характеристики бионефти. 
№ Вид испытаний Метод/ГОСТ Результат/проба 
1 Плотность при 20ºС, кг/м3 P51069/D5002 1173,00 
2 Кинематическая вязкость при 50ºС,  33/D445 155,10 

3 Содержание воды, % раствор.  (нефрас) 
раствор. (бутилацетат–нефрас) 2477/D95 

 
6,90 
7,90 

4 Коксуемость, % 19932/D189 26,20 

5 Механические примеси, % 
нераств. в ацетоне, % 6370/D893 Отс. 

6 Зольность, % 1461/D482 0,08 
7 Температура застывания,ºС 20287/D97 0 
8 Ph 11362/D664 3,41 
9 Кислотное число, мг KOH/г 11362/D664 117,00 
10 Теплотворная способность, KJ/kg (низшая) ГОСТ 21261 25980* 

11 

Элементный состав, % 
С 
H 
N 

ASTM D5373 

 
66,8* 
7,40* 
0,30* 

12 

Фракционный состав начальная 
температура кипения, ºС 

5 % отгона 
10 % отгона 
20 % отгона 
30 % отгона 
40 % отгона 
50 % отгона 

конечная температура кипения 

 

 
98,0 
104,0 
140,0 
200,0 
208,0 
228,0 
260,0 
260,0 

  *Примечание: Топливо обезвожено. 
  Стоит отметить следующие свойства: достаточно низкое содержание воды (6,90 
раствор. (нефрас)); бионефть имеет высокий показатель теплоты сгорания (25980 КДж/кг); 
отсутствуют минеральные примеси; показатели плотности достаточно высоки (1173,00 
кг/м3). При анализе суммарных биомасел были найдены их следующие отличия 
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от бионефтей по ключевым показателям: на 100 кг/м3 меньше плотность; кинематическая 
вязкость ниже в 31 раз; коксуемость в 26 раз ниже; содержание воды меньше примерно в 1,5 
раза; температура застывания–27 ºС по сравнению с 0 ºС у бионефтей; pH 4,95 по сравнению 
с 3,41 у бионефтей; кислотное число ниже в 2 раза; низшая теплота сгорания выше примерно 
на 5 МДж/кг; так же показана возможность фракционирования биомасел. Отдельно стоит 
отметить высокую стабильность биомасел по сравнению с бионефтями. 
  Таблица 2: Высшая теплота сгорания получаемых бионефтей и продуктов 
ее переработки, МДж/кг [4,5]: 

Древесно–смоляные продукты Порода древесины 

 Сосна Ель Береза Осина 

Бионефть 27,164 18,730 24,056 24,994 
Биомасла 26,030 22,254 23,549 26,084 
Древесно–смоляной пек 23,925 25,646 25,679 25,436 
  1.Использование в топках и двигателях внутреннего сгорания. Относительно высокие 
показатели теплоты сгорания позволяют использовать бионефть как альтернативное, 
экологически чистое котельное топливо, при сжигании такого топлива имеется значительное 
сокращение по основным показателям токсичных выбросов в атмосферу и в первую очередь 
от оксидов серы. В качестве топлива в ДВС могут быть использованы биомасла, выход 
может быть значительно повышен путем гидрирования смол. 
  2.Связующее для древесно–угольных брикетов. Может являться как сама бионефть, 
так и нелетучий остаток дистилляции – пек. 
  3.Стабилизация крекинг–бензинов. Фракция биомасел кипящая в педелах 240–310 ºС 
[6] может применяться в качестве антиокислительной добавки в крекинг–бензины с целью 
предохранения от окисления последних и предотвращения появления «фактических смол», 
являющихся источником нагарообразования в цилиндрах моторов. 

Заключения 
  Стабилизация крекинг–бензинов. Фракция биомасел кипящая в педелах 240–310 ºС 
[6] может применяться в качестве антиокислительной добавки в крекинг–бензины с целью 
предохранения от окисления последних и предотвращения появления «фактических смол», 
являющихся источником нагарообразования в цилиндрах моторов. 

The conclusions 
  Stabilization kracing–bensin. A fraction of biooils boiling in педелах 240–310 ºС With [6] 
can be applied as the antioxidizing additive in kracing–bensin with the purpose of protection from 
oxidation last and prevention of occurrence " of actual pitches ", being a source нагарообразования 
in cylinders of motors. 
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ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОМ 
ТЕРМИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ 

 
1Раббимов Р.Т., 1Рахмонов Б.Н., 2Зияев Т.З. 

(1–КарИЭИ, 2–КарГУ) 
 

  Целью работы является установление в результате экспериментальных исследований 
основных закономерностей процессов физико–химических превращений в представительной 
группе видов древесной биомассы при  
нагреве до температур интенсивной термической конверсии.  
  Ключевые слова: энергии, ископаемая топлива, энергопотребления, энергоноситель, 
биомасса, нефти, бензина, биодизель. 
  The purpose of job is the establishment in result experimental researches of the basic laws of 
processes Physical–Chemical transformations in representative group of kinds of wood bioweight at 
heating to temperatures of intensive thermal conversion. 
  Key words: energy, mineral fuel, bioweight, petroleum, patrols’, biodiesel engine. 

 
  Почти 80% потребления энергии в мире базируется на ископаемом топливе. Основные 
прогнозы мирового энергопотребления сводятся к тому, что к 2020 году оно возрастет на 
40%, а основным энергоносителем станет природный газ. Чтобы решить три главные 
проблемы 21 века: необходимость производства достаточного количества продовольствия и 
энергии для населения планеты, а также поддержания экономического роста наряду с 
сохранением окружающей среды, невозможно продолжать увеличивать потребление 
конечных запасов ископаемых топлив, использование которых приводит к изменению 
климата и глобальному потеплению. Мир должен перейти к более современным источникам 
энергии, таким, например, как биомасса. Биомасса (в первую очередь древесная) – четвертый 
по значимости источник энергии во всем мире после угля, нефти и природного газа. 
Древесная биомасса может быть использована в ближайшем будущем как источник энергии 
для коммерческого и промышленного применения в достаточно крупных масштабах. 
Использование древесной биомассы вместо ископаемого топлива способно уменьшить 
глобальное потепление, вызванное увеличенной атмосферной концентрацией CO2. Кроме 
того, древесная биомасса может быть преобразована в жидкие топлива – заменители бензина 
и дизельного топлива. Но, несмотря на перспективность этого вида сырья до настоящего 
времени отсутствуют масштабные примеры применения технологий получения 
электрической энергии, топлива и других видов товарной продукции из древесной биомассы 
как в целом в мире, так и в особенности на территории России. Причин невостребованности 
таких технологий в современных условиях может быть много, но главная состоит в 
недостаточной научной проработке проблемы. Так, например, пока нет научного 
обоснования энергоэффективности использования самой доступной и широко 
распространенной в России древесной биомассы. Большое значение данная проблема имеет 
для стран Юго–Восточной Азии, в частности, Таиланда, где при недостаточности 
ископаемых углеводородов, в промышленных масштабах на специальных плантациях 
выращиваются быстро воспроизводимые разновидности древесины для энергетического 
использования при прямом сжигании.    
  В настоящее время отсутствует как теория термоконверсионных процессов этого вида 
биомассы, так и экспериментальные данные о закономерностях процессов термического 
разложения разных видов древесины в регулируемых по температуре и темпу нагрева 
условиях. Известные экспериментальные данные достаточно разрознены, противоречивы и 
пока показывают только отличия схем термического разложения и выхода конечных 
продуктов различных видов древесины.  
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  Разработка методики экспериментального исследования термического разложения 
древесной биомассы в инертной среде для наиболее перспективных в практике диапазонов 
изменения температур.  
  Проведение экспериментальных исследований основных закономерностей 
медленного пиролиза шести разновидностей биомассы (Leucaena leucocephala, Eucalyptus 
camaldulensis, Acacia mangium Willd, Jatropha curcas Linn, Acacia auriculaeformis, древесина 
сосны (сибирский кедр)).  
  Выделение диапазонов температур, соответствующих для каждой разновидности 
исследуемых биомасс определенным стадиям конверсии вещества.  
  Разработана методика экспериментального исследования термического разложения 
древесной биомассы в инертной среде для наиболее перспективных в практике диапазонов 
изменения температур.  
  Впервые проведены экспериментальные исследования основных закономерностей 
медленного пиролиза шести разновидностей биомассы (Leucaena leucocephala, Eucalyptus 
camaldulensis, Acacia mangium Willd, Jatropha curcas Linn, Acacia auriculaeformis, древесина 
сосны (сибирский кедр)).  
  Установлены масштабы влияния темпа нагрева образцов биомассы на качественный 
состав и количественные характеристики конечных продуктов пиролиза.  
  Получены зависимости долевых концентраций жидких, твердых и газообразных 
продуктов конверсии биомассы от конечной температуры нагрева исходного сырья.  
  Установлен состав газообразных продуктов пиролиза исследовавшихся 
разновидностей древесной биомассы.  
  Показана общность механизмов термического разложения шести разновидностей 
древесной биомассы, отражающая в подобии зависимостей состава (% мас.) их продуктов 
пиролиза от температуры. Выделены температурные диапазоны максимального выхода 
жидких, твердых и газообразных продуктов термического разложения исследовавшихся 
видов биомассы.  
  Обоснована возможность регулирования состава продуктов термического разложения 
большой группы видов древесной биомассы путем изменения термохимических параметров 
процесса (температура, скорость нагревания).  
  Выделены диапазоны температур, соответствующие для каждой разновидности 
исследовавшейся биомассы определенным стадиям конверсии вещества. Полученные 
экспериментальные данные о температурных диапазонах и количественных параметрах 
регулируемого термического разложения шести разновидностей древесной биомассы 
(Leucaena leucocephala, Eucalyptus camaldulensis, Acacia mangium Willd, Jatropha curcas Linn, 
Acacia auriculaeformis, древесина сосны (сибирский кедр)) являются основой для оценки 
энергоэффективности процессов использования древесной биомассы для выработки 
электрической энергии, производства моторных топлив и других видов товарной продукции.  

Заключения 
  Разработана методика экспериментального исследования термического разложения 
древесной биомассы в инертной среде для наиболее перспективных в практике диапазонов 
изменения температур.  
  Впервые проведены экспериментальные исследования основных закономерностей 
медленного пиролиза шести разновидностей биомассы (Leucaena leucocephala, Eucalyptus 
camaldulensis, Acacia mangium Willd, Jatropha curcas Linn, Acacia auriculaeformis, древесина 
сосны (сибирский кедр)).  
  Выделены диапазоны температур, соответствующие для каждой разновидности 
исследовавшейся биомассы определенным стадиям конверсии вещества.  
  Установлены масштабы влияния темпа нагрева образцов биомассы на качественный 
состав и количественные характеристики конечных продуктов пиролиза.  



 32 

  Получены зависимости концентраций доли жидких, твердых и газообразных 
продуктов конверсии биомассы от конечной температуры нагрева исходного сырья.  
  Установлен состав газообразных продуктов пиролиза исследовавшихся 
разновидностей древесной биомассы.  
  Показана общность механизмов термического разложения шести разновидностей 
древесной биомассы, отражающая в подобии зависимостей состава (% мас.) их продуктов 
пиролиза от температуры.  

 
The conclusions 

  The technique of an experimental research of thermal decomposition of wood bioweight in 
inert environment (Wednesday) for most perspective in practice of ranges of change of 
temperatures is developed.  
  Experimental researches of the basic laws slow пиролиза of six versions of bioweight 
(Leucaena leucocephala, Eucalyptus camaldulensis, Acacia mangium Willd, Jatropha curcas Linn, 
Acacia auriculaeformis, wood of a pine (Siberian кедр)) for the first time are carried out(spent).  
  The ranges of the temperatures appropriate for each version of investigated bioweight to 
certain stages of conversion of substance are selected.  
  The scales of influence of rate of heating of samples of bioweight on qualitative structure 
and quantitative characteristics of final products пиролиза are established.  
  The dependences of concentration of a share liquid, firm and газообразных of products of 
conversion of bioweight from final temperature of heating of initial raw material are received.  
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SONNING  BUTUN  VA  KASR  QISMINI  O’QITISH  USULLARI 
 

Xoljigitov S., Bo’tayev R. 
(Jizzax davlat pedagogika instituti) 

 
  Ushbu maqolada sonning butun va kasr qismi mavzusi qaraladi. Bu mavzuning  umumta’lim 
maktablarida, kasb-hunar kollejlarida va akademik litseylarda  qisqa o’rganilganilayotganini 
hisobga olish kerak  ta`lim muassasalarida bu mavzuni o’qitishdan maqsad – o’quvchilarga 
mustahkam bilim berish, boshqa fanlarni o’rganish va bilimini oshirishga yordam berishdir. O’qish 
bilan birga fanga muntazam qiziqish uyg’otishdir. O’quvchilardagi qobilyatni aniqlash va uni 
rivojlantirishdir. Bu maqoladagi materiallar matematikadagi masalalarni yanada chuqurroq 
o’rganishga yordam beradi. Sonning butun va kasr qismi mavzusini kengaytiradi. Natijada 
o’quvchilar turli bosqichlardagi olimpiadalarda yaxshi o’rin egallaydi. 
  Ta’rif: x  sonning butun qismi deb x  dan oshmaydigan eng  katta  butun  songa aytiladi  va 
[ ]x   kabi belgilanadi. 
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  Ta’rif: x  sonning kasr qismi deb,  uning noldan kichik emas, ammo birdan 
kichik qismiga aytiladi va { }x  kabi belgilanadi. 
  Masalan: [ ] 25.2 = ; [ ] 44.3 −=− ; [ ] 00 = ; [ ] 1010 =  
  1.Agar n  butun bo’lsa [ ] nn = . Agar [ )1; +∈ nnx  bo’lsa , [ ] nx =  
  2.Aniqlanish sohasi RyD =)(  
  3.Qiymatlar sohasi  ZyE =)(  
  4.Bu funksiya juft ham toq ham emas. 
  5.Davriy emas. 
  6.Kamaymaydi. 
  Bularga qo’shimcha ravishda yana ushbu xossalarni kiritish mumkin. 
  1.Agar  Zn∈  bo’lsa, [ ] [ ] nxnx +=+  
  2.Ta’rifdan [ ] [ ] 1+<≤ aaa asosiy tengsizlik kelib chiqadi. 
  3.Ixtiyoriy x , y  sonlar uchun [ ] [ ] [ ]yxyx +≥+  
  4.Agar [ ] [ ]yx = , u holda [ ] 1<− yx  bo’ladi. 

  5.Agar Zn ∈ , 0≠n bo’lsa, 
[ ]





=





n
x

n
x bo’ladi. 

  6.Ixtiyoriy haqiqiy x  son uchun [ ][ ] [ ]xx =  
  7.Agar yx < bo’lsa, [ ] [ ]yx ≤  bo’ladi. 
  ( )[ ] axf ≥ , ( )[ ] ( )xgxf ≥ , ( )[ ] ( )[ ]xgxf ≥ lar [ ] kx =  bo’lsa, 1+<≤ kxk , Zk ∈ ga 
asoslangan holda yechiladi. Yuqoridagi tengsizliklarni yechishda yana: 
  1. Rx ∈ , Ra ∈  lar uchun [ ] ax ≤ dan [ ] 1+< ax  
  2. Rx ∈ , Ra ∈  lar uchun [ ] ax > dan [ ] 1+≥ ax  
xossalardan ham foydalaniladi.  Shunday qilib, ( )[ ] axg ≤ , ( ) [ ] 1+< axg  va ( )[ ] axg > , 

( ) [ ] 1+≥ axg kelib chiqadi. 
  Ixtiyoriy  haqiqiy x  son uchun uning qasr qismi { }x   kabi belgilanadi va { } [ ]xxx −=  dan 
topiladi. [ ] [ ] 1+<≤ xxx  bo’lgani uchun [ ] 10 <−≤ xx yoki { } 10 <≤ x  o’rinli bo’ladi. Oxirgi 
tengsizlik sonning kasr qismi uchun asosiy tengsizlik bo’ladi. 

  Masalan:{ } 47.047.5 = , 
9
1

9
14 =







 , { } 05 = , { } 71.029.7 =− , chunki 

{ } [ ] 71.0829.729.729.729.7 =+−=−−−=−  

  
11
44

11
73

11
73

11
73

11
73 =+−=



−−−=







− .  Agar  Zn ∈  bo’lsa, { } 0=n bo’ladi. 

  Har qanday haqiqiy x  sonni: [ ] { }xxx +=  ko’rinishda yozish mumkin va  ixtiyoriy haqiqiy 
x  va a  butun son uchun [ ] [ ] axax +=+  o’rinlidir. 
  Isbot: [ ] { }xxx +=  bo’lgani uchun [ ] { } axxax ++=+  shu  bilan birga 
[ ] { } 1++≤++ axaxx ,  u holda [ ] ax + , ax +  dan oshmaydigan eng katta butun son. Shunday qilib 
[ ] [ ] axax +=+ . 
  Teorema: Ixtiyoriy haqiqiy x son va  ixtiyoriy natural n  sonlari uchun 
[ ] [ ]xnnx ≥  tengsizlik  o’rinli. 
  Isbot: [ ] { }xxx +=  dan foydalansak , u holda [ ] { }xnxnnx +=  [ ]xn  butun son bo’lgani uchun 
[ ] [ ] { }[ ]xnxnnx +=   n  va { }x  sonlar nomanfiy  bo’lganligi uchun { }[ ] 0≥xn  bundan esa 
[ ] [ ][ ] [ ]xnxnnx =≥ . 
  Misol 1. [ ] [ ] 1552 =+ xx  tenglamani yeching. 
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  Yechish: [ ] [ ]xx 22 ≥  va [ ] [ ]xx 55 ≥  dan foydalanamiz, u holda [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]xxxxx 75252 =+≥+ , 
bundan [ ] 157 ≤x . [ ]x  butun son bo’lgani uchun [ ] 2≤x , demak 3<x . 2<x  bo’lsin, u holda 

42 <x  bo’ladi. [ ] 32 ≤x ; 105 <x , [ ] 95 ≤x  bundan esa [ ] [ ] 1252 ≤+ xx  kelib chiqadi. Bunday 
bo’lishi mumkin emas. Shunday qilib 32 <≤ x . Endi { }xx += 2  dan foydalanamiz. Berilgan 
tenglamani { }[ ] { }[ ] 1551024 =+++ xx  yoki { }[ ] { }[ ] 152 =+ xx  ko’rinishda yozamiz. { }[ ]x2  va { }[ ]x5  
lar butun musbat sonlar hamda { }[ ] { }[ ]xx 52 ≤  bo’lgani uchun { }[ ] 02 =x va { }[ ] 15 =x  

{ }[ ] { } { } 5.0012002 <≤⇔<≤⇔= xxx  
{ }[ ] { } { } 4.02.025115 <≤⇔<≤⇔= xxx  

{ }xx += 2 ekanlagini hisobga olib 4.22.2 <≤ x  ni hosil qilamiz. 
  Javob: 4.22.2 <≤ x  
  Ko’rinib turibdiki sonning butun va kasr qismi qatnashgan tenglama cheksiz ko’p yechimga 
ega bo’lishi mumkin. 
  Misol 2. [ ] 1652 =+− xx  tenglamani yeching. 
  Yechish:  2651 2 <+−≤ xx  

  a) 
2

55
2

55
2

55055 2.1
2 +

>
−

≤⇒
±

=⇒≥+− xvaxxxx  

  b) ( )4;1;
2

35045 4.3
2 ∈

±
=⇒<+− xxxx  

  Shunday qilib, 






 +
∪







 −
∈ 4;

2
55

2
55;1x  

  Misol 3. [ ] [ ]




>+−
≤−−

⇒+
−

<≤
−

⇒
−

=⇒=−−
025
035

1
5

3
5

3
5

3035 2

2222
2

xx
xxxxxxxxx  

Bu tengsizliklar sistemasining yechimi: 
2

175
2

375 −
<≤

− x ,    
2

375
2

175 +
≤<

+ x   birinchi 

oraliqda yechim yo’q.  Ikkinchi oraliqda esa 23=x  va 28=x  

  Misol 4. 



 −

=



 −

3
2

2
3 xx  tenglamani yeching. 

  Yechish :  Agar ikki son butun qismlari teng bo’lsa, ular ayirmasining moduli birdan kichik 

bo’ladi:  1111
3

2
2

31 <<−⇒<
−

−
−

<− xxx  

x  ning bu qiymatlarida  3
3

21 <
−

<−
x  natijada  

3
2−x  va  

2
3−x  ifodalar bir vaqtda [ )0;1− , [ )1;0 , 

[ )2;1 , [ )3;2  yotishlari kerak. Tegishli tenglamalar sistemasini yechib berilgan tenglama yechimini 
hosil qilamiz: 98;73;21 <≤<≤<≤ xxx  
  Misol 5. [ ] [ ] [ ] 2321 =+−+++ xxx  tenglamani yeching. 
  Yechish : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 33;22;11 +=++=++=+ xxxxxx . U holda, 
[ ] [ ] [ ] 2321 =−−+++ xxx  bu yerdan [ ] 2=x ni hosil qilamiz, uning yechimi 32 <≤ x  
  Misol 6. [ ] [ ] 08264 =+⋅− xx  tenglamani yeching. 
  Yechish : [ ] tx =2 belgilash kiritamiz, u holda berilgan tenglama 0862 =+− tt  ko’rinishga 
keladi. Uning yechimlari 21 =t  ; 42 =t  
  Demak,  [ ] [ ] 21122 <≤⇒=⇒= xxx  
                [ ] [ ] 32242 <≤⇒=⇒= xxx  
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  Javob:  31 <≤ x  
  Misol 7.  [ ] 1cossin =+ xx  tenglamani yeching. 
  Yechish :   2cossin1 <+≤ xx  

2)
4

sin(
2
2

<
π

+≤ x  ⇒   
2
2)

4
sin( ≥

π
+x  ⇒ kxk π+

π
≤

π
+≤π+

π 2
4

3
4

2
4

, Zk ∈  

⇒ kxk π+
π

≤≤π 2
2

2 , Zk ∈                    Javob: 



 π+

π
π∈ kkx 2

2
;2 , Zk ∈  

  Misol 8.  
[ ] [ ]
[ ] [ ]




=−
=+
13
832

yx
yx

 tenglamalar sistemasini yeching. 

  Yechish : 
[ ] [ ]
[ ] [ ]




=−
=+

339
832

yx
yx

        [ ] 1111 =x         [ ] 1=x  

  U holda  [ ] 8312 =+⋅ y   [ ] 2=y natijada  [ )2;1∈x  ; [ )3;2∈y  
ta’rifga ko’ra { } 10 <≤ x .  Shuning uchun { } { }ana =+ , bu yerda Zn ∈ , [ )1;0∈a . 
Noma’lum, sonning butun qismi belgisi ostida qatnashgan tenglamalardan ( ) [ ])(xgxf =   ko’p 
uchraydi. )(xf  va )(xg  funksiyalarning ko’rinishiga qarab yuqoridagi tenglama quyidagicha 
yechilishi mumkin: 

  Tenglamani aralash sistema bilan almashtiramiz 
( )[ ]
( )
( )








=
+<≤

=

kxf
kxgk
kxg

1 

  ( )[ ] ( ) ( ){ }xgxgxg −=  dan foydalansak berilgan tenglama ( ) ( ) ( ){ }xgxgxf −=  yoki 
( ) ( ) ( ){ }xgxfxg =−  ko’rinishdagi tenglamaga o’tadi. ( ){ }xg ning xossasidan ( ) ( ) 10 <−≤ xfxg  ni 

hosil qilamiz. 
  Misol 9: [ ] { } 19979719 =⋅+⋅ xx  tenglamani yeching 
  Yechish:  [ ] { }xx −=⋅ 199719  ⇒           [ ] 1997191900 ≤⋅< x  

           [ ]
19
2105100 ≤< x      Bu yerdan { }105;104;103;102;101=x  

  Misol 10: 
[ ]

[ ]



=⋅
=⋅

1996
1000

yx
yx

  tenglamalar sistemasini yeching. 

  Yechish: Tenglamalar sistemasidan x , y lar bir xil ishorali hamda [ ]1;0∉x ; [ ]1;0∉y . Faraz 
etaylik, 1≥x , 1≥y .  U holda 

[ ]

[ ]








=

=

x
y

y
x

1996

1000

⇒










+<≤

+<≤

119961996

110001000

x
y

x

y
x

y ⇒




+<≤
+<≤

xxy
yxy

19961996
10001000

⇒




+<
+<

y
x

10001996
19961000

⇒ 996>y  

  Agar 1≥x shartdan hamda tenglamalar sistemasining birinchi tenglamasidan: 

[ ]
996

10001 <≤ x , ya’ni [ ] 1=x ;  1000=y  

  Ikkinchi tenglamadan esa 
1000
1996

=x . 0<x , 0<y  bo’lgan hol uchun shunday mulohaza 

yuritib, 1996−=x ; 
1996
1000

−=y  va 998−=x  
998

1000
−=y  
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971919970 <−≤ n ⇒   1997191900 ≤< n  ⇒
19
2105100 ≤< n  

Adabiyotlar 
  1.Olexnik S.N., Potapov M.K., Pasichenko P.I. Nestandartnoe metodi resheniya uravneniy I 
neravenstv.–М., Izd-vo MGU, 1991 – 254b. 
  2.Semenov A.I. Zadachi, soderjanie tseluyu I drobnie chasti chisla. Yakutsk: Kuduk, 2000 – 
28b. 

ИНСОНИЯТНИНГ ЭНЕРГЕТИКАГА БЎЛГАН ЭҲТИЁЖЛАРИНИ  
ҚОНДИРУВЧИ МАНБАЛАР 

 
Ҳақбердиев Э.О.,  Маҳматғозиев Б., Одилова Н., Нурматова  Д. 

(Қарши давлат университети)  
 

  Ерда ҳаётнинг пайдо бўлишида Қуёш, шубҳасиз муҳим роль ўйнаган. Бутун борлиқ, 
ҳайвонот ва ўсимликлар дунёсидан то ҳазрати инсоннинг ҳаётигача Қуёш нурлари туфайли 
давом этиб келмоқда. Ердаги барча тошкўмир, нефт ва газ ҳам Қуёшдан нур ютиб унган 
ўсимлик қолдиқларидан пайдо бўлган. Ер шарининг атмосфераси ва гидросферасини 
ҳаракатга келтирувчи, бинобарин дарёларни сувга тўлдирувчи ҳам ана шу Қуёш нурларидир. 
  Кишилик жамияти ривожланган сари унинг энергиясига бўлган эҳтиёжи тез суратлар 
билан ортиб боради, шунинг учун, келажакда Қуёш энергиясидан фойдаланиш яна ҳам 
муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу муоммоларни ҳал этилиши, кўп жиҳатдан энергетика 
муоммоларининг ечилишига олиб келади. 
  Қуёш кенг спектрал диапазонда нур сочади ва ундан “Қуёш шамоли “ деб аталувчи 
зарралар оқими узлуксиз равишда тарқалиб туради. Вақти вақти билан Қуёшдан юқори 
энергияли зарралар оқими отилиб чиқади. Натижада сайёралараро фазонинг радиоцион 
ҳолати кескин ўзгаради. Бунда Қуёш, ҳаёт учун зарарли нурлар манбайига айланади. Ер 
шари юпқа бўлсада, атмосфера билан ўралган. Зарарли зарралар ва нурлар Ер 
атмосферасининг юқори қатламларида ютилади ва Ер сатҳига етиб келаолмайди. Бироқ, Ер 
атрофида парвоз қилиб юрган космик кемалардаги космонавтларнинг нурий жароҳатланиш 
хавфи сақланиб қолмоқда. 
  Қуёш массасининг энг асосий қисми водород (78,4%) ҳамда гелий (19,8%) дан иборат 
бўлиб, қолган қисмини темир, никел, кислород, кремний, олтингугурт, магней, углерод, 
неон, калцей ва хром ташкил этади. 
  Водороднинг манфий атомлари пайдо бўлиши учун Қуёшнинг қалинлиги 600 км 
келадиган ташқи қатламларида қулай шароит мавжуд. Шунинг учун бу қатламда улар жуда 
кўп пайдо бўлиб туради ва ички қатламидан келаётган нурланиш улар томонидан ютилиб 
сочилади. Қайта сочилган энергия яна ютилади ва бу жараён нурланиш кванти Қуёшдан 
чиқиб кетгунча давом этади. Қуёшнинг ташқи қатламларидаги ёруғлик кванти ( λ=0.5μкм ) 
сочилгандан сўнг то яна ютулгунча тақрибан 135 км йўл босиб ўтади. Марказий қисмларда 
эса бу масофа 1 см. Демак, Қуёшнинг қалинлиги 150 км келадиган ташқи қисмидан сочилган 
нурланиш ундан ютилмай чиқиб кетиши мумкин. Унинг остида жойлашган қатламлардан 
сочилаётган узлуксиз нурлар эса ютилиши мумкин. 
  Шундай қилиб, Қуёшнинг ички қисмлари қатма қат жойлашган учта сферик қатламга 
бўлинади. 
  1.Радиуси 174000 км га тенг ўзак энергия манбаи жойлашган. 
  2.Ўзакни ўраб турган ва қалинлиги 430 000 км келадиган Энергия ҳосил қилмайдиган, 
ўзакдан чиқаётган энергияни ютиш ва сочиш йўли билан қайта ишлайдиган ва ташқи 
қатламлар томон узатади. 
  3.Қалинлиги 60 000 км келадиган ташқи қатлам конвектив оқимлар қатлами, энергия 
хосил қилмайди, ички қатламлардан чиқаётган энергияни вертикал ва тўлқинлар воситасида 
Қуёш атмосфераси томон узатади[1]. 
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  Бизга маьлумки ерда мавжуд энергиялар, углеводород захиралари эртами кечми 
тугайди, АЭС (Атом Электр Станциялари) эса доим Ер ва инсоният учун хавф туғдириб 
келади, шу нуқтаи назардан айтишимиз мумкинки                                                   “ Қуёш 
энергияси – келажак энергиясидир “. 
  Қуёш энергиясини электр энергиясига айлантириш асосида Макс Планкнинг ёруғлик 
квантлари ҳақидаги ғоялари ва Алберт Эйнштейннинг фотоэффект қонунлари ётади. Илм 
фан ривожлангани сари бу ғоялар ва қонунлар асосида Қуёшдан келаётган ёруғлик 
квантларини электр энергиясига айлантирувчи фотоэлементлар, қуёш батареялари 
ясалмоқда, бу фотоэлементлар асосида эса асосан кремний асосида ясалган ярим ўтказгичлар 
ётади. Ҳозирги кунда бу фотоэлементларнинг ФИК (фойдали иш коэффиценти) 24% ни 
ташкил қилади  бу қийматни ошириш мақсадида олимлар полимер нанокомпозитлардан 
фойдаланиб фотоэлементлар ясаш устида кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда[2]. 

                  
1–расм. Яримўтказгичда ички 
фотоэффектни рўй бериши. 

2–расм. Қуёш панелида Қуёш нурини электр 
энергияиясига айланиш механизми. 

   
  1–расмдан кўриниб тубдики, Т=0 К даги яримўтказгич сиртига ёруғлик кванти 
тушганда яримўтказгич валент зонасидаги электронлар ўтказувчанлик зонасига қараб 
ҳаракат қилади ва яримўтказгичларда ички фотоэффект ҳодисаси рўй беради. 2–расмда эса Si 
(кремний) асосида ясалган Қуёш панелида ёруғлик нурининг электр энергиясига айланиш 
содда механизми кўрсатилган[3]. 
 2003 йилни сентябрида учирилган CMART–1 аппарати Ой сиртининг кимёвий 
таркиби ҳамда унда кечаётган тиктоник жараёнларни ўрганишга зарур маьлумотлар 
тўпламини яратиш имконини берди. CMART–1 ой сатхидан 300 км масофадан туриб бутун 
ой юзасини харитага туширди. Ойга 2008 йил 22 октябрда ҳинд “ Чандраян 1 “ космик 
аппарати учирилди. Бу аппаратни учиришдан мақсад Ерда ғоят ноёб бўлган ва термоядро 
энергитикаси учун ёнилғи сифатида ишлатиладиган Гелийнинг гелий –3 изотопи мавжуд 
жойларни излаш эди. Ойдаги  тадқиқотлар шуни кўрстдики ойда мавжуд гелий–3 нинг 
умумий заҳираси бутун инсониятни 500 йил мобайнида электр энергияси билан таьминлаш 
учун етарли экан. Ҳозирги вақтда фанда гелий–3 дан фойдаланиш усуллари мавжуд, яьни 
670 кг дейтерийни 1 тонна гелий–3 нинг термоядровий реакцияси натижасида 15 миллион 
тонна нефтни ёқишдан ҳосил бўладиган энергияга тенг энергия ажралиб чиқади. 
  Ойни тадқиқ этиш фақат энергетика ва технология нуқтаи назардангина эмас, балки 
Ойга ҳар бир парвоз ва уни ўзлаштириш борасида қўйилган мақсадларнинг амалга 
оширилиши парник эффектига ёрдам берувчи газлар чиқишининг камайишига, Ердаги 
захиралар чекланган қазилма бойликлардан (кўмир, нефт ва газ) фойдаланишнинг 
камайишига, хуллас, биз яшаётган сайёрада “ соғлом экология “ нинг сақланиб қолишига 
олиб келади[4].   

Адабиётлар рўйхати: 
  1. Саттаров И. Қуёш физикаси.–Тошкент, Фан, 1980. 
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  2.h ttp://svenergiya.com/solnechnaya–batareya–svoimi–rukami.html 
  3.http://www.wholesalesolar.com/batteries.html 
  4.Фан ва турмуш–№1.–3.–2009. 
 
КАСБ ҲУНАР КОЛЛЕЖЛАРИДАГИ АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРДА ИССИҚХОНА 

ТУПРОҒИНИ ИССИҚЛИК ЎТКАЗУВЧАНЛИГИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ 
 

Хайриддинов А.Б.,  Эргашев Ш.Ҳ.,  Мустафаев Э.Б. 
(Қарши ДУ) 

 
  Касб–ҳунар коллежларининг 3610100–Фермер хўжалигини бошқариш ва юритиш 
тайёрлов йўналишининг, 3610102–Иссиқхона ва парник хўжалиги техник–технологик 
касбида таълим олаётган ўқувчилар ҳамда тупроқшунослик ва агрокимё ҳамда дехқончилик 
асослари фанларидан ўқувчиларга назарий олган билимларини чуқур ўзлаштиришлари 
назарда тутилиб, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишида тупроқнинг механик таркиби, 
физик ҳоссаларини, агротехникасини ва ташқи муҳитнинг таъсирини ўқувчилар амалий 
машғулотларда замонавий асбоб ускуналар, қурилмалардан фойдаланиб тажрибалар асосида 
мукаммал ўрганиши долзарб масаладир.  
  Тупроқнинг физик ҳоссалари (ғоваклиги, иссиқлик ўтказувчанлиги, зичлиги, сув ва 
иссиқлик сиғими, намлиги, капилярлик ҳоссаси, массаси, солиштирма хажми) ўсимликларни 
ривожланишида муҳим ўрин тутади. Кечадиган кимёвий ва биокимёвий жараёнлар, айниқса 
сув, ҳаво, ғоваклик режимларига боғлиқ бўлишини тажрибалар асосида ўрганиш, уларни ўз 
касбини меҳрибонлик билан эгаллашларига қизиқиш уйғотади.  
  Тупроқнинг иссиқлик сиғими иссиқлик ютиш даражаси ва физик–кимёвий таркибига 
шунингдек ундаги органик моддалар мавжудлиги, тузилиши, таркиби ва механик қайта 
ишланганлиги иссиқлик ўтказувчанлик билан тупроқнинг сув, ҳаво ва унинг таркибидаги 
органик моддалардан иборат зичлик ҳоссаларига боғлиқдир. Тупроқнинг ғоваклиги–бу 
таркибидаги умумий бўшлиқнинг йиғиндиси – тупроқнинг ғоваклигини характерлайди. 
Тупроқнинг иссиқлик, ўтказувчанлиги эса ана шу структуравий  тузилиши билан 
ғоваклигига боғлиқдир [1].  
  Маълумки иссиқхоналарнинг тупроғини иссиқлик ўтказувчанлигини орттирилиши 
натижасида иссиқлик тупроқнинг юза қатламидан чуқурроқ қатламларига узатилади. 
Шунинг учун кундуз кунлари иссиқхона тиниқ юзасидан ўтган нур энергияси таъсирида 
тупроқнинг юза қатламлари ички қатламига нисбатан 7–10 0С атрофида ҳарорат юқори 
бўлиб,   натижада  тупроқ юзида ҳарорат ўзгариши билан ички қатламга иссиқлик узатилади.  
Бунинг натижасида иссиқхонада  сабзавотларни  ўсиш ва ривожланиши учун имконият 
яратилади[2].  
   Демак, тупроқнинг иссиқлик ўтказувчанлиги нималарга боғлиқлигини ва унинг 
тупроқ ҳароратига қандай таъсир қилишини билган ҳолда инсон уни ўз мақсадлари учун 
ўзгартиришини ва тупроқнинг иссиқлик режимини бошқариш мумкинлиги таъкидлаб 
ўтилади. 
    Иссиқхонанинг тиниқ юзасидан нурланиш йўли билан ўтадиган энергия таъсирида 
иссиқлик узатилишини ўқувчиларга тушунтиришда тупроқларнинг нур ютиши ва нурланиш 
хусусиятларини кўрсатувчи тажрибаларни қилиб кўрсатиш, иссиқлик режимини бошқариш 
усуллари билан тушунтириш лозим.  
  III–босқич ўқувчиларга жисмларнинг иссиқлик ўтказиш коэффициенти, ҳусусан 
тупроқнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини аниқлаш билан таништириш лозим. Бу 
ўқувчиларнинг келгуси ҳаёт фаолияти учун зарурдир. Айниқса, агросаноат коллежлари 
ўқувчиларининг турли жисмларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги бир–биридан фарқ 
қилишинигина эмас, балки тупроқ ва ўсимликлар ҳам, хатто бир ҳил тупроқ намлиги 
ўзгаришига қараб турлича ўтказувчанликка эга бўлишини билиши фойдадан ҳоли бўлмайди. 

http://www.wholesalesolar.com/batteries.html
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Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти узунлиги 1 см, кўндаланг кесими 1 см2 бўлган 
жисмдан 1 секундда ўтган иссиқлик миқдори билан характерланади. Иссиқхона  тупроғидаги 
ҳавонинг иссиқлик ўтказувчанлигини тушунтирганда; тупроқнинг қаттиқ қисмининг  
ўтказувчанлиги 10 марта, сувники эса 24 марта катта бўлгани учун айни бир тупроқнинг 
иссиқлик ўтказувчанлиги унинг намлик даражасига ва айниқса, зичлигига қараб ўзгариши 
ўқувчиларга тушунтирилиб, қуёш нури энергиясининг иссиқхонадаги ўсимлик илдизига 
тезроқ етиб боришини ўқувчилар онгига етказиш ва амалий кўникма ҳосил қилиш мақсадида 
тупроқнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини аниқлашга доир амалий машғулот 
ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу ишни бажаришда ўқувчиларга иссиқхонадаги тупроқ 
таркибига кирувчи моддаларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги билан таништириш билан бир 
қаторда ишнинг мақсади тушунтирилади; Маълум моддада унинг қатламидан ўтадиган 
иссиқлик миқдорини аниқлаш ифодасидан фойдаланиб, ўқувчиларни иссиқхона ичидаги 
тупроқни иссиқлик ўтказувчанлигини аниқлаш усуллари билан таништирилди. 

Керакли асбоб ва материаллар 

 
1–расм. Тупроқнинг иссиқлик ўтказувчанлигини аниқлаш  

қурилмасининг кўндаланг кесими. 
 

  А–иссиқлик сиғими коэффициентини аниқлашда фойдаланиладиган асбоб; 1–буғ 
коробкаси; 2–ички гардишли металл ҳалқа; 3–сувли калориметр; 4–термометр; 5–жездан 
ясалган цилиндр (коробка); 6–иссиқликни ёмон ўтказувчи материалдан ясалган қистирма; 7–
картон цилиндр; 8–текширилувчи модда; Б–буғ ҳосил қилувчи асбоб; С–электр плитка. 
  Калориметрдаги уй температурасидаги сувга иссиқлик ўтказувчанлиги текширилувчи 
модда (масалан қум) орқали калориметрга 1 секундда берилаётган иссиқлик, текширилувчи 
модданинг таркибигагина боғлиқ бўлмасдан, балки модданинг устки ва остки юзалари 
температуралари фарқи (t1–t2) га, вақтга модданинг сирти   S га, қалинлиги  l га боғлиқ 
бўлади:  

( )1 2t t
Q S

l
λ τ

−
=                                                           (1) 

  Бунда λ − иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, t1 –текширилувчи модданинг остки 
юзининг температураси бўлиб, у буғ температурасига боғлиқ, t2–текширилаётган модданинг 
устки юзининг температураси (1) формуладан 

( )2

Ql
S t t

λ
τ

=
−

                                                     (2) 

топилади. 
  λ − ни ҳисоблаш учун аниқланиши зарур бўлган катталиклар (2) ифодадан кўриниб 
турибди. Ўлчаш тартибини танлаш ўқувчиларнинг ўзларига ҳавола қилинади. Буғнинг 
киритилиши билан унинг тўхталиши орасидаги вақт олиниши лозимлигини алоҳида уқтириб 
ўтиш керак. Бу эса тупроқнинг иссиқлик иссиқлик хусусиятларини ўрганишга ва ундан 
иссиқхона–лимонарияларда етиштириладиган помидор, бодринг, лимон сингари 
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ўсимликларни ўсиши ривожланишини таъминлашда, плёнка остида сабзавотлар, кўкатлар 
экишга тайёрлаш ва парваришлаш жараёнида фойдаланишга имконият яратади. 

Фойдаланилган    адабиётлар: 
  1.Исмоилова Н.Н. Тупроқнинг физикавий хоссаларини биласизми? //Физика, 
математика ва информатика.–Т., 2012.–№5.–16–20 бетлар 
  2.Маҳмудов Ю.Ғ., Холмирзаева М.Х., Исақулов Ж.И. Иссиқхона.–Тошкент, 2011, 106 
бет. 
  3.Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Метод исследования физических свойств почв.–М.,  
Агропромиздат, 1986.–409 с. 
          

DELPHI  DASTURLASH MUHITIDA 
TABIIY GAZ SARFINI HISOBLASH DASTURI 

 
1Haydarov Sh. A.,  2Eshqarayeva N. G’ .,  2Shukurova O.P. 

(1–QarMII, 2– QarDU) 
 

  Tabiiy gazlar–vodorodlar va novodorodlar brikmasidan tashkil topgan aralashmadir. Ular 
qatlamlarda gaz holatidagi fazada yoki neft va suvda erigan holatda uchraydi, standart sharoitda esa 
faqat gaz holatda bo’ladi. 
  Tabiiy gaz va gaz kodensati konlaridan olinadigan gazlarning umumiy ko’rinishi 22 +nn NS  
ifodasi bilan aniqlanib, metan gomologlari qatoridan tashkil topadi. Tarkibida vodorodlardan 
tashqari novodorodlar – azot ( )2N , uglerod (IV) oksidi ( )2SO , vodorod sulfid ( )SN2 , inert gazlar – 
argon (Ar), geliy (Ne), kripton (Kr), ksenon (Xe) va merkaptanlar (RSH) bo’lishi mumkin. 
Merkaptanlar (ba’zan tiospirtlar deyiladi) juda o’tkir, o’ziga xos hidi bilan ajralib turadi. 
  Sof gaz konlaridan chiqadigan gazlar tarkibining 90 – 98% ni metan tashkil qiladi. Tabiiy 
gazlar tarkibida to’yingan vodorodlardan tashqari, to’yinmagan vodorodlar ham bo’lishi mumkin. 
 Tabiiy gazni vaqt bo’yicha va umuman sarflarini o’lchovini olib borish shartlari ГОСТ 
8.563.1 ning  1, 5, 6 va 7 bo’limlariga mos kelishi shart. O’lchov vositalarini ishlatishning knematik 
shartlari  ularni qo’llash yo’rinomasi shartlarini bajarishi va energiya ta’minoti xarakteristikasi 
ishlatish shartlarida, ishlab chiqaruvchi tomonidan qo’yilgan xarakteristikalarga mos kelishi kerak. 
Nazorat qilinadigan parametrlarni o’lchash vositalari chegaralari sarfni o’lchash kompleksi zaruriy 
aniqligini hisobga olib tanlanadi. 
 Amaliyotda suyuq modda sarfi massa yoki hajm sarfi birliklarida o’lchanadi, gazsimon 
modda sarfi esa – standart shartlarda qabul qilingan (tc=200C, pc=0,101325 MPa=1,03323 kg s/sm2) 
hajm sarfi birliklarida, yonuvchi moddalar energiya tarkibi sarfi – onish issiqligi sarfi birliklarida 
o’lchanadi [1,2]. 
 [1] va yuqoridagilafrga asoslanib, nazorat qilinayotgan modda massa sarfi quyidagi 
tenglama bo’yicha topiladi. 

( ) 5,02
20

2
0Re1 pdKKKKECKq Pshem ∆= − ρε     (1) 

bu yerda Ke1 – qiymatlari jadvalda keltirilgan o’lchov koeffitsienti [1]; d20 – 200 C haroratda 
torayuvchi qurilma teshigi diametri qiymati.  
 Gaz zichligini ishchi sharoitlarda bo’laklab aniqlaganda va standart sharoitda (1) tenglama 
quyidagi ko’rinishni oladi: 
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  Biz tanlagan gaz sarfini o’lchash tenglamasi quyidagicha ko’rinishda bo’lsin: 
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bunda Ke1 – qiymatlari tegishli standart jadvallarida keltirilgan o’lchov koeffitsienti. 
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 E – bu yerda kirish tezligi va quyidagi tenglama asosida topiladi. 

( )[ ] ( )[ ] ( ) 2
142

142
12 111111 β−=−=−= DduuE dD  

 Toraygan qurilmadagi bosim tushishi: 
( )21 ppp −=∆  

Reynolds sonidagi to’g’irlovchi koeffitsient quyidagiga teng bo’ladi 
n

С
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ReRe  

 Reynolds sonini quyidagi tenglama yordamida yoki jadvallar orqali aniqlash mumkin. 
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  Bunda Ke3 – qiymatlari tegishli standart jadvallarida keltirilgan o’lchov koeffitsienti [2]. C_ 
– cheksizlikka intiluvchi, Reynolds sonida aniqlangan oqib o’tish  koeffitsient. Bu koeffitsient 
quyidagi tenglama asosida topiladi. 
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 Bularga asoslanib Reynolds soni koeffitsienti quyidagicha aniqlanadi: 
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Oqib o’tish koeffitsienti quyidagi tenglama bilan anilanadi: 
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  Bu yerda CRe, B va n – torayuvchi qurilma tipiga bog;liq bo’lgan parametrlar. 
ε – kengayish koeffitsienti bo’lib, quyidagi tenglama bo’yicha aniqlanadi: 
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 Butun o’lchov o’tkaziladigan truboprovod kesimida tezlikni teng taqsimlash uchun, 
mahalliy qarshiliklar hisobiga tengsizlik ro’y berganda, truboprovodning aniq uzunlikdagi to’g’ri 
qisimlaridan foydalaniladi. G’adir – budirlik bo’lishini konstruktorlik yo’li bilan to’g’irlab 
bo’lmaydi. Shuning uchun o’lchov bo’ladigan truboprovod g’adir – budirligi oqib o’tish 
koeffitsienti qiymatida truboprovod ichki yuzasi g’adir – budirligi Ksh kesim koeffitsienti 
yordamida to’g’irlash mumkin. Ksh – o’lchov amalga oshirilayotgan turboprovodning ichki yuzasi 
g’adir – budirligi to’g’irlangan koeffitsienti. Bu koeffitsient qo`yidagi formula asosida topiladi. 

Re0
41 ArK sh β+=  

 Ksh koeffitsienti 410Re <  bo’lganda birga teng deb hisoblanadi. 
 Diafragma kirishi teshigidagi oqib o’tish koeffitsienti Kp diafragma teshigi kirishidagi 
to’g’irlangan koeffitsient yordamida to’g’irlanadi. Kirish qirrasining o’tmaslashishini to’g’irlash 
koeffitsienti quyidagicha aniqlanadi: 

dr
P

keK 1490575,00547,1 −−=  
bunda rk – qayrilishlar orasidagi diafragma kirish qirrasi aylana radiusi o’rtacha qiymati.  
 Xalqaro standart [3] o’lchov truboprovodidagi ichki yuza g’adir – budirligida oqib o’tish 
koeffitsientini hisobga olishmaydi.  
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  Berilganlar asosida Delphi dasturlash muhirida gaz sarfini hisoblash dasturini tuzamiz va 
interfeysini yaratamiz. Buning uchun Forma kompanentalaridan foydalanamiz [4–5]. 
  Forma komponentalari dasturni boshqarish uchun maxsus tugmachalar bo'lib, uni formaga 
joylashtirishdan oldin bosh oynadan kerakli komponentalar palitrasi tanlanadi. Dasturni yaratishda 
asosiy Label, Edit, Memo matn komponentlari va  Button tugmachasidan foydalandik. 
Forma yaratish algoritmini keltiramiz: 
  1.Yangi ilova yaratamiz. 
  2.Formaga Standart komponentalar palitrasidan Memo  komponentasini Memo1 nom bilan, 
Edit  komponentasini 10 ta Edit1, Edit2, Edit3, …, Edit10 nomlar bilan, Label komponentasini 16 
ta Label1, Label2, Label3, …, Label16 nomlar bilan va bitta Botton1 tugmasiini o'rnatamiz. 
  3.Label komponentasining caption xossasiga kirib Label1 ni o’chirib “Quvurlardagi gaz 
miqdorini hisoblash” qiymatiga tenglashtiramiz.. 
  4.Label komponentasining caption xossasiga kirib Label2 va Label3 larni “Berilganlar:” va 
“Natijalar:” qiymatiga tenglashtiramiz. 
  5.Label komponentasining caption xossasiga kirib Label2,Label3, …, Label14 larni o’chirib, 
mos ravishda “T, P, Ke1, d1, D, Tnn, Pc, Re, Rsh, dP, K” qiymatiga tenglashtiramiz. 
  6.Edit komponentasinining text xossasiga kirib Edit1, Edit2, …, Edit10 larning qiymatini 
bo'sh qator qilib beramiz. 
  7.Botton1 tugmachalarining Caption xossasiga kirib ularni “Hisoblash”  qiymatiga 
tenglashtiramiz. 
  8.”Hisoblash” tugmasi o’ng tomoniga “Memo” komponentasini “Memo1” nom bilan 
o'rnatamiz. 
  9.Label komponentasining caption xossasiga kirib Label15 ni “Umumiy gaz sarfi” 
qiymatiga tenglashtiramiz. 
  10.Label komponentasining caption xossasiga kirib Label16 ni esa o’chirib natija chiishi 
uchun bo’sh qoldiramiz. 
  11.”Hisoblash”tuggmasini aktivlashtirish uchun uni ikki marta tez–tez bosib, kodlarni 
yozish oynasiga o'tamiz va qasturni kiritamiz 
  12.Tuzilgan loyiha (proyekt) ya'ni Project1 va Unit1 standart modul nomlarini mos nomlar 
bilan almashtirib saqlaymiz va quyidagi quyidagi ekran namoyon bo’ladi. Qo`yidagi interfeysga ega 
bo`lamiz 

 
 

Foydalanilgan adabioytlar: 
  1.ГОСТ 8.563.2–97. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом 
переменного перепада давления. Методика выполнения измереный с помощью сужающих 
устройств. 
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  2.ГОСТ 8.561.1–97. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом 
переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, 
установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. 
  3.ISO 5167 – 1:1991 (E) Measurement of fluid flow by means of pressure differential 
devices. Part 1: Orifice plates, nozzles and Venture tubes inserted in circular cross – section 
conduits running full. 
  4.Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программа.– М.: Мир, 1985.– 405 с. 
  5.Aripov M. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. Toshkent. 2001. "Universitet". 360 
b. 
 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЖАНУБИЙ РЕГИОНЛАРИДАГИ 
ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ ЎРГАНИШНИНГ ФИЗИК УСУЛЛАРИ 

 
Абдурахмонов С.Қ., Турапов И.Х., Тўраев Э.Ю 

(Термиз давлат университети) 
 

  Маълумки ер юзининг барча нуқталарида атмосферани ифлослантирувчи табиий ва 
сунъий манбалар мавжуд бўлиб, улар ҳар йили атмосферага миллионлаб тонна ҳар–хил 
чиқиндилар чиқаради. Уларнинг миқдорини аниқлаш, манбаларининг сонини камайтириш, 
мухитни соғломлаштириш учун ҳар йили жуда кўп маблағ сарфланади. Экологик муаммолар 
табиатга зарар етказиши билан бир қаторда инсон саломатлиги ва унинг яшаш шароитига 
таъсир қилади. Сурхондарё вилоятининг жанубий регионлари “Авғон” шамоли деб аталган 
табиат инжиқлигидан азият чекса, вилоятнинг шимолий регионларига Тожикистон 
алюминий заводи катта зарар етказади. Вилоятнинг жанубий регионларига жуда катта зиён 
берадиган “Авғон” чанг бўрони ҳар ойда 3–4 мартда такрорланади. Ушбу шамол вақтида 
атмосферада юз берадиган  ўзгаришларни ўрганиш учун нейтрон–активацион анализ 
усулидан фойдаланилди. Бунинг учун маълум миқдордаги ҳавони фильтр орқали ўтказилиб 
фильтрда тутиб қолинган чанг миқдори аниқланди. Бунинг учун эса фильтрда ушлаб 
қолинган чанг моддаси реакторда тез нейтронлар оқими ёрдамида нурлантирилади. Модда 
атомлари уйғонган ҳолатага ўтади ва ўзидан гамма нур чиқариш хусусиятига эга бўлиб 
қолади. Шу нурланишни қайд қилиш асосида ўрганилаётган модда миқдори юқори 
аниқликда ўлчаб олинди. Олинган натижалар қуйидаги жадвалда берилган.  

№ Ўрганилган 
элементлар 

“Авғон” шамоли вақтидаги 
миқдори 

Чангдан сўнги вақтдаги 
миқдори 

1 Sm 45,05·10–6 10,28·10–6 
2 Au 27,48·10–6 8,33·10–6 
3 Na 16,16·10–6 3,2·10–2 
4 La 30,73·10–6 11,98·10–6 
5 Hg 33,08·10–4 16,49·10–4 
6 Cs 0,65·10–4 0,37·10–6 
7 Zn 19,6·10–3 5,5·10–3 
8 Co 2,89·10–4 0,63·10–4 
9 Sc 16,02·10–5 0,93·10–5 

10 Fe 64,17·10–2 5,01·10–2 
11 Ce 10,57·10–4 ––––––– 
12 Cr 4,57·10–3 ––––––– 
13 Br –––––––– 1,54·10–4 
14 I –––––––– 2,48·10–4 

  Олинган натижалардан кўриниб турибдики “Авғон” шамоли вақтида атмосферада Sm, 
Au, Na, La, Hg, Cs, Zn, Co– элементлари миқдори 3–4 баробар ошиб кетади. Шунингдек Sc 
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ва Fe элементларининг миқдори 8–10 баробар ошиб кетган. Авғон шамоли вақтида    Ce     ва 
Cr  элементлари ҳам пайдо бўлди . 
  Энг асосийси шуки “Авғон” шамоли вақтида Br ва I элементлари йўқ бўлиб кетиши 
тажрибада аниқланди. Тажрибаларимизнинг иккинчи босқичи вилоятнинг шимолий 
регионларида Тожикистон алюминий заводи чиқараётган зарарли моддаларнинг 
тарқалишини ўрганишга бағишланган. Тожикистон алюминий заводи денгиз сатхидан 650–
700 метр баландликда жойлашган бўлиб, Термиз шахридан 350–400 метр баланд 
хисобланади. Шу сабабли бу заводдан чиқаётган ҳар қандай зарарли газлар фақат 
Ўзбекистон, яъни Сурхондарё вилояти худудига учиб келади ва уларни захарлайди. 
Қуйидаги графикда Тожикистон алюминий заводидан чиқаётган энг захарли моддалардан 
бири бўлган HF  бирикмасининг Сурхондарё вилояти худудида йилнинг ҳар ойида 
атмосфера таркибидаги миқдори ўзгариши берилган. 
  Ундан кўриниб турибдики йилнинг иссиқ ойларида (июн–сентябр) бу захарли 
бирикма атмосфера таркибида кўпроқ бўлиши тажрибаларда тасдиқланди. Шунингдек бу 
зарарли модданинг тарқалиши шамол тезлиги ва йўналиши, ҳамда ҳавонинг намлигига 
боғлиқлиги аниқланди. Тожикистон алюминий заводидан 25км масофагача атмосферадаги 
фтор бирикмаларининг қандай ҳолатда мавжуд бўлиши қуйидаги 2–жадвалда берилган: 
 
 
                  ρ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          III   IV      V       VI     VII    VIII    IX      X                      
                                                                                                            Ойлар 

HF брикмасининг атмосферадаги йиллик миграцияси графиги. 
 

Назорат жойи Аэрозал фаза Пар–газ фаза 
Завод атрофида 65% 35% 

Заводдан 10 км узоқликда 18% 82% 
Заводдан 15 км узоқликда 15% 85% 
Заводдан 20 км узоқликда 10,5% 89,5% 
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Заводдан 25 км узоқликда 5,7% 94,3% 
   
  Экологик муаммоларни ўрганишда физик тадқиқот усулларидан фойдаланиш катта 
самара бериши ва аниқлик даражаси юқори бўлиши тажрибалар асосида тасдиқланди. 

 
ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАРННИНГ 

ИССИҚЛИК ЎТКАЗУВЧАНЛИГИНИ СТАЦИОНАР УСУЛДА АНИҚЛАШ 
 

Раҳмонқулов А.А.,  Тухлиев М.М., Эгамов М.Х. 
(Қарши МИИ) 

 
  Иссиқлик физикаси ва молекуляр физиканинг асосий долзарб масалаларидан бири 
полимер ва полимер композицияли (ПКМ) материалларнинг термодинамик хусусиятлари 
(ТДХ) хусусан полимер материалларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги (λ) билан уларнинг 
структураси орасида ўзаро боғланиш назариясини яратишдан иборатдир. Бундай назария 
ПКМларда иссиқлик ўтказувчанлик механизмини ҳар тарафлама чуқур таҳлил қилишга 
имкон беради ва олдиндан танланган мақсадга мувофиқ физика–механикавий хоссаларга эга 
бўлган ПКМлар яратишга асос бўлади.  
  Ҳозирги пайтда ПКМлар машинасозлик, автомобилсозлик, самалётсозлик саноатида, 
радиоэлектроникада, ҳалқ хўжалигининг турли тармоқларида ва конструктив материаллар 
сифатида қурилишда кенг қўлланилмоқда. 
  Кристалл полимерлар асосида ПКМларнинг термодинамик хусусиятларининг 
тадқиқоти тўғрисида илмий изланишлар хозирги пайтда етарли даражада эмас. ПКМларнинг 
ТДХларини билиш улардан тайёрланган материалларнинг экспулатация умрини оширишга 
ва уларни мақсадга мувофиқ бошқаришга имкон беради.  
  ПКМларнинг асосий ТДХларидан бири бўлиб, асосан иссиқлик ўтказувчанлик 
ҳисобланади. Иссиқлик ўтказувчанликнинг полимерлардаги структуравий ўзгаришга 
таъсири [1] илмий иш натижаларида берилган. 
  Экспериментал тадқиқотларда λ нинг етарли аниқ қийматларини олиш учун барқарор 
иссиқлик ўтказувчанлик усулидан фойдаланилади. Бу усул оддий геометрик шаклга ва 
ўзгармас ўлчамга эга бўлган намуналарни иссиқлик ўтказувчанлиги барқарор тенгламасини 
ечишга асосланган. [2, 3,]  

( ) constТ N =τ                                                      (1)        

NT  бу жисм сиртидаги температура бўлиб, у бутун жараёнда ўзгармас бўлади. Бу холда, 
иссиқлик ўтказувчанлик қуйидаги формула бўйича аниқланади: 

21 TT
Kq

−
−

=λ                                                              (2) 

бу ерда; Т1 ва Т2 – изотермик сиртнинг чегаравий температуралари, q – иссиқлик миқдори, 
  К – намунанинг геометрик шаклини ҳисобга олувчи коэффициент.   
  Полимерларнинг иссиқлик ўтказувчанлигини барқарор усулда етарли аниқлик билан 
ҳисоблаш учун намуна ясси геометрик шаклда бўлиши керак. Иссиқлик ўтказувчанликнинг 
барқарор усулда аниқлаш шуниси билан юқори баҳоланадики, бунда ҳисоблаш формулалари 
оддий, жараённи кузатиш ускуналари содда ва олинадиган натижалар юқори аниқликда 
бўлади. Хозирги пайтда қаттиқ жисмларнинг иссиқлик ўтказувчанлигини барқарор усулда 
аниқлаш анча юқори аниқлик билан амалга оширилияпти. Нометалл қаттиқ жисмларни яъни, 
полимерларнинг иссиқлик ўтказувчанлигини барқарор усулда ўлчашда, UТ– λ қурилмасидан 
фойдаланилиб ясси намуналар учун етарли аниқликда фойдаланилади. 

( )θ−α= NTq                                                 (3) 
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бу ерда: q – иссиқлик оқими, α – температура бериш коэффициенти, ТN – жисм сиртининг 
температураси, θ – муҳитнинг температураси.  
  ПКМларнинг иссиқлик ўтказувчанлигини аниқлаш учун аниқ геометрик шаклга ва 
кичик ўлчамларга эга бўлган намуналарни танлаш мақсадга мувофиқ. Кичик ўлчам 
намуналарида паст температура бўлишига қарамасдан кристалланиш жараёни намуна 
ҳажмида структуравий бир жинслилик таъминланади.  
  Бу усулда уй температурасида ПКМ нинг λ си барқарор иссиқлик оқими режимида 
ўлчанади. Бундай иссиқлик оқими ўзгармас температурада регистрация қилинади. 
  Қурилма ўлчагич блокдан, термостатдан, манба ва ўлчагич ускуналаридан иборат. (1–
расм) ўлчагич блокдаги температурани доимий сақлаш учун термостат сифатида суюқликдан 
фойдаланилади. 1, иссиқлик оқими датчиги, 2, доимий қувватли иситгич, 3, U1 U2 
термопаралари ёрдамида сирт 
температуралари ўлчанади.  
Эҳтимоллар ишончи 0.95 да 
ўлчашларнинг нисбий хотолиги 
2%ни ташкил этади. λ ни ҳисоблашда 
иссиқлик оқими, температуралар 
фарқи, намунанинг қалинлиги ва 
кундаланг кесим юзаси маълум 
бўлган ҳолда бир ўлчамли барқарор 
иссиқлик ўтказувчанлик 
тенгламасини ечишга асосланган. 
Иссиқлик ўтказувчанликни 
ҳисоблашда қуйидаги формуладан 
фойдаланилади. 

             
0

2

4
Pd

h
π

λ =                                                                     

(4) 
  Бу ерда: Р0 – намунанинг 
иссиқлик қаршилиги, 

KP
BK

AP 20 −
⋅

=                                                             

(5) 
А–температуранинг ЭЮК коэффициенти, К – иссиқлик ўтказгичнинг сезгирлиги, Вт/(мВ), h, 
d,–намунанинг баландлиги ва диаметри, В–иссиқлик ўлчагичдаги кучланишнинг 
потенциаллар фарқига боғлиқлиги, А=24.57 К/мВ. Р,К– градуировка тажрибаси орқали 
аниқланади. 

Адабиётлар: 
  1.Рахмонкулов А.А. «Влиание дисперсных неполнителий на структуру и 
теплопроводность немодифицированного и модифицированного поливинилиденфторида».  
ДИС...конд. физ–мат. наук. Киев 1986. 203 с. 
  2.Годовский Ю.К. «Теплофизический методы иссиледований полимеров». М.: Химия. 
1976. 216 с. 
  3.Геращенко Т.Г. «Особенности исполизования тепломера в приборах для 
оперделения теплороводности». –ИФЖ, 1981. XI, №6.–1055–1061 с. 
 

 
 
 
 
 



 47 

ДУНЁДА  НОАНЪАНАВИЙ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ 
ИСТИҚБОЛЛАРИ 

 
Тошбоев Т.У., Убайдуллаев М.Т., Эшмаматов С. 

(Самарқанд давлат университети) 
 

  Ноанъанавий энергия манбаларидан амалий фойдаланиш кўпгина дунё 
мамлакатларининг интенсив ривожланишига олиб келаяпти. Аҳоли сонининг ошиши, 
кўпгина қазиб олинувчи ёқилғи туридаги қазиб олинувчи заҳираларнинг қисқариши, 
углеводородга нисбатан нархнинг ошиши натижасида янги энергия манбаларидан 
фойдаланиш кенгаймоқда. Одатда, ноанъанавий энергия манбалари (НЭМ) деганда,  табиат 
жараёнида табиий оқими ҳисобидан узлуксиз равишда тикланиб турувчи энергия манбаи 
тушунилади. Бунга қуёш нурланиши энергияси, шамол энергияси, сувнинг гидродинамик 
энергияси, геотермаль энергия, тупроқ иссиқлиги, дарё, табиий сув ҳавзалари, шунингдек 
бирламчи энергия заҳираларининг антропоген манбалари: биомасса, биогаз ва бошқа 
органик чиқиндилардан олинадиган ёқилғилар киради. НЭМдан жуда тез ўсувчи иқтисод 
соҳаларида кенг фойдаланилмоқда. Европа иттифоқининг етакчи мамлакатларида Халқаро 
энергетик агентликнинг баҳолашига кўра НЭМдан энергия олиш йилдан–йилга 10 – 20% 
гача ошиб бормоқда. Евростатистика маълумотларига кўра, 2004 йилда Европа иттифоқида 
НЭМ ҳисобидан 7,9 % электр энергияси олинган бўлса, бу кўрсаткич 2011 йилга келиб 13 % 
ни ташкил этди. Планетада гелиоқурилмаларнинг умумий қуввати 100 ГВт чегара 
қийматигача ошди. Бу эса Европа ассоциациясининг фотоэлектрик саноатининг 
ривожланишидан дарак беради. 2012 йилда гелиоқурилмаларнинг умумий қуввати 31 ГВтга 
ошди, Европа иттифоқида эса у 70 ГВтга етди. Италияда қуёш батареялари талаб қилинган 
энергиянинг тахминан 7 % ни, Германияда– 6 % ни, Болгария, Чехия, Бельгия ва Испанияда 
–3 % ни таъминлаяпти. 2012 да Европа иттифоқида 17 ГВт қувватли янги фотоэлектр 
яратувчи қурилма яратилди. Унинг ярмига тенг қувватли (8 ГВт) қурилма Германияда 
қурилди. Европа шамол энергетикасининг умумий қуввати шу даврда 12 ГВтга ошди. Газли 
электростанцияларининг қуввати эса 5 ГВт га етди. АҚШда ҳозирги кунда қайта тикланувчи 
энергиясининг ҳиссаси энергия ишлаб чиқаришда 6 % га етди ва бу кўрсаткич 2030 йилга 
келиб 10 % га ошиши кузатилаяпти. НЭМ нинг ривожланиши Хитойда юқори суръатлар 
билан ошиб бормоқда. Хитойнинг 12–беш йиллик режасига асосан 2015 йилга келиб 11,3 % 
га ошиши тахмин қилинаяпти. 2010 йилда у 8,3 % ни ташкил қилган эди. Илмий – техника 
тараққиётининг жадал равишда ривожланиши ва дунёда энергия потенциали табиатга салбий 
таъсир кўрсатиши кузатилмоқда. Бу инсоният олдига атроф муҳитга техноген таъсирни 
камайтиришдек, авваломбор энергия ҳосил қилиш технологияси бўйича ҳаётий муҳим 
масалаларни қўяди. Замонавий анъанавий энергетиканинг салбий экологик таъсири кўмир 
ёқишга, мазутга ва табиий газга асосланган бўлиб, қуйидагича кўринишда пайдо бўлади:  
  –атмосферанинг заҳарли газлар билан кимёвий ифлосланиши (СО2, СН4, NOx, N2O, 
SO2 ва бошқ.) ўз навбатида  «кислотали ёмғирларга» айланиши; 
  –атмосферада «озонли тешик» ҳосил бўлиши; 
  –ерда климатнинг глобаль исиши («парникли эффект») ўз навбатида атмосферага СО2 
ва бошқа «парникли» газларни ташлаш. 
  Энг ажабланарлиси, энергетиканинг ривожланиши юқори самарали экологик тоза 
энергетик технологияларга асосланиши керак. Ноанъанавий энергетика қайта тикланувчи 
энергия манбаларидан (ернинг геотермал иссиқлиги, қуёш, шамол, сувнинг кўтарилиши ва 
ҳ.к.) фойдаланади ва экологик тозалиги билан ажралаб туради. Юқори иқтисодий самара ва 
экологик тозалик дунёнинг олис ва бориш қийин бўлган регионларида ноанъанавий 
энергетик технологиянинг кенг қўлланишига асосий сабаб бўлади. 1998 йилда қайта 
тикланувчи энергия манбалари(геотермал, қуёш, шамол, сувнинг кўтарилиши) асосида 
яратилган электр энергиясини дунёда ишлаб чиқариш 66100 ГВт соатни ташкил этди. 
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Геотермал энергетика шамол энергетикасига ўрин бериб, (42 % га қарши 51 %) йиғинди 
эксплуатацион қувватда  (70 % га қарши 27 %) электр энергиясини ишлаб чиқариш етарлича 
қулайликларга эга. Бу геотермал электростанциянинг юқори самарадорлигидан дарак беради. 
Қуёш ва сувнинг кўтарилиши асосида олинган энергиядан электр энергия ишлаб чиқариш 
жуда кам атиги 2 % ни ташкил этади. ҳозирги кунда ишга тушириш ҳисобидан 
фойдаланишда биринчи навбатда Мутновск ГеоЭС қуввати 50 МВт,  2002 йилда эса умумий 
яратилган қувват Россия ГеоЭСларида 73 МВт ни ташкил этди. 2004 йилда Бонндаги 
дунёвий конгрессда Европа иттифоқи 2040 йилга келиб қайта тикланувчи, ноанъанавий 
энергия манбаларидан барча зарур энергиянинг 50 % ни олади деб баёнот берди. Бу эса 
экологик хавфсизликни ва келгусидаги ривожланишни таъминлайди. Европа агентлиги 
президентининг баҳолашича, 2010 йилда қайта тикланувчи энергия манбалари бўйича 
биомассадан фойдаланишга асосланган технология ҳиссаси катта бўлиб, йилига 3271 
миллион тонна, иккинчи ўринда турувчи қуёш фотоэлектрик системасининг улуши эса 784 
милион тонна атрофида нефтни тежашга олиб келди. Шунингдек, муқобил энергия 
манбаларининг умумий дунёвий ҳиссаси 2001 йили эквивалент равишда 1364 миллион тонна 
нефтни ташкил этган. 2010 йилда бу хажм 1746 миллион тоннага етди. 2040 йилга бориб бу 
кўрсаткич 6351 миллион тоннага етказилиши тахмин қилинмоқда. Бу ўз навбатида муқобил 
энергия манбаларидан ишлаб чиқариладиган электр энергия 2010 йилда 16,6 % ни ташкил 
қилган бўлса, 2040 йилда эса 47,7 % га етказилади. Ўз–ўзидан савол туғилади, муқобил 
энергия манбаларидан фойдаланишнинг истиқболи, муаммоси ва унинг энергетик 
стратегияси нимадан иборат? Ерда доимий равишда органик ёқилғи заҳирасининг камайиши 
ва узлуксиз равишда нархининг ошиб бориши, шунингдек, атроф муҳитнинг зарарли 
ташландиқлар билан ифлосланиши ва уларнинг энергетик қурилмаларда ёндирилиши, 
альтернатив энергия манбаларини ривожлантириш ва излаш имконини тезлаштиради. Дунё 
ҳамжамиятининг яқин ўн йилликда, қолаверса юз йилликда муқобил энергиядан бошқа 
кординал янги энергия манбаини очиш ва ёритишга кўзи етмаяпти. Шунинг учун асосий 
дунёвий энергетик коплексни ривожлантиришнинг умид ва яқин режаларидан бири муқобил 
энергия манбаларига, хусусан, геотермал, қуёш, шамол, биомасса энергиясига мурожаат 
қилишдир. Фотоэлектрик яратувчилар асосидаги мавжуд бўлган қуёшли энергетик 
технология  бўйича 12 – 15 % фойдали иш коэффициентига бўлган электр энергия олиш 
мумкин. Шунингдек, тўғридан–тўғри қиздириш йўли билан коллекторда иссиқлик энергия 
ишлаб чиқарилади.  

 
ПАРАЛЛЕЛ КЎЧИРИШ, ПАРАЛЛЕЛ КЎЧИРИШ ХОССАЛАРИ, ПАРАЛЛЕЛ 

КЎЧИРИШНИ ЯСАШГА ДОИР ТАДБИҚЛАРИ 
 

Некбоев Х.,  Тиркашев М. 
(Қарши давлат университети) 

 
  Aгaр тeкисликдa бирoр а вeктoр вa иxтиёрий А нуқтa бeрилгaн бўлсa ундa аAA =′  
вeктoрни ясaб A′ нуқтaни тoпиш мумкин . 
  1–тaъриф. Aгaр аAA =′  ўринли бўлсa, A  дaн A′  нуқтaгa  ўтиш, A  нуқтaни а  вeктoр 
қaдaр пaрaллeл кўчириш дeйилaди. A′ нуқтa A  нуқтaнинг oбрaзи, а  эса силжитувчи 
вeктoр деб аталади. 
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  2–тaъриф. Ф  фигурaни, а  вeктoр қaдaр пaрaллeл кўчириш дeб Ф  фигурaни Ф′  
фигурaгa ўтказувчи шундaй акслантиришгa aйтилaдики,  ундa силжитувчи вeктoр, Ф  
фигурaни барча нуқтaлaрини а  вeктoр қaдaр ўткaзaди, бу eрдa 

аMMCCAA ==′==′=Β′Β=′ .........  бўлиб ,......,,...,, MCBA ′′′′  нуқтaлaр Ф′  фигурaгa 
тeгишли вa Ф  фигурa нуқтaлaрининг мoс oбрaзлaри бўлaди.  
  3–тaъриф. Тeкисликни а  вeктoр қaдaр пaрaллeл кўчириш дeб, MM ′→∀  учун 

аMM =′  бўлaдигaн тeкисликни ўзини ўзигa ўтказувчи акслантиришгa aйтилaди.  
Эслатма: ( ) MMП а ′=&&&  пaрaллeл кўчиришдa, M нуқтa M ′  нуқтaгa ўтди дeб ўқилaди.    

