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ADVANTAGES OF INTERNET JOURNALISM
Irodabonu Avalboeva,
Bachelor of Uzbekistan State University of World Languages
The article is proves that the Internet is an important information source as significant as other traditional media. Advantages of online journalism relate to other medium-specific characteristics. The incorporation of multimedia elements makes news
websites more informative and entertaining. Hyperlinks, blogs and discussion forums
allow web-users a more hands on experience, allowing them to be participants in the
news process.
Keywords: journalism, internet, websites, media, global network, online journalism
Journalism, as well as in various fields
and sectors of social life, is constantly updated and developing. The introduction of
modern communication technologies in
our lives, technological development has
set a number of challenges for the national
media. The time has come for the journalists to pay more attention to the issues of
improving their work style and qualifications in line with modern requirements.
When it comes to the timing of the
access of Uzbek media to the Internet
space and the development of professional and professional activities on the
web, it can be seen that the media gradually expanded its sphere of influence, step
by step to the global network.
The first stage of web technologies
development (1996-1999) was regarded
as an information source that enhanced
the content of the traditional Internet
content, which, in turn, improved the
quality of the national media content. In
particular, the number of materials on
international issues has increased in the
media of Uzbekistan. It has also replaced
foreign correspondents for national TV
channels.
8

The need for Internet access has grown
faster with the leading news agencies and
foreign media outlets. As a result, coverage of international and sports issues on
national TV has increased. The sections
on “International Square” and “Dunya
News” were faster and more diverse.
In January 2010, the First President of
the Republic of Uzbekistan Islam Karimov in his speech at the joint session of
the Legislative Chamber and Senate of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan
held a press conference on “Further liberalization of mass media, non-governmental press, radio, television, expanding access to the global network should help
ensure openness and transparency of the
reform policy and consistent formation of
a strong civil society.”
Today, everyone has the opportunity
to get direct information through the media about events that have occurred in any
part of the world. Looking at the lifestyle
and living standards of the world’s population, one cannot imagine one day the
latest and most spectacular media outlet
without the Internet. The demand for information is increasing as it is.
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Today, the function of the global network as a source of information is growing. However, the importance of the Internet and its potential in the field of
journalism is not limited to this. It is
worth noting that nowadays, information
is gaining value not only in the real world,
but also in the virtual world. Therefore,
special attention is paid to the creation of
e-forms and web-sites of the state and
non-governmental media in our country.
The Internet has become the fastest
source of information and a source of information. It is also crucial to study the
skills of Internet journalism professionals,
analyze their professional development,
regularly build up their professional capacities, and explore the world experience.
“The greatest achievements of the 21st
century can be the globalization of media
(media), the transition to digital technology and the Internet. The Internet has a
number of functions: e-mail, advertising,
videos, electronic commerce, libraries,
and more. The main thing is to inform the
consumer of various content. Naturally,
the mass media has become one of the
first in the virtual world. So, on-line journalism has emerged.”
One of the leaders in Europe, the
French population, “cuts down costs for
the press and spends more on the Internet
and mobile services.” Traditional media is
pushing for its internet version to counteract the harsh competition of new media outlets. The electronic version of the
Mond newspaper in France, lemonade.fe,
is the most popular site, with more than
600,000 users a day accessible to the site,
with more than three hundred thousand

daily published. So, the world is a good
source of income for the editors. “Mond”
has created an electronic subscription of
critical news at a very low price.
According to experts, it took about
40 years to attract the radio audience. Television has achieved this in 14 years, and
the Internet has been enough for four years
to attract the global audience. Therefore,
today is int Hence, today the internet is not
only for the press, but also for radio and
television. Currently, the world’s most popular TV channels have their own website.
For example, if we take SSTV.com portals
on the Chinese central television. “Organization of forums and conferences on TV
channel, study of audience, development
of ideas on site development – all this is
done in order to provide fast, fresh and
reliable information to its readers”.
The stage in the development of
world-wide media in the Internet will enable Internet journalism to be identified
as a particular kind of informational phenomenon and to distinguish its characteristics. Some of the peculiar aspects of the
Internet as media:
• The global scale of the network;
• Fast data transfer;
• Decentralization of business processes;
• Openness to all;
• User controls;
• Economically convenient.
As a closing point, it is necessary to emphasize the necessity of scientific research
on national Internet journalism. In Uzbekistan, only a few national-scale research has
been conducted, with a few books and
manuals published. The need for this direc9
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tion to be studied by local experts is also
relevant today, as the situation around the
Internet media is rapidly changing and the
rise to new stages of development.
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РОЛЬ КИНО В ПРОДВИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ И ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА
THE ROLE OF CINEMA IN THE PROMOTION OF NATIONAL
VALUES AND THE IMAGE OF THE STATE
Акрамов Музаффар Махкамович
независимый научный сотрудник Института по изучению проблем Молодёжи
и подготовка перспективных кадров,
состоящая при Государственной академии управления
Республики Узбекистана.
Аnnotation
The article analyzes the importance of national films in preserving national values,
promoting the culture of nations and enhancing the prestige of eachcountry.
Аннотация
В статье анализируется значение национальных кинопленок в сохранении
национальных ценностей, продвижении культуры наций и повышении престижа
каждой страны.
Ключевые слова: Кино, кинематография,кинопроизводство, культура, национальных ценностей, массовые искусства, духовность, идеология, глобализация, имидж государств.
Keywords: Cinema, cinematography, film production, culture, national values,
mass arts, spirituality, ideology, globalization, the image of states.
Кино – одно из самых молодых и в
то же время одно из самых массовых
искусств, оказывающих мощное воздействие на сердца и умы человечество
и особенно молодежи.
Сегодня кино является одной из
форм выражения национального самосознания, частью национальной культуры, поэтому художественный фильм
обладает не меньшей ценностью, чем
народные сказания, песни, эпос, выступая выразителем и продолжателем национальных традиций. Каждый из создателей фильма принадлежит к определенной национальной культуре, ее субкультуре, вырос в определенных

социальных условиях и, наконец, в географической местности, для которой
характерны свои сочетания ландшафтов, своя колористика, яркость, ритмика природных явлений [1].
Так, в скандинавских фильмах, как
правило, независимо от сюжетной линии (комедия это или драма, с трагическим или жизнеутверждающим концом), тона тусклы, как будто подернуты
дымкой, несколько смазаны. Преобладающие цвета – оттенки коричневого и
серого, вследствие чего возникают в
воображении стереотипные картинки
северных пейзажей: низкое, серое небо,
темно-серое неспокойное море, скудная
11
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растительность. Еще одна особенность
«северного» кинематографа – выраженная неспешность действия в картине
любого жанра. Суровая природа североевропейских стран приучает к неспешной осторожности: принял скоропалительное неверное решение, засуетился –и можешь поплатиться жизнью.
Своими особенностями обладает
итальянский и испанский кинематограф. Краски испанского кино ярки и
насыщенны, от экрана исходит мощный импульс жажды жизни, наслаждения жизнью, ощущения жизни: какой
бы она ни была, со всеми ее парадоксами и непредсказуемостью У немцев, в
отличие, например, от итальянцев, отсутствует то, что принято называть
чувством прекрасного – эстетизм, а
красота чаще всего подменяется чистотой. В Италии мастерство интерьеров
домов доведено до совершенства, в Англии дома уютные, а в Германии – чистые. Много общего с испанским имеет
кинематограф латиноамериканских
стран, характеризующийся яркими
красками, «буйством цветов» окружающей природы и динамичностью сюжета. Остается то же ощущение полноты
бытия, однако больше синего цвета
(океан и небо), и всегда сохраняется дух
волшебным образом физически осязаемой, захватывающей пространственной перспективы, необъятного простора этих южных стран[2].
Особенности американского кино
знают все. Бросается в глаза масштабность, размах подавляющего большинства голливудских блокбастеров. Часто
фильм начинается с тщательно просчи12

танного панорамного кадра: взгляд
сверху на зеркальные небоскребы НьюЙорка, Лос-Анджелеса. И даже если вы
не увидели впечатляющей панорамы в
начале фильма – досмотрите его, и подобный кадр обязательно будет в конце.
Этот художественный прием, пусть
и в гипертрофированном виде, отражает простор и мощь огромной страны,
во всякомслучае так, как ее воспринимает массовое сознание. «Прекрасная
Америка!» –называют свою страну американцы. В подтверждение этого показывают ее бескрайние просторы от
жарких пустынь до вечных снегов, достойных восхищения людей, создавших новое мощное государство из ничего – место, где чувствуешь себя легко
[3]. Удобная и комфортная жизнь, терпимое отношение к языковым ошибкам
и сильному акценту, искреннее стремление помочь ближнему – все это попрежнему притягивает к себе в поисках
счастья многочисленных иммигрантов,
мечтающих стать «настоящими» американцами. Так Америка создает свой
имидж и посредством кино.
Болливуд. Индия –одна из немногих
стран, где американское кино не пользуется большой популярностью, так
как его с успехом заменяет отечественный продукт – индийскиефильмы, сделанные «под Голливуд», но сохраняющие ярко выраженный национальный
колорит. Он отличается веками копившейся мощью и самобытностью культуры одной из древнейших мировых
цивилизаций, сложившейся на огороженной физическими барьерами (Индийский океан, Гималаи) территории,
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имевшей благодаря этому возможность
на протяжении долгого времени развиваться относительно независимо, самостоятельно выбирая, какие чужеземные веяния впитывать, а какие – нет.
Таким образом, кино является лучшим посредником для создания имиджагосударства. Во Франции при опросе
зарубежных туристов на вопрос,почему
они приехали именно сюда, а не в Грецию, Испанию, Италию, людиответили:
мы смотрели французское кино, а теперь решили увидеть все собственными глазами. [4]
В этой связи надо обратить внимание на национальном киноискусство
нашей страны. В нашем национальном
кинофонде почти нет достойных фильмов, посвященных жизни и деятельности наших великих ученых, деятелей
культуры, литературы и искусства, выдающихся государственных деятелей и
полководцев, родившихся, живших и
творивших на нашей земле, внесших
весомый вклад в развитие мировой цивилизации.
Люди с нетерпением ждут такие
фильмы, где история нашего народа
будет описана объективно, освещена
через выразительные художественные
образы. Между тем демонстрируемые в
эфире телевидения Узбекистана художественные и видеофильмы во многом
посвящены истории зарубежных государств, их военным и политическим
деятелям, а также ученым.
Сегодня соседние зарубежные государства совместно с ведущими иностранными киностудиями создают и
показывают по всему миру фильмы о