Параллел кучиришнинг асoсий xoссaлaри қўйидагилардан иборат. 
  1. Пaрaллeл кўчириш тeкисликдa бирoр нуқтaни вeктoр қaдaр силжиши,  нуқтaлaрдaн 
қaйси бирини oбрaз эканлигини кўрсaтиш  ёки бир жўфт нуқтaни бeрилиши билaн 
aниқлaнaди.  
  2. Пaрaллeл кўчириш, тeкисликдa ўзини ўзигa бир қиймaтли акслантириш  яъни, 
тeкисликни алмаштириш бўлади. Ҳaқиқaтдaн ҳaм aП  нинг тaърифдaн, Μ∀  нуқтa ягoнa 

Μ′ oбрaзгa вa aксинчa, тeкисликдa а   гa тeнг ягoнa MM ′  вeктoр мaвжуд булгaни учун , ҳaр 
бир Μ′  нуқтa фaқaт биттa M  нуқтaнинг прooбрaзи бўлaди.  

                               
  3. Пaрaллeл кўчиришдa нуқтaлaр oрaсидaги мaсoфa сaқлaнaди, яъни BAAB ′′= , бу 
ерда A  вa B′  нуқтaлaр мoс равишдa aП  дaги A  вa B  нуқтaлaрни oбрaзлaри. Бу xoссaлaрни 
исбoтлaш талабалaрдан ўзлaри мустaқил бaжaриши тaлaб этилaди.  
  4.Пaрaллeл кўчиришдa ҳaр қaндaй l тўғри чизиқ ўзигa пaрaллeл бўлгaн l′  тўғри 
чизиққa, [ ]AB  →  [ ]BA ′′   да ҳaр қaндaй кeсмa конгруэнт вa пaрaллeл [ ]AB  кeсмaгa аксланади.       
  Исбoт. Тeкисликдa а вa унгa пaрaллeл бўлмaгaн l тўғри чизиқ бeрилгaн бўлсин. aП  
тaърифигa кўрa вeктoрлaр oрқaли бу тўғри чизиқнинг барча нуқтaлaри а  қaдaр силжигaн. 
Вeктoрлaрни учидaн 11,11 ,...., MMCCBBAA ′′′′  пeрпeндикулярни туширaмиз. Шунинг учун 
бeрилгaн l  тўғри чизиқнинг нуқтaлaри oбрaзлaри тўплaми тўғри чизиқдaн бир тoмoндa вa 
ундaн бир xил h  мaсoфaдa жoйлaшгaн. Тeкисликдa бундaй нуқтaлaр тўплaми ll //′     тўғри 
чизиқни ҳoсил қилaди.  
  CCBBAA ′′′ ,,  вeктoрлaрнинг пaрaллeлигидaн нуқтaлaрни жoйлaшишида  тaртиб 

муносабати сaқлaнaди: 
∗∗

′′′⇒ CBAABC . 
  1.Aгaр  α//l  бўлсa, ундa барча нуқтaлaрни силжитувчи вeктoрлaр l  тўғри чизиғидa 
ётaди, шунинг учун  l тўғри чизиқдaги барча нуқтaлaрнинг oбрaзлaри l  тўғри чизиқдa 
ётaди, яъни ll → . Тўғри чизиқдaги нуқтaлaрни  жойлашиш тaртиби бу ҳoлдa ҳaм 
сaқлaнaди.  
  2.Тeкисликдa а  вeктoр бeрилгaн бўлсин  вa [ ] l∈AB  аAA =′  ва аBB =′  ни ясaймиз 
(ундa 3–xoссaгa кўрa BAAB ′′= ). A′ вa B′ oрқaли l′  тўғри чизиқни ўткaзaмиз, у 
исбoтлaнгaнгa кўрa  l  тўғри чизиқни oбрaзи бўлaди, нуқтaлaрни тaртиби сaқлaнaди, шунинг 
учун ҳaр бир ички [ ]ABM ∈  нуқтa ички  [ ]BAM ′′∈′  нуқтaгa ўтaди. [ ] [ ] [ ]ABBAAB ≅′′→ вa 
[ ]AB гa пaрaллeл бўлиши кўриниб турибди.  
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  3. aП  дa BAAB ′′→  бўлишини oсoнгинa кўрсaтиш мумкин, бундa BAAB ′′→ . 
  4.Пaрaллeл кўчиришдa ҳaр қaндaй [ ] [ ]hooh ′′→  учун, 

( ) ( ) ( )okohkohookoh ,,, ∠≅′′′′∠→∠  бўлади. 

         
  5. аП  да  MNABCABCCBAABC ...,≅′′′→∆  кўпбурчак MNABCNMCBA ......... ≅′′′′′  га 
ўтади. 
  Оxирги ҳaр иккaлa xoссaни талабалaрдан мустaқил исбoтлaшлaрини талаб этамиз.  
  6. aП  да O  марказли ва R  радиусли ω  aйлaнa конгруэнт бўлгaн O′марказли ва R  
радиусли ω ′  aйлaнaгa ўтaди вa aйлaнa ёйи унгa конгруэнт бўлгaн aйлaнa ёйигa ўтaди.  
  Исбoт. Ҳaр қaндaй ω  aйлaнa тeкисликдa O  нуқтaдaн R  гa тeнг мaсoфaдa ётувчи { }M  
нуқтaлaр тўплaмидан иборат бўлaди вa дeмaк, ROM =  ўринли бўлaди. 

RMMПaаП =ΟΜ=Μ′Ο′⇒′→Ο′→Ο ,::αr   бўлсин. ω  aйлaнaни { }M  нуқтaлaр 

тўплaми RMO =′′ шaртни қаноатлантирувчи  { }M ′  нуқтaлaр тўплaмигa aкслaнaди вa дeмaк, 
Ο′мaркaзли вa R рaдиусли aйлaнa бўлaди яъни қисқaчa ω → ω ′ . ω  aйлaнaнинг ҳaр қaндaй 

ΑΒ∪ ёйи бeрилгaн алмаштиришдa ω ′  aйлaнaнинг Β′Α′∪  ёйигa ўтaди. Бу ёйлaрни тeнглиги 
эса AB  вa BA ′′  вaтaрга тиралган ёйларнинг тeнглигидaн кeлиб чиқaди.  
  7. A гaр, A  нуқтaдa кeсишувчи иккитa 1γ  вa 2γ  чизиқ пaрaллeл кўчириш oрқaли 

қўзғaлсa, ундa бу чизиқлaрнинг ′
1γ  вa ′

2γ  oбрaзлaри A нуқтaгa мoс A′нуқтaдa кeсишaди.(31–
рaсм) 
  Исбoт. A нуқтaдa кeсишувчи f вa g  чизиқлaр  бeрилгaн бўлсин. aП  дa 

AA ′→′→′→ ,, 2211 γγγγ бўлaди. 1γ∈A  ва 22 γγ ′∈Α′⇒∈A  вa 2γ ′∈′A дeмaк, A′=′∩′ 21 γγ , 
бу ерда A′  нуқтa A  гa мoс .  

                      
  1–м a с a л a . Тeкисликдa қaндaйдир γ  чизиқ, O  марказли ва R  радиусли ω  aйлaнa 
вa [ ]AB  бeрилгaн учлaр γ  чизиққa вa ω  aйлaнaдa ётгaн [ ]AB  гa пaрaллeл вa конгруэнт кeсмa 
ясaнг.  
  Анализ: [ ]PP ′  излaнгaн кeсмa бўлсин. Мaсaлa шaртидaн, [ ] [ ]ABPP ≅′  кeлиб чиқaди, 
шунинг учун ВАП r  дa P нуқтa P′ нуқтaгa вa Ρ′  нуқтa oрқaли ўтувчи ω  aйлaнa ω ′  aйлaнaгa 
ўтaди вa ωω ′∈′⇒∈ PP  бўлaди. Бундaн кўриниб турибдики ω ′  aйлaнa γ  чизиқни излaнгaн 
P′  нуқтaдa кeсaди.  
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  Ясaш. 1) ω  айлaнaни ΑΒ  вeктoр қaдaр пaрaллeл кўчирaмиз вa ω ′  aйлaнaни ҳoсил 
қилaмиз; 2) { }MP ′′=∩ ,γω ;  3) ΑΒ=Ρ′Ρ ва ΑΒ=′MM  вeктoрлaрни ясaймиз, излaнгaн 
[ ] [ ]MMPP ′≅′  кeсмaни ҳoсил қилaмиз. Исбoтлaш вa тeкширишни талабалaрнинг мустaқил 
бaжaришлaри мaқсaдгa мувoфиқ. 
  2–мaсaлa. ABC∠  вa уни тoмoнини кeсувчи МN   тўғри чизиқ бeрилгaн. ΜΝ  дa 
lмaсoфaдa шундaй нуқтa тoпингки, шу нуқтaдaн AB  тoмoнгaчa бўлгaн мaсoфa BC  
тoмoнгaчa бўлгaн мaсoфaдaн  кaттa бўлсин.  
  Анализ. Мaсалaни eчилгaн дeб кeлишиб oлaмиз. X –излaнгaн нуқтa. X  нуқтaдaн 
бурчак тoмoнлaригa туширилгaн пeрпeндикуляр [ ]XP  вa [ ]XQ  . Шaртгa кўрa 

XQXP > ( XP мaсoфa XQ  дaн l  узунликдa кaттa). XP  ни l  гa  камайтириб, XQPX =′ ни 
ҳoсил қилaмиз.  
  РРП r  дa ВААВ ′′→ , X нуқтa ВА ′′  тoмoн BC тoмoн билaн тoмoнлaридaн бир xил 
узoқлaшгaн CBA 1′∠  бурчак ҳoсил қилaди, дeмaк X  нуқтa DB1  биссeктрисaдa ётaди. Ясaш 
вa тeкширишни бaжaриш мустaқил бaжaрилaди.  
  3–м a с a л a . Агaр туртбурчакнинг диaгoнaллaри l,d  улaр oрaсидa бурчaги ϕ  вa 
иккитa қўшни бўлмaгaн тoмoни мaълум бўлсa, туртбурчакни ясанг.  

                  
  Анализ. ABCD –излaнгaн тўртбурчак бўлсин. Ундa аAB = , 

( ) ϕ=∠=== ddACBDcCD ,,,, ll  бeлгилaшлaрни киритaмиз.  
  АВП ни бaжaрaмиз, BD  диaгoнaл, тoмoнлaри  aDDDA =′=′ ,l  бўлгaн 

DABD ′пaрaллeлoгрaмни ҳoсил қилaмиз. C  вa D′  ни тутaштирaмиз, l=′= DAdAC , ва 
ϕ=′∠ DCA  бўйичa ясaш мумкин бўлгaн DAC ′∆  ни ҳoсил қилaмиз. Бу учбурчакдaги иккита 

нуқта излaнaётгaн тўртбурчакни ҳaм учлaри бўлaди. Тўртбурчакнинг қoлгaн икки учи 
қуйидагича aниқлaнaди: D  учи ( ) ( )cCваaD′ aйлaнaлaрни кeсишиш нуқтaси, B  учи эса 
[ ]AD′ кeсмaгa тeнг вa пaрaллeл бўлгaн DB кeсмaни oxири.  
  Ясaш.  1) DAC ′∆ ни ясaймиз, бу ерда ϕ=′∠=′= DCADAdAC ,, l  (34–рaсм); 
  2) ( )cC вa ( )aD′ aйлaнaлaрни ўткaзaмиз; 
  3) улaрни кeсишиш нуқтaлaри D вa 1D  ни бeлгилaймиз; 
  4) AD′  гa тeнг вa пaрaллeл бўлгaн DB  вa 11BD  кeсмaлaрни ўткaзaмиз. (рaсмдa 1D  
нуқтa учун ясaш кўрсaтилмaгaн); 
  5) CBBCABABADADAD 1111 ,,,,,,  кeсмaлaрни ўткaзaмиз, ABCD  вa 11CDAB  
тўртбурчакни ҳoсил қилaмиз. Тўртбурчакни излaнгaн тўртбурчак бўлишини исбoтлaш 
қийин бўлмaйди.  
  Тeкшириш. aгaр 00 1800 << ϕ  бўлсa 1) вa 2) ясaш ҳaр дoим ўринли бўлaди. 4) ва 5)ни 
ҳaм ясaш мумкин, aгaр 3) шaрт бaжaрилсa, яъни aгaр ( ) ( ) ≠′∩ aDcC Ø бўлса, бунинг учун 

caDCca +≤′≤− мунoсaбaт ўринли бўлиши зaрур вa eтaрли. DAC ′∆  дaн (кoсинуслaр  

тeoрeмaсигa кўрa) ϕcos222 ddDC ll −+=′  ни тoпaмиз. Шунинг учун eчимни eтaрли вa 
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зaрурий шaртини қуйидагича ёзиш мумкин: caddca +≤−+≤− ϕcos222 ll бу eрдa, 
00 1800 << ϕ . Aгaр бу мунoсaбaтдa тeнглик бaжaрилсa, мaсaлa биттa eчимгa эга, тeнгсизлик 

бўлгaндa 2 тa ечимгa эга бўлaди.  
  1–м a с a л a . Бeрилгaн узунликдaги кeсмa шундaй силжийдики, унинг биттa учи O  
марказли ва  r  радиусли aйлaнa бўйлaб ҳaрaкaт қилaди. Кeсмaлaрнинг учи, ҳoсил қилгaн 
ёйгa конгруэнт бўлгaн ёй чизишини исбoтлaнг. 
  Исбoт. Ҳaрaкaтлaнaётгaн кeсмaни бeр нeчa ҳoллaрини қaрaймиз: 
[ ] [ ] [ ] [ ]MMCCBBAA ′′′′ ,......,,, . MMCCBBAA ′==′=′=′ .......  бўлиши рaвшaн, дeмaк, 

MCBA ′′′′ ,.....,,  нуқтaлaр ω  aйлaнaни AA ′  вeктoр қaдaр пaрaллeл кўчиришдa 
MCBA ,.....,, нуқтaлaрнинг oбрaзи бўлaди.  Пaрaллeл кўчиришдa aйлaнa яна унгa кoнгуэнт 

бўлгaн aйлaнaгa ўтaди. Тeoрeмa исбoтлaнди.  

           
  2–мaсaлa: ABC тeнг ёнли учбурчакдa AB  вa AC дaн BC  ни дaвoмидa ётгaн нуқтaдан 
oлингaн ҳaр бир M  нуқтaгaчa бўлгaн мaсoфaлaр aйирмaси ўзгaрмaс бўлиб , уни  ён тoмoнигa 
туширилгaн бaлaндлигигa тeнг бўлишини исбoтлaнг. 
  Исбoт. ABC∆  бaлaндлиги CH  бўлсин. [ ] [ ]21 MHvaMH  кeсмaлaр AB ва AC  гa 
пeрпeндикуляр. [ ] [ ]11:

1
HCCHПHH →  ва IIABСС1  ни бaжaрaмиз. MCHMCC 11 ∆≅∆  

( CM –умумий гeпoтeнузaли тўғри бурчакли учбурчак вa ( ) ( )CMHCMC 21 ∠≅∠ . 
Учбурчаклaрни конгруэнтлигидaн: 21 MHMC =  бўлaди, дeмaк, 

.111121 constCHHCMCMHMHMH ===−=−  Дeмaк, M  иxтиёрий BC  ни дaвoмидa ётувчи 
нуқтa бўлaди, ундa тeoрeмa исбoтлaнди. 
  Тeкисликдa XOY кooрдинaтa тeкислигидa (37–рaсм) бoши O  вa учи бирoр ( )mnC ,  

бўлгaн нуқтaгa бўлгaн c  вeктoр oлaмиз вa кoрдинaтa ўқлaрини ўзгaртирмaсдaн cП  пaрaллeл 
кўчиришни бaжaрaмиз.  
  Пaрaллeл кўчириш тaърифигa кўaрa ҳaр бир ( )yxM ;  нуқтa OCMM =′  бўлaдигaн 

( )yx ′′Μ′ ;  нуқтaгa ўтaди. M вa M ′  нуқтaлaрдaн OX  ўқигa PM  вa PM ′  пeрпeндикулярни 
туширaмиз вa OXMN //  ни ўткaзиб OACMMN ∆≅′∆  гa эга бўлaмиз, дeмaк, 

;; mACMNnOAMN ==′==  иккинчи тoмoндaн, 
ууPMyNPMPMNxxOPOPPPMN −′=−′=−′=′−=−== 11

1
11 ;  шунинг учун 

трaнзитивликкa кўрa: ( ),*, 11 myynxx =−=− бундaн, myynxx +=+= 11 , , дeмaк, 

( ) ( ).;; mynxMyxM с ++′→Τ    Бу фoрмулaлaр cr  қaдaр пaрaллeл кўчиришдa тeкисликни 
нуқтaлaрининг кooрдинaтaлaрини қaндaй ўзгaришини кўрсaтaди. Бундaн функциялaрнинг 
грaфиклaрини ясaш вa aнaлитик гeoмeтриядa чизиқлaрни ўргaнишдa фoйдaлaнилaди.  
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  1–мисoл. 38–рaсмдa 2xy =  пaрaбoлa тaсвирлaнгaн.OX ўқи бўйлaб nOC =  мaсoфaдa 

пaрaллeл кўчиришни бaжaрaмиз, яъни OC вeктoрдa бeрилгaн пaрaбoлaнинг ҳaр бир ( )yxM ;  

нуқтaси OCMM =1  шaртни қаноатлантирувчи ( )yxM ′′′ ; нуқтaгa ўтaди, дeмaк, 
,nxxvayy +=′=′  бундaн nxx −′=  x  вa y  ни қиймaтлaрини 2xy =  тeнглaмaгa қўйиб 

( )21 nxy −=′  гa эга бўлaмиз дeмaк, пaрaбoлa янги ҳoлaтдa   ( )2nxy −=  функциянинг 
грaфигидaн ибoрaт бўлaди.  
  2–мисoл. ( )mnC ;  нуқтa кooрдитaнa ўқидa ётмaгaн ҳoлдa 2xy =  пaрaбoлaни OC  
вeктoр қaдaр пaрaллeл кўчиришни бaжaрaмиз (39–рaсм). 

  
  Пaрaбoлaнинг ҳaр бир ( )yxM ;  нуқтaси OCMM =1  шaрт бaжaрилaдигaн ( )yxM ′′′ ;  
нуқтaгa ўтaди вa (*) фoрмулaгa кўрa ,, myynxx +=′+=′ бундaн ,1 myyvanxx −′=−=  

шунинг учун 2xy =  тeнглaмa ( )21 nxmy −=−′ ёки ( ) mnxy +−=′ 21   кўринишни oлaди. 
Янги ҳoлaтдa, пaрaбoлa ( ) mnxy +−= 2  квaдрaт функциянинг грaфигидaн ибoрaт бўлaди. 

 
ГИДРОПРЕССЛАШ ЙЎЛИ БИЛАН ОЛИНГАН МАҲСУЛОТЛАР ТУЗИЛИШИНИНГ 

МЕТАЛЛОГРАФИК ТАҲЛИЛИ  
 

1Тиловов  Ю.С.,  1Ўроқов К.Х.,  2Каримов А. 
(1–Қарши ДУ,   2–Касби хизмат кўрсатиш КХК) 

 
 Босим остида ишлов бериш технологиясининг самародорлиги тайёрланган ярим 
фабрикатлар ва маҳсулотлар сифати билан аниқланади. Сифат даражаси материалнинг 
макроскопик тавсифини белгилайди. Гидропресслаш даврида термомеханик жараённинг 
ўзгариши материаллар хоссаларини микротасвирда сезиларли даражада ўзгаришига олиб 
келади. Шу сабаб материалларнинг чўзилишидаги механик хоссаси, қаттиқлигининг HV 
ўзгариши ва эгилишдаги мўртлик ҳолатининг ўтиш ҳарорати Тм ўрганилди. Материал 
тузилишининг текшириш оптик ва трансмисион электрон микроскоплар ёрдамида олиб 
борилди ва фрактографик ва рентген тузилишига таҳлил қилинди. 
 Бу ҳолатни МЧВП маркали қийин эрийдиган металл молибден қотишмасида кўриш 
мумкин. Юқори ҳароратли гидропресслашда иккита юқори ҳароратда қизитилган 
(Өн=800...900 0С ва 1100...1200 0С, тортиш даражаси 6,25; 7,4; 9 ва 11,2) молибден намунаси 
олинди. Намуна юзасининг ҳолати тўлиқ талабга жавоб беради. Қатламланиш ва майда 
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дарзлар ҳосил бўлмади. Аммо ундан юқори ҳароратда Өн доналарнинг рекристаллизация 
ҳолати кузатилади. Маълумки, юқори ҳароратли гидропресслашда Өн=1100...1200 0С бир 
вақтда деформацион мустаҳкамланиш ва рекристаллизацион номустаҳкамланиш жараёнлари 
содир бўлади, бу эса унинг қаттиқлигини ҳар хиллигини тасдиқлайди. 
 Өн=800...900 0С  6...8 ҳарорат ва тортишда деформацияланган прутокнинг қаттиқлиги, 
Өн=1100...1200 0С ҳароратда деформацияланган пруток қаттиқлигига қараганда сифатлироқ 
ва кўпроқ эканлигини кўрсатди. Куйдирилган прутоклар микротузилишини солиштирганда 
шуни кўрсатдики, биргина қизитилган намунадаги рекристаллизация жараёни кўпроқ давом 
этди. Бу ҳолатда рекристаллизация 1100...1200 0С да тугади. Донанинг ўсиши эса 1600 0С 
гача давом этди. Иккинчи қизишдаги прутокларни гидропресслашда рекристализация 
жараёни нисбатан тезроқ, рекристаллизацияланган доналарнинг бир хил ҳароратдаги 
қиймати 5...10 марта каттароқ бўлиши кузатилди. Бу ҳолатни қуйидаги жадвалдан кўриш 
мумкин. 

Жадвал 1: 
МЧВП маркали молибден прутокларининг механик тавсифи 

(текшириш ҳарорати 20 0С) 
Олиниш усули Өкуй 0С σв НПа δ % ψк % 

Иссиқ 
пресслаш 

куйдирмасдан 
1000 
1200 
1600 

750...780 
700 
600 

180...210 

4 
11 
12 
5 

5 
15 
22 
7 

Қисишда 
тоблаш 

куйдирмасдан 
1000 
1200 
1600 

730 
680 
570 
390 

20 
25 
20 
17 

50 
63 
35 
21 

Юқори 
ҳароратда 

гидропресслаш 

куйдирмасдан 
1000 
1200 
1600 

850..930 
850 
680 

520...650 

24...18 
24 
27 

34...44 

45 
60 
56 

59...78 
 

 Шундай қилиб қийин эрийдиган металларни жумладан молибден МЧВП юқори 
ҳароратда гидропресслашда ҳароратни 1000...12000С ҳароратда, тортишни эса 6, 25...7,4 да 
ўтказиш мақсадга мувофиқ. Шунда металл юзасидан ҳосил бўладиган ҳар хил нуқсонлар 
(майда дарзлар, қатламланиш) дан холи бўлиб олинган маҳсулотнинг сифати яхши чиқади. 

 
Адабиётлар: 

 1.Коликов А.П., Тилавов Ю.С., Негода В.В. Анализ технологических схем 
производства полуфабрикатов малого диаметра из сплавов тугоплавких металлов. Изв. вузов. 
Черная металлургия. – 1993.–№3. 
 2.Тилавов Ю.С. Автореферат. Разработка и внедрение малоотходной технологии 
производства прутков из молибдена и ниобия.–Москва, 1994. 
 

ОПТИЧЕСКИЕ И МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PR3+:YAG  
В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 

 
1Валиев У.В., 2 Мухаммадиев А.К.,  1Саидова Г. 

(1–Национальный Университет Узбекистана, 2–Каршинский филиал ТУИТ) 
 

  В настоящей работе были проведены  измерения спектров оптического поглощения и 
магнитного кругового дихроизма (МКД) кристалла празеодим-иттриевого граната-
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алюмината Pr3+:YAG в ультрафиолетовой (УФ) области спектра при температурах Т = 90 и 
300К. 
  Спектры поглощения (а точнее, оптической плотности D) Pr3+:YAG измерялись на 
монокристалле празеодим-иттриевого граната-алюмината Pr3+:YAG в кристаллографической 
плоскости [110], при температурах Т = 90К и 300К в УФ-области спектра в интервале длин 
волн 220÷320 нм (570÷31250cm-1). Спектры МКД исследовались при температурах Т = 90К и 
300К в вышеуказанных интервалах длин волн в УФ-областях спектра с разрешением  ∼ 10 
сm-1, при ориентации внешнего магнитного поля Н = 10 кЭ вдоль оси [110] кристалла 
граната. Относительные погрешности измеряемых величин (интенсивностей линий 
поглощения и степеней циркулярной поляризации света) во всех экспериментах не 
превышали ∼ 3 ÷ 5%. 
  Спектры оптического поглощения Pr3+:YAG в УФ-области спектра  В УФ-
области спектра при 90К амплитуды полос наблюдаемых при 237нм и 288нм незначительно 
возрастают, причем площадь полосы поглощения  при 288нм уменьшается 1,2 раза, 
вследствие ее сужения ∼ 400 см-1 с понижением температуры. При этом сама полоса 
смещается в коротковолновую сторону на ∼180 см-1, а положение полосы 237нм практически 
не изменяется (рис.1). Значительные величины ширин (на полувысоте) наблюдаемых УФ-
полос поглощения∼2000 см-1, а также, достаточно большие величины коэффициентов 
поглощения∼50 см-1 (при малой концентрации РЗ-ионов), измеренных  в максимумах данных 
полос говорят о том, что они могут быть соотнесены с разрешенными (по спину и по 
четности) электродипольными (ЭД) переходами, происходящими из основного мультиплета 
3H4 в «смешанную» возбужденную 4f(1)5d конфигурацию иона Pr3+ в структуре граната YAG. 

При этом низкосимметричное 
кристаллическое окружение РЗ-
иона в структуре граната [ ] 
расщепляет состояния 5d - 
электрона на eg - и t2g - орбитали, 
что и объясняет возникновение 
характерной двухполосной 
структуры спектра интенсивного 
УФ-поглощения, наблюдаемой как 
в исследуемом празеодим-
иттриевом гранате-алюминате 
(рис.1), так и в иттрий-
алюминиевых гранатах, 
допированных РЗ-ионами Tb3+, 
Ce3+ [1].  
Спектры магнитного кругового 
дихроизма Pr3+:YAG в УФ-
области спектра Рис.1. 
Спектральная зависимость МКД 
Pr3+:YAG, измеренная в УФ-
области спектра в диапазоне длин 
волн 260 ÷ 305нм во внешнем 

магнитном поле Н=10кЭ при температуре Т=300К приведена на рис.2. Хорошо видно, что в 
данном случае спектр МКД оказывается практически таким же, как спектр линии 
интенсивного оптического поглощения наблюдаемой при 288 нм, причем и в том, и в другом 
случае, отчетливо видна некоторая асимметрия линий МКД и поглощения. При понижении 
температуры образца от 300К до 90К, асимметрия данной полосы МКД сохраняется. В то же 
время, ее площадь возрастает, но в меньшей степени, чем в иттрий-алюминиевых гранатах, 
допированных РЗ-ионами Tb3+ и Ce3+ [1], в которых площади полос МКД связанных с 
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первыми разрешенными 4f à 5d переходами меняются пропорционально величине 1/T в том 
же интервале температур.  
  Перейдем теперь к анализу данных оптических и магнитооптических исследований 
празеодим-иттриевого граната-алюмината, выполненных в УФ-области спектра в интервале 
длин волн 260 ÷ 310 нм (см. рис.1 и 2). Например, разложение спектра УФ - полосы 
поглощения при 288 нм на две элементарных составляющих гауссовского типа вполне 
однозначно объясняет наблюдаемую асимметрию данной полосы как при температуре 
Т=300К (см. вставку к рис.1), так и при температуре 90К. При этом интересно отметить, при 
понижении температуры интенсивность поглощения низкочастотной составляющей 
незначительно возрастает (∼20%), в то время как, интенсивность поглощения в 
высокочастотной составляющей уменьшается примерно в 1,7 раза.  
  В свою очередь, асимметрия полосы МКД наблюдаемой при 288нм также может быть 

объяснена результатом наложения двух линий 
магнитооптического поглощения  гауссовского 
типа при Т=90К и 300К (рис.2). Разложение 
спектра полосы МКД показывает, что площадь 
(точнее, нулевой момент >< 0θ )                    Рис. 
2. 
высокочастотной составляющей полосы 
уменьшается при понижении температуры в 1,2 
раза, в то время как, нулевой момент 
низкочастотной составляющей этой же полосы 
МКД возрастает в 1,8 раза при Т = 90К. 
Существенно отметить при этом, что подобное 
температурное поведение низкочастотной и 
высокочастотной компонент полосы МКД при 
288нм очень хорошо коррелирует по порядку 
величины с поведением больцмановских 
заселенностей нижних штарковских подуровней 
Г3 (0,0см-1) и Г4 (50см-1) основного мультиплета 
3H4 некрамерсовского РЗ-иона Pr3+ при 
понижении температуры1.                
  Таким образом, можно утверждать, что 
полосы МКД и поглощения в Pr3+:YAG, 
наблюдаемые в ближней УФ-области спектра 
при 288нм, обусловлены разрешенными (по 
спину и по четности) электродипольными 
переходами,  происходящими с трех нижайших 
штарковских подуровней Г3, Г1 и Г4 - 
«квазитриплета» основного мультиплета 3H4 в 
«перемешанные» кристаллическим полем 

граната состояния «оптически» разрешенных термов 3G и 3H, возникающих при учете 
электростатического взаимодействия 5d-электрона с состояниями 4f(1)- «остова» РЗ-иона Pr3+ 
(см. вставку к рис.2). При этом основной вклад в МКД при низких Т будут давать переходы с 
термически-заселяемых подуровней Г3 (0,0см-1) и Г1 (19см-1) основного «квазитриплета» 
иона Pr3+, волновые функции которых эффективно (вследствие небольшого энергетического 
интервала между ними) «смешиваются» внешним полем Н. Что же касается вклада в МКД, 
                                                        
1 Отношение больцмановских населенностей нижних штарковских синглетов Г3 и Г4 
мультиплета 3H4, рассчитанное для температур Т = 90К и 300К, составляет соответственно: 

45,1)300(:)90(
33

=KK ГГ ρρ  и  18,1)900(:)300(
44

=KK ГГ ρρ    
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обусловленного Ван-Флековским «подмешиванием» состояний основного синглета Г3 к 
состояниям синглета Г4 (∼ 50см-1), то в согласии с экспериментальными данными, величина 
этого вклада уменьшается с понижением температуры. 

Литература: 
  1.Валиeв У.В., Клочков А.И., Неквасил В. //Oпт. и Спектр.–1993.–T. 75, В.1.–С.54. 
   

MAGNETOOPTICS OF THE PARAMAGNETIC  TB3+: YGG GARNET 
 

1Anvar K. Mukhammadiev,  2 El’murod  Ishmurodov,  2Uygun V. Valiev  
(1–Qarshi branch of TUIT, 2–Faculty of Physics, National University of  Uzbekistan) 

 
  Results of previous magneto–optical studies of the paramagnetic terbium–containing 
garnets, primarily of the terbium–yttrium aluminum Tb:YAG garnet, performed in the near 
ultraviolet (UV) and visible spectral regions [1], can be formulated as follows: 
         1)A prevailing contribution of the allowed 4f à5d transitions to the magneto–optics of Tb3+ 
ions in the YAG garnet is observed in the near UV and visible spectra. 
  2)Magneto–optical effects observed for the non–Kramers Tb3+ ions in the YAG garnet and 
associated with the parity–forbidden 4f à4f transitions are described taking into account the 
selection rules for the “forced” electric–dipole transitions [1].  
  3)A dominant contribution to the mechanism of removal of the parity prohibition from the 4f 
à 4f transitions in Tb:YAG garnet is made by “mixing” of an odd symmetrical component of the 
CF of D2 symmetry of the excited configuration 4f (7)5d with the states of the ground 4f (8) 
configuration of the Tb3+ ion. 
  Similar studies of optical and magneto–optical properties (particularly in the UV range) of 
terbium–yttrium gallium garnets Tb3+:Y3Ga5O12 (Tb:YGG) have not previously been done though 
the nature of the garnet host can substantially affect the MOA of the electron transitions in Tb3+ 
ions. 
  In the present study, we investigate systematically the different mechanisms of the MOA of 
the Tb3+ ions in the gallate system in order to better understand the nature of the significant 
magneto–optical effects observed in the different garnet hosts (gallates and aluminates). 
  In our work we studied a thin epitaxial film of terbium–yttrium gallate Tb0.6Y2.4Ga5O12 
grown on a gadolinium gallate GGG (Gd3Ga5O12) substrate oriented along the crystallographic 
direction [111]. Both the optical and magneto–optical spectra reported in the present study were 
taken at 85 K and 300 K using a liquid nitrogen Dewar. To resolve the structure observed in the 
absorption spectra at the near ultraviolet (UV) region, we used a high–resolution UV 
monochromator (SP model 26, “LOMO”, St. Petersburg, Russia). Detection of the absorption 
ultraviolet (UV) spectra was made using photomultiplier tubes sensitized by a technique described 
earlier that stabilizes the average photomultiplier current at a constant level while scanning over a 
given line shape [2]. A Xe–lamp (200 W) was used to measure the MCD spectra in the vicinity of 
the UV absorption band observed in a thin epitaxial film of terbium–yttrium gallate 
Tb0.6Y2.4Ga5O12. The circularity degree, P, of the partially polarized emitted (MCPL) or transmitted 

(MCD) light is given by the ratio [2]: P = I I
I I

+ −

+ −

−
+

, where I±  are the intensities of  the clockwise– 

and counter–clockwise polarized components of light. P values were measured with a high–
sensitive technique of light polarization modulation that involved a photoelastic modulator with 
optical feedback.  

UV spectra of MCD and absorption of the Tb3+ ions in YGG 
  The experimental optical absorption spectrum of Tb0.6Y2.4Ga5O12 thin film in the spectral 
range between 32000 cm–1 and 41650 cm–1 taken at T = 85 K is presented in Fig. 1, which shows a 
broad structureless asymmetrical band of strong absorption centered about 38000 cm–1. In order to 
explain the observed asymmetry of this band, we have decomposed the band into three elementary 
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Gaussian components, which are presented by the dotted lines in Fig. 1. This decomposition shows 
that this band can be mainly formed by the superposition of two Gaussian contours at 1E  = 35190 
cm–1 and 2E  = 38000 cm–1.  
  The large (3000 cm–1) value of the FWHM (Full Width at Half Maximum) observed for the 
UV absorption line 2E  = 38000 cm–1, along with the large value of the absorption coefficient 
(~1000 cm–1) measured at the maximum of this line, together with the fact that MCD is observed 
only for 2E  (Fig. 1) indicate that this line is associated with spin– and parity–allowed electric–
dipole (ED) interconfigurational 4f à 5d transitions. These transitions occur between the ground 
7F6 multiplet and the “optically” allowed state 7D formed due to the electrostatic interaction 
between the 5d–electron and the lowest state 8S of the 4f (7) configuration of the Tb3+ ion “core” in 
YGG structure. By contrast, the absorption band observed at 1E  = 35190 cm–1, which has no MCD 
signal, apparently can be associated with 1S0 à 3P1 electronic transitions in the impurity Pb2+ ions 
[3]. 
The measured spectral dependences of MCD in Tb0.6Y2.4Ga5O12 are presented in Fig. 1 for the 

intense optical absorption band between 
35500 cm–1 and 41650 cm–1 in an external 
magnetic field H = 0.5 T at T = 85 K and 
300 K. It is easy to see that the observed 
contour of the MCD spectrum line proves 
to be practically the same as that of the 
contour of intense optical absorption line 

2E  = 38000 cm–1 (Fig. 1). When the 
temperature drops from 300 K down to 
85 K, its area (more exactly, the zero–
order moment of MCD band, 

∫
∞

=><
0

0 ω
ω
θ

θ d  [1,3]) increases, i.e. the 

zero moment of the MCD band associated 
with an absorption transition 4f (8)à 4f 
(7)5d varies inversely with temperature 
(∼1/T) in the 85 – 300 K temperature 
range, indicating the dominant 

contribution of the “paramagnetic” C–term to the UV magneto–optical activity (MOA). 
  It is well–known that the “paramagnetic” contribution of the MOA is proportional to the 
difference in the Boltzmann populations of the RE–ion ground state CF splitting components in an 
external magnetic field H and, therefore, is a function of inverse temperature (1/T) [1,3]. In MCD 
spectroscopy, obtaining detailed information regarding the values of the “paramagnetic” C–term 
usually involves numerical integration of the MCD spectral dependence within the absorption band 
of the magneto–active ion – the so called method of MCD moments [3]. On the other hand, the C/D 
ratio unambiguously defines the “paramagnetic” MOA and can identify the ground state magnetic 
moment of the ion under consideration. D is the “dipole strength” of the optical transition 
(proportional to the oscillator strength f) between ground and exited states of magneto–active ion 
[1,3].  
  Let’s consider the simple model (in the free ion approximation) of the ED transition from 
the states of the Tb3+ ion ground 7F6 multiplet to the lowest states of its 4f (7)5d configuration (the 
7D5 multiplet) allowed by the selection rules for the calculation of C/D ratio value. We obtain that 
C/D = BBJg µµ 5.10)1( 00 =+ , where 5.10 =g  and 60 =J  are the g–factor and the total anglular 
moment of the 7F6 multiplet in the Tb3+ ion, respectively. Analysis of the experimental data given 
in Fig. 1 shows that the C/D ratio value is equal to 8.9 Bµ  for the Tb3+ ion in YGG structure. Note 
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that the experimentally found C/D ratio is in a reasonable agreement with the C/D theoretical 
estimate of 10.5 Bµ , made using a free RE–ion approximation for the magneto–optically–active ED 
transition )(54)(4 5

7)7(
6

7)8( DdfFf → , confirming identification of the 2E  = 38000 cm–1 transition. For 
comparison, the value of the Tb3+ magnetic moment in yttrium–gallium garnet, found from 
magnetic measurements, is equal to 9.78 Bµ  [4]. This confirms the relation between the 
“paramagnetic” MOA and the magnetic properties of the RE–ion.  
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  1.Valiev U.V., Gruber J.B., and G.W. Burdick, Magnetooptical Spectroscopy of the Rare–
Earth Compounds: Development and Application (Scientific Research Publishing, USA, 2012) 
p.139. 
  2.Gruber J.B., Burdick G.W., Valiev U.V., Nash K.L., Rakhimov Sh.A., and Sardar D.K.  J. 
Appl. Phys.–106.–113110.–2009. 
  3. Zvezdin A.K. and Kotov A.V. Modern Magneto–optics and Magnetooptical Materials  
(Bristol and Philadelphia: IOP Publishing.–1997.–p.386. 
  4.Valiev U.V., Krinchik G.S., Kruglyashov S.B., Levitin R.Z., Mukimov K.M., Orlov V.N., 
and Sokolov B.Yu. Fiz. Tverd. Tela.–24.–2118.–1982. 
 

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ПОВОРОТА ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ В  
ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ 

 
1Валиев У.В.,  2Мухаммадиев А.К., 1Еркулов Р.  
(1–Национальный Университет Узбекистана,   

2–Каршинский филиал ТУИТ) 
 

  Рассмотрим один из возможных вариантов использования модулированной 
поляризации светового излучения в поляриметрических экспериментах при измерении угла 
поворота плоскости поляризации световой волны [1]. Линейно–поляризованный свет, 
вышедший из поляризатора – П проходит фотоупругий модулятор – М и попадает на образец 
– О, где он испытывает поворот плоскости поляризации – α, и затем, пройдя анализатор – А, 
проектируется на катод фотоумножителя, сигнал которого селективно усиливается и 
синхронно детектируется (см. рис.1). На рис.1 также приведены азимуты соответствующих 
поляризационных элементов. Для расчета интенсивности света, регистрируемой 
фотоприемником, воспользуемся известным методом матриц Джонса [2], в котором 
поляризационные элементы (поляризаторы, ротаторы, фазовые пластинки и пр.) 
характеризуются двухрядными 2x2 матрицами. Перечислим их:   

  Вектор Джонса световой волны – E = 
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  Матрица ротатора – 
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 — где α – угол поворота 

  Матрица поляризатора, плоскость пропускания которого расположена под углом 
∠ θ  к оси – х системы координат: 
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  Матрица фазовой пластинки (с фазовой задержкой δ ), “быстрая” ось совпадает с 
осью – х системы координат: 
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, где δ – фазовый сдвиг между “быстрой” и “медленной” осями. 

 
Схема измерения угла вращения на 2–ой гармонике частоты фотоупругого модулятора 

 
 

Рис. 1. Азимуты поляризационных элементов в схеме измерения угла поворота плоскости 
поляризации света. Мα и Мβ – индуцированные оси фотоупругого модулятора, совпадающие 

с осями системы координат. 
 

  Нетрудно получить, что интенсивность света – I, регистрируемая фотоприемником 
будет равна:  

где E = 
2
2 E0 {cosθ [cosθ (cosα  – sinα e δi− ) + sinθ (sinα +cosα e δi− )] + sinθ [ cosθ (cosα  – 

sinα e δi− ) + sinθ (sinα +cosα e δi− )]}= 
2
2 E0 {cosθ [cos(θ  – {α ) + sin (θ –α )cosδ } + 

isinδ sin(θ –α )] + sinθ [cos(θ  – {α ) + sin (θ –α )cosδ } + isinδ sin(θ –α )]}                                                                                                  
(1) 

  Здесь E – электрический вектор световой волны, прошедшей анализатор – А. 
Так как фазовый сдвиг δ, вносимый модулятором изменяется во времени по гармоническому 
закону – δ = 0δ sinΩt – где  Ω – частота модуляции, то выражение (1) приобретает 
следующий вид:  

                                  I =
2
1 I0 [1 + sin 2(θ –α ){J0( )δ + 2 J 2( 0δ )cos2 Ω t +…}]          (2) 

где J0,2 – функции Бесселя нулевого и 2–го порядков, соответственно. 
  Предположим теперь, что азимут анализатора – А равен θ =(900 ± ∆ ). Тогда, sin 
2( )αθ − = sin2( )α−∆ – т.е. подобрав величину угла ∆ равной углу поворота плоскости 
поляризации α , можно обратить  сигнал 2–ой гармоники в (2) в нуль поворотом анализатора 
– А на угол  ± ∆  от положения «баланса» схемы регистрации расположенных при углах θ = ± 
900, соответственно.   Помимо реализации «нуль–метода» при измерении угла поворота 
плоскости поляризации в данной установке, здесь также возможно измерить угол поворота, 
определяя величину относительного изменения интенсивности света на 2–ой гармонике 
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частоты модуляции при азимутах анализатора, равных θ  = ± 900. Действительно, выражение 
(2) в этом случае можно переписать как:  

                                            
)(1
2sin)(2

00

02

0

0

δ
αδ

J
BJ

I
II

±
=

−
                                            (3) 

где знаки (±) – соответствуют двум взаимно–ортогональным ориентациям плоскости 
пропускания анализатора при углах θ  = ± 900, соответственно; а коэффициент В 
определяется отношением коэффициентов усиления регистрирующей части установки по 
переменному и постоянному сигналам. Для того чтобы найти величину угла поворота α , 

необходимо вначале определить значение множителя 
)(1
)(2

00

02

δ
δ

J
BJ
±

 – для каждой длины волны. 

В связи с этим, Sato et al. [ 1] предложил метод калибровки, позволяющий определить 
значение этого сомножителя для каждой длины волны из исследуемого спектрального 
интервала, причем его искомая величина каждый раз соответствует значению аргумента 
функций Бесселя δ0 = 0,57 (∼ 900). Однако, реализация подобного метода калибровки в 
предложенном в работе [1] варианте представляется весьма громоздкой и неоперативной, 
хотя сам метод измерений выглядит наиболее предпочтительным по сравнению с другими 
поляриметрическими методами [3–5].  

Литература: 
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РЕКОМБИНАЦИЯ  ҲОДИСАСИНИ ЯРИМ ЎТКАЗГИЧЛИ МАТЕРИАЛЛАРНИНГ 

ФОТОСЕЗГИРЛИГИГА ТАЪСИРИ 
 

Алиқулов М.Н.,  Саъдуллаев А.Б. 
(Қарши муҳандислик–иқтисодиёт институти ) 

 
  Ноанъанавий энергия манбалари сифатида қуёш батарияларидан фойдаланилмоқда. 
Маълумки қуёш батариялари ярим ўтказгичли материаллардан тайёрланади. Ярим 
ўтказгичли материалларнинг муҳим хусусиятларидан бири унинг ташқи таъсирлар 
(иссиқлик,  нурланиш, ёруғлик, босим) га сезгирлигидир. Нурланиш таъсирида ярим 
ўтказгичлар таркибида нуқсонларнинг ҳосил бўлиши кенг ўрганилган. Нуқсонларнинг ҳосил 
бўлиши ярим ўтказгични электрофизикавий хусусиятини ўзгаришига олиб келади. Иккинчи 
томондан нурланиш туфайли ҳосил бўлган нуқсонлар ўтказувчанлик зонасидаги асосий 
заряд ташувчиларнинг концентрациясини камайишига сабабчи бўлади. Натижада ҳажмий 
рекомбинация тезлиги ортиб (асосий бўлмаган заряд ташувчиларнинг яшаш вақти камаяди) 
нурланган материалдаги заряд ташувчиларнинг ҳаракатчанлиги  камаяди. 
  Асосий бўлмаган заряд ташувчиларнинг яшаш вақти, яъни ҳажмий рекомбинация 
тезлиги ярим ўтказгичли материалларнинг  асосий параметрларидан бири ҳисобланади. 
Рекомбинация ўтиш жараёнларига боғлиқ ҳолда 3 хил бўлади: 
  –зоналараро рекомбинация;  
  –маҳаллий марказлар орқали рекомбинация;  
  –сиртий рекомбинация. 
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                              1–расм 
 

      Зоналараро рекомбинация тўғрисида 
тўхталамиз. Ёруғлик таъсирида электрон 
валент зонасидан ўтказувчанлик зонасига 
ўтади. Рекомбинация жараёнида электрон 
олган энергиясини чиқариши ҳисобига  
ўтказувчанлик зонасидан валент зонасига 
ўтади (1–расм).          

  Энергияси 1E дан 11 dEE + гача бўлган ўтказувчанлик   зонасидаги электронларнинг 
сони ( ) ( ) 11 dEEfENc  кўринишида ифодаланади. Валент зонаси учун бу ифода   

( ) ( )dEEfENv кўринишда бўлади. Ўтказувчанлик зонасида электронлар, валент зонасида 
эса коваклар қанча  кўп бўлса, рекомбинация сони ҳам шунча кўп бўлади ва қуйидагича 
ифодаланади,   

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 111, dEdEEfEfENENEEWdr vc=                                     (1) 
  Ташқи таъсир остида ярим ўтказгичларда  ҳосил бўладиган номувозанатив заряд 
ташувчиларнинг Ферми функцияси   
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(1) тенгламани интегралласак: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1111, dEdEEfEfENENEEwdrr vc ⋅∫∫=∫= , бу ифода 
тўла рекомбинацияни беради. pnr rT ⋅⋅= γ    (2),    бу ерда   rγ –рекомбинация 
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ташқи таъсир бўлмаганда, қоронғидаги рекомбинация:  
oor pnr γ=0                                                         (3) 

  Фақат ташқи таъсир остида кўзатиладиган рекомбинация тезлиги (2) дан (3) ни 
айириш орқали ҳосил қилинади    

( )( )[ ] [ ]=−∆∆+∆+∆+=−∆+∆+=−= 00 pnpnnppnpnpnppnnrrr oooorooooroTёруг γγ

( )pnpnnpor ∆∆+∆+∆= 0γ  
 Демак, ёруғлик таъсирида юз берадиган рекомбинация тезлиги номувозанатий заряд 
ташувчиларнинг концентрациясига боғлиқ бўлар экан. Ярим ўтказгичли материалларда 
ҳажмий рекомбинация тезлигини камайтириш учун уни нурланишдан ҳимоя қилиш ёки 
нурланишга сезгирлигини камайтириш лозим бўлади.   
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АЛЮМИНИЙ  МОНОКРИСТАЛИНИНГ ТАРКИБИНИ ЭЛЕКТРОН  ОЖЕ–
СПЕКТРОСКОПИЯ УСУЛИДА ЎРГАНИШ 

 
1Ташатов А.К., 2Исмоилов Д.М., 3Саидов Ч.С., 1Турапова Д., 

1Тошмирзаева С.А., 1Эгамбердиева О.Ш 
(1–Қарши давлат университети, 2–Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти, 3–

Термиз давлат университети) 
 

  Юқори вакуум шароитида турли усуллар ёрдамида тозаланган барча қаттиқ 
жисмларнинг реал сиртлари таркибида маълум миқдордаги киришма атомлар мавжуд. Бу 
атомлар сирт тузилиши ва хусусиятларига етарлича таъсир кўрсатади, аксарият ҳолларда 
киришма атомлари асосий материал атомлари билан кимёвий боғланиш ҳосил қилиб, 
сиртнинг кристалл тузилишини ўзгартиради [1.2]. Шу сабабли намуналарнинг юза ва юза 
ости қатламларини, кристалл ва электрон тузилишини, таркибидаги мавжуд  
киришмаларнинг физикавий ва кимёвий хоссаларига таъсирини ўрганиш ноёб хусусиятли 
асбоблар тайёрлашда мухим ахамиятга эга.  Қаттиқ жисм сиртида наноэпитаксиал қатламлар 
ва нанокристалл фазаларни ҳосил қилиш, шунингдек “кристалл–наноэпитаксиал” қатлам 
чегарасида содир бўладиган жараёнлар тўғрисида маълумот олишда киришма атомларнинг 
асосий материал атомлари билан кимёвий боғланишлари натижасида сирт кристалл 
тузилишининг ўзгаришини аниқлаш замонавий электрониканинг долзарб вазифасидир. 
  Ушбу ишда алюминий монокристалга ҳар хил ҳароратларда термоишлов бериш 
жараёнида олинган оже–спектрлар таққослаб ўрганилди. Намунанинг юзасига бошланғич 
энергияси Е0 = 3000 эВ ва тушиш бурчаги φ=450 бўлган бирламчи электронлар билан 
бомбардимон қилиш натижасида оже–спектри олинди. 
  Термоишлов беришдан олдин алюминийнинг таркибида киришмали элемент 
атомлари (C, N, O, Ar) мавжуд. Бу киришмали элемент атомлари ичида углерод атомининг 
оже–чўққиси интенсивлиги, бошқа атомларнинг оже–чўққиси интенсивлигидан анча баланд. 
Бу эса намунанинг сирти углерод атомлари билан қопланганлигини кўрсатади.  
  Алюминий монокристалини 600 К ҳароратда (3 – 4 соат), сўнгра 800 К температурада 
20–25 минут қиздирилгандан сўнг, унинг юзаси углерод атомларидан сезиларли даражада 
тозаланди. Шу билан биргаликда алюминий атомига тегишли 68 эВ оже–чўққисининг 
интенсивлиги кескин ортади. Киришмали элемент ҳисобланган кислород оже–чўққисининг 
интенсивлиги ортди. Бу жараён термоишлов бериш натижасида намуна ҳажмидаги кислород 
атомларининг сирт юзасига диффузия (агрегация) йўли билан чиқишига боғлиқ экан. 
Ҳароратни 800 К гача оширганимиздан сўнг алюминий атоми оже–чўққисининг 
интенсивлиги ортди, кислород оже–чўққисининг интенсивлиги камайди. Қиздириш 
температурасининг янада ортиши билан спектрларда сезиларли ўзгаришлар юз бермади. 
Ҳароратнинг ортиши эса кристалнинг локал эришига олиб келди. Шунинг учун ҳам 800 К ни 
алюминий монокристалини оптимал қиздириш температураси деб қабул қилиш мумкин.  
  1.а–расмда Al (100) монокристалининг электрон оже–спектридан кўриниб турибдики, 
алюминийнинг 68 эВ (LVV) оже–чўққиси ёнида 53 эВ энергияли алюминийнинг сателлит 
чўққиси ҳосил бўлган. Бу сателлит чўққини L2,3VV оже–электронлар ҳосил қилган ҳажмий 
плазмон тебранишлари туфайли вужудга келган деб тахмин қилиш мумкин. 1.б–расмдан 
кўринадики, бирламчи электронларнинг тутиш бурчагининг  ўзгариши билан оже–чўққи ва у 
ҳосил қилган сателлит чўққининг ўзгариши бир бирига мос тушади. Бу эса юқоридаги 
фикримизни тасдиқлайди. Расмдан кўриниб турибдики, Al нинг 68 эВ (LVV) оже–
чўққисининг интенсивлиги  00 ва 450 бурчакларда кескин ортган. Шу билан биргаликда 220 
да ҳам алюминий оже–чўққисининг интенсивлигини сезиларли даражада ошганлигини 
кўриш мумкин. Демак, шу йўналишларда бирламчи электронларнинг тушиш йўналиши 
кристалнинг Миллер индексли ўқларига мос тушади ва шу йўналишда кристалда каналлар 
очилиб бирламчи электронлар эффектив ютилади. Электронларнинг кристалдаги эркин 
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югуриш йўли қанчалик катта бўлса, оже–электронларнинг интенсивлиги ҳам шунча юқори 
бўлади. 

 
1–расм.  Al монокристалининг электрон оже–спектри. а–Al монокристалининг электрон оже–

спектри.  б–Al (1) ва унинг сателлит (2) оже–чўққисининг бурчакка боғлиқлиги 
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  Ўзбекистонда муқобил энергия манбаларидан истиқболли фойдаланиш, ундан 
фойдаланишнинг хуқуқий асосини таъминлаш борасида кенг кўламдаги ишлар олиб 
борилмоқда. Шу маънода Ўзбекистон республикаси президентининг 2013 йил 1 мартида 
қабул қилинган 4512–рақамли «Муқобил энергия манбаларини янада ривожлантириш чора–
тадбирлари тўғрисида»ги Фармони фикримизга яқол мисол бўла олади. Ҳозирги пайтда ер 
юзида аҳоли сонининг йил сайин ошиб бориши ҳамда фан–техниканинг тез суръатларда 
ривожланиши ижтимоий–иқтисодий, экологик ҳамда энергетик муаммоларни вужудга 
келишига сабаб бўлмоқда. 
  Кейинги 100 йилда инсоният энегетика бойликларини минг баробар кўпайтирди, бу 
эса унга табиатга жиддий ва оқибатлари узоққа чўзиладиган таъсир ўтказиш имконини 
берди. Фан–техника тараққиёти даврида бу кўрсаткичлар яна ўсиб боради. Ривожланган 
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мамлакатларда товарлар ва хизматларнинг умумий ҳажми эндиликда ҳар 15 йилда икки 
баробарга ошмоқда. Шунга мувофиқ равишда атмосферани, сув ҳавзаларини, тупроқни 
экологиясини бузувчи хўжалик фаолияти чиқиндилари миқдори ҳам икки баробар 
кўпаймоқда. Индустрия жиҳатидан ривожланган мамлакатларда табиатдан ҳар йили жон 
бошига 30 тонна модда чиқариб олинади, шундан айрим ҳолларда 1–1,5 фоизга етар–етмаси 
истеъмол қилинадиган махсулот шаклига киради, қолгани эса кўпинча табиат учун жуда 
хавфли бўлган чиқиндига айланади.  
  Ҳозирги даврда энергетика тизимида экологик тоза энергия (қуёш, шамол, дарё, 
денгиз ва океан сувлари, атом) манбаларидан фойдаланишни таққозо этмоқда. Ушбу 
муаммоларни ҳал этиш учун аҳолида, айниқса, ёшларда энергиядан оқилона фойдаланиш 
маданиятини талаб даражасида шакллантириш лозим бўлади. Бунинг учун узлуксиз таълим 
тизимида табиий фанларни ўқитиш жарёнида жамиятдаги энергия танқислиги, унинг 
олдини олиш муаммолари тўғрисида маълумотларни бериб бориш долзарб муаммо 
ҳисобланади. 
 Узлуксиз таълим тизимида табиий фанларни жумладан, физика, кимё, биология, 
табиатшунослик, экология фанларини ўқитиш жараёнида муқобил энергия манбаларига оид 
маълумотлардан фойдаланиш мумкин. Физика дарсларида мисолида муқобил энергия 
манбаларидан фойдаланиш имкониятларини ўргансак. Физик ҳодиса ва қонунларнинг 
амалда қўлланишини кўрсатишда бошқа мисоллар билан  бир қаторда, дастурнинг баъзи 
мавзуларини ўтиш жараёнида муқобил энергия манбаларига оид ўқув элементларидан 
фойдаланиш, у ёки бу мавзу бўйича техник мазмундаги масалалар ечганда, муқобил энергия 
манбаларига доир мисол ва масалалар танлаш муҳим аҳамият касб этади. Физика фани 
дастуридаги муқобил энергия манбаларига оид маълумотлар мавзулар билан ўзаро боғлиқ 
бўлиб, физикани ўқитиш жараёнида кўзланадиган таълим ва тарбия жараёнини амалга 
оширишга ёрдам беради. Масалан, муқобил энергия манбалари қурилмаларнинг ишлаш 
жараёни, физика қонунлари асосида тушунтирилади. Муқобил энергия асосида ишловчи 
қуритгичлар, сувчучитгичлар, сувиситгичлар, иссиқхоналар, музлатгичлар, қуёш 
концентраторлари, фотоэлементлар ва бошқа кўплаб қурилмаларнинг ишлаш жараёнини 
тушунтиришда энергиянинг сақланиши ва айланиши қонуни ҳамда ёруғликнинг қайтиши ва 
синиши қонунларидан фойдаланилади.   
  Ўқувчиларга муқобил энергия манбаларига оид маълумотларни ҳозирги замон 
физикавий қарашлари нуқтаи назаридан тушунтириш, биринчидан, физика таълими 
мазмунини такомиллаштиришга ва муаммони илмий жиҳатдан асослаб беришга ёрдам 
беради, иккинчидан, ҳозирги замон фанининг муҳим соҳаларидан бири тўғрисида тўлиқ 
тасаввурга эга бўлишларига кўмаклашади, учинчидан, олинган назарий билимларни 
амалиётда қўллаш имконияти ҳосил бўлади. Муқобил энергия манбаларига доир 
маълумотлар физика курсидаги мавзулар билан ўзаро боғлиқ бўлиб, фандаги қонуниятларни 
техникага татбиқини тушунтиришга ёрдам беради. Физика дарсларида муқобил энергия 
манбалари қурилмалари элементларидан фойдаланиш натижасида  ўқувчиларининг ўқув 
материалини ўзлаштириш кўрсаткичлари яхшиланади, синфдан ташқари мустақил ишларни 
бажаришга қизиқиши ортади, ижодий ўрганиш кўникмалари шаклланади, ўқувчиларда 
энергия манбаларидан оқилона фойдаланиш кўникмалари ҳосил бўлади, физика 
таълимининг мазмунан такомиллашуви амалга ошади. 
  Ўқитувчи дарс жараёнини турли кўргазмали воситалар асосида ташкил этса, 
ўқувчилар дарсда ўтиладиган мавзуларни тез ва осон тушуниб оладилар. Дарс кўргазмали 
воситалар асосида ўтилаётганда ўқувчилар берилаётган билимларни пухта ўзлаштириши 
билан бирга олган билимларини ишлаб чиқариш, техниканинг турли тармоқлари билан 
боғлашни тушуниб етадилар. Дарсларда кўргазмали воситалар орқали тушунтиришда 
муқобил энергия манбаларига оид маълумотлардан фойдаланиш ўқитувчига кенг 
имкониятлар яратиб беради. Узлуксиз таълим тизимида физика дарсларида муқобил энергия 
манбаларига оид маълумотлардан фойдаланиш жараёнида ўқувчиларга мазкур турдаги 
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энергиядан фойдаланишнинг инсоният учун амалий аҳамияти, турли хил  қурилмалар ва 
уларнинг ишлаш жараёнлари, қўлланилиш соҳалари, халқ хўжалиги ҳамда ишлаб 
чиқаришнинг турли тармоқларида ушбу турдаги энергиядан фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги 
экинлари ҳосилдорлигини оширишда муқобил энергия манбалари қурилмаларидан 
фойдаланишнинг физикавий асослари билан таништириб ўтилади. Бундан ташқари, 
дарсларда турли хилдаги қурилмалардан фойдаланиш натижасида ўқувчиларда турли хил 
қурилмаларнинг моделлларини ясаш иштиёқи пайдо бўлади. 
  Кимё, биология дарсларида ҳам муқобил энергия манбаларига оид маълумотлардан 
фойдаланиш мумкин. Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш масалалари асосида 
фанлараро алоқадорликни амалга ошириш физика дастурининг бўлимларидаги мавзуларда 
амалга оширилиши мумкин. Бу бўлимлардаги мавзуларни ўтишда муқобил энергия 
манбаларининг ўсимликлар ўсиши, ривожланишидаги аҳамияти, ўсимликлар баргидаги 
физикавий жараёнлар асосида ўрганилади. Оптика нуқтаи назаридан ўсимликлар барги 
мураккаб тузилишга эга бўлиб, бир жинсли тиниқмас муҳитдан ташкил топган. Ўсимликлар 
барги ҳужайраларида фотосинтез жараёни кечади. Фотосинтез натижасида ўсимликлар барги 
озиқ моддалар билан таъминланади, карбонат ангидридни ютиб атроф–муҳитга кислород 
чиқарилади.  
  Шунингдек, биогаз энергияси ва ундан халқ хўжалигида фойдаланишга оид 
маълумотлардан билан ўқувчиларни таништириш муҳим ҳисобланади. Мутахассисларнинг 
ҳисоб–китобларига эътибор қартадиган бўлсак, бир тонна қорамол гўнгидан 45–60 кубметр, 
бир тонна парранда ахлатидан 100 кубметр, турли энергетик ўсимликлардан эса 100–500 
кубметр биогаз олинар экан. Бир бош соғин сигирдан суткасига 4,2 кубметр биогаз олиш 
мумкин бўлса, бир кубметр биогаз 0,6 кубметр табиий газ, 0,74 литр нефть, 0,65 литр дизель 
ёнилғиси ва 0,48 литр бензин ўрнини босар экан. Ушбу маълумотларни узлуксиз таълим 
тизимидаги кимё, биология дарсларида фанлараро алоқадорликда тушунтириш имконияти 
мавжуд.  
  Узлуксиз таълим тизимида табиий фан ўқитувчиси ўз фаолияти давомида дарс 
жараёнида фанлардан яхшироқ тушунчага эга бўлишлари учун бошқа фанлардан олдин 
эгаллаган билимларига таянган ҳолда иш олиб бориши зарур.  Таълим жараёнида муқобил 
энергия манбаларидан фойдаланиш ўқувчиларда энергияни ортиқча исрофгарчиликка йўл 
қўймаслик, уларда табиатда мавжуд бўлган энергия манбаларидан оқилона фойдаланиш 
сифатларининг шаклланишида, уларни комил инсон сифатида тарбиялашда бош омиллардан 
бири бўлиб хизмат қилади. Фанлараро алоқадорлик, ўқувчилар билими даражасини 
оширади, уларнинг мантиқий фикрлаш, ижодий қобилиятларини ривожлантиради, мавзуни 
ўзлаштиришда вақтни тежайди, ўқувчи билимини бойитади, мустақил ишлаш 
кўникмаларини шакллантиради. 
 
СУЮҚЛИКЛАР ҲАРАКАТИНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАСИНИ ТУЗИШ 

 
Бердиев Ш.Ж. 
(Қарши МИИ) 

 
  Табиатда учрайдиган суюқликлар харакатини ўрганиш жараёнида бирлик массага 
нисбатан олинган суюқликнинг нисбий тинч ҳолати учун дифференциал тенгламаси 
тузилади. Бу тенгламага, суюқликнинг бирлик массасига нисбатан олинган инерция кучини 
ифодаловчи хадни киритсак, идеал суюқлик ҳаракатининг дифференциал тенгламасини 
олишимиз мумкин. Инерция кучининг бирлик массага нисбатан қийматини I деб, ташкил 
этувчиларини эса zyx III ,,  деб белгилаб оламиз. 

1 ; 1 ; 1 ;yx z
x y z

dudu duI I I
dt dt dt

= − = − = −                                  (1) 
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  Бунда , , ;yx zdudu du
dt dt dt

 катталиклар – тезланишнинг ташкил этувчилари. Инерция 

кучи тезланишга нисбатан тескари йуналганлиги сабабли (1) ифода олдида манфий ишора 
катнашмоқда. 1–тенгламага суюқ параллелепипеднинг инерция кучининг 0 ,0 ,0x y z  ўқларга 
нисбатан проекцияларини ( , , , ) , ( , , , ) , ( , , , )x y zp dx dy dz I p dx dy dz I p dx dy dz I  кўринишларда 
тасвирласак, қуйидагини ёзиш мумкин: 
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(1) ифодани ҳисобга олиб куйидагича ёзишимиз мумкин: 
x x x x xdu du du u dudx dy dz

dt dx dt dy dt z dt dx
∂

= + + +
∂

 

  Юқоридагиларни ҳисобга олиб бу тенгламани қуйидача ёзишимиз мумкин: 
x x x x x

x y z

y y y y y
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                                 (3) 

  Бу системага кирувчи тезлик проекцияларининг хусусий ҳосилаларидан 
қуйидагилари тўғри ёки буйлама ҳисобланади: 

; ; .yx zdudu du
dx dy dz

 

қолганлари эса эгри ёки кундаланг хусусий ҳосилалар ҳисобланади. 
  Эгри ёки кундаланг хусусий ҳосилаларнинг физик маънолари билан танишамиз. 

x
duz

∂
хусусий ҳосилани кўриб чиқамиз. 

x  ўқда ab  бўлакни оламиз, (1–расм) бу 
булак a  ва b  суюқлик заррачаларини 
бирлаштириб, улар орасидаги масофа 
dx  га тенг. Бу булак dt  ва ''ba  
масофага кўчиб ўтади, шу билан 
биргаликда a  заррача 'aa  масофани 
ҳам босиб ўтади: ' zaa u dt=  

 
 1–расм ab –бўлакларнинг айланиши 
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b  заррача эса 'bb  масофани босиб ўтади: 

,)(' ' dtdx
dx
duudtubb z

zz +==                                           (4) 

бунда ,zu '
zu  – заррачаларнинг z ўқи бўйлаб ҳаракати. 

dx
dx
duuu z

zz +'                                                    (5) 

  Демак, '' bbaa ≠  бўлганлиги сабабли, dt  вақтда ab  бўлак нафақат илгариланма, 
балки, ўз ўқи атрофида айланма ҳаракат ҳам қилади.  
  Демак,  

dt
dx
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dxdt
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)(                                   (6) 

бунда da  ниҳоятда кичик бўлганлиги учун, datgda= деб қабул қилинади: 

                       dt
dx
duda z=                                                          (7) 

ёки 

                          
dt
da

dx
duz =                                                            (8) 

  Бундан ҳулоса қилиш мумкинки, кўрилаётган ҳусусий ҳосила ab бўлакнинг y  ўқи  
атрофида айланиш тезлигини беради. Қуйидаги олти ҳусусий ҳосила ҳвқида ҳам худди 
шундай мулоҳаза юритиш мумкин: 
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  Бунда биринчи икки ҳад yx текисликда ( z ўққа нисбатан) бурчак тезликни 
англатса, кейинги иккитаси yz  текисликда x  ўққа нисбатан бурчак гезликни, кейинги 
иккитаси эса xz  текисликда y ўққа нисбатан бурчак тезлигини беради. 

Фойдаланилган адабиётлар: 
  1.Латипов К.Ш. Гидравлика, гидромашиналар ва гидроюритмалар.–Тошкент, 
Ўқитувчи, 1992. – 402 б.   
  2.Умаров А.Ю. Гидравлика. – Тошкент, Ўзбекистон, 2002. – 500 б. 
  3.Арифжанов А.М. Гидравлика. – Тошкент, 2005.–110 б. 

 
КОЭФФИЦИЕНТНАЯ ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ПЕРЕНОСА ВЕЩЕСТВА В СРЕДЕ, 

СОСТОЯЩЕЙ ИЗ МАКРОПОРИСТОЙ И МИКРОПОРИСТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
ЗОН 

 
1Сулаймонов Ф. У.,  2 Холияров Э.Ч. 

(1Джизакский педагогический институт им.А.Кадырии,  2Самаркандский 
государственный архитектурно строительный институт им.М.Улугбека)   

 
 Исследованию процессов переноса вещества в макроскопически неоднородных 
пористых средах посвящен ряд работ [1-3]. В [3] рассмотрена задача переноса вещества в 
цилиндрической пористой  среде с цилиндрической  макропорой в центре. Под макропорой 
понимается цилиндрическая пористая среда с относительно высокими пористостью и 
проницаемостью. Проанализирован перенос вещества для  двух случаев: на основе 
диффузионного уравнения и кинетического уравнения массопереноса. В данной работе 
для определения коэффициента массопереноса вещества в кинетическом уравнении 
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используется более строгий подход – он определяется как решение соответствующей 
обратной задачи.   
 Объектом исследования является цилиндрическая область радиуса a  с относительно 
высокими фильтрационно-емкостными свойствами и окружающая цилиндрическая область с 
внешним радиусом b , имеющая относительно низкие фильтрационно-емкостные свойства. 
Внутренняя цилиндрическая область, как и в [1-3] называется макропорой, а внешняя – 
микропорой.  
  Перенос вещества в макропоре при использовании дифференциального подхода 
описывается уравнениями: 
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где mc -объемная концентрация вещества, imc  -  средняя объемная концентрация вещества в 
микропоре  
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22 ,                           (2) 

mD -коэффициент гидродинамической дисперсии, mv -средняя скорость вещества, ac -
локальная концентрация вещества в окружающей цилиндрической среде,  t -время, x -
пространственная переменная, mθ , imθ -пористости макро и микропористых сред:   
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где aD  является коэффициентом эффективной диффузии.  
  В кинетическом подходе вместо (2), (3) используется кинетическое уравнение 
массопереноса 

( )imm
im

im cc
t

c
−α=

∂
∂

θ ,   =α const.        (4) 

  Для того, чтобы определить коэффициент α  в (4) используем решение задачи в 
определенных точках пласта, полученное на основе диффузионного подхода. Таким образом, 
исходными данными для обратной задачи является решение прямой задачи  

( ) ( ) [ ] .3,2,1,,0,, =∈= kTttzxtc kkm          (5) 

  В расчетах использованы следующие исходные данные:                   7105,2 −⋅=aD  
м2/с, 510−=mD  м

2/с,  410−=mv  м/с, 01,00 =c , 0,1=θ f , 6,0=θa , 05,0=a  м, 25,0=b  

м. Концентрация вещества в характерных точках пласта ( )3,2,1== kxx k  является 
известной функцией времени ( )tzk . 
  Коэффициент α  будем искать из условия минимума функционала 

( ) ( ) ( )[ ] .,
3

1 0

2∑∫
=

ξξ−ξ=α
k

T

kkm dzxcJ      (6) 

 Уравнения (1), (4) при 
s
α=α  примут вид 
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  Задача (7), (8) решено при заданном значении 
s
α  с методом конечных разностей [4]. 

Для определения коэффициента α  из минимума функционала (6) составлены программы в 
среде Matlab 7.6.0 (R2008a) с использованием функции пакета оптимизации [5]. Определены 
значения α ,  для которых оба подхода дают близкие результаты. Затем, принимая значение 
α  решена прямая задача с использованием кинетического подхода. Показано  результаты 
при 6104992,2 −⋅=α  c-1  обоих подходов дают очень близкие результаты.  
                Литература: 
  1.Van Genuchten M.Th. and Wierenga P.J., Mass Transfer Studies in Sorbing Porous Media  
I. Analytical Solution// Soil Science Society of America Journal, 1976, Vol 40, №4, 473-480. 
  2.Van Genuchten M.Th., Tang D.H. and Guennelon R., Some Exact Solutions for Solute 
Transport Through Soils Containing Large Cylindrical Macropores //ater Recourses  Research. 
1984. Vol. 20, № 3. Pp. 335-346. 
  3.Хўжаёров Б.Х., Махмудов Ж.М., Сулаймонов Ф.У., Задача переноса вещества в  
цилиндрической среде  с цилиндрической  макропорой // ДАН РУз, 2010. №6. С.30-33. 
  4.Самарский А. А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1977. – 656 с. 
  5.Кетков Ю. Л., Кетков А. Ю., Шульц М. М. MATLAB 7: программирование, 
численные методы. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 752 с. 
 