своих национальных героях, даже о таких деятелях, которые не снискали всемирной славы. Такой опыт повышает
национальную гордость и считается
объединяющим нацию сильным средством пропаганды.
Мы должны проявить инициативу в
широкой пропаганде на международном уровне успехов культуры и искусства народа Узбекистана, в создании
произведений кинематографа, посвященных жизни и деятельности великих
ученых, деятелей культуры, литературы
и искусства, государственных деятелей
и полководцев, родившихся, живших и
творивших на территории современного Узбекистана и внесших весомый
вклад в развитие мировой цивилизации. Мы считаем важной задачей обеспечить финансирование этой работы,
в том числе для создания подобных
фильмов совместно с зарубежными киностудиями, с участием известных режиссеров и актеров для их доведения
до мировой общественности.
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Аннотация: Ветровая энергия является энергией Солнца, преобразованной в
кинетиче¬скую энергию движущихся воздушных масс. Ветровые электростанции
строят в местах с высокой средней скоростью ветра – от 4,5 м/с и выше. Они
преобразуют энергию ветра в электрическую энергию и состоят из нескольких
ветрогенераторов, собранных в одном месте.
Существуют два вида ветровых электростанций: с горизонтальной осью –
привычный всем пропеллер, и станции с
вертикальной осью вращения. Вторые,
несмотря на то, что генератор у них находится под мачтой, и нет необходимости ориентировать конструкцию на ветер – менее популярны. Дело в том, что
для их работы требуются более сильные
ветра и внешний источник для запуска.
Ветровая электростанция, какой бы
мощности она ни была, построенная
примерно одинаково: мачта (производители предлагают несколько типов:
простые на растяжках, телескопические,
монолитные – разница в занимаемой
площади и цене), на вершине которой
устанавливается контейнер с генерато14

ром и редуктором. Редуктор оснащен
лопастями, которые улавливают потоки
ветра. Контейнер закреплен подвижно и
способен разворачиваться вслед за ветром.
Выбирая ветряк, нужно в первую
очередь определиться – для каких целей
он будет вам служить, и сколько энергии
вы рассчитываете от него получить.
Одни из самых легких конструкций ветровых электростанций – мощностью до 300 Вт. Такая переносная ветровая электростанция легко умещается в багажнике автомобиля, устанавливается одним человеком за считанные
минуты и способна обеспечить зарядку
мобильных устройств, обеспечить освещение и возможность посмотреть
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телевизор. Такую ветровую электростанцию можно взять с собой в дорогу
или установить на даче. Двух-, пятиили десяти киловаттные ветровые
электростанции смогут обеспечить необходимым количеством энергии дом,
коттедж, магазин, кафе, кемпинг, даже
ферму, ресторан, гостиницу или строительную площадку. Излишки энергии
аккумулируются и используются в периоды затишья или когда энергии нужно больше, чем дает ветер.
Ветровая электростанция мощностью 20 кВт производит количество
энергии, достаточное для нескольких
больших загородных домов, небольших
поселков, баз отдыха и т.д. Несколько
таких электростанций смогут обеспечить энергией даже завод.
К плюсам ветровых электростанций можно отнести то, что они не загрязняют окружающую среду, им не
нужно топливо и, при определенных
условиях, могут конкурировать с традиционными источниками энергии.
Минусов, к сожалению, тоже хватает:
ветер от природы нестабилен и это затрудняет работу ветровых электростанций. Начальная скорость ветра,
при которой ветрякначинает выработку электроэнергии составляет 1-3 м / с
(зависит от модели). Номинальная
мощность достигается только при оптимальной скорости ветра конкретной
модели (10-12 м / с). Важным моментом при выборе модели является среднегодовая скорость ветра в данном
регионе. Например, при скорости 4 м /
с (минимум, рекомендуемый большинством производителей) для не-

большого дома нужен агрегат мощностью 4 кВт.
Для накопления энергии, равномерной и стабильной работы электрики в
доме используются аккумуляторы. Они
сейчас довольно долговечны, но раз в
12-15 лет требуют замены. Мощные ветровые электростанции не только дают
больше энергии, но и создают шумы.
Устанавливать ветряки нужно на таком
расстоянии от зданий, чтобы уровень
шума не превышал 40 децибел. Иначе не
избежать головной боли. Кроме того, ветровые электростанции способны создавать помехи работе радио и телевизора. И, тем не менее, удобства и пользы от
ветровых электростанций куда больше,
чем проблем.
Возможно уже сейчас стоит начать
подбор подходящего ветряка для своего
коттеджа, или дачи.
Особенности эксплуатации ветровых электростанций
У моделей ветрогенераторов мощностью 0,5 и 1 кВт корпуса делаются из
алюминиевого сплава. Поэтому они
имеют небольшую массу и высокие показатели теплоотдачи.
Низкая расчетная скорость ветра
(9 – 10 м / с) означает, что при малых
скоростях ветра (5 – 6 м / с), которые
обычно и преобладают, такой ветряк,
например расчетной мощностью
1,5 кВт, выдаст энергии больше, чем
другой ветрогенератор мощностью
2 – 3 кВт, но с расчетной скоростью
ветра 12 м / с.
Использование тихоходного электрогенератора на постоянных магнитах,
позволяет обходиться без редуктора, что
15
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минимизирует потери и шум, многократно увеличивает надежность.
Энергоэффективность (коэффициент использования ветра) «самолетного» профиля лопасти примерно в 2 –
4 раза выше, чем если бы она имела
плоский (наклонен под углом к витропотоку) профиль. Серийный выпуск позволяет добиться высокой надежности и
низкой себестоимости продукции.
Для использования в индивидуальном хозяйстве, рекомендуются ветряки
мощностью не менее 0,5 кВт. Дело в том,
что менее мощные ветровые электростанции при обычно преобладающих
низких скоростях ветра, будут выдавать
совсем малое количество энергии (ее
будет маловато даже с учетом того, что
она накапливается в аккумуляторах).
Малые ветряки (300 Вт) могут быть
полезными в походных условиях и / или
например, на яхте и др..
Что касается шумности ветряков, а
так же инфранизькочастотних колебаний, которые распугивают мелких животных – этот недостаток относится гигантским мегаваттный ветрякам, лопасти которых создают инфранизькочастотни колебания. Такие ветряки
обычно устанавливают вдали от населенных пунктов (пустыни, прибрежные
зоны и т. п.). Маломощные же ветряки,
конечно, тоже могут создавать небольшой шум при сильном ветре, однако его
уровень не намного превышает естественный фон, создаваемый самим ветром. А на некоторых, этот легкий шелест действует даже успокаивающе, примерно так же, как бывает приятным
шум дождя.
16