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА  
ОСНОВЕ P–I–N –ДИОДА 

 
Рысбаев А.С., Хужаниёзов Ж.Б., Рахимов А.М., Бекпулатов И.Р., Мирбабаев М.М., 

Файзуллаев Р.Ф., Эшонқулов Ж. 
(Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан) 

 
  Особая чувствительность свойств полупроводниковых материалов к наличию 
незначительных примесей, температуре, давлению, воздействию электромагнитного 
излучения и т.д. широко используется при создании различных типов датчиков [1]. 
Термочувствительные элементы на основе кремния были получены в ряде работ [2]. В 
частности, исследованиями электрофизических свойств кремния, диффузионно–
легированного марганцем, показана [2] возможность получения материала с высокой 
термочувствительностью. Однако как в [2], так и в других известных нам работах о датчиках 
температуры на основе кремния получали структуры, способные измерять температуру 
объектов лишь до 350–380 К. С целью создания на основе кремния датчика температуры, 
способного измерять более высокие температуры, мы выбрали  p–i–n – структуры. 
  Для создания p–i–n – структур обычно используются следующие технологические 
методы: эпиктаксиально–диффузионный, двухсторонне–эпитаксиальный и двухсторонне–
диффузионный методы. 
  Для получения p–i–n – структуры мы выбрали мотод ионной имплантации, не 
подвергающий образец высокотемпературному прогреву. Перед нами стояла задача создать 
термодатчик, удовлетворяющий следующим требованиям: 
  –малые габариты; 
  –высокая температурная чувствительность; 
  –широкий диапазон измеряемых температур; 
  –линейность температурной характеристики выходного сигнала датчика.  
  Последнее требование было связано с необходимостью использования датчика в 
качестве первичного прибора в составе системы для автоматического регулирования 
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температуры технологических процессов. Выполнение этого требования обеспечивала 
универсальность датчика для использования в различных технологических процессах. 
  Для получения датчика, удовлетворяющего вышеуказанным требованиям необходим 
было обеспечить максимальную степень легирования р– и n – слоев и создание резких 
границ p–i и i–n – переходов. Для получения таких резких переходов нами проводилась 
имплантация ионов Р+ и В+ в разные стороны очищенных монокристаллов Si(111). 
Эксперименты проводились с образцами Si(111) р – типа с удельным сопротивлением 
ρ=3000 и 6000 Ом⋅см, с толщиной от 0,1 до 1мм. При этом наиболее хорошие 
характеристики были получены при использовании образцов Si с толщиной 0,1 мм. 
  Исходные образцы Si(111) перед проведением ионной имплантации  тщательно 
очищались термическим прогревом в два этапа: длительно при 1200 К и кратковременно при 
Т=1500 К. Имплантация ионов Р+ и В+ проводилась на стандартной установке типа «Иона» 
при вакууме 10–5 Па. Причем для получения равномерного распределения внедрённой 
примеси по глубине нами приводилась последовательная имплантация ионов с поэтапным 
уменьшением энергии. Ионы Р+ имплантировались в Si(111) сначала с энергией Е0=80 кэВ и 
дозой D=1,8⋅1016см–2, а затем с Е0=20 кэВ и D=1,8⋅1015см–2. Ионы В+ имплантировались 
последовательно с энергией Е0=80 кэВ и D=0,9⋅1016см–2, затем с Е0=25 кэВ и D=3⋅1015см–2 и с 
Е0=10 кэВ и D=1,8⋅1015см–2. После каждого этапа имплантации проводился импульсный 
отжиг инфракрасным излучением с длиной волны λ=1 мкм. Длительность ИК–излучения 
составляла ∼ единиц микросекунд. 
  Оценка концентрации электрически активных атомов методом ЭОС показывает, что 
NP=1021см–3, а NB=2⋅1021см–3. Т. е. в результате подобной ионной имплантации удаётся 
получить p–i–n – структуру, с большой концентрацией электрически активных примесей и 
резкой границей между p–i и i–n областями Si. Отметим, что большая концентрация 
носителей в p и n – областях Si необходима также для того, чтобы сгладить температурную 
зависимость контактной области приборов на основе p–i–n – перехода. Исследование 
методом ДБЭ кристаллической структуры поверхностей Si(111) после проведения указанной 
выше ионной имплантации и последующего отжига показало, что обе поверхности p–i–n– 
перехода имеют монокристаллическую структуру. 
  Полученная нами, таким образом p–i–n – структура, представляет собой диод с 
дырочной проводимостью базовой i–области. Для изучения вольт–амперных характеристик 
p–i–n – диода, на обе поверхности кристалла наносились металлические контакты. 
Металлизация поверхности диода проводилась методом вакуумного осаждения атомов Ti и 
Ni  на установке УВН–2М в условиях высокого вакуума при температуре подложки Т=600 К. 
Причем сначала осаждались атомы Ti, а затем Ni. Толщина пленок TiNi на поверхностях p–i–
n – структуры 
составляла 
100–200 Ǻ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Зависимость прямого падения напряжения на p–i–n– переходе от 
температуры прогрева для Si (111) с удельным сопротивлением  ρ =6000 
Ом см (кривая 1) и ρ =3000 Ом см (кривая 2). 
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  Изучение зависимости прямого падения напряжения Uпр от температуры в процессе 
формирования p–i–n – структуры имплантацией ионов Р и В в Si с постепенным 
уменьшением энергии и дозы ионов и проведением импульсного отжига показало, что после 
проведения первого этапа ионной имплантации зависимость Uпр=f(Т) – не линейна (рис. 1, 
кривая 1). В результате проведения  второго этапа ионной имплантации и отжига 
зависимость Uпр=f(Т) становится линейной в области низких температур T≤ 250 К (кривая 2), 
и после проведения третьего этапа ионной имплантации и отжига эта зависимость 
становится линейной во всем диапазоне изменения температуры.  Отметим, что приведенные 
на рис. 1. зависимости получены при пропускании через p–i–n – структуру тока Iп=1mA и его 
подключении в цепь в режиме стабилизации тока (Iп=const). Как видно из рис 1. рабочая 
характеристика датчика также зависит от удельного сопротивления исходного кремния, т.е. 
определяется также процессами в базовой области p–i–n – диода. С уменьшением ρ 
исходного кремния, чувствительность датчика несколько понижается. 
  Таким образом, приведенные выше технологические режимы ионной имплантации и 
импульсного ИК отжига являются оптимальными для получения термодатчика обладающео 
следующими параметрами: 
  –диапазон измеряемых температур: от 20 до 500 К. Во всем диапазоне зависимость 
Uпр=f(Т) – линейная; 
  –температурная чувствительность составляет 2,1 мВ⋅К–1; 
  –ток питания от 100 мкА до 1 мА. 

Литература 
  1. Рысбаев А.С., Жураев А.Ж., Юлдашев Ю.Ю., Насриддинов С.С. Термодатчик на 
базе кремниевого  p– i–n–диода./ Ташкент, 2000, патент № 04562. 
  2.Бахадырханов М.К., Зикриллаев Н.Ф., Тошев А.Р. Фотоприемник на основе 
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ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАРДА ТЕРМОДИНАМИК ТАСАВВУРЛАР 
 

Раҳмонқулов А.А.,  Ахмадова З.М., Жумаева А.Ф.   
(Қарши МИИ) 

 
  Полимерлар юқори молекуляр бирикмалар оиласига мансуб материаллар бўлиб 
ҳисобланади. Полимерлар ва улар асосидаги компазицияли материаллар (ПКМ) 
конструкцион, иссиқлик ва электро изалацион маҳсулотлар сифатида ишлаб чиқариш, халқ 
хужалиги,  қишлоқ хужалиги тармоқларида ва радио техникада жуда кенг қўлланилади. 
ПКМ лардан тайёрланган материаллар турли хил температуралар режимида ва жуда кенг 
температуралар чегарасида эксплуатация қилинади.  
  Полимерлар материалларни бошқариш ва уларда мақсадга мувофиқ эксплуатацион 
физика–механикавий хусусиятлар ҳосил қилиш ва полимерлар асосида ПКМ лар яратиш 
учун уларнинг термодинамик параметрларини ўрганиш ва аниқлаш керак.  
  Полимерлар термодинамикасида  иссиқлик ўтказувчанлик  (ʎ)  полимер 
материалларнинг энг асосий термодинамик миқдорий характеристикаларидан бири бўлиб 
ҳисобланади. Полимер материаллар асосида ишлаб чиқаралидиган маҳсулотлар 
технологиясини тўғри йўналишда бошқариш учун полимерларнинг  иссиқлик 
ўтказувчанлигини ҳисобга олиш керак. Полимерларда молекуляр тузилишларнинг турли 
хиллиги, структураларининг турли хиллиги ва уларда ўтадиган жараёнларнинг  релаксацион 
характерлари туфайли фақатгина ПКМ ларда эмас балким гомополимерларда ҳам иссиқлик 
ўтказувчанлик назарияси бир яхлит тарзда мавжуд эмас. 
  Полимерларда бир яхлит иссиқлик ўтказувчанлик назариясининг мавжуд эмаслиги 
полимерлар учун иссиқлик физикаси характеристикаларини таҳлил ва ташҳиз қилишга 



 73 

қийинчилик туғдиради. Шунинг учун полимерларда иссиқлик ўтказувчанлик жараёнларини 
эксперементал ўрганиш полимерлар илмининг долзарб масалалардан бири бўлиб қолади. 
Иссиқлик ўтказувчанлик назариясини эксперементал ўрганиш икки томонлама мақсадга 
мувофиқ бўлади: биринчидан халқ хўжалигида янги яратилган полимер материаллар 
хоссаларини  паспортлаштиришда; иккинчидан янги яратилган полимерларнинг физикавий 
хоссаларининг экспериментал базасини яратишда ва уларнинг иссиқлик ўтказувчанлик 
назариясининг яратилишини тезлаштиришда. 
  Полимерларда  ягона иссиқлик ўтказувчанлик назариясининг йўқлги учун тажриба 
натижаларини назарий таҳлил қилишда кичик молекуляр таркибли қаттиқ жисмлар иссиқлик 
ўтказувчанлик назариясидан фойдаланилади. 
  Турли хил температуралар оралиғида қаттиқ жисмлар иссиқлик ўтказувчанлик 
назарияси қатор илмий ишларда кўрсатилган [1–6]. 
  Тажриба ишлари кичик температуралар оралиғида (173–473К) ўтказлиши керак 
бўлади. Агар фанонларнинг эркин югуриш масофсида температура Т нинг ўзгаришида кичик 
бўлса у ҳолда қаттиқ жисмлар учун иссиқлик ўтказувчанлик жараёни Фурье тенгламаси 
орқали ифодаланади: 

 
  Иссиқлик ўтказувчанлиги ( ) бўлган қаттиқ жисмларда шу қаторда полимерларнинг  
структуравий ўзгаришларида ўтказувчанлик жараёни релаксацион характерга эга бўлиб, 
иссиқлик бериш импульсининг тезлиги жуда кичик бўлиши мумкин.  Бу хусусиятлар 
ҳисобга олинса(1) тенгламага  кичик иссиқлик ўтказувчанликка эга бўлган реал жисмларда 
иссиқлик импульсининг ўтиш вақтини ҳисобга олувчи қўшимча ҳад киритилади. Бунда 
иссиқлик ўтказувчанлик қонуни қуйидаги кўринишни олади [1]: 

 
  Бунда релаксация вақти;  кристалл ва электр ўтказувчан қаттиқ жисмлар учун     

 
  Қаттиқ жисмларда иссиқлик ўтказувчанлик механизми икки хил бўлади: 
  а)кристалл панжара тугунларида атом ва молекулаларнинг  тебранма ҳаракати 
натижасидаги иссиқлик тўлқини, яъни фононлар ҳаракати натижасида  иссиқлик узатилади; 
  б)иссиқлик эркин электронлар ҳаракати натижасида узатилади. 
  Шундай қилиб, қаттиқ жисмларнинг натижавий иссиқлик ўтказувчанлиги фанонлар ва 
электронларнинг иссиқлик ўтказувчанликларининг йиғиндисидан иборат бўлади: 

 
  Металларда эркин электронларнинг концентрацияси ( ) етарли  катта 
бўлганлиги учун иссиқлик эркин электронлар ҳаракати натижасида узатилади. Металларда 
эркин электронлар ҳам заряд, ҳам иссиқлик ташийди шунинг учун ҳам иссиқлик 
ўтказувчанлик билан электр ўтказувчанлик ўзаро боғлиқ бўлади. 
  Диэлектрикларда иссиқлик ўтказувчанлик кристал панжарадаги атом ва ионларнинг 
тебранма ҳаракати натижасида  кўчади. Диэлектрикларда иссиқлик ўтказувчанликни Дебай 
формуласи орқали ҳисобланади: 

 
 материалнинг зичлиги; солиштирма иссиқлик сиғими;   фанонларнинг эркин 

югуриш йўлининг ўртача қиймати;       фанонларнинг тезлиги. 
  Кристалл полимерларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги уларнинг аморф ва кристалл 
қисмларидаги хусусий      ларига ва уларнинг нисбатларига боғлиқ бўлади. Бу дегани 
кристалл полимерлар учун       полимернинг кристалланиш даражасига боғлиқ экан. 
Полимерларнинг макроскопик жумладан иссиқлик ўтказувчанлигига занжирнинг узунлиги ва 
эластиклиги  ҳам  ўз таъсирини ифодалайди. Полимерларда иссиқлик ўтказувчанлик 
ҳодисасини оддий молекуляр структуралар асосида тушинтириш қийин. 
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  Полимерларда назарий ва эксперементал натижалар орасидаги фарқланиш улардаги 
фанонларнинг ички структурада қўшимча сочилиши ёки сферолитларнинг ҳосил бўлиши 
билан тушинтирилади. Кичик температуралар оралиғида  ПК  ларнинг иссиқлик 
ўтказувчанлиги  назарий моделлар ва экспериментлар натижаларининг ўзаро мослигини 
тасдиқлайди. 
  Полимерлар    сининг температурага боғлиқлигини Эйкен модели бўйича қуйидагича 
ифодалаш мумкин: 

 
бу ерда    ва    лар полимернинг ристалл ва аморф қисмларидаги иссиқлик ўтказувчанлик;  

 кристалланиш даражаси.  Бу назарий моделлар тақрибий натижалар беради. ПКМ ларнинг 
термодинамик характеристикаларига жумладан иссиқлик ўтказувчанлигига модификациялаш 
усуллари яъни: термо ишлов беришоактив нурлантириш ва  мақсадли тўлдирувчилар билан 
бойитиш кабилар аниқ таъсирларини кўрсатиб характеристикаларни ўзгартиради  . 
Тажрибаларда кичик молекуляр структурали қаттиқ жисмлар учун қобул қилинган иссиқлик 
ўтказувчанликнинг фанонлар назариясини маълум температуралар оралиғида юқори 
молекуляр бирикмали қатиқ жисмлар учун ҳам қўллаш мумкин эканлиги кўрсатилди [6]. 
  Шундай қилиб, ПКМ ларда  назариясини яратиш ва моделлаштириш учун кенг 
спектрда экспериментал тадқиқотлар ўтказилиши талаб этилади. 
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  5.Лыков А.В. Теория теплопроводности.–М.: Высш.школа,1967. –599 с. 
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sistemani qaraymiz, bunda )2,0,(,);3,0,(, == jibjia ijij  o’zgarmas sonlar; QR,  funksiyalar 
yx,  larga nisbatan mos ravishda 3 va 2 darajali bir jinsli ko’phadlar, 

,0|||| 2030 ≠+ ba .0|||| 0203 ≠+ ba  
  Bu sistema uchun tekshirilayotgan )0,0(  maxsus nuqta murakkab maxsus nuqta bo’lganligi 
sababli uni atrofi giperboli (G), paraboli (P) va elliptik (E) sektorlardan iborat. 
  Quyidagilar o’rinli: 
  Teorema 1. Agar 04,0 0220

2
1120 >−=> bbbDb  bo’lsa, u holda )0,0( maxsus nuqta atrofi: 

  1. 0),1(,0),1( 21 >> qRqR  bo’lganda GPPPPG; 



 75 

  2. 0),1(,0),1( 21 <> qRqR  bo’lganda GGGPEP; 
  3. 0),1(,0),1( 21 >< qRqR  bo’lganda PEPGGG; 
  4. 0),1(,0),1( 21 << qRqR  bo’lganda PPGGPP; 

  Sektorlardan iborat bo’ladi. Bu yerda .
2 02

11
2,1 b

Dbq ±−
=  

 Teorema 2. Agar 04,0 0220
2

1102 <−=> bbbDb  bo’lsa, )0,0(  maxsus nuqta atrofi GG 
sektordan iborat bo’ladi. 
 Teorema 3. Agar 0,00 031102 >>= abb  bo’lsa, )0,0(  maxsus nuqta atrofi  
 1. 0),1( >qR  bo’lganda PGGP; 
 2. 0),1( <qR   bo’lganda GGPP; 

  Sektorlardan iborat bo’ladi, bu yerda .
11

20

b
bq −=  
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Вып.–80.–Кишинев, 1985.–с.3–9. 
  2.Баутин Н.Н., Леонтович Е.А Методы и приемы качественного исследования 
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КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ  МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ  
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Рахманкулов А.А., Файзуллаев И.М., Алиқулов Т. 

(КИЭИ) 
 
  Удельная теплоемкость, наиболее информативный, по отношению к тепловоьцу 
движению, параметров [1; 2; 3.] может быть измерена различными способами, среди которых 
наименьшей относительной погрешностью обладает метод периодического подвода теплоты, 
реализуемый в адиабатических калориметрах и, косвенно, в калориметрах смешения. 
  Наиболее подходящий для исследования полимеров метод сканирующей калориметрии с 
подводом тепла к образцу через проводящую стенку, позволяет осуществлять скорость изменения 
температуры от 0,02 К/с    до I К/с . 
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  Достаточно хорошо теоретически обоснован [4] и технически отработан [5; 6.]метод 
дифференциального сканирующего калориметра (ДСК) о использованием для регистрации 
теплового потока диатермических оболочек цилиндрической формы. Испытуемый и эталонный 
образцы расположены в среде, температура которой изменяется монотонно или по закону 

 
  
где  b –скорость изменения температуры. Наши исследования проводились с 

использованием ДСК, функциональная охема которого представлена на рис.5. 
  Диапазон температур,  в котором определялась удельная теплоемкость, составляет 
233–573К; относительная погрешность измерении /при доверительной вероятности 

, погрешность определения температур не превышает 1К, относительная 
погрешность определения энтальпии плавления 7%. 
  Для обработки результатов измерений, получаемых в виде термограмм, применялась 
методика, описанная [4,5.]. 
  Тепловой поток, поступающий в образец через диатермическую оболочку, выражается 
уравнением:  

                                                    (1) 

где  постоянные калориметра, характеризующие соответственно количество теплоты, поступающей в 
образец через диатермическую оболочку за 1с при перепаде температур на ней 1К, и теплоемкость калориметра,  – 
перепад температур калориметра;   скорость нагрева. 
С другой отороны, этот тепловой поток может быть определен как; 

                                                                           (2) 

где m–масса образца;  средняя удельная теплоемкость образца при постоянном давлении 
для данного температурного интервала. 
  На основании уравнений (1) и (2), получим рассчетную формулу для вычисления 
средней удельной теплоемкости образца : 

                                                                       (3) 

где   и  h   могут быть определены из калибровочных опытов и зависят от свойств и размеров диатермической оболочки. 
  Метод ДСК позволяет также рассчитывать энтальпии плавления     

                                                                                    (4) 
где   энтальпии плавления композиции;    площадь пика плавления композиции; B – коэффициент, 
который можно определить по формуле:  

                                                                                   (5) 

 
энтальпии плавления реперного вещества;   масса реперного вещества;    площадь пика 

плавления реперного вещества. 
  Зная     ПКМ  вычисляли энтальпию плавления полимера–матрицы по формуле: 

                                                    (6) 

где    массовая доля наполнителя;   масса исследуемого образца. 
  По найденному значению  определяется степень кристалличности:  

                                                                      (7) 

Здесь    энтальпия плавления образца с 100%  степенью кристалличности. 
Используя экспериментальную зависимость       можно определить, по скачку удельной 
теплоемкости в области температуры стеклования, объемную долю связанного полимера на 
частицах наполнителя и теплоемкость   межфазяого слоя  ГС. 
  Толщину  ГС можно определить из формулы    
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                                                     (8) 

где          коэффициент, внражающий отношение объема связанного полимера к объему 
наполнителя, получим значение   толщины слоя полимера на частице наполнителя. 
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О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Рахманкулов А.А., Жумаева А.Н., Ахмедова З.М. 

(КИЭИ) 
 

  Состояние метрологического обеспечения измерений теплофизических величин 
обусловлено такими основными факторами: 1)наличием методики расчета основной погрешности 
приборов; 2)набором образцовых мер; 3)наличием высокопроизводительных приборов для 
теплофизических измерений. 
  Важнейшей характеристикой любого измерительного прибора, в том числе и 
теплофизического, является погрешность, определяемая пределом допустимой погрешности 
измерений   . В конечном счете  предел допустимой погрешности и будет определять линейные 
размеры и форму испытуемого образца, параметры измерительной ячейки, а также режим 
проведения эксперимента. 
  Метрологическое обеспечение теплопроводности и теплоемкости обеспечивается 
системой ГОСТов на первичные и специальные эталоны и общесоюзные поверочные схемы 
для этих установок, а также методик  [1–7]. 
  Государственный первичный и специальные эталоны теплопроводности твердых тел 
[8–14] создают метрологическое обеспечение  для исследуемых веществ в области (100–500 
К), т.е. в области температур, где обычно испытываются полимеры и материалы на их 
основе. 
  Изменение относительной погрешности как в случае измерения теплопроводности, 
так и в случае измерения удельной теплоемкости связано с диапазоном температур 
испытаний и типом прибора,который при этом используется. Образцовыми мерами 
теплопроводности и удельной теплоемкости являются: оптический кварц KB, стекла ТФ1 и 
ЛК 5, сталь I2XI8H3T, органическое стекло и низколегированная сталь. 
  Методы обработки результатов измерений теплофизических коэффициентов 
представлены в рекомендациях, разработанных во  научно–исследовательском институте 
метрологии имени Д.И.Менделеева [8,9]  . 
  Как показывает В.В.Курепин и др.  [10–14] исходными данными для расчета 
погрешности прибора является формула с поправками. Эти поправки должны учитывать: 
1)погрешности метода; 2)инструментальные погрешности; 3)оценки погрешности 
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параметров и влияющих величин; 4)средние квадратичные отклонения величин, ха-
рактеризующихся большими случайными погрешностями. Источниками случайных 
погрешностей, в первую очередь, могут быть контактные термические сопротивления, 
паразитные термо– ЭДС   термопар и др. Оценку случайных погрешностей получают путем 
предварительных специальных исследований. 
  Погрешность прибора для определения теплофизических коэффициентов следует 
рассматривать как погрешность косвенных измерений, поскольку эти коэффициенты 
определяются в процессе косвенных измерений. 
  Предел допускаемой относительной погрешности   прибора при доверительной 
вероятности  , принятой для определения теплофизических параметров, 
рассчитывается по формуле  

                                                      (1) 

где                                                                                     (2) 

средний квадрат отклонений случайной погрешности  

                                           (3) 

граница систематической погрешности прибора; методическая поправка;   
погрешность аргументов   

 
, получаемых прямыми  измерениями. 

  Наконец, коротко остановимся на третьем факторе, определяющем состояние 
метрологического обеспечения измерения теплофизических величин. Это –наличие 
высокопроизводительных приборов ддя теплофизических измерений. 
В данной время разработано определенное количество приборов для измерения ТФС твердых, 
сыпучих материалов и жидкостей. В некоторых случаях такие приборы выпускаются серийно. 
Подробное описание таких приборов, принципы построения ряда промышленных приборов и их 
структурные схемы изложены в работах  [10–14] и др. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ  ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Раббимов Р.Т.,  Хайдарова О.Б. 
(КарИЭИ) 

 
  В настоящее статье приведены основные характеристики пшеницы, регионы ее 
распространение, урожайности и применение биостимулятора роста развитии пшеницы. 
Ключевые слова: озимая пшеница, продовольственных культур, белка, жира, углеводов, 
хлебопечении, кондитерская. 
  In the present clause the basic characteristics wheat, regions its(her) distribution, 
productivity and application biostimulyator of growth development wheat are given. 
  Key words: a winter wheat, food cultures, fiber, fat, carbohydrates, bread the furnace, 
confectioner's shop. 
 
  Озимая пшеница содержить белок, жир, углеводов и т.д. Пшеничная мука широко 
используется в хлебопечении, кондитерской  промышленности, сильные и твердые сорта 
пшеницы используют для производства качественного хлеба макаронных изделий, манной 
крупы и т.д. Для хлебопечения  требуется зерно с содержанием белка–14–15%, для 
изготовления  макаронных изделий – 17–18%. Из зерна  получают спирт, крахмал и др. 
  Питательным кормом для животных является, грубые (солома мякина)  имеют 
большую кормовую  ценность: 10 кв. соломы, 0,5 кг протеина, 20–22 корм.ед. Выращивание  
озимой пшеница – выгодно, т.к. получаемая продукция имеет низкую себестоимость по 
Узбекистану –40–50 ц\га, в передовых хозяйствах–60–75 ц\га,  самый большой урожай в 
мире получен в Канаде – 170 ц\га. 
  Стимуляторы роста, которые применяются на фоне внесения удобрений выполняют 
функцию «биологического насоса». Обеспечивая растение дополнительной энергией, они 
дают для перекачки в клетки большего количества питательных веществ из поевые, а также 
органических и минеральных удобрений. Под руководством  профессора Шитова Г.Г. создан  
новый стимулятор роста и развития растений – Биоглобин, который является на 



 80 

сегодняшний день самым  уникальным по своему составу и близости к естественной 
природе. 
  Препарат под названием» Биоглобин для растениеводства «получаемый из тканей 
плаценты с\х животных, внесены в Государственный реестр Украины в качестве регулятора 
роста и развития растений. «Биоглобин» производится в виде суспензии белого или желто–
зеленого цвета, с осадком образующимся в процессе ее хранения. Он обычно расфасован в 
тару объемом 1 л, 5 л или 10. 
  После приготовления раствора в нем можно замочить или опрыскать семена и клубни 
перед проращиванием посадкой: или опрыскивать семена  этим раствором растения во время 
вегетации в любой фазе их развития  по листве (внекорневая подкорка). Рекомендуется 
применять «Биоглобин» сразу после приготовления. Предпосевная обработка биоглобином в 
норме 0,5л на одну точку семян дает не только существенное увеличение корневой системы 
растений, но и повышает засухо–и морозоустойчивость. Применение «Биоглобина» на 
озимой пшеницы  Биоглобин обеспечило получение существенную прибавку урожайности 
зимой пшеницы, которая выращивалась на разных фонах  питания и при разных фонах 
обработки. Наибольшими прибавками урожайности были на фоне без удобрений . которые в 
зависимости от способа  применения препарата, колебались от 0,38 т\га до 0,63 т\га, или от 
18,5 до 30,7 % по сравнению с чистым контролем  от0,21 т\га до 0,46 т\га, или от 9,5% до 
20,7 % по сравнению с протравленных  контролем. За совмещение  обработки семян и 
опрыскивание посевов  прибавки к чистому  контроля составляет от 0,19 т\га до 0,60т\га. А в 
протравленных–от 0,15 т\га до 0,43 т\га. 
  Из–за недостатка влаги осенью сроки посева озимых культур уменьшается на более 
поздние. В результате чего около 70 %  озимых зерновых могут войти в зимовку в не 
благоприятном состоянии, часть их не сформировать узнл кушения. Поэтому особенно 
актуальным является вопрос питания перезимовавших озимых весной. Не распустившиеся 
растения пшеницы весной развиваются медленнее, чем их нормально сформираванные 
собратия. А более поздние возобновление вегетации приводит к перватрованию развития 
надземной массы и задержке роста корневой системы. Количество  продуктивных стеблей 
массы у таких растений снижается, они низкорослые, формируют меньше колосков вколосе, 
последующие этапы онтогенеза протикают более быстро. Прежде всего важно обеспечить 
бесперебойное азотное питание, необходимое для нормального развития растений пшеницы 
и требуемое соотношение азот–фосфор (оптимальное содержание азота в растениях к началу 
четвертого этапа онтогенеза составляет 5–5,2 %, фосфора – 0,9–1,1 %). В ранневесенний 
период листовая поверхность уже активизировалась под солнечными лучами  и способна  
поглащать элементы питания. А корням еще холодно. Поэтому азот и фосфор усваиваются 
очень медленно. Азот мы традиционно вносим либо по мерзлоталому грунту, либо 
прикорневым способом. Ведь при среднесуточной температуре +7 °С (начало активного 
весеннего отрастания)  скорость усвоения фосфора из почвы в 15 раз ниже, чем через 
листовую поверхность! Недостаток фосфора ( вспомним  оптимальное соотношение в 
растении N:P = 5:1) резкл снижает эффективность азотных подкормок. Вывод: при 
проведении первой листовой подкоромки озимой пшенице необхдимо дать достаточное 
количество фосфора. Фосфор, в свою очередь, будет способствовать более интенсивному 
отрастанию корней. Следует обратить внимание на то, что и магний при температуре ниже 
+10°С  усваивается из почвы, а для образование хлорофилла  он требуется уже на начальных 
этапах ратений. Для пшеницы  наиболее востребованны медь, марганец, цинк, молибден. 
Достаточно высокие  концентрации меди и цинка положительно повлияют на устойчивость 
растений в грибковом заболеваниям. Цинк при низких температурах плохо усваивается 
(фотосинтез, фосфорный, улеводный обмен и т.д) он не заменим. Молибден играет особо 
важную роль в азотном обмене, так как входит в состав фермента нитроредуктазы и 
значительно повышает эффективность азотных удобрений. Для обеспечения оптимальных 
условий протекания процессов жизнедеятельности в питательном растворе необходимо 
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дополнительное наличие железа и бора как составляющих ферментных систем. Наличие и 
достаточное количество  требуемых элементов птания: макроэлементы – N,P; мезоэлемнты– 
Mg, S; микроэлементы – Zn, Mn, Cu, Mo; химическая форма и состав элементов в удобрениях 
должны обеспечивать максимальный уровень их поглощения через листовой аппрат; 
наличие в препаратах адьювантов, повышающих качество и эффективность опрыскивания; 
наличие роста стимулирующих веществ (преимуществено биологического происхождения); 
качество препаратов и их совместимость с другими  стовляющими  баковой смеси( СЗР). 
  Из росторегулирующих веществ наиболее изученными и технологичными  является 
гуминовые вещества (гуматы натрия и калия и другие вещества гуминового происхождения). 
Эти соединения поглощают кортковолновую радиацию, защищая тем самым хлорофил, 
повышают  активность  ферментов, стимулируют процессы дыхания, синтеза белков и 
углеводов, оакзывют иммуностимулирующее действие. 

Заключение: 
  Для разработки оптимальных схем питания озимой  пшеницы в весенний период 
необходимо учитывать: физиологические потребности растений; особенности поглощения и 
доступности элементов питания; особенности развития пшеницы в агроклиматических 
условиях сезона. 

The conclusion: 
  For development of the optimum circuits of a feed(meal) of a winter wheat in the spring 
period it is necessary to take into account: physiological needs(requirements) of plants; features of 
absorption and availability of elements of a feed(meal); features of development пшеницы in 
agroklimati conditions of a season. 
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УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
«СОСТОЯЩИХ ИЗ СМЕСИ СЛОЖНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ – 

РЕАКТОР» 
 

Раббимов Р.Т., Мирзаев М.Ш., Эшанкулов Ж.С., Файзуллаев А. 
(КарИЭИ) 

 
 Все количественные соотношения теоретически обоснованной модели разработаны с 
учётом неравновесности и необратимости. 
  Ключевые слова: органических материалов, реактор, необратимость, приведённая 
теплота. 
  All quantitative parities(ratio) of the theoretically proved model are developed with the 
account is unequal of weight and irreversibility. 

Key words: organic materials, реактор, irreversibility given heat. 
 
  Уравнения первого начала термодинамики для системы «состоящих из смеси 
сложных органических материалов – реактор» и для всех входящих в неё подсистем в 
дифференциальной форме имеет вид 

dQ = dU + dL, 
где dQ – приведённая теплота, учитывающая неравновесность и необратимость; dU – 
изменение внутренней энергии;   dL – работа.  
  Приращение  энтропии  возникает  за  счёт  внешнего  источника  тепла  и  
внутренней диссипации  энергии.  Рассмотрим  изменение  энтропии  подсистем,  которая  

http://www.gardenia.ru
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может увеличиваться, уменьшаться или оставаться постоянной в случае равновесного 
состояния. Энергетический баланс системы «состоящей из смеси сложных органических 
материалов – реактор»  позволяет  количественно  определить  поток  теплоты,  приводящий  
к  изменению температурного поля и включает следующие составляющие  

QТ = Qн + Qт.т. + Qи.к. + Qо.с. + Qх.р. + Qвл, 
где QТ – затраты теплоты на изменение температурного поля; Qн – теплота нагрева; Qт.т. – 
теплототворность ТБО; Qи.к. – теплота испарения конденсатов;  Qо.с. – теплообмен с 
окружающей среды; Qх.р. – затраты энергии на химические процессы; Qвл – затраты теплоты 
на суммарное испарение влаги. Моделирование процессов теплопереноса в исследуемой 
системе осуществляется посредством дифференциальных уравнений. Основными способами 
теплопереноса в системе являются теплопроводность, что позволяет определять количество 
подведённой к элементарному объёму теплоты следующим образом  

Tqmnp ∇= λ , 
где mnpq – количество теплоты, подводимое посредством теплопроводности, λ – коэффициент 
теплопроводности; Кроме внешнего подвода теплоты на энергетическое состояние 
элементарного объёма, влияют процессы, происходящие внутри объекта исследования.   
  Рассмотрим  вопросы  теплопередачи  и  температура  проворности  веществ 
участвующих  в  реакторе  преобразователя  смеси  сложных  органических  материалов  с 
последующим использованием полученных информаций для исследования технологического 
и  технического  оформления  реактора.  При  этом  используем  аппарат  математического 
моделирования с  последующим  применением математической модели для исследования  и 
оптимизации установки в целом.   Все естественные и технологические науки, 
использующие математический аппарат, по сути, занимаются математическим 
моделированием   заменяют реальный физический объект его математического моделью и 
затем изучают последний. Важнейшие  математические  модели  обычно  обладают  важным  
свойством универсальности: принципиально разные реальные явления могут описываться 
одной и той же математической моделью.  Традиционно  выделяют  два  основных  класса  
задач,  связанных  с  математическими моделями: прямые и обратные.  
  Прямая задача: структура модели и все её параметры считаются известными, главная 
задача  провести  исследование  модели  для  извлечения  полезного  знания  об  объекте. 
Постановка правильной прямой задачи (задание правильного вопроса) требует специального 
мастерства. Если не заданы правильные вопросы, то мост может обрушиться, даже если была 
построена хорошая модель для его поведения Обратная задача: известно множество 
возможных моделей, надо выбрать конкретную модель  на основании  дополнительных  
данных  об  объекте.  Чаще  всего,  структура  модели известна,  и  необходимо  определить  
некоторые  неизвестные  параметры.  Дополнительная информация может состоять в 
дополнительных эмпирических данных, или в требованиях к объекту (задача 
проектирования). Дополнительные данные могут поступать независимо от процесса решения 
обратной задачи (пассивное наблюдение) или быть результатом специально планируемого в 
ходе решения эксперимента (активное наблюдение). Соответственно,  в  настоящее  время  
считается,  что  явление  теплопроводности обусловлено стремлением занять состояние 
более близкое к термодинамическому равновесию, что выражается в выравнивании 
температуры. В  установившемся  режиме  поток  энергии,  передающейся  посредством 
теплопроводности, пропорционален градиенту температуры.  
  Для одного объекта может быть построено несколько «специализированных» 
моделей, концентрирующих  внимание  на  определенных  сторонах  исследуемого  объекта  
или  же характеризующих объект с разной степенью детализации. В нашем случаи основной 
задачей является изучение динамики теплового потока в реакторе. Моделирование -  
циклический  процесс.  При  этом  знания  об  исследуемом  объекте расширяются и 
уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные 
после первого цикла моделирования, обусловленные малым знанием объекта или ошибками 
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в построении модели, можно исправить в последующих циклах. К чему авторы данной 
статьи поддерживаются. В процессе рассмотрения вопросов оптимизации экономических 
показатели был решен ряд  задач  по  определению  преимущественных  режимных и 
конструктивных  параметров реакторов СЭ пиролиза. 
 В результате применения математической модели для отдельных локальных 
процессов теплопередачи в реакторе СЭ пиролиза сделаны несколько важных выводов:  
  Увеличение диаметра реактора дает снижение экономических  показателей. 
Значительно более выгодными являются трубы – реакторы малого диаметра. Минимальный 
их диаметр может ограничиваться  техническими или иными соображениями (когда реактор 
трубчатого типа).  

Таблица-1 
  Тепловые характеристика перерабатываемого сырья 
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 Отношение длины к диаметру должен составляет от 5:1 до 10:1, а скорость вращения 
15 об./мин, температура прогревания 450-1250°С, время пребывания молекул загрязнений  
зависимости от вида химических отходов.   

 
Заключения 

  Вращающаяся  печь  имеет  дополнительную  камеру  сгорания,  в  которой 
поддерживается  температура  820-890°С  и  дожигается  несгоревшая  часть углеводородов. 

The conclusions 
  The rotating furnace has the additional chamber of combustion, in which temperature 820-
890°С and to burn the not burned down part  cornerhydrogen is supported. 
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КОМПЛЕКС ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА 
 

Раббимов Р.Т.,  Мирзаев М.Ш., Эшанкулов Ж.С.,  Бобилов Н.Х. 
(КарИЭИ) 

 
  В настоящее время проблема комплексного энерготехнологического  использования 
топлива–это, главным образом, проблема аппаратурного оформления головных процессов 
СЭ пиролиза. 
  Ключевые слова: высокотемпературный  нагрев, реакционная  зона, управления 
процесса, теплообмен, интенсивность. 
  Now problem complex energotexnologist of use of fuel is, mainly, problem of hardware 
registration of head processes SE pyroliz. 
  Key words: high–temperature heating, reactionary zone, managements of process, heat 
exchange, intensity. 
 
  Реакторные устройства для осуществления данных процессов должны обеспечивать 
высокотемпературный  нагрев  топлива  в  реакционной  зоне  (пространстве) с высокой 
скоростью. Регулирование названных параметров позволяет управлять процессом СЭ 
пиролиза и осуществлять его более эффективно. Важной операцией в технологии СЭ 
пиролиза всех видов материалов органического  происхождения  является  закалка  
удаляемой  из  реактора парогазовой смеси. Анализ показал, что одним из наилучшей 
технологии СЭ пиролиза с точки интенсивности  теплопереноса  является  процесс  
утилизации  отходов  при  использовании вращающегося реактора. Большое  их 
преимущество состоит в возможности передачи каждой крупинке сырьевой массы тепло от 
внешнего источника через стенку реактора. Высокая интенсивность теплообмена всех видов 
материалов органического происхождения со стенкой реактора способствует передаче тепла 
в количестве, необходимом для покрытия в тепловых нуждах эндотермических химических 
превращений. Теплопроводность, один  из  видов  переноса  теплоты  (энергии  теплового 
движения микрочастиц) от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к 
выравниванию температуры.  При  теплопроводности  перенос  энергии  осуществляется в  
результате непосредственной передачи энергии от частиц (молекул, атомов, электронов), 
обладающих большей энергией, частицам с меньшей энергией. Если относительное 
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изменение температуры Т на расстоянии средней длины свободного пробега частиц L мало, 
то выполняется основной закон  теплопроводность  (закон  Фурье):  плотность  теплового  
потока  q  пропорциональна  градиенту температуры grad T, то есть Tgradq λ= , где λ – 
коэффициент теплопроводности, или просто теплопроводность, не зависит от grad T  ( λ  
зависит от  агрегатного состояния вещества,  его атомномолекулярного  строения, 
температуры и давления, состава (в случае смеси или раствора) и т. д.).  
  Данное  уравнение  теплопроводности  является  дифференциальным  уравнением  с 
частными  производными  параболического  типа,  описывающие  процесс  распространения 
теплоты в сплошной среде (газ или жидкости или в твердой среде), что является основным 
видом математического описания теории теплопроводности. В изучении тепловых процессов 
в физических и/или математических моделях данное математическое  выражения  является  
основной,  откуда  выходит  основные  зависимости выходных и выходных параметров 
процесса.  
  Теплопроводности уравнение выражает тепловой баланс для малого элемента объёма 
среды  с  учётом  поступления  теплоты,  от  источников  включая  тепловых  потерь  через 
поверхности  элементарного  объёма  в  процессе  теплопроводности.  Для  изотропной 
неоднородной среды Теплопроводности уравнение имеет вид:  
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где ρ — плотность среды; cv  – теплоёмкость среды при постоянном объёме; t – время; х,  у,  
z – координаты; Т =  Т (х,  у,  z, t)  –  температура, которая вычисляется при помощи 
Теплопроводности уравнение; λ – коэффициент теплопроводности; F = F (x, y, z, t) – 
заданная плотность тепловых источников. Величины λ,, vcr зависят от координат и от 
температуры. Для  анизотропной  среды теплопроводности уравнение  вместо  содержит  
тензор теплопроводности irλ , где 3,2,1, =ki .  
  В стационарном  состоянии, когда температура не меняется со  временем, 
теплопроводности  уравнение  переходит  в  Пуассона  уравнение  DТ  =  f/a2 =  F/l или,  при 
отсутствии  источников  теплоты,  в  Лапласа  уравнение  DТ  =  0.  Основными  задачами  
для теплопроводности уравнение является Коши задача и смешанная краевая задача.  
  Так как приближение, реализуемое  уравнениям  теплопроводности,  принципиально 
ограничивается областью низких скоростей и  макроскопических масштабов, то 
неудивительно, что их фундаментальное  решение  на  больших  расстояниях  ведёт  себя  не 
слишком  реалистично,  формально допуская бесконечное распространение воздействия  в 
пространстве за конечное время; надо при этом заметить, что величина этого воздействия так 
быстро убывает с расстоянием, что этот эффект как правило в принципе не наблюдаем. 
Коэффициент теплопроводности  определяют как количество теплоты, передаваемое за 
единицу времени через единицу площади изотермической поверхности при температурном 
градиенте равном единице. Коэффициент теплопроводности λ  получают в Вт/(м*К). 
  Средняя плотность – ее величина вычисляется отношением массы  вещества к 
занимаемому им объему. Она определяется как соотношений кг/м3.  
Температура проворность и теплопроводность являются двумя из наиболее важных 
параметров веществ и материалов, поскольку они описывают процесс переноса теплоты и 
изменение температуры в них. Температура проворность так же может рассматриваться как 
мера  "теплоинерционных"  свойств  вещества:  чем  больше  температура  проворность, тем 
меньше "теплоинерционность", температура проворность определена как   

( )vc∗=Ω ρλ /  
  К  основным теплофизическим  характеристикам  медицинских  и  бытовых отходов 
относятся: теплоёмкость, теплопроводность, температуропроводность.  Пространственная  
средняя  или  макроскопическая  теплопроводность  антропогенного новообразования  
зависит  от  состава,  структуры и свойств массива. Большее содержание органических 
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составляющих в техногенном массиве обусловливает увеличение теплоёмкости по 
сравнению с почвами и грунтами. Средняя  удельная массовая  теплоёмкость массива СТБО  
определяется,  исходя из массовых долей n их компонентов массива iω  и теплоёмкости этих 
компонентов Сi  

∑=+++++= iinniiТБО CССССC ωωωωω ......2211 , кДж/кг К. 
  Теплофизические характеристики некоторых веществ участвующих в СЭ пиролизе 
медицинских и бытовых отходов. 
  Средняя  удельная  объемная  теплоёмкость СТБО   определяется  исходя из объёмных 
долей n iх компонентов смеси ri и теплоёмкости этих компонентов Сi  

 ∑=+++++= iinniiТБО CrСrСrСrСrC ......2211 , кДж/м3 К. 
  В номенклатуре  составляющих смеси органических материалов  и  бытовых отходов 
наиболее теплоёмким компонентом является вода: чем влажнее пористая среда, тем большее 
количество  теплоты  требуется  для  изменения  её  температуры.  Удельная  теплоёмкость 
линейно  зависит  от  влажности  и  может  быть  определена  по  формуле,  выведенной  на 
эмпирической основе и подтверждённой рядом авторов.  
  СТБО = (0,03…0,04) W + (0,88…1,62), кДж/кг К. Коэффициент пространственной 
средней (макроскопической) теплопроводности ТБОλ  зависит от состава и свойств массива, 
от размера, формы и пространственного расположения элементарных частиц и может быть 
определён, исходя из объёмных долей ri и коэффициентов теплопроводности  iλ  
компонентов ТБО   
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  Теплопроводность увеличивается с увеличением влажности: замена контакта твёрдых 
частиц  на  контакт  с  более  теплопроводной  жидкостью  увеличивает  молекулярный поток 
теплоты  и  интегральную  теплопроводность  системы. Увеличение  влажности  поразному 
влияет  на  среду  в  зависимости  от содержания органических компонентов. Увеличение 
содержания  органических  составляющих  уменьшает  теплоёмкость  среды  и  сглаживает 
рассматриваемую зависимость, что подтверждается рядом экспериментальных данных   
λ =(0,0003…0,0005)W+(0,199…0,203), Вт/мК. Коэффициент  температуропроводности или 
термодиффузии  показывает  скорость прогревания или охлаждения  и определяется по 
известной формуле  

ТБОТБО

ТБО

ТБО
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∗
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′
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ρ
λλ , м /с. 

Заключения 
  Теплопроводность увеличивается с увеличением влажности: замена контакта твёрдых 
частиц  на  контакт  с  более  теплопроводной  жидкостью  увеличивает  молекулярный поток 
теплоты  и  интегральную  теплопроводность  системы. 

The conclusions 
  Heat a conductor is increased with increase of humidity: the replacement of contact of firm 
particles increases by contact with more heat a conductor by a liquid a molecular flow of heat and 
integrated heat a conductor of system. 
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УТИЛИЗАЦИЯ  ОТХОДОВ ХЛОПЧАТНИКА 
 

Раббимов Р.Т., Бурханова М.Х., Эруглиев У. К. 
(КарИЭИ) 

 
  Утилизация отходов хлопчатника всегда была большой проблемой сельского 
хозяйства. В настоящее время известно множество способов утилизации отходов 
хлопчатника. Авторы данной статьи остановятся на некоторых путях использования 
дровяной отходов хлопчатника и отходов хлопчатника, наиболее, по их мнению, 
экономически целесообразных для большинства регионов Узбекистана. 
  Ключевые слова: утилизация, отходов хлопчатника, солнечно электротермическая 
переработка. 
  The recycling waste cotton always was the large problem of an agriculture. Set of ways of 
recycling waste cotton now is known. The authors of given clause will stop on some ways of use of 
wood wood and waste cotton, most, in their opinion, economically expedient for the majority of 
regions of Uzbekistan. 
  Key words: recycling, waste cotton, optiko electrothermal processing. 
 
  При заготовке отходов хлопчатника и древисины только в сельском хозяйстве 
остается до 85% биомассы в качестве сырья для солнечно электротермической переработка. 
Одним из самых распространенных направлений переработки отходов хлопчатника является 
их использование в качестве топлива (пиролиз) с целью получения тепловой энергии, 
горючий газ, древесины уголь и бионефть. Однако, как правило, древесные и 
хлопчатниковые отходы в виде опилок, мелкой щепы, стружки и коры неудобны для 
транспортировки, складирования и хранения. Высокая влажность составляет 38–40 % , по 
этому отходов хлопчатника не позволяет эффективно использовать их в качестве топлива без 
дополнительной подготовки. Позвольте предложить вашему вниманию несколько 
направлений квалифицированного использования крупнокусковых древесиных и мелких 
отходов хлопчатника. 
  Производство древесного угля. Получения древесного угля –сырца из отходов 
хлопчатника, по нашему мнению, является самым лучшим способом утилизации отходов 
хлопчатника, образующейся на сельском хозяйстве.  
  Традиционно древесный уголь получают пиролизом (разложением) отходов 
хлопчатника и древисины без доступа воздуха в специальных аппаратах в качестве 
параболоцилиндрического концентратора солнечного излучения с прозрачным реактором 
(реактор изготовлена из кварцевого стнкла в виде цилиндра диаметра 0,2 м, длиной 5метров), 
при этом апертура концентратора составляет 10 м2. При условые падающие солнечние 
излучение с мощностью 700 Вт/м2 если падающие лучи на зеркалный поверхность 
концентратора по пути направления на фокалной плоскость концентратора эти лучи 
концентрируется от 50–100 крат. Концентрированных солнечные лучи принимает 
специальная окошка длиной 5м, шириной 0,02м. В соответствии с требованиями ГОСТ, 
древесный уголь может вырабатываться нескольких марок:–марки А (получаемый при 
пиролизе твердолиственной отходов хлопчатника);–марки Б (получаемый при пиролизе 
смеси твердо– и мягко–лиственной древисины и отходов хлопчатника);–марки В 
(получаемый при пиролизе смеси твердо– мягколиственной и хвойной древисиный отходов и 
отходов хлопчатника). Применение готового древесного угля напрямую зависит от породы 
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перерабатываемой отходов хлопчатника. Повышенным спросом пользуется только уголь 
марки А, который применяется для производства активных углей, электроугольных изделий, 
кристаллического кремния, а также в качестве восстановителя в черной и цветной 
металлургии, угли марок Б и В–как бытовое топливо для каминов и жаровен. Возможно 
более квалифицированное применение низкосортного угля–в качестве сырья для древесно–
угольных брикетов.  
  Производство древесноугольных брекетов. На предприятиях, занимающихся 
изготовлением древесного угля, скапливается большой объем мелочи, которая не находит 
сбыта и может быть переработана в брикеты. Древесноугольные брикеты представляют 
собой высококачественное топливо. Брикеты обладают большой механической прочностью, 
повышенной плотностью, высокой теплотворной способностью. Брикетирование 
древесноугольной и отходов хлопчатника и их мелочи производится с применением 
связующих веществ. В качестве связующего вещества применяют каменноугольные и 
древесные смолы и их пеки, продукты нефтепереработки, продукты переработки 
растительных материалов и прочие связующие вещества.  
  Брикетирование мелких отходов хлопчатника. Одним из эффективных способов 
подготовки отходов хлопчатника к утилизации является их брикетирование без 
использования связующего. Брикеты бывают двух видов: топливные и технологические 
(гранулы). Топливные брикеты могут использоваться для отопления в домашних печах и 
каминах, а также в заводских котельных и ТЭЦ. При сгорании теплотворная способность 
древесных брикетов составляет 4000–5000 ккал/кг. Прессование отходов хлопчатника, с 
одной стороны, позволяет очистить территории предприятий, а с другой–решить ряд 
экологических проблем. Брикеты из отходов хлопчатника и коры практически не содержат 
серы, поэтому в продуктах их сгорания отсутствуют SO2 и SO3, а содержание CO 
минимально. Кроме того, зола, образующаяся при сжигании брикетов, обладает свойствами 
эффективного калийного удобрения. В Узбекистане квалифицированное использование 
гранул (пеллет) в промышленных масштабах пока невозможно. Существующие 
энергетические установки, работающие на традиционном виде топлива (уголь, газ, мазут), не 
могут "перейти" на гранулы, требуется замена или реконструкция оборудования. Вопросами 
создания производств по брикетированию древесных и хлопчанниковых частиц сейчас 
занимаются многие, но все это сводится к покупке импортного пресса и его "привязки" к 
отечественному вспомогательному оборудованию, что очень удручает, так как в Узбекистане 
имеется неплохой опыт по разработке технологии брикетирования и созданию брикетного 
оборудования.  
  Газификация–это процесс превращения твердого топлива (отходов хлопчатника) в газ. 
Разработка техники и технологии газификации кусковой отходов хлопчатника, отходов ее 
переработки и отходов хлопчатника с целью получения энергетического газа для котельных 
и дизелей очень интенсивно проводились в бывший СССР в 50–60 годы прошлого столетия. 
Однако вследствие обеспечения леспромхозов и поселков дешевой электроэнергией до 
настоящего времени не получила должного развития. Сейчас остро встает вопрос о 
получении собственной электроэнергии. Промышленностью уже выпускаются 
дизельагрегаты, работающие на низкокалорийном газе и вырабатывающие электричество. В 
Карьшинском институте инженеров и экономистов разработан новый способ газификации 
отходов хлопчатника с получением генераторного газа с теплотворной способностью до 12 
кДж/нм3, что в 2,5 раза выше по сравнению с известными в мире способами газификации 
отходов хлопчатника. Получаемый газ предполагается использовать в дизельэлектрических 
агрегатах, с целью обеспечения электрической и тепловой энергией сельскохозяйственных 
предприятий и поселков. В связи с необходимостью охлаждения газа для подачи его в дизель 
до температуры не выше 60оС вырабатывается тепло. Предполагается производить 
газогенераторные установки блочного типа в зависимости от нужд потребителя 
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электроэнергии. Получаемый газ можно использовать для сжигания в бытовых и 
промышленных тепловых установках. 

Заключение 
  В заключение следует отметить, что для каждого этапа заготовки и переработки 
древесного сырья имеется свой оптимальный путь утилизации отходов. Изготовление 
топливных древесных, хлопчатниковых и древесноугольных брикетов является наиболее 
перспективным направлением для использования древесной и угольной мелочи. Брикеты 
представляют собой высококачественное топливо, не содержащее серы. Древесные брикеты 
по теплотворной способности не уступают бурому углю и могут его частично или полностью 
заменить при сжигании в котельных. Угольные брикеты могут заменить часть 
крупнокускового древесного угля, применяемого в промышленности, и каменноугольного 
кокса, используемого в металлургии при выплавке чугуна. Использование на предприятиях 
лесопромышленного и сельскохозяйственного комплекса установок по брикетированию и 
газификации позволит решить проблему использования нетоварной отходов хлопчатника и 
отходов хлопчатника, сократить объемы отходов хлопчатника, скапливающихся в отвалах 
деревоперерабатывающих предприятий, наносящих экологический вред близлежащим 
водоемам, обеспечить дерево обрабатывающие предприятия и лесные поселки дешевой 
электрической и тепловой энергией, улучшить экологическую обстановку в Узбекистана.  

The conclusion 
  In summary it is necessary to note, that for each stage of preparation and processing of wood 
raw material there is a optimum way of recycling waste. The manufacturing fuel wood, cotton and 
wood charcoal of briquettes is the most perspective direction for use of a wood and coal triviality. 
The briquettes represent high–quality fuel which is not containing of sulfur. The wood briquettes on 
теплотворной of ability do not concede brown charcoal and can it(him) partially or completely 
replace at burning in boiler–houses. The coal briquettes can replace a part крупнокускового wood 
charcoal, used in an industry, and coal coke used in metallurgy at melt of pig–iron. Use at the 
enterprises of a timber industry and agricultural complex of installations for bricketing and 
gazification will allow to decide(solve) a problem of use not commodity waste cotton, to reduce 
volumes waste cotton, accumulating in hole wood processings of the enterprises, to render 
ecological harm to nearby reservoirs, to ensure(supply) wood processings of the enterprise and 
wood settlements cheap electrical and thermal energy, to improve ecological conditions in 
Uzbekistans.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ В ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЕ 
ПИРОЛИЗНОГО ТИПА 

 
1Раббимов Р.Т., 1Холиков К.Н., 2Зияев Т.З. 

(1КарИЭИ,  2–КарГУ) 
 На основе имеющейся в литературе информации и результатах собственных 
экспериментальных исследований сформирована физическая модель теплофизических 
процессов в предложенном автором теплогенераторе пиролизного типа. 
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эксперимент. 
  On the basis of an information existing in the literature and results of own experimental 
researches the physical model of thermophysical processes in the pyrolysis heat generator proposed 
by author in offered.  
  Keywords: steam generator, pyrolysis, kinetics, destruction of biomass, experiment.  
 
  Постоянный рост стоимости природного газа и стремление в этой связи сократить его 
расходы за счет использования запасов возобновляемых источников энергии определил 
актуальность комплекса задач, связанных, в частности, с газификацией органических 
отходов (например, отходов хлопчатника, экскременты животных, угольных мелочей и т.д.) 
в разного рода теплоутилизационных устройствах пиролизного типа.  
  В зависимости от физических свойств сырья, его труктуры, температуры, давления, 
концентрации кислорода в рабочем пространстве пиролиз протекает столь различным 
образом, что в ряде случаев оставляет неоднозначным даже температурный уровень начала 
процесса термического разложения вещества. Так, полагают [1, 2], что пиролиз сложных 
органических соединений биологического происхождения начинается при температурах, 
близких к 100 °С, разложение основных веществ древесины и селско хозяественные 
начинается при температуре около 200 °С, однако главные реакции идут при (400–800) °С [3, 
4]. В основном более или менее обоснованные методики расчета известны для случаев, когда 
органическое вещество, подвергающееся термическому разложению, находится в виде некой 
упорядоченной структуры. Это гранулы либо тонко диспергированная среда с известным 
распределением частиц по размерам, сформированная в результате предварительного 
механического дробления.[5]. В ряде случаев, особенно в условиях утилизации древесных 
отходов и отходов хлопчатника (гуза–пая, доски, щепа, шпалы, отходы мебельного 
производства) при утилизации отходов сельского хозяйства и отработавших автомобильных 
шин и покрышек – такой возможности для предварительной местной подготовки сырья часто 
вовсе не существует. 
  Анализ показал, что именно нерегулярный характер структуры материала, 
подвергающегося солнечно электрическому пиролизу, создает (помимо прочего) основные 
трудности при формировании соответствующих математических моделей как основы для 
построения методик инженерного расчета и оптимизации режимно–геометрических 
характеристик создаваемого аппарата. В связи с этим рассмотрим некую физическую модель 
процессов в теплогенераторе пиролизного типа (ТПТ). 
  Главная идея этой модели состоит в том, что скорость химической реакции горения 
определяется турбулентностью, и поэтому расчеты химической кинетики в соответствии с 
законом Арениуса не проводятся. За счет турбулентности происходит смешение топлива с 
окислителем и их перемещение в зону реакции, где происходит горение. Таким образом, 
скорость реакции определяется скоростью перемещения реагентов.  
   Некоторой дополнительной информацией в общей физической модели, которая в 
дальнейшем также может служить исходной при разработке расчетной математической 
модели процессов в ТПТ, является ожидаемая высота трех основных слоев общего объема 
материала в ПК. В соответствии с кривой выгорания остаток тлеющего древесного угля при 
210 кг общей массы в ПК составляет около 40 кг, а масса загрузки свежей древесины – 
порядка 40 кг. С учетом насыпной плотности сосновых досок 250–300 кг/м3 и плотности 
древесного угля 190 кг/м3 при площади пиролизной плиты 1,9 м2 высота слоя «свежей» 
древесины составит примерно 0,1 м, высота угольного слоя – 0,150 м и при общей 
(визуально определенной) высоте содержимого порядка 0,6 м высота промежуточного слоя 
равна 0,35 м. Кроме этого, визуальными наблюдениями в период перезагрузки ПК удалось 
обнаружить, что над каналом в пиролизной плите и до уровня свежепоступившего сырья 
образуется своеобразный кратер.   
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Заключение: 
  1.Анализ имеющихся результатов исследования пиролизного сжигания твердых 
органических отходов (древесина, солома, лузга и т.п.) показал, что в настоящее время нет 
достаточных экспериментально–теоретических исследований, позволяющих обоснованно 
учесть всю многофакторность термохимических процессов при слоевом характере 
термической деструкции сырья.  
  2.На основе экспериментальных испытаний предложенной автором конструкции 
теплогенератора пиролизного типа сформирована физическая модель слоевого пиролиза 
древесных отходов, отражающая кинетику всех стадий процесса.  
  3.Полученные результаты представляют комплекс исходных данных и обоснованных 
допущений как основы для последующего математического моделирования с разработкой 
инженерной методики расчета аппарата.  

The conclusion: 
   1.The analysis of available results of research пиролизного of burning firm organic 
отходов (wood, straw, лузга etc.) has shown, that now there are no sufficient experimental – 
theoretical researches allowing is proved to take into account all многофакторность 
термохимических of processes at слоевом character thermal деструкции of raw material.  
   2.On the basis of experimental tests of the design, offered by the author, теплогенератора 
пиролизного of a type the physical model слоевого пиролиза wood отходов, reflecting кинетику 
of all stages of process is generated.  
   3.The received results represent a complex of the initial given and proved assumptions as 
bases for the subsequent mathematical modeling with development of an engineering technique of 
account of the device. 
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ПОЛИМЕР  ЧИҚИНДИЛАРИ ВА УЛАРГА ҚАЙТА ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛЛАРИ 

 
Қосимов А С., Раимов Ғ. Ф., Хайруллаев Б. А., Худояров Ш. Ш.  

(Термиз давлат университети) 
 

  Пластмасса маҳсулотлари ишлаб чиқариш мақсадида пресслаш, босим остида 
қолипларга қўйиш, ва бошқа ишлов бериш усуллари, саноатнинг кўпгина тармоқларида кенг 
қўлланилади. Полимер материалларига ишлов бериш жараёнида қарийб 20 хил бузуқ ёки 
ишга яроқсиз маҳсулотлар ҳосил бўлади. Чиқиндиларнинг умумий миқдори дастлабки хом–
ашёнинг массасига нисбатан турли маҳсулотлар учун 5% дан 25% гача ташкил этиши 
мумкин. Масалан, пойафзалларни устки қисми учун қўлланиладиган полимер 
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материалларининг миқдори уларнинг навига ва бичиш технологиясига қараб 69–87% ташкил 
этади холос. Материалларнинг қолган микдори (13–31%) чиқинди бўлиб қолади. 
  Ишлаб чиқаришда бузуқ, ишга яроқсиз полимер маҳсулотларнинг пайдо бўлиш 
сабаблари, уларнинг асосий турлари ва миқдори қуйидагилардан иборат. 
  1.Олинадиган пластмасса маҳсулотига шакл берувчи қолип тозаланмаган бўлса, ёки 
полимер хом–ашёсининг намлик даражаси юқори бўлса, ёки у омборхоналарда нотўғри 
сақланган бўлса, унда олинадиган маҳсулот сиртида бошқа материалларнинг қўшимчалари 
ёпишиб қолиши мумкин. Бундай бузуқ ва ишга яроқсиз маҳсулотларнинг миқдори 27% ни 
ташкил этмокда. 
  2.Суюлма таркибидаги ҳаво ёки газларнинг қолипдан чиқиши қийинлашганда ёки 
қолип нобаробар қизиганда маҳсулот нурсиз, жилосиз бўлади, сиртида чизиқлар, нуқталар ва 
ғовакликлар пайдо булади. Бундай бузуқ маҳсулотларнинг микдори 21% ни ташкил этади. 
  3.Қолип полимер материали билан тўлмай қолса (яъни, пуансон ва матрица (қолип) 
орасидаги масофа каттароқ бўлганда суюлма беҳудага ташқарига оқиб чиқади), ёки босим 
кичик бўлиб материал оқмай қолганда, бузук маҳсулотлар пайдо бўлади. Уларнинг миқдори 
9% ни ташкил этади. 
  4.Баъзан маҳсулот сиртида бир томонлама ёки икки томонлама қавариқлар ва 
ёришмалар пайдо бўлади. Бунинг асосий сабаби, босим пасайиши билан полимер суюлмаси 
таркибидаги газлар унинг сиртига шишиб чиқади. Бундай маҳсулотларнинг миқдори 7% ни 
ташкил этади. 
  5.Ишлаб чиқаришда полимер материали тўла эримасдан суюлма билан қуршаб 
олинган лўндалар пайдо бўлади. Суюлма оқувчан бўлганда маҳсулот сиртида чизиқлар 
пайдо бўлади. Бундай бузуқ маҳсулотларнинг микдори  6% ни ташкил этади. 

 
ПОЛИМЕР ЧИҚИНДИЛАРИНИНГ АТРОФ МУҲИТ ЭКАЛОГИЯСИГА ТАЪСИРИ 

 
Қосимов А.С.,  Раимов Ғ. Ф. 

(Термиз давлат университети) 
 

  Полимерлар махсулот (пленка, тола, кувур, найча ва бонщалар) олиш учун "тоза" 
холатда кам ишлатилади, чунки уларнинг иссикликка чидамлилиги паст, мустахкамлиги 
металлар ва уларнинг котишмаларининг мустахкамлигига нисбатан анча кичик, 
ултрабинафша нурлари таъсирида муртлашиб тез парчаланиб кетади. Шунинг учун 
иссюрюналарда ишлатиладиган ПЭ пленкаларининг кулланиш муддати 1–1,5 йилдан 
ошмайди. 
  Полимерларнинг ушбу камчиликларини тузатиш, физик ва кимёвий хоссаларини 
яхшилаш ва махсулот нархини пасайтириш учун таркибига бопща турдаги моддалар 
(ранглар, юмшатгичлар, барк;арорлаштирувчи моддалар, антистатиклар ва бошк;алар) 
киритилади. Бундай материалларга пластмассалар дейилади. 
  Пластмасса ишлаб чик;ариш жараёнида реакторлар, мономерлар ва органик 
эритувчилар сак;ланадиган омборхоналар атроф–мухитни ифлослантирувчи асосий 
объектлар хисобланади. Бундан танщари, вискоза ипагини ишлаб чик;аришда углерод ва 
олтингугуртнинг–водородли бирикмалари ажралиб чикади. Сунъий ипакнинг куритиш 
жараёнида тур ли хил углеводородлар хосил булади. Бир тонна вискоза ипаги ишлаб 
чикаришда 27,5 кг олтингугурт углероди (CS2) ва 3 кг водород сулфиди (H2S) ажралиб 
чикади. Бир тонна найлон толаси ишлаб чик;аришда 3,5 кг углеводород ва 7,5 кг ёг буглари 
ажралиб чикдди. 
  Пластмасса ишлаб чик;ариш жараёнида фенол, амин, юмшатгичлар, кимёвий 
реакцияларни жадаллаштирувчи моддалар (катализаторлар), эфир мойлари, органик 
кислоталар ва х. ажралиб чикади. 
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  Синтетик каучук ишлаб чикаришда атмосфера хавосига учувчан мономерлар 
(изопрен, стирол, бутадиен, хлорпрен) ва эритувчи моддалар (дивинил, толуол, бензол, 
ацетон ва бонща бирикмалар) ажралиб чикиб, атроф–мухитни ифлослантиради. 
  Шуни алохида таъкидлаш лозимки, кдттик пластмасса махсулотлари оддий хона 
хароратида зарарли эмас. Аммо уларга ишлов бериш жараёнида у ёки бу захарли моддалар 
ажралиб чикади. Пластмасса махсулотларининг тизими ва таркибига к;араб уларнинг 
суюкланиш хароратлари хам бир– биридан фарк к;илади. Масалан, полиэтилен (ПЭ) 120–
135°С да, полипропилен (ПП) 160–172°С да, полиамид–12 (ПА–12) 178–180°С да, полиамид–
610 (ПА–610) 213–222° С да, полиамид–66 (ПА–66) 252–265°С да, поликарбонат (ПК) 220–
240°С да, полиэтилентерефталат (ПЭТФ) 225–267°С 
 

ПАРАБОЛИК ТЕНГЛАМА УЧУН БИТТА НОКЛАССИК МАСАЛА  
 

Тўраев Р., Таспўлатов Ш. 
(Тошкент  давлат педагогика университети)  

 
  Параболик типдаги тенгламаларнинг турли кўринишлари учун классик чегаравий 
шартли масалалар жуда кўплаб авторлар томонидан ўрганилган. Нолокол чегаравий шартлар 
классик чегаравий шартларнинг умумлашмасидан иборат бўлиб, иссиқликнинг тарқалиш 
жараёнларида, диффузия ҳодисаларида, газо–гидродинамикада, биологияда, экологияда, 
социологияда ва  бошқа соҳаларда кенг тадбиқларга эга [1,2,3].  
  Ушбу ишда параболик типдаги тенглама учун нолокол чегаравий шартли масала 
ўрганилади. 
  Масаланинг қўйилиши. 

, ( , ) ,t xxu u x t D= ∈                                                  (1) 
тенгламанинг {( , ) :0 , 0 }D x t x l t T= < < < ≤  соҳада қуйидаги бошланғич ва чегаравий 
шартларни қаноатлантирувчи ечими топилсин: 

                          ( ,0) ( ), 0 ,u x x x lϕ= ≤ ≤                                                (2)  
(0, ) ( , ), 0 ,u t u l t t Tα= ≤ ≤                                               (3)  

                           (0, ) ( ), 0 .xu t f t t T= ≤ ≤                                              (4) 
Масалани ўрганиш жараёнида берилганлардан қуйидагилар бажарилсин деб талаб қилинади: 
  1. ( ), ( )x f tϕ  – узлуксиз дифференциалланувчи функциялар;  

  2. α   ўзгармас бўлиб,  1 0α− < <  оралиқларда ўзгарсин; 
  Келишувлик шартлари бажрилсин: 

(0) ( ), '(0) (0)l fϕ αϕ ϕ= =  
(3) кўринишдаги ички нолокол шартлар  биологик жараёнларни, жумладан популяцияларни  
ўрганишдан келиб чиққан [1].  
  Масалани ўрганишда, дастлаб масала ечими ва унинг биринчи тартибли ҳосилалари 
учун априр баҳолар олинади. Олинган баҳолар асосида экстремум принципи ёрдамида 
масала ечимининг ягоналиги кўрсатилади [3].  Масала ечимнинг мавжудлиги эса  
потенциаллар методи  ёрдамида кўрсатилади [1,6]. 
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  3.Фридман А. Уравнения с частными производными параболического типа.–М., Мир, 
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БИОГАЗДАН  ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЭКОЛОГИК АҲАМИЯТИ 
 

Раупов Б.,  Қудратов Ғ. 
(Қарши ДУ) 

 
  Бугунги кунда дунё амалиётида  ер ости бойликлари бўлган нефть, газ, кўмир 
ёқилғилари ўрнини аста–секин биоёқилғи эгаллаб бормоқда. Биоёқилғилар келажакда тугаб 
бораётган ер ости бойликларини ўрнини қоплаши кутилмоқда. Биоёқилғилар ўсимлик ва 
органик моддалар қолдиғини қайта ишлаш орқали олинади. Биоёқилғилар  суюқ 
(этанол,метанол), қаттиқ (ўтин), газсимон (биогаз, водород) кўринишда бўлади. Хар бир 
киши уй– хўжаликда хосил қилиши мумкин бўлган,  технологияси содда,  фойдаланиш учун 
қулай биоёқилғидан бири биогаздир. Органик қолдиқлар (гўнг, ўсимлик танаси) кабиларни 
хавосиз муҳитда микроорганизмлар (ёки ферментлаш) ёрдамида ачитиш жараёнида биогаз ва 
махаллий  ўғит ҳосил бўлади. Биореакторда органик массанинг биологик парчаланиши уч 
хил муддат ва режимда амалга ошади.  
  1.Психрофил жараён    5–25 оС,  30–50 кун 
  2.Мезофил жараён        25–37 оС,  12–20 кун 
  3.Термофил жараён      49–60 оС,  5–13   кун 
  Биогаз таркибида 40–75% метан (СН4), 25–55% карбонат ангидрид (СО2), 1% Водород 
сульфид (H2S) ва бошқа моддалар учрайди. Бир м3 биогаз ёнганда 20–25 МДж энергия 
ажратади, бу 0,6л бензин энергиясига тенгдир. Бир тонна  қорамол  гўнгидан 450 м3, 
парранда гўнгидан 660 м3 биогаз олиш мумкин. Биогаздан автомобиль ёқилғиси, иситиш, 
ёритиш, газгенераторда ёқиб электрэнергия олиш мақсадида фойдаланиш, қолдиқ массани 
ўғит сифатида ерга солиш   мумкин.  
  Қазилма бойликларидан фойдаланилганда улар таркибидаги миллион йиллар 
давомида модда айланишидан  четда сақланган углерод, ёқилганда атмосферага тушиб СО2 
миқдорини кўпайишига сабаб бўлади. Қазиб олинадиган ёқилғи (нефть, газ, кўмир, ва б.) 
турларига нисбатан   биогазнинг аҳамиятли томонлари шундаки, биогаз таркибида амалда 
олтингугурт бирикмалари учрамайди, иссиқхона эффектини келтириб чиқорадиган газлар 
миқдори камаяди. Бу биогаздан фойдаланилса чиқинди  газлар ажралмайди дегани эмас, 
биогаз ёқилганда атмосферага ўсимликлар яқинда ўзлаштирган  углерод СО2 кўринишида 
қайтади. Углероднинг ёпиқ айланма харакати ўзгаришсиз қолади, шунинг учун атмосферада 
углерод миқдори кўпаймайди.         Зарарли газлар ва қазилма бойликларидан фойдаланиш 
миқдорини камайтириш мақсадида кўпчилик мамлакатлар ҳатто биоёқилғи  ишлаб 
чиқарувчиларни солиқлардан озод қилишган. Ҳиндистон, Хитой, Жанубий Корея, Непал, 
АҚШ, Веьтнамда бир оилага мўлжалланган кичик ҳажмли биогаз қурилмалари мавжуд. 
Бундай қурилмалар сони Хитойда 18 млнга етди. Улардан фойдаланиш 10,9 т шартли 
ёқилғини тежаш имконини беради. Швед концернилари Volvo ва Scania биогазда 
ишлайдиган автобусларни ишлаб чиқармоқда. Данияда биогаздан фойдаланиб олинган 
энергия, умумий энергия миқдорини 18%ини ташкил этмоқда.  
  Ўзбекистонда бир неча йиллардан буён биогаз олиш технологиясини 
оммалаштиришга ҳаракат қилинишига қарамай, юртимизда бундай қурилмалар ҳали ҳам 
саноқли. Ҳолбуки Ўзбекистонда биогаз олиш учун керак бўладиган органик чиқиндилар 
(гўнг, ғўзапоя, манзарали ўсимликлар уруғи, тахта қириндиси) доим етарли.  
  Атмосферани ифлосланиши, иқлимни исиб бориши билан боғлиқ экологик 
муаммоларни ҳал этишда бошқа муқобил энергия манбалари қатори биогаздан 
фойдаланишни янада оммалаштириш, аҳолига кичик биогаз ишлаб чиқарувчи қурилмалар 
қуриш ва улардан фойдаланишни ўргатиш муҳим аҳамиятга эга.  Бунинг натижасида органик 
чиқиндиларни йиғилиб қолиши, экологик муаммоларни ортиб бориши  камаяди. Аҳолининг 
газ ва энергетик ресурсларга  бўлган эҳтиёжи қондирилиб, иқтисодий имконияти кенгаяди. 
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ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИДАН  ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЭКОЛОГИК САМАРАСИ 
 

Раупов Б. 
(Қарши ДУ) 

 
  Ер сайёрасида инсон хўжалик фаолияти учун муҳим ўрин тутадиган  энергия 
ресурсларига бўлган талаб йилдан–йилга ошиб бормокда. Энергияга бўлган талабни 
қондиришда эса хозирда  табиий мухитга сальбий таъсир этадиган  ИЭС ва  АЭСлар  орқали  
эришилмоқда. Инсоният бир йилда 15000 Гвт энергиядан фойдаланади. Бир йилда бутун 
дунё бўйича энергия хосил қилиш учун 10 млрд. т  углеводород  ёқилғиси ишлатилади. Бу 
умумий олинган энергиянинг 90%и углеводород ёқилғилари хиссасига тўғри келишини 
кўрсатади. Маълумотларга кўра 2012 йилда атмосферага, инсон фаолияти билан боғлиқ 
ҳолда 33,9–34,9 млрд тонна CO2 гази тушган.                           Углеводородлардан хадеб 
фойдаланавериш оқибатида ташқи мухитда қўшимча харорат   ва  СО,   SO2,  СО2 газларини 
миқдори ошиб,  иссиқхона эффекти кузатилмокда, экологик ахвол ёмонлашиб бормокда. 
Бундай экологик муаммоларни олдини олиш мақсадида бутун дунёда ноанъанавий энергия 
турларидан фойдаланиш устида изланишлар олиб борилмоқда ва шундай энергия 
манбаларидан бири қуёш энергиясидир. Қуёш туганмас энергия манбаи ҳисобланади ва ерга 
хар секундда 80000 млрд вт энергия узатади.   Бу эса ердаги хамма электростанцияларда  
ҳосил қилинаётган жами энергия миқдоридан бир неча минг марта кўп. БМТ экспертларини  
баҳолашларига кўра Ўрта Осиёнинг  70х70 км2 худудига тушадиган қуёш нури энергияси 
600 млн тонна нефть энергиясига тенг. Ер сайёрасига 22 кунда тушадиган қуёш 
энергиясининг миқдори, сайёрамиздаги мавжуд хамма органик ёқилғилар энергиясига тенг  
келади. Ҳалқаро энергетик агентлик (IEA),экспертларининг фикрича 2050 йилда қуёш 
энергетикаси умумий энергиянинг 20–25%изини беради, бу эса СО2 миқдорини йилига 6 
млрд тоннагача камайишини таъминлайди.                                                         
  Серқуёш Ўзбекистонда хам турли мақсадларда Қуёш энергиясидан фойдаланишга 
катта эътибор берилмоқда ва бунинг учун етарли  табиий  имкониятлар мавжуд.  Бу  борада  
Республикамизда 2013 йил 1 мартда қабул қилинган «Муқобил энергия манбаларини 
ривожлантириш чоралари» тўғрисидаги қарор катта ўрин тутади.    Ўзбекистон худудида бир 
йилнинг  270–300 куни  қуёшли бўлади. Республикамиз худудига тушадиган қуёш 
энергиясининг хажми, бугунги кунда мазкур худудда фойдаланиладиган  энергиянинг жами 
хажмидан 3 марта кўп. Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, қуёш энергиясидан 
фойдаланишни истиқболи порлоқ, фақат бу энергияни ўзлаштиришни билиш керак. Қуёш 
энергиясини ўзлаштиришнинг хозирда 2 хил, электр  токига  айлантириш ва иситишда  
фойдаланиш йўналишлари  мавжуд. Қуёш энергиясидан ярим ўтказгичли қуёш батареялари 
ёрдамида электр токи олиш  иш ресурси қисқа,  уй шароитида тайёрлаш имконияти йўқ, 
ФИКи кам (7–20%) ва қимматга тушадиган  усул ҳисобланади. Бундан ташқари   қуёш 
батареяларини катта қувватли исътемолчига тўғридан–тўғри улаш мумкин эмас, улардан 
фақат аккумуляторларни зарядлаш мақсадида фойдаланиш мумкин.  
  Юртимиздаги юқори ҳарорат ва тушадиган қуёш нури миқдорини хисобга олсак, дунё 
амалиётида муваффақиятли қўлланиб келинаётган параболик кўзгу ёрдамида стирлинг 
двигателларини  ишлатиш орқали электр энергия олиш усули қўлланилса ижобий натижалар 
беради. Бу усулнинг ижобий томонлари шундаки,  алохида энергия берувчи кичик 
қурилмаларга эга бўламиз, қуёш батареяларига нисбатан ФИК (30%)  ва иш ресурси юқори, 
таннархи арзон. Стирлинг двигатели ва параболик кўзгуни маълум техник билимга эга 
бўлган киши уй шароитида тайёрлаши хам мумкин. Параболик кўзгунинг фокус нуқтасига 
ўрнаштирилган стирлинг двигатели иссиқлик энергиясини механик харакатга айлантиради.  
Қурилмага  кичик қувватли электрогенератор  ўрнаштириб, электр токи олиш ва хўжалик 
эҳтиёжига  ишлатиш мумкин. Стирлинг двигателлари   хар қандай харорат манбаида, турли 
шароитларда ишлаши мумкин. Бунда двигател фақат иссиқлик энергиясини исътемол 
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қилади, ишчи газ сифатида эса хаво, водород ёки гелийдан фойдаланиш мумкин.  Ёпиқ иш 
тизимида ишлагани учун мухитга хеч қандай чиқинди газ ажратмайди. 
  Углеводород ёқилғиларининг ўрнига  қуёш энергиясидан фойдаланилса, ташқи 
мухитга атмосферани ифлослайдиган зарарли  газлар ва қўшимча харорат қўшилиши 
камаяди, иқлимни исиб бориши билан боғлиқ ҳолда келиб чиқадиган  экологик муаммоларни 
олди олинади. 
 