Ветровая электроэнергия производится более чем в 70 странах. Лидерами
в её производстве являются США, Испания и Китай. В конце 2008 г. ветроэнергетика обеспечивала около 1,3% мирового производства электроэнергии.
По месту установки различают следующие типы электростанций: 1) наземный
(ветрогенераторы устанавливаются на
холмах); 2) прибрежный (на небольшом
удалении от берега моря); 3) оффшорный (их строят в море в 10–12 километров от берега); 4) плавающий. Неблагоприятное воздействие вет¬роэнергетики
на окружающую среду выражается в
следующем: 1) отчуждение земель; 2)
влияние на животный мир; 3) шумовое
воздействие; 4) визуальное воздействие;
5) электро-, радио- и телевизионные помехи. Ветровые генераторы не могут находиться близко друг к другу, так как
вследствие интерференции их мощность будет пониженной). Ветровые
электростанции требуют приблизительно 0,1 км2 свободного пространства на
1 мегаватт номинальной мощности.
Влияние на животный мир выражается
в опасности для водных организмов,
птиц и насекомых. Воздействие на ихтиофауну наиболее опасно в период строительства ВЭС: нарушения в среде обитания приводят к миграциям и гибели
рыбы. Воздействие на морских млекопитающих (дельфины, тюлени, киты) невелико. В период сооружения изменяются донные осадки и структура турбулентных потоков, что неблагоприятно
отражается, прежде всего, на донных
организмах. Величина воздействия зависит от характера субстрата, оно мини-
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мально в случае скальных донных грунтов. В период эксплуатации при передаче электроэнергии по подводному кабелю у рыб и донных животных может
возникнуть реакция отпугивания и тогда кабельная линия станет препятствием для миграции рыб. Что касается воздействия на птиц, то их гибель птиц составляет 0,3-0,4 птицы на 1 гиговатт-час
электроэнергии, что для территории
США соответствует около 70 тыс. птиц в
год. Шумовое и визуальное воздействие
относительно невелико. Из-за отражения радиоволн УКВ- и СВЧ-диапазона
от движущихся лопастей нарушается
нормальная работа навигационного
оборудования авиалайнеров и затрудняется прием телевизионных передач.
Проблемы построения Ветровых Эл.
Станций
Проблема построения ветровых
электрических станций заключается в
том,что скорость ветра должна быть
более 5 м/с и выше.
Экологический Эффект.Имеется вибрация каждого прибора, которыйиздает шум,тем самым вред населению.Вибрация превышает 45-35 Дбл.
Нужен дублирующий элемент который автономно включает Дизель-генератор при падении напряжении,когда
поток ветра ограничивается в скорости
(2-3 м/с)
Ветровая электростанция вырабатывает меньшую энергию 100 кВт*ч
Во время птичьего перелета,ветровые
электростанции останавливают выработке Электро энергии.(спросить)
Ветровые электро станции не разрешается в населенных пунктах т.к. влияет

окружающей среде своим ограничением, масштабом….
Ответы
Суть нашей электрических станций
заключается в том, что мы хотим уменьшить затраты на строительство этой
станции, уменьшить вред окружающей
среде и увеличить эффективность работы и КПД станции
Благодаря,,,,,,,,, отметили на нашей
карте где имеется большой поток ветра
скорость ветра составляет 6-7 м/с
В нашей электростанции вибрация
будет подаваться повертикале и уменьшит вред окружающей среде (домов,
животных, населению)
Так как ветровая электростанция
строится в дали от населенного
пункта,наша же электростанция построится не вдали от населенного пункта так как не приносит вред окружающейсреде.
Причина Первая:Не потребуется
большие расходы на ЛЭП
Вторая Причина:По закону Бернули
из курса Физики.Чем меньше поперечное сечение там проходит большой поток ветряного воздуха.Наша конструкция создана таким образом что она
спроектирована по закону Бернули.
Она сужается по увеличению
высоты,что способствует увел.давлению ветряного потока.
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HISTORY OF AVIATION DEVELOPMENT
Kholmatov Islom
Summary: The history of aviation at all times aroused genuine interest in, it is understandable, as the conquest of human airspace, is one of the most exciting pages in the
history of technological progress. This article will try to give comprehensive information
about the work of designers, scientists and testers around the world. The article presents
the projects of aircraft, some of which remained on paper, others suffered a disaster, and
not rising into the air.
Анотатция: История авиации во все времена вызывала неподдельный
интерес, что понятно, так как покорение воздушного пространства человеком,
является одной из самых захватывающих страниц в истории технического
прогресса. Эта статья постарается дать исчерпывающую информацию о
работе дизайнеров, ученых и тестировщиков по всему миру. В статье
представлены проекты самолетов, некоторые из которых остались на бумаге,
другие потерпели катастрофу, и не поднялись в воздух.
Key words: technological progress, testers, science and technology
The emergence of many of these devices, played a significant role in the development of all aviation. These articles
are based on documentary sources(books,
manuscripts, patents, publications of aircraft designers, official test reports, etc.).
The information in the article is given in
chronological order and divided into separate chapters. The historical period covers times from the first ideas of creating
aircraft to the present day.
The first idea: Thoughts and dreams of
flying over the earth, in the vast expanses
of heaven, originated in man in ancient
times. alileonardo The desire to soar in
the clouds, like a bird, is reflected in many
ancient legends and myths. Over time, attempts to implement this long-standing
plan began to appear.
At first the representations of people,
aircraft следовало0 to make from twigs
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and cloth or feathers of the huge wings,
with their help, imitating movements of
birds to rise into the air. But soon it
turned out that such a solution is not able
to realize the idea of flying. Testers nor as
could not break away from the ground,
trying to take off from the horizontal surface, those who tried to jump from the
cliffs or towers, stone fell down, most of
these attempts cost the lives of experimenters. The repeated failures of the PA
way of creating flying machines with flapping wings, which are called the ornithopter, soon forced the enthusiasts to
look for new ways and solutions to the
implementation of the flight. But long
observations of flight of birds, were not
fruitless, people paid attention that birds
are capable to keep in air for a long time
without flapping wings. This fact, prompted them to create an aircraft with a fixed
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wing, the first of which was the kite.
As a result of these studies and observations, there were projects of devices in
which, along with the waving wing, fixed
horizontal surfaces had to be used. The
idea of creating such» hybrid « designs
was the first step in the development of
the concept of the aircraft. In those days,
the only source of energy for the flight
was the muscular strength of the experimenters themselves. However, the lack of
knowledge and the lack of necessary technologies did not allow to create a really
working muscle, the creation of such
structures, became possible only in our
days, when the achievements of science
and technology and engineering, allowed
to create designs of aircraft with very high
weight and aerodynamic characteristics.
But in our time, such a flight is only a very
trained people. In past centuries, the attempts of designers to develop a device
for flight due to the strength of their own
muscles were initially doomed to failure
– the power required for the flight of the
first fixed wing aircraft was many times
greater than the capabilities of a person.
At that time, the only type of aircraft capable of flying could only be a glider. But
widespread these devices are not received,
because of the same is not knowledge, it
was believed that the flight without the
use of moving surfaces was impossible, it
was suggested that the flying and planning bird maintains itself in the air thanks
to a very fast, barely noticeable flaps of the
wings, this misconception has become a
dogma for most people.
The first projects of fixed-wing aircraft did not attract the attention of repre-

sentatives of science and government
agencies, remaining only the lot of their
inventors. Numerous unsuccessful tests of
ornithopters, led to discrediting the idea
of creating a device heavier than air. The
promising idea of using a fixed wing for
flight was not taken seriously. The first
studies on hydro and aerodynamics, first
of all, were aimed at solving the problems
of shipbuilding and ballistics, but did not
affect the theory of dynamic flight.
Due to the lack of scientific approach
to the design of aircraft, their development occurred by trial and error. This
approach had a negative impact on the
pace of development of aviation at the
stage of origin of the idea of creating
winged vehicles for flight. Despite this,
there was little progress. In XVII–XVIII
centuries emerged the idea of joint use of
flapping and fixed wing, first suggested
the use of a wheeled chassis and other
design elements.
The rise of man on a balloon in
1783 caused a real boom in the development of aviation. The new invention
made it possible to realize long-standing
dreams of flying. This provoked a huge
interest in this type of aircraft, in turn, the
interest in aircraft heavier than air fell
sharply, and for many years significantly
slowed the development of this subject.
This period was characterized as the
Golden age of Aeronautics.
The appearance of the balloon allowed
a person to rise into the air, but the balloon strictly obeyed the direction of the
wind, it was too early to talk about
manned flights. This fact made it difficult
to use the balloon for practical purposes,
19
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however, its creation made it possible to
take a big step in the implementation of
the first flight. Failures in the creation of a
controlled aeronautical apparatus, pushed
to the idea of creating an aircraft heavier
than air.
Work in this area was carried out in
three main areas: ornithopters, helicopters and aircraft were designed. The number of projects of the first two types of
aircraft at first noticeably prevailed over
the aircraft, as the idea of «screwing into
the air» or repelling it with wing strokes
was more understandable than the principle of creating a lift with a fixed wing.
But soon the designers came to the realization that the flight of the aircraft requires less power than for a helicopter or
ornithopter, and by the end of the XIX
century, the aircraft was considered as the
most promising type of aircraft heavier
than air.
By the middle of the XIX century, the
steam engine – the only working type of
power plant in those years-was widely
used. The appearance of compact steam
engines with reduced weight was caused
by the beginning of their use in transport
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(steamships, steam locomotives, steam
cars). The specific power (power per 1 kg
of weight of the power plant) of the best
samples of steam engines in the middle of
the XIX century several times exceeded
the capabilities of man. So instead of musculosketal projects came projects aircraft
with a steam engine.
But still the weight of steam engines
for a long time remained prohibitive for
use on the plane. This was understood by
the inventors themselves and for many
years the aircraft projects remained unrealized. The implementation of the projects was also hampered by the atmosphere of misunderstanding and ridicule
surrounding the efforts of the aircraft enthusiasts. «We are seen as people who
would like, say, to build a railway to the
moon or something like that,» wrote one
of the pioneers of Russian aviation, Evald.
One of the available means of practical
verification of the proposed ideas was the
creation of small flying models. Particular
spread of aircraft modeling was in the 70ies of the XIX century., when he invented
the rubber motor – engine, successfully
used by modelers in our days.
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CONCEPTUAL MODEL OF FORMATION OF KEY
COMPETENCES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
IN INNOVATION
Urazimbetova Aygul
Ph.D. student TSPU
(Tashkent State Pedagogical University)
Abstract: Innovative activity in modern conditions is filled with qualitatively new
content. However, as practice shows, not all educational institutions are able to effectively carry out educational activities in changed circumstances.
Keywords: Innovative activity, pedagogical activity, education, result, development,
practice analysis.
Инновационная деятельность в современных условиях наполняется качественно новым содержанием. Однако, как свидетельствует практика, не
все образовательные учреждения способны эффективно осуществлять педагогическую деятельность в измененных обстоятельствах. Мешают сложившиеся стереотипы взаимоотношений с учащимися, неумение, а порой и
нежелание строить новые отношения
на принципах сотрудничества, взаимоуважения, недооценка возможностей инновационного подхода как
средства повышения качества образования.
Все это обусловливает необходимость коренного изменения представлений о значении инновационной педагогической деятельности. Успешность практического решения задачи
активизации инновационной деятельности в школе зависит от того, насколько четко будут сформулированы
параметры инновационной организа-