АНОМАЛ ПАСТ ҚАТЛАМ БОСИМЛИ ШАРОИТДА БУРҒИЛАШ ЖАРАЁНИДА 

ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
 

Норинов Ф.Қ. 
(Қарши МИИ) 

 
  Уч фазали кўпиклардан ва юқори қовушқоқли гелли таркибли эритмадан  фойдаланиб 
қатламни вақтинчалик бекитиш ишлари қудуқ туби зонасида ишончли олиб борилганда  
кольматациянинг олди олинади ҳамда очилган ғовакли ва ёриқли коллекторларнинг 
ўтказувчанлигини таъминлайди. Қудуқларни қуриш жараёнида технологик ишларда юқори  
ўтказувчан коллекторларни сифатли изоляция қилиш қоидаларига риоя қилинади ҳамда 
таъмирлаш ва тиклаш ишларини амалга оширишда қудуқни учириш ишлари ҳам олиб 
борилади.  
  Ёпиқ циркуляция тизими орқали қатламдан кириб келадиган флюид оқимини 
бошқариш орқали қудуқларни ювиш технологиясида “қудуқ-қатлам” мувозанати ишларида 
репрессияни бошқариш шароитида олиб бориш ҳамда депрессия шароитига ювиш ишларини 
ўтказишнинг имконияти туғилади. Аномал паст қатлам босим шароитида аномаллик 
коэффициенти  Ка = 0,9-0,1 бўлганда ҳам репрессиядан - депрессияга ўтилади ва қатламдан 
флюидларнинг оқимини чақириш орқали бир вақтда биргаликда қудуқнинг туби зонасига 
ишлов бериш амалга оширилади. Ёпиқ турдаги циркуляция тизимида кўпиклардан қайтадан 
фойдаланилганда ювувчи эритмаларнинг таркибига қўшиладиган кимёвий реагентларнинг 
сарфи камаяди. 
  “Қудуқ-қатлам”нинг мувозанат босимида АПҚБ шароитида маҳсулдор қатламларни 
очиш ва қудуқларни тугаллашда маҳсулдор ётқизиқларнинг табиий коллекторлик хоссалари 
сақланиб қолинади [1]. 
  Аномал паст қатлам босими шароитида қатлам сувларининг оқимини бекитиш 
технологиясини қўллаш ёрдамида тубдан  ва қатламларнинг оралиғидан кириб келадиган 
сувларни бекитишда сувда эрийдиган силикатларни қўллашдан бошланади. 
  Қудуқларни ўзлаштириш технологисида кўпикли тизим қўлланилганда қатламга 
бериладиган депрессиянинг катталиги  ва унга флюид оқимининг бир меъёрда кириб келиши 
бошқарилади ҳамда қатламнинг қудуқ туби зонасидаги фильтратларни ва қаттиқ 
заррачаларнинг чиқиб кетиши сифатли амалга оширилади [2]. Қудуқни қуришдаги 
ишларнинг нормал амалга оширилиши кўп ҳолатда флюидларнинг оқимини чақириш 
режимининг тўғри танланишига боғлиқдир. Аномал паст қатлам босими шароитида 
қатламдан оқимни чақиришда депрессия қўлланилганлиги учун газларнинг кутилмаганда 
пайдо бўлиши мураккабликларни келтириб чиқаради. 
  Қудуқларни ўзлаштириш жараёнида қувурнинг орқа ҳалқаси орқали кўпик 
белгиланган кўрсатгичда аэрацияланади ва босим остида қудуққа ҳайдалади. Кўпик 
зичлигининг катталиги суюқлик ва инерт газнинг  сарфини нисбатларини ўзгартириш орқали 
бошқарилади ва 900-100 кг/м3  қиймат катталигида тайёрлаш мумкин ҳамда қатламни бир 
меъёрда ишга қўшилиши таъминланади. 
  АПҚБ шароитида маҳсулдор қатламларни бирламчи очишда ва қудуқларни 
ўзлаштиришда технологик жараёнларни муваффақиятли амалга оширишда ва хавфсизликни 
таъминлашда махсус қудуқ усти жиҳозларидан фойдаланилади ва уларнинг элементларига 
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қуйидагилар киради: қудуқ устини герметикловчи жиҳоз (айланувчи превентор); газ суюқлик 
эжектори ёки бурғилаш базасидаги қўпикларни тайёрлашда қўлланиладиган аэратор; 
корхона базасидаги циркуляция оқимидаги кўпикларни парчалайдиган тозаловчи блоклар 
(“Ўзгеобурғинефтгаз” АКнинг бурғилаш объектларида қўлланилади); инерт газсимон 
агентларни тақсимловчи блок (“Шуртаннефтгаз” УШК ва “Муборакнефтгаз” УШК азот 
ишлаб чиқаришда ва қудуқларни капитал таъмирлаб ўзлаштириш жараёнида 
қўлланилмоқда); қудуқнинг ичига ўрнатиладиган жамланмаларнинг мажмуаси. 
  Юқорида келтирилган технологияларнинг кўпчилиги  ҳозирги вақтда ишлаб чиқариш 
шароитида кенг қўлланилмоқда ҳамда қатламни бекитишда уч фазали кўпиклардан (кўпик-
лойли эритмалар) ва юқори қовушқоқликка эга бўлган гел таркибли эритмалардан ҳамда 
ютилишларни бартарафлашда ва қатлам сувларини бекитишда натрий силикатидан 
фойдаланиш саноат синов босқичидан ўтказилган ва маҳсулдор қатламларни бирламчи 
очишда ва таъмирлаш ишларини амалга оширишда Шўртан, Помуқ,  Кўкдумалоқ, Алан, 
Денгизкўл, Шимолий Помуқ, Жанубий Кемачи ва бошқа конларда қўлланилмоқда. Аномал 
паст қатлам босими шароитида бурғилаб қатламни бирламчи очиш ва қудуқларни 
ўзлаштиришда ҳамда маҳсулдор қатламга иккиламчи ва ҳакозо ишлов беришда  ёпиқ 
тизимли герметикли қурилмалардан фойдаланишда икки фазали ва уч фазали тизимлардан 
фойдаланилганда қатламнинг геологик ҳолатига тўғри баҳо берилиб асосланганда юқори 
кўрсатгичга эришилади.   

Фойдаланилган адабиётлар. 
  1.Нифантов В.И. Разработка и совершенствование технологии промывки скважин 
пеной при вскрытии газовых пластов с аномальными низкими  давлениями.-Уфа: УНИ, 
1983.- 120 с. 
  2.Рахимов А.К. Вскрытие пластов и крепление скважин в условиях аномально 
высоких пластовых давлений (на примере Средний Азии) – Тошкент, Издательство – ФАН, 
1980 г., 117 стр.  
  3.Тагиров К.М., Гноевых А.Н., Лобкин А.Н. Вскрытие продуктивных пластов с 
аномальными давлениями.-Москва, Недра–1996.–183с. 
  4.Тагиров К.М., Нифантов В.И., Бурение скважин и вскрытие нефтегазовых пластов 
на депрессии.-Москва, Недра-Бизнесцентр, 2003.-160 стр. 
  5.Юлдошев Т.Р., Мўртазаев А.М. Маҳсулдор қатламларни очиш ва қудуқларни 
ўзлаштириш.–Қарши,-Насаф нашриёти. 2013 –408  бет. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КВАНТОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Музаффарова Л. Н.,  Файзиев М. Ш. 
(НавГПИ) 

 
  Организация обучения математике с использованием технологий квантового обучения 
зависит от того, умеют ли студенты пользоваться этими технологиями или еще с ними не 
знакомы. Если студенты умеют пользоваться технологиями квантового обучения, то работа 
преподавателя значительно упрощается. Подготовительная часть заключается в разбиении 
студентов на группы для практических занятий в соответствии с их типами доминантности 
мышления и подборе музыкального сопровождения занятий.  
  На первом занятии студенты получают задание придумать себе, какими они станут в 
будущем учителями математики. На протяжении изучения всей темы студенты играют роль 
этих успешных, умных и талантливых учителей математики. К каждому занятию каждый 
студент придумывает, чем будет полезен материал, изучаемый на уроке, человеку его 
профессии. Каждое занятие начинается с аутотренинга под медленную и спокойную музыку 
в стиле барокко. Эта музыка звучит в качестве фона на всем занятии. Далее начинается 
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первая часть занятия, которая длится 30-40 минут. В этой части занятия рассматриваются 
теоретические сведения и факты, составляются карты памяти изучаемого материала. 
Материал преподается с применением всех трех типов модальности. Затем следует 
небольшой перерыв, в течение которого музыка меняется на ритмичную.  После перерыва 
студенты занимаются решением задач в соответствии с тематикой занятия.  
  В течение первой части занятия студенты работают в общей группе, а на решение 
задач разбиваются на группы в соответствии со своим типом доминантности мышления. 
Кабинет оформляется студентами под присмотром преподавателя. Обязательным является 
наличие следующих компонентов: 
  –удобные столы и стулья, комнатные растения, успокаивающий цвет мебели и штор, 
математические таблицы, портреты великих математиков, цитаты или лозунги, компьютер с 
видеопроектором и музыкальной системой, удобное освещение, хорошая проветриваемость. 
  Если же студенты не знакомы с основами квантового обучения и не умеют применять 
его технологии, то помимо работы, перед преподавателем стоит еще задача обучить 
учащихся основным методам квантового обучения.  
  В качестве примера построения системы занятий по математике можно рассмотреть 
систему занятий, разработанную для проведения опытной работы. 
  В ходе опытной работы, которая проводилась в нашем институте среди студентов 4 
курса физико-математического факультета, были поставлены  следующие цели:  
  ●выявить возможность применения методов квантового обучения при обучении 
математике; 
  ●разработка методики применения методов квантового обучения при обучении 
математике; 
  ●оценка эффективности данной методики. 
  Задачи, которые ставились перед ними: 
  ●Образовательные-обобщение и систематизация знаний школьного курса 
геометрии. Овладение учащимися методами квантового обучения. 
  ●Развивающие-развитие творческой и мыслительной деятельности учащихся на 
уроке, развитие интеллектуальных качеств личности школьников таких, как 
самостоятельность, гибкость, формирование навыков коллективной и самостоятельной 
работы. 
  ●Воспитательные-прививать учащимся интерес к предмету посредствам необычных 
методов ведения урока; формировать умения выполнять математические записи. 
  Темой данного занятия была «Методика изучения темы «Многогранники и тела 
вращения». Обусловлено это, прежде всего, повторением и систематизацией изученных в 
школе геометрических тел и их свойств. 
  Планирование темы «Методика изучения темы «Многогранники и тела вращения»: 
  ●Проведение тестов (определялись: уровень творческого мышления, уровень 
пространственного мышления, тип модальности мышления, тип доминантности мышления). 
  ●Квантовое обучение. Методы ведения записей; История возникновения и изучения 
стереометрии. Определение многогранника и геометрического тела. 
  ●Призма. Пирамида. Методы творческого мышления. Решение задач. 
  ●Правильные многогранники. Полуправильные многогранники. Построение сечений. 
Золотое сечение. 
  ●Тела вращения. Цилиндр. Решение задач. 
  ●Конус. Шар. Решение задач. 
  ●Объемы тел. Решение задач. 
  ●Выполнение заключительных тестов. 
  В качестве оценки развития творческого мышления был выбран тест Гилфорда в двух 
вариантах: первый - входной, второй - выходной. Данный тест направлен на изучение 
креативности творческого мышления. Исследуемые факторы:  
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  ●Беглость (легкость, продуктивность)-этот фактор характеризует беглость 
творческого мышления и определяется общим числом ответов.  
  ●Гибкость-фактор характеризует гибкость творческого мышления, способность к 
быстрому переключению и определяется числом групп данных ответов.  
  ●Оригинальность-фактор характеризует оригинальность, своеобразие творческого 
мышления, необычность подхода к проблеме и определяется числом редко приводимых 
ответов, необычным употреблением элементов, оригинальностью структуры ответа.  
  ●Точность-фактор, характеризующий стройность, логичность творческого мышления, 
выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели. 
По результатам входного и выходного тестов проводился сравнительный анализ, 
позволивший сделать вывод о влиянии методов квантового обучения на уровень развития 
творческого мышления.  
  Проведение опытной работы не выявило существенных преимуществ использования 
квантового обучения с точки зрения математических знаний и умений студентов, уровень их 
творческого мышления так же повысился незначительно. Это можно объяснить небольшим 
сроком использования данных методов и недостатками методических разработок. С точки 
зрения психологии налицо возросший интерес к изучаемому предмету. Анализ научно-
методической литературы, посвященной теоретическим аспектам квантового обучения, 
позволил выделить его основные методы.  
  Была разработана соответствующая методика применения методов квантового 
обучения в обучении математике. По результатам опытной работы можно сделать вывод о 
положительном влиянии разработанной методики на уровень математических знаний и 
умений учащихся, а так же на уровень их творческого мышления. Таким образом, опытная 
работа доказала, что целенаправленное и рациональное внедрение в практику новых 
учебных методов - методов квантового обучения ведет повышению уровня математических 
знаний и умений учащихся, а так же способствует развитию творческой личности 
школьника. 
  Среди перспектив работы можно выделить следующие: 
  ●более подробная разработка методики работы с каждым компонентом квантового 
обучения в процессе обучения математике; 
  ●доработка предложенных методов для применения в изучении алгебры и начал 
анализа; 
  ●разработка новых специализированных методов обучения математике, в основу 
которых легли бы методы квантового обучения. 

Литература: 
  1.Краснорядцева О.М. Мотивационная готовность педагогов к использованию 
психологической информации в диагностической деятельности. - Web-сайт: 
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  2.Курбанов Ш., Сейтхалилов Э. Управление качеством образования. Монография. – 
Т., Шарк, 2004 г. 
  3.Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. - М.: Флинта, 1998. 
  4.Педагогическая компетентность и инновационная деятельность в обновляющемся 
образовании /Под ред.  Н.Н. Лобановой, Б.И. Любимова. - СПб., 1993.-105 с. 
  5.Шодиев Р.Д. Дидактические основы реализации проблемы понимания в учебно-
познавательной   деятельности //Автореф. дисс. докт. пед. наук. – Ташкент, 2004.  
  6.Епишева О.Б., Крупич В.И. Учить школьников учиться математике.- М., 
Просвещение, 1990 г. 
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ИССИҚЛИК ЭЛЕКТР АГРЕГАТИНИНГ ҚИСҚА МУДДАТЛИ ИШ РЕЖИМИНИ 
АДАПТИВ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ИСТИҚБОЛИНИ БЕЛГИЛАШ  ТЎҒРИСИДА 

 
Махмадиев Б.С., Хусанов С.Н., Очилов М. 

(Қарши муҳандислик-иктисодиёт институти) 
 

 Халқ хўжалигигнинг ҳамма тармоқларига ўз таъсирини кўрсатувчи тармоқ бу - 
“ёнилғи энергетика комплекси”дир. Қандай соҳа бўлишидан қатъий назар ишлаб 
чиқарилаётган маҳсулотларнинг таннархини асосий белгиловчи қисми бу “ёнилғи 
энергетика харажати” ташкил қилади. 
 Республикамизда “энергетика комплекси” катта масштабдаги иқтисодий 
ривожланишнинг асосий тармоғи бўлиб, Ўзбекистондаги халқ хўжалигининг барча 
тармоқларидаги ривожланишга ўз таъсирини кўрсатади. Шу муносабат билан И.Каримов 
“Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг 
йўллари ва чоралари” асарида “…Тўртинчидан- электироэнергитика тизимини модирнизация 
қилиш, энергия истеъмилини камайтириш ва энергия тежашнинг самарали тизимини жорий 
этиш чораларини амалга ошириш. Иқтисодиётимизнинг рақобатдошлигини янада 
кучайтириш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш кўп жиҳатдан бизнинг мавжуд 
ресурслардан, биринчи навбатда, электр ва энергия ресурсларидан қанчалик тежамли 
фойдалана олишимизга боғлиқдир” – деб таъкидлаган эдилар[1].  
  Қашқадарё вилояти Республикамиз миллий иқтисодиётида муҳим ўрин тутиб, 
мамлакатнинг аграр-индустриал ривожланган ва инвестицион жозибадор ўлкаларидан бири 
ҳисобланади. Кейинги йилларда фақат энергетика соҳасидаги корхоналарга жами 6 млрд. 
АҚШ долларидан ортиқ миқдорида ташқи ва ички инвестициялар жалб этилди, натижада 
қатор йирик ёқилги энергетика мажмуалари қуриб ишга туширилди [4]. 
  Ҳудуд иқтисодиётининг жадал ривожланиши энергия манбаларига бўлган эҳтиёжни 
кундан – кунга ошишига олиб келмоқда. Шу сабабли мавжуд иссиқлик Электр станция 
қувватидан самарали фойдаланиш, яъни кам ёқилги сарфлаган ҳолда кўп энергия ишлаб 
чиқариш, мавжуд энергетика агрегатлари ресурсларидан самарали фойдаланишни 
таъминлайдиган қисқа муддатли (суткалик, хафталик, бир ойлик) оптимал иш графикларини 
ишлаб чиқиш масаласи долзарб муаммолардан ҳисобланади. 
  Бундай қисқа муддатли оптимал иш режимини тузиш бир меъзонли чизиқли 
дастурлаш масаласи сифатида қаралиб, оптималлик меъзони сифатида ёқилги сарфини 
минималлаштиришни қараш мумкин. Бу ерда чегаравий шартлар сифатида Электр станция 
бўйича қувватлар баланси ва агрегатлар қувватларининг мумкин бўлган ўзгариш 
чегараларини киритиш мумкин. 
  Оптимал ечимни топишда чизиқли дастурлаш масаласини ечишнинг симплекс, 
параметрик симплекс, стохастик ва квазистохастик таҳлил усулларидан ва интерактив 
процедуралардан фойдаланиш мумкин.         Чизиқли дастурлаш ёрдамида 
оптималлаштириш билан бир қаторда адаптив моделлаштириш асосида башоратлаш муҳим 
аҳамиятга эга.  Адаптив моделлар тизимнинг кириш ва чиқиш маълумотлари орасидаги 
ўзаро боғлиқликни характерлавчи катталикларни математик статистика усуллари ёрдамида 
қайта ишлаш орқали ҳосил қилинади.  
        Адаптив моделнинг ўзига хослиги шундан иборатки унинг таркибидаги барча 
коэффициентлар чиқиш параметрларининг ҳар бир ўзгаришидан кейин регрессион таҳлил 
усули ёрдамида қайтадан ҳисобланади. Ҳосил қилинган янги маълумотлар олдин топилган 
маълумотларга қўшимча ахборот манбаи сифатида қаралади. Бизга маълумки, таваккал 
шароитда энергия ишлаб чиқариш иш режимини баҳолаш ва иш режимларини башоратлаш, 
ахборотларни тайёрлаш, тегишли бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёни статистиқ 
таҳлил назарияси ва усуллари, эҳтимоллий ва қўп факторли таҳлил, тажрибаларни 
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режалаштириш, адаптив моделлаштириш ва адаптив бошқариш, математиқ ва динамиқ 
дастурлаштириш, тасодифий излаш каби усуллар асосида амалга оширилади [2].   
  Ноаниқ шароитларда энергетиқ тизим тўғрисидаги ахборотларнинг маълум қисми 
вербаль кўринишга эга бўлади. Бундай ахборотлар одатда ноаниқ(нечёткий) кўринишида 
бўлиб, ноаниқ ўзгарувчилар орқали ифодаланади [3]. Энергетика тизимини кўп меъзонли 
оптималлаштириш ва адаптив моделлаштириш асосида агрегат иш режимини  башоратлаш 
дастурий мажмуасинининг дастурий – информацион структурасни қуйидаги кўринишда 
таклиф қиламиз (1- расм). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - расм. Кўп меъзонли оптималлаштириш, адаптив моделлаштириш ва башоратлаш 

дастурий мажмуасининг дастурий-информацион структураси. 
  Натижада агрегатнинг қисқа муддатли иш графиги тузилади. Ҳар бир қадамдан кейин 
тузилган иш графигининг аниқлик даражаси олдингисига нисбатан юқори бўлади. Охирги 
қадамда ҳосил қилинган иш графиги жараённи деярли адекват ифодалайди.  

  
Boshqaruvchi dastur 

Amaliy dasturlar 
majmuasi 

 
Ma’lumotlarni kiritish 
va nazorat qilish bloki 

 
Masalani 

shakllantirish bloki 

 
 

“Usullar” bloki 

Optimallashtirish  Adaptive prognozlash 

Si
m

pl
ek

s u
su

li 
 

Pa
ra

m
at

rik
 si

m
pl

ek
s u

su
li 

St
ox

as
tik

 ta
xl

il 
us

ul
i 

In
te

ra
kt

iv
 p

ro
se

du
ra

li 
us

ul
la

r 

C
hi

zi
ql

i t
re

nd
  

Lo
ga

rif
m

ik
 tr

en
d 

D
ar

aj
al

i t
re

nd
 

Ex
po

ne
nt

ia
l t

re
nd

 

Fo
le

dn
om

ea
l k

o’
px

ad
 

Optimallashtirish natijalari 
taxlili 

Adabtiv bashoratlash natijalari 
taxlili 

Olingan natijalar asosida 
qarorlar qabul qilish 

(QQQK) 
 



 102 

  Хулосалар: 
  1. Кўп меъзонли оптималлаштириш, адаптив моделлаштириш ва башоратлаш 
дастурий мажмуасининг дастурий-информацион структураси таклиф қилинди. 
  2. Ушбу структурага кўра энергетика тизимини ўтмиши, ҳозирги куни ва истиқболи 
тахлил қилинади. 
  3.Энергия ишлаб чиқаришнинг оптималлаштириш мезонлари аниқланади. 
  4. Оптималлаштирш курсаткичлари аниқланади. 
  5. Электр агрегатининг қисқа муддатли иш режимини адаптив модели ишлаб 
чиқилади ва адаптив башоратлаш амалга оширилади. 
  6. Илмий натижаларини амалиётга жорий қилиш энергетика корхонаси ишини 
самарали ташкил қилиш, энергетика агрегатларининг қисқа муддатли оптимал иш режимини 
тўзиш имконини беради. 

 
Адабиётлар: 

  1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида 
бартараф этишнинг йўллари ва чоралари.-Т.: Ўзбекистон, 2009.-56 б. 
  2. Бекмуратов Т. Ф. и др. Основные задачи и принципы построения 
многоуровневых, распределенных систем мониторинга // Ўзб.Ж.Нефть и газ, 2003, №4.  
  3. Бекмуратов Т. Ф. Управление в условиях неопределенности // Вопросы 
кибернетики.- Ташкент, 2001,- Вып.162. с. 15-21. 
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MATLAB ДАСТУРИДА ЧИЗИҚЛИ АВТОМАТИК РОСТЛАШ ТИЗИМИНИНГ 
СТРУКТУРАЛИ СХЕМАЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ 

 
Маллаев А.Р., Ҳусанов С.Н., Муҳаммадиев Н.Ш. 

(Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти) 
 

  Динамик структурали схема–тизимнинг  элементларидаги жараённинг ёки 
бажарилаётган функциянинг математик ифодасини акс эттиради. Математик ифода 
дифферинсиал тенглама, интеграл тенглама, узатиш функцияси ёки бошқа кўринишдаги 
тенгламалар бўлиши мумкин. Тизимнинг структурали  схемаси унинг математик моделини 
ифодалайди.  
  Ушбу мақолада битта u кириши ва битта y чиқиши (SISO-Single Input Single Output) 
бўлган тазимни кўриб чиқамиз. Таҳлил қилишга энг қулай бўлган тизим бу чизиқли 
стационар динамик тизимлар (LTI –Linear Time Invariant systems).  
  Бундай тизимларни тадқиқ қилиш ва моделлаштириш учун MATLAB дастурининг  
Toolboxes (tulboks) CONTROL махсус библиотекасидан фойдаланилади. Бу библиотека 
чизиқли моделларни тузиш, уларни тахлил қилиш, шакл алмаштириш ва моделлаштириш 
учун фойдаланиладиган бир нечта ўнлаб (60 га яқин) функцияларни ўз ичига олади. 
   Даражаси n бўлган чизиқли тизимнинг узатиш функцияси иккита полином (кўпҳад) 
нинг нисбати кўринишида ёзилади  
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−= + + + + полиномлар. 
MATLABда уларнинг коэффициентларидан ташкил топган вектор - қатор кўринишида 
ифодаланади: num=[b0,…,bm] va den=[a0,…,an]. 
  Масалан, учинчи даражали узатиш функцияси учун  
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num=[2 -6 4]  va  den=[1 3 5 2]. 
  MATLAB дастурида берилган узатиш функциянинг моделини тузиш учун tf (Transfer 
Function) конструктордан фойдаланилади:  

>> num=[2  -6  4]; den=[1  3  5  2]; 
>> sys=tf(num, den) 

  Маълумки, АБТ звенолари ўзаро кетма-кет, параллел, аралаш (кетма-кет ва  параллел) 
ва акс алоқали занжир орқали (берк тизим кўринишида) уланиши мумкин.  
  Тизимнинг звенолари кетма-кет уланганда бошқариш объектининг узатиш функцияси 

( )BOW s  алоҳида звеноларнинг узатиш функцияларининг кўпайтмасига тенг, яъни: 

1 2( ) ( ) ( )BOW s W s W s= ⋅ . 
  Тизимнинг звенолари параллел уланганда бошқариш объектининг узатиш функцияси 

( )BOW s  алоҳида звеноларнинг узатиш функцияларининг йиғиндисига тенг, яъни:                                     

1 2( ) ( ) ( )BOW s W s W s= + . 
  Бошқариш объекти акс алоқа занжири билан ўралган бўлса (1-расм), бу тизимга берк 
тизим дейилади ва унинг ( )BTW s - узатиш функцияси қуйидаги ифода орқали топилади: 

( )( )
1 ( ) ( )

OT
BT

OT AA

W sW s
W s W s

=
± ⋅

, 

бу ерда ( )OTW s - очиқ тизимнинг узатиш функцияси; ( )AAW s -акс алоқа занжирининг узатиш 
функцияси. Агар акс алоқа манфий бўлса “±” ишорасининг ўрнига “+” йиғинди белгиси 
қўйилади, агар акс алоқа мусбат бўлса “±” ишорасининг ўрнига “-” айирма  белгиси 
қўйилади. 

 
1-расм. Звенолари манфий акс алоқа занжири билан ўралган  

тизимнинг структурали схемаси 
АБТ да бошқариш хатолигини камайтириш мақсадида манфий акс алоқа занжиридан 

фойдаланилади. Шуниг учун берк тизимнинг узатиш функцияси: 
( )( )

1 ( ) ( )
OT

BT
OT AA

W sW s
W s W s

=
+ ⋅

. 

  Манфий акс алоқа билан ўралган (1-расм) бошқариш объектининг моделини 
ҳисоблаш учун MATLAB дастурининг feedback fuksiyasidan фойдаланилади. Масалан, 
>>feedback(w1* w2,wAA). 
  Қуйида АБТ узатиш функцияларини MATLAB да ҳисоблаб топишга доир мисолни 

кўриб чиқамиз. Алоҳида звеноларнинг узатиш фукцияси 1 2

5( )
6 4

W s
s s

=
+ +

 va 

2
10( )

0.5 1
W s

s
=

+
 бўлсин. Звенолари узатиш функцияси 1=AAW  бўлган акс алоқа занжири 

билан ўралган тизим учун (1-расм) бошқариш объекти модели қуйидагича бўлади. 
>> num1=[0  5]; % биринчи звенонинг узатиш функциясининг сурати 
>> den1=[1  6  4]; % биринчи звенонинг узатиш функциясининг махражи 
>> num2=[0  10]; % иккинчи звенонинг узатиш функциясининг сурати 
>> den2=[0.5  1]; % иккинчи звенонинг узатиш функциясининг махражи 
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>> w1=tf(num1,den1);  % биринчи звенонинг узатиш функцияси 
>> w2=tf(num2,den2);  % иккинчи звенонинг узатиш функцияси 
>> w= feedback (w1*w2,1); % берк тизимнинг узатиш функцияси 
>> w       % ҳисоб натижаларини экранга чиқариш. 
Ҳисоб натижалари: 

Transfer function:  
50 

-------------------------------- 
0.5 s^3 + 4 s^2 + 8 s + 54 

 
% Берк тизимнинг узатиш функцияси. 

Адабиётлар: 
  1.Дьяконов В. VisSim+Mathcad+Matlab. Визуальное математическое моделирование. –
М.: СОЛОН-Пресс, 2004. -384 с. 
  2.Никульчев Е.В. Практикум по теории управления в среде MATLAB: Уч.пос-е. –М.: 
МГАПИ, 2002. -88с. 
  3.Avtomatik boshqarish tizimlarining xarakteristikalarini tadqiq qilish: “Avtomatik 
boshqarish nazariyasi” fanidan laboratoriya ishlarini bajarish uchun uslubiy qo’llanma / Mallayev 
A.R./QMII/Qarshi, 2013, 59 b. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

 
Джумаев Н.А.,  Пардаев  Э.Ф. 
 (Каршинский филиал ТУИТ) 

 
 Выполнение учащимися лабораторных работ по физике – педагогический процесс 
развития у учащегося интереса к этому предмету. Учащийся, выполняя лабораторную работу 
под руководством учителя, повышает уровень теоретических знаний и практических 
навыков. При выполнении лабораторных работ ученик считается движущей силой 
поставленной перед ним практических и теоретических заданий. В процессе выполнения 
лабораторных работ  её сложность создают проблемы,  в сознании ученика  посвященные 
практической деятельности. 
 Процесс развития интереса у учащихся в выполнении лабораторных работ по физике 
двухсторонний процесс, объединяющий педагогическую деятельность учителя и 
практические навыки учащегося. Особенно у учащихся средних школ при выполнении 
лабораторных работ по физике, наряду с развитием интереса к этому предмету формируются 
взгляды на жизнь, развивается абстрактное мышление, а самое главное, умение применять на 
практике теоретические знания, в какой-то мере подготовка их к жизни. 
 Силой развития психики учащегося является непосредственное противоречие между 
новым и старым. Эти противоречия возникают в процессе обучения и воспитания учащегося, 
и они постепенно решаются. Например, требования, возникающие  в процессе обучения 
взрослых учащихся – это противоречия между требованиями и их, возможно, ощущать 
определённым психическим развитием. 
 Все противоречия решаются в процессе психической деятельности. Таким образом, 
ребёнок проходит на высшую ступень интеллектуального развития. На отдельных стадиях 
развития ребёнка возникает удобный момент развития психики. Предполагается  
существование периода, т.е.  оптимального периода времени формирования и развития 
определенного вида психической деятельности. Эти  периоды  в трудах Л.С. Виготского и 
А.Н. Леонтьева называются  синтезитивными периодами. Например, для развития речи-
синтезированный период от 1 года до 5 лет, для развития умения модельно мыслить- 
синтезированным периодом составляет  11 -13 лет, научно мыслить-  13-15 лет. 
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 С развитием психики личности развивается уверенность, единство, 
самостоятельность. Таким образом, наступает  интеграция различных видов 
психологической деятельности. А это в свою очередь приводит к возникновению того или 
оного  характера. В процессе обучения и воспитания соответственно цели психику можно 
изменить. Психика приобретает эластичные свойства. Если какая-нибудь из функций 
психики плохо развивается, то хорошо развиваются  другие функции (свойство 
компенсации).  
Например, не способность видеть компенсируется развитием слухового аппарата, плохая 
память может компенсироваться организованностью и точностью в работе. 
  В качестве правила для развития интереса у учащегося в выполнении лабораторных 
работ по физике психологи выдвигают следующие объяснения: 
  1)способность воспринимать  или быстро усваивать выполнение лабораторной 
работы. 
  2)медленный процесс мышления, определяемый размышлением. На их основании 
учащийся познаёт новые законы. 
  3)степень аналитической деятельности.  
  4)методы освоения путем применения результатов, выполнением одной лабораторной 
работы с целью развития мысли для выполнения второй лабораторной работы. 
  5)умение обобщать теоретические знания и практические навыки, полученных 
самостоятельно в процессе выполнения лабораторных работ. 
  Высшая степень заинтересованности у учащегося по выполнению лабораторных 
работ определяется обобщением умственных методов. В этом случае создаются условия для 
освоения другого предмета. Например, результаты лабораторных работ по темам «Скорость» 
и «Ускорение» применяемы в математике при изучении тем «Интеграл» и «Дифференциал». 
 Необходимо проводить лабораторные занятия лабораторные занятия по физике таким 
образом, чтобы этот  урок вызвал у ученика большой интерес к этому предмету. Знание 
учителем признаков  интереса  учащегося позволяет выбрать наилучший метод обучения 
ученика. Эти методы способствуют развитию вышесказанных методов мышления у ученика. 
Одновременно создаются условия для контроля и оценки практической работы учащегося по 
развитию интереса к предмету физики. Организовав процесс проведения лабораторной 
работы необходимо учитывать индивидуальные психические свойства личности. 
 В первую очередь, при выполнении лабораторных занятий  для определения знания  
изучаемого  объекта необходимо уметь создать мысленно абстракционнную модель, уметь её 
применять. 
 Второй метод развития интереса у учащегося к физике заключается в следующем: по 
сравнению с другими предметами необходимо в занятиях пользоваться макетами, 
различными схемами, чертежами, рисунками, применять формулы. 
 Третий метод  развития интереса у ученика к лабораторным занятиям по физике 
заключается в умении пользоваться методиками выполнения лабораторных работ и 
практикумом по физике. 
  Четвертый метод – применение лабораторных работ по физике. 
 Пятый метод заключается в применении решения примеров и задач, а так же в 
самостоятельном выполнении практических занятий. 
 Таким образом, в процессе работы по повышению заинтересованности учащегося к 
лабораторным занятиям по физике необходимо учитывать вышеуказанные психологические 
методы. Для освоения учеником материала различной степени сложности необходимо 
распределить, обобщить мышлению навыки, необходимо учитывать направленную 
деятельность ученика в синтезе. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШЕЛКОВЫХ ВОЛОКОН 
 

Умарова С.У.,   Турдиев  У.И. 
(Каршинский  ГУ) 

 
  В настояшие время по определению механических, технологических свойств 
природного искусственного шелка посвящено большое количество научных работ и 
результаты этих исследований внедрены в производство. Однако, оптические свойства ХВ 
мало изучены но электропроводность шелка практически не изучена. Шелк до сих пор 
считается хорошим диэлектриком. Совершенствование электроизмерительных приборов 
позволили углубить исследовательские работы в этом аспекте. 
  Для проведения исследования электропроводности шелка была разработана 
специальная методика приготовления образцов в виде параллельного пучка волокон, концы 
которых приклеены электропроводящим клеем. Опыты показали, что электропроводность 
шелка зависит от температуры.  При обычных комнатных температурах в отсутствии влаги 
шелк не проводит ток (до температуры 50–60оС). Начиная с 60–70 шелковые волокна 
заметно проявляют электропроводность. Рост электропроводности при увеличении 
температуры происходит по экспоненциальному закону. Присутствие же влаги в объёме 
шелка так же влияет на его электропроводность. Предполагается,  что молекулы воды 
проникая в поры шелка, способствуют повышению электропроводности. 
  Были проведены эксперименты по легированию йодом шелковых волокон, результаты 
которых выявили активную роль молекулы йода в электропроводности природного шелка. 
Активность молекулы йода проявилась в том, что при их легировании в объём природного 
шелка его электропроводность повышалась на несколько порядков. При этом главным 
эффектом явились то, что в шелковом волокне генерировался фототок. Эксперименты 
показывают, что ультрафиалетовые (УФ) радиации существенно влияют на 
электропроводность природного шелка. Выявлено увеличение электропроводности шелка 
при повышении интенсивности УФ радиации. 
  Таким образом, шелковое природное волокно можно считать полупроводниковым 
материалом, видимый и ультрафиолетовый свет, а так же влага способствуют увеличению 
его электропроводности.  
  Анализ  вышеприведенного литературного материала свидетельствует, что 
достаточно подробно исследованы структура полимерных волокон, взаимосвязь структуры 
со свойствами волокон, молекулярная структура волокнообразующих полимеров, 
надмолекулярная структура полимерных волокон и микроструктура волокон. Кроме того, 
особое место уделено подробному изучению механических свойств и структуры хлопковых 
волокон (ХВ). Однако электрофизические свойства хлопковых и шелковых волокон мало 
изучены. Это обусловлено тем, что свое время не были разработаны методики, которые 
могли получить воспроизводимые результаты. Причиной этого является то, что между двумя 
омическими контактами ХВ были расположены хаотично. Это отрицательно влияло на 
воспроизводимость результатов измерения. В последнее время была разработана методика 
измерения электропроводности заключающаяся в том, что  образец представляет собой  
несколько тысяч параллельно уложенных  ХВ между двумя электрическими контактами. Это 
позволило выявить воспроизводимые электрофизические, в том числе, полупроводниковые 
свойства ХВ. В результате были выявлены  возможности создания дискретных элементов 
твердотельной электроники таких как фоточувствительные элементы и терморезисторы. 
  В [1] были приведены ИК – спектры поглощения исследуемых препаратов целлюлозы 
в области 6 – 12 µ  и найдено отношение   интенсивностей полос поглощения 6,95 и 11,20 µ  
(внутренние деформационные колебания СН2  – групп и асимметрические, не совпадающие 
по фазе колебания кольца).  
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 Отмечено, что со снижением степени упорядоченности отношение интенсивностей 
полос поглощения 6,95 и 11,20 µ  заметно уменьшается. Возможно, что полоса 6,95 µ  
принадлежит СН2 – группам в высокоупорядоченных областях целлюлозы, а полоса 11,20 µ  
– колебаниям кольца в наиболее рыхлых доступных реагентам областях. Увеличение 
процентного содержания упорядоченного вещества приводит к увеличению указанного 
соотношения. 
 Интересную методику для исследования срезов хлопкового волокна применили 
Клинг, Лангер – Ирле и Неметчек [1], использовавшие в качестве материала для блока 
метакрилаты и эпоксидные смолы. Волокно нарезают до длины 2–3 мм, промывают для 
обезжиривания трихлорэтиленом в течение 10 минут и после сушки помещают в раствор 
OsO4 (1%) при РН раствора, равно 7,4 (веронал–ацетатный буфер). Затем промывают водой и 
обезвоживают спиртом в продолжение 15 минут. Обезжиренное волокно обрабатывают 
мономером H – бутилметакрилата (4 раза 15 минут), а затем тем же мономером с добавкой 
перекиси бензоила (4 раза по 15 минут). В течение 30 минут мономер заполимеризовывается. 
Для лучшего пропитывания волокна обработку нужно проводить в вакууме и 
заполимеризовывать мономер в течение 12 часов при 480С. Полученный блок заостряют так, 
чтобы площадь острия была равна 1 мм2 , и производят срез. Срезы собирают в 1 – 
процентном растворе ацетона в воде, вылавливают на пленку и сушат на фильтре. Этим 
методом были исследованы хлопковые волокна различного происхождения. Интересно 
отметить, что удалось наблюдать упорядоченность структуры в виде слоев, число которых 
сильно зависит от сорта хлопка и составляет 20 – 25, причем трудно сказать, представляют 
ли эти слои кольца роста. По мере отложения слоев внутренний канал волокна становится 
более узким– чем уже канал, тем толще кольца, так что ежедневно узким – чем уже канал, 
тем толще кольца, так что ежедневно откладывается постоянное количество целлюлозы.  
  До последнего времени спектры фотолюминесценции (ФЛ) различных сортов хлопка 
практически не были исследованы. Изучение же спектров ФЛ хлопковой целлюлозы не 
полной мере отражает особенности строения этого полимера в структуре хлопка из–за 
возможных воздействий в процессе выделения целлюлозы. Помимо этого, изучение спектров 
ФЛ хлопка представляет самостоятельный интерес в целях разработки избирательных и 
объективных методов его тонкого структурного анализа [2]. В этой работе приведены 
результаты исследования спектральных и временных характеристик ФЛ хлопковых волокон 
(ХВ)  при возбуждении импульсно – периодическом УФ ( нм3,225=λ ) лазерным 
излучением. Обнаружено, что форма спектров ФЛ существенно зависит от типа ХВ и 
времени задержки. Установлено, что спектры ФЛ, ХВ различных сортов также отличаются 
друг от друга. Разработанная методика регистрации спектров ФЛ  в ХВ позволяет 
осуществить диагностику сортов хлопка.  
 Спектры фотопроводимости (ФП) различных ХВ, легированных йодом 
обусловленные оптическими переходами исследованы в [3]. В нем показаны спектры ФП  
различных сортов ХВ легированных йодом, разные. 
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Раббимов Р.Т ., Имомов Ш.Б., Мадарова С.Н.,  Бобилов Н.Х. 
(КарИЭИ)  

 
  Солнце играет исключительную роль в жизни Земли. Весь органический мир нашей 
планеты обязан Солнцу своим существованием. Солнце – это не только источник света и 
тепла, но и первоначальный источник многих других видов энергии (энергии нефти, угля, 
воды, ветра). 
  The sun plays an exclusive role in life of the Earth. All organic world of our planet is 
obliged to the Sun by the existence. The sun is not only a light source and heat, but also an initial 
source of many other kinds of energy (energy of oil, coal, water, a wind). 
  Ключывые слова: Солнце, энергии, пассивный, активный, солнечные коллекторы, 
солнечные системы, солнечные тепловые электростанции, ффотоэлектрические системы, 
солнечная архитектура 
Кеу words: the Sun, energy, passive, active, solar collectors, solar systems, solar thermal power 
stations, photo–electric systems, solar architecture 
 
  Проблема обеспечения электрической энергией многих отраслей мирового хозяйства, 
постоянно растущих потребностей населения Земли становится сейчас все более насущной. 
  Солнце–центральное тело Солнечной системы, раскаленный плазменный шар, 
типичная звезда–карлик спектрального класса G2. 
  Характеристики Солнца: Масса MS~2×1023 кг. RS~629 тыс. км  V= 1,41×1027 м3, что 
почти в 1300 тыс. раз превосходит объем Земли,    средняя плотность 1,41×103 кг/м3, 
светимость LS=3,86×1023 кВт, эффективная температура поверхности (фотосфера) 5780 К,  
период вращения (синодический) изменяется от 27 сутки на экваторе до 32 сутки, у полюсов,   
ускорение свободного падения 274 м/с2 (при таком огромном ускорении силы тяжести 
человек массой 60 кг весил бы более 1,5 т.). 
  Строение Солнца. В центральной части Солнца находится источник его энергии, или, 
говоря образным языком, та “печка”, которая нагревает его и не даёт ему остыть. Эта область 
называется ядром (см. рис.1). В ядре, где температура достигает 15 МК, происходит 
выделение энергии. Ядро имеет радиус не более четверти общего радиуса Солнца. Однако в 
его объёме сосредоточена половина солнечной массы и выделяется практически вся энергия, 
которая поддерживает свечение Солнца. 

 
Рис. 1 Строение Солнца. 

 
  На своём пути через внутренние солнечные слои поток энергии встречает такую 
область, где непрозрачность газа сильно возрастает. Это конвективная зона Солнца. Здесь 
энергия передаётся уже не излучением, а конвекцией.  Конвективная зона начинается 
примерно на расстоянии 0,7 радиуса от центра и простирается практически до самой 
видимой поверхности Солнца (фотосферы), где перенос основного потока энергии вновь 
становится лучистым. Фотосфера–это излучающая поверхность Солнца, которая имеет 
зернистую структуру, называемую грануляцией. Каждое такое "зерно" размером почти с 
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Германию и представляет собой поднявшийся на поверхность поток горячего вещества. На 
фотосфере часто можно увидеть относительно небольшие темные области– солнечные пятна. 
Они на 1500˚С холоднее окружающей их фотосферы, температура которой достигает 5800˚С. 
Из–за разницы температур с фотосферой эти пятна и кажутся при наблюдении в телескоп 
совершенно черными. Над фотосферой расположен следующий, более разряженный слой, 
называемый хромосферой, то есть "окрашенной сферой". Такое название хромосфера 
получила благодаря своему красному цвету. И, наконец, над ней находится очень горячая, но 
и чрезвычайно разреженная часть солнечной атмосферы – корона.   
  Солнце–источник энергии. Энергия Солнца является источником жизни на нашей 
планете. Солнце нагревает атмосферу и поверхность Земли. Благодаря солнечной энергии 
дуют ветры, осуществляется круговорот воды в природе, нагреваются моря и океаны, 
развиваются растения, животные имеют корм. Солнечная энергия может быть преобразована 
в теплоту или холод, движущую силу и электричество. 
  Солнце испаряет воду с океанов, морей, с земной поверхности. Оно превращает эту 
влагу в водяные капли, образуя облака и туманы, а затем заставляет её снова падать на 
Землю в виде дождя, снега, росы или инея, создавая, таким образом, гигантский круговорот 
влаги в атмосфере. Солнечная энергия является источником общей циркуляции атмосферы и 
циркуляции воды в океанах. Она как бы создаёт гигантскую систему водяного и воздушного 
отопления нашей планеты, перераспределяя тепло по земной поверхности.   Солнечный свет, 
попадая на растения, вызывает у него процесс фотосинтеза, определяет рост и развитие 
растений; попадая на почву, он превращается в тепло, нагревает её, формирует почвенный 
климат, давая тем самым жизненную силу находящимся в почве семенам растений, 
микроорганизмам и населяющим её живым существам, которые без этого тепла пребывали 
бы в состоянии анабиоза (спячки). Солнце излучает огромное количество энергии – 
приблизительно 1,1×1020 кВт·ч в секунду. Киловатт·час – это количество энергии, 
необходимое для работы лампочки накаливания мощностью 100 ватт в течение 10 часов. 
Внешние слои атмосферы Земли перехватывают приблизительно одну миллионную часть 
энергии, излучаемой Солнцем, или приблизительно 1500 квадрильонов (1,5×1018) кВт·ч 
ежегодно. Однако только 47% всей энергии, или приблизительно 700 квадрильонов (7×1017) 
кВт·ч, достигает поверхности Земли. Остальные 30% солнечной энергии отражается обратно 
в космос, примерно 23% испаряют воду, 1% энергии приходится на волны и течения и 0,01% 
– на процесс образования фотосинтеза в природе.   
  Основное вещество, составляющее Солнце, – водород, на его долю приходится около 
71% всей массы светила. Почти 27% принадлежит гелию, а остальные 2% – более тяжелым 
элементам, таким как углерод, азот, кислород и металлы. Главным «топливом» Солнца 
служит именно гелий и водород. Из четырех атомов водорода в результате цепочки 
превращений образуется один атом гелия. А из каждого грамма водорода, участвующего в 
реакции, выделяется 6×1011 Дж энергии! На Земле такого количества энергии хватило бы для 
того, чтобы нагреть от температуры 0º C до точки кипения 1000 м3 воды. 
   Солнце обеспечивает нас в 10 000 раз большим количеством бесплатной энергии, чем 
фактически используется во всем мире. Только на мировом коммерческом рынке покупается 
и продается чуть меньше 85 триллионов (8,5×1013) кВт·ч энергии в год.  
  В развитых странах, например, в США, потребление энергии составляет примерно 25 
триллионов (2.5×1013) кВт·ч в год, что соответствует более чем 260 кВт·ч на человека в день. 
Данный показатель является эквивалентом ежедневной работы более чем ста лампочек 
накаливания мощностью 100 Вт в течение целого дня. Среднестатистический гражданин 
США потребляет в 33 раза больше энергии, чем житель Индии, в 13 раз больше, чем китаец, 
в два с половиной раза больше, чем японец и вдвое больше, чем швед. 

Заключения 
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  Солнце обеспечивает нас в 10 000 раз большим количеством бесплатной энергии, чем 
фактически используется во всем мире. Только на мировом коммерческом рынке покупается 
и продается чуть меньше 85 триллионов (8,5 x 1013) кВт·ч энергии в год.  

The conclusions 
   The sun provides us in 10 000 times with a considerable quantity of free energy, than is 
actually used all over the world. Only in the world commercial market is bought and on sale hardly 
less 85 trillion (8,5 x 1013) кВт·ч energy in a year.  
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ҚУЙИ ЗАРАФШОН ТУПРОҚ  ШЎРЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ ВА УЛАРНИ  
МУҲОФАЗА ҚИЛИШ   

 
Қўшақов А.Ж.,  Жонзоқов А., Сатторова М.  

(Навоий давлат педагогика институти) 
 

  Ўзбекистон Республикаси суғориладиган ерларида шўрланган тупроқлар майдони 2 
млн 446 минг га бўлиб, шундан 1 млн 187 минг га ўрта ва кучли даражада шўрланган 
тупроқларни ташкил этади. Шу жумладан Куйи Зарафшон худуди, Навоий ва Бухоро 
вилоятининг суғорма деҳқончилик ривожланган ҳудудларида шўрланган тупроқлар майдони 
76,1 минг га бўлиб, шундан 26,3 минг га майдон ўрта ва кучли даражада шўрланиш 
жараёнларига чалинган (Атлас. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, 2001). 
  Одатда тупроқларда об–ҳавонинг иссиқлиги, аллювиал, агроирригацион ва лёсс 
жинсларда жойлашган сизот сувларининг буғланиши ва улар таркибидаги осон эрувчан 
тузларнинг тупроқ юза қатламларида тўпланиши иккиламчи шўрланиш жараёнларини 
ривожлантради. Мамлакатимизнинг воҳа ва водийларида, шу жумладан Зарафшон водийсида 
тарқалган суғориладиган сур тусли қўнғир шўрланган тупроқларнинг мелиоратив ва 
экологик шароитини яхшилаш ва атроф–муҳитни муҳофаза қилиш бугунги кун 
тупроқшунослик фанининг энг долзарб муаммоларидан биридир. Шу сабабли янгидан 
ўзлаштирилган бу ҳудудларда суғорма деҳқончилик маданиятини юқори даражага кўтариш 
учун, ерларда тарқалган тупроқларнинг хосса ва хусусиятларининг суғориш таъсирида 
ўзгаришини ўрганиш, улардаги салбий жараёнларни (шўрланиш, ботқоқланиш, 
қатқолоқланиш) ижобий томонга буриш тупроқшуносларнинг асосий вазифаларидан 
ҳисобланади.  
  Куйи Зарафшон водийси Қоратоғ тоғ тизмасининг пролювиал ва пролювиал–
аллювиал текисликларидаги янгидан суғориладиган майдонларда Зарафшон дарёси турли 
тупроқ–геоморфологик шароитларида оқиб ўтгани учун, уларнинг тупроқ ҳосил қилиш ва 
уларда шўрланиш жараёнини вужудга келтиришдаги роли ҳам турличадир. 
  Ҳудуд тупроқларининг суғорма деҳқончилик таъсирида ривожланиши, генетик–
географик ва мелиоратив–экологик жиҳатдан босқичма–босқич эволюцион ўзгаришларга 
учраган. Бироқ, Қуйи Зарафшоннинг тоғ олди текистликлардаги, пролювиал ва пролювиал–
аллювиал текисликларда янгидан ўзлаштирилган тупроқларда иккиламчи шўрланиш 
жараёнлари бошқача геоморфологик ва литологик шароитларда ривожланиши билан 
фарқланади. Бу тоғ олди ҳудуди атрофида жойлашган тоғ тизмаларида (Зарафшон, 
Зиёвуддин – Зирабулоқ, Қоратоғ) тарқалган турли тупроқ ҳосил қилувчи она жинсларнинг 
(гранит, оҳактош, қумтош, сланец ва бошқалар.) нураши, геоморфологик ва литологик 
шароитларини ташкил килади. Демак, Куйи Зарафшон худудидаги шўр тупроқлар бошқа 
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ўлка тупроқларидаги шўрланиш жараёнларининг генезиси, географияси ва геокимёсидан ҳам  
кескин фарқ қилади. Ҳозирги кунда  Куйи Зарафшон текисликларида янгидан 
шакллантирилган антропоген ландшафтларида турли тупроқ пайдо бўлиш омиллари 
таъсирида тупроқлар таркибида нордон, мўтадил ва ишқорий туз бирикмаларининг 
тўпланиши кузатилмоқда. Асрлар ўтиши билан сур тусли қўнғир гипслашган тупроқлар 
таркибидаги осон эрувчан тузлар ер усти ва ер ости сувлари ёки умумий геокимёвий оқим 
таъсирида Зарафшон дарёсининг оқова сувларига қўшилиб кетган ва қўшилмоқда. Сувда 
қийин эрийдиган СаСО3 ва СаSO4 тузлари эса тупроқлар профилининг устки ва ўрта 
қисмларида йиғилиб қолиб. Куйи Зарафшон сур тусли қўнғир тупроқларининг 
ўзлаштирилиши натижасида табиий геокимёвий туз йиғилиш жараёни антропоген омиллар 
таъсирида (суғориш, шўр ювиш, ишлов бериш, ўғитлаш ва бошқалар) кескин ўзгариб 
бормоқда. Антропоген тупроқ ҳосил бўлиш жараёни натижасида сизот сувларнинг сатҳи ер 
юзасига яқинлашиб (1–3 м), уларнинг минераллашганлик даражасининг 3–5 г/л дан ортиши 
натижасида сур тусли қўнғир тупроқларда иккиламчи шўрланиш жараёнларининг 
ривожланиши кузатилади. Тупроқ қатламларида турли миқдордаги тузларнинг мавсумий 
доғсимон даврий тўпланиши натижасида тупроқларнинг физикавий ва  кимёвий хоссалари ва 
мелиоратив ҳолатининг ёмонлашиши, унумдорлигининг пасайиши ва экинлар 
ҳосилдорлигининг камайиши содир бўлмоқда. 
  Мамлакатимизнинг чўл минтақаси текисликларида, шу жумладан Куйи 
Зарафшоннинг сур тусли қўнғир, гипслашган тупроқларида ҳам шўрланиш жараёнларини 
тадқиқ этиш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини тубдан яхшилаш, тупроқларнинг 
унумдорлигини ошириш ва улардан оқилона фойдаланиш услубларини яратиш, зарурлигини 
такоза этади. Тупроқлар шўрланишига қарши кураш чора–тадбирларини ишлаб чиқиш, 
тупроқларнинг унумдорлиги ва экинлар ҳосилдорлигини ошириш максадида қуйидаги 
вазифаларни амалга ошириш кўзда тутилган:  
  –Қуйи Зарафшон ҳудудидаги асосий тупроқ типлари ва типчаларининг морфологик 
тузилиши, белгилари, физикавий ва кимёвий хосса– хусусиятларини антропоген омиллар 
таъсирида ўзгаришини ўрганиш; 
  –Пролювиал, пролювиал–аллювиал ва аллювиал  тўлқинсимон ва қайрли 
текисликларда ривожланган янгидан  ва қадимдан суғориладиган сур тусли қўнғир ва 
ўтлоқи–аллювиал тупроқлардаги шўрланиш жараёнлари ва шаклларини ўрганиш; 
  1)Коллекетор–зовур тизимларини тозалаш ва улардаги ер усти ва ер ости сизот 
сувларининг оқовалигини таъминлаш.  
  2)Зовурларни текисликларининг юкори қисмидан паст томонга қараб, сизот сувлари 
оқими йўналишини ҳисобга олиб, далаларда параллел ва перпендикуляр жойлаштириш, 
тупроқларда ривожланган шўрланиш жараёнларининг олдини олиш ва уларга қарши кураш 
чораларини қайта кўриб  чиқилиши лозим.  
  3)Нишаб делювиал–пролювиал, тўлқинсимон пролювиал, пролювиал–аллювиал ва 
аллювиал текисликларда ривожланган, турли туз миқдори ва шаклига эга бўлган шўр 
тупроқларнинг она жинсига, механик таркибига, қатлам қалинлигига ҳамда хлор ионининг 
дастлабки микдорига, сизот сувларининг чуқурлиги ва минераллашиш даражасига қараб, 
шўр ювиш ишларининг муддат ва меъёрларини аниқлаш бўйича илмий–тадқиқот ишларини 
кучайтириш мақсадга мувофиқдир. 
 

МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИ ЙЎНАЛИШИДА ПЕДАГОГ–КАДРЛАР 
ТАЙЁРЛАШ 

 
Қаҳҳоров  С.Қ.,  Жўраев Ҳ.О. 
(Бухоро давлат университети) 

  Республикамизда қайта тикланувчи энергия манбаларидан истиқболли фойдаланиш, 
ундан фойдаланишнинг хуқуқий асосини таъминлаш борасида кенг кўламдаги ишлар олиб 
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борилмоқда. Шу маънода Президентимизнинг 2013 йил 1 мартида қабул қилинган «Муқобил 
энергия манбаларини янада ривожлантириш чора–тадбирлари тўғрисида»ги Фармони 
фикримизга яқол мисол бўла олади. Ҳозирги пайтда ер юзида аҳоли сонининг йил сайин 
ошиб бориши ҳамда фан–техниканинг тез суръатларда ривожланиб бориши ижтимоий–
иқтисодий, экологик ҳамда энергетик муаммоларни вужудга келишига сабаб бўлмоқда. 
  Ҳозирги даврда энергетика тизимида экологик тоза энергия (қуёш, шамол, дарё, 
денгиз ва океан сувлари, атом) манбаларидан фойдаланишни таққозо этмоқда. Ушбу 
муаммоларни ҳал этиш учун аҳолида, айниқса, ёшларда энергиядан оқилона фойдаланиш 
маданиятини талаб даражасида шакллантириш лозим бўлади. Бунинг учун узлуксиз таълим 
тизимида табиий фанларни ўқитиш жарёнида жамиятдаги энергия танқислиги, унинг 
олдини олиш муаммолари тўғрисида маълумотларни бериб бориш долзарб муаммо 
ҳисобланади. 
  Кейинги 100 йилда инсоният энегетика бойликларини минг баробар кўпайтирди, бу 
эса унга табиатга жиддий ва оқибатлари узоққа чўзиладиган таъсир ўтказиш имконини 
берди. Фан–техника тараққиёти даврида бу кўрсаткичлар яна ўсиб боради. Ривожланган 
мамлакатларда товарлар ва хизматларнинг умумий ҳажми эндиликда ҳар 15 йилда икки 
баробарга ошмоқда. Шунга мувофиқ равишда атмосферани, сув ҳавзаларини, тупроқни 
экологиясини бузувчи хўжалик фаолияти чиқиндилари миқдори ҳам икки баробар 
кўпаймоқда. Индустрия жиҳатидан ривожланган мамлакатларда табиатдан ҳар йили жон 
бошига 30 тонна модда чиқариб олинади, шундан айрим ҳолларда 1–1,5 фоизга етар–етмаси 
истеъмол қилинадиган махсулот шаклига киради, қолгани эса кўпинча табиат учун жуда 
хавфли бўлган чиқиндига айланади.  
 Бугунги кунда олинаётган энергия асосан органик ёқилғилар: тошкўмир, торф, нефть, 
табиий газ  ва бошқалар ҳисобига олинмоқда. Бу тур энергия манбаларида фойдаланишнинг 
ўзига хос қулай ва ноқулай томонлари мавжуд. Биринчидан–бу турдаги энергия 
манбаларининг ердаги заҳиралари чегараланган бўлиб, у вақт ўтиши билан камайиб боради. 
Иккинчидан, бу турдаги энергия манбаларидан фойдаланиш натижасида атроф–муҳитга 
турли чиқиндилар чиқариб ташланади. Бугунги кунда табиий ёқилғи ишлатиш миқдори дунё 
бўйича 12 миллиард тонна нефть эквивалентига тенг. Демак, ҳар бир кишига тахминан 2 
тонна ёқилғи тўғри келади. Маълумотларга қараганда, сўнги 40 йил давомида бутун 
инсоният тарихи мобайнида қазиб олинган органик ёқилғидан ҳам кўп ёқилғи истеъмол учун 
ўзлаштирилган. Бу эса уларнинг захирасини жуда тез камайиб кетишига сабаб бўлмоқда. 
2050 йилга бориб аҳоли сонинг 9–10 млрд кишига етиши энергияга бўлган эҳтиёжни 3 
баробарга ортишига олиб келади. Мутахассисларнинг таъкидлашларича, ҳар йили табиий 
ёқилғиларнинг ишлатилиши натижасида атмосферага 200 млн. тоннага яқин қаттиқ 
заррачалар, 200 млн. тонна олтингугурт гази, 700 млн. тонна углерод оксидлари, 150 млн. 
тонна азот оксидлари чиқариб ташланмоқда. Бунинг натижасида табиатда турли хилдаги 
иқлим ўзгаришлари содир бўлишига олиб келмоқда.  
  Энергетика муаммоси жаҳонда глобал муаммо сифатида энергия манбаларидан 
фойдаланиш тизимини такомиллаштириш ҳамда энергетика тизимида қайта тикланадиган, 
экологик тоза энергия манбаларидан фойдаланиш, энергия таъминоти узлуксизлиги ва 
сифатини юқори поғонага кўтаришга хизмат қилиши лозим. Ер юзида энергия 
танқислигининг олдини олиш мақсадида ҳамда атроф–муҳит мусаффолигини сақлаш 
мақсадида энергиянинг бошқа манбалари: ер ости иссиқлик энергияси, шамол ва қуёш 
энергиясидан фойдаланилмоқда. Айни пайтда дунёнинг 80 га яқин мамлакатларида муқобил 
энергия манбалари бўйича дастурлар асосида илмий–тадқиқотлар ва амалий ишлар олиб 
борилмоқда.  
 Мамалакатимизда бу турдаги энергия манбасидан фойдаланиш имкониятлари катта. 
Жумладан, Республикамизда  қуёшли кунлар бир йилда 2880 соатни  ташкил қилади. Ёзда 
бир суткада 16 соат давомида Қуёш нур сочиб турса,  киш кунларида ўртача 6–7 соат бўлади. 
Қуёш энергиясининг йиллик ўртача  қиймати 1 м2 майдонга тушадиган энергияси 5460 млн. 
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Жоулни ташкил  қилади, бу тахминан 300 кг кўмирни ёққандаги ажралиб чиқадиган 
энергияга тенг. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, қайта тикланувчи энергия манбаларидан 
фойдаланиш кўламининг кенглиги ва давомийлиги жиҳатидан Ўзбекистон энг қулай минтақа 
ҳисобланади. Серқуёш ўлкамизда биргина қуёш энергиясидан фойдаланиш имконияти 95 
млрд. тонна шартли ёнилғига тенг. Ўлкамизда қуёш энергиясининг техникавий салоҳияти 
етарлича ўзлаштирилса, барча турдаги энергияга бўлган йиллик эҳтиёж ортиғи билан 
қопланишига эришиш мумкин. Бу эса, ўз навбатида, мамлакат энергия заҳирасини бойитиш 
билан бирга қазиб олинаётган энергия ресурсларини экспорт қилиш учун ҳам кенг 
имкониятлар очади, деганидир.  Мамлакатимиз жанубидаги вилоятларда бир йиллик қуёшли 
кунлар 280–300 кунни ташкил қилади. Ёз кунларида ўртача ҳарорат 44–45оС температурани 
ташкил қилади.  Бундай беминнат қуёш энергиясидан халқ хўжалигида фойдаланиш долзарб 
ҳисобланади.  
  Юқорида келтирилган мисоллардан кўриниб турибдики, озик–овқат, атроф–мухит 
мухофазаси ва энергетик муаммолар уйғунлашиб бораётган ҳозирги вақтда атроф–мухитни 
асраб–авайлаш, энегия манбаларидан оқилона фойдаланиш ва бу тўғрисидаги билимлар 
билан ўқувчиларни таништириб бориш долзарб вазифалардан ҳисобланади.  Ушбу 
вазифаларни амалга ошириш учун табиий фанлар, жумладан, физика, кимё, биология, 
табиатшунослик ва экология фани ўқитувчиларидан амалга ошириш талаб этилади.  Фан 
ўқитувчилари муқобил энергия манбаларига оид маълумотлар билан ўқувчиларни  фанларни 
ўқитиш жараёнида, дарсда ёки мустақил топшириқларни бажаришда ва тўгарак ишларида 
маълумотлар бериш тажрибалари мавжуд. Шу нарса аёнки, физика ёки табиий фанларини 
ўқитишда муқобил энергия манбаларига оид ўқув элементларини ўргатиш ўқувчиларда 
ижодкорликни шакллантириш ҳамда уларнинг ҳаётий муаммоларни ечиш учун тайёрлашга 
ёрдам беради. Амалиётда, мустақил ишларда ва тўгараклар иш тажрибаси мобайнида турли 
хил гелиоқурилмаларни ясаб фойдаланишга доир бир қатор масалаларни ҳал этиш имкони 
борлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин.  
 Таълим тизимидаги профессор–ўқитувчиларини малака ошириш ва қайта тайёрлаш 
жараёнида муқобил энергия манбалари тўғрисидаги тушунчаларни шакллантириш ва 
жамият, ижтимоий ва иқтисодий тармоқларидаги ўрнини ўргатади. Юқоридаги вазифаларни 
амалга ошириш учун педагог кадрлар қуйидаги кўникмаларга эга бўлишлари талаб этилади:  
  *муқобил энергия манбаларининг мазмун–моҳиятини билиши; 
  *муқобил энергия манбалари атамалари ҳақида тушунчаларга эга бўлиши; 
  *муқобил энергия манбаларидан фойдаланишнинг ҳуқуқий асосларини билиш; 
  *муқобил энергия манбаларидан иқтисодиёт тармоқларида фойдаланишни таҳлил 
қилиш;  
  *муқобил энергия манбалари қурилмаларидан фойдаланиш тўғрисида тасаввурга эга 
бўлишлари лозим. 
  Табиий фанларни муқобил энергия манбалари асосида ўқитишда ўқитувчи аввало, 
нимани ва қандай ўқитиш кераклигини билиш зарур. Бунда ўқитувчи табиий фанлар 
дарсларида муқобил энергия манбаларидан ўз ўрнида фойдалана билиши талаб этилади. 
Бунинг учун ўқитувчи зарур етарли билимга эга бўлиш, етарли даражада услубий 
тайёргарлик даражасига эга бўлиши талаб этилади. Мазкур муаммони ҳал этиш учун аввало, 
табиий фанлар йўналишидаги ўқитувчиларни педагог кадрларни малакасини оширишда 
етарли билим, малака, кўникмаларга эга бўлишларини таъминлашга эришиш лозим бўлади.     
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КАРРАЛИ ХАРАКТЕРИСТИКАГА ЭГА БЎЛГАН БЕШИНЧИ ТАРТИБЛИ 
ХУСУСИЙ ҲОСИЛАЛИ  ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН ЧЕГАРАВИЙ 

МАСАЛА 
 

Юлбарсов Х.А.  
(Фарғона ДПИ) 

 
  Бешинчи тартибли хусусий ҳосилали дифференциал тенгламанинг характеристикалар 
тенгламаси битта уч каррали ва иккита ҳар хил хақиқий ечимларга эга бўлган ҳолда 
қўйидаги   

                                 
3

3 ( ) 0xx yyU U
x

∂
− =

∂
                                              (1)                                                                                        

каноник кўринишга келтириш мумкин.                                              
       Агар, иккинчи тартибли хусусий  ҳосилалари билан узлуксиз бўлган  (1)              
тенгламанинг U(x,y)  ечими учун   ( , ) xx yyГU x y U U= −   функция х ўзгарувчи бўйича 
учинчи тартибгача  узлуксиз дифференциалланувчи бўлса, у ҳолда  U(x,y)  ечимни (1) нинг 
регуляр ечими деб атаймиз. 
         Исботлаш мумкинки, (1) тенгламанинг ихтиёри регуляр ечимини 

2
1 2 3( , ) ( , ) ( ) ( )( 1) ( )( 1)U x y V x y y y x y y x yω ω ω= + + − − + − −                 (2) 

кўринишда ифодалаш мумкин. Бу ерда  ( , )V x y    –         
                                                        0xx yyU U− =                                                   (3)   

тенгламанинг икки марта узлуксиз дифференциалланувчи (регуляр) ечими, 
1 2 3( ), ( ), ( )y y yω ω ω  лар эса икки марта узлуксиз дифференциалланувчи ихтиёрий  

функциялар. Айтайлик, ( 1,0) (1,0)A B−  кесма ва : 1; : 1АС y x ВС x y− − = − =      
характеристикалар билан чегараланган D  соҳа бўлсин.     
     Масаланинг қўйилиши. (1)   тенгламанинг   D  соҳанинг ёпиғида узлуксиз ва қуйидаги 

2| , 1 1АВU х x= − ≤ ≤ ;                                                      (4) 
| 0, 1 1y АВU x= − < < ;                                                      (5)    

| , 0 1АСU y y= ≤ ≤ ;                                                        (6)    

3| , 0 1ВС
U y y
n

∂
= < <

∂
;                                                    (7)  

2| , 0 1ВСU y y= ≤ ≤ ;                                                    (8)                                        
шартларни қаноатлантирувчи ( , )U x y  регуляр ечими  топилсин.    
  Умумийликни чегараламаган ҳолда, ечимни қуйидаги кўринишда    

        (0) (0) 0j jω ω′= =                                                          (9)                                                                                                    
деб олишимиз мумкин.   Буни эътборга олиб, (2) га (4) – (9) шартларни қўйсак, ҳамда 

3
2 1

1 1| ( ) ( ) , 1 0;
2 2BС y

BC

U V y y y y
n n

ω ω
∂ ∂ ′= − + = − ≤ ≤
∂ ∂

 

 эканини эътиборга олсак, у ҳолда  
2| | , 1 1АВ АВU V х x= = − ≤ ≤ ;                                              (4) 

| | 0, 1 1y АВ y АВU V x= = − < < ;                                              (5) 
2

1 2 3| | ( ) 2( 1) ( ) 4( 1) ( ) , 1 0АС АСU V y y y y y y yω ω ω= + − + + + = − ≤ ≤ ;    (6) 
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3
2 1

1 1| ( ) ( ) 1 0
2 2ВС y

BC

U V y y y y
n n

ω ω
∂ ∂ ′= − + = − ≤ ≤
∂ ∂

;          (7)                                                     

2
1| | ( ) , 1 0ВС ВСU V y y yω= + = − ≤ ≤ ;                           (8)       

ларга эга бўламиз.    У ҳолда қўйилган масалани (2) кўринишга ва (4)– (8) шартларга          
асосан (3) тенгламанинг  

2| , 1 1;АВV х x= − ≤ ≤                                                 (4 )′                                                                                                                                              
| 0, 1 1;y АВV x= − < <                                                    (5 )′                                                                                            

2
1 1 2 3| ( ) ( ) 2( 1) ( ) 4( 1) ( ), 0 1;АСV y y y y y y yψ ω ω ω= − + + − + ≤ ≤   (6 )′                                                        

'
2 1 2

1| ( ) [ ( ) 2 ( )], 0 1;
2ВС

V y y y y
n

ψ ω ω
∂

= + − < <
∂

                   (7 )′                           

 3 1| ( ) ( ), 0 1;ВСV y y yψ ω= − ≤ ≤                                  (8 )′                                                                                                           
шартларни қаноатлантирувчи D соҳада регуляр бўлган ечимини топиш масаласига келтириш 
мумкин.  
       (3) тенгламанинг (4 ),(5 )′ ′ шартларни қаноатлантирувчи (Коши масаласи) ечими 

2 2( , )V x y х y= +                                                  (10) 
кўринишда бўлади. 
       (10) ни эьтиборга олсак  (6 ),(7 ),(8 )′′ ′′ ′′ лардан 

2
1( ) , 1 0;y x yω = − ≤ ≤  

( )1 1 (2 2 ) 2( )
2 2x y

BC

V V V х y y х
n

∂
= − − = − − = −

∂
,   0 1;y< <  

3 2
2

1 1( ) 2( )
2 2

y y х y yω = − + −  

3( )yω ни топамиз: 

2 2 3 2
3 2

1 1 1( ) 2 2( 1)(2( ) ) 1
4( 1) 2 2

y х y y y х y y y
y

ω  = − − + + − + − − +  
 

ва топилган қийматларни олиб бориб (2) га қўйиб, қўйилган масала ечимини хосил қиламиз:
  

( ) 2 3 2

2 2 2 3 2
2

1 1, ( 1)(2( ) )
2 2

1 1 1( 1) 2 2( 1)(2( ) ) 1
4( 1) 2 2

U x y y х y х y y y

х y х y y y х y y y
y

= + − − − + − +

 + − − − − + + − + − − +  

 

(2)  кўринишдан (4)–(8) ларга асосан масала ечимининг ягоналиги келиб чиқади. 
Фойдаланилган адабиётлар 

  1.Салахитдинов М.С. Уравнения смешанно–составного типа.–Ташкент, Изд–во 
«ФАН», 1974 г. 
  2.Уринов А.К., Абдукодиров А.Т. Канонические виды дифференциальных  уровнений 
с частными производными пятого порядка //Материалы Второго Международного 
Российское–Узбекского симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы 
анализа и информатики». Нальчик: Изд–во КБНЦ РАН, 2012. С.251–254. 
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ИЛДИЗ МЕВАЛАРНИ ЙИҒИБ–ТЕРИБ ОЛИШНИНГ ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР 
УСУЛЛАРИ 

 
Каримов А.А. , Ҳамроев Р.К. 

(Қарши МИИ) 
 

  Ҳозирги даврда Ўзбекистонда илдиз меваларни етиштиришга катта эътибор 
берилмоқда.  Илдизмеваларни йиғиб–териб  олиш жараёни умумий жараённинг деярли 60%  
ни ташкил килади. 
  Ўзбекистонда илдизмевали экинлар асосан, кичик гектар ёки сотихларда 
етиштирилади. Шуни эътиборга олган ҳолда, кам ҳажмдаги жойларда етиштириладиган 
илдизмеваларни ковлаб олишни механизациялашда, иложи борича метал сарфи кам, 
иқтисодий мақбул параметрларга эга бўлган ковлагичларни конструкциясини ишлаб чиқиш 
ва уни илмий асослаш ҳозирги даврда долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. 
Республикамизда ҳозирга кунда илдизмеваларни йиғиштиришнинг барча жараёнлари тўлиқ 
механизациялашмаганлиги учун айрим жараёнлар асосан қўл кучи ёрдамида бажарилади ёки 
махсуслаштирилмаган машина ва мосламалардан фойдаланилмоқда. 
  Ушбу жараёнларни тадқиқот қилиниши натижасида ковлаш жараёнида 
илдизмеванинг шикастланиши  7–9 % ва ер остига қолиб кетиши 4–5 %  атрофида бўлиши 
кузатилди. Бу эса агротехник талабларга жавоб бермайди. Қўйилган мақсадга эришиш учун 
қуйидаги вазифалар ечилиши лозим: 
  –илдизмеваларнинг морфологик ва физик–механик хоссаларини ўрганиш; 
  –илдизмевани ковлаб олувчи ишчи органнинг параметрларини асослаш ва уни ковлаб 
олиш технологик жараёнини аниқлаш билан боғлиқ назарий тадқиқотлқр олиб бориш; 
  –ковлагичнинг ковловчи ишчи органининг параметрларини унинг иш 
кўрсатгичларига таьсирини ўрганиш бўйича экспериментал тадқиқотлар ўтказиш; 
  –ковлагичнинг ковловчи ишчи органининг мақбул параметрларини асослаш; 
  –мақбул ўлчамга эга бўлган ковловчи ишчи органнинг тажриба нусхаларини ишлаб 
чиқиш ва синовдан ўтказиш; 
  –ковлагич ўрнатилган илдизмева ковлагичнинг иқтисодий самарасини аниқлаш. 
 Илдизмеваларнинг (картошка, сабзи, пиёз, шолғом, лавлаги, топинабур(ер ноки)  
морфологияси турлича ва экиш услуби ҳар–хил бўлишини ҳисобга олиш лозим. Масалан. 
Мирзойи красная 228 сабзи навининг тавсифи; вазни 70–80 гр. 

1–жадвал 

Миқдорларда Уруғ экиш муддати Экиш 
схемаси 

Экиш 
нормаси 

 Баҳорги  Ёзги  Кузги  
Жанубий 15–30.02 1–15.08 15–30.12 
Марказий 1–15.03 10.06–10.07 10.11–10.12                                                                      
Шимолий 15–30.03 10–20.06 1–30.11 

52х8 ёки 
62х8 

Баҳор ва ёзда 
6, кузда 8 кг 

 
1–расм.                              2–расм. 
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  Илдизмеваларни ковлаб олишда шикастланиш (кесиб юбориш) даражаси  
ҳосилдорликка катта таъсирини кўрсатади. Қуйидаги  2–расмда кўрсатилгандек лавлагини 
ковлаб олиш жараёнида кесиб олинган қатламлар бўйича ҳосилдорлик кўрсатилган{4}. 
  Картошка экиш учун қатор оралиғи кенглиги 70 см қилиб қабул қилинган{1}. Лекин 
ҳозирги пайтда қатор оралиғи 90 см қилиб картошка етиштиришга талаб ортиб бормоқда. Бу 
картошка оширилган тезликда ишлов бериш имконини беради. 3–расмда катртошка экиш 
схемаси келтирилган.   

 
3–расм. 

  Kaртошкани механизациялашган усулда йиғиб–териб олишда тупроқнинг намлиги 
катта аҳамиятга эга. Комбайнларда йиғиб–териб оладиган бўз тупроқли ерларда тупроқ 
намлиги 14–16% бўлиши керак{2} 

Фойдаланилган адабиётлар: 
  1.Зуев В., Абдуллаев А. Сабзавот экинлари ва уларни етиштириш технологияси.–
Ўзбекистон, 1997.  
  2.Остонақулов Т.Э., Зуев В., Қодирхўжаев О., Сабзавотчилик.–Тошкент, 2010. 
  3.Петров Я. и др. Механизация возделевания овощи.–М., 1978. 
  4.www.google.ru 

 
 ПРИМЕНЕНИЕ АФФИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА ПЛОСКОСТИ К 

РЕШЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

 Кадырбаев Р.К.,  Раджабова Г. С.,  Жумаева Н.Ф. 
(НавГПИ) 

 
  Как известно, в последние годы в области обучения, всё шире внедряются новые 
педагогические технологии. Действительно, различные методы обучения, в частности, 
иллюстрирующий метод требует от преподавателя большой изобретательности. Например, 
использование аналитических и проективных элементов геометрии, при решении некоторых 
задач соответствующего курса средней школы, это не только облегчает решение задачи, но 
развивает у учащихся способность мыслить самостоятельно. В частности, встречаются 
задачи геометрии, требующие доказательств. И их можно быстро решить, в терминах 
аналитической геометрии, которые известны и в школьном курсе. [1], [2], [3], [4]. 
  Для обоснования этих утверждении рассмотрим следующие иллюстрирующие задачи: 
  Задача 1. Докажите, что прямая, проходящая через точку пересечения продолжения 
боковых сторон трапеции и точку пересечения диагоналей трапеции, делит основания 
трапеции пополам (рис. 1, а).  
  Решение. Берём равнобедренную трапецию аффинно эквивалентную данной 
трапеции ABCD. (рис. 1, б). 

http://www.google.ru
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                           Рис. 1, а                                   Рис. 1, б 
  DCACBA ′′′∆=′′′∆  (по трем сторонам), где DACADB ′′′∠=′′′∠ . Поэтому 

DRA ′′′∆  равнобедренная, т. е. PDRA ′′=′′ . Значит, точки R′ и P′  лежат на 
одинаковом расстоянии от точек A′и D′ , т. е. лежат на серединном перпендикуляре 
отрезка DA ′′ . Поэтому точка DARPS ′′′′=′ I является серединной точкой основания 

DA ′′  трапеции. Так как DACB ′′′′ , то CBRP ′′⊥′′  и CPB ′′′∆  равносторонней. В этом 

случае прямой RP ′′ также делит основание CB ′′ трапеции. Значит, прямой PR, являющие 
прообразом прямой RP ′′  также проходит по середине оснований данной трапеции ABCD.  
  Задача 2. Каждая сторона треугольника ABC разделена на три равные части и каждая 
точка деления соединена с противолежащим ей углом треугольника. Докажите, что 
диагонали образованного пересечением шести прямых шестиугольника пересекаются в 
одной точке. (Рис. 2, а). 
  Решение. Берем какой – либо треугольник A/ B/ C/, аффинной – эквивалентный 
данному треугольнику ABC  
(рис. 2, б).  

 
                                   а)                                                                б) 

Рис. 2 

  Делим стороны этого треугольника точками 212121 ,,,,, CCBBAA ′′′′′′ . Эти точки 

являются образами точек 212121 ,,,,, CCBBAA  треугольника ABC при аффинном 
преобразовании. По условию, соединяем эти точки с вершинами треугольника и получим 
шестиугольник KMSRQP ′′′′′′ . CQA ′′′∆ и CMA ′′′∆  равнобедренные , т. е. точки Q′  

и M ′ лежат на одинаковом расстоянии от точек A′  и C ′ . А также точки P′  и S′  лежат 
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на серединном перпендикуляре отрезка BA ′′ . А точки P′  и K ′  лежат на серединном 

перпендикуляре отрезка CB ′′ . Но серединные перпендикуляры сторон треугольника 

пересекаются в одной точке. Поэтому диагонали MQ ′′ , SP ′′  и KP ′′ пересекаются в одной 

точке. Если точки, образованные на треугольнике CBA ′′′ применим к его прообразу–

треугольнику ABC, то придем к тому, что диагонали шестиугольника PQRSMK  
пересекаются в одной точке.  
  Площадей треугольников ABR и AQD равны или они взаимно равны. 

Список использованной литературы: 
  1.Базылев В.Т., и др. Геометрия. Часть–I.– Москва, Просвещение, 1974. 
  2.Ефимов Н. Е.  Курс аналитической геометрии.–М., Наука, 1969. 
  3.Ильин В. А. и др. Аналитическая геометрия.–М.,  Наука, 1988. 
  4.Кадырбаев Р. К.  Аналитик геометрия. Б.,  изд.,  «Бухара»-2001. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Раббимов Р.Т., Тошпулатов Ч. Х., Имомов Ш.Б. 
(КарИЭИ) 

 
  Солнечная радиация может быть преобразована в полезную энергию, используя так 
называемые активные и пассивные солнечные системы. Пассивные системы получаются с 
помощью проектирования зданий и подбора строительных материалов таким образом, чтобы 
максимально использовать энергию Солнца. 
  Solar radiation can be transformed to useful energy, using so–called active and passive solar 
systems. Passive systems turn out by means of designing of buildings and selection of building 
materials so that as much as possible to use energy of the Sun. 
  Ключевые слова; пассив актив система, здания, проектирования, строительных 
материалов 
  Key words;  a passive an active system, buildings, designing, building materials 
 
  Солнечная радиация может быть преобразована в полезную энергию, используя так 
называемые активные и пассивные солнечные системы. Пассивные системы получаются с 
помощью проектирования зданий и подбора строительных материалов таким образом, чтобы 
максимально использовать энергию Солнца. К активным солнечным системам относятся 
солнечные коллекторы. Также в настоящее время ведутся разработки фотоэлектрических 
систем–это системы, которые преобразовывают солнечную радиацию непосредственно в 
электричество. 
  Пассивное использование солнечной энергии. Пассивные солнечные здания – это те, 
проект которых разработан с максимальным учетом местных климатических условий, и где 
применяются соответствующие технологии и материалы для обогрева, охлаждения и 
освещения здания за счет энергии Солнца. К ним относятся традиционные строительные 
технологии и материалы, такие как изоляция, массивные полы, обращенные к югу окна. 
Такие жилые помещения могут быть построены в некоторых случаях без дополнительных 
затрат. В других случаях возникшие при строительстве дополнительные расходы могут быть 
скомпенсированы снижением энергозатрат. Пассивные солнечные здания являются 
экологически чистыми, они способствуют созданию энергетической независимости и 
энергетически сбалансированному будущему. 
  В пассивной солнечной системе сама конструкция здания выполняет роль коллектора 
солнечной радиации. Это определение соответствует большинству наиболее простых систем, 
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где тепло сохраняется в здании благодаря его стенам, потолкам или полам. Есть также 
системы, где предусмотрены специальные элементы для накопления тепла, вмонтированные 
в конструкцию здания (например, ящики с камнями или заполненные водой баки или 
бутыли). Такие системы также классифицируются как пассивные солнечные. 
  Активное использование солнечной энергии. Активное использование солнечной 
энергии осуществляется с помощью солнечных коллекторов и солнечных систем. 
  Солнечные коллекторы и их виды. В основе многих солнечных энергетических 
систем лежит применение солнечных коллекторов. Коллектор поглощает световую энергию 
Солнца и преобразует ее в тепло, которое передается теплоносителю (жидкости или воздуху) 
и затем используется для обогрева зданий, нагрева воды, производства электричества, сушки 
сельскохозяйственной продукции или приготовления пищи. Технология изготовления 
солнечных коллекторов достигла практически современного уровня в 1908 году, когда 
Вильям Бейли из американской "Carnegie Steel Company" изобрел коллектор с 
теплоизолированным корпусом и медными трубками. Этот коллектор весьма походил на 
современную термосифонную систему. Типичный солнечный коллектор накапливает 
солнечную энергию в установленных на крыше здания модулях трубок и металлических 
пластин, окрашенных в черный цвет для максимального поглощения радиации. Они 
заключены в стеклянный или пластмассовый корпус и наклонены к югу, чтобы улавливать 
максимум солнечного света. Поскольку солнечная радиация распределена по поверхности, 
коллектор должен иметь большую площадь. 
  Существуют солнечные коллекторы различных размеров и конструкций в 
зависимости от их применения. Они могут обеспечивать хозяйство горячей водой для 
стирки, мытья и приготовления пищи, либо использоваться для предварительного нагрева 
воды для существующих водонагревателей. В настоящее время рынок предлагает множество 
различных моделей коллекторов.  Интегрированный коллектор.  Такие коллекторы 
используются для предварительного нагрева воды, которая затем нагревается до нужной 
температуры в традиционных установках, например, в газовых колонках. В условиях 
домашнего хозяйства предварительно подогретая вода поступает в бак–накопитель. 
Благодаря этому снижается потребление энергии на последующий ее нагрев. Такой 
коллектор – недорогая альтернатива активной солнечной водонагревательной системе, не 
использующая движущихся частей (насосов), требующая минимального техобслуживания, с 
нулевыми эксплуатационными расходами.  
  Плоские коллекторы. Плоские коллекторы – самый распространенный вид солнечных 
коллекторов, используемых в бытовых водонагревательных и отопительных системах. 
Обычно этот коллектор представляет собой теплоизолированный металлический ящик со 
стеклянной либо пластмассовой крышкой, в который помещена окрашенная в черный цвет 
пластина абсорбера (поглотителя). Остекление может быть прозрачным либо матовым. В 
плоских коллекторах обычно используется матовое, пропускающее только свет, стекло с 
низким содержанием железа (оно пропускает значительную часть поступающего на 
коллектор солнечного света). Солнечный свет попадает на тепловоспринимающую пластину, 
а благодаря остеклению снижаются потери тепла. Дно и боковые стенки коллектора 
покрывают теплоизолирующим материалом, что еще больше сокращает тепловые потери. 
Плоские коллекторы делятся на жидкостные и воздушные. Оба вида коллекторов бывают 
остекленными или неостекленными. 
  Солнечные трубчатые вакуумированные коллекторы. Они резко теряют в 
эффективности в неблагоприятные дни – в холодную, облачную и ветреную погоду. Более 
того, вызванные погодными условиями конденсация и влажность приводят к 
преждевременному износу внутренних материалов, а это, в свою очередь, – к ухудшению 
эксплуатационных качеств системы и ее поломкам. Эти недостатки устраняются путем 
использования вакуумированных коллекторов. 
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  Вакуумированные коллекторы нагревают воду для бытового применения там, где 
нужна вода более высокой температуры. Солнечная радиация проходит сквозь наружную 
стеклянную трубку, попадает на трубку–поглотитель и превращается в тепло. Оно 
передается жидкости, протекающей по трубке. Коллектор состоит из нескольких рядов 
параллельных стеклянных трубок, к каждой из которых прикреплен трубчатый поглотитель 
(вместо пластины–поглотителя в плоских коллекторах) с селективным покрытием. Нагретая 
жидкость циркулирует через теплообменник и отдает тепло воде, содержащейся в баке–
накопителе. 
  Вакуум в стеклянной трубке – лучшая из возможных теплоизоляций для коллектора – 
снижает потери тепла и защищает поглотитель и теплоотводящую трубку от 
неблагоприятных внешних воздействий. Фокусирующие коллекторы (концентраторы) 
используют зеркальные поверхности для концентрации солнечной энергии на поглотителе, 
который также называется "теплоприемник". Достигаемая ими температура значительно 
выше, чем на плоских коллекторах, однако они могут концентрировать только прямое 
солнечное излучение, что приводит к плохим показателям в туманную или облачную погоду. 
Зеркальная поверхность фокусирует солнечный свет, отраженный с большой поверхности, 
на меньшую поверхность абсорбера, благодаря чему достигается высокая температура. В 
некоторых моделях солнечное излучение концентрируется в фокусной точке, тогда как в 
других лучи солнца концентрируются вдоль тонкой фокальной линии. Приемник 
расположен в фокусной точке или вдоль фокальной линии. Жидкость–теплоноситель 
проходит через приемник и поглощает тепло. Такие коллекторы–концентраторы наиболее 
пригодны для регионов с высокой инсоляцией – близко к экватору и в пустынных районах. 
  Существуют и другие недорогие технологически несложные солнечные коллекторы 
узкого назначения – солнечные печи (для приготовления еды) и солнечные дистилляторы, 
которые позволяют дешево получить дистиллированную воду практически из любого 
источника. Солнечные печи Они дешевы и просты в изготовлении. Они состоят из 
просторной хорошо теплоизолированной коробки, выстеленной отражающим свет 
материалом (например, фольгой), накрытой стеклом и оборудованной внешним 
отражателем. Кастрюля черного цвета служит поглотителем, нагреваясь быстрее, чем 
обычная посуда из алюминия или нержавеющей стали. Солнечные печи можно использовать 
для обеззараживания воды, если доводить ее до кипения. Бывают ящичные и зеркальные (с 
отражателем) солнечные печи. 
  Солнечные дистилляторы. Солнечные дистилляторы обеспечивают дешевую 
дистиллированную воду, причем источником может служить даже соленая или сильно 
загрязненная вода. В их основе лежит принцип испарения воды из открытого контейнера. 
Солнечный дистиллятор использует энергию Солнца для ускорения этого процесса. Состоит 
он из теплоизолированного контейнера темного цвета с остеклением, которое наклонено с 
таким расчетом, чтобы конденсирующаяся пресная вода стекала в специальную емкость. 

Заключения 
  Солнечный дистиллятор использует энергию Солнца для ускорения этого процесса. 
Состоит он из теплоизолированного контейнера темного цвета с остеклением, которое 
наклонено с таким расчетом, чтобы конденсирующаяся пресная вода стекала в специальную 
емкость. 

The conclusions 
   Solar distiller uses energy of the Sun for acceleration of this process. It from heat isolated 
the container of dark colour with a glass cover which is inclined consists so that condensed fresh 
water flew down in special capacity. 

Список использованных источников 
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ОБОБЩЕННАЯ СИНУС И ЕЁ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
 

Имомкулов С.А., Бегматова Д.С.,  Норов Г. М. 
(НавГПИ) 

   
  Рассмотрим нелинейное уравнение  

0)]([)()]([ 1222 =+′′′ −− nn txtxtx ,                                         (1)   
с начальными условиями  

1)0(,0)0( =′= xx .                                                       (2) 

  В случае 1=n  функция tsin  является  решением этой задачи, а также, при 1>n , 
решения задачи (1)-(2) обладают основными свойствами функции tsin (см. [1]).  
 Умножая уравнение (1) на )(2 txn ′  и интегрируя по t , мы получим тождество 
(обобщенное тождество Пифагора)  

                                      1)]([)]([ 22 ≡′+ nn txtx .                                           (3) 

  Из этого тождества найдем обратную функцию )()(1 xttx =− в окрестности нуля:  
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ππ = . Согласно формулам (4) и (3) выводим, что 
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 Теперь мы определяем обобщенные синус функции )(sin tn  с периодом nπ2 , 
следующим образом:  



 123 







≤≤−

≤≤
=

.),(

,0),(
)(sin

2

2

nn
n

ttx

ttx
t

n

n

ππ π

π

 

  Соответственно, обобщенный косинус определяется по формуле: 
)(nsi)(cos tt nn ′= .  

  Мы получили следующий результат:  
 Теорема. Аналитическое продолжение функции )(sin tn  является 
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является точками разветвления этой функции. 
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  Нетрудно проверить,  что обратная функция к функции  )(zt  удовлетворяет  все 
условии теоремы. 

Литературa: 
  1.Ondrej Dosly,  Pavel Renak. Half –Linear Differential Equations. North. Holland, Math. 
Studies 202, Elsevier, 2005. 
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ОБОБЩЕННАЯ СИНУС И ЕЁ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
 

Имомкулов С.А., Бегматова Д.С., Норов Г. М. 
(НавГПИ) 

 
  Рассмотрим нелинейное уравнение  

                    0)]([)()]([ 1222 =+′′′ −− nn txtxtx ,                                       (1) 
с начальными условиями  

                                               1)0(,0)0( =′= xx .                                                    (2)  

  В случае 1=n  функция tsin  является  решением этой задачи, а также, при 1>n , 
решения задачи (1)–(2) обладают основными свойствами функции tsin (см. [1]).  
 Умножая уравнение (1) на )(2 txn ′  и интегрируя по t , мы получим тождество 
(обобщенное тождество Пифагора)  

                                      1)]([)]([ 22 ≡′+ nn txtx .                                         (3) 

  Из этого тождества найдем обратную функцию )()(1 xttx =− в окрестности нуля:  
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  Соответственно, обобщенный косинус определяется по формуле: 
)(nsi)(cos tt nn ′= .  

  Мы получили следующий результат:  
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  Нетрудно проверить,  что обратная функция к функции  )(zt  удовлетворяет  все 
условии теоремы. 

Литературa: 
1.Ondrej Dosly,  Pavel Renak. Half –Linear Differential Equations. North.  

Holland, Math. Studies 202, Elsevier, 2005. 
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АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ФУНКЦИИ ВДОЛЬ ФИКСИРОВАННОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 

 
1Имомкулов С.А.,  2Хужамов Ж. У.,   2Мирсанов  У.М. 

(1–НавГПИ,  2–УрГУ) 
  Теорема. Пусть ),( wzf  голоморфно в поликруге { } w

n
zrwwU CC ×⊂<× ||:  и 

при каждом фиксированном 0z  из некоторого неплюриполярного множества UE ⊂  

функция ),( 0 wzf  переменного w  продолжается до функции, алгебраической на всей 
плоскости. Тогда  для всех Uz ∈  функция ),( wzf  переменного w  алгебраически 
продолжается  на всей плоскости, и является аналитической (может быть, мероморфна 
или многозначна)   в области C×U . 
  По содержанию эта теорема относится к тематике голоморфного продолжения вдоль 
фиксированного направления. Первый результат в этом направлении принадлежит Хартогсу: 

пусть функция ),( wzf  определена в поликруге { } w
n
zRwwU CC ×⊂<× : , 

голоморфна в  { } RrrwwU <<<× 0,||: , и при каждом фиксированном Uz ∈0  

функция ),( 0 wzf  голоморфна по w  в круге }|:|{ Rww < .Тогда f  голоморфна в 

поликруге { }RwwU <× ||:  по совокупности переменных. 
  Это утверждение, называемое основной леммой Хартогса, имеет множество 
различных по характеру обобщений. Одно из них, продолжение функций имеющих полюсав 
вдоль фиксированного направления,  рассмотрено В. Ротштейном [1] и доказано, что такие 
функции являются мероморфными. М. Казаряном  рассмотрен случай, когда особое 
множество состоит из одной точки. Более окончательный результат при минимальных 
условиях на множество  сечений, вдоль которых есть такое продолжение, получен в работах 
А. С. Садуллаева и Е. М. Чирки [2]: пусть  ),( wzf  голоморфно в поликруге 

{ } w
n
zrwwU CC ×⊂<× ||:  и при каждом фиксированном 0z  из некоторого 

неплюриполярного множества UE ⊂  функция ),( 0 wzf  переменного w  продолжается 
до функции, голоморфной на всей плоскости, за исключением некоторого полярного 
(конечного) множества особенностей. Тогда  ),( wzf  голоморфно продолжается в 

SU \)( C× , где S  – замкнутое  плюриполярное  (аналитическое) подмножество C×U . 
СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ : 

  1.Rothstein W. Ein neuer Beweis des hartogsshen hauptsatzes und sline ausdehnung auf 
meromorphe functionen // Math. Z. –  1950.–  V. 53.  – P. 84 - 95. 
  2.Садуллаев А.С. и Чирка Е.М. О продолжение функций с полярными 
особенностями//  Мат. сб. – Москва, 1987. –  T. 132(3). – С. 383 – 390. 
 

SHARTLI BOG’LIQ BO’LMAGAN TASODIFIY MIQDORLAR UCHUN NATIJALAR 
 

Izomiddin B.X., Boqiyev X. X. 
(Samarqand davlat universiteti) 

 
  Mazkur maqolada shartli bog’liq bo’lmagan tasodifiy miqdorlar uchun Kalmagorov, 
Gayeka-Renen tengsizliklarining analoglari keltiriladi. Faraz qilaylik, ),,( PFΩ  ehtimollik fazosi 
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bo’lsin. F  esa σ−F -algebraning algebra osti bo’lsin va 1:1
FPFAPF →∈  ),()( 1FA Ω∈  σ−1F -

algebraga nisbatan shartli ehtimol bo’lsin, bu yerda ),( 1FS Ω - tasodifiy miqdorlar fazosi bo’lsin.  
 ξ  va η  tasodifiy miqdorlar σ−1F -algebraga nisbatan shartli bog’liq emas deyiladi. Agar 
ixtiyoriy λ  va ν  uchun }{ λξ <  va }{ νη <  hodisalar shartli bog’liq bo’lmasa, ya’ni  

}{}{},{ 111 νηλξνηλξ <<=<< FFF PPP  
bo’lsa, }{ nξ  tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi ξ  ga 1FP  o’lchov bo’yicha deyarli yaqinlashadi 
deyiladi. 
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  Teorema 1: Agar butun m  uchun || vX  chekli m2  shartli momentga ega bo’lsa, u holda, 

m
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F eemSP −

≤
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)2(}8||sup{1  

  Agar vX  simmetrik taqsimlangan bo’lsa, u holda  

m
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≤
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tengsizlik o’rinli bo’ladi, bu yerda  
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  Teorema 2: Agar 
r

vXFM 1  har bir v  va r  ning qandaydir 20 << r  oraliqdagi qiymatlari 
uchun mavjud bo’lsa, u holda 0>ε  uchun  
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tengsizliklar o’rinli bo’ladi. 
  Quyidagi belgilashlarni kiritamiz. ][⋅J  qavs ichidagi hodisaning intekatori ixtiyoriy musbat 
ε  son uchun  
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  Teorema 3: Ixtiyoriy 0>ε  uchun quyidagi tengsizliklar o’rinli 

  1. 








>′′+′≤≥− ∑∑
∞

=

∞

= v
v

v

F
v

F

v
vvvv

v

F

C
XPXMCASCP ε

εε ||||}2sup{
1

2

1

22 111  

  2. ∑
∞

= +
≤≥−

1
222

2

||
||

2}2sup{ 11

v v

vvF
vvv

v

F

XC
XC

MASCP
ε

ε  

Adabiyotlar: 
  1.Кучкаров Я.Х. Вероятностное расирйемние со значениями в пространствах 
измеримых функций.–Тошкент, ФАН, 1984.–176 с. 
  2.Гихман М.И., Скарохое А.В., Ядренко М,И, Теория вероятностей и математическая 
статистика.–Выщая школа, 1987.– 476 с. 
 

КЛАССЫ КВАЗИАНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СВЯЗАННЫЕ  
С РЯДАМЫ ФУРЬЕ 

 
Ибрагимов З. И., Собиров Ж.А. 

(НавГПИ) 
 

  1.Рассматриваем класс квазианалитических функций многих переменных в смысле 
Данжуа на остове  

1 2{ : ... 1}n n
nT z z z z= ∈ = = = = . 

Пусть jM  последовательность положительных чисел. Обозначим через ( )
j

n
MC T  

множество бесконечно дифференцируемых функций ( )nf C T∞∈ , удовлетворяющих 
условию 

           ( ) j
j jM f R M≤ ,             

где ( )( ) max ( )
nj Tj

M f f zα

α =
= и R  зависит только от f . 

 Класс ( )
j

n
MC T  называется классом квазианалитических функций в смысле 

Данжуа, если для любых двух функций , ( )
j

n
Mf g C T∈  из условий  
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( ) 0 ( ) 0( ) ( ), nf z g zα α α += ∈ , 

в некоторой точке 0 nz T∈  следует, что  

( ) ( )f z g z≡  на nT . 

 Определение 1. Функция ( )nf C T∞∈  называется квазианалитическим в смысле 

Данжуа, если класс ( ) ( )
j

n
M fC T  является классом квазианалитических функций в смысле 

Данжуа.  

Согласно теореме Карлемана [21] функция ( )nf C T∞∈  является квазианалитическим в 
смысле Данжуа тогда и только тогда, когда  

2
1

ln ( )f r
dr

r

τ∞
= −∞∫ , 

где 

0

( )
( ) inf j

f jj

M f
r

r
τ

≥
= . 

Пусть : nf T →   - бесконечно дифференцируемая функция со следующим кратным 
рядом Фурье: 

                                             ( )
n

i ik
k

k
f e c eθ θ

∈

= ∑


,                                        (1) 

где  

1 2( , ,...., ), , 1,2,...,n jk k k k k j n= ∈ = , 

1 2( , ,...., ), 0 2 , 1,2,...,n j j nθ θ θ θ θ π= ≤ ≤ = , 

1 1 2 2 .n nikik ikike e e e θθ θθ = ⋅⋅ ⋅  
  Рассмотрим 2L  - норму частных производных по θ :  

2 2 2 2 2( ) 2 2

0 0 0 \{ : 0, 0}

1 ( ) ( )
(2 ) n

p p

i
k jn

k k k
f e d k c M f

π π π
α θ α

α

θ
π ∈ = ≠

⋅⋅⋅ = ≤∑∫ ∫ ∫


,  jα = ,     (2) 

где  1 2( , ,...., ) n
nα α α α += ∈ , 1 22 2 22

1 2 .... n
nk k k kα α αα = , в случае 0p pk α= = , 

считаем, что 
2 1, 1p
pk p nα = ≤ ≤ .  

  Согласно (2) мы имеем оценку для коэффициентов Фурье: 

            
1 2

1 2

( )
, 1, : 2

n

j
k

n

M f
c k j n

k k k αα α
α α≤ ≥ = ≥

⋅⋅⋅
.                 (3) 

0pα =  если 0pk = , 2pα ≥  если 0, 1,2,....,pk p n≠ = . (В случае 

0p pk α= = , мы считаем, что 1p
pk

α
= ).  
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  Согласно оценке (3) ряд 
n

k
k

c
∈
∑


 сходится и, следовательно, ряд (1) также 

абсолютно сходится.  
 Пусть ( ), [0, ),P t t ∈ +∞  – непрерывная и возрастающая положительная функция. 

Рассмотрим множество всех  : nf T →   - бесконечно дифференцируемых функций 

: nf T →   с  рядами  Фурье:  

                       ( ) ( )
n

i ik
k

k
f e c f eθ θ

∈

= ∑


, 

где  коэффициенты ( )kс f  при всех 
nk ∈  удовлетворяют неравенствами 

                
( )( ) P k

kс f e−≤ ,  1 2( .... )nk k k k= + + +           (4) 

  Множество всех таких функций  мы будем называть классом { }( )p tС .  

  Вопрос. Какова должна быть функция ( ), [0, ),P t t ∈ +∞ чтобы всякая функция 

( )f z , принадлежащая классу { }( )P tС  и удовлетворяющая условия 

   { }( )

0
0, , ( 0 ),

if e nα θ

αθ θ
α∂

+ +∂ =
= ∀ ∈ =  U            (5)                                            

необходимо была тождественно равна нуля, т.е. при каких условиях на  ( )P t функция 

{ }( )( ) P tf z С∈  является квазианалитической в смысле Данжуа. 
  В одномерном случае это вопрос изучено в работах С.Н. Бернштейна, Валле-Пуссена 
и С. Мандельбройта (см. [1], гл. III). Верно и  многомерный аналог теоремы С. 
Мандельбройта   

   Теорема.  Всякая  функция { }( )( ) P tf z С∈ является  квазианалитической в смысле 
Данжуа тогда и только тогда, когда  

2
( )

1

P t
t

dt
+∞

= +∞∫  . 

        
Литература: 

  1.Мандельбройт С. Квазианалитические классы функций.–Москва. ОНТИ. 1937. 
  2.Katznelson Y. An introduction to harmonic analysis. Third corrected edition. Stanford, 
2002. 
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АВТОМАТИК РОСТЛАШ ТИЗИМЛАРИНИ ТАХЛИЛ ҚИЛИШДА МАТLАB 
ДАСТУРИДАН ФОЙДАЛАНИШ 

 
Ибрагимов Б.Ш.,   Чоршанбиев Ш. 

(Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти) 
 

  Замонавий технологияларни ривожлантириш ва уни ҳаётга тадбиқ этиш энг долзарб 
масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. Ҳозирги кимё саноатида, нефтни қайта ишлаш 
заводларида совутиш жараёни ҳам кенг қўлланилмақда. 
  Сув билан совитишнинг бир камчилиги шундаки уни тежаш ва ундан қайтадан 
фойдаланиш, атроф муҳитга зарарини камайтириш керак. Бунинг учун чиққан сувдан 
қайтадан фойдаланиш керак бўлади. Бунда сув истеъмоли тежамли бўлади ва оқинди сувлар 
миқдори камаяди. Иссиқлик алмашиниш қурилмаларида ишлатилиб бўлинган сувдан 
қайтадан совитувчи агент сифатида фойдаланилади. Бунда совитувчи агент сув тепадан 
пастга душ сифатида туширилади. Биз бу қурилмани автоматик бошқариш учун чиқиб 
кетаётган совитилган суюқликга манометрик термометр жойлаштирамиз. Ундан чиққан 
сигнални унификацилашган яъни (0.2-1)кг*куч/см2 босимга айлантирамиз ва уни 
регуляторга берамиз. Регулятор орқали кириб келаётган совитувчи агент ҳисобланмиш сувни 
сарфини ростлашимиз мумкин. Демак бошқариш системаси қўйидаги қисмлардан иборат: 

 
1-расм: Бошқариш системасининг чизмаси. 

  1.Бошқариш объекти. 
  2.Регулятор(ростлагич). 
  3.Ижро этувчи қурилма. 
  4.Ўлчаш қурилмаси ва датчиклардан иборат 
  Бошқариш системамизда кириш параметри сифатида совитувчи агент сувнинг сарфи 
ҳисобланади, чиқиш параметри сифатида совитилиб чиқарилаётган суюқликнинг 
температураси ҳисобланилади. Шу чиқиш температурасига кўра регулятор киришдаги 
сувнинг сарфини бошқарамиз.  

Берилган системани узатиш функциясини тузиш. 
  Системани узатиш функциясини тузиш учун ситемани энг асосий структурасига 
мурожат қиламиз 

 
2-расм: Бошқариш системасининг структур схемаси. 

  Бу ерда: ТБҚ – топшириқ берувчи қурилма;ТҚ – таққословчи қурилма;РҚ – ростлаш 
қурилмаси;ИЭҚ – иш бажарувчи қурилма;БО – бошқариш объекти;ЎҚД – ўлчовчи қурилма 
(датчик); 

РҚ 
ИЭҚ ЎҚД БО ТҚ ТБҚ 
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  Берилган структура асосида бошқариш системасини MATLAB дастурида 
компьютерли моделини қурамиз  

Ростлаш қурилмаси(регулятор). 
  Берилган системани ростлаш қурилмаси ПИ регулятор орқали амалга оширилади. 
Система ПИ регулятор орқали ростланишига сабаб уни аниқлиги юқорироқ ва хатолиги 
камлиги, объект инерцион бўлгани учун. Уни узатиш функцияси эса қуйидагича бўлади: 

P
K

K
PT

KpW интег
про

интег
прорег +=+=

1)(  

буни коэффициентларини аниқлаш учун икки хил усулдан фойдаланамиз:  
 ПИ регуляторни структур схемасини бир неча усуллари бўлиб шулардан бирини 
келтириб ўтамиз. 

 
3-расм: ПИ ростлагичнинг структура схемаси. 

(KUCH7) ва  (KUCH6) лар мос равишда Кинтег  ва Кпропар  ларнинг кoэффициентлари. Уларни 
системага мос ҳолатда қилиб танлаб олинган. 

Умумий ҳолда MATLAB дастурида компьютерли модели қуйидагича: 

 
4-расм Бошқариш системасининг MatLab дастуридаги компьютерли модели 

Системанинг ўткинчи жараён характеристикасини олиш. 
   Системани ўткинчи жараён характеристикасини MATLAB дастури орқали 
оламиз. 2-расмда келтирилган структур схемасига қийматларни қўйиб, унга бирлик поғонали 
сигнал берамиз.  

Поғонали сигнал таъсирида системани ўткинчи жараён характериристикаси келиб 
чиқади.  

 
5-расм: Системанинг ўткинчи жараён характеристикаси. 

  Бу характеристикадан билиниб турибдики ситема турғунликка интилади ва бу 
характеристикадан системани 4-та сифат кўрсаткичини аниқласа бўлади. 
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Системани сифат кўрсаткичларини аниқлаш. 
  Биринчи кўрсаткич:  tp– ростлаш вақти (ўткинчи жараён вақти) бу ўткинчи 
характеристикани узининг мувозанат қийматига маълум бир Δ аниқликда эришишга кетган 
вақт. [Δ=(2-5)%hқарор]. 
  Бизнинг системада    cekt p 61.4=  га тенг. 

  Иккинчи кўрсаткич: %100max

qaroa

qoror

h
hh

G
−

= бу ўта ростлашқиймати бўлиб, 

ўткинчи характеристикани қарор қийматдан max оғишни билдиради. Бизнинг ситема учун 

%18%100
04.1

04.123.1%100max =
−

=
−

=
qaroa

qoror

h
hh

G  

  Бунда системани турғунлиги кўриниб турибди, чунки G<20% шартни 
қаноатлантиради. 
  Учинчи кўрсаткич: ўткинчи характеристикани ростлаш вақти давомида тебранишлар 
сони. μ ва тебранишлар частотаси ω. Характеристикадан кўринадики  µ=1, 

1.2/*2 == Tπω рад/сек  экан. 
  Тўртинчи кўрсаткич: tмах– бу ўткинчи характеристикани биринчи максимумга 
етишиши учун кетган вақт. 

cekt 6.1max =  
  Бешинчи кўрсаткич: Сўниш декременти ўткинчи характеристикани сўниш 
даражасини билдиради. 

560100*
min

max =
−

−
=

qaror

qaror

hh
hh

χ  

  Технологик жараёнларни мураккаблашуви ва жадаллашуви туфайли замонавий ишлаб 
чиқариш корхоналарини бошқариш, уларни микропроцессор техникаси ва бошқарувчи 
ҳисоблаш техникасини қўллаб кенг автоматлаштириш асосидагина самарали бўлишига 
эришилади. Автоматлаштириш талаблари технологик жараёнлар лойиҳаланаётган 
босқичдаёқ ҳисобга олинганда автоматлаштириш катта самара беради 

Фойдаланилган адабиётлар: 
  1.Юсупбеков Н.Р., Мухамедов Б.Э., Гулямов Ш.М. «Технологик жараёнларни 
бошқариш системалари» Тошкент: Ўқитувчи. 1997 
  2.Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Bazarov M.B, Xalilov A.J. Boshqarish sistemalarini 
kompyuterli modellashtirish asoslari: O’quv qo’llanma.-  Navoiy: «Navoiy Gold Servis».- 2008. - 
184 bet. 
 

ТАШИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШДА  
ЭҲТИМОЛИЙ ЁНДАШУВ 

 
Жўраев М.Н.,  Бойназаров Ў.Р. 

(Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти) 
 

  Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, ҳаётимизнинг барча жабҳаларида 
бўлганидек, таълим тизимида ислоҳотлар йўлга қўйилдики, бу замонавий мутахассисларни 
тайёрлаш ўқув жараёнини доимий равишда мукаммаллаштиришни талаб этмоқда. Таълим 
тарбия жараёнига замонавий ахборот технологияларини олиб кириш, таълимни 
компьютерлаштириш муаммоларини ҳал этиш лозим. Шу билан бир қаторда аниқ 
фанларни, олий математикани ўрганиш ва уларни тадбиқ этиш, ёрдамида ривожланиш 
(оптималлаштириш)ни олдиндан башорат қила олиш айниқса муҳим бўлиб бормоқда. 
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  Қуйида автомобил транспортида ташиш жараёнларини оптималлаштиришни 
эҳтимолий ёндашув масалалари орқали кўриб чиқамиз. Ташишни ташкил этиш кўп қиррали 
мураккаб жараён бўлиб, у кўплаб юк жўнатувчи ва юкни қабул қилувчи ташкилотлар, 
транспорт корхоналари ва турлари, терминаллар, юк ортиш-тушириш механизмлари, 
йўловчи (юк) жўнатиш ва қабул қилиш механизмлари фаолияти, уларни боғловчи автомобил 
йўлларининг техник-эксплуатацион параметрлари, ҳаракат тасмалар сони, кўндаланг ва 
бўйлама қиялиги, транспорт оқими ва техник-технологик параметрлари, йўл ҳаракат 
бошқарув воситалари ва шу каби кўплаб объектлар таъсирида кечади. Бу эса 
автотранспорт хизмати бозорида истеъмолчиларни юк ва йўловчи ташишга бўлган 
эҳтиёжларини қондириш борасида кўп ўлчамли ва вариантли, тизимли-иерархик тузилмага 
эга ва ўзаро боғлиқ бўлган эҳтимолий табиатли ва экстремал (оптималлаштирувчи) 
бошқарув масалаларини юзага келтиради. Ҳозирги пайтгача мазкур масалаларнинг ечимини 
мураккаблиги, асосий боғланишларни ҳисобга олган ҳолда етарли даражада таҳлил 
этилмаганлиги билан боғлиқ. Бу соҳада айрим хулоса ва натижалар мазкур жараёнларни 
оддийлаштирилган ва ўртачалаштирилган тасаввурларга, ҳақиқий мураккаб жараёнларни 
моделлаштиришга эмас, балки уларни ўртачалаштирилган параметрларини боғловчи 
тенгламаларга асослангандир. Шу туфайли таҳлил этилаётган соҳа жараёнларини ва 
уларни қонуниятлари борасидаги назарий-миқдорий тасаввурларни кенгайтириш ва 
чуқурлаштириш, бошқариладиган жараёнларни моделлаштириш сифати ва тўлақонли 
таъминлашнинг зарурий шартидир. 
  Бозор иқтисодиёти шароитида истеъмолчилар томонидан ташиш хизмати 
натижалари ва сифатига мутлоқа бошқача ва ниҳоятда юқори даражали талаблар 
қўйилмоқда. Ташиш натижаларини ишончлилиги ва истеъмолчилар эҳтиёжига мослиги, 
турли номенклатурадаги юкларни маълум бир ҳажмда, ҳамда белгиланган муддатларда 
истеъмолчиларга етказиб бериш кафолатланганлиги, унинг харажатдорлигини 
камайтириш каби талабларни қўймоқда. 
  Бунда юк ва йўловчи ташишнинг элементар жараёнларини характерловчи турли 
параметр ва кўрсаткичларни шаклланишнинг тасодифий табиати ва қонуниятларини 
ўрганиш, таҳлил этиш ва ҳисобга олиш ҳамда шу асосда ташиш натижаларини жараён 
кўрсаткичи билан боғлайдиган миқдорий модделларни уларни эҳтимолий табиатини ҳисобга 
олган ҳолда ишлаб чиқиш лозим бўлади. Бундан ташқари ташишни элементар жараёнлари 
ва кўрсаткичлари қийматларини тасодифий тебранишларга олиб келадиган шароит 
хусусиятларини аниқлаш, уларни фармаллаштириш ва таъсир механизмларини илмий-
услубий асослаш керак.  
  Масалани илмий-услубий муаммоси мазкур миқдорий аппаратни назарий-услубий 
асослари ҳанузгача ишлаб чиқарилмаганлигида бўлса, унинг амалий аҳамияти ташиш 
жараёни ва унинг натижасини сотиш учун объектив нархлаш борасидаги 
қийинчиликлардир. Маълумки, бозор иқтисодиёти шароитида бажарилаётган транспорт 
иши уни камида иккита харидорга сотилиши оқибатида юз беради: бир томондан бу иш 
маълум бир нархда ҳайдовчига бажариш учун сотилади, иккинчи томондан эса унинг 
натижасини истеъмолчи сотиб олади. Иккала ҳолда ҳам ташиш жараёнини 
кўрсаткичлари, “оғир-енгиллиги”, харажатдорлиги ва шу кабилар маршрутдаги шарт-
шароитлар асосида объектив баҳоланмаса транспорт ишини нарх-навосини белгилашда ва 
уни сотишда хатоликларга йўл қўйилади. Бу эса иқтисодий ютқазишларга олиб келади. 
  Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, илмий-техник жараёнларнинг жуда тез 
ривожланиши ўрганилиши даркор бўлган ахборотлар оқими (логистика) ҳажми кенгайиб 
бормоқда. Бундай ҳолларда эҳтимолий-вариантли масалаларни янги тушунчалари, 
кўрсаткичлар тизимини ва янгича ёндашув билан ечишга тўғри келади. Бундай масалаларни 
ечишда олий математика яъни, эҳтимоллар назарияси ва математик модделлаштириш 
фанларининг ўрни беқиёсдир. 
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  Как и раньше, тепловой эффект реакции обозначается буквой Q и приписывается в 
качестве слагаемого к уравнению реакции. В вузовских учебниках вместо уравнений  *вида 
А... = В... + Q фигурируют такие записи: А... = В...; АН°, где величина ДН°, обратная по 
знаку величине Q, тоже именуется тепловым эффектом реакции. Тепловые эффекты, 
обозначаемые буквой Q, называются термохимическими, а обозначаемые символом ДН°– 
термодинамическими; эти последние отражают не выделение или поглощение энергии при 
химической реакции, а изменение (знак Д и означает изменение, приращение) одной из 
термодинамических характеристик рассматриваемой системы в результате прошедшей 
реакции, а именно изменение ее энтальпии, или внутренней энергии. Но при практическом 
использовании тепловых эффектов химических реакций нас интересует не то, что 
происходит с внутренней энергией, а сколько энергии выделится или, наоборот, должно 
быть доставлено извне при проведении реакции с заданными количествами веществ, т. е. 
величины  Q, а не ДН°. 
  Выписав на доске тему урока, чтобы возбудить интерес и активность учащихся, 
можно предоставить им догадаться, о чем примерно пойдет речь. Слово «термо» как часть 
составных слов знакомо им из курса физики и повседневной жизни (термометр, термос). 
Затем с помощью, если нужно, наводящих вопросов учащиеся должны вспомнить экзо- и 
эндотермические реакции и привести примеры тех и других. Но при этом следует учащимся 
напомнить, что не всякая реакция, идущая только при непрерывном нагревании, является 
эндотермической: она может быть  слабоэкзотермической,   как, например, окисление меди. 
Сначала останавливаются на экзотермических    реакциях. При одной реакции выделяется 
больше теплоты, при  другой  меньше (реакции калия, натрия с водой). Как отразить это в  
химическом уравнении? Вопрос и выставляется как проблема урока.  К термохимическим 
уравнениям учащихся  можно под-вести двояко. Либо так, как в учебнике, либо «с конца»: с 
расшифровки «готового» термохимического уравнения   какой-либо реакции, например 
нейтрализации. Учащимся предлагают догадаться, как понять, т. е. «прочесть» его. Знак 
«плюс» перед тепловым эффектом означает, очевидно, что вместе  новыми веществами при 
реакции получается, или выделяется, теплота, столько-то килоджоулей ее. Что такое 
киложоуль, учащимся из курса физики известно. Опираясь на это, из  двух разночтений 
написанного уравнения:   «одна  молекула серной кислоты реагирует...» и «один моль серной 
кислоты реагирует...»–легко  заключить, что в термохимических  уравнении  предполагается 
второе прочтение «химической части» уравнения. Уравнение прочитывается. После этого 
можно закрепить понимаиие термохимических уравнений обсуждением того, как они 
составляются на основании опытных данных. Из курса физики учащимся известен 
калориметр, его применение для измерения количества теплоты, и перед ними ставится 
вопрос: как можно составить термохимическое уравнение реакции горения угля? 
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«Химическая часть» уравнения выписывается на доске. Как провести необходимое 
измерение теплового эффекта? Этим вопросом учащиеся подводятся к необходимости 
сжигания измеренного количества угля, например 1 г, в калориметре. Количество 
выделяющейся при этом теплоты учащимся сообщают и совместно с ними проводят 
необходимые расчеты, как рекомендовано в учебнике. Расчет завершается составлением 
термохимического уравнения реакции. После этого полезны упражнения в прочитыванпи, 
кроме составленного, других термохимических уравнений, взятых из задач, 
сопровождающих данный параграф в учебнике. 
  Но существуют реакции эндотермические, при которых теплота не выделяется, а 
поглощается (расходуется так же, как расходуются исходные вещества). Как ввести расход 
теплоты в термохимическое уравнение? Вероятно, учащиеся предложат «приплюсовать» его 
к левой части уравнения, и такое решение нужно признать совершенно правильным. Оно 
тотчас реализуется на примере разобранной в учебнике реакции превращения кислорода в 
озон. Учащимся известно отличие химических уравнений от алгебраических. При 
перенесении членов уравнения из одной части в другую с переменой знака (плюс на минус) 
химические уравнения утрачивают смысл, а при взаимозамене левой и правой части–
выражают уже другую, часто вообще невозможную реакцию. Им сообщают, что с тепловым 
эффектом в термохимических уравнениях можно обращаться так же, как с членами 
алгебраических уравнений, а именно переносить из одной части в другую с переменой знака. 
На основании этого написанное термохимическое уравнение получения озона преобразуется 
в общепринятую форму и прочитывается. Таким образом устанавливается, что знак «минус» 
перед тепловым эффектом, приписанным к правой части термохимического уравнения, чита-
ется: «поглощается» (столько-то теплоты). В порядке исторической справки учащимся 
можно сообщить, что первые измерения теплового эффекта реакции, в частности как раз 
горения угля, были проделаны не физиками, а известным им знаменитым французским 
химиком А. Лавуазье; что он же изобрел калориметр. При этом он извинился, что дал своему 
прибору название, образованное из слов двух разных языков: «калор» по-латыни «жар», а 
«метро» по-гречески «измеряю». Можно спросить учащихся, почему же А. Лавуазье 
греческое слово «метр» не связал с греческим же словом «термо», что тоже значит теплота. 
Потому, что такое составное слово –«термометр» было уже присвоено ранее изобретенному 
прибору–термометру. Присвоено неудачно. Почему? Потому, что термометром измеряют не 
количество теплоты, а температуру.  
  Изучение термохимических уравнений заканчивается тренировкой учащихся в 
решении приведенных задач и характеристикой химической энергии как особого вида 
энергии, связанного с другими видами ее законом сохранения и превращения энергии. 
Техника термохимических расчетов принципиально ничем не отличается от техники уже 
освоенных учащимися химических расчетов, в учебнике она изложена и в дополнительных 
комментариях не нуждается. 
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ В 
УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Раббимов Р.Т., Гуломова М.М., Эшанкулов М.  

(КарИЭИ) 
 
 Общие объемы ежегодного накопления твердых промышленно–бытовых отходов в 
Узбекистане превышают суммарные показатели стран. Например, в Западной Европы с 
населением около 400 млн чел. в 3.0–3.5 раза. 
  Ключевые слова: склад, свалка, горюче, твердые бытовые отходы, бумаги, картона, 
пищевых остатков, пластмассы, резины, стекла, строительного мусора, металлов. 
  The total amounts of annual accumulation firm industrial – household waste in Uzbekistan 
exceed total parameters of the countries. Western Europe with the population about 400 млн чел. 
At 3.0–3.5 of time. 
  Key words: a warehouse, dump, goryuche, firm household waste, paper, cardboard, food 
rests, plastic, rubber, glass, building dust, metals. 
 
  Особенно трудной проблемой являются твердые бытовые отходы (ТБО), которые 
представляют собой крайне нестабильную и неконтролируемую смесь бумаги, картона, 
пищевых остатков, пластмассы, резины, стекла, строительного мусора, металлов, батареек и 
др. Предварительная сортировка ТБО городским населением и коммунальными службами по 
видам в Узбекистане практически не проводится. Механическая сортировка ТБО технически 
сложна и пока не находит широкого применения. Прямая переработка или сжигание 
огромных количеств отходов технически весьма проблематична, экологически опасна и 
экономически неэффективна.  
 Основные из известных методов можно разделить на две большие группы: механико–
биологические и солнечно–электротермические [1]. 
  К механико–биологическим методам относятся: компостирование отходов после 
предварительной сортировки; механизированная сортировка, сушка и уплотнение отходов 
для экологически безопасного и экономичного их захоронения на специальных полигонах 
(депонирование); сортировка отходов, производимая в основном населением, и 
распределение их (стекла, металла, полимеров, бумаги) по предприятиям переработки 
вторичных материалов. 
  Солнечно–электротермические методы включают: сжигание отходов, 
преимущественно их бумажно–полимерных компонентов, которое производится в 
установках с колосниковыми решетками или в топках с кипящим слоем (в последнем, менее 
распространенном случае, требуется более тщательная подготовка сырья, и сжигание 
происходит при температурах до 9000С); пиролиз, представляющий высокотемпературное 
разложение отходов (выше 6000С) без доступа кислорода во вращающихся трубчатых печах 
с получением полукокса и горючего газа; газификация отходов, позволяющая 
преобразовывать их органическую часть в синтез–газ, который применяют для химического 
синтеза, например, для производства метанола или для получения энергии в газогенераторах; 
плазмолиз, представляющий собой процесс разложения, как правило, токсичных твердых 
отходов в дисперсном состоянии при высоких температурах (обычно температура плазмы 
составляет 5000–60000С); комбинированные термические методы, сочетающие 
полукоксование с последующим сжиганием (метод Siemens) или пиролиз с последующей 
газификацией (метод Thermoselect):  
  –основа предлагаемой технологии—солнечно–электрический термолиз органической 
части отходов, протекающий в герметичных камерных наклонных термолизных реакторах. 
При нагреве исходного сырья происходит его солнечно–электротермическая деструкция с 
образованием твердого термолизного топлива и смеси летучих веществ;               
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  –технология обеспечивает комплексный характер переработки широкого спектра 
смесей углеродистых промышленных и бытовых отходов;  
  –улавливание и химическая переработка всех летучих продуктов термолиза во многом 
обеспечивает экологические преимущества технологии; 
  –использование отходов получением полезной продукции при условии вовлечения 
инфраструктуры и кадров коксохимзаводов наряду с решением экологических проблем 
делают технологию экономически выгодной и создающей социальный эффект. 
  Загрузка смеси, ее прессование, термолиз и сжигание полученного твердого 
термолизного топлива происходят в едином термолизном агрегате. Процесс термолиза 
протекает в замкнутом пространстве герметичной камеры наклонной термолизной печи 
(НТП) с двухсторонним обогревом. Основная стадия процесса переработки–солнечно–
электро термолиз смесей промышленно–бытовых отходов, который протекает при слоевом 
нагреве спрессованного сырья до оптимальных температур. Фактор состава сырья во многом 
способствует гибкости и универсальности технологии благодаря созданию компаунд–смесей 
промышленно–бытовых отходов с заданными свойствами из разнородных твердых и жидких 
исходных составляющих. 
  Свойства полученного твердое топливо, которые переработаны с   солнечно–
электротермолизным процессом (СЭТП) аналогичны полукоксу коксу из низкосортных, 
высокозольных углей. Это топливо отличается высокой пористостью, преобладанием мелких 
классов крупности и содержит незначительное остаточное количество летучих веществ. 
Сжигание в кипящем слое такого облагороженного и бездымного топлива в нагретом до 
900–9500С состоянии создает хорошие условия для устойчивого ведения процесса горения 
при минимальном образовании оксидов азота и оксидов серы.  
  Сжигание топливо с солнечно–электротермолизным (СЭТ) в низкотемпературном 
кипящем слое представляется наиболее эффективным для такого низкокалорийного, 
пористого и сравнительно низкоплотного топлива, чем сжигание на колосниковой решетке, 
прежде всего из–за более высокой интенсивности такого процесса.  
  Эвакуация парогазовых летучих продуктов в процессе термолиза осуществляется на 
горячую сторону, то есть через слои нагретого сырья к греющим стенкам НТП. При этом 
происходит дополнительное разложение смолистых веществ и содержащихся в летучих 
углеводородов с отложением пироуглерода, образующегося при температурах выше 500–
6500С, на поверхности слоя СЭТП. Поскольку нагреваемое сырье находится в спрессованном 
состоянии, оно одновременно является фильтрующим слоем, сводящим к минимуму унос 
даже самых мельчайших пылевидных фракций летучими продуктами термолиза в условиях 
скоростного нагрева. В результате этого термолизный газ содержит значительно меньшее 
количество пылевидных фракций по сравнению с газом от прямого сжигания отходов.  

Заключения 
  Из анализ новой технологии следует, что требования техногенной безопасности, 
предъявляемые к технологическому комплексу, вполне могут быть достигнуты благодаря 
технологическим особенностям этой технологии, конструкционным и компоновочным 
решениям основных узлов агрегатов, которые предусматривают, их полную герметичность, 
замкнутые контуры по продуктам термолиза, удобство контроля состояния уплотнений 
подвижных рабочих элементов при сравнительно малых тепловых потерях.  

The conclusions 
  From the analysis of new technology follows, that the requirements техногенной safety 
showed to a technological complex, can be quite achieved due to technological features of this 
technology, constructional and layout decisions of the basic units of units, which provide, their 
complete tightness closed contours on products термолиза, convenience of the control of a 
condition of condensation of mobile working elements at rather small thermal losses. It 
does(makes) the given alternative technology of processing firm uglerodist industrial – household 
wastes, having, obvious advantages of economic and social character. 



 139 

Список литературы 
  1.Економика природокористування и охорони довкилля //Зб. наук. праць 
мижнар.наук.–практ. конф. по управлинню видходами "Техноресурс–2000".– Киев: РВПС 
Укр. НАН Украини, 2000.–200 с. 
  2.Програма використання видходив виробництва и споживання в Донецький области 
на период до 2005 року: Ришення Донецькои обласнои Ради вид 24.03.2000 № 23/12–275. 
  3.Державна Програма використання відходів виробництва и споживання на период до 
2005 року: Постанова Кабинету Министрив Украини № 668 вид 28 червия 1997 р. 
 

СУЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРНОГО ПРОЦЕССА 
 

Раббимов Р.Т .,  Гуломова М.М.,  Эшанкулов Й.С. 
(КарИЭИ) 

 
  Рассмотрены основные принципы и закономерности получения газогенераторного 
газа, основные способы его получения. Дано описание, конструкция и принцип действия 
газогенератора. 
  Ключевые слова: твердое топливо, кокс, брикеты, дрова, торф, каменный уголь. 
  Main principles and laws of reception of generating gas, the basic ways of its reception are 
considered. The description, a design and a principle of action of the gasоgenerator is given. 
  Key words: firm fuel, coke, briquettes, fire wood, peat, stone coal. 
   
  Газификацией называется безостаточное превращение твердого топлива (не считая 
золы, являющейся остатком) в газообразное с помощью кислорода, вводимого 
самостоятельно, с воздухом, водяным паром и другими газами. Твердое топливо в его 
естественном (дрова, торф, каменный уголь), а также искусственном (кокс, брикеты) виде 
является источником теплоты. Будучи сожжено (окислено) до конечных продуктов сгорания 
(СО2, Н2О и SО2), топливо выделяет теплоту, соответствующее его теплоте сгорания. Однако 
возможно использование твердого топлива и в ином виде—не непосредственно, а с 
предварительным превращением его в газообразное. Приспособления, в которых происходит 
превращение твердого топлива в газообразное, называются газогенераторами [1]. 
Газогенератор обычно состоит из вертикальной шахты, заполненной топливом, лежащим и 
горящим на колосниковой решетке. Сверху в шахту забрасывается топливо, а снизу, под 
колосники, поступает воздух или пар или смесь воздуха и водяного пара. Можно также 
подавать обогащенный кислородом воздух, чистый кислород или углекислоту. 
  Воздух и пар, поднимаясь кверху, взаимодействуют с раскаленным углеродом, в 
результате чего получается горючее газообразное топливо. Отвод полученного газа 
производится обычно сверху, над слоем топлива. В нижней части генератора (из–под 
колосников) удаляются остатки—зола и шлак. Процесс газификации протекает следующим 
образом. Забрасываемое в генератор топливо постепенно опускается вниз, подогреваясь 
поднимающимся потоком газов. Вначале оно подсушивается, потом по мере его нагрева из 
него выделяются продукты сухой перегонки, состоящие из различных газов и паров. 
Остающийся от топлива разогретый полукокс состоит преимущественно из углерода и золы, 
а также из небольших количеств кислорода, водорода, азота и серы. Полукокс, опускаясь 
ниже, нагревается все сильнее, из него выделяются остатки продуктов сухой перегонки, и 
углерод его начинает реагировать с поднимающимися снизу вверх газами—кислородом, 
углекислотой и водяным паром. По мере нагрева полукокс переходит в кокс, состоящий 
почти исключительно из углерода и золы. 
  Углерод кокса интенсивно реагирует с поднимающимися вверх газами, образуя 
генераторный газ, а кокс все более обогащается золой. К основанию генератора 
(колосниковой решетке или поду) подходят остатки от газификации топлива—зола и 
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некоторое количество невыгоревшего топлива. Воздух и пар, подаваемые снизу, проходят 
вначале слой остывающей золы, несколько нагреваются и попадают в слой активно горящего 
кокса, углерод которого сгорает за счет кислорода воздуха и водяного пара в окись углерода 
и углекислоту, освобождая водород водяного пара. Образующаяся углекислота, соприкасаясь 
с раскаленным углеродом, реагирует с ним, и переходит в окись углерода. В этой зоне 
выделяется также небольшое количество газов в результате окончательного разложения 
топлива. Поднимаясь выше, получающиеся газы подогревают лежащее вверху генератора 
топливо, и производят его сухую перегонку и подсушку; продукты, образующиеся при 
перегонке и подсушке, также примешиваются к газу. Иногда газифицирующие газы 
движутся не снизу вверх, а сверху вниз или в горизонтальном направлении. Если процесс 
газификации происходит только за счет кислорода воздуха, то получается так называемый 
воздушный газ. Он состоит преимущественно из окиси углерода и азота, переходящего из 
воздуха, а также из некоторого количества углекислоты. При вдувании одного водяного пара 
получаются преимущественно водород и окись углерода и отчасти углекислота, к которым 
примешивается неразложившийся водяной пар. Эта смесь газов называется водяным газом. 
В случае одновременного подвода в генератор и воздуха и водяного пара получается смесь 
воздушного и водяного газов (окись углерода, водород, углекислота, азот и водяной пар). Эта 
смесь газов называется смешанным или паровоздушным газом. Соответственные названия 
дают газам и при ином дутье. В получении в результате окисления углерода и разложения 
водяного пара, окиси углерода и водорода, способных гореть, и заключается сущность 
процесса газификации. Необходимым условием получения генераторного газа является 
предотвращение сгорания образующихся горючих газов. 
  Большая часть продуктов сухой перегонки способна гореть с выделением 
значительного количества тепла и обогащает газ, увеличивая его теплотворную способность. 
Из генератора обычно отводится газ, представляющий собой смесь продуктов газификации и 
сухой перегонки топлива. Соответственно процессам, идущим в различных слоях топлива, 
можно разбить весь слой топлива по высоте на следующие зоны: подсушки топлива, сухой 
перегонки и газификации, или реакционную. Ниже зоны газификации лежит слой золы, а 
выше слоя топлива при ведении процесса с восходящим током газов находится газовое 
пространство. 
  При подаче газифицирующих газов снизу вверх из генератора; отводится смесь 
продуктов газификации и сухой перегонки топлива. В случае подачи газифицирующих газов 
сверху продукты подсушки и сухой перегонки топлива подвергаются разложению 
вследствие высоких температур. Они также подвергаются разложению при поддержании 
высокой температуры во всем слое топлива. Газогенераторы представляют собой сложные 
аппараты, которые могут быть подразделены на группы по большому количеству признаков 
технологического и конструктивного порядка, что затрудняет введение достаточно цельной и 
полной классификации. В зависимости от принятия в качестве основного того или иного 
признака меняется группировка по видам генераторов и возможно умаление значения одних 
признаков за счет излишнего выдвигания других. Очень важна правильная увязка 
технологических и конструктивных признаков. Так во всех генераторах можно вести работу 
непрерывным путем на разном дутье—воздушном, паровоздушном, парокислородном, а 
работу периодическим путем при паровом или углекислом дутье ведут в специальных 
конструкциях, пригодных и для непрерывной работы на воздушном, паровоздушном и тому 
подобном дутье. Вместе с тем технологическая характеристика и режим генератора, прежде 
всего, определяются видом получаемого газа. Он определяет в большинстве случаев и 
основные конструктивные особенности.  
  В простейшем выполнении генераторы представляют собой кирпичную шахту, в 
которую топливо загружается сверху. Слой топлива лежит на колосниковой решетке или на 
поду генератора. Назначением колосниковой решетки является поддерживать слой топлива, 
распределять подводимое в нижней части генератора дутье и удалять очажные остатки—
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золу и шлак—или способствовать этому удалению. Иногда решетка выполняет только часть 
этих функций. В зависимости от рода применяемого топлива, назначения генераторного газа 
и условий газификации существуют различные конструкций генераторов и меняются 
способы ведения процесса газификации. Принудительное движение газов в генераторе 
может достигаться применением, как искусственного дутья, так и искусственной тяги, т. е. 
возможно не только вдувать воздух в генератор, но и засасывать его, оттягивая из генератора 
газы. В этом случае генератор находится под разрежением, и при наличии неплотностей в 
кожухе и кладке генератора или газопроводе к газу присасывается воздух. Это составляет 
одно из неудобств генератора с искусственной тягой, так как в случае присоса воздуха к газу 
или бесполезно сгорает часть газа или же образуется смесь газа с воздухом, способная в 
известных случаях дать взрыв или хлопок. Преимущества отсасывания газа перед 
нагнетанием следующие: более гигиенические условия обслуживания ввиду отсутствия 
выделения газа, а также отсутствие необходимости в регулировании подачи дутья, 
поступающего в количестве, соответствующем отсосу газа, и необходимом при нагнетании 
воздуха [1,3]. 
  Из горючих газов широко применяются следующие: природный, генераторные, 
доменный, коксовальный, светильный, швельгаз и нефтяной газы. Подразделяя газообразное 
топливо на естественное и искусственное, к естественному следует отнести природный газ, а 
к искусственному–все остальные. В зависимости от способа получения различают: 1) газы 
сухой перегонки (твердых топлив), 2) генераторные газы (из твердых топлив), 3) газы из 
жидких горючих, 4) газы из негорючих материалов, 5) облагороженные газы и 6) 
естественный, или природный, газ [2]. 
  В настоящее время газификация твердого топлива дает газ для топливных, 
осветительных и силовых нужд и в качестве химического сырья для ряда синтезов; 
облагораживает малоценное твердое топливо, превращая его в высокоценный газ, и при этом 
позволяет получать ценные побочные продукты: смолы, уксусную кислоту, метиловый 
спирт, аммиак; генераторный газ не только заменяет жидкое топливо, но и сам является 
сырьем для изготовления жидкого топлива. Вопрос о способе использования топлива 
решается на основе совокупности технико–экономических решений. 

Заключение 
  В зависимости от способа получения различают: 1) газы сухой перегонки (твердых 
топлив), 2) генераторные газы (из твердых топлив), 3) газы из жидких горючих, 4) газы из 
негорючих материалов, 5) облагороженные газы и 6) естественный, или природный, газ. 