ционно-педагогической деятельности.
Для решения этой задачи мы сочли
необходимым обратиться к вопросу
моделирования учебно-воспитательного процесса в школе.
При определении понятия модели
мы исходили из положения о том, что
модель есть система объектов, воспроизводящая некоторые существенные
свойства системы оригинала. Любая
модель упрощает оригинал и служит
отражением исследуемой системы.
Модель формирования ключевых
компетенций младших школьников в
инновационной деятельности должна
быть продумана и сконструирована
таким образом, чтобы охватить в единой системе основные компоненты исследуемого процесса и комплекс педагогических условий, обеспечивающий
его эффективное функционирование.
На основе личностно-деятельностного, системного, компетентностного
и понятиино-синергетического подходов, анализа практики современного
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начального образования, с учетом требований нового федерального государственного образовательного стандарта, нами разработана модель формирования ключевых компетенций
младших школьников в инновационной деятельности, включающая следующие компоненты:
• целевой, вбирающий в себя социальный заказ, цель и задачи формирования ключевых компетенций младших школьников в инновационной деятельности;
• те ор е тико-ме тодологи че ский,
включающий исходные теоретические
положения, методологические подходы и принципы формирования ключевых компетенций младших школьников в инновационной деятельности.
Также данный блок учитывает комплекс педагогических условий эффективного формирования ключевых
компетенций младших школьников в
инновационной деятельности; содержательно-процессуальный, дающий
представление о сущности ключевых
компетенций младших школьников в
инновационной деятельности; объединяющий в себе этапы, средства, методы, приемы и организационные формы, повышающие уровень сформированности общепознавательных действий учеников; результативный,
объединяющий в себе критерии, уровни (высокий, средний, низкий) сформированности ключевых компетенций
младших школьников, в их инновационной деятельности и результатов обучения.
Данная модель характеризуется: 1)
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целостностью, так как представлена
взаимосвязанными между собой блоками, которые несут определенную
смысловую нагрузку и работают на
конечный результат – повышение
уровня сформированности ключевых
компетенций младших школьников в
инновационной деятельности; 2) открытостью, поскольку встроена в контекст системы начального образования, имеет множество связей и отношений с окружающей социальной и
образовательной средой, которые обеспечивают ее непосредственное развитие и функционирование и выходит
на социальный заказ в отношении учащихся в нашей стране.
На рисунке видно, что модель формирования ключевых компетенций
младших школьников в инновационной деятельности продумана и сконструирована таким образом, чтобы
охватить в единой системе основные
компоненты интересующего нас процесса и комплекс педагогических условий, обеспечивающий его эффективность. Опишем компоненты, входящие в структуру предложенной нами
модели.
Исходным, системообразующим
компонентом модели является цель,
которую мы сформулировали как формирование ключевых компетенций
младших школьников в инновационной деятельности.
Характеризуя целевой блок, следует
отметить, что цель, которая должна
достигаться путем реализации модели,
осуществляется на основании социального заказа, которым в настоящее
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время является развитие учащихся,
способных к самообразованию и самореализации. При этом результатом достижения данной цели считается повышение уровня сформированностиключевых компетенций младших
школьников с имеющегося на более
высокий, что, в свою очередь, является
главным результатом реализации модели.
Принципиальная решаемость поставленной цели в нашем исследовании
обеспечивается решением ряда задач:
• развитие у учащихся мотивационно-ценностного отношения к учению и
стимулирование их оценочной деятельности;
• формирование у обучающихся способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, а также
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных
действий;
• развитие у младших школьников
учебного сотрудничества и совместной
продуктивной оценочной деятельности между субъектами учебного процесса;
• воспитание у учеников самостоятельности, ответственности, трудолюбия, прилежания и других качеств.
Рациональное решение первой задачи мы видим в развитии у младших
школьников мотивационно-ценностного отношения к учению и в стимулировании их оценочной деятельности.