The conclusion 
  Depending on a way of reception distinguish: 1) gases dry peregonki (firm topliv), 2) 
generating gases (from firm topliv), 3) gases from liquid combustible, 4) gases from not 
combustible materials, 5) oblagorojennie gases and 6) natural, or natural, gas. 
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ТАШИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ЛОГИСТИК БОШҚАРИЛИШИ  
 

Жўраев М.Н., Бойназаров Ў.Р., Сатторова Г.А.  
(Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти) 

 
  Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан бошлаб жамиятни демократик  янгилаш ва 
миллий иқтисодиётни эркинлаштириш йўлида улкан ишлар амалга оширилди. 
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Республикамизда иқтисодиётни таркибий ўзгартириш, хизмат кўрсатиш соҳасида сифатни 
ошириш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш  ва технологик жиҳатдан янгилаш, 
самарадорликни ошириш, бошқарув тизимини такомиллаштириш ва оптималлаштириш 
сиёсати изчил амалга оширилмоқда. Бундай масалаларни оптимал ҳал этиш ва хизмат 
кўрсатиш соҳаларини бошқаришда янгича (логистик) ёндашув билан, оптималлаштирувчи 
моделлар асосида ҳал этишни талаб этади. 
  Биринчидан, ҳудуддаги автокорхоналарнинг ташиш имкониятлари ЭA - 
эксплуатацияга чиқарувчи автомобиллар сони. Ҳар бир ҳайдовчининг Z қ кунлик қатновлар 
сони вақт мобайнида бир қанча сабаблар натижасида ўзгариб туради. Бу эса заҳираларга 
қараб юк ташиш ҳажмини бошқаришни қийинлаштиради.   
  Қатновлар ва эксплуатациядаги автомобиллар сонларининг эҳтимоллик характери 
паркнинг кунлик юк ташиб бера олиш имкониятига таъсир қилади. Маълум бир кунда ишга 
чиқадиган автомобиллар сонининг камайиши ёки узоқ масофалардан юк оладиган 
истеъмолчиларнинг ташиш ҳажмларига бўлган эҳтиёжларининг ошиши ва корхоналар ўз 
режаларини узлуксиз ошириб бажариш ҳисобига улардаги заҳираларнинг камайиб кетиши 
ташиш ҳажмларига бўлган эҳтиёжни оширади. Бундай ҳолат ҳудуддаги маълум 
истеъмолчилар группасига керакли миқдорда юк олиб бераолмаслик эҳтимолини туғдиради. 
  Иккинчидан, бундай бошқариш, ҳамма истеъмолчилар заҳираларининг кунлар бўйича 
ўзгариб туришини ҳисобга олиб боришни ва бу борада тегишли ахборотлар банкини ташкил 
этиш ва улар билан доимий иш кўришни тақозо қилади. 
  Учинчидан, истеъмолчиларни (маршрутларни) ҳудуд иқтисодиётидаги аҳамиятини 
ҳисобга олган ҳолда гуруҳлаштириш лозим. Бундай гуруҳлаштириш эса автотранспорт 
корхоналаринининг ташиш имкониятлари етишмаганда ташиш жараёнини ҳудудий 
иқтисодга энг кам зарар етказадиган вариантларда ташкил этишда асос бўлади. 
  Юқоридаги қийинчиликларга қарамасдан транспорт жараёнини ҳудуд автомобиль 
транспортининг ташиш имкониятларини истеъмолчилар эҳтиёжларига максимал 
мослаштириб бошқариш мумкин.  
Бажарилаётган ташиш ва транспорт иши ҳажмларини (юк айланиши), истеъмолчилар 
эҳтиёжларига мувофиқ, яъни логистик бошқаришнинг бир қанча усуллари мавжуд: 
  1.Автомобил паркининг ҳудуд маршрутларига оптимал тақсимлаш, яъни ҳар бир 
маршрутда ишлайдиган автомобиллар сонини ташиш ҳажмига бўлган реал имкониятларга 
мувофиқ ҳолда кунлараро ўзгартириш ҳисобига ташиладиган умумий юк миқдори ёки 
айланишини ошириш ёки камайтириш мумкин. Бунда истеъмолчига ташиб келтирилган юк 
ҳажми маршрутларда бажариладиган умумий юк айланишининг камайтирилиши ёки 
оширилиши ҳисобига бажарилади. Масалан, автомобил паркининг нисбатан кичик ташиш 
имкониятларидан фойдаланиб катта ҳажмдаги юк ташишни бажариш лозим бўлса, бунда юк 
айланишини камайтиришга эришиш керак. Аксинча ишга чиқадиган автомобил парки кўп 
сонли бўлса, берилган ташиш ҳажмини бажариш ва кўп сонли автомобиллардан тўла 
фойдаланиш учун эса юк айланиши ҳажмини ошириш керак. Ўртача юк ташиш масофаси 
орқали ташиш ҳажмларини бошқариш имкониятини маълум бир шароитлар мавжуд 
бўлгандагина рўёбга чиқариш мумкин бўлади. Масалан, ҳар бир юк олувчи манзил учун 
ягона юк жўнатувчи пункт мавжуд бўлганда биз ташиш ҳажмини ўртача юк олиб бориш 
масофаси орқали бошқариш имкониятига эга бўлмаймиз. 
  Кўп ҳолларда истеъмолчи манзил маълум бир юкни бир неча пунктлардан олади 
(радиал йиғиш маршрутлари) ва бунда ҳар бир жўнатувчидан кунлик ташиладиган юк 
миқдорини турли даражада белгилаш мумкин. Асосий масала истеъмолчи манзилни юк 
ҳажмига бўлган эҳтиёжини қондиришдан иборатдир. Жўнатувчи манзиллар эса юк 
йиғиладиган марказдан ҳар хил узоқликда жойлашган бўлиб, бу ташиш ҳажмини ўртача юк 
олиб бориш масофаси  воситасида бошқаришга имкон беради. Катта юк ташиш ҳажмини 
бажариш лозим бўлганда яқин масофаларга кўпроқ автомобиллар ажратилади, яъни ўртача 
юк ташиш масофаси қисқартирилади, аксинча нисбатан кичкина ҳажмда юк ташиш лозим 
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бўлганда эса узоқ масофалардан кўпроқ ташиш белгиланади ( l ўр оширилади). Бундай 
бошқариш пахта хом-ашёсини тайёрлаш пунктларидан тозалаш заводларига, пахта чигитини 
заводлардан ёғ ишлаб чиқариш комбинатларга, буғдойни тайёрлов пунктларидан қайта 
ишлайдиган корхоналарга ёки элеваторларга ташиш каби ҳолларда кўплаб учрайди. 
  2.Автомобиль паркини маршрутларга тақсимлашда ҳар хил мезонлардан –мақсад 
функциялардан фойдаланиш ҳам ташиш ҳажмини бир қадар бошқаришга имкон беради. 
Масалан, нисбатан кичик имкониятларига эга бўлган автомобил паркини маршрутларга 
тақсимлашда ташиш ҳажмини максималлаштириш, аксинча, катта ташиш имкониятларидан 
фойдаланиб белгиланган ҳажмдаги юк ташишни бажариш лозим бўлганда эса эксплуатацион 
харажатларни минималлаштириш мезонларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. 
  3.Автомобилларни кунлик иш унумдорлигини бошқариш натижасида паркнинг 
умумий юк ташиш ҳажмини ўзгартириш мумкин. Айтайлик, маълум ҳайдовчилар ўтган 
кунлар мобайнида сурункасига белгиланган иш вақтини бажармай келаётган бўлсалар, улар 
учун кейинги даврлардаги линияда ишлаш вақтини бирмунча ошириш мумкин. Бу эса 
мазкур автомобилларнинг кунлик қатновлар сонини ва иш унумдорлигини оширишга имкон 
беради. Аксинча, ўтган даврда белгиланган вақтдан ошириб линияда ишлаган ҳайдовчилар 
учун эса кунлик иш вақтини бирмунча пасайтириш лозим. Юк ташиш ҳажмларига бўлган 
эҳтиёжни ҳисобга олиб ҳайдовчиларни кунлик иш вақтларини бошқариш уларнинг 
белгиланган ҳафталик ва ойлик ишлаш вақтлари фонди ҳамда истеъмолчиларнинг юк қабул 
қилиш ва жўнатиш режимларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. 
  4.Паркнинг ташиш имкониятлари етишмайдиган пайтларда автомобиллар учун 
режалаштирилган иш вақтидан тўлиқ фойдаланиш лозим. Кўп ҳолларда иш вақтидан тўлиқ 
фойдаланмаслик автомобилнинг маршрутдаги айланиш вақти αt  билан белгиланган иш 
вақти Tu ўртасида бутун сон кўринишдаги нисбатнинг мавжуд эмаслигидан келиб чиқади. 
Одатда, маълум маршрутда бажариладиган кунлик айланишлар сони бутунлаштириб 
олинади. 
  Маршрутда ишлаш вақти истеъмолчилар иш режими ва ҳайдовчиларнинг иш вақти 
фондлари асосида белгиланган бўлиб, бутунлаштириб олинган айланишлар сони ҳақиқий 
айланишлар сони /

αZ  қиймат ҳамма вақт αZ қийматидан кичик сонга бутунлаштирилади. 
Натижада ҳар бир автомобиль учун кунлик иш вақтидан маълум қисми йўқотилади. Бу 
йўқотиладиган вақтнинг ∆ uT  қиймати қуйидагича топилади: 

∆ αα tZTT uu */−=  
  Мазкур йўқотиладиган ∆ uT  вақтдан фойдаланиш мақсадида ҳар бир  автомобилдан 
маълум кун мобайнида турли маршрутларда фойдаланиб, йўқотиладиган вақтлар йиғиндиси 
∑ uT  энг кам қийматга эга бўлиши лозим. 
Юқорида келтирилган талабларни бажариш учун, логистик параметрларни бошқаришга оид 
миқдорий аппаратларни мукаммаллаштириш ва янгидан ишлаб чиқиш лозим. 
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ГЕОМЕТРИЯ  ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА МАСАЛАЛАР  ЕЧИШ УСУЛЛАРИГА 
ЎРГАТИШДА ЎҚУВЧИЛАР ИЖОДИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ 

 
1Остонов Қ.,  1Мардонов Э.,  2Абдуллаева А. 

(1–СамДУ,  2–Самарканд  таянч тиббиёт коллежи) 
 

  Маълумки, ўқувчиларни ҳар томонлама ривожлантириш ва уларни ижодий фаолиятга 
тайёрлашда масалалар ечишнинг аҳамияти катта. Бунда масалаларнинг имкониятларидан 
фойдаланиш яхши натижалар беради. Ҳар бир масала ечиш усули мавжуд, унинг бошқа 
ечиш усулларини излаш ва ечиш натижаларини таҳлил этиш, янги масалалар тузишга 
ўргатиш, масалаларни умумлаштиришга ўргатиш ва ҳоказо фаолият турлари орқали 
ўқувчиларда на факат математик қобилиятларини ривожлантириш  балки, уларнинг ижодий 
равишда билимларнии қўллай олишга ўргатиш мумкин. 
      Масалаларни қайта ишлаб янги масалалар тузишга ўргатиш ҳақида фикр юритамиз. 
Бунда ўқувчи масалани ечиб, уни турли ўзгартиришлар ёрдамида янги масалалар туза олиши 
зарур бўлади, яъни масала ғоясини ижодий ривожлантириши талаб этилади. Ўқувчиларни  
масалалар тузиш ва унинг ғоясини ривожлантириш, ижодий хулосалар чиқаришга ўргатишда 
қуйидаги жиҳатларга эътибор бериш лозим: 
     1.Масаланинг бир қисм берилганларини  унинг шартини ўзгартирмасдан ўзгартириш, 
бунда ўқувчилар масала тузилишини яхши ўзлаштириб оладилар, берилганлар ўзаро 
алокадорлигини англайдилар, масала математик моделини тузиш усулини ва унга доир 
тушунчаларни чуқур ўрганиб олишларига имконият яратилади. Масалан, берилганлари зид 
бўлган масалани тўғри қўйилган масалага айлантиришни олиш мумкин. Ёки геометрик 
масалаларни ечишда  қуйидагича алмаштиришлар орқали турли масалалар ҳосил қилиш 
мумкин: 
      Масала. Тенг ёнли учбурчакни унинг учта баландлиги асослари бўйича тикланг. 
      а)Тенг ёнли учбурчакни ён томонларига баландиклари  асослари ва учбурчак 
асосидаги нуқта орқали тикланг. 
      б)Тенг ёнли учбурчакни иккита баландлиги асослари ва учларидан бири бўйича 
тикланг. (Бунинг ўзида ҳам турли ҳоллар мавжуд). 
     в)Тенг ёнли учбурчакни баландикларидан бирининг асоси ва иккита учлари орқали 
тикланг. 
      г)Тенг ёнли учбурчакни  унинг томонлари ўрталари бўйича тикланг. 
      д)Тенг ёнли учбурчакни  биссектрисалари асослари бўйича тикланг. 
     Бундай масалаларни ечишни муҳокама этиш орқали турли ечиш усулларини 
ўрганишлари ва уларни умумлаштириш учун имкониятлар яратилади. 
      2.Берилганларни ёки изланаётганларни умумлаштириш  берилган масала 
ривожланишини охирги натижаларини олиш учун хизмат қилади.Бунда таққослашга доир 
масалалар ёки тадқиқ этишга доир масалалар алоҳида ўрин тутади. Масалан,  текисликдаги 
геометрик шакллар ҳақидаги маълумотлар  фазога ҳам умумлаштирилиши мумкин. 
     1.Тўгри тўртбурчакнинг юзи ўзгармасга тенг. Унинг периметри энг катта бўлиши 
учун тўртбурчак қандай бўлиши лозим? 
      а)Тўғри бурчакли параллелепипед асоси квадрат бўлиб ўзгармас ҳажмга эга. Унинг  
сирти юзаси энг катта бўлиши учун параллелепипед қандай бўлиши керак? 
      б)Барча доиравий цилиндрлар орасида энг кичик тўла  сиртга эга бўлганини топинг. 
      в)Тўғри бурчакли параллелепипед  ўзгармас ҳажмга эга. Сирти юзи энг кичик 
бўлиши учун унинг ўлчовлари қандай бўлиши лозим? 
        3.Масалани махсуслаштириш умумлаштиришга тескари масала бўлиб, ечилган 
масаланинг бирор махсус ҳолини қараб чиқишни талаб этади.  Масалан, юқоридаги ясашга 
геометрик масала “ Тенг томонли учбурчакни учта баландлиги асослари бўйича тикланг” деб 
махсуслаштирилиши мумкин. 
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  4.Масаланинг берилганларини сақлаган ҳолда янги хулосалар чиқаришга олиб 
келувчи масалалар тузишга ўргатишда  берилган масалалар натижаси бўлган янги 
хулосаларни чиқариш  орқали янги масалаларга келиш мумкинлигига имкон беради. 
  Масала. Ҳар қандай трапецияда  асослари ўрталари ва трапеция ён томонлари ётувчи  
тўғри чизиқлар кесишиш нуқтаси бир тўғри чизиқда ётишини исботланг. 
  а)Ҳар қандай трапецияда асослар ўрталари ва  диагоналлари  кесишиш нуқтаси  бир 
тўғри чизиқда ётишини исботланг. 
  б)Ҳар қандай трапецияда асослари ўрталари ва  асосларига параллел бўлган  ён 
томонлари орасидан ўтувчи ҳар қандай кесма ўртаси бир тўғри чизиққа тегишли бўлишини 
исботланг. 
  Буни яна давом эттириб, трапеция асослари ўрталаридан ўтувчи тўғри чизиқ  баъзи 
хоссалари ҳақида суҳбат ўтказиш мумкин. 
  5.Масалани тескарилаш, яъни берилганлар ва номаълумлар ўрнини алмаштириш 
ўқувчиларга  математик  масалалар тузилишини тушуниш–ларига, тескари теоремаларни 
баён этиш ва исботлашга ўргатишга ёрдам беради. Шунингдек, ўқувчиларнинг зарур ва 
етарли шартларни ўрганишларига имкон беради. 
  Масала. Параллелограммда карама–карши томонлар тенг. а) Агар қавариқ 
тўртбурчакда қарама–қарши томонлар жуфт–жуфт тенг бўлса, бундай тўртбурчак 
параллелограмм.  Бу ерда  параллелограмм хоссалари ва белгилари ҳақида суҳбат ўтказиб, 
параллелограмм га турлича таърифлар бериш мумкинлигини айтиб ўтиш мумкин. Ҳар бир 
белгини параллелограмм учун таъриф сифатида қабул қилиш мумкинлигини таъкидлаш 
лозим. Масалани тескарисини ифодалашда ўқувчилар билимлари чегарасидан  чиқиб 
кетмасликка алоҳида эътибор қаратилиши лозим.  
  6.Талабаларда комбинаторик тасаввурларни шакллантириш ва комбинаторик 
тафаккурни ривожлантириш учун масалан, текисликда нуқталар ва тўғри чизиқларнинг 
ўзаро жойлашишига таалуқли биринчи аксиомалардан бири  текисликнинг ихтиёрий икки 
нуқтасидан битта ягона тўғри чизиқ  ўтиши ҳақидаги аксиома ҳисобланади. Талабалар билан  
қуйидаги масалаларни мураккаблиги ошиши кетма–кетлигида муҳокама этиш 
мумкин.1.Битта тўғри чизиқда ётмайдиган учта нуқталар турли жуфтларидан нечта тўғри 
чизиқ ўтади? Жавоб: 3. 
  2.Битта тўғри чизиқда ётмайдиган тўртта нуқталар турли жуфтларидан нечта тўғри 
чизиқ ўтади?Жавоб: 6. 
  3.Битта тўғри чизиқда ётмайдиган бешта  нуқталар турли жуфтларидан нечта тўғри 
чизиқ ўтади? Жавоб: 10. 
  4.Битта тўғри чизиқда ётмайдиган n  та нуқталар турли жуфтларидан нечта тўғри 
чизиқ ўтади?  Бундай нуқталарни ясаш усулини  кўрсатинг. 
  Ечиш. A1, …, An – битта тўғри чизиқда ётмайдиган n  та нуқта бўлсин. Бундай 
нуқталарни ясаш учун уларни айланада белгилаш етарли. 
  A1 нуқта ва қолган нуқталар орқали нечта тўғри чизиқ ўтишини аниқлаймиз. Қолган 
нуқталар сони n – 1 та ва уларнинг ҳар бири ва A1    нуқтадан биттадан тўғри чизиқ ўтганлиги 
учун изланган тўғри чизиқлар сони n – 1 та. A1 нуқта учун ўтказилган мулоҳазалар ихтиёрий 
нуқта учун ҳам ўринли эканлигини таъкидлаймиз.  Ҳаммаси бўлиб нуқталар сони n та ва  
уларнинг ҳар биридан n – 1  та тўғри чизиқ ўтганлиги учун  санаб  ўтилган тўғри чизиқлар 
сони n(n – 1)  га тенг бўлади. Албатта бу талабалар берадиган жавоб нотўғри. Масалан,  n = 3 
да  n(n – 1) = 6 ни оламиз, тўғри чизиқлар сони ҳақиқатда 3 га тенг.  Хар бир тўғри чизиқни 
икки марта санаганлигимизни эътиборга олиб, n та берилган нуқталар турли жуфтларидан  

ўтувчи тўғри чизиқлар сони 
( 1)

2
n n −

 га тенг бўлиши келтириб чиқарилади.  
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ВЛИЯНИЕ  УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН НА ЭФФЕКТЫ 
ПОЛЯРИЗАЦИИ  SI–N–P–ПРИЕМНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ  

 
Гаибов  А.Г. 

(Ташкентский Государственный технический университет) 
 

  В последние годы в связи с интенсивным развитием нового направления в физике 
полупроводников «Акустостимулированные явления» в полупроводниках остро встает 
вопрос о проведении детальных исследований физических механизмов этих явлений. 
Изучение этих явлений открывает доступ к более глубокому пониманию свойств 
полупроводников и позволяет создать новую акустотехнологию для целенаправленного 
изменения их кристаллической структуры. 
  В данной работе проведен анализ токов n–р переходов и поляризационных эффектов, 
обусловленных процессами захвата, Si–приемников излучения(ПИ), подвергнутых 
воздействию ультразвука. Для более детального исследования причин эффектов поляризации 
и невысоких значений функциональных характеристик приемников излучения были 
отобраны Si–ПИ. Представляется интересным провести анализ наблюдаемых явлений для 
Si–ПИ двух групп, используя для этого не только изучение форм спектральных линий, 
зависимостей λ(1/Ε), λ(Т), но и применяя такой важный инструмент как анализ 
электрофизических характеристик этих приемников излучения.  Исследование причин 
наблюдаемых явлений нами проведено путем дополнительного анализа поведения плотности 
тока от обратного напряжения  смещения при температурах Т = 77К и Т = 280К на основе 
модели полевой эмиссии Фаулера–Нордхейма.   
  Анализ показывает, что для Si–ПИ–Р плотность обратного тока слабо зависит от 
температуры. Это объясняется тем, что не зависящий от температуры коэффициент D в 
уравнении существенно превышает температурно–зависимую функцию А(Т,Е1) из–за очень 
малой ширины барьера. Уменьшение ширины барьера вызвано значительным усилением 
локального поля вблизи локального скопления примесных атомов. В приемнике излучения 
Si–ПИ–W плотность обратного тока утечки сильно зависит от температуры из–за низкого 
значения параметра β2 ≈ 13, что связано с более малыми величинами локальных скоплений 
примесных атомов в данном типе Si–ПИ по сравнению с  приемниками излучения типа Si–
ПИ–Р. Из анализа полученных данных можно определить величины напряженности 
локализованных (внутренних) электрических полей вблизи локальных скоплений примесных 
атомов, значения которых составляют             
  Ε ≈ 106–107V/cm, что примерно на два порядка превышает максимальное 
электрическое поле в р–n переходе Si–приемников излучения. Присутствие    
“крупномасштабных“ ловушек оказывает сильное влияние на поведение электрофизических 
и спектрометрических характеристик [1].Это проявляется в том, что обратный ток Si–n–p–
приемников излучения с локальными скоплениями примесных атомов не зависит от 
температуры в диапазоне  
  Т=77К÷ 280K, в то время как для Si–n–p–приемников с одиночными центрами захвата 
наблюдается достаточно сильная температурная зависимость обратного тока. Si–n–p–
приемники с локальными скоплениями примесных атомов имеют аномальные  спектральные 
линии (дублеты) и в них проявляются поляризационные эффекты. Аномальное поведение 
электрофизических (ВАХ) и спектральных характеристик (дублеты спектральных линий и 
“горбы ” на температурных зависимостях амплитуды сигнала) происходит из–за образования 
объемного заряда в чувствительной области, электрическое поле которого оказывает 
противодействие дрейфу носителей заряда  к контактам приемника. Локальные скопления 
примеси образуют встроенные n–p–микропереходы в чувствительной области Si–n–p–
приемника которые и приводят к возникновению потенциального рельефа в ней. 
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Ультразвуковая  обработка таких Si–приемников с ярко выраженным потенциальным 
рельефом и эффектами поляризации приводит к устранению последних.  
                                                        Л И Т Е Р А Т У Р А 
            1.Еремин В.К., Строкан Н.Б. и др. //ФТП, Т.11,1998г.,в. 6. с. 1191–1193.  

 
ҚАТЛАМНИ ГИДРАВЛИК ЁРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ 

 ҚЎЛЛАНИЛИШИ 
 

Бўриев С.С. 
(Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти) 

 
  Қатламни гидравлик ёриш усулида қатламга босим тагида суюқлик ҳайдалади ва 
босим таъсирида  қатлам очилади ҳамда қатламчаларга ажратилади. Босим пасайтирилганда 
ёриқларнинг  бир–бири  билан бирикишини  олдини олиш учун суюқлик билан биргаликда 
йирик қумлар ҳайдалади, ўтказувчанлик сақланиб қолинади, бузилган қатламнинг 
ўтказувчанлиги 1000 мартагача яхшиланади [1,2,4] . 
  Маҳсулдор қатламнинг қудуқ туби зонасининг ўтказувчанлигини кучайтириш учун 
бошқа усуллар каби қатламни гидравлик ёриш (ҚГЁ) қўлланилади.  
  Қатламни гидравлик ёриш қоидасига асосан, чуқур қудуқлар учун тўлиқ тоғ 
босимидан паст ёки тенг ва ундан катта босимда гидравлик ёрилиш содир бўлади. 
Қудуқларнинг чуқурлиги катта бўлмаганда, тўлиқ тоғ босимларида содир бўлади. Кўп 
ҳолатларда қудуқ туби зонасида ёрилиш гидростатик босимдан 1.5–2.0 марта катта босим 
билан таъсир қилганда содир бўлади[5,7].  
  Қатламни гидравлик ёришда қўлланиладиган суюқликлар учта категорияга бўлинади: 
ёриш суюқлиги, қум ташувчи суюқлик ва ювувчи суюқлик. Ишчи суюқлик маҳсулдор 
қатламнинг тоғ жинсларининг мутлоқ ўтказувчанлигини ва фазосининг ўтказувчанлигини 
камайтирмаслиги керак.  
  Бундай ҳолатларда сув асосли суюқлиларга кимёвий реагентлар қўшилади, яъни 
лойда жамланганда уни барқарорлаштиради. Эмульсиядаги компонентларга кимёвий 
реагентлар қўшиб насос ёрдамида аралаштирилади.  
  Қатламнинг тешикларига қумларни чуқурроқ кириб бориши учун қатламга қатта 
миқдордаги (15÷20 тоннадан кўп) қум ҳайдалганда, биринчи порцияда (30÷40 %) жуда майда 
донали қумлар (0.4÷0.6 мм) ҳайдалади ва кейин эса каттароқ ўлчамдаги фракцияларга 
ўтилади. Қум ташувчи суюқликларни концентрацияси 200 г/л÷1000 г/л чегарасида бўлади, 
қумни ушлаб туриши учун қўлланиладиган суюқлик насоснинг техник имкониятига боғлиқ 
бўлади[3,9].  
  Сўнгги ўн йил давомида қатламни гидравлик ёришнинг кенг қўлланилиши амалдаги 
янгиларни такомиллаштириш ва янги технологияларни яратилганлигидир. 
  ҚГЁ усули нефтбераолувчанлиги пасайиб кетган ёки конларни сўнгги босқичда 
ишлатиш даврида қўлланилмасдан бирламчи ва иккиламчи очиш даврларида ҳам самарали 
қўлланилади. Ғармистон конида №6 қудуқ самарали бурғиланиб ва цементлаш ишлари 
амалга оширилгандан сўнг оқим чақирилганда оқимни келиши кузатилмаган. Шунинг учун 
қатламда геофизик тадқиқотлар олиб борилиб ўрганилгандан сўнг, олинган натижалар 
асосида ҳар таъсир этиш усуллари қўлланилган. 
  Сўнгги босқичда ишлатилаётган маҳсулдор қатламнинг қалинлиги кичик ва 
ўтказувчанлиги пасайиб кетган конларда қудуқларни нефтбераолувчанлигини оширишнинг 
энг самарали технологияларидан бири горизонтал қудуқларни бурғилаш ҳисобланади. 
Горизонтал қудуқларни бурғилаб ишга тушириш технологиясининг мураккаб бўлиши ҳамда 
нархининг баланд бўлишига қарамасдан қисқа муддат оралиғида харажатлар қопланади. 
Республикамизда кўпгина горизонтал қудуқлар муваффақиятли ишга туширилиши билан 
биргаликда ижобий натижа бермаган ҳолатлар ҳам учраган. Шимолий Ўртабулоқ конида 
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№118 горизонтал қудуқ бурғилаб очилгандан сўнг оқим келмаганлиги натижасида қудуқ 
туби зонасига аэрацияли ва нефть асосли эритмалар ёрдамида ишлов берилгандан сўнг ҳам 
оқим келиши кузатилмаган. Шунинг учун маҳсулдор қатламни очишда ҚГЁ усули самарали 
қўлланилган. 
  ҚГЁнинг самарали янги технологияларидан бири, проппанат ёриқларнинг энг 
сўнггида чўктирилади, (TSO) янги мақсадли йўналтирилган ҳолда узунлик бўйича 
ёриқларнинг тарқалиши чегараланади кенглиги кучайтирилади ва натижада ёриқларнинг 
ўтказувчанлиги оширилади.  
  Пропанатларни ёриқларнинг энг сўнгги чегарасига чўктириш, ёриқлар узунлигини 
узайишига тўсқинлик қилади. Суюқлик ҳайдаш давом этирилганда ёриқларнинг кенглиги 25 
мм–гача катталашади. Одатдаги ҚГЁ усулида ёриқларнинг кенглиги 2÷4 мм–дан катта эмас 
ва ёриқларнинг самарали ўтказувчанлиги 500–3000 мкм2–гача ошади[6,7,8].  

Фойдаланилган адабиётлар:   
  1.Алькушин А.И.,“Эксплуатация нефтяных и газовых скажин”, Москва, Недра – 1989, 
360 стр. 
  2.Анализ состояния разработки нефтегазоконденсатного месторождения Крук и 
выдача рекомендаций по стабилизации добычи нефти: Отчет о НИР / ОАО 
“O’ZLITINEFTGAZ”; Ответсвенный исполнитель Шахназаров Г.А. – Тошкент, 2009. 
  3.Гиматудинов Ш.К., Дунюкин И.И. и др. Разработка и эксплуатации нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений,  Москва, “Недра”– 1988. 322 стр.   
  4.Закиров С.Н., “Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных 
месторождений”, Москва, Недра – 1989. 334 стр. 
  5.Желтов Ю.Т. “Разработка нефтяных месторождений”, Москва, Недра – 1998 г. 
  6.Ибрагимов И.Т., Мищенко И.Т., Челоянц Д.К. Интенсификация добычи нефти. 
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БУГУНГИ  ВА КЕЛАЖАК ЭНЕРГИЯСИ МАНБАЛАРИ 
 

Чориев М.М., Абилфайзиев Ш.Н. 
(Термиз давлат университети) 

 
  Инсоният пайдо бўлибдики, турли хил энергиялардан (механик, иссиқлик, электр ва 
ҳ.к.) фойдаланади. Бу энергия турлари ҳар хил энергия манбалари ва усуллар ёрдамида ҳосил 
қилинади. Энергия манбалари қайта тикланадиган ва қайта тикланмайдиган турларга 
ажратилади. Қайта тикланадиган манбаларга қуйидагилар:  
  –сув; 
  –шамол; 
  –қуёш; 
  –Ернинг ички иссиқлиги; 
  –денгиз сувининг кўтарилиши ва тушиши; 
  –денгиз суви таркибидаги водородлар киради. 
  Қайта тикланмайдиган энергия манбаларига эса: 
  –кўмир; 
  –торф; 
  –газ;  
  –нефть; 
  –ядровий ёқилғилар киради. 
  Ҳозирги пайтда юқорида санаб ўтилган энергия манбаларидан асосан қайта 
тикланмайдиган манбалар кўпроқ фойдаланилмоқда. Бу эса ўз–ўзидан ушбу манбаларнинг 
аста–секинлик билан камайиб ва охир–оқибат тугашига олиб келади. Ҳисоб–китобларнинг 
кўрсатишича, кўпи билан нефть заҳиралари 50 йилга, газ заҳиралари 60 йилга ва тошкўмир 
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заҳиралари эса 160 йилга етар экан. Бундан хулоса шуки, яқин келажакда инсониятга, агар 
бошқа тур энергия манбаларини фойдаланиш учун ўзлаштирилмаса, энергия танқислиги 
муаммоси хавф солади. Шу сабабли, ҳозирги даврга келиб барча давлатлар қайта 
тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни давлат дастурига киритиб, уларни 
мумкин қадар тезроқ ўзлаштириб олиш чораларини кўрмоқдалар. Ҳар бир давлат ўз шароити 
ва имкониятларидан келиб чиқиб, сув, шамол, қуёш ва ҳ.к. энергияларидан фойдаланиб, 
истеъмол учун энергия ажратиб олиш йўлига ўтмоқда. Бу борада мустақил Республикамизда 
олиб борилаётган ишларга назар ташласак, бир қатор ижобий натижаларга 
эришилаётганининг гувоҳи бўламиз. Маълумки, жонажон Ватанимиз ўзининг серқуёшлиги 
билан бутун дунё мамлакатларидан алоҳида ажралиб туради. Бу эса, биз ўзбекистонликларга 
қуёш энергиясидан бошқаларга нисбатан ҳам самаралироқ фойдаланиш имконини беради. 
Ўзбекистонлик физик–олимлар 1975 йилдан  
  “Физика – Қуёш” илмий – ишлаб чиқариш бирлашмасида ҳамда унинг қошида 
фаолият юритаётган материалшунослик институти билан биргаликда қуёш энергиясидан 
фойдаланишни бошлаб юборишган эди. Шундан буён ушбу соҳада катта илмий тажриба 
тўпланди, кўпгина ижобий натижаларга эришилди. Шундай бўлса–да,  давлатимиз 
раҳбарияти бу соҳага эътиборини янада кучайтирмоқда. Яқинда (2013 йил ноябрь) Тошкент 
шаҳрида Халқаро илмий анжуман ўтказилди. Республикамизда Халқаро қуёш институти 
ташкил этилди. Шунингдек, Самарқанд вилоятида 400 гектар ер ажратилиб, қуёш 
энергиясини электр энергиясига айлантириб берадиган 100 МВт қувватли қуёш электр 
станцияси қурилиши бошлаб юборилди. Келажакда шу сингари станцияларни 
Республикамизнинг бошқа вилоятларида ҳам ташкил этиш лойиҳалаштирилмоқда. 
Сурхондарё вилояти мисолида Шеробод туманида қуриш мўлжалланган.  
  Қуёш энергиясидан кундалик ҳаётимизда фойдаланиш ҳам аста–секинлик билан 
турмуш тарзимизга кириб бормоқда. Савдо дўконларида қуёш энергиясидан электр 
энергияси олишда индивидуал фойдаланиш учун қуёш батареялари пайдо бўлганига ҳам 
анча бўлиб қолди. Кундалик эҳтиёжимиз учун фойдаланиладиган жуда кўп электр асбоблари 
қуёш энергиясидан фойдаланиб, ўзини электр энергияси билан таъминлайдилар. Булардан 
ташқари, келажакда инсониятни энергия билан таъминлашда ядро энергетикасидан 
фойдаланишга ҳам катта умид боғланмоқда. Ядро энергетикаси, энергетика тармоқларидан 
бири бўлиб, унда, ишлатиладиган фойдали электр ва иссиқлик энергиялари ядро энергияси 
ҳисобига ҳосил қилинади. Ядро энергиясини атом электростанцияларида (АЭС), атом 
иссиқлик электр марказларида (АТЭЦ) ва атом иссиқлик таъминлаш станцияларида (АСТ) 
электр ва иссиқлик энергиясига айлантирилади (“атом” термини тарихий атама бўлганлиги 
туфайли шартли равишда амалда фойдаланилади). Ҳозирда фақат лаборатория шароитида 
ишлаётган бошқарилувчи термоядро синтези (БТС) реакциялари ҳам яқин келажакда кенг 
масштабда фойдаланишга топширилса, у ҳолда юқорида саналган қурилмалар қаторига 
термоядро электростанцияларини (ТЯЭС) ҳам киритиш мумкин бўлади[1]. 
  Ядро энергияси ядро реакторларида оғир ядроли уран, плутоний ва торий 
элементлари ядроларининг бўлиниш занжир реакцияларини амалга оширилганда ҳосил 
бўлади. Бу жараёнда ядро ёқилғиси материалида ядро бўлинган бўлакларининг 
тормозланиши пайтида энергия асосан (90 % дан кўпроқ) иссиқлик энергияси кўринишида 
ажралиб чиқади. Энерготехнологик нуқтаи назардан ҳар қандай АЭС ҳам ишлаш принципи 
жиҳатидан одатдаги иссиқлик электростанциясининг ўзгинасидир, фақат ишчи жисм (сув 
буғи) олиш учун буғ қозони ўрнида ядро (термоядро) реактори ишлатилади. 
Энергоқурилмалар бўлган атом ва иссиқлик электростанцияларининг ишлаш термодинамик 
схемаларида ўхшашлик бўлса ҳам, аммо улар ўртасида кескин фарқлар бор. АЭС ларнинг 
иссиқлик электростанцияларидан асосий фарқи бўлиб экологик, иқтисодий афзалликлари 
ҳисобланади. Бошқача қилиб айтганда, АЭС ларнинг ишлаш жараёнида кислород газига 
эҳтиёж йўқлиги ва атроф–муҳитга ҳар хил заҳарли газлар чиқариб, ифлослантирмаслиги 
тушунилади. Шунингдек, АЭС ларнинг жуда катта (миллионлаб марта) иссиқлик бериш 
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қобилиятига эгалиги сабабли ядро ёқилғисининг ҳажми ва уни ташишга, бошқа ишларга 
кетадиган сарф–харажатлар ҳам анча кам бўлади.    Ядро энергетикасининг афзалликларидан 
ташқари бир қатор салбий томонлари ҳам бор, яъни: 
  –мураккаб иссиқлик циклига эгалиги; 
  –радиоактив чиқиндилар муаммоси; 
  –радиоактив чангларнинг атроф–муҳитга чиқиб туриши; 
  –АЭС ни ишлатиб бўлингандан сўнг зарарсизлантириш муаммоси. 
  Булар ичида радиоактив чиқиндилар муаммоси ядро энергетикасининг энг “ёқимсиз” 
томони ҳисобланади. Барибир, унинг (бирлик электр қувватига нисбатан) ҳажми ёқилғи 
билан ишлайдиган энергетиканинг чиқиндилари ҳажмига нисбатан катта эмас – миллион 
марта кам. Бундан ташқари, уларни зарарсизлантириш бўйича катта тажриба тўпланган. 
Ваниҳоят, радиоактив чиқиндиларни зарарсизлантириш йўлида ишончли ечимлар топиш 
бўйича МАГАТЭ (атом энергияси бўйича халқаро агентлик) нинг бевосита раҳбарлиги ва 
назорати остида тегишли илмий – тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. 
 Радиоактив чангларнинг атроф–муҳитга чиқиб туришини ҳам тўхтатиш мумкин. АЭС 
лар яқинида радиацион фонни кузатиш бўйича олиб борилган кўп йиллик тадқиқотлар шуни 
кўрсатадики, АЭС ни нормал ва тўғри ишлатиш бўйича шароитлар яратилса, у ердаги фон 
табиий фондан ёки йўл қўйиладиган нормадан фарқ қилмас экан. АЭС ни ишлатиш муддати 
тугагандан сўнг бутунлай зарарсизлантириш муаммоси ядро энергетикасининг ҳали 
охиригача ечилмаган муаммоларидан бири ҳисобланади. Иккинчи томондан, АЭС ларнинг 
хизмат қилиш муддатини узайтириш, яъни аввалги 30 йиллар атрофидагидан 40–60 йилгача 
ишлайдиган қилиб узайтириш масаласи ҳам ҳал қилиниши керак.  
 Бу муаммолар билан бир қаторда, ҳозирги пайтда энг муҳими – кенг 
жамоатчиликнинг АЭС лар ишлатилишига қарши фикрларини енгиш муаммоси турмоқда. 
Шу муносабат билан дунё бўйича, жумладан, Россия ва ғарб давлатларида АЭС ларнинг 
афзалликлари ва келажаги ҳақида кенг социологик тадқиқотлар, тарғибот ва ташвиқот  
ишлари олиб борилмоқда[2,3].    
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ВОЗМОЖНОСТИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ   
БИОЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ 

 
1Саматова Ш.Ю.,  1Хамраев Т.Я.,  1Горяева Р.,  2Абдуллаева К.Т. 

(1–КИЭИ,  2–КарГУ) 
 

              Биоэнергетика в последние 10–15 лет стала самостоятельной отраслью «большой» 
энергетики. Во многих странах мира (страны Европейского Союза (ЕС), Индия, Китай, 
Бразилия и др.) ее вклад в энергобаланс превышает суммарный вклад остальных 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Скорость прироста вклада биомассы в мировой 
энергетический баланс, как видно из таблицы, существенно меньше, чем у других видов 
возобновляемых источников. Однако уже в 2001 г., при общем производстве энергии в мире 
соответствующем 10 млрд т н.э. (1 т н.э. (нефтяного эквивалента)=1,43 т у.т.– прим. ред.) 
вклад биомассы составил 1,1–1,2 млрд т н.э., а суммарный вклад всех ВИЭ–1,36 млрд т н.э. 
По прогнозам специалистов, к 2040 г. общее потребление энергии в мире достигнет 13,5 
млрд т н.э. (100%), вклад всех ВИЭ – 6,44 млрд т н.э. (47,7%), вклад биомассы – 3,21 млрд т 
н.э. (23,8%). ЕС к 2010 г. планирует довести вклад биоэнергетики в общий баланс 
производства энергии до 12%, что, с одной стороны, будет способствовать защите 
окружающей среды, особенно от транспортных выбросов, а с другой– уменьшению 

http://www.phys.msu.ru
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зависимости ЕС от импорта энергоносителей. Это может негативно отразиться на экспорте 
энергоносителей из России, но наша страна в состоянии восполнить возможные потери в 
экспорте традиционных энергоносителей производством и экспортом экологически чистых 
видов топлива. 
              Основные направления использования биомассы в энергетике–это производство 
пеллет (горючих брикетов) и древесной щепы (для прямого сжигания), газификация и 
пиролиз (био–сингаз, метанол для транспорта), производство этанола, биодизельного 
топлива, биоводорода и биогаза. 

Таблица 1.Прогноз роста вклада возобляемых источников  
энергии в мировой энергетический баланс. 

Рост вклада возобновляемых источников энергия ,% 
Годы 

Источники 
Энергии 

1996–2001 2001–
2010 

2010–2020 2020–
2030 

2030–
2040 

Биомасса 2 2.2 3.1 3.3 2.8 
Большие ГЭС 2 2 1 1 0 
Малые ГЭС 8 8 10 8 6 
Ветер 33 28 20 7 2 

Фотоэлектричество 25 28 30 25 13 
Солнечное 

теплоснабжение 
10 16 16 14 7 

Солнечное 
электроснабжение 

2 16 22 18 15 

Геотермальная 
энергия 

6 8 8 8 4 

Энергия морских 
приловов и волн 

– 8 15 22 21 

 
  Россия, в которой сосредоточена четвертая часть мировых запасов леса (82 млрд м3 
или 41 млрд т древесины), может стать крупным экспортером древесной щепы и 
пеллет(прессованных гранул из отходов предприятий деревообработки) для Европы и других 
стран. Лес в России занимает 2/3 территории –1,2 млрд га. Без нанесения ущерба лесным 
плантациям можно ежегодно перерабатывать для энергетики, как минимум, до 0,16% или 
130 млн м3, т.е. 65 млн т. Энергоемкость этого объема древесины равна 1,1.1018 Дж. 
Стоимость экспорта такого количества топлива может составить 3,9 млрд евро/год, но для 
этого требуются очень крупные инвестиции в создание производственных мощностей и 
инфраструктуры. 
  Для производства пеллет также может использоваться солома злаковых и крупяных 
культур, масса накопления которой ежегодно составляет 80–100 млн т. При использовании 
для получения пеллет только половины этой массы можно получить за счет экспорта до 1,2 
млрд евро.Производство пеллет включает в себя 5 основных стадий: складирование и 
подготовка сырья, его сушка до влажности 18–19%, прессование, охлаждение, упаковка и 
складирование. Энергосодержание древесных пеллет составляет 17–18 МДж/кг (3 м3 
древесных пеллет по энергосодержанию эквивалентны 1 м3 нефти), плотность – 650–700 
кг/м3, диаметр – 6–16 мм, длина – 20–30 мм; содержание золы – 0,4–1,0%, влажность – 7–
12%. 
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          В свою очередь, пеллеты могут применяться для получения биосингаза и биоводорода, 
производства метанола, газификации.Кроме традиционного прямого сжигания древесного 
топлива в котельных установках существуют технологии получения газового топлива из 
твердой биомассы, такие как пиролиз и газификация. 
Пиролиз –термохимическая конверсия сырья без доступа воздуха при температуре 450–550 
ОС, которая позволяет из 1 м3 абсолютно сухой древесины получать 140–180 кг древесного 
угля, не содержащего вредных примесей и используемого для получения лучших сортов 
стали, 280–400 кг жидких продуктов (метанола, уксусной кислоты, ацетона, фенолов) и 80 кг 
горючих газов (метана, моноокиси углерода, водорода). 
  Газификация–сжигание биомассы при температуре 900–1500 ОС в присутствии 
воздуха или кислорода и воды с получением синтезгаза (биосингаза), состоящего из смеси 
моноокиси углерода, водорода, и стеклообразной массы (7–10% от массы исходного 
материала), применяемой как наполнитель для дорожных покрытий. Газификация является 
более прогрессивным и экономичным способом использования биомассы в целях получения 
тепловой энергии, чем пиролиз. 
  В этой области биоэнергетики Россия имеет определенные реальные успехи в 
создании современного оборудования для газификации твердой биомассы (древесины, 
соломы, ТБО и др.). Из 1 кг пеллет можно получить около 0,6 кг биосингаза (0,28 кг н.э.). 
При переработке указанных выше потенциальных объемов древесины и соломы методами 
газификации можно получать в год до 85 млрд м3 биоcингaзa на сумму 15 млрд евро. 
Выводы 
  Создание широкомасштабной биоэнергетической индустрии требует наличия в любой 
стране следующих ее основных составляющих: 
  1.Апробированных на практике промышленных технологий производства биотоплива 
и его конверсии в технические виды энергии; 
  2.Масштабной сырьевой базы; 
  3.Производственных мощностей для создания высокорентабельного и надежного 
оборудования и его востребованности внутренним рынком. 

 
Использованные  литературы: 

  1.Шарабаро И.Д. Состояние и перепспективы развития биогазовых установок .–М., 
1997. 
 

БИОКИМЁ – ТИРИК ОРГАНИЗМЛАР КИМЁСИ 
 

Эрназаров Ш.И., Ҳасанова Р.З. 
(Қарши МИИ) 

 
  Табиатда мавжуд бўлган барча моддалар органик ва ноорганик ҳолатда бўлиб, 
таркиби углеводородлардан иборат бўлганлари ўлик органик моддалар бўлиб бундай 
моддаларни органик кимё фани ўрганади. Таркиби азот ва водород бирикмаларидан иборат 
бўлган моддалар тирик органик моддалардан иборат бўлиб бундай моддаларни биологик 
кимё (Биокимё) фани ўрганади. 
  Биокимё тирик организмлар кимёси фани бўлсада физика, математика ва бошқа аниқ 
фанлар билан узвий боғлиқ равишда ривожланади. Чунки, биокимё тадқиқотлари физик 
асбоб–ускуналар воситасида амалга оширилиб натижалари аниқлиги математик таҳлилларда 
белгиланади. Шунинг учун ҳам тирик организмлар кимёсидан иборат бўлган биокимё 
фанининг асосий услуби Физика, Кимё, Математика ва бошқа аниқ фанлар билан 
интеграллашган ҳолда ривожланади. 
  Ҳозирги вақтда аниқ фанларнинг тезкорлик билан ривожланаётганлиги биокимё 
фанининг жадал ривожланишига сабаб бўлмоқда. Натижада, биокимёвий тадқиқотлар 
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натижалари халқ хўжалигининг деярли барча тармоқларидан кенг ўрин эгалламоқда. 
Айниқса, одамларнинг шахсини аниқлашда, биотехнологик озиқ–овқат маҳсулотлари 
яратишда, экологик соф ва самарали дори–дармонлар тайёрлашда, экинларнинг ўсиши, 
ривожланишини бошқаришда ва бошқа соҳаларда биокимё тадқиқотлари натижалари муҳим 
аҳамият касб этмоқда. 
  Тирик организмлар протоплазмаларининг 80% сувдан иборат бўлиб, қолган қисми 
модда алмашинувида фаол иштирок этадиган моддалардир. Бундай моддаларни биокимё 
тили билан ифодаланганида тирик моддалар деб аташ мумкин. Чунки, улар тирик 
организмларнинг тириклигини яъни, моддалар алмашинуви жараёнини идора этади. Шу 
сабабли ҳам экинлар ҳосили йиғиштирилиб олинганидан кейин таркибидаги сув миқдори 
минимал даражагача пасаяди.  
  Масалан: Буғдой дони таркибидаги намлик ўрта ҳисобда 14 % бўлиши керак. Шу 
сабабли ҳам буғдой дони таркибидаги намликни Давлат стандарти бўйича 14 % деб қабул 
қилинган. 
  Буғдой донидан нон тайёрлашда унга айлантирилиб хамир тайёрланганда 
таркибидаги Алъбумин протоинининг сувда эрийдиган шакли 95,3 % гача бўлади. 
Шунингдек, оқсил протоинининг 5–10% хлорли натрийда (ош тузи) эрийдиган Глобулин 
шакли 99,9 % гача, Глиадиннинг 60–80 % этил спиртида эрийдиган шакли 83,5 % гача ва 0,1 
нормал натрий ишқорида эрийдиган Глутенин протоини 68,9 % гачани ташкил этади. 
  Ҳозирги вақтда мамлакатимиз суғориладиган ерларининг учдан бир қисмини эгаллаб 
дон мустақиллигини ташкил этган кузги юмшоқ буғдой донларидан сифатли нон тайёрлаш 
муаммоси мавжуд. Бундай муаммонинг ечимини топиш учун юмшоқ буғдой унларидан 
сифатли нон тайёрлаш учун хамир таркибига протоинлар шаклларини эритувчиларининг 
мақбул меъёрларини аниқлаш бўйича тадқиқот ишлари ўтказилмоқда. 
  Тадқиқотларимизнинг дастлабки натижалари бўйича юмшоқ буғдой унларидан ҳам 
юқори сифатли нон тайёрлаш мумкинлиги маълум бўлди. Деҳқончилик маҳсулотлари 
сифати уларнинг етиштирилиши жараёнида ҳал этилиши керак. Чунки, тадқиқотларимиз 
натижаларидан маълум бўлишича маҳсулот таркибидаги моддаларни эритувчилари ва 
тайёрлаш технологияси тўғри қўлланилганда маҳсулотларнинг сифатлилик даражасини 
оширишга эришиш мумкин.  
  Деҳқончилик маҳсулотларидан талаблар даражасидаги озиқ–овқат маҳсулотлари 
тайёрлашда агробиотехнологик жараёнлар маҳсулотларини қайта ишлаш жараёнлари билан 
уйғунлаштириш зарурияти туғилади. Лекин, деҳқончилик маҳсулотлари сифати кўпроқ 
уларнинг етиштирилиши жараёнида яъни, ўсиши ва ривожланиши даврида қўлланиладиган 
агробиотехнологик жараёнлар билан боғлиқ.  
 
МАМЛАКАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ҚИШЛОҚ АҲОЛИСИНИ 

ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ЯХШИЛАШ ЙЎЛЛАРИ 
 

Бердиев А.Ҳ., Норқобилов Ж.Ў. 
(Қарши МИИ) 

 
  Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий–иқтисодий ислоҳотларнинг асосий 
мақсадларидан бири аҳоли турмуш даражасини ва сифатини янада ошириш ҳамда ижтимоий 
соҳа тармоқларининг барқарор ривожланишини таъминлаш ҳисобланади. 
  Мамлакатимизда амалга оширилаётган кучли ижтимоий сиёсатнинг мазмуни инсон 
манфаатларини ҳимоя қилиш, турмуш даражасини юксалтиришда аҳолининг ижтимоий 
муҳофазасини таъминлашдан иборатдир. Шуларни инобатга олиб мамлакатимизда 
аҳолининг турмуш даражасини ошириш, уларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг давлат 
дастурлари қабул қилиниб амалга оширилмоқда. Шу орқали аҳоли даромадлари ва реал иш 
ҳақлари мунтазам ошиб, аҳоли турмушининг сифати янада яхшиланмоқда.  



 154 

  Республикамизнинг ижтимоий сиёсатини амалдаги тизими қишлоқ аҳолининг ҳаётий 
эҳтиёжларини қондиришни таъминлайдиган қулай ижтимоий муҳит ва шарт–шароитларни 
яратишда, иқтисодий фаолият эркинлиги, аҳолининг меҳнат фаоллигини ошириш, аҳолини 
манзилли ижтимоий ҳимоялаш ва аҳолига ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасини 
ривожлантиришга қаратилган. 
  Мамлакатимизда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизими қишлоқ жойларида 
оилаларнинг яшаш шароитларини янада яхшилаш ва уларга хизмат кўрсатадиган ижтимоий 
соҳа объектларини қуриш, ижтимоий хизмат кўрсатишни ошириш ва замонавийлаштиришга 
қаратилган ишларни бажаршдан иборатдир. 
  Бу борада Президетимиз И.А.Каримовнинг мамлакатимизни 2013–йилда ижтимоий–
иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014–йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг 
муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги 
маърузасида “Бугунги кунда одамларимизнинг ҳаёт даражаси қандай ўсиб бораётгани ҳақида 
гапирганда, кўзга яққол ташланадиган баъзи бир кўрсаткичларга эътиборингизни 
қаратмоқчиман. 
  Ҳозирги вақтда мамлакатимизда яшаётган ҳар учта оиланинг биттаси шахсий енгил 
автомобилга эга. Юртимизда ҳар 100 та оилага ўртача 80 та холодильник, 146 та телевизор 
тўғри келмоқда. Бу эса баъзи оилаларда икки–учтадан телевизор борлигини кўрсатади. 
Албатта, бу рақамлар охирги йилларда аҳолимизнинг нафақат турмуш даражаси ошиб, 
аввало, ҳаётимиз сифати тобора юксалиб бораётганидан далолатдир.”   
  Ушбу устувор вазифани самарали ҳал этиш республика ҳудудлари ривожининг 
ижтимоий йўналтирилганлигини, уларнинг табиий иқлим ва ишлаб чиқариш салоҳияти 
ҳамда хўжаликлари фаолиятини аҳоли бандлиги ва даромадларини оширишга қаратиш 
зарурлигини белгилаб беради. 
  Қишлоқ аҳолисининг турмуш шароитини яхшилаш ва аҳолининг турмуш даражасини 
ошириш, қишлоқ аҳолиси  фаровонликни таъминлашда асосан қишлоқда турмуш 
даражасини ошириш:  
  –қишлоқ аҳлининг манфаатларини янада тўлиқ таъминлашга қаратилган ҳуқуқий 
базани мустаҳкамлаш; 
  –қишлоқ жойлардаги инфратузилма тармоқларини янада ривожлантириш; 
  –қишлоқ ҳаётининг савияси ва маданиятини янги поғонага кўтариш; 
  –қишлоқ аҳолиси, энг аввало, ёшларни иш билан таъминлаш, одамларнинг даромади 
ва фаровонлигини ошириш; 
  –қишлоқ хўжалигидаги ислоҳотларни чуқурлаштириш, фермерлик ҳаракатини 
қўллаб–қувватлаш; 
  –қишлоқда пайдо бўлаётган мулкий муносабатларни, янги ўрта синф вакиллари–
мулкдорлар, тадбиркор ва ишбилармонларнинг манфаатларини ҳимоялашни алоҳида 
эътиборга олиш лозим. 
  Мамалактимиз барча соҳа ва тармоқларида тадбиркорликни ривожлантириш ва уни 
қўллаб–қувватлаш натижасида янги ишлаб чиқариш ва хизмат турларининг йўлга қўйилиши 
аҳолини турмуш даражасини яхшилашга хизмат қилмоқда. Бу борада қишлоқ жойларида 
кичик бизнес корхоналаринининг ташкил этилиши, касаначилик ва хусусий тадбиркорлик  
субъектларининг ташкил этилиши аҳолининг яшаш ва ҳаёт кечириш билан боғлиқ 
маҳсулотларга бўлган талабининг қондирилишига хизмат қилади.  
  Бундан ташқари қишлоқ жойларида аҳоли яшаш жойлари архитектураси ва 
қурилишини лойиҳалаштиришни тубдан такомиллаштиришда намунали қишлоқ уй–жойлари 
ва ижтимоий объектларини қуриш лойиҳаларини табиий иқлим шароитни ҳисобга олган 
ҳолда ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади.  
  Қишлoқдa аҳоли турмуш дaрaжaсини юксaлтириш кўп жиҳатдан  аҳолининг иш билан 
бандлигини ошириш ва уларнинг истеъмол маҳсулотларига бўлган эхтиёжини қондириш 
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билан бирга қишлоқда соғлиғини сақлаш маданиятини ошириш, таълим тизими сифатини 
янада кўтариш масалалари ҳам муҳим аҳамият касб этади.  
  Бу эса, биринчи навбатда, инвестиция дастурлари асосида соғлиқни сақлаш 
муассасалари, таълим тизимида замонавий техника ва технологиялар билан жиҳозлаш, 
модернизациялаш ва диверсификациялаш  қишлоқларимиздаги ёшларнинг кенг ва ёруғ 
биноларда, замонавий жиҳозлар билан таъминланган ўқув хоналари ва лабораторияларда 
билим олишлари ҳамда спорт билан шуғулланишлари учун шароит яратади. 
  Ҳозирги кунда қишлоқ аҳолисининг соғлиғини сақлаш, маданиятини ошириш, таълим 
тизими сифатини янада кўтариш мақсадида қишлоқ жойларда жойлашган меҳрибонлик ва 
мурувват уйларининг моддий–техника базасини мустаҳкамлаш: 
  –қишлоқ аҳолисининг соғлиғини сақлаш бўйича маданиятини ошириш, жумладан 
профилактика ва тарғибот ишларини кучайтириш;  
  –халқаро грантлар асосида мактаб, академик лицей ва коллежлар ўқитувчиларнинг 
малакаларини ошириш;  
  –қишлоқ мактаблари ва коллежларидаги ахборот ресурс марказларини халқаро 
интернет тармоғига улаш амалга оширилаётган ишларни янада жадаллаштириш ижобий 
натижа бермоқда. 
 

АСИМПТОТИКА ДИСКРЕТНОГО СПЕКТРА ОПЕРАТОРА ШРЕДИНГЕРА 
СИСТЕМЫ ДВУХ ЧАСТИЦ НА РЕШЕТКЕ 

 
Халхужаев А.М., Пардаев Ж.А.,  Кулжонов Ж.Н. 

(СамГУ) 
 

  В работе [1] рассматривается семейство дискретных операторов Шредингера 
,),( dTGkkH ⊂∈µ  3,≥d  ассоциированный гамильтонианом µH  системы двух 

одинаковых квантовых частиц (бозонов), движущихся на 3≥d –мерной решетке dZ  и 
взаимодействующихся с помощью парного контактного отталкивающего потенциала 0.>µ  
Доказано, что для любого ∈k  существует число 0>)(kµ   пороговое значение константы 
связи и при )(> kµµ  оператор dTGkkH ⊂∈),(µ  имеет единственное собственное 

значение ),,( kz µ  которое лежит правее его существенного спектра. Найдено разложение 
),( kz µ  при достаточно малых и положительных ),(kµµ −  а также асимптотика при 
,*kk →  где dTk ∈*    пороговое значение квазиимпульса. 

  В  настоящей заметке мы рассмотрим семейство операторов Шредингера 
,),( T∈kkhµ  ассоциированное гамильтонианом системы двух квантовых частиц 

(фермионов), движущихся на одномерной решетке ,Z  которые взаимодействуют на 
ближайших соседних узлах с энергией парного взаимодействия 0.>µ  
  Покажем, что оператор Шредингера ,),( T∈kkhµ  имеет пороговый виртуальный 
уровень не только при  нулевом значении  квазиимпульса ,T∈k  но и при  всех  других 
ненулевых  значениях Tk ∈ , в зависимости от значения потенциала 0>µ  (см.[2]); для 

любого ),( ππ−∈k  существует 0>)(= ** kµµ  такое, что при *<<0 µµ  оператор )(khµ  
не имеет собственного  значения, лежащего  левее  существенного  спектра  и  при 

0>> *µµ  он имеет  единственное  собственное  значение. 
  Пользуясь  представлением собственного значения получим асимптотику 
собственного значения ),,( * kz µ  )( *

=
* µSk ∈  при ,*kk →  ).( *

> µSk ∈  
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  Пусть Z – одномерная целочисленная решетка, −)( 2
2 Zl  гильбертово пространство 

квадратично–суммируемых функций, а )()( 2
2

2
2 ZZ ll ⊂as –подпространство 

антисимметричных  функций. 
  В  координатном  представлении   гамильтониан   системы   двух   фермионов с 
массой 1=m  действует в гильбертовом пространстве )( 2

2 Zasl  по формуле  

,€€=€ 0 vhh µµ −  

),(€)],,(€),(€),(€[2
2
1=),)(€€( 2

2212121
1=||

21
0 Zas

s

sxxxsxxxxxh l∈+−+−∑ ψψψψψ  

),(),,()(=),)(( 2
2212121 Zasxxxxvxxv l∈− ψψψ  

где  







≠ 1.||при0

1,|=|при
2
1

=)(€
x

xxv  

  Здесь −0>µ  энергии взаимодействия двух частиц на ближайших соседних узлах 
решетки.   Отметим, что двухчастичный гамильтониан µh  является ограниченным 

самосопряженным оператором в ).( 2
2 Zasl  

  Пусть T –одномерный тор, т.е. отрезок ],( ππ−  с соответствующим  
отождествлением  противоположных граней. Он рассматривается как абелева группа, в 
которой  операции  сложения  и  умножения  на  вещественное  число  введены  как в R  по 
модулю ).(2 Zπ  
  Пусть )(2 TL –гильбертово пространство квадратично–интегрируемых функций, 

определенных на T  и −⊂ )()( 22 TT LLo  подпространство нечетных функций. После 
преобразования Фурье и выделения полного квазиимпульса T∈k  системы (cм. [2, 3] ), 
изучение спектральных свойств оператора µh  сводится к изучению семейства 

двухчастичных дискретных операторов Шредингера ,),( T∈kkhµ  действующих в )(2 ToL  по 
формуле  

.)(=)( 0 vkhkh µµ −  

  Здесь невозмущенный оператор )(0 kh  есть оператор умножения на функцию )(qkε : 

),(),()(=))()(( 2
0 To

k Lfqfqqfkh ∈ε  
где  

).
2

cos2(1=)( cosqkqk −ε                                                 (1) 

  Оператор взаимодействия (возмущения) v  является оператором ранга один и 
действует в гильбертовом пространстве )(2 ToL  по формуле 

.)(sinsin)(2=))(( 1 dtttfqqvf ∫−

T

π
 

  Возмущение v  оператора )(0 kh  является оператором   ранг а один, и следовательно, 
из теоремы Вейля о  сохранении   существенного   спектра  при   компактном   возмущении 
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(см. [4]) существенный  спектр ))(( khess µσ  оператора )(khµ  совпадает со спектром 

оператора ).(0 kh  Так как )(0 kh  есть оператор умножения на функцию )(qkε , то  

)],(),([=))(( kkkh maxminess εεσ µ  
где  

0,)
2

cos2(1=)(min=)( ≥−
∈

kqk k
q

min εε
T

 

4.)
2

cos2(1=)(max=)( ≤+
∈

kqk k
q

max εε
T

 

  Для каждого ),( ππ−∈k  и )(kz minε≤  ( или T∈k  и )(kz minε< ) в )(2 ToL  
определим интегральный оператор Бирмана–Швингера ),( zkGµ  с ядром  

.
)(

sinsinsin
2

=),;,(
2

2 zt
tdtqpqpzkG

k −∫ επ
µ

µ
T

 

  Отметим, что для любого )(< kz minε  имеет место равенство  

,),(=),( 2
1

0
2
1

vzkrvzkG µµ  

где −2
1

v  положительный корень положительного оператора v  и ),(0 zkr –резольвента 

оператора ).(0 kh  
  Пусть C  –комплексная плоскость. Для каждого T∈k  и 0>µ  определим в 

)](),([\ kk maxmin εεC  функции  

,
)(

sin=),(
2

dq
zq

qzkd
k −∫ εT

 

и  

).,(
2

1=),( zkdzk
π
µ

µ −∆  

  Отметим, что ),( zkµ∆  является определителем Фредгольма оператора ).,( zkGI µ−  

  Определение 1  Будем говорить, что оператор )(khµ  имеет виртуальный уровень на 

пороге существенного спектра ),(kminε  если число 1  является собственным значением 
оператора ))(,( kkG minεµ . При ),( ππ−∈k  интеграл  

0>

2
cos

=
)cos(1

2
cos2

sin=
)()(

sin=))(,(=)(
2

min

2

min kqk
qdq

kq
qdqkkdkd

k

π
εε

ε
−− ∫∫

TT
 

существует и как функция, определенная на ),( ππ−  является аналитической. 
  Обозначим  

.
2

cos2=))((2=)( 1 kkdk −πµ                                            (2) 
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  Определим следующие множества для изучения спектра оператора )(khµ  по 

значениям квазиимпульса :T∈k   
{ },<)(:),(=)(> µµππµ kkS −∈  
{ },=)(:),(=)(= µµππµ kkS −∈  
{ }.>)(:),(=)(< µµππµ kkS −∈  

  Теорема 1  )a  Для любых 0>µ  и )(< µSk ∈  оператор )(khµ  не имеет собственного 

значения, лежащего левее существенного спектра ));((ess khµσ  

  )b Для любых 0>µ  и )(= µSk ∈  оператор )(khµ  имеет виртуальный уровень на 

пороге существенного спектра ).(kminε  

  )c Для любых 0>µ  и )(> µSk ∈  оператор )(khµ  имеет единственное собственное 
значение ),( kz µ  левее существенного спектра.  
  Теорема 2  Пусть (0,2).* ∈µ  При )( *

> µSk ∈  оператор )(* kh
µ

 имеет  единственное 

собственное значение ).,(=)( ** kzkz µ  Для любого )( *
=

* µSk ∈  имеет место следующая 
асимптотика при ,*kk →  :)( *

> µSk ∈   

).|(|)(

2
cos2

cos)(
2

sin)
2

cos2(1=)( 3*2*
*

*
*

**
* kkOkk

k
kkkkkkz −+−+−+−  
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АРАЛАШ  ПАРАБОЛО–ГИПЕРБОЛИК ТИПДАГИ ТЕНГЛАМА УЧУН БИТТА 
НОЛОКОЛ ШАРТЛИ МАСАЛА 

 
1Тўраев Қ.,  2Матчанова О. 

(1–Термиз ДУ,  2–Тошкент ДПУ) 
 

  Механика, физика,  биология, экология, социология  бошқа соҳалардаги кўплаб 
масалаларнинг математик моделлари аралаш параболо–гиперболик типдаги тенгламалар 
учун чегаравий масалалар билан ифодаланади. Классик чегаравий шартлар билан аралаш 
параболо–гиперболик типдаги тенгламалар назарияси жуда кўплаб авторлар томонидан 
ўрганилган  [1]. 
  Ушбу ишда параболо–гиперболик типдаги тенглама учун нолокол чегаравий шартли 
масала ўрганилади. 
  Масаланинг қўйилиши. 

1 {( , ) : 0 ,0 }D x t x l t T= < < < ≤ , 2 {( , ) : , }
2
lD x t t x t l t T= − < < + − < ≤  

соҳаларда қуйидаги аралаш параболо–гиперболик типдаги тенгламани қараймиз: 
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1

2

0, ( , ) , (1)
0, ( , ) , (2)

xx t

xx tt

u u x t D
v v x t D

− = ∈
 − = ∈

 

  Шундай ( , )u x t  ва ( , )v x t  функциялар топилсинки, ( 1,2)iD i =  соҳаларда мос 
равишда (1) ва (2) тенгламаларни ва қуйидаги шартларни қаноатлантирсин: 

(0, ) ( ), 0 ,u t f t t T= ≤ ≤                                           (3)  
                           0( , ) ( , ), 0 ,u x t u l t t Tα = ≤ ≤                                          (4) 

( , ) ( ), ,
2
lv x x l x x lψ− = ≤ ≤                                       (5)  

( ,0) ( ,0), 0 ,u x v x x l= < <                                             (6)  
( ,0) ( ,0), 0 .t tu x v x x l= < <                                           (7)  

  Бу ерда ( )xψ  – икки марта узлуксиз дифференциалланувчи функция. 0x  ва α  эса 
ўзгармаслар бўлиб, 00 x l< < , 1 0α− < <  оралиқларда ўзгаради. Нолокол шартлар классик 
шартларнинг умумлашмасидан иборат бўлиб, бир қатор биологик жараёнларни ўрганишдан 
келиб чиққан [2].  
  Масала ечимининг ягоналиги экстремум принципи ёрдамида кўрсатилади [1,3].  
Ечимнинг мавжудлиги эса гиперболик қисмда Дарбу масаласининг ечими ёрдамида 
топилади, параболик қисмда эса потенциаллар методи  ёрдамида кўрсатилади [1,4]. 

Адабиётлар  
  1.Джураев Т.Д., Сопуев А., Мамажонов М. Краевые задачи для уравнений параболо–
гиперболического типа.–Ташкент, Фан, 1986. 
  2.Нахушев А.М. Уравнения математической биологии.–М., Высшая школа, 1995. 
  3.Фридман А. Уравнения с частными производными параболического типа.–М., Мир, 
1968с. 
  4.Камынин Л.И. Метод тепловых потенциалов для параболического уравнения с 
разрывными коэффициентами.–СМЖ, 1963.–Т.4.–№5.–с.1071–1105. 
 
АЙЛАНМА СИРТ ЮЗИ ВА АЙЛАНМА ЖИСМ ҲАЖМИНИ ТОПИШДА ГУЛЬДЕН 

ТЕОРЕМАЛАРИНИНГ ТАДБИҚЛАРИ 
 

Алламуродова Н.Т.,  Эрназарова Н.Ҳ. 
(Жиззах давлат педагогика институти) 

 
  Ҳозирги замон ўқитувчиларга ўз касбини чуқур билиш, унинг ҳар бир элементини 
таҳлил қила олиш, ўз билимини амалиёт билан боғлаш каби талабларни қўяди. Таълим 
сифатини кўтаришни муҳим талабларидан бири ўқувчиларда қизиқиш ва фаолликни 
оширишдир. Математик билим бошланғич таъриф ва тушунчаларни келтиришдан, 
мураккаброқ масалаларни ҳал қилишга қараб боради. 
  Мақолада  ясси фигуралар юзлари, жисмлар ҳажмларини турли усулларда ҳисоблаш 
қаралади. Бунда юзанинг хоссалари ва тенгдош шакллар юзлари топилади. Мактабнинг қуйи 
синфларида тўғри тўртбурчак, учбурчак, параллелограмм каби содда фигуралар юзларини 
топиш қаралади. Кўпбурчакларни юзини топиш эса уни оддий фигураларга ажратиб юзалар 
хоссасига асосланиб амалга оширилади. Кўпбурчакнинг юзи деганда текисликнинг шу 
фигура билан ўралган жисмининг юзи тушунилади.  
  XVII асрда интеграл ҳисобнинг юзага келиши математикларни эгри чизиқли 
фигуралар юзларини ҳисоблаш, жисмлар хажмларини ҳисоблашда кескин бурилиш ясади. Бу 
масала билан италиялик олим Кавальери (1598–1647) ҳам шуғулланган. У Г.Галилей билан 
хат орқали турли математик ва механик муаммолар ҳақида фикр алмашган. 1635 йилда   
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Кавальери “Геометрияда узлуксиз катталикларни бўлинмас жисмлари” китобини чоп 
эттирди. 
  Кўпбурчакларни юзларини ҳисоблашда, юзани ўзгартирмай фигура шаклини 
ўзгартириш муҳимдир. Масалан, фигурани қисмларга ажратиб янги фигура ясаш. Худди шу 
усул билан учбурчакни асоси ва баландлигини ўзгартирмай ўзини алмаштириш мумкин. 
Худди шундай қилиб эгри чизиқли фигураларни ҳам алмаштириш мумкинми? Кавальери 
фигурани чексиз кичик тўртбурчакларга бўлади, уларни бир–бирларига нисбатан 
силжитганда фигура юзи ўзгармайди. Бошқача айтганда фигурани бирор тўғри чизиққа 
параллел бўлган чизиқлар билан кесганда ҳосил бўлган кесимлар фигура юзини тўла 
аниқлайди. Хусусан икки фигурани параллел чизиқлар билан кесганда тегишли кесмалар 
узунликлари тенг бўлса фигуралар юзлари ҳам тенг бўлади. Кавальери бу принципни қатъий 
исботини бермади, аммо унинг жуда кўп тадбиқларини келтирди. Масалан, бу принцип 
асосида асослари ва баландликлари тенг бўлган турли учбурчаклар юзлари ҳам тенглигини 
кўрсатиш мумкин. Кавальери принципининг ажойиб тадбиқларидан бири француз 
математиги Робервалю томонидан келтирилган, циклоида битта аркаси билан чегараланган 
сегмент юзини топган. Кавальери принципининг яна бир энг муҳим тадбиқи бу жисмлар 
ҳажмини ҳисоблашдир. Унинг мазмуни жисм хажмини бирор текисликка параллел 
текисликлар билан кесишдан ҳосил бўлган фигуралар юзлари фигуралар юзлари орқали 
топишдир. Бу ердан асосларининг юзлари ва баландликлари бир хил бўлган ҳар хил 
пирамидалар тенг хажмларга эгадир деган теорема келиб чиқади. Пирамида ҳажмини топиш 
шу теоремага асосланган. Кавальери принципи айланма жисмлар хажмини ҳисоблашада ҳам 
ишлатилади. Масалан, шарни олайлик. Асосининг радиуси r  ва баландлиги r2  бўлган 
цилиндрга шарни ички чизамиз. Шарни цилиндргача тўлдирадиган жисм ҳажми асослари 
цилиндр асосларидан ва умумий учи шар марказида бўлган иккита конус ҳажмга тенгдир. Бу 

ердан эса шар ҳажм 3

3
4 rV π=  эканлиги келиб чиқади. Интеграл ҳисоб юзага келгач 

Кавальери прнципи тарихга айланиб қолди, аммо мактаб геометриясида у Кавальери 
аксиомаси деб қаратилди.    
  Аниқ интеграл ёрдамида эгри чизиқнинг статик моменти ва оғирлик марказини топиш 
мумкин. Эгри чизиқ элементи dl нинг ох ўқига нисбатан статик моменти деб ydl  га 

айтилади. Бутун ёйнинг статик моменти эса ∫
b

a

ydl  дан топилади. Агар dxydl 21 ′+=  

эканлигини ҳисобга олсак, эгри чизиқ ёйининг ох ўқига нисбатан статик моменти 

∫ ′+=
b

a
x dxyyS 21*  

дан топилишини кўрамиз. Худди шу каби эгри чизиқнинг оу ўқига нисбатан статик 
моментини ҳам топиш мумкин.  
  Эгри чизиқнинг оғирлик маркази деб шундай С нуқтага айтиладики унда ёйнинг 
бутун массаси йиғилган бўлиб унинг ох ўқига нисбатан статик моменти бутун ёйнинг ох 
ўқига нисбатан статик моментига тенг бўлади. Агар С нуқта координаталарини 00 ; yx  деб 

белгиласак, у ҳолда ∫=
l

xdx
e

x
0

0 ;1  ∫=
l

ydx
e

y
0

0 ;1  ўринли бўлади. Мисол сифатида ярим 

айлананинг диаметрга нисбатан статик моментини топамиз.  22 xRy −= у холда 

;
22 xR

xy
−

−=′  22

2
21

xR
Ry
−

=′+  

Шунинг учун 
22 xR

dxRdl
−

= ;  *22∫
−

−=
R

R
x xRS

22 xR
dxR
−

= ∫ =
R

RdxR
0

222  
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  Ясси фигуранинг статик моментлари ва оғирлик маркази координаталарини топиш. 
  Томонлари   k –ва  l  бўлган тўғри тўртбуракнинг к томонига нисбатан статик 
моментини топинг. Уни dy қалинликдаги бўлакчасини оламиз унинг оғирлиги кdy га тенг. 
Элементнинг к томонга нисбатан статик моменти эса куdy, бутун тўртбурчакнинг статик 

моменти ∫ ==
l

l klykkydy
0

2

0
2

2
*

2
 дан топилади.    

  Эгри чизиқли трапециянинг статик моменти  ∫=
b

a
x dxyS 2

2
1  

  Унинг оғирлик маркази абциссаси эса 

∫

∫
= b

a

b

a

ydx

dxy
x

2

2

0 дан топилади.  

  yS  ва 0y  лар ҳам шу каби топилади. Мисол сифатида циклоида битта аркаси ва ох ўқи 
билан чегараланган фигурани ох ўқига нисбатан статик моментини ҳисоблаймиз.  





−=
−=

)cos1(
)sin(
tay
ttax

      π20 ≤≤ t  

  Ечиш:  ∫∫ =−=−−=
ππ

π
2

0

33
322

0

2

2
1)cos1(

2
)cos1(*)cos1(*

2
1 adttadttataS x  

  Бу фигура ax π=  вертикалга нисбатан симметрик бўлгани учун, унинг оғирлик 
маркази шу тўғри чизиқда бўлади. ax π=0   0y ни эса қуйидагича аниқлаймиз.  

∫ ∫ =−==
b

a

adtta
a

dxy
S

y
π

π

2

0

33
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2
0 6

5)cos1(
6

1
2
1  

  Оғирлик марказини айланма сирт юзини ҳисоблаш ва айланма жисм ҳажмини 
ҳисоблашда тадбиқ этиш мумкин. Бунинг асосида Гульденнинг биринчи ва иккинчи 
теоремалари ётади.  
   Гульденнинг биринчи теоремаси. Ясси ёйнинг унинг текислигида ётувчи, уни кесиб 
ўтмайдиган ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган сиртнинг юзи берилган ёй узунлиги 
билан ёй оғирлик маркази чизган айлана узунлигининг кўпайтмасига тенгдир. 
 Гульденнинг иккинчи теоремаси. Ясси фигурани унинг текислигида ётувчи, уни кесиб 
ўтмайдиган ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмнинг хажми ясси фигура юзи билан 
ясси фигура оғирлик маркази чизган айлана узунлигининг кўпайтмасига тенгдир.  
 Кавальери принципи бир томондан Гульден теоремалари иккинчи томондан кўпгина 
масалаларни ечишда самарали ишлатилади.  
Адабиётлар: 
  1.Ортиқбоев А., Ғайбуллаев Н. Геометрия. Умумтаълим мактабларининг 9–синфи 
учун дарслик.–Т., Ўзбекситон, 2002. 
  2.Абдураҳмонов А. Мактабда геометрия тарихи.– Т., Ўқитувчи, 1992. 
  3.Каганов Э.Д. Решение задач повышенной сложности: Планиметрия, Стереометрия: 
8–11 кл.–М., 2004.–136 ст. 
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ВЫРОБОТКА ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА С АВТОНОМНЫМ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ХОЗЯЙСТВАХ 
 

Абидов  М.М. 
(Ташкентский Государственный педагогический университет им. Низами) 

 
  В данной работе рассматриваются вопросы получения водородного топлива малых 
объемов методом электролиза для индивидуального пользования, а также для их 
использования в различных областях в небольших объемах, не требующих накопления, 
хранения и транспортировки. 
  Рассмотрим физико–химические особенности получения водородного топлива, 
методом электролиза используя воду. Известно, что вода является хорошим растворителем 
полярных веществ. Каждая молекула растворяемого вещества окружается молекулами воды, 
причем положительно заряженные участки молекулы растворяемого вещества притягивают 
атомы кислорода, а отрицательно заряженные – атомы водорода. Поскольку молекула воды 
мала по размерам, поэтому много молекул воды может окружить каждую молекулу 
растворяемого вещества. Чистая (не содержащая примесей) вода–хороший изолятор. При 
нормальных условиях вода слабо диссоциирована и концентрация протонов и 
гидроксильных ионов H2O–составляет 0.11 мк моль/л. Поскольку вода – хороший 
растворитель и в ней практически всегда растворены те или иные соли, поэтому в воде 
присутствуют положительные и отрицательные ионы [1,2]. 
  Кроме того вода химически довольно активное вещество. Сильно полярные молекулы 
воды сольватируют ионы и молекулы, образуют гидраты и кристаллогидраты. Благодаря 
этим качествам воды мы в данной разработке использовали достаточно простой метод 
разложения воды. В целом на этой основе была изготовлена система электролиза (Рис.1) [3]. 

 
Рис. 1. Схема общего вида установки: 1–Солнечные батареи; 2–Аккумуляторные батареи; 3–
Контроллер; 4–Электролизер; 5–Теплицы; 6– Жилые дома; 7 – Газовые плиты; 8 – Газовая 

сварка. 
 

  На рис.1 представлена схема общего вида установки, где источником электроэнергии 
использовался кремниевые фотопреобразователи собранные в виде энергетического модуля 
с площадью (S ≈ 1,0 M2), и аккумулятор марки TELION T2V200E/A. Электролизер является 
главной частью предлагаемой установки. Электролизер нами был изготовлен на основе 14–х 
электродов, выполненных из нержавеющих листов размерами 200мм х 150мм (марки 
X18H10T) которые с чередованием стягиваются в пакет между двумя текстолитовыми 
плитами посредством стяжных болтов. В качестве электролита была использован 25–29%–
ный водный раствор NaOH или KOH. 
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  Электролиз обеспечивает получения из воды горючую смесь, в нашем случае потока 
водорода (В) и одновременно потока кислорода. Кислород является вспомогательным 
элементов для горения водорода и в результате такого потока водородного газа с кислородом 
достигается пламя с температурой до 3500˚С.  Управляя процессом электролиза при помощи 
изменения величины тока  можно обеспечивать требуемые условия, в частности: для 
отопления теплиц; жилых домов; приготовления пиши. А также, получаемой на данной 
установке водородное топливо можно использовать для резки или сварки металлов. 
  Источником электрической энергии для процесса электролиза нами использована 
автономная энергетическая система, состоящая из панели кремниевого фотопреобразователя 
(ФП) солнечного излучения (S ≈ 1,0 M2) в электрическую энергию. Данная система могла 
обеспечивать ~140÷150 Вт электроэнергии. В дневное время при солнечном свете система 
панели прямого преобразователя солнечного излучения в электрическую энергию на основе 
кремниевых ФП может обеспечивать необходимые величины тока для процесса электролиза. 
Ночью из–за отсутствия солнечного излучения система будет потреблять электроэнергии от 
аккумулятора, заряженного от панели прямого преобразователя солнечного излучения в 
электрическую энергию (рис.1) . 
  Нами собранный электролизер представляет собой горизонтальный аппарат 
прямоугольной формы, работающий без давления, собранный из одинаковых элементов – 
биполярных электродов и диафрагменных рам, разделенных между собой паронитовыми 
прокладками [3]. 
  Для формирования электролизера определенное количество элементов собирается в 
пакет и зажимается между концевыми плитами средней камеры, стягивающими 
приспособлениями.  

 
Рис. 2. Зависимость объема генерируемой потока водородного топлива от величины тока. 

 
  На рис. 2. представлена зависимость объема генерации водородного топлива от 
величины тока, подаваемого на электролизер. Из рисунка следует, что при увеличении тока 
на электролизер поток водородного топлива резко увеличивается. Управляя величиной тока 
подаваемую в данную установку   можно обеспечивать необходимую потребность к 
водородной топливе для индивидуального хозяйства. Источникам тока в вечернее время (или 
в пасмурные – облачные дни)  является один аккумулятор марки TELION T2V200E/A, 
который постоянно заряжается в дневное время от панели на основе кремниевых ФП. 
  Оригинальность установки и метода заключается в том, что при необходимости 
выработки водородного топливо включается подача электроэнергии на установку с учетом 
необходимого режима (величины тока) электролиза (т.е. режим для получения требуемого 
потока водородного топлива необходимого для температурного режима по назначению). 
Когда отсутствует необходимость в водородном топливе, тогда процесс электролиза 
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приостанавливается, то есть в системе отключается подача электроэнергии и на установке 
процесс электролиза выключается. 
  Таким образам установка генерирует водородное топливо только тогда, когда в ней 
происходит процесс электролиза. Как только выключается подача электричества (тока) 
процесс электролиза останавливается, следовательно, генерация водородного топлива не 
возникает, то есть в такой системе отсутствует накопления, хранение и транспортировка 
водородного топлива.  
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МАРКАЗИЙ ЛИМИТ ТЕОРЕМАСИНИНГ МАТЕМАТИК СТАТИСТИКАДА 
ҚЎЛЛАНИЛИШИ 

 
Абдурасулов Х., Шарипов Э., Чуянов Х. 

(ҚМИИ) 
 

  Эҳтимоллар назариясининг марказий лимит теоремаси математик статистиканинг 
кўпгина бўлимлари (соҳалари)да ишлатилади, лекин биз унинг статистик тақсимот 
параметрларни баҳолашда ишлатилиши билан кифояланамиз. Шунинг учун, унинг  
қулланилишини кўрсатишдан аввал статистик тақсимотнинг танланма сонли 
характеристикалари, тақсимот параметрларининг статистик бахолари, нормал тақсимотнинг 
номаьлум парамертларига интервалли бахо қўриш каби тушунчаларни қисқача келтирамиз. 

1.Статистик тақсимотнинг танланма характеристикалари 
  Купинча амалиётда танланма маьлумотларга асосланиб бош тўплам белгисининг 
муҳим характеристикаларини билиш (ҳисоблаш) зарурияти тўғилади. Масала, қишлоқ 
хўжалиги сохасидаги ишчиларни ўртача ойлик маоши ёки ўртача йиллик даромади, 
экинлардан (пахта, бўғдой, шоли ва бошқалар) жорий йилда олинадиган ўртача ҳосил, 
дарахтларнинг ўртача бўйини аниқлаш каби хаётий масалаларни ечишда статистик 
тақсимотнинг сонли характеристикаларидан фойдаланилади.  
  Айтайлик, бош тўпламнинг Х сон белгисига кўра ҳажми n га тенг бўлган танланма 
тўплам олинган бўлсин ва танланма тўпламнинг статистик тақсимотини тузамиз: 

ix  1x  2x  ... nх  

in  1n  2n  ... nn  
,   (1) 

бу ерда nnnnn k =+⋅⋅⋅+++ 321 .  
  Статистик тақсимотнинг сонли характеристикалари бўлиб, танланма ўртача қиймат, 
танланма дисперсия, танланма ўртача квадратик четланиш, мода, медиана ва вариация 
коэффициентлари хизмат қилади.  
   
  Статистик тақсимот (1)- кўринишда бўлса, танланма ўртача қиймати Тх  ва танланма 

дисперсияси TD -қуйидагича аниқланар эди. ∑
=

=
n

k
kkТ xn

n
х

1

1 (2),  ( )∑ −= 21
TkT xx

n
D  (3), 

( )22
Txx −  (3`). Шунингдек, танланма ўртача квадратик четланиш ва тузатилган танланма 
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ўртача квадратик четланиш мос равишда қуйидагига тенг бўлар эди TТ D=σ  (4), 

TT D
n

nS 1−
=  (5). 

 Масала 1.  Етиштирилган янги нав картошка хосилдорлигини ўрганиш мақсадида 
картошка майдонидан 50 тупи қазилган. Бу туплардаги картошкалар сони қўйидаги танланма 
тўпламдан иборат: 
6,7,5,8,3,7,9,5,8,7,4,6,8,7,5,8,10,6,7,8,9,7,8,9,9,6,7,5,10,9,7,8,6,11,7,5,4,6,7,8,11,9,6 8,10,12, бу 
маълумотларга асосланиб, танланма дискрет вариацион қатори ва унинг сонли 
характеристикалари: танланма ўртача қиймати, танланма дисперцияси, ўртача квадратик 
четланиши, модаси, медианаси ва вариация коэффииенти топилсин. 
  Ечилиши к–нчи тўпдан олинган картошкалар сонини kХ  (дона) орқали белгилаймиз. 
Қазилган 50 тўпнинг ҳар биридан олинган картошкалар сони kХ  нинг қийматиларини ўсиш 
тартибида ёзамиз ва ҳосил қилинган вариацион қатор ёрдамида танланма статистик 
тақсимотини тузиб унинг танланма характеристикаларини ҳисоблаймиз,  

ix  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

in  1 2 5 8 12 9 6 4 2 1 

7,06Tx = ; ( )22 7,96T TD x x= − = ; 2,82Тσ = ; 0 7M = ; 7,5eM = ; 40%TV = ; 9R =  
  Математик статистиканинг муҳим (асосий) вазифаларидан бири статистик 
маьлумотларни таҳлил қилиш методларини ҳаётий масалаларни ечишга мослаб чиқишдан 
иборатдир. Масалан, буларга:  а)  маьлум жараённи ифодаловчи ҳодисанинг номаьлум 
эҳтимолини баҳолаш;  б) бош тўплам белгисининг номаьлум тақсимот қонунининг 
кўриниши маълум бўлганда, унинг маълум параметрларини баҳолаш каби масалалар мисол 
бўла олади.    
   Айтайлик, ўрганилаётган Х белгининг бош тўпламда нормал тақсимланганлиги 
маьлум бўлса, унинг номаьлум математик кутилиши а ва ўртача квадратик четланиш σ  ни 
баҳолаш талаб этилади. Бу икки параметр нормал тақсимотни тўлиқ аниқлайди. 
Кузатувчининг ихтиёрида белгининг n  та кузатиш натижасида олинган   

nХХХХ ⋅⋅⋅,,, 321 ларни эркли тасодифий миқдорлар деб қаралади. Масалан, нормал 

тақсимотнинг математик кутилиши учун баҳо бўлиб, ∑
=

==
n

k
kТ X

n
Хa

1

1  функция хизмат 

қилади. 
2. Баҳонинг аниқлиги, ишончли эҳтимол (ишончлилик) ва ишончли интерваллар 

  Таъриф 1. Битта сон билан аниқланадиган баҳога нуқтавий баҳо дейилади. Масалан, 
2, , ,T T T Tx S D σ  нуқтавий баҳоларга мисол бўлади. 

  Таъриф 2. Интервал баҳо деб, иккита сон–интервалнинг учлари билан аниқланадиган 
баҳога айтилади.  
  Танланма маълумотлар бўйича топилган *

nQ  баҳо Q  номаълум параметрнинг баҳоси 
бўлиб хизмат қилади.  
  Таъриф 3. Qнинг *

nQ  баҳо бўйича ишончлилиги деб, ( )0* ><− δδQQn   
тенгсизликни амалга ошиш эҳтимоли Р га айтилади ва ишончлиликни γ  билан белгилаймиз. 
  Таърифга кўра, { } γδ =<− QQP n

* , ишончлилик γ  сифатида 0,95; 0,99; 0,999 
сонларидан бири олинади.  
  Таъриф 4. Ишончли интервал деб, номаълум параметрни берилган γ  ишончлилик 
билан қоплайдиган ( δδ +− ** , nn QQ )  интервалга айтилади,  
  a) σ –маълум бўлган хол.  
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  Бош тўпламнинг сон белгиси  Х нормал тақсимланган ва σ –маълум бўлсин. 
Номаълум а –математик кутилишни танланма ўрта қиймат TХ  орқали баҳолаш ва, а –
параметрни γ –ишончлилик билан қоплайдиган ишончли интервални топиш талаб этилади. 

  Агар kХ  тасодифий миқдорлар бир хил нормал тақсимланган бўлса,  ∑
=

=
n

k
kТ X

n
Х

1

1 , 

( )
n

xaХM σ
σ == ,  ва { } γδ =<− axP  муносабат бажарилишини талаб қиламиз. Агар Х 

тасодифий миқдор нормал тақсимланган бўлса,  
  { } ( )σδδ Φ=<− 2axP                                                  (6)   

тенглик ўринлидир. 
  (6) формуладаги Х ни Tx  га , σ ни nσ га алмаштирсак,  

{ } ( ) ( )tnaxP Φ=Φ=<− 22 σδδ  (7) бўламди, σδ nt = , ntσδ = , у ҳолда (7) 

тенгликни қуйидагича ёзамиз:  { } ( ) γσ =Φ=<− tntaT 2xP  (8), а  учун −σ  маълум 

бўлганда γ  кафолат билан интервалли баҳо қўйидагича бўлади: 
ntxantx TT σσ +<<− (9) интервал хизмат қилади.  

 б) −σ номаълум бўлган ҳол. 
  Айтайлик, бош тўпламнинг Х сон белгиси нормал тақсимланган, шу билан бирга  

−Тσ ўртача квадратик четланиш номаълум бўлсин. Номаълум математик кутилиш а  ни 
ишончли интерваллар ёрдамида баҳолаш талаб этилади.  
  Танланма маълумотларга асосланиб, ( )Tn TT Х a n S= −  тасодифий миқдорни 

тузамиз, бу 1−= nk озодли даражали параметрли Стьюдент тақсимотга эга бўлади ва 

{ } ( )P x 2T Ta n S t tγ γ− ⋅ < = Φ =  (10) ёки  

{ }T TT TP x t S n a x t S nγ γ γ− < < + =                           (11). 

  Натижада −σ номаълум бўлганда, номаълум а –параметрни γ  ишончлилик билан 

қоплайдиган, ( );T T TTx t S n x t S nγ γ− +   ишончли интервалга эга бўламиз, ( )γγ ,ntt =  

нинг қийматини берилган γваn –лар бўйича Стъюдент тақсимот жадвалидан топиш 
мумкин. 
  3. −σ ни баҳолаш учун ишончли интерваллар.      
 Бош тўпламнинг Х сон белгиси нормал тақсимланган бўлсин. Бош тўплам ўртача 
квадратик четланиши  −σ ни TS  орқали баҳолаш талаб қилинади. 

  Қўйидаги мунособат  бажарилсин: { } ( ) γδσ =Φ=<− tSP T 2  (12) ёки 

{ } T TP S Sδ σ δ γ− < < + = , T TS Sδ σ δ− < < +  ёки  1 1T T
Т Т

S S
S S
δ δ

σ
   

− < < +   
   

, у ҳолда 

( ) ( )1 1T TS q S qσ− < < +   (13),  бу ерда 
T

q
S
δ

=  . 

  Нормал тақсимланган Х миқдорий белгининг σ  ва TS  бўйича γ ишончлилик билан 
баҳолаш учун қўйида келтирилган ишончлилик интервали хизмат қилади.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 0 1 , 1T T TS q S q q бўлганда ва S q q бўлгандаσ σ− < < + < − < < + > − ,  (14) 
q  ни жадвалда (4–илова) берилган n  ва γ  лар бўйича топилади, ( )γ,nqq = ;  
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  Юқорида келтирилган масала шартидаги майдонга экилган янги нав картошка 
экинидан олинадиган картошка ҳосилини чамалаш (баҳолаш), бирор кафолат билан ўртача 
ҳосил миқдорига ишонч интервалини қўриш масаласини қарайлик.  
  Бошқача айтганда, хар бир тўпдаги етилган картошкалар сони Х ни нормал 
тақсимланган тасодифий миқдор деб ҳисоблаб, унинг ноъмалум математик кутилиш а  га 
95% ли ишонч интервалини курамиз. Аслида амалиётда −σ номаълум бўлади, шунинг учун 
талаб қилинган интервални (10) формула ёрдамида аниқлаймиз. Маълумки, 

85,296,7
49
50

1
=⋅=

−
= TT D

n
nS   ( ) 06,295,0;50;06,7,50 ==== ttxn T γ , у ҳолда (10) 

формулага асосан қўйидаги интервалга эга бўламиз: ( )87.725,6 << a . 
  Демак, ўртача тасодифан олинган 100 туп картошка экинида етиштирилган 
картошкалар сони ( )787,625  орасида бўлиши 95% кафолат билан тасдиқланади. 

Фойдаланилган адабиёт: 
  1. Сирожиддинов С.Х., Маматов М.М. Эҳтимоллар назарияси ва математик 
статистика.–Т., Ўқитувчи, 1985. 
 

ФИЗИКА ТАЪЛИМИДА НОАНЪАНАВИЙ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИНИ  
ЎҚИТИШДА  ФАНЛАР ИНТЕГРАЦИЯСИ 

 
Абдиев У. Б.,  Исмоилов Э. О.,  Холмўминов И. Х.,  Хидиров Б. Ч. 

(Термиз давлат университети) 
  

     Маълумки, табиатда рўй берадиган ҳодиса ва жараёнлар турли пайтда ва хилма – хил 
кўринишда содир бўлади. Бу ҳодиса ва жараёнларнинг рўй бериш сабабларини, ўзгариши 
ҳамда ҳолатларини табиий фанлар алоҳида ўз фундаментал қонунлари ва тушунчалари 
асосида изоҳлайди. Бизга маълумки, табиий фанлар жумласига физика, кимё, биология, 
геология, экология, география каби фанлар киради. Ушбу ҳавола этилаётган мақолада 
физика таълими жараёнида ноанъанавий энергия манбалари тушунчаларини шакллантириш 
ва бошқа табиий фанлар билан боғлаш, яъни ноанъанавий энергия манбалари мазмунидаги 
билим ва кўникмаларни физика таълимида шакллантиришда фанлар интеграциясидан 
фойдаланиш имкониятлари тўғрисида баъзи тавсиялар келтирилган. Физикада энергия 
манбаларининг замонавий асослари ўрганилганда, албатта ноанъанавий энергия манбалари 
физикавий асосларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Чунки инсоният турмуш тарзини 
ва бошқа барча соҳаларни энергия манбалари таъминотисиз тасаввур этиб бўлмайди [1–3].  
  Демак, ўз–ўзидан кўриниб турибдики, энергетика бу назарий ва амалий жиҳатдан бир 
қанча аниқ ва табиий фанлар билан узвий боғлиқдир. Масалан, энергия ресурслари ҳамда 
манбаларидан самарали ва тежамкор фойдаланишда энергетика–иқтисодиёт–математика 
фанлари интеграцияси тадбиқ этилса, катта ижобий ютуқларга эришиш мумкин. Биз, асосан, 
ноанъанавий энергия манбалари тўғрисидаги фундаментал маълумотларни физика 
таълимида шакллантиришда физика–кимё–экология фанлари интеграциясидан фойдаланиш 
дарс самарадорлигини янада оширади. Физика, кимё ва экология фанлари интеграциясидан 
фойдаланишни физика таълимида ноанъанавий энергия манбалари тушунчаларини 
шакллантиришда босқичма – босқич амалга ошириш учун дарс технологик харитасини 
ишлаб чиқиш зарур. Бу фанлар орасидаги боғланишлар, яъни ноанъанавий энергия 
манбалари тўғрисидаги маълумотларнинг физика ўқитиш жараёнидаги табиий фанлар 
интеграцияси мавзуни тўлиқ, аниқ ва тушунарли ўзлаштиришга ёрдам беради. 
  Фанлар интеграциясидан фойдаланилганда мавзуга тегишли маълумотларни тўлиқ ва 
аниқ ўзлаштириш, билим ҳамда кўникмаларга нисбатан тўлиқ эга бўлиш имконияти 
ўқитувчи маҳоратига боғлиқдир. 
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  Ноанъанавий энергия манбалари тўғрисидаги билим ва кўникмаларни физика таълими 
жараёнида шакллантиришда физика – кимё – экология фанлари интеграцияси бўйича 
қуйидаги асосий фундаментал тушунчалар кетма– кетлиги дарс жараёнида тадбиқ этилади: 
  1.Ноанъанавий энергия манбалари физикавий асослари; 
  2.Ноанъанавий энергия манбаларининг атроф–муҳит экотизимига таъсири назарий 
асослари; 
  3.Ноанъанавий энергия манбаларини шакллантиришда кимёвий усул ва методлар 
қўлланилиши технологияси. 
  Ноанъанавий энергия манбалари тушунчаларини физика таълимида шакллантиришда 
физика–кимё–экология фанлари интеграциясидан фойдаланиб дарс жараёнларини олиб 
боришнинг анъанавий дарс турлари ва методларига қараганда, дарс самарадорлигини 20 – 25 
% га ошириш имконияти мавжудлиги аниқланган. 
  Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, физика таълимида ноанъанавий энергия 
манбалари физик – технологик асосларини шакллантиришда фанлар интеграциясидан 
фойдаланиш асосида олиб борилган дарс, биринчидан, дарс самарадорлигини оширади, 
иккинчидан, ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятларининг ривожланишига хизмат қилади.         

Адабиётлар: 
  1.Абдиев У.Б., Ниёзов Б.Н., Тўраев Й.Т., Мирзамуродов Б.Ф., Физика фанини 
ўқитишда қуёш энергиясини электр энергиясига айлантириш жараёнининг физик ва 
технологик тушунчаларини шакллантириш, ФМИ журнали. 2010 – йил, №1, с 54– 57. 
  2.Мўминов Р.А., Абдиев У.Б. Узлуксиз физика таълимида ноанъанавий энергия 
манбалари. «Таълим технологиялари» журнали махсус сони, 2012–йил, 24 – 26 бетлар. 
  3.Абдиев У.Б. “Физика таълимида ноанъанавий энергия манбалари”, илмий – услубий 
қўлланма, Термиз 2013 – йил. 
 

ОПЕРАТИВ-ДИСПЕТЧЕР БОШҚАРИШ СИСТЕМАСИНИНГ ИНФОРМАЦИОН 
ТАЪМИНОТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ  

 
Маллаев А.Р., Хусанов С.Н.   

(Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти) 
 

  Мураккаб кимё-технологик жараён ва тизимнинг автоматлаштирилган оператив-
диспетчер бошқариш системасининг умумлашган функционал-алгоритмик структураси 
қуйидаги 1-расмда кўрсатилагн. Тизимнинг информацион қисми икки: информациани 
йиғиш, дастлабки қайта ишлаш ва намоиш этиш ҳамда билвосита умумлашган кўрсатгичлар 
ҳисоби қисимтизимларини ўз ичига олади. Тизимнинг бошқарувчи қисми рақамли тўғридан-
тўғри бошқаришни оптималлаш ва оператив бошқариш қисим тизимларидан ташкил топган. 
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  1-расм. КТЖ ва КТТ ни бошқаришнинг умулашган функционал-алгоритмик 

структураси. 
  2-расмда технологик комплекснинг нагрузкаси (юкламаси) траекторияси ҳисоби 
масаласининг информацион алоқалар блок-схемаси келтирилган. 
  Технологик қисм (тугун)лар нагрузкасининг оптималь траекторияси ҳисоби учун 
бошланғич маълумот сифатида қуйидаги информациларни олиш мумкин: 

ü кирувчи ва чиқувси оқим (поток)ларнинг жорий қиймати )();( tgtr ii ; 
ü )(tS j  тўпловчи тугунлардаги сатҳларнинг жорий қиймати; 
ü ][ 1 Tt  интервалда технологик тугунларнинг мумкин бўлган максимал 

унумдорлиги; 
ü “кириш оқими – чиқиш оқими” каналари бўйича тарози функцияларининг 

шартли-доимий маълумотлари; 
ü ][ 1 Tt  вақт интервалидаги режали масала; 
ü тўпловчи тугунларни мумкин бўлган максималь ва минимал тўлдириш 

сатҳлари; 
ü Технологик тугунлан нагрузкаси ўзгаришининг мумкин бўлган тезлиги. 

Оператив-диспетчер бошкариш системаси 

Оптималлаш кисмтизими Умумлашган кўрсатгичлар хисоби 
кисмтизими 

Тўгридан-тўгри ракамли бошкариш 
кисмтизими 

Дискрет Аналогли Дискрет харакат Регулировка 

Датчикклар Бажарувчи механизм   

Кимё-технологик жараён ва тизимлар  

Информацияни йигиш ва дастлабки 
кайта ишлаш кисмтизими  
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  2-расм. Нагрузкалар траекторияси ҳисоби масаласининг информацион алоқалар блок-

схемаси. 

 
 

  3-расм. кимё-технологик жараёнларни бошқаришнинг адаптив системаси блок-
схемаси 

ОБЪЕКТ 

Объектдан келаётган маълумотни дастлабка 
қайта ишлаш 

],[ Tt  интервалда { })(max tqi  
прогнозлаш ва ускуна холати 

устидан назорат 

 
{ } { }

{ });(
;);(;);(

tp
tzt

iq

iiϖ
 

Кўрсатгичлари хисоби { } { } { });(;);(;);( ttt zini σσσ  
ларнинг хисоби  

 
{ });(tzi  траекторияси хисоби 

Диспетчер 

Технологик жараён Ўлчаш системаси  
Ўлчаш хатолиги 

Холатни бахолаш  

Параметрларни 
идентификация килиш  

Дитерминантлашган бошкариш   

Объект галаёни 
(шуми) 

 

Бахолаш системаси 
+

K  
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  Параметрик адаптацияли кимё-технологик жараёнларни бошқариш системаси блок-
схемаси 3-расмда келтирилган. Система структурасида идентификация блоги қўшилган 
бўлиб, у реал вақт масштабида информацияни ишлаб чиқади. Бу информация 
детерминантлашган бошқаришдаги каби технологик жараённинг ҳолати баҳосини 
коррексияси учун ишлатилади. Чунки ҳолатни тўғридан-тўғри ўлчаш мумкин эмас. 

Адабиётлар: 
  1.Шоймардонов Т.Т., Рахмонбердиева Г.Т., Дощанова М.Ю. Интерактивные 
информационные системы поддержки управленчиских решений. Материалы II 
Республиканской научно и научно-технической конференции «Ишлаб чиқаришни 
модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш, инновациялар, иқтисодий 
самарали усуллар ва ноанъанавий ечимлар», Фергана, 2010. 
 

МАТЕМАТИК ФИЗИКА ТЕНГЛАМАЛАРИ ҲАҚИДА 
 

Холмуродов  Э. 
(Қарши МИИ) 

 
  Математик физика тенгламалари Олий математика курсининг асосий бўлимларидан 
биридир. Бўлажак муҳандисларнинг ўқув режасида уни ўрганиш режалаштирилган бўлиб, 
уни ўрганишга ажратилган соатлар мавзуни батафсил баён этиш имконини бермайди. 
Шунинг учун математик физика тенгламалари бўлимини бўлажак муҳандисларга қуйидаги 
тартибда қисқача баён этиш тавсия этилади. 
  Физик масалаларнинг кўпчилиги иккинчи тартибличизиқли хусусий ҳосилали 

( )yxfFu
y
uE

x
uD

y
uC

yx
uB

x
uA ,2 2

22

2

2
=+

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂∂

∂
+

∂
∂                           (1) 

кўринишдаги дифференциал тенгламага келтирилади, бунда fFEDCBA ,,,,,,  
коэффициентлар x  ва y  эркли ўзгарувчиларнинг маълум узлуксиз функциялар ёки ўзгармас 
сонлар, ( )yxu ,  – номаълум (изланувчи) функция. 
  Математик физика тенгламаларининг  асосий вазифаларидан бири ўзгарувчиларни 
алмаштириш ёрдамида (1) тенгламани каноник (энг содда) кўринишга келтиришдир. 
  (1) тенгламани каноник  кўринишга келтирилиши шу тенгламанинг иккинчи тартибли 
хусусий ҳосилалари олдидаги коэффицентларидан тузилган  ACB −=∆ 2  
дискриминантнинг ишорасига боғлиқ бўлади. ∆  дискриминантнинг ишорасига боғлиқ ҳолда 
(1) тенгламани қуйидаги турларга ажратиш мумкин. 
  1)Агар D  соҳада 0>∆  бўлса, берилган (1) тенглама шу соҳада  гиперболик турдаги 
тенглама дейилади. 
  2)Агар D  соҳада 0<∆  бўлса, берилган тенглама шу соҳада эллиптик турдаги 
тенглама дейилади. 
  3)Агар  D  соҳада 0=∆  бўлса, берилган тенглама шу соҳада параболик турдаги 
тенглама дейилади. 
  (1) тенгламани тескари ( ) ( )ηξηξ ,,, yyxx ==  алмаштиришга эга бўлган 

( ) ( )yxyx ,,, ηηξξ ==  алмаштириш ёрдамида ξ  ва η ўзгарувчиларга нисбатан соддароқ 
тенгламага келтириш мумкин, бунда ξ (х,у),  η (х,у) функциялар алмаштириш бажарилаётган 
D  соҳада узлуксиз, икки марта дифференциалланувчи. 
  Қачон қанақа алмаштириш олиш  керак деган саволга (1) тенглама 
характеристикаларининг дифференциал тенгламаси деб аталувчи 

022 =+′−′ CyByA                                                         (2) 
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тенгламанинг ( ) ( ) 21 ,,, CyxCyx == ψϕ  умумий интегралларига асосланиб жавоб бериш 
мумкин.  
  (1) тенгламани каноник кўринишга келтириш қуйидаги даъвога асосланиб амалга 
оширилади. Иккинчи тартибли икки ўзгарувчили чизиқли хусусий ҳосилали (1) 
дифференциал тенгламани  каноник кўринишга келтириш учун унинг 
характеристикаларининг дифференциал тенгламаси деб аталувчи (2) тенглама  y′  га 
нисбатан квадрат тенглама тузиб унинг умумий интеграллари (характеристикалари) 
топилади. 
  а) 02 >−=∆ ACB  бўлганда (2) тенглама иккита ҳар ҳил ҳақиқий 

( ) ( ) 21 ,,, CyxCyx == ψϕ  характеристикаларга эга бўлиб (1) тенглама ( ) ( )yxyx ,,, ψηϕξ ==  
алмаштириш ёрдамида каноник кўринишга келтирилади. 
  в) 02 =−=∆ ACB  бўлганда (2) тенглама битта ( ) Cyx =,ϕ  ҳақиқий характеристикага 
эга бўлиб (1) тенглама ( ) ( )yxyx ,,, ψηϕξ == алмаштириш ёрдамида каноник кўринишга 
келтирилади, бунда ( ) ϕψ yx,  га боғлиқ бўлмаган икки марта дифференциалланувчи 
ихтиёрий функция. 
  с) 02 <−=∆ ACB  бўлганда (2) тенглама ўзаро қўшма ( ) ( ) 1,, Cyxiyx =+ ψϕ , 

( ) ( ) 2,, Cyxiyx =− ψϕ  комплекс характеристикаларга эга бўлиб (1) тенглама 
( ) ( )yxyx ,,, ψηϕξ ==  алмаштириш ёрдамида каноник кўринишга келтирилади. 

 
XOS SON VA XOS VEKTORLARNI TOPISHNING ALGEBRAIK MUAMMOSI  

VA UNI  SONLI YECHISH 
 

Xamroyeva D.N. 
(Navoiy davlat pedagogika instituti) 

 
  Matritsaning xos soni va xos vektori haqidagi ma’lumotlar matematikada va uning boshqa 
sohalardagi tadbiqlarida keng qo`llaniladi. Astronomiya, mexanika, fizika, kimyo va iqtisodiyotning 
qator amaliy masalalari xos son va ularga mos xos vektorlarni topish masalasiga keltiriladi. Hosil 
qilingan matritsaning barcha xos qiymatlarini topish masalasi, xos qiymatlarni topishning to`liq 
muammosi deyiladi. Ayrim masalalarda esa matritsaning moduli bo`yicha eng katta yoki eng kichik 
xos sonni topish talab qilinadi. Masalan, tebranuvchi jarayonlarda esa matritsa xos sonlarining 
modullari bo`yicha eng kattasini aniqlashga zarurat tug`iladi. Matritsaning bitta yoki bir nechta xos 
son va xos vektorlarini topish xos sonlarning qismiy muammosi deyiladi. 
  Hozirgi vaqtda xos son va xos vektorlarni topish metodlari ikki guruhga  bo`linadi: aniq 
(analitik) metodlar va iteratsion (taqribiy) metodlar. Birinchi guruhga kiradigan metodlar bo`yicha 
matritsaning xos ko`phadi quriladi (ya’ni  koeffisiyentlar hisoblanadi), keyin uning  ildizlarini topib 
xos sonlar hosil qilinadi va nihoyat, xos sonlardan foydalanib xos vektorlar topiladi. Bu 
metodlarning aniq metodlar deyilishiga sabab shundan iboratki, agar matritsa elementlari aniq 
berilgan bo`lsa va hisoblashlar aniq olib borilsa, natijada xarakteristik ko`phad koeffisiyentlarining 
qiymatlari ham aniq topiladi va xos vektorlarning komponentlari xos sonlar orqali aniq formulalar 
bilan ifodalanadi. Aniq metodlar, odatda, xos sonlarning to`liq muammosini yechish uchun 
qo`llaniladi. Agar biror noldan farqli x  vektor uchun  

xAx λ=        (1) 
tenglik bajarilsa, u holda λ  son A  kvadrat matritsaning xos son yoki xarakteristik soni deyiladi. Bu 
tenglikni qanoatlantiradigan har qanday noldan farqli x  vektor, A  matritsaning λ  xos soniga mos 
keladigan xos vektori deyiladi. Ko`rinib turibdiki, agar x  xos vektor bo`lsa, u holda xλ  ( λ  – 
ixtiyoriy son) vektor ham xos vektor bo`ladi. 
  Bir jinsli (1) sistemaning noldan farqli yechimi mavjud bo`lishi uchun  
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shart bajarilishi kerak. Bu tenglama odatda A  matritsaning asosiy yoki xarakteristik tenglamasi 
deyiladi. (2) tenglamaning o‘ng tomoni  

( ) ( ) ( )n
nnnn pppEA −−−−−=− −− ...1det 2

2
1

1 λλλλ                         (3) 
n – darajali ko`phad bo`lib, y A  matritsaning xarakteristik ko`phadi deyiladi. Ayrim hollarda (3) 
ko`phad o`rnida A  matritsaning xos ko`phadi deb ataluvchi  

( ) n
nnn pppP −−−−= −− ...2

2
1

1 λλλλ                (4) 
ko`phad bilan ish ko`riladi. Matritsaning xos sonlari uning xos ko`phadining ildizlari bo`ladi. (4) 
ko`phad n – darajali bo`lganligi uchun y n  ta ildizga ega. A  matritsaning iλ  xos soniga mos 
keladigan xos vektorlarini topish uchun  

      ( ) 0=− xEA iλ                (5) 
bir jinsli tenglamalar sistemasining noldan farqli yechimini topish kerak. Shunday qilib, xos son va 
xos vektorlarni topish masalasi uch bisqichdan iborat: 1) )(λP  ni qurish, 2) 0)( =λP  tenglamani 
yechib, barcha ),1( nii =λ  xos sonlarni topish, 3) barcha iλ  larga mos kelgan xos vektorlarni (5) 
dan topish. Bu bosqichlarning har biri yetarlicha murakkab hisoblash masalalaridan iboratdir. 
 Bu borada kompyuter algebrasi tizimlari imkoniyatlaridan foydalanish maqsadga 
muvofiqdir. Quyida qaralayotgan masala uchun MathCad va MatLab tizimlari qiyosiy tahlilini 
amalga oshiramiz.  
  1–masala. MathCad dasturida berilgan A matritsaning xos soni va xos vektorini 
hisoblaymiz.  
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245 λλλ +⋅−−→⋅− EA    xarakteristik tenglamasi, 

( ) ( ) 






−
→−⋅+

5
1

,51 λλλ solve                  1:1 =λ ,   5:2 =λ   xos sonlar. 

)1,(:1 λAeigenvecy = ,  






−
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707.0

1y , )2,(:1 λAeigenvecy = ,  
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1y  

  Tekshirish: ( ) 







=⋅⋅−

0
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11 yEA λ ,   ( ) 







=⋅⋅−

0
0

21 yEA λ  

  Quyida, MathCad paketida moduli bo`yicha eng katta xos son va unga mos xos vektorni 
hisoblash dasturi va natijalar keltirilgan (1 – rasm). 



 174 

ORIGIN 1:=

eg A n, ε,( )
Yi 1←

i 1 n..∈for

λ 0←

s Y Y⋅←

X
Y

s
←

λ0 λ←

Y A X⋅←

s Y Y⋅←

t Y X⋅←

X
Y

s
←

λ
s
t

←

break( ) λ λ0− ε<if

1while

Xn 1+ λ←

X

:=

  

1) 







−

−
=

14
23

A , ( )















−=

5
707.0

707.0
01.0,2,Aeg ,   

matritsaning xos soni:  







−

=
1

5
)(Aeigenvals     

xos songa mos xos vektorlar: 








−
=

707.0
707.0

)5,(Aeigenvec   









=−

894.0
447.0

)1,(Aeigenvec  

2) 















−

−
=

702
052
226

B , ( )

















−

=

993.8
692.0
307.0

653.0

01.0,3,Beg ,  
















=

9
6
3

)(Beigenvals ,   
















−=

667.0
333.0

667.0
)9,(Beigenvec  

1–rasm. MathCad dasturida masalaning qismiy muammosi. 
  MatLab dasturida M–fayllar yaratilib, xos qiymatlar topishning to`liq va qismiy 
muammolari o`rganildi. Masalan, eng katta xos son va unga mos xos vektorni skalyar ko`paytmalar 
usuli orqali topish dasturi 2–rasmda tasvirlangan. 

function [L1,x1]=iter_eg(A,n,ep) 
for i=1:n 
    x1(i)=1; 
end; 
L0=1; 
while 1 
    for i=1:n 
        x0(i)=x1(i); 
    end; 
    for i=1:n 
        S=0; 
        for j=1:n–1 
            S=S+A(i,j)*x0(j); 

        end; 
        x1(i)=(S+A(i,n))/L0; 
    end;    S=0; 
    for j=1:n–1        
 S=S+A(n,j)*x1(j);    
end; 
    L1=S+A(n,n); 
    if abs(L0–L1)<ep 
        break; 
    end; 
    L0=L1; 
end; 
end 

2–rasm. MatLab paketida skalyar ko`paytmalar usuli. 
  Quyidagi jadvalda MathCad va MatLab paketlari yordamida olingan hisoblash natijalari 
qiyosiy tahlili keltirilgan.   

      MathCad  MatLab  
Matritsa Xos son Xos vektor Xos son Xos vektor 
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0.1883 
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612
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A  
 

8.388 
–0.539 
–0.515 
–0.667 

8.3884     –0.541 
–0.5152 
–0.6674 

 
  Hisoblash natijalari shuni ko`rsatadiki, ikkala tizimda olingan natijalar kompyuterning 
yaxlitlash xatoligi hisobiga aniq yechimdan taxminan 410−  ga farq qiladi. 

Foydalanilgan adabiyotlar: 
  1.Богачев К.Ю. Методы решения линейных систем и нахождения собственных 
значений.–М., 1998. 
  2.Aлексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычиcлительной математики в пакетах 
Mathcad 12, MatLab 7, Maple 9. – M., НТ Пресс, 2006. 
 

UCHINCHI VA TO’RTINCHI TARTIBLI TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI 
 

Tursunova E. M., Begmatova D. C.,  Rasulova A. N. 
(NavDPI) 

 
  Uchinchi tartibli tenglamalarni  Kordano topgan yechish usuli bilan quyidagicha bayon etish 
mumkin 

baxx =+3                                                                 (1) 
(1) tenglamani yechimini  αβ −=x  ko’rinishda qidiramiz.  U holda βα =+x  va                        

33223 33 βααα =+++ xxx .                                                      (2) 
                              αβαααβα xxxxx 3)(333 22 =+=+   
bo’lgandan  (2) tenglikni ushbu ko’rinishda yozish mumkin: 

333 3 αβαβ −=+ xx                                                            (3) 
(a, b) juft bo’yicha (α, β) juftni shunday tanlashga harakat qilamizki, bunda (3) tenglik (1) bilan 

mos tushsin.  Buning uchun  (α, β) juft  
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αβ
sistemaning yechimi bo’lsin. Viet teoremasiga ko’ra  β3 va  - α 3  yordamchi 

kvadrat tenglama  0
27

3
2 =−−

abyу  ning ildizlari bo’ladi. (1) tenglamaning musbat ildizlari 

izlanganidan  β>α  bo’ladi. Demak,   
2742

,
2742

32
3

32
3 abbabb

+−=−++= αβ .  

  Binobarin,  

3
32

3
32

27422742
abbabbx ++−−++= . 
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a  va  b musbat  bo’lsa, ildiz x ham musbat bo’ladi.   
  Geometrik ma’nosi: agar tomoni β = α + x  bo’lgan kub uning yog’iga parallel tekislik bilan 
tomoni α  va  x  bo’lgan kublarga ajratilsa, ikki kubdan tashqari, tomonlari α, α,  x bo’lgan uchta va 
tomonlari α, x, x bo’lgan uchta to’g’ri burchakli parallelepiped hosil bo’ladi; hajmlar orasidagi 
munosabat  (2) ni beradi; (3) ga  o’tish uchun turli tipdagi parallelepipedlar juft – jufti bilan 
birlashtiriladi.  

baxx +=3                                                                    (4)         
bu tenglamani x = β + α o’ringa qo’yish bilan yechish mumkin, ammo bu erda ushbu hol ro’y 
berishi mumkin: dastlabki tenglama uchta haqiqiy ildizga ega bo’lib, yordamchi kvadrat 
tenglamaning haqiqiy ildizlari bo’lmaydi. Bu   k e l t i r i l m a y d i g a n  deb ataluvchi holdir. 

                                                023 =+++ cbxaxx                                                (5) 

umumiy ko’rinishdagi kub tenglamani qaraylik. Bu tenglamada ham 
3
аух −=  o’rniga qo’yish 

orqali x2 li hadni yo’qotish mumkin. (5) kubik tenglama uchta haqiqiy ildizga ega bo’ladi va 
ularning yig’indisi – a ga teng bo’ladi. Agar (musbat koeffitsientli) tenglamaning chap qismidagi 
barcha hadlari o’ng tomondagi barcha hadlariga nisbatan yuqori darajaga ega bo’lsa, u holda 
tenglama faqat bitta musbat ildizga ega bo’ladi.  

03 =++ qpxx  
tenglamani haqiqiy sonlar sohasida yechish formulasini tahlil qilamiz.    
  Shunday qilib,  

3
32

3
32

27422742
pqqpqqx +−−+++−= . 

x ni hisoblashda oldin biz kvadrat ildiz, so’ng esa kub ildiz chiqaramiz. Agar  
0427 32 >+=∆ pq bo’lsa, biz haqiqiy sonlar sohasida kvadrat ildiz chiqara olamiz. Kvadrat 

ildizning o’z ishoralari bilan farq qiluvchi ikkita qiymati x ning turli qo’shiluvchilarida qatnashadi. 
Kub ildizning haqiqiy sonlar sohasidagi qiymati yagonadir va 0>∆ bo’lgan x uchun yagona 
haqiqiy ildiz hosil bo’ladi. qpxx ++3  kubik uchhad grafigini tekshirib, u haqiqatan ham 0>∆ da 
yagona haqiqiy ildizga ega bo’lishiga ishonch hosil qilish oson. 0<∆ da u uchta haqiqiy ildizga 
ega. Δ = 0 da ikki karrali va bir karrali haqiqiy ildizga ega,p = q  = 0 da esa uch karrali ildiz x=0 dir.   

0>∆ (bitta haqiqiy ildizga ega bo’lgan hol) uchun formulani tekshirishni davom ettiramiz. Agar 
bunda butun koeffitsiyentli tenglama butun sonli ildizga ega bo’lsa, uni formula bo’yicha 
hisoblashda oraliqda irratsionallik hosil bo’lishi mumkin.  
  Uchta haqiqiy ildizga ega   bo’lgan holat yana ham chalkashroq. Bu hol keltirilmaydigan 
deb ataladi. Bunda  0427 32 <+=∆ pq   va kub ildiz ostida kompleks son hosil bo’ladi. Kompleks 
sohada kub ildiz chiqarib qo’shilsa, mavhum qismlari yeyishib ketib, haqiqiy son hosil bo’ladi. 
Biroq hammasini qanday qilib haqiqiy sonlar ustidagi amallarga keltiriladi? Masalan, iba +  
kvadrat ildiz chiqarishni a va b  ustida bajariladigan sof haqiqiy amalga keltirilishi mumkin. Agar 

ivuiba +=+  ni hisoblash bilan ham shunday bo’lganida, hammasi joyida bo’lar edi. Ammo u, v 
ni  a va b orqali ifodalashda yana kubik tenglama hosil bo’ladi, bunda u  k e l t i r i l m a y d i g a n  
holga tishadi. Mushkul vaziyat yuzaga keladi! Natijada keltirilmaydigan holda ildiz uchun 
koeffitsiyentlar orqali ifodalanuvchi, haqiqiy sonlar sohasidan tashqariga chiqmaydigan ifoda topib 
bo’lmaydi. Shu ma’noda uchta haqiqiy ildizli kubik tenglamani haqiqiy sonlar sohasida radikallarda 
yechib bo’lmaydi. Ko’pincha bu holga e’tibor berishmaydi.  
  To’tinchi tartibli tenglamalarni Ferrari usuli bilan yechishni   quyidagicha bayon etish 
mumkin 

024 =+++ cbxaxx                                                   (6) 
  Qo’shimcha t parametr kiritib, (6)  tenglamani unga teng kuchli formada qayta yozamiz: 
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 ++                                    (7) 

  Endi t  parametrning qiymatlarini shunday tanlaymizki, (7) tenglamaning o’ng tomonidagi 
(x ga nisbatan) kvadrat uch had bir xil ikkita ildizga ega bo’lsin. Buning uchun uchhadning 
diskriminanti nolga teng bo’lishi kerak:    

0
4

24
2

22 =







+−+⋅−

acatttb  

  Biz t uchun yordamchi kubik tenglama hosil qildik. Kardano formulasi bo’yicha uning biror 
t0 ildizini topamiz. Endi (7) tenglamani quyidagicha yozish mumkin:    

2

0
0

2

0
2

4
2

2 







−=






 ++

t
bxttax                                            (8)   

(8) tenglama izlanayotgan to’rtta ildizni beruvchi bir juft kvadrat tenglamaga ajraladi.  
Shunday qilib, Ferrari metodiga ko’ra to’rtinchi darajali tenglamani yechish yordamchi kubik 
tenglamani  va ikkita kvadratik tenglamani yechishga keltiriladi.   

Adabiyotlar: 
  1.Назаров Р.Н., Тошпўлатов Б.Т., Дусумбетов А.Д. Алгебра ва сонлар назарияси.–Т., 
Ўқитувчи, 1995. 
  2.Гиндикин С. Г. Физиклар ва математиклар ҳақида ҳикоялар.–Т., Ўқитувчи, 1989.   
 

TASODIFIY  SONDAGI  TASODIFIY  MIQDORLAR  YIG`INDISI  VA 
QO`SHILUVCHILAR  SONI  BIRGALIKDAGI  TAQSIMOTI 

 
Sayfullayeva G.S., Saypiyeva M.А., Sanaqulova M.F. 

(NavDPI) 
 

  Ma`lumki, klassik matematik statistikada hajmi tasodifiy bo`lmagan tanlanma asosida 
tuzilgan turli statistikalar va baholarning xossalari xususan, asimptotik taqsimotlari o`rganiladi. 
Amaliyotda hajmi tasodifiy bo`lgan tanlanmalar ham ko`p uchraydi.  
  1. Tasodifiy miqdorlar ketma–ketligining Renyi ma`nosidagi qorishganligi.  
  1–ta`rif.[3]. Agar ixtiyoriy B ∈  F ,  ( ) 0P B >  uchun  

{ } ( )lim /nn
P x B F xη

→∞
< =                                                    (1) 

tenglik barcha ( )x C F∈  nuqtalarda bajarilsa, { }nη tasodifiy miqdorlar ketma–ketligi ( )F x  limit 
taqsimot bo`yicha R–qorishgan deyiladi. 
  1–teorema.[3]. Agar ixtiyoriy ( )x C F∈  uchun { } ( )lim nn

P x F xη
→∞

< = bo`lsa, u holda { }nη  

tasodifiy miqdorlar ketma–ketligi ( )F x  limit taqsimot bo`yicha qorishgan bo`lishi uchun barcha 
1, 2,...k =  va ixtiyoriy ( )x C F∈  da quyidagi  

{ } ( ) { }lim ,n k kn
P x x F x P xη η η

→∞
< < = ⋅ <                                         (2) 

munosabatning bajarilishi zarur va yetarlidir. 
  2.Tasodifiy sondagi tasodifiy miqdorlar yig`indisi va qo`shiluvchilar soni birgalikdagi 
taqsimoti. 
  Bizga { },Ω ΡF,  ehtimollik fazosida  1 2, ,..., ,...nξ ξ ξ  bog`liqsiz, bir xil taqsimlangan 

1 10, 1M Dξ ξ= =  bo`lgan tasodifiy miqdorlar ketma–ketligi  va { }nν  butun musbat qiymatlarni 
qabul qiluvchi tasodifiy miqdorlar ketma–ketligi berilgan bo`lsin. Quyidagi belgilashlarni kiritaylik  
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= + + + = Φ = ∫ . 

  Bu yerda { }nξ  va { }nν  larning bog`liqsizligi sharti talab qilinmaydi. 

  2–teorema. Agar  n → ∞  da 0 0ν >  mavjud bo`lib, 0
p

n
n

ν
ν→  bo`lsa, u holda ixtiyoriy 

A∈F , ( ) 0P A > , 1x R∈  lar uchun  

( )lim , ( )n

n n

S
P x A x P Aν

ν→∞

  < = Φ ⋅ 
  

   

munosabat o`rinli bo`ladi, ya`ni { }nνη  tasodifiy miqdorlar ketma–ketligi ( )xΦ  limit taqsimot bilan 

Renyi ma`nosida qorishgan bo`ladi. Biz quyidagi teoremani keltiramiz. 
  3–teorema. 2–teorema  shartlari asosida ,x y∀  sonlar uchun 

( ) { }0lim ,n n
n n

S
P x y x P y

n
ν ν

ν
ν→∞

  < < = Φ ⋅ < 
  

, 

bu yerda 0( )y C F∈ ,   0 0( ) { }F y P yη= < , ya`ni { }nνη  tasodifiy miqdorlar ketma–ketligi ( )xΦ  limit 

taqsimot bilan Renyi ma`nosida qorishgan bo`ladi. 
Foydalanilgan  adabiyotlar: 

  1.Джамирзаев A.A. О свойстве перемешивания в смысле А.Реньи для статистики 
критерия однородности. Статистические методы оценивания и проверки гипотез.–Пермь, 
Пермкий ГУ, 2008.–Вып.–21.–стp. 33–37. 
  2.Mogyorodi J.  A central limit theorem for the sum of a random number of independent 
random variables. Publications of the Math. Inst. Hung. Acad. Sci.–  Series A, 7.–1982.–p.409–424. 
  3.Renyi A. and Revesz P. On mixing sequences of random variables.– Acta. Math. Acad. 
Sci. Hung.–1958.–9.–p. 389–393. 

  
BUTUN  SONLARNI KVADRATIK FORMALARNING BA`ZI SINFLARI ORQALI 

IFODALASHLAR SONINING A.VEYL TURIDAGI FORMULALRI 
 

Shotemirov Y.S., Majidov Sh. 
(Navoiy davlat pedagogika instituti) 

 
  Ma`lumki butun sonlarni kvadratik formalarda ifodalashlar sonini aniqlovchi formulalarni 
topish masalasi sonlar nazariyasining muhim klassik masalalaridan biridir. Ushbu ishda butun 
sonlarni (–2,96,1) turidagi kvadratik formalarda ifodalashlar soning A.Veyl turidagi formulasi 
haqida fikr yuritiladi. 
  Formulani topish uchun bir necha hollarda isbotlangan A.Veyl [1] gipotezasidan 
foydalaniladi. 

)...,,( 221 kxxxQ  
2k (k N∈ ) o`zgaruvchili musbat aniqlangan kvadratik forma bo`lsin. 
  Unga mos keluvchi teta qatorni quyidagi ikki qo`shiluvchining yig`indisi ko`rinishida 
tasvirlaymiz. 

)()(),...,(2[exp 21
, 21

τθττπ +=∑
−∞

∞−

ExxQi k
xx k

 



 179 

 Bu yerda ττ Im,C∈ >0 ; E(τ )– teta qatorga mos keluvchi Eyzenshteyn qatori, ( )τθ –
parabolik forma. 
  A.Veyl turidagi formulalarni olishning L.A.Kogan algoritmi ma`lum [2]. 
  Lemma.1.Quyidagi elliptik egri chiziqlar: 

;34

;34

;45
;45

232

232

232

232

xxxy
xxxy
xxxy
xxxy

−+−=

−−−=

−−−=

−+−=

 

mos ravishda 24,48,96,96 konduktorga ega[2]. 

  Lemma.2. xxy +−= 32  elliptik egri chiziqning konduktori 32 ga teng . 

  Lemma.3. 1)6,( =p  da  )( piψ , i= 5,4,3,2,1  funktsiyalar  )(τif parabolik 
formalarning Furye koefisentlari bo`ladi. 
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  Bu erda f1(τ ) – parabolik forma (–2,24,1) turida, f2(τ )– parabolik forma (–2,48,1) turida, 
f3(τ ),f4(τ )–parabolik formalar (–2,96,1) turida, f5(τ )–parabolik forma (–2,32,1) turida. 
  Lemma.4. f1(τ ),f2(τ ),f3(τ ),f4(τ ),f5(τ ),f1(τ ),f1(4τ ),f2(2τ ),f3(3τ ) , funksiyalar           (–
2,96,1) turidagi parabolik formalar fazosining bazisi bo`ladi. 
   Ushbu lemmaga asoslanib quyidagi teoremani hosil qilamiz. 
  Teorema. Butun sonlarni (–2,96,1) turidagi kvadratik formalarda ifodalashlar soni 
M[n=Q(x1,…,x4)] uchun ushbu formula o`rinli 
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   Misol.Hosil qilingan formula yordamida 43 sonini x1
2 + 4x2

2 + 6x3
2 + 24x4

2 kvadratik forma 
yortamida ifodalashlar soning 24 ga teng ekanligini aniqlandi. 

Adabiyot: 
  1.Weyl.A.Uber die Bestimmung Dirichletscher reihen durch Funktional gleichungen. math. 
Ann. 168, 1967. 
  2.Коган.Л.А. Эллиптические кривые и модулярные формы. Докл. АН. 1972.–№2 



 180 

AKADEMIK  LITSEY  VA  KASB  HUNAR  KOLLEJLARIDA  G’ALTAKNING  
INDUKTIVLIGINI REZONANS  EGRI  CHIZIG’I  YORDAMIDA  ANIQLASH 

 
Raximov X.B., Tuxliev M., Avazova U. 

(Qarshi muhandislik–iqtisodiyot instituti) 
 

  Fizika tabiat hodisasining qonuniyatlari va turli sohalar orasidagi bog’lanishlarni o’rgatuvchi 
fan bo’lganligi sababli, tashqi integratsiyada fanlararo bog’lanishi o’rganiladi. Fizika bilan 
mutaxasislik yo’nalishidagi fanlarni o’zaro bog’lab o’qitish asosida talabalarning tabiat qonunlari 
to’g’risida tushuncha berishga, hodisalardan amaliyotda foydalanishni amalga oshirishga  yo’l 
ko’rsatadi. 
  Laboratoriya topshiriqlarini bajarishda o’qituvchi birinchi navbatda talabalarning bilim 
saviyasiga qarab topshiriqlarni taqsimlashi zarur hisoblanadi. Iqtidorli talabalarni ko’p sondagi 
o’lchov asboblarini ishlatish bilan bog’liq bo’lgan va ilmiy tadqiqot darajasidagi eksperimental 
masalalar quyilgan tajribalarni o’tkazishga jalb etilganda, ularni ko’nikmalari va malakalari tez 
shakllanib boradi va ular ichidan kelajakda ilmiy tadqiqot ishlarida ishlay oladigan e’tiqodli shaxlar 
etishib chiqishi shubhasizdir. 
  Ishni bajarishdan maqsad: g’altakning induktivlini tajribada rezonans egri                    
chizig’i yordamida aniqlashdan iborat. 
  Kerakli asbob va uskunalar:  kuchlanishi 220V bo’lgan o’zgaruvchan tok manbai, 
kondensatorlar batareyasi (BK–58) , 220V li universal transformatorning g’altagi (o’uzagi bilan) , 
fanelga o’rnatilgan cho’g’lanma lampa (100W, 200V), 500A li ampermetr o’lovchi simlar, o’lovchi 
kalit (1–rasm). 

Ish to’g’risida nazariy tushuncha 
        G’altakni  induktivligini, elektr rezonans hodisasi shartidan foydalanib aniqlash mumkin. Bu 
rezonans hodisasida zanjirdagi elektr tebranishining xususiy chastotasi berilgan kuchlanishning 
siklik chastotasiga tenglash )( 0ωω = .Bu zabjirdagi kuchlanishning xususiy chastotasini 
kattalashtira borishdagi o’zgarishi asosiga aniqlanadi. Rezonans hodisasi shartini shunday yozamiz:  

      0ωω = ,  
LC
1

0 =ω ,  
rezLC

1
=ω                                         (1) 

  Bundan g’altakning induktivligi,sig’mdagi kuchlanishning tebranish chastotasi 

       rezСС =0 ,   
0

222 4
11

CC
L

rez νπω
==    , 

0

0

C
C

ν
ϑ =                            (2)  

  Ifoda bilan aniqlanadi. Rezonans hodisasida zanjirdagi tok kuchining qiymati eng katta 
bo’ladi. Tok kuchining maksimal qiymatiga mos tushadigan sig’imiga rezonans sig’imi deyiladi. 

       Ishni bajarish tartibi 
  1.Ketma–ket ulangan lampochka , induktiv g’altak, kondensatorlar batariyasi va  ampermetr, 

zanjirga sanoatga ishlab chiqilgan tok (
s
1314=ω ) ulaymiz 

  2.Kondensatorlar batariyasi sterjenini siljitib uni sig’imini o’zgartirib, unga  

 
mos tushadigan zanjirdagi tok kuchi qoymatini aniqlaymiz. 
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  3.Tok kuchini maksimal qiymatiga mos tushadigan sig’imni tanlaymiz va uni  rezonans 
sig’imi deb olib, g’altakning induktivligini (2) ifoda bilan aniqlaymiz. 
  4.Tajribadan olingan natijalarni jadvalga yozamiz va zanjirdagi har xil sig’imga mos 
tushadigan kuchlanishning tebranish chastotalarini (3) ifoda yordamida aniqlaymiz. 
  5.Olingan natijalarni va hisoblangan qiymatlarni 1–jadvalga yozamiz va tok kuchi (I) bilan 
kondensator sig’imi (C) orasidagi bog’lanish grafigini (2–rasm) chizib undan rezonans nuqtasini 
aniqlash mumkin.   ( 1–jadval ) 
 

C, MKF 0,5 1 2 4 8 16 32 58 
ν ,Gts 285 200 142 100 71 50 35 26 
I,mA 36 61 146 284 408 450 440 422 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoriya ishi bo’yicha savol va topshiriqlar 
  1.Elektr sig’imi deb nimaga aytiladi?Elektr sig’imi  birligini yozing. 
  2.Kondensator deb nimaga aytiladi va uning sig’imini formulasdini yozing. 
  3.O’tkazgichning induktivligi deb nimaga aytiladi va u g’altakning qanday kattaliklariga 
bog’liq bo’ladi? 
  4.G’altakning induktivligi, elektr rezonans hodisasi shartidan foydalanib qabday aniqlanadi? 
  5.Rezonans chastotasi qanday formula bilan aniqlanadi?  
  Xulosa qilib aytganda g’altaskning induktivligini rezonans egri chizig’i yordamida 
aniqlashda, zanjirdagi kondensator sig’imini oshirib borganda tok kuchi ortib borishini,ma’lum bir 
sig’imda esa tok kuchining kamayishi aniqlanadi.Tok kuchining maksimal qiymati rezonans tok 
kuchiga mos kelishini o’quvchilar o’zlari mustaqil ravishda aniqlaydilar. 
 

REYNOL’DS SONINI VIRTUAL LABORATORIYA ISHI YORDAMIDA  
ANIQLAQSH 

 
Raximov X.B., Toshpulatov Сh.X., Xolov U., Rustamov T.A., 

(Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti) 
 
  Fizikadan tajriba ishlarini bajarishda u yoki bu uslub optimalligi bilan emas balki 
bajariladigan tajriba ishlari mazmuniga mosligi, talaba( o’quvchi) imkoniyatiga muvofiqligi bilan 
baholanadi. 
  Ishning maqsadi:  Laminar oqimni turbulent oqimga aylanadigan kritik tezlik qiymatida 
Reynol’ds sonining aniq bir qiymatini aniqlashdan iborat. 
  Qisqacha nazariy ma’lumotlar: 
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  Vaqt o’tishi bilan oqim chiziqlari o’zgarmasa suyuqlikni bunday oqimi statsionar oqim, 
suyuqlikning harakatiga statsionar harakat deyiladi. Bunda suyuqlik tezligi faqat koordinatalarga 
bog’liq bo’ladi  

                           )(rf rv
=ϑ ,                                                                       (1) 

  Vaqt o’tishi bilan oqim chiziqlari o’zgaruvchi suyuqlik oqimini nostatsionar oqim, suyuqlik 
harakatini nostatsionar harakat deyiladi. Bunda suyuqlik tezligi koordinata va vaqtga bog’liq bo’ladi   

                          ).,( trf rr
=ϑ                                                                      (2) 

bu yerda rv - kuzatilayotgan nuqtaning radius-vektori, t-vaqt.Ingliz olimi O.Reynol’ds gidrodinamik 
o’xshashlik qonuni yordamida oqim xarakterini yoki suyuqliokdagi ishqalanishning roli uning nomi 
bilan yuritiladigan Reynol’ds soni Re ga bog’liq bo’lishini aniqladi: 

η
ρϑl

=Re ,                                                                   (3)                                                                                   

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bu yerda η - suyuqlikning qovushoqligi, ρ - suyuqlikning zichligi, ϑ - suyuqlikning tezligi, l - 
suyuqlik oqimiga to’qnashgan jismning o’lchami. 
  Kichik tezliklarda (3) ifodadan ko’rinadiki, Reynol’ds soni (Re<1) kichik, katta tezliklarda 
esa (Re>1) katta qiymatlar qabul qiladi. Bu Reynol’ds sonini kichik qiymatlarida, ya’ni tezlik uncha 
katta bo’lmaganda oqim laminar oqim ekanligini, Reynol’ds sonining katta qiymarlarida, ya’ni 
katta rezliklarda oqim turbulent oqim bo’lishligini ko’rsatadi. Demak Reynol’ds sonining aniq bir 
qiymatiga barcha suyuqlik va gazlar uchun uning zichligi va yopishqoqligidan qat’iy nazar laminar 
oqim turbulent oqimga aylanadigan kritik tezlik qiymati mos keladi. Masalan, yumaloq tsilindrik 
tpubadan oqadigan qovushoq siqilmaydigan suyuqlik uchun Reynol’ds sonining kritik qiymati 
Rekr=2300. Bu keltirilgan mulohazalar gazlar uchun ham o’rinlidir. 
  O’lchash usuli va tartibi: 
  1.Virtual laboratoriya belgisi tushirilgan turt burchakka, ko’rsini olib kelib chap tugmasini 
ikki  martta bosing va hosil bo’lgan открыть файл jadvalidan Выполнить tugmasini bosib virtial 
laboratoriya ishini ishga tushiring  
(1-rasm).Naychaning diametri d=2mm bo’lganda suyuqlikning starsionar oqimning tezligi 

s
sm40=ϑ  dan oshirib borib 

s
sm

kr 46=ϑ  tezlikka etganda turbulent oqim holatiga o’tishi 

aniqlanadi. 
  2.Naychaning diametri d=2,5mm bo’lganda suyuqlikning statsionar oqimining tezligi 

s
sm40=ϑ  dan oshirib borilib 

s
sm

kr 57=ϑ  ga etganda turbulent oqim holatiga o’tishi aniqlaqnadi. 

  3.Naychaning diametri d=3 mm bo’lganda suyuqlikning statsionar oqimining tezligi 

s
sm40=ϑ  dan oshirib borilib 

s
sm

kr 69=ϑ  ga etganda turbulent oqim holatiga o’tishi aniqlaqnadi. 

  4.Suv uchun dRmkgsPasmPa ππρη ===⋅=⋅= − 2,/10,101 333 l  va olingan natijalar (3) 
ifodaga qo’yib Reynil’ds soni hisoblanadi va natijalar 1-jadvalga yoziladi. 
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№ d, mm krϑ ,sm/s l =3,14d,mm 33 /10, mkgρ  Re 
1 2 46    
2 2,5 57    
3 3 69    

 
  Savollar: 
  1.Suyuqlikning oqim chiziqlari deb nimaga aytiladi? 2.Suyuqlikning statsionar va 
nostatsionar oqimlari deb nimaga aytiladi? 3. Suyuqlikning laminar va turbulent oqimlari deb 
nimaga aytiladi? 4.Reynol’ds soni qanday aniqlanadi? U nimalarga bog’liq bo’ladi? 
   Xulosa qilib aytganda talaba(o’quvchi)lar suv oqadigan trubaning diametri ortishi bilan 
uning laminar oqimdan turbulent oqim holatiga o’tishi kritik tezligini qiymati ortib borishini, lekin 
Reynol’ds sonining qiymati o’zgarmay qolishini o’zlari mustaqil ravishda aniqlab bilim va 
ko’nikmaga aylantiradilar. 
 

SHOVQIN VA UNING TA`SIRLARI 
 

Raimov G`. F.,  Xayrullayev B. A.,  Xudoyarov Sh. Sh. 
(Termiz  davlat  universiteti) 

 
Tovush to’lqinlari odam qulog’iga yetib borganda quloq pardasini majburiy tebrantiradi va 

odam tovushni eshitadi. Odamda tovush sezgisini uyg’otuvchi elastik to’lqinlariga tovush to’lqinlari  
deyiladi. Tovushning yana bir turi shovqindir.  

Shovqin ikki xil bo’ladi. 
1. Sun’iy; 
2. Tabiiy; 
Tabiiy shovqinga –yer silkinishlari, shamol va uning hosil qiluvchi tovushlari,

 hayvonlarning tovushi mansub. 
Sun’iy shovqinga barcha texnikadan chiqadigan shovqinlar kiradi. Shovqin atrof–muhitga 

zararli fizik ta’sir shakllaridan biridir. Shovqin tabiat va texnikada uchrab turadigan muhim fizik, 
texnik omil. Muhitning shovqin bilan ifloslanishi tovush tebranishlari tabiiy darajasidan yo’l qo’yib 
bo’lmaydigan  darajaga ortishi natijasidir. Uning  me’yoridan oshgan miqdor barcha tirik 
organizmlarga  shu jumladan, jonivor va inson sog’ligiga xavf tug’diradi. Shovqin nafaqat  eshitish  
uchun noqulay hisoblanadi, balki inson uchun jiddiy fiziologik  oqibatlarni  keltirib chiqaradi. 
Olimlarning fikricha, odamning eshitish va ko’rish organlari 150–180 yil mobaynida  o’zining ish 
faoliyatini saqlay oladi. Ammo, shovqin insoniyat uchun xavf tug’diruvchi  omilligini tajriba 
isbotlagan. Avstraliyalik  tadqiqotchilar shovqin ta’sirida inson umri 8–12 yilga qisqarishini 
isbotladilar. 

Shovqin inson ruhiyatiga salbiy ta’sir etadigan antropogen omil hisoblanadi. Abu Ali ibn 
Sinoning “Tib qonunlari” asaridagi “Og’riqni qoldirish” faslida yozilishicha, yoqimli ohang, 
ayniqsa, uyqu keltiradigan musiqalar foydali bo’lib, tanadagi og’riqlarni  yo’qotadi. Shovqinli 
musiqalar esa odamning miyasiga bolg’a   bilan urgandek ta`sir etib, og’ir kasallikka duchor  qilishi 
mumkin. Shovqinlar kishi organizimiga  davomli ta’sir eta borsa, yurak urishi tezlashishi, qon 
bosimi oshishi, nafas olishning buzilishi ro’y beradi. Shovqin ta’sirida ko’zning ko’rish qobiliyati 
pasayadi, asab tizimi ishdan chiqadi, eshitish qobiliyatining yo’qolishiga olib keladi. Olimlarning 
aniqlashicha, odamlardagi bosh og’rig’ining 80%, asab kasalliklarining 30% shovqinning salbiy 
ta`siri natijasida  kelib chiqar ekan. 

Shuningek, shovqinning antropogen manbalari inson uchun o’ta noqulayliklarga sabab 
bo’ladi,natijada kishini charchatadi. Aqliy imkoniyatlarini pasaytiradi,  mehnat qobilyatlarini 
sezilarli darajada kamaytiradi 

Hurmatli fuqarolar , quyidagilarni unitmang: 
–kechasi mototsikl, mashinalarni qattiq haydamang; 
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–to’ylarda qattiq musiqani qo’ymang. 
Bular yosh bolalar, keksalar sog’ligiga salbiy ta’sir etadi, ayniqsa, keksalar aziyat chekadi. 

Insonning eshitish qobiliyati qabul qilishga bog’liq tarzda tebranishlar chastotasi diapazonida 16 
dan 20000 Gs bo’lgan, mexanik to’lqinlar tovush deb ataladi. 16 dan kichigi infratovush, 20000 dan 
109Gs gacha–ultrotovush va 109dan yuqorisi gipertovushlardir. Inson atigi 16–20000 Gs 
diapazonidagi tovush tebranishlarini qabul  qilishga qodir. 

Antropogen shovqinning asosiy manbalari–transport vositalari (avtomobil,temir yo’l, …) va 
sanoat korxonalari hisoblanadi. Atrof–muhitga eng ko’p transport shovqini (jami shovqinning 80%) 
ta’sir etadi. Ayrim yirik shaharalardagi  avtomobil yo’llarida shovqin kuchi 90–100 dB ga yetadi, 
kechasi esa 70 dB dan pastga tushmaydi (tungi ruxsat etilgan meyor –40dB). Shovqin hayvonlarga 
ham, qishloq xo’jalik ekinlarining rivojlanishiga ham salbiy ta’sir etadi. Shovqin ta’sirida ishlab 
chiqarish unumdorligi 40–60% gacha pasayadi. Shovqin, hatto imorat, uylarga ham salbiy ta’sir 
etadi. Antropogen holatdagi shovqin  texnikaning  yaxshi takomillashmaganligi oqibatida sodir 
bo’ladi. Texnikani yaxshi takomillashtirish uchun muhandis olimlarning oldida turgan muhim 
vazifalardan hisoblanadi. 

 
ON LINEAR PREDIKTORS FOR NON –STATTIONARY PROCESSES 

 
Muratova B. 

(KarEII) 
 

  Let the noise process { }in an ARMA (p,q) model 

         
  With  be such that  

 
  Among other things,that there exists a unique, bounded solution of (1) and that the 
prediction formulas used for invertible stationary ARMA models are valid also for (1)–(2). 
  Let  denote the probability spase with the filtration( non–increasing 
sequence of sub– –fields of the –field ). The –field  is interpreted as the –field of all 
events prior to and including time  let  denote a Hilbert space of zero mean random variables 
defined on  with finite second moments. Define on  the 

 adapted process  where  is  measurable for every  such that      
 

  Define now a non–stationary ( not necessarily uniformly – bounded ) ARMA process by 
the equation  

            
  Where  
  Definition. The model (3) is said to satisfy the AR–regularity conditions (is AR–regular) if 
and only if for some  
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  And it is said to satisfy the MA–regularity conditions (is MA– regular) if and only if for 
some  

 
  Where  are roots of polynomial 

 and  

 
with  
  That the model (3) can be represented in the state space by  

           
where  

 
  Let  be defined by  with  Then we have the following lemma: 
  Lemma  
  Let  be 
polynomials of complex variable. Then  

 
  Proof. Let  Then  

 

 

  

 
  But the last term equals  
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  As the polynomial  has no roots inside the negative oriented circle 

 with the radius . Hence we conclude that (8) is true. 
Literature 

  1.Bartlett M.S. An Introduction to stochastic processes with spectral Reference to Methods 
and Applications Cambridge Univ. Press, Cambridge (1969). 
  2.Журбенко И. Г. Спектральный анализ временных рядов.–Издательство  МГУ, 1982. 
 

SUYUQLIKNING  SIRT  TARANGLIK  KOEFFITSENTINI  HARORATGA  
BOG’LIQLIGINI  ANIQLASH 

 
Mirzaev M., Raximov X.B.,  Ashurova L. 
(Qarshi muhandislik–iqtisodiyot instituti) 

 
  O’zbekiston Respublikasida ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning  asosiy 
vazifalaridan biri–ta’lim olishni axborot manbalarini zamon va istiqbol talabi  darajasida yaratishni 
taqozo etadi. Fanlarni o’zlashtirishda ta’lim turlariaro, sinflarlararo, kurslararo va turli fanlararo 
bog’liqliklarni chuqur tahlil qilib, ularning uzviyligi hamda uzluksizligini ta’minlash maqsadga 
muvofiqdir. 
  “Ming marta eshitgandan ko’ra bir marta ko’rgan yaxshi” degan naqlga asosan, og’zaki 
ravishda materiallarni o’zlashtirish ko’rsatkichi 10% bo’lgan sharoitda dars o’tish samarasiz 
bo’lganligi sababli, mashg’olotlarda o’quv materialini9 ko’rgazmali shaklda taqdim etish lozim. 
Fizikadan tajriba ishlarini bajarish jarayonida uchta muhim funksiya bajariladi. Ta’lim berish, 
tarbiyalash va rivojlantirish funksiyalari.  Bularni tajriba ishlarini bajarish jarayonida amalga 
oshirishda interfaol uslublardan foydalanish yaqindan yordam beradi. O’zlaqshtirilayotgan t6ajriba 
ishini tug’ridan–tug’ri O’quvchi (talaba) larga o’zaro ta’sir harakati orqali yunaltirish, interfaol 
usullarni qullash, o’quvchi ishlarini bajarishning asosi bo’lib bunda o’qituvchyi tayyor bilimlarni 
bermasdan balki o’quvchilarni mustaqil izlanishga undaydi. 
  Ishni bajarishdan maqsaqd: Suyuqlikning sirt taranglik koeffitsentini  ikki xil usulda 
aniqlab, uning haroratga big’liqligini tajribada ko’rsatishdan iborat. 
  Kerakli asbob va uskunalar. Sharikli ruchkani yozadigan qismisiz sterjini, chizg’ich(yoki 
o’lchov lentasi), suvli idish (1–rasm). 
  Ish to’g’risida nazariy tushuncha:  
  Suyuqlikning sirt taranglik koeffitsentini tajribada ruchkani sterjini yordamida ikki xil 
usulda aniqlash mumkin. 
  1–usul. Kapillyar(ruchka sterjini)ni hullaydigan suv (suyuqlik)ni kotarilish balandligi (1,a– 
rasm) quyidagi formula bilan aniqlanadi. 

       
gr

h
ρ

σ2
=                                                          (1) 

bunda h–syuqlikning kapillyarda kotarilish balandligi,  

r–kapillyarning radiusi, ρ – suyuqlik zichligi, 281,9
s
mg = – 

erkin tushish tezlanishi, σ – suyuqlikning sirt taranglik  
koeffitsenti. 
   Syuqlikning sirt taranglik koeffitsentini  (1) ifodadan  
aniqlanadi. 
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2
grhρ

σ =                                                                    (2) 

  2–usul.  Kapillyar turubkani suvdan ehtitkorlik bilan olamiz, uning uchini H balandligida 
suv qoladi (1,b– rasm). Bunda suyuqlikning yuqori va pastki qismlarida sirt taranglik kuchi hosilo 
bo’ladi. Ikkita sirti uchun quyidaginji yozamiz: 

         
gr

H
ρ

σ4
=                                                                       (3) 

(3) ifodadan suyuqlikning sirt taranglik koefftsenti aniqlanadi 

                        
4

grHρ
σ =                                                                   (4) 

Ishni bajarish tartibi 
  1.Tajriba o’tkazishdan oldin ruchkani sterjenidan yozadigan qismini aqjratamiz va sovunli 
suv bilan sterjenni yuvib uni tozalaymiz. 
  2.Trubkani diametrini aniqlash uchun uning uchini qog’ozdagi izi doirasini hosilo qilib, uni 
diametrini chisg’ich bilan o’lchab olamiz. 
  3.Idishga StSt 0

2
0

1 50,25 ==  li suv solib (yoki gelidtseren), solib unga kapillyar naychani 
tushurib, undagi suyuqlikning kutariliswh balandliklari 21 , hh larni aniqlab, (2) ifoda bilan suvni sirt 
taranglik koeffitsentini aniqlaymiz. 
  4.Suvli idishdan kapillyarni ehtiyotlik bilan olib, unda qolgan suv(yoki gelidtseren)ning H1, 
H2  balandligini aniqlaqb, (4) ifoda bilan suv(yoki gelidtseren)ning  sirt taranglik koeffitsentini 
hisoblaymiz. 
  5.Boshqa suyuqlik uchun ham ishni bajarishish tartibadagi 3, 4 punktlarni bajarib, h, H larni 
aniqlab, suyuqlikning sirt taranglik koeffitsentini ani qlang. 
  6.Olinjgan natijalarni 1–jadvalga yozib, suyuqlikning sirt taranglik koeffitsentini haroratga 
bog’liq bo’lishini aniqlang. 

№ Suyuqlik 
turi 

R, m ρ ,kg/m3 Suzuqlik 
temperaturasi 

Ct ,0 , 

1–usul, 
h, m 

2–usul, 
H, m m

N,σ  

1 Suv   250 C    
2    500 C    
3        
4 Gelidtserin   250 C    
5    500 C    

 Xulosa qilib aytganda suyuqlikning sirt taranglik koeffitsentini hararatga bog’liqligini 
aniqlash jarayonida o’quvchi(talaba)larga yangi hosil qilinishi lozim bo’lgan bilim, hatti harakati 
bilan bog’liq bo’lgan amaliy topshiriqni uddalay olish mahorati, ko’nikmasi va malakasi hosil 
qilinadi. 
 

MATLAB  ДАСТУРИДА ЧИЗИҚЛИ ТИЗИМЛАРНИ РОСТЛАШНИНГ СИФАТИНИ 
БАҲОЛАШ 

 
Маллаев А.Р. 

(Қарши муҳандислик–иқтисодиёт институти) 
 

  АБТнинг ишга яроқлигининг асосий шарти тизимнинг турғунлиги ҳисобланади. 
Тизим турғун бўлиши шарт, лекин тизимнинг техник яроқлилиги учун бу етарли эмас. 
Турғунлик тушунчаси тизимнинг ўтиш жараёнида тебранишларни сўниши бор ёки 
йўқлигини билдиради. Ўтиш жараёнида тебранишларнинг сўниши тез ёки секин; 
ростланаётган параметрларни берилган қийматдан оғиши катта ёки кичик;  ўтиш жараёни 
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апериодик ёки тебранувчи бўлиши мумкин. Бу кўрсатгичлар бошқариш жараёнининг 
сифатини белгилайди.  
  Ростлаш жараёнининг сифатини аниқлаш ёки баҳолаш икки гуруҳга бўлинади: 
  –ўткинчи жараён )t(yэ нинг сифат кўрсаткичи. 
  –тизимнинг аниқлигини белгиловчи ўткинчи жараённинг мажбурий ташкил этувчиси 

)t(yм ни характерловчи кўрсаткичлари. 
  Ўтиш жараёни эгри чизиғи орқали аниқланган сифат кўрсаткичлари тизимнинг 
сифатини бевосита баҳолаш усули дейилади. Ўтиш жараён эгри чизиғини аниқламасдан 
туриб, жараённинг сифатини баҳолашга имкон берувчи усулни сифат кўрсаткичларини 
баҳолашнинг воситали усули дейилади.  
  Қуйида поғанали сигналлар  таъсири орқали ўтиш жараёнини сифатини Matlab 
дастури ёрдамида  баҳолашни кўриб чиқамиз. Тизимнинг ўтиш жараёни 
характеристикасидан (1–расм) қуйидаги сифат кўрсатгичларини аниқлаш мумкин: 
  – ўтиш жараёни тугагандан кейинги хатолик – h∆ ; 
  – қайтаростлаш (перерегулирование) maxh ; 

  – ўтиш жараёни (ростлаш) вақти – рt ; 
  – берилган вақтда ростланаётган параметрни тебранишлар сони. 

 
1–расм. Тизимнинг ўтиш жараёни 

характеристикаси 

Тизимнинг ростлашнинг сифатини 
ўтиш жараёни характеристикаси 
орқали баҳолаш учун Simulink LTI–
Viewer қисм дастуридан 
фойдаланамиз.  

Бу қуйидагича амалга оширилади: 
  1. Simulink–модели саҳифасида Tools\Linear Analysis... командасини бажарилганда 
Model_Inputs_and_Outputs саҳифаси ҳамда Simulink LTI–Viewer бўш саҳифаси очилади 
(2–расм). 

 
2–расм. Model_Inputs_and_Outputs ҳамда Simulink LTI–Viewer бўш саҳифаси. 
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  2. Тизимнинг киришига Input Point блоки ва чиқишига Output Point блокини 
ўрнатилади (3–расм). 

 
3–расм. Input Point блоки ва Output Point блоки ўрнатилган модель. 

  3. LTI Viewer саҳифасида Simulink\Get Linearized Model командаси бажарилади. 
Бунда экранда тизимнинг бирлик погонали сигналга бўлган реакцияси h(t)–характеристика 
ҳосил бўлади. 
  4. Ўтиш жараёни характеристикасидан қуйидаги кўрсатгичлар аниқланади: 

• қайтаростлаш (ўтиш жараёни характеристикасининг максимал қиймати) – Peak 
Response 

• ўтиш жараёни вақти – Settling Time 
• ўсиш вақти (ўтиш жараёнинг барқарорлашган қийматининг 10% дан 90% гача) – Rise 

Time 
• ўтиш жараёнинг барқарорлашган қиймати – Steady State 

 
4–расм. Ўтиш жараёни характеристикасининг сифат кўрсатгичлари. 

  Бу кўрсатгичларни аниқлаш учун LTI Viewer сахифасида сичқончанинг ўнг тугмаси 
босилади ва ҳосил бўлган дарчанинг Characteristics қисмидан ўтиш жараёни кўрсатгичлари 
белгиланади (4–расм). Характеристикадаги нуқталарнинг устига курсорни олиб бориш 
орқали кўрсатгичларнинг сонли қийматларини кўриш мумкин. 

Адабиётлар: 
  1. Никульчев Е.В. Практикум по теории управления в среде MATLAB: Уч.пос–е. –М.: 
МГАПИ, 2002. –88с. 
  2. «Avtomatik boshqarish nazariyasi asoslari» fanidan laboratoriya ishlarini bajarish uchun 
uslubiy ko‘rsatma / Mallayev A.R. /QMII/Qarshi, 2010, 35 b. 
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MANFIYMAS FUNKSIYANING KARRALI XOSMAS INTEGRALLARI 
 

Qurbonov  I. N.   
 (SamDU) 

 
  Karrali integral tushunchasini chegaralanmagan to’plam va integral ostidagi funksiya 
chegaralanmagan hol uchun umumiylashtiramiz. nRD −  dagi ochiq to’plam  DD −   ning yopig’i 
ya’ni  DDD ∂+=   deb hisoblaymiz. 
  Ta’rif–1. Agar ochiq chegaralangan  { }∞

=1mmD   to’plamlar ketma–ketligi uchun  
  1)  NmDDD mm ∈∀⊂⊂ + ,1 ; 

  2)   DD
m

m =
∞

=
U

1

 

shartlar bajarilsa,  { }∞
=1mmD    D   to’plamni monoton qamrovchi ketma–ketlik  (yoki D   to’plamning 

qamrovchisi) deyiladi. 
  Shuni ta’kidlash lozimki, agar  { }mD    D   to’plamning qamrovchisi bo’lsa, u holda 

{ } DD mm −∞
=1   ning ochiq qoplamasi bo’ladi. 

  Ta’rif–2. Agar  RDf →:   funksiya  D   to’plamda saqlanuvchi ixtiyoriy  (Jordan 
bo’yicha)  o’lchovli kampakt to’plamda Riman bo’yicha integrallanuvchi bo’lsa, u D   to’plamda 
lokal integrallanuvchi deyiladi. 
  Ta’rif–3.  )(DRf loc∈  va  D   ni monoton qamrovchi, Jordan bo’yicha o’lchovli  mD   

to’plamlardan iborat ixtiyoriy  { }∞
=1mmD  ketma–ketlik uchun { }mD  ketma–ketlikning tanlanishiga 

bog’liq bo’lmagan 
                                 ( )lim

m
m D

f x dx
→∞

∫                                                       (*) 

chekli limit mavjud bo’lsa, u holda bu limit f  funksiyaning  D   to’plam bo’yicha yaqinlashuvchi 
xosmas integrali deyiladi va quyidagi simvol bilan belgilanadi 

∫
D

dxxf )(  

f  funksiya esa  D   da xosmas ma’noda integrallanuvchi deyiladi. 
  Manfiymas  f  funksiyadan ochiq  D  to’plam bo’yicha xosmas karrali integralni 
yaqinlashishga tekshirishda  D  ning barcha mumkin bo’lgan qoplamalarini qarash kerak emas, 
balki D  ni monoton qamrovchi o’lchovli ochiq to’lamlarning hisoblashlar uchun qulay bitta 
{ }∞

=1mmD   ketma–ketligini qarash yetarli. 

  Teorema–1. f  ochiq D  to’plamda manfiymas funksiya, )(DRf loc∈  va   { }∞
=1mmD    D  

ning ochiq Jordan to’plamlari bilan qamrovchisi bo’lsin.  
  Agar  

( )lim
m

f

m D

f x dx I R
→∞

= ∈∫  

  lilit mavjud bo’lsa, u holda D  to’plamning ochiq Jordan to’plamlari bilan ixtiyoriy 
qamrovchisi uchun  fI  ga teng (*) limit mavjud, ya’ni ∫

D

dxxf )(  xosmas integral yaqinlashadi va 

fI  ga teng. 
 Teorema–2. D  −  nR  dagi ochiq  to’plam, : nf D R R⊂ →  funksiya D da manfiymas va 

)(DRf loc∈  bo’lsin. ∫
D

dxxf )(   xosmas karrali integralning yaqinlashishi uchun  D  ni monoton 
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qamrovchi aqalli bitta o‘lchovli ochiq { }∞
=1mmD   to’plamlar  ketma–ketligi uchun  { }mI    ketma–

ketlik chegaralangan bo’lishi zarur va yetarlidir, bu yerda   ( )
m

m
D

I f x dx= ∫ . 

 Isbot. Zaruriyligi. ∫
D

dxxf )(   xosmas  integral yaqinlashuvchi bo’lsin. U holda 3–ta’rifga 

asosan D  to’plamning ochiq Jordan to’plamlari bilan ixtiyoriy  { }mD  qamrovchisi uchun mos { }mI   
sonli ketma–ketlik yaqinlashadi va shuning uchun chegaralangandir.  
 Etarliligi. D  to’plamning o’lchovli ochiq to’plamlar bilan shunday  { }∞

=1mmD   qamrovchisi 

mavjud bo’lib, unga mos { }mI    ketma–ketlik chegaralangan bo’lsin 1 ,m mD D m N+⊂ ∀ ∈   
bo’lgani uchun karrali integralning xossalariga asosan 

1 1

1
\

( ) ( ) ( ) ( )
m m m m m

m m m
D D D D D

I f x dx f x dx I f x dx f x dx I
+ +

+ = = + = ≥ =∫ ∫ ∫ ∫  

bo’ladi. Bu esa { }mI    ketma–ketlikning kamaymasligini va shuning uchun yaqinlashishini 
bildiradi. 1–teoremaga ko’ra berilgan integral yaqinlashadi. 
  
  Misol.  

2 2

2

x y

R

I e dxdy− −= ∫∫  

xosmas karrali integral (karrali Puasson integrali) ni yaqinlashishga tekshiring. 
 Echish. 

2 2

( , ) x yf x y e− −=   funksiya 2R  da musbat va uzliksiz, demak,  2( )locf R R∈  , 

{ }2 2 2 2( , ) : , 1mD x y R x y m m= ∈ + < ≥   to’plamlar ochiq Jordan to’plamlari bo’ladi va  2R  
ning qamrovchisini tashkil etadi. 

2 2

m

x y
m

D

I e dxdy− −= ∫∫  

integralni hisoblaymiz. Qutb koordinatalar sistemasiga o’tib, 
2 2

2

0 0

(1 ) , 1
m

r m
mI d e rdr e m

π

ϕ π− −= = − ≥∫ ∫  

ga ega bo’lamiz. Bundan  lim m
m

I π
→+∞

= . Demak 1–teoremaga ko’ra qaralayotgan integral 

yaqinlashadi va uning qiymati  π  ga teng. 
Foydalanilgan adabiyotlar 

  1.Зорич В. А.  Математический анализ. ч. I, II.−М., Наука, 1981. 
  2.Кудрявцев Л. Д.  Курс математического анализа. т. I, II,−М., Высшая школа,  1981. 
  3.Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегралного исчисления.–T. II, III, − 
М.,  Наука, 1969. 

 
КРИТЕРИЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ МНОГИХ 

ПЕРЕМЕННЫХ  В ТЕРМИНАХ МНОГОМЕРНОГО ДИТЕРМИНАНТА ГАНКЕЛЯ 
 

Имомкулов С.А., Расулов У.Х. 
(НавГПИ) 

 
Пусть )(zf голоморфная функция в некоторой окрестности точки С∈0 , и пусть  



 192 

                                             ∑
∞

=

=
0

)(
k

k
k zczf                                                (1) 

её разложение в ряд Тейлора. Pассмотрим следующую задачу: будет ли рациональной полная 
аналитически продолженная функция )(zf , если известны коэффициенты её разложения в 
ряд Тейлора (1).  
 Эта задача впервые привлекла внимание математиков в конце XVIII го века. Ею 
начали заниматься учённе Адамар [4], Борел [3], а за ними и многие другие, известные 
математики (см. например. [1,2], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]).  
 Недавние результаты в этой  области получены в работах А.С. Садуллаева [12] и К.В. 
Сафонова [13].  
 Известно, следующий критерий Кронекера о рациональности функции )(zf , 

представляемой в виде ряда (1): функция )(zf  является рациональной функцией в том и 
только в том случае, когда среди определителей  

                           

nnn

n

n

n

ccc

ccc
ccc

D

21

121

10

)1(

...
......
......
......

...

...

+

+

+ =
                                             (2) 

лишь конечное число из них  отлично от нуля (см. например [1,2], [12]).  
Детерминант (2) называется детерминантом Ганкеля.  

 В этой работе мы докажем аналогичный критерий рациональности функций двух 
переменных.  
 Пусть дана функция: 

                              ∑
∞

=+
=

0
2121

21

21
21

),(
kk

kk
kk zzczzf                                          (3) 

  Детерминант Ганкеля ряда (3) является четырехмерным детерминантом, т.е. элементы 
детерминанта Ганкеля имеют четыре индексов:  

n
qpqpqp

n
jj

aD 1,
)1( )det(

2211 =
+ =    ( 2,1=j ), 

где  

21212211 qqppqpqp ca ++= .  

Четырёхмерная матрица и её детерминант:  Рассмотрим. 
 Eвклидово пространство квадратных матриц 

{ }njniaAA ij
nn 1,1),(: ====×С ,  

со скалярным произведением  

∑
=

=
n

ji
ijij baBA

1,
),( . 
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 Пусть T  – линейное отображение пространство nn×С  на себя. Не трудно убедится, 
что отображение T  представляется в виде четырёхмерной матрицы  

                          )2,1(,1,),(
2211

=== jnqpaT jjqpqp                                     (4) 

строки и столбцы, которой состоят из квадратных матриц и её детерминант, аналогично, 
определяется как у квадратной матрицы. 
  В случае функций двух переменных имеет место следующий критерий. 

Теорема. Функция ∑
∞

=+
=

0
2121

21

21
21

),(
kk

kk
kk zzczzf   является рациональной 

функцией в том и только в том случае, когда среди детерминантов 

                      
n

qpqpqp
n

jj
aD 1,

)1( )det(
2211 =

+ =    ( 2,1=j ), 

где  

21212211 qqppqpqp ca ++= , 
лишь конечное число из них  отлично от нуля. 

Список использованной литературы: 
  1.Bieberbach L. Lehrbuch der Funktionentheorie, Bd. II, Leipzig, 1931. 
  2.Bieberbach L. Analytische fortsetzung. springer-verlau berlin - uottingen - heidelbero, 
1955. 
  3.Borel Е. Sur les sėries de Taylor qui admettent leur cercle de conver convergence comme 
coupure. j. de Math. pures et appl. (5) 2, 441-451 (1896). 
  4.Hadamard J. Essai sur  l’etude des fonctions donnees par leur developpement de Taylor, 
J.Math. pures appl. (4) 8, 101-186 (1892). 
  5.Polya G. Über die Potenzreihen, deren Konvergenzkreis natürliche Grenze ist. Acta math. 
41, 99-118  (1918). 
  6.Szegö G. Uber Potenzreihen mit endlich vielen verschiedenen Koeffizienten. Sitzgsber. 
preufi. Akad. Wiss., Math.-phys. KL, 1922, 88—91.  
  7.Fabгу E. Sur les points singuliers d'une fonction donnee par son developpement dė Taylor. 
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  8.Fatou Р.  Sėries trigonomėtriques et sėries de Taylor. Acta math. 30, 335-400  (1906). 
  9.Ostrowski A. On Hadamard's test for singular points. J. Lond. Math. Soc. 1, 236-239  
(1926). 
  10.Denjоу A., Etude sur la dėtermination des singularitės de la fonction analytique dėfinie 
par une sėrie de Taylor. Ann. ėc. norm. sup. Paris (3) 55, 257-336 (1936). 
  11.Mandelbrojt S. Sur les sėries de Taylor qui ont des lacunes. C. R. Acad. Sci. (Paris) 176, 
728-731, 978-980 (1923). 
  12.Садуллаев А. Критерий быстрой рациональной аппроксимации в nС . 
Математический сборник. 125 (167), № 2 (10). УДК 517.55, 269-279 (1984).  
  13.Сафонов К. Об условиях алгебраичности и рациональности суммы степенного 
ряда. Математические заметки. Т. 41, № 3, 325-332  (1987).   
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КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИБ ТИЗИМНИНГ ТУРҒУНЛИК  
СОҲАСИНИ ҚУРИШ 

 
Маллаев А.Р., Ибрагимов Б.Ш., Облақулов Ф.А. 

(Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти) 
 

  Турғунлик мезонлари, тизим параметрларининг қийматлари аниқ бўлганда, унинг 
туғунлигини аниқлаш имкониятини беради. Паметрларнинг қийматлари ташқи таъсир 
натижасида ёки бошқа сабабларга кўра ўзгарганда тизимнинг турғунлигини қайта тахлил 
қилиш керак бўлади. Шунинг учун тизимни характерловчи параметрларнинг шундай 
оптимал қийматларини танлаш керакки, бунда тизим турғунлиги сақланиб қолсин ва 
бошқаришнинг энг яхши динамик кўрсатгичларини таъминласин. 
  Бу масала, тизимнинг параметрлари текислигида турғунлик сохаси (доираси)ни 
қуриш орқали ечилади. Турғунлик сохаси тизимни характерловчи параметр қийматларининг 
тўпламида тизимни турғунлигини аниқлайди. 
  И.В. Вышнеградский биринчи бўлиб буғ машиналарини автоматик ростлаш 
тизимларини тадқиқ қилишда турғунлик сохасини қуришни қўллаган. И.В. Вышнеградский 
мезони бўйича фақат учинчи даражали характеристик тенглама билан ифодаланган тизимлар 
учун турғунлик доирасини белгилаш мумкин. 
  Характеристик тенгламаларнинг даражаси учдан катта бўлганда тизимнинг 
параметрлари текислигида турғунлик доираси (сохаси)ни қуриш учун D –бўлиниш усулидан 
фойдаланилади. Бу усулни Ю.И. Неймарк ва А.А.Соколовлар таклиф қилишган. D–бўлиниш 
усулининг мазмуни қуйидагилардан иборат. 
  Масалан, тахлил қилинаётган тизимнинг характеристик тенгламаси қуйидагича 
бўлсин 

0... 1
1

1
10 =++++ −

−
nn

nn apapapa . 
  D–бўлиниш усули, хар қандай параметрнинг ўзгаришини тизимнинг турғунлигига 
таъсирини аниқлаш имконини беради ва сифат кўрсатгичларни аниқлашни таъминлайди. 
  Қандайдир τ параметрнинг ўзгариши тизимнинг турғунлигига таъсир қилади. 
τ параметрнинг хар бир янги қийматида характеристик тенгламанинг 

nn aaaa ,...,, 110 −++  коэффициентларининг янги қийматлари мос келади, натижада, 
комплекс текислигида характеристик тенгламанинг илдизларини жойлашиш ўрни хам 
ўзгаради. 
  Тизим - ноль илдизга, жуфт мавҳум илдизга, ёки чексиз (∞) илдизга эга бўлганда, 
турғунлик чегарасида бўлади. τ  параметрда характеристик тенгламанинг илдизи турғунлик 
чегарасида бўлсин. Характеристик тенгламадан τ  параметр билан боғлиқ бўлган барча 
бўлакларини ажратамиз, натижада:  

X(p)+τ Y(p)=0, 
бу ерда X(p)-характеристик тенгламанингτ параметр билан боғлиқ бўлмаган  бўлаги. 
Оператор белгисини ωjp =  га алмаштиришдан сўнг D-бўлиниш чегараси 

X(jω)+τ Y(jω)=0. 
кўринишга келади. Бундан 
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бу ерда C(ω)- τ параметрга нисбатан ёзилган характеристик тенгламанинг ҳақиқий қисми; 
B(ω)– τ параметрга нисбатан ёзилган характеристик тенгламанинг мавҳум қисми. 
  Частотанинг +∞<<∞− ω  оралиғидаги қийматларида )()( ωωτ jBC +=  ифоданинг 
характеристикаси қурилади. Бу характеристика симметрик бўлганлиги учун D-бўлиниш 
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чегарасини аниқланаётганда частотанинг мусбат қийматларига (яъни ∞<< ω0 ) нисбатан 
характеристикани қуриб, частотанинг манфий қийматларига тўғри келадиган қисмни 
ҳақиқий ўққа нисбатан симметрик равишда чизиб қуйиш мумкин. Хосил бўлган эгри чизиққа 
D-бўлиниш чегараси дейилади (1-расм). 
  D-бўлиниш чегараси бўйлаб частотанинг −∞=ω  нуқтасидан +∞=ω  нуқтасига 
томон йўналиш бўйлаб эгри чизиқнинг чап томони штрихланади, чунки частота 

+∞<<∞− ω  гача ўзгарганда илдизларнинг комплекс текислигида тизимнинг турғунлик 
сохаси мавҳум ўқнинг чап томонида бўлади. Штрихланишга тескари бўлган D-бўлинишнинг 
чегарасидан ўтиш тизимнинг характеристик  тенгламасининг илдизларидан биттаси 
илдизларнинг комплекс текислигининг ўнг тарафига ўтганлигини билдиради. 
Параметрларнинг штрихланган зонадаги қийматлари илдизлар комплекс текислигининг чап 
тарафида жойлашганлигини билдиради (1-расм).  
  Берк тизимнинг узатиш функцияси берилган бўлсин: 

)1)(1(
)(

21 +++
=

pTpTpk
kpW . 

  Бу ерда cekT 007.01 = , cekT 2.02 = . Кучайтириш коэффициенти k нинг қандай 
қийматларида тизимнинг турғунлиги сақланиб қолинишини аниқлаш талаб қилинган бўлсин.  
  Берк тизимнинг узатиш функцияси ифодасидан тизимнинг характеристик 
тенгламасини аниқлаб оламиз: 

0)1)(1( 21 =+++ pTpTpk  

ва бу характеристик тенгламани k=τ параметрга нисбатан ечамиз. Характеристик 
тенгламадан k ни топсак: 

pTTpTTpk −+−−= )( 21
2

21
3 . 

  Оператор белгиси p  ни ωj  га алмаштирамиз ва хосил бўлган ифодани ҳақиқий ва 
мавхум қисмларга ажратиб, қуйидагиларни хосил қилинади: 

).0014.0(207.0)()( 323
21

2
21 ωωωωωω −+=−++= jTTjTTk  

  Частотани ∞<<∞− ω  (ёки ∞<< ω0 ) оралиғида ўзгартириб ҳақиқий ва мавхум 
қисмларни қийматларини топилади. 
  Хисоб ишларини бажаришда MS Excel дастуридан фойдаланамиз. Хисоб 
натижаларидан фойдаланиб k=τ параметрга нисбатан D-бўлиниш чегарасини 

k=τ параметр текислигида қурилади (1-расм). 
 

 
1-расм. τ параметр текислигида D-бўлинишнинг чегараси 



 196 

  Келтирилган мисолда турғунлик сохаси I-соха. k параметрнинг қийматини 0а 
оралиқда бўлган ҳақиқий сонлар оралиғида ўзгартириш мумкин. Ҳисоб натижаларига кўра, 
частота 72.26=ω  дан 73.26=ω  га ошганда (ёки 73.26−=ω  дан 72.26−=ω  га ошганда) 
характеристик тенгламанинг мавхум қисми Im(ω ) нинг ишораси манфийдан мусбатга 
ўзгаради, яъни D-бўлиниш чегараси абцисса ўқини Re(ω )=147.8 нуқтасида кесиб ўтади. 

Шундай қилиб, k  кучайтириш коэффициенти 0 дан 147.8 гача бўлган оралиқда ўзгарганда 
тизимнинг турғунлиги сақланиб қолади. 
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  Аvtomatik boshqarish tizimlarini MATLAB dasturidan foydalanib tadqiq qilish: “Avtomatik 
boshqarish nazariyasi” fanidan amaliy mashg‘ulotlar uchun uslubiy qо‘llanma/Mallayev A.R./QMII 
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O’RTA MAXSUS VA KASB–HUNAR TA’LIMIDA YERDAGI ENERGIYA  
MANBALARI  ZAXIRALARI MAVZUSINING AHAMIYATI 

 
Nazarov E.S., Saidova R.M., Nazarova Sh.E. 

(BuxDU) 
 

  Ma’lumki hozirgi kunda O’zbekiston Respublikasi taraqqiyoti, fan, madaniyat va xalqaro 
aloqalarning rivojlanishi yosh avlodni puxta bilimga ega bo’lishga, mustaqil fikrlashga va ijodkor, 
izlanuvchan bo’lishga undayapti. Shuningdek, «Ta’lim to’g’risidagi qonun», «Kadrlar tayyorlash 
milliy dasturi» va Vazirlar Mahkamasining «O’rta maxsus, kasb–hunar ta’limining Davlat ta’lim 
standartlari to’g’risida»gi bir qator qarorlari o’qituvchilar oldida talaba yoshlarni mustaqil 
fikrlashga o’rgatish, ijodkorligini oshirish vazifasini qo’ygan.  
  Fan–texnika taraqqiyot etgani sayin akademik litsey va kasb–hunar kollejlari talabalarining 
axborot resurslaridan, internet tarmoqlaridan yangiliklar izlashi ularning barcha fanlarni chuqur 
o’rganishga bo’lgan qiziqishini yanada kuchaytirmoqda. Talabalar o’zlari tanlagan yo’nalish 
bo’yicha bilimlarini oshirish va muayyan fanlar asoslarini chuqur, mukammal o’zlashtirish 
imkoniyatiga ega bo’ladilar. Talabalarning o’z iqtidorlarini, iste’dodlarini namoyon eta olishlarida, 
dars jarayonining mazmunli, samarali o’tkazilishida o’qituvchining pedagogik mahorati, o’z fanini 
chuqur bilishi, dars jarayonini to’g’ri tashkil qila olishi muhim ahamiyat kasb etadi.  
  Akademik litsey va kasb–hunar kollejlarining fizika fani dasturidagi kinetik energiya–
harakatlanuvchi jismning energiyasi, tabiatda energiyaning saqlanish va aylanish qonuni, 
termodinamikaning 1–qonuni, issiqlik dvigatellari, issiqlik dvigatellarining F.I.K., issiqlik 
dvigatellari va ekologiya, yorug’lik kvantlari, yorug’lik ta’siri, yorug’likning kimyoviy ta’siri, 
termoyadro reaksiyasi, yuqori temperaturali plazmani yaratish va saqlab turish, yadroviy energetika 
istiqbollari, yadroviy nurlanishning modda tuzilishiga ta’siri: kimyoviy va biologik ta’siri, olamning 
yagona  fizik manzarasi, fizika va ilmiy–texnika inqilobi mavzularini tushuntirish jarayonida 
Yerdagi barcha energiya manbalarining ahamiyati baravar emasligiga alohida e’tibor berilishi 
lozim. Ba’zilari faqat prinsipial diqqatga sazovor bo’lsa, boshqa manbalarga esa sivilizatsiyaning 
mavjudligi bog’liq. Ba’zi manbalar amaliy nuqtai nazardan bitmas–tuganmas bo’lsa, boshqa 
manbalar yaqin asrlarda, qolaversa yaqin yillarda tugab qoladi.  
  Sayyoramiz sistemasining asosiy homiysi–Quyosh o’zining hayotbaxsh nurlarini bir necha 
milliard yildan beri Yerga yuborib turibdi. Quyoshni bitmas–tuganmas energiya manbai deb dadil 
atasa bo’ladi. Yer yuzining har bir kvadrat metriga Quyoshdan o’rta hisobda qariyib 1,5 kW 
energiya keladi. Bir yilda Yerning har bir kvadrat metri Quyoshdan qariyib 10 million kilokalloriya 
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energiya oladi, buncha issiqlikni necha yuzlab kilogramm ko’mir yonganda beradi. Butun Yer shari 
Quyoshdan qancha issiqlik oladi? Yer yuzini hisoblab chiqib va Yer yuzi Quyosh nurlari bilan bir 
tekis yoritilmasligini nazarda tutib, 1014 kW olishini aniqlaymiz. Bu Yer yuzidagi barcha fabrikalar, 
zavodlar, elektrostansiyalar, avtomobil va samolyot motorlarining barcha energiya manbalaridan 
oladigan energiyasiga qaraganda 100 ming barovar ko’p, qisqacha aytganda,–Yer sharining butun 
aholisi iste’mol qiladigan energiyadan 100 ming marta ortiqdir. Bundan tashqari, atmosferaning 
yuqori qatlamlarida Quyosh energiyasining akkumulyatori borligi aniqlangan. Yer yuzidan 150–200 
km balandlikda kislorod Quyosh nurlari ta’sirida dissotsiatsiyalangan, ya’ni molekulalari atomlarga 
ajralgan bo’ladi. Bu atomlar birlashib, kislorod molekulalarini hosil qilgan taqdirda 118 kkal/mol 
energiya ajraladi. Bu balandlikda 50 km qalinlikdagi qatlamda 1013 kkal energiya zaxirasi bo’lib 
turadi, boshqacha aytganda, bir necha million tonna ko’mir to’la yonganda ajraladigan energiya 
zaxirasi turadi.  
  Yer atmosferasining havo massalari uzluksiz harakatda bo’ladi. Bo’ronlar, siklonlar, doimo 
esib turadigan passat shamollari, engilgina shabadalar–havo oqimlari energiyasining turlicha 
ko’rinishidir. Butun Yer uchun havo oqimlarining yillik o’rtacha to’la quvvati 100 mlrd. kW ga 
tengdir. Ammo shamol kuchining bir xilda turmasligi ham muhim kamchilik hisoblanadi. Shu 
sababli shamol energiyasi faqat kichik dvigatellarda ishlatiladi. Bu dvigatellar «shamol dvigatellari» 
deb ataladi. Ular shamol bo’lgandagina qishloq xo’jalik mashinalariga elektr energiyasi beradi, 
uylarni yoritadi. Energiya ortiqcha bo’lsa, akkumulyatorlarda to’planadi. Shamol bo’lmaganda 
akkumulyatordagi energiyadan foydalanish mumkin. Albatta, shamol dvigateli faqat yordamchi 
dvigatel vazifasini o’tay oladi, xolos. 
  Harakatdagi suv–okeanlar suvining uzluksiz ravishda ko’tarilib quruqlikka urilish to’lqini 
ham, dengiz va daryolarga oqib boradigan daryo suvlari ham energiyaning arzon manbaidir. Yer 
yuzidagi barcha daryolar bir necha milliard kilovatt energiya oladi, lekin bu quvvatdan 40 million 
kilovati, ya’ni hozircha taxminan 1–2 foizi foydalanilmoqda. Okeanlarning juda chuqur joylaridagi 
suv temperaturasi yuza qatlamlardagi suv temperaturasidan 10–20 0S farq qiladi. Demak, o’rta 
mintaqalarda yuza suv qatlami–isitgich, chuqur suv qatlami esa–sovutgich vazifasini bajaradigan 
issiqlik mashinasini yasash mumkin. Bunday mashinaning foydali ish koeffitsyienti 1–2 % bo’ladi. 
Ammo bu ham juda yoyiq energiya manbai, albatta. 
  Quyosh, havo va suv arzon energiya manbalaridir (albatta, Quyoshni boshqa energiya 
manbalari bilan tenglashtirib bo’lmaydi. Aslini olganda butun energiya Quyoshdan keladi.), shu 
ma’noda arzon energiya manbalariki, ularning energiyasidan foydalanish natijasida Yerdagi qanday 
bo’lmasin boyliklar kamayib ketmaydi. Shamol dvigatellari ishlaganda Yer sharidagi havo kamayib 
ketmaydi, gidroelektrostansiyalar ishlaganda daryolar sayozlanib qolmaydi, Quyosh mashinalari 
ishlaganda ham, Yerdagi moddalarning zaxiralaridan foydalanilmaydi. 
  Yer sharidagi yoqilg’i zaxiralari qancha? Oddiy yoqilg’ilarga, ya’ni gugurt chaqish bilan 
yonadigan yoqilg’ilarga ko’mir va neft kiradi. Yer sharidagi ko’mir va neft zaxiralari juda kam. 
Neft hozirgi vaqtdagicha sarflanadigan bo’lsa, uning topilgan zaxiralari XXI asrning o’zidayoq 
tugab qoladi. Toshko’mir zaxiralari birmuncha ko’proq. Yer yuzidagi ko’mir miqdori taxminan 10 
ming milliard tonna hisoblanadi. 1 kilogramm ko’mir yonganda 7000 kkal issiqlik ajraladi. Shu 
tariqa, ko’mirning umumiy energetik zaxirasi 1020 kkal bilan ifodalanadi. 
  Akademik litsey va kasb–hunar kollejlarining fizika fani darslarida talabalarga ming yilga 
mo’ljallangan Yerdagi energiya zaxirasi juda kam deb alohida e’tirof etish kerak. Ming yil inson 
umriga nisbatangina katta davr hisoblanadi, inson umri esa Yer sharining umriga va sivilizatsiyali 
olam umriga nisbatan arzimas bir lahzadir. Bundan tashqari, aholi jon boshiga energiya iste’mol 
qilish tinmay ko’paymoqda. Modomiki shunday ekan, yonilg’i zaxiralari neft bilan ko’mirdan 
iborat bo’lganda, Yer yuzidagi energetika zaxiralariga tegishli ahvolni halokatli deb hisoblashga 
to’g’ri kelar edi. 
  Ammo hozirning o’zidayoq chinakamiga cheksiz energiya manbaini ko’rsatib berish 
mumkin. Gap termoyadro reaksiyalari haqida bormoqda. Bu reaksiyalar yigirma million gradusga 
yetadigan g’oyat yuksak temperaturadagina yuzaga keladi. Insoniyatni hozir bir yillik energiya 
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bilan ta’minlamoq uchun o’n million tonna suvni qayta ishlash yo’li bilan termoyadro energiyasini 
ajratib olish kifoya. Jahon ummonida termoyadro energiyasi shunchalik ko’p g’amlanganki, u 
Quyosh sistemasining yoshidan ancha oshadigan davr mobaynida insoniyatning barcha energetika 
ehtiyojlarini qoplashga yetadi. 
 

KOSMIK MUHITNING KIMYOVIY TARKIBI VA METAGALAKTIKANING YOSHI  
 

Alimov T.A., Maxmudov B.M., Mirtoshev Z.D., Kodirov O.G. 
(Samarqand davlat universiteti) 

 
 Turli metodlar (Quyosh, yulduzlarni va yulduzlararo muhitni tarkibini spektral tahlil qilish, 
birlamchi kosmik nurlar yadroviy tarkibini aniqlash, meteor va boshqa jismlar tarkibini ximyaviy 
tahlil qilish) ximyaviy elementlarni koinotda tarqalishini baholash imkonini beradi. Koinotda eng 
ko’p tarqalgan element vodoroddir. Vodorodning tarqalishini birga teng deb olsak, geliy 
elementining (4He) nisbiy miqdori ~10-1, deyteriyniki (2D)~10-5, ga teng bo’lib boshqa 
elementlarning ulushi esa bundan ham kamdir. Ko’p hollarda elementlarni tarqalishini atomlar soni 
bilan ifodalamasdan kosmik muhit massasidagi ulushi bilan ifodalaydilar, u holda kuzatish 
natijalariga ko’ra koinot massasining 75 % i vodorodga, taxminan 25 % geliyga to’g’ri keladi. 
Hozirgi zamon tasavvurlariga ko’ra [1,2], 12C elementidan 56F elementigacha bo’lgan yadrolar 
yulduzlarning tinch evolyutsiyasi davrida ularning qa’rida kechuvchi termoyadro reaksiyalari 
natijasida hosil bo’lsa, og’ir elementlar yadrolari o’ta yangi portlash singari jarayonlarida hosil 
bo’ladi va portlash natijasida elementlar yulduzlararo fazoga tarqatiladi.  
 Geliy va deyteriy yulduzlardagi termoyadro reyaksiyalarida ham hosil bo’ladi va yonadi, 
lekin ularni koinotda tarqalishi to’g’risdagi olingan natijalarning ko’rsatishicha bunday yadrolarni 
asosiy qismi kosmologik kelib chiqishga ega bo’lib, yulduzlar paydo bo’lgunga qadar hosil 
bo’lganliginini ko’rsatadi. 4He ning koinotda tarqalishi miqdori ular faqatgina yulduzlardagi sintez 
reaksiyalarida hosil bo’ladi deb olganiga qaraganda juda yuqoridir. Yulduzlarni nur sochishini 
yagona mexanizmi vodorodni geliyga aylanishi termoyadro reaksiya mexanizimi deb faraz qilib 
olsak, u holda 1010 yilda hosil bo’lgan geliy miqdori koinotda kuzatilganidan taxminan 15 marta 
kam bo’lishi kerak edi [1,3]. Bundan tashqari, yulduzli geliy koinotga uloqtirilmaydi, chunki 
yulduzlar evolyutsiyasining geliy hosil bo’lish etapida yulduzlar portlamaydi. Demak koinotda 
kuzatiladigan geliyning asosiy qismi kosmologik bo’lib, yulduzlar paydo bo’lgunga qadar hosil 
bo’lganligini ko’rsatadi. Yadroviy astrofizika fanining ko’rsatishiga ko’ra deyteriy elementi 
termoyadro reaksiyalarda tug’ilishiga ko’ra tezroq yonadi. Shuning uchun deyterirning kuzatilgan 
miqdori kosmologik hosil bo’lgan deyteriy miqdorining eng pastki chegarasi bo’lsa kerak [1,4,5]. 
Yerda va koinotda tarqalgan kimyoviy elementlar tarkibida turlicha radioaktiv elementlar mavjud 
bo’lib, bunday elementlar tabiiy o’z-o’zicha yemrilish xususiyatiga egadir. Faraz qilish tabiiyki 
bunday radioaktiv elementlar, yulduzlar paydo bo’lishi bilan bir vaqtda ularda kechuvchi 
nukleosintez jarayonlarda hosil bo’la boshlagan. Shuning uchun radioaktiv elementlarni hosil 
bo’lishi va yemirilishi tezliklarini hamda bunday elementlarni hozirgi vaqtda koinotdagi miqdorini 
bilgan holda metagalaktikani yoshini baholash mumkindir. Elementlarni radioaktiv yemirilish 
natijalariga ko’ra metagalaktikani aniqlangan yoshi ≈(11-13)∙109 yilga teng bo’lishi kerak. 
Boshlang’ich paytdagi, yulduzlar hosil bo’la boshlagan molekulyar bulutlarda geliy miqdori ≈25%, 
vodorod miqdori 75% deb oladigan yulduzlar evolyutsiyasining nazariyasi bo’yicha hamda 
yulduzlarni Gersshprung-Ressel diagrammasidagi o’rniga ko’ra aniqlangan eng qari yulduzlar yoshi 
shunga teng ekanligi topilgan. Xarakterli Xabblli vaqt t~(10-20)∙109 yil ekanligini eslasak, turli 
metodlar bo’yicha metagalaktika yoshi taxminan 10 milliard yilga teng ekanligini topamiz. 
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Алмаато, 2005. 
 
ЭҲТИМОЛЛАР НАЗАРИЯСИНИНГ МАТЕМАТИК ФИЗИКА ТЕНГЛАМАЛАРИНИ 

ЕЧИШДАГИ ТАДБИҚЛАРИ 
 

Абдурасулов Х., Холов К., Чуянов Х. 
(ҚМИИ) 

 
  1.Иссиқлик тарқалиш жараёни ғовак муҳитда суюқлик ва газнинг оқиши масаласи 
эҳтимоллар назариясининг баъзи масалалари энг содда иссиқлик тарқалиш (Фурье 
тенгламаси)  тенгламаси 

2

2
2

дх
идa

дt
ди

=        (1) 

га олиб келади ва бошланғич шарт 
 )(

0
xfu

t
=

=
        (2) 

берилганда, унинг ечимини топиш масаласини кўрамиз. )(xf  функция бутун  сонлар  ўқида 
)( +∞<<−∞ x  аниқланган, −),( txu функция учун  четки шарт қўйилмайди, (1) тенгламани 

(2) шартда ечиш масаласи Коши  масаласи бўлиб, тенгламани ечиш учун Фурьенинг 
ўзгарувчиларни  ажратиш усули ва хусусий ечимлар суперпозициясидан  фойдаланилганда, 
ечими қўйидаги кўринишда бўлар эди: 
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  Масала 1. Иссиқликнинг бошланғич тақсимоти 
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  Ечилиши: (3) формулага асосан тенгламанинг  ечимини  
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(6)–ни ҳисоблаш учун қўйидаги алмаштиришларни бажарамиз:  
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(4), (5) ва (7)–лардан қуйидагини ҳосил қиламиз:  
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  Масала 2. Иссиқликнинг бошланғич тақсимоти  
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  Ечилиши: Чегараланмаган   стерженда иссиқлик тарқалиш тенгламасининг ечими (3) 
кўринишда бўлар эди. Масала шартига кўра, ( )21 , xx  интервалда =)(xf constu =0 –ўзгармас 
температурага эга, интервал ташқарисида эга температурага нолга тенг бўлганлиги сабабли, 
тенгламанинг ечими қуйидаги кўринишда бўлади:  
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  Масала 3. Қуйидаги бошланғич ва четки шартларни  
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  Ечилиши: Масала шартига асосан дифференциал тенглама чап томондан 0=х  билан 
чегараланган стерженнинг иссиқлик тарқатиш тенгламаси бўлиб, у holda унинг ечимини  
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Масала 4 Қуйидаги бошланғич ва чегаравий шартларни ( ) ,00, =xu  
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Ечилиши: 
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Фойдаланилган адабиётлар: 

 1.Гнеденко Б.В. Курс теории верояностей. –М., Наука, 1988. 
 2.Владимиров В.С., Жариков В.В. Уравнение математической физики.–М., Наука,  2002. 

 
АРАЛАШ  ПАРАБОЛО–ГИПЕРБОЛИК ТИПДАГИ ТЕНГЛАМА УЧУН ИЧКИ 

НОЛОКОЛ ШАРТЛИ МАСАЛА 
 

Бойтиллаев Д., Ризаев Р. 
(Тошкент давлат педагогика университети) 

 
  Аралаш параболо–гиперболик типдаги тенгламалар назарияси жуда кўплаб авторлар 
томонидан ўрганилган бўлиб, механика, физика ва бошқа соҳалардаги кўплаб масалаларнинг 
математик моделлари аралаш параболо–гиперболик типдаги тенгламалар билан ифодаланади 
[1]. Ушбу ишда параболо–гиперболик типдаги тенглама учун ички нолокол чегаравий 
шартли масала ўрганилади. 
  Масаланинг қўйилиши.  
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соҳаларда қуйидаги аралаш параболо–гиперболик типдаги тенгламани қараймиз: 

 
  Шундай  ва  функциялар топилсинки, ( 1,2)iD i =  соҳаларда мос 
равишда (1) ва (2) тенгламаларни ва қуйидаги шартларни қаноатлантирсин: 

0(0, ) ( , ), 0 ,u t u x t t Tα= ≤ ≤                                                 (3)  
                           (0, ) ( ), 0 ,xu t f t t T= ≤ ≤                                                   (4) 

( , ) ( ), 0 ,
2
lv x x x xψ− = ≤ ≤                                                 (5)  

( ,0) ( ,0), 0 ,u x v x x l= < <                                                  (6)  
( ,0) ( ,0), 0 .t tu x v x x l= < <                                                 (7)  

  Бу ерда ( )xψ  – икки марта узлуксиз дифференциалланувчи функция. 0x  ва α  эса 
ўзгармаслар бўлиб, 00 x l< < , 1 0α− < <  оралиқларда ўзгаради. Маълумки, нолокол 
чегаравий шартлар классик чегаравий шартларнинг умумлашмасидан иборат бўлиб, (3) 
кўринишдаги ички нолокол шартлар бир қатор биологик жараёнларни ўрганишдан келиб 
чиққан [2].  
  Масала ечимининг ягоналиги экстремум принципи ёрдамида кўрсатилади [1,3].  
Ечимнинг мавжудлиги эса гиперболик қисмда Дарбу масаласининг ечими ёрдамида 
топилади, параболик қисмда эса потенциаллар методи  ёрдамида кўрсатилади [1,4]. 
 

Адабиётлар:  
  1.Джураев Т.Д., Сопуев А., Мамажонов М. Краевые задачи для уравнений параболо–
гиперболического типа.–Ташкент, Фан,1986.–220 с. 
  2.Нахушев А.М. Уравнения математической биологии.–М., Высшая школа, 1995.–301 
с. 
  3.Фридман А. Уравнения с частными производными параболического типа.–М.. Мир, 
1968.–427 с. 
  4.Камынин Л.И. Метод тепловых потенциалов для параболического уравнения с 
разрывными коэффициентами.–СМЖ, 1963, Т.4,.–№5.–с.1071–1105. 
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5–ШУЪБА: АНИҚ ВА ТАБИИЙ–ИЛМИЙ ФАНЛАР МЕТОДЛАРИ НЕГИЗИДА НОАНАНАВИЙ 

ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИНИ ТАДҚИҚ КИЛИШ 
1 Юсупов Д.Б., Сапаев У.К., Гаибов А.Г., 

Узаков А.А., Шерниёзов Х. 
(Ташкентский государственный 

технический университет им. Беруни) 

Генерация второй гармоники фемтосекундных 
лазерных импульсов в периодических фотонных 

кристаллах 

5 бет 

2 Раббимов Р.Т., Эшонкулов Ж.С., Эгамов 
М.Х., Орипова Ш., Каримова Г.,   

Баратова О. (КарИЭИ) 

Солнечно–электрический пиролиз древесины и 
отходов хлопчатника: понятие и продукты 

7 бет 

3 Эргашев И.А.,  Хамидов Ғ. 
(Каршинский государственный 

университет) 

Вычисление ионные проводимость на основы 
релаксации в монокристалле  yba2 cu3 ox в интервале 

температур 80-550 к 

 9 бет 

4 Худойбердиев Э.Н.,  Назаров Ж.Т., 
Қудратова Г.Н. (Навоий давлат педагогика 

институти) 

Электротехника фанини ўқитишда ноанъанавий 
энергия ресурслари тўғрисида маълумот бериш 

 10 бет 

5 Шамшиева Р.Н., Шодиев Ш.Ш.,  
Боймуродов Ж.Ҳ.  (НавДПИ) 

Ал–хоразмий тенгламалари 
 

12  бет 

6 Раббимов Р.Т., Холов К.Н., Эшонкулов 
Ж.С.,  Жумаева А., Кувватова Ш. 

(КарИЭИ) 

Тепловой баланс охлаждения готового древесного 
угля 

 

 12 бет 

7 Раббимов Р.Т., Холов К.Н., Эшонкулов 
Ж.С.,  Сутаков М., Кузиев О.  (КарИЭИ) 

Расчёт уравнения материального и теплового 
баланса пиролиза 

 15 бет 

8 Раббимов Р.Т., Холов К.Н.,  
Эшонкулов Ж.С., Сутаков М.,  (КарИЭИ) 

Математическое моделирование процесса 
солнечно–электрического пиролиза отходов 

хлопчатника при регулировании давления среды 

 18 бет 

9 Раббимов Р.Т., Холов К.Н., Норкобилов 
Ж.У., Бозоров М.Б.  (КарИЭИ) 

Влияние условий пиролиза на выход 
жидких продуктов 

20 бет 

10 Раббимов Р.Т., Холов К.Н.,   
Тошпулатов Ч. Х., Камолов Х.М. 

(КарИЭИ) 

Анализ  зависимости  энергии  активации  и  
предэкспоненциального  множителя,  при  

пиролизе  древесины  в  окислительной  среде,  от  
процентного  содержания  кислорода 

 22 бет 

11 Раббимов Р.Т., Холиков К.Н.,  
Эргашева Х.Н.  (КарИЭИ) 

Обзор современных технологий получения жидкого 
топлива из отходов хлопчатника быстрым солнечно 

Электрический пиролизом 

 24 бет 

12 Раббимов Р.Т., Холиков К.Н.,  
 Юсупова Н.Э. (КарИЭИ) 

Бионефть из отходов биомассы дерева и продукты 
ее переработки. характеристики и применение 

 27 бет 

13 1Раббимов Р.Т., 1Рахмонов Б.Н., 2Зияев Т.З. 
(1–КарИЭИ, 2–КарГУ) 

Физико–химические превращения при 
регулируемом термическом разложении древесной 

биомассы 

 30 бет 

14 Xoljigitov S., Bo’tayev R. 
(Jizzax davlat pedagogika instituti) 

Sonning  butun  va  kasr  qismini  o’qitish  usullari  32 бет 

15 Ҳақбердиев Э.О.,  Маҳматғозиев Б., 
Одилова Н., Нурматова  Д. 

(Қарши давлат университети) 

Инсониятнинг энергетикага бўлган эҳтиёжларини 
қондирувчи манбалар 

 36 бет 

16 Хайриддинов А.Б.,  Эргашев Ш.Ҳ.,  
Мустафаев Э.Б. (Қарши ДУ) 

Касб ҳунар коллежларидаги амалий машғулотларда 
иссиқхона тупроғини иссиқлик  тказувчанлигини 

аниқлаш услуби 

 38 бет 

17 1Haydarov Sh. A.,  2Eshqarayeva N. G’ .,  
2Shukurova O.P. (1–QarMII, 2– QarDU) 

Delphi  dasturlash muhitida 
tabiiy gaz sarfini hisoblash dasturi 

 40 бет 

18 Абдурахмонов С.Қ., Турапов И.Х.,  
Тўраев Э.Ю.  

(Термиз давлат университети) 

Ўзбекистон республикасининг жанубий 
регионларидаги экологик муаммолар ва уларни 

ўрганишнинг физик усуллари 

43 бет 

19 Раҳмонқулов А.А.,  Тухлиев М.М.,  
Эгамов М.Х. (Қарши МИИ) 

Полимер материалларннинг иссиқлик 
ўтказувчанлигини стационар усулда аниқлаш 

 45 бет 

20 Тошбоев Т.У., Убайдуллаев М.Т., 
Эшмаматов С.  (Самарқанд давлат 

университети) 

Дунёда  ноанъанавий энергия манбаларидан 
фойдаланиш истиқболлари 

 47 бет 

21 Некбоев Х.,  Тиркашев М. 
(Қарши давлат университети) 

Параллел кўчириш, параллел кўчириш хоссалари, 
параллел кўчиришни ясашга доир тадбиқлари 

 48 бет 

22 1Тиловов  Ю.С.,  1Ўроқов К.Х.,   Гидропресслаш йўли билан олинган маҳсулотлар  53 бет 
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2Каримов А.  (1–Қарши ДУ,   2–Касби 
хизмат кўрсатиш КХК) 

тузилишининг металлографик таҳлили 

23 1Валиев У.В., 2 Мухаммадиев А.К.,  
1Саидова Г.  (1–Национальный 

Университет Узбекистана, 2–Каршинский 
филиал ТУИТ) 

Оптические и магнитооптические свойства pr3+:yag  
в ультрафиолетовой области спектра 

 54 бет 

24 1Anvar K. Mukhammadiev, 2El’murod  
Ishmurodov,  2Uygun V. Valiev  (1–Qarshi 

branch of TUIT, 2–Faculty of Physics, 
National University of  Uzbekistan) 

Magnetooptics of the paramagnetic  tb3+: ygg garnet 
 

57 бет 

25 1Валиев У.В.,  2Мухаммадиев А.К., 
1Еркулов Р. (1–Национальный Университет 
Узбекистана, 2–Каршинский филиал 

ТУИТ) 

Измерение угла поворота плоскости поляризации в  
поляриметрических экспериментах 

 59 бет 

26 Алиқулов М.Н.,  Саъдуллаев А.Б. 
(Қарши муҳандислик–иқтисодиёт 

институти ) 

Рекомбинация  ҳодисасини ярим ўтказгичли 
материалларнинг фотосезгирлигига таъсири 

 61 бет 

27 1Ташатов А.К., 2Исмоилов Д.М., 
 3Саидов Ч.С., 1Турапова Д., 

1Тошмирзаева С.А., Эгамбердиева О.Ш.  
(1–Қарши давлат университети, 2–Қарши 
муҳандислик иқтисодиёт институти, 3–

Термиз давлат университети) 

Алюминий  монокристалининг таркибини электрон 
оже–спектроскопия усулида ўрганиш 

 

 63 бет 

28 Жўраев  Ҳ.О. 
(Бухоро давлат университети) 

Табиий фанларни ўқитишда муқобил энергия 
манбаларига оид материаллардан фанлараро 

алоқадорликда фойдаланиш 

 64 бет 

29 Бердиев Ш.Ж. 
(Қарши МИИ) 

Суюқликлар ҳаракатининг дифференциал 
тенгламасини тузиш 

 66 бет 

30 1Сулаймонов Ф. У.,  2Холияров Э.Ч. 
(1Джизакский педагогический институт 
им.А.Кадырии,  2Самаркандский 
государственный архитектурно 

строительный институт им.М.Улугбека) 

Коэффициентная обратная задача переноса 
вещества в среде, состоящей из макропористой и 

микропористой Цилиндрических зон 

 68 бет 

31 Рысбаев А.С., Хужаниёзов Ж.Б., Рахимов 
А.М., Бекпулатов И.Р., Мирбабаев М.М., 

Файзуллаев Р.Ф., Эшонқулов Ж. 
(Ташкентский государственный 

технический университет, Узбекистан) 

Высокочувствительный датчик температуры на  
основе p–i–n –диода 

 

 70 бет 

32 Раҳмонқулов А.А.,  Ахмадова З.М., 
Жумаева А.Ф. (Қарши МИИ) 

Полимер материалларда термодинамик тасаввурлар  72 бет 

33 Rahmonov  A.A. 
(Samarqand davlat universiteti) 

Bir sinf differensial tenglamalar sistemasini 
)0,0( maxsus  nuqtasini tekshirish 

 74 бет 

34 Рахманкулов А.А., Файзуллаев И.М., 
Алиқулов Т. (КИЭИ) 

Калориметрический  метод исследования структуры
полимерных материалов 

 75 бет 

35 Рахманкулов А.А., Жумаева А.Н.,  
Ахмедова З.М. (КИЭИ) 

О метрологическом обеспечении теплофизических 
методов изучения полимерных материалов 

 77 бет 

36 Раббимов Р.Т.,  Хайдарова О.Б. (КарИЭИ) Повышение урожайности  озимой пшеницы  79 бет 
37 Раббимов Р.Т., Мирзаев М.Ш.,  

Эшанкулов Ж.С., Файзуллаев А. 
(КарИЭИ) 

Уравнения первого начала термодинамики для 
системы «состоящих из смеси сложных 
органических материалов – реактор» 

 81 бет 

38 Раббимов Р.Т.,  Мирзаев М.Ш., Эшанкулов 
Ж.С.,  Бобилов Н.Х.  (КарИЭИ) 

Комплекс энерготехнологическая использования 
топлива 

 84 бет 

39 Раббимов Р.Т., Бурханова М.Х., Эруглиев 
У. К. (КарИЭИ) 

Утилизация  отходов хлопчатника 87 бет 

40 1Раббимов Р.Т., 1Холиков К.Н., 2Зияев Т.З. 
(1КарИЭИ,  2–КарГУ) 

Физическая  модель процессов в теплогенераторе 
пиролизного типа 

 89 бет 

41 Қосимов А С., Раимов Ғ. Ф., Хайруллаев Б. 
А., Худояров Ш. Ш. (Термиз давлат 

университети) 

Полимер  чиқиндилари ва уларга қайта ишлов 
бериш усуллари 

 91 бет 

42 Қосимов А.С.,  Раимов Ғ. Ф. 
(Термиз давлат университети) 

Полимер чиқиндиларининг атроф муҳит 
экалогиясига таъсири 

 92 бет 
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43 Тўраев Р., Таспўлатов Ш. 
(Тошкент  давлат педагогика университети) 

Параболик тенглама учун битта ноклассик масала 
 

 93 бет 

44 Раупов Б.,  Қудратов Ғ.  (Қарши ДУ) Биогаздан  фойдаланишнинг экологик аҳамияти  94 бет 
45 Раупов Б. (Қарши ДУ) Қуёш энергиясидан  фойдаланишнинг экологик 

самараси 
 95 бет 

46 Норинов Ф.Қ. 
(Қарши МИИ) 

Аномал паст қатлам босимли шароитда бурғилаш 
жараёнида қўлланиладиган технологиялар 

96 бет 

47 Музаффарова Л. Н.,  Файзиев М. Ш.  
(НавГПИ) 

Организация обучения математике  с 
использованием квантового обучения 

97 бет 

48 Махмадиев Б.С., Хусанов С.Н., Очилов М. 
(Қарши муҳандислик-иктисодиёт 

институти) 

Иссиқлик электр агрегатининг қисқа муддатли иш 
режимини адаптив моделлаштириш ва истиқболини 

белгилаш  тўғрисида 

 100 бет 

49 Маллаев А.Р., Ҳусанов С.Н.,  
Муҳаммадиев Н.Ш.  

(Қарши муҳандислик-иқтисодиёт 
институти) 

Matlab дастурида чизиқли автоматик ростлаш 
тизимининг структурали схемаларини таҳлил 

қилиш 

 102 бет 

50 Джумаев Н.А.,  Пардаев  Э.Ф. 
(Каршинский филиал ТУИТ) 

Практические способности учащегося при 
выполнении лабораторных работ по физике 

 104 бет 

51 Умарова С.У., Турдиев  У.И.  
(Каршинский ГУ) 

Физические свойства шелковых волокон  106 бет 

52 Раббимов Р.Т ., Имомов Ш.Б., Мадарова 
С.Н.,  Бобилов Н.Х.  (КарИЭИ) 

Солнечная энергия и перспективы ее  
использования 

 108 бет 

53 Қўшақов А.Ж.,  Жонзоқов А., Сатторова М. 
(Навоий давлат педагогика институти) 

Қуйи зарафшон тупроқ  шўрланиш жараёнлари ва 
уларни муҳофаза қилиш 

 110 бет 

54 Қаҳҳоров  С.Қ.,  Жўраев Ҳ.О. 
(Бухоро давлат университети) 

Муқобил энергия манбалари йўналишида педагог–
кадрлар тайёрлаш 

 111 бет 

55 Юлбарсов Х.А. 
(Фарғона ДПИ) 

 

Каррали характеристикага эга бўлган бешинчи 
тартибли хусусий ҳосилали   дифференциал 

тенглама учун чегаравий масала 

 114 бет 

56 Каримов А.А. , Ҳамроев Р.К. 
(Қарши МИИ) 

Илдиз меваларни йиғиб–териб олишнинг энергия 
тежамкор усуллари 

 116 бет 

57 Кадырбаев Р.К.,  Раджабова Г. С.,   
Жумаева Н.Ф. (НавГПИ) 

Применение аффинных преобразований на 
плоскости к решению геометрических задач 

 117 бет 

58 Раббимов Р.Т., Тошпулатов Ч. Х., 
 Имомов Ш.Б.  (КарИЭИ) 

Использование солнечной энергии 
 

 119 бет 

59 Имомкулов С.А., Бегматова Д.С.,   
Норов Г. М.  (НавГПИ) 

Обобщенная синус и её аналитическое 
продолжение 

 122 бет 

60 Имомкулов С.А., Бегматова Д.С.,  
Норов Г. М. (НавГПИ) 

Обобщенная синус и её аналитическое  
продолжение 

 124 бет 

61 1Имомкулов С.А.,  2Хужамов Ж. У.,   
2Мирсанов  У.М.  (1–НавГПИ,  2–УрГУ) 

Алгебраическое продолжение функции вдоль 
фиксированного направления 

 126 бет 

62 Izomiddin B.X., Boqiyev X. X. 
(Samarqand davlat universiteti) 

Shartli bog’liq bo’lmagan tasodifiy miqdorlar uchun 
natijalar 

 126 бет 

63 Ибрагимов З. И., Собиров Ж.А. 
(НавГПИ) 

Классы квазианалитических функций связанные с 
рядамы фурье 

 128 бет 

64 Ибрагимов Б.Ш., Чоршанбиев Ш. 
(Қарши муҳандислик-иқтисодиёт 

институти) 

Автоматик ростлаш тизимларини тахлил қилишда 
матlаb дастуридан фойдаланиш 

 131 бет 

65 Жўраев М.Н.,  Бойназаров Ў.Р. 
(Қарши муҳандислик-иқтисодиёт 

институти) 

Ташиш жараёнларини оптималлаштиришда 
эҳтимолий ёндашув 

 133 бет 

66 Джаббаров М.М. 
(Джизакский институт повыщения 
квалификации педагогических кадров 

Республики Узбекистан) 

Термохимические  расчеты 
 
 

 135 бет 

67 Раббимов Р.Т., Гуломова М.М., 
 Эшанкулов М. (КарИЭИ) 

Альтернативное решение проблемы твердых 
отходов в узбекистане 

 137 бет 

68 Раббимов Р.Т .,  Гуломова М.М.,  
Эшанкулов Й.С. (КарИЭИ) 

Сущность генераторного процесса 
 

 139 бет 

69 Жўраев М.Н., Бойназаров Ў.Р.,  
Сатторова Г.А. (Қарши муҳандислик-

Ташиш жараёнларини логистик бошқарилиши 
 

 141 бет 
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иқтисодиёт институти)  
70 1Остонов Қ.,  1Мардонов Э.,  

 2Абдуллаева А. (1–СамДУ,  2–Самарканд  
таянч тиббиёт коллежи) 

Геометрия  ўқитиш жараёнида масалалар  ечиш 
усулларига ўргатишда ўқувчилар ижодий 

фаоллигини ошириш 

144 бет 

71 Гаибов  А.Г. (Ташкентский 
Государственный технический 

университет) 

Влияние  ультразвуковых волн на эффекты 
поляризации  si–n–p–приемников излучения 

146 бет 

72 Бўриев С.С. (Қарши муҳандислик 
иқтисодиёт институти) 

Қатламни гидравлик ёриш технологиясини 
қўлланилиши 

147 бет 

73 Чориев М.М., Абилфайзиев Ш.Н. (Термиз 
давлат университети) 

Бугунги  ва келажак энергияси манбалари 148 бет 

74 1Саматова Ш.Ю.,  1Хамраев Т.Я.,  1Горяева 
Р.,  2Абдуллаева К.Т.  (1–КИЭИ,  2–КарГУ) 

Возможности  и  перспективы  развития 
биоэнергетики в мире 

150 бет 

75 Эрназаров Ш.И., Ҳасанова Р.З. 
(Қарши МИИ) 

Биокимё – тирик организмлар кимёси 152 бет 

76 Бердиев А.Ҳ., Норқобилов Ж.Ў. 
(Қарши МИИ) 

Мамлакатни модернизациялаш шароитида қишлоқ 
аҳолисини турмуш даражасини яхшилаш йўллари 

153  бет 

77 Халхужаев А.М., Пардаев Ж.А.,   
Кулжонов Ж.Н. (СамГУ) 

Асимптотика дискретного спектра оператора 
шредингера системы двух частиц на решетке 

 155 бет 

78 1Тўраев Қ.,  2Матчанова О. 
(1–Термиз ДУ,  2–Тошкент ДПУ) 

Аралаш  параболо–гиперболик типдаги тенглама 
учун битта нолокол шартли масала 

 158 бет 

79 Алламуродова Н.Т., Эрназарова Н.Ҳ. 
(Жиззах давлат педагогика институти) 

Айланма сирт юзи ва айланма жисм ҳажмини 
топишда гульден теоремаларининг тадбиқлари 

 159 бет 

80 Абидов  М.М. (Ташкентский 
Государственный педагогический 

университет) 

Выроботка водородного топлива с автономным 
электропитанием для использования в 

индивидуальных хозяйствах 

 162 бет 

81 Абдурасулов Х., Шарипов Э., Чуянов Х.  
(ҚМИИ) 

Марказий лимит теоремасининг математик 
статистикада қўлланилиши 

 164 бет 

82 Абдиев У. Б.,  Исмоилов Э. О., 
Холмўминов И. Х.,  Хидиров Б. (Термиз 

давлат университети) 

Физика таълимида ноанъанавий энергия 
манбаларини ўқитишда  фанлар интеграцияси 

 167 бет 

83 Маллаев А.Р., Хусанов С.Н.  (Қарши 
муҳандислик-иқтисодиёт институти) 

Оператив-диспетчер бошқариш системасининг 
информацион таъминотини ташкил этиш 

 168 бет 

84 Холмуродов  Э.  (Қарши МИИ) Математик физика тенгламалари ҳақида  171 бет 
85 Xamroyeva D.N. 

(Navoiy davlat pedagogika instituti) 
Xos son va xos vektorlarni topishning algebraik 

muammosi va uni  sonli yechish 
 172 бет 

86 Tursunova E. M., Begmatova D. C.,  Rasulova 
A. N. (NavDPI) 

Uchinchi va to’rtinchi tartibli tenglamalarni yechish 
usullari 

 175 бет 

87 Sayfullayeva G.S., Saypiyeva M.А., 
Sanaqulova M.F.  (NavDPI) 

Tasodifiy  sondagi  tasodifiy  miqdorlar  yig`indisi  va 
qo`shiluvchilar  soni  birgalikdagi  taqsimoti 

 177 бет 

88 Shotemirov Y.S., Majidov Sh. 
(Navoiy davlat pedagogika instituti) 

Butun  sonlarni kvadratik formalarning ba`zi sinflari 
orqali ifodalashlar sonining a.veyl turidagi formulalri 

 178 бет 

89 Raximov X.B., Tuxliev M.,  Avazova U. 
(Qarshi muhandislik–iqtisodiyot instituti) 

Akademik  litsey  va  kasb  hunar  kollejlarida  
g’altakning  induktivligini rezonans  egri  chizig’i  

yordamida  aniqlash 

 180 бет 

90 Raximov X.B., Toshpulatov Сh.X., Xolov U., 
Rustamov T.A. (Qarshi muhandislik-

iqtisodiyot instituti) 

Reynol’ds sonini virtual laboratoriya ishi yordamida 
aniqlaqsh 

 

 181 бет 

91 Raimov G`. F.,  Xayrullayev B. A.,  
Xudoyarov Sh. Sh. (Termiz  davlat  

universiteti) 

Shovqin va uning ta`sirlari 
 

 183 бет 

92 Muratova B.  (KarEII) On linear prediktors for non –stattionary processes  184 бет 
93 Mirzaev M., Raximov X.B.,  Ashurova L. 

(Qarshi muhandislik–iqtisodiyot instituti) 
Suyuqlikning  sirt  taranglik  koeffitsentini  haroratga  

bog’liqligini  aniqlash 
 186 бет 

94 Маллаев А.Р.  (Қарши муҳандислик–
иқтисодиёт институти) 

Matlab  дастурида чизиқли тизимларни 
ростлашнинг сифатини баҳолаш 

 187 бет 

95 Qurbonov  I. N.  (SamDU) Manfiymas funksiyaning karrali xosmas integrallari 190 бет 
96 Имомкулов С.А., Расулов У.Х. 

(НавГПИ) 
 

Критерий рациональности аналитических функций 
многих переменных  в терминах многомерного 

дитерминанта ганкеля 

 191 бет 

97 Маллаев А.Р., Ибрагимов Б.Ш., Облақулов Компьютер дастурларидан фойдаланиб тизимнинг 194 бет 
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Ф.А. (Қарши муҳандислик-иқтисодиёт 
институти) 

турғунлик  соҳасини қуриш 

98 Nazarov E.S., Saidova R.M., Nazarova Sh.E. 
(BuxDU) 

O’rta maxsus va kasb–hunar ta’limida yerdagi energiya 
manbalari  zaxiralari mavzusining ahamiyati 

 196 бет 

99 Alimov T.A., Maxmudov B.M., Mirtoshev 
Z.D., Kodirov O.G. (Samarqand davlat 

universiteti) 

Kosmik muhitning kimyoviy tarkibi va 
metagalaktikaning yoshi 

 198 бет

100 Абдурасулов Х., Холов К., 
Чуянов Х. (ҚМИИ) 

Эҳтимоллар назариясининг математик физика 
тенгламаларини ечишдаги тадбиқлари 

 199 бет

101 Бойтиллаев Д., Ризаев Р. 
(Тошкент давлат педагогика университети) 

Аралаш  параболо–гиперболик типдаги тенглама 
учун ички нолокол шартли масала 

202 бет 
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ИЛМИЙ–УСЛУБИЙ  НАШР 

 
 
 
 
 

ОЛИЙ  ВА ЎРТА МАХСУС,  КАСБ–ҲУНАР ТАЪЛИМИДА  АНИҚ   
ВА  ТАБИИЙ ФАНЛАРНИНГ  ЎЗАРО  АЛОҚАДОРЛИК 

ВА  УЗВИЙЛИГИ   МАСАЛАЛАРИ 
 
 

Республика  илмий–назарий  анжумани 
материаллари 

 
28–29  март  2014  йил 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техник  муҳаррир   Рахматов  М.И. 
 

Мусаҳҳиҳ              Нарзуллаева  Ф. 
 
 

Босишга 27.03.2014 йилда рухсат этилди. 
Бичими 60Х84  1/8. Шартли босма табоғи  22, 10 

Нашр  босма табоғи  20, 80 
19–буюртма. 120 нусхада. Эркин нархда. 

 
 
 

Қарши  давлат  университети кичик босмахонасида  босилди. 
Қарши шаҳри, Кўчабоғ  кўчаси, 17 – уй 

 