Под развитием мотивационно-ценностного отношения к учению мы понимаем совокупность явлений, побуждающих учащегося к активной учебной
деятельности в соответствии с внутренними потребностями и внешними
условиями (мотивами), и общественно
сложившихся понятий, приобретающих личностную значимость (ценность). Содержание мотивационноценностного отношения отражает
конкретные мотивы и ценностные
ориентации учащегося. За основные
мотивы учебной деятельности младших школьников приняты: удовлетворение потребностей познавательной
деятельности, эмоциональных переживаний и самовыражения.
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Аннотация. В данной статье, автор анализировал проблему формирования
личностной и профессиональных качеств студентов в процессе профессионального
обучения.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, личность студента, духовнонравственное воспитание, профессиональное мастерство, функции воспитания,
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Annotation. In this article, the author analyzed the problem of forming the personal
and professional qualities of students in the process of vocational training.
Key words: pedagogical activity, student identity, spiritual and moral recreation,
professional skill, parenting functions, personal qualities, educational technology
As you know, when paying attention
to the severity of various social events
and incidents depending on study and
education, we can see some specific behavior as a result. This, in turn, requires
emphasizing teachers and mentors, who
plan, manage, provide and improve
teaching and learning process. The President Sh. Mirziyoev in his Teacher’s Day
congratulatory speech emphasized this
issue and stressed the following: “Currently, when our country is at a new
stage of reforms, according to Strategy
for the five priority areas of development
of the Republic of Uzbekistan in 2017–
2021, all spheres are widely transformed.
Of course, the success of these reforms
and our gaining a worthy place among
the modern developed countries is primarily related to the development of science, education, upbringing and our
competitiveness in these areas ”[1].
24

Teachers and mentors are dedicated in
developing the identity of a specialist.
Development of specialist’s identity is
the basic commitment within continuing
education. At this point, ensuring the life
outlook of individual, a conscious transition to the stage of self-education was
made. Thus, comprehensive assistance is
recommended for ethical and moral upbringing in educational institutions. That
is, it is necessary to ensure the educational process involving a unified research
training of students. The affinity and relations of upbringing, educational and scientific work are unified with superiority
of social and professional rationality, as
well as significant goals of specialists.
Such trainees embody the qualities
like ability to collect, save, transmit
knowledge, create logic structures and use
them effectively within future professional activity. Education is an important

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #12
strategy within society progress. After the
proclamation of independence of the Republic of Uzbekistan, the upbringing of
the developed generation became the priority of the government policy. Educational priority issues are clearly specified
in documents dedicated to idea of national independence, the Law of the Republic of Uzbekistan on Education and
the National Program for Personnel
Training.
The main issues of the modern education system include fundamental nature
of teacher training, maintaining of core
values, general and professional skills, the
relationship of knowledge within liberal
arts and sciences, integration of educational and scientific activities, academic
freedom and progressive education. This
task is reflected in specialist’s theoretical
model represented as the graduate:
– development of emotional-volitional, physical, moral and spiritual qualities,
transfer of information agitating theoretical and practical activities in mastering
professional skills, teaching innovative
information technologies, opportunities
for learning foreign languages, focusing
on process and system analysis, formation
of adaptability to practical efficacy and
professional activity for young students;
– formation of a developed personality
that fully meets the requirements of ongoing reforms within society, production
competitiveness, as well as effectively operating within requirements to qualification of specialists on labor market;
– ensuring quality-defining professional skills and continuous, integral,
gradual development of issues;

– formation of such qualities like diligence, interest, discipline, initiative, creative thinking and managerial abilities;
– students’ awareness of their role and
place in society, gaining experience,
knowledge and activities required to master, set goals, plan activity, analyze, independently work using information tools
and technologies, arrange and conduct
various moral and education events;
– self-improvement in moral, motivational, mental and practical development,
shaping strong-willed and emotional
skills;
– character building of future fullfledged specialists, that is, young people,
who professionally gained such qualities
sociality, international friendship, humanity, fellow feeling, correct solution of
various situations, foresight of work results and related correct opinion, work on
themselves, keep an eye on the news.
The main objectives for education of
students in higher institutions are as follows:
• Ensure high quality and effective education;
• Compliance of objectives and goals
with concepts, forms and methods of education;
• Consistency and uniformity of pedagogical requirements in all higher education institutions, in all courses and academic groups;
• Consideration of individual and professional benefits and interests of the individual in this process;
• Creation of conditions enabling creative abilities of the trainees, as well as their
development, involvement in activities of
25
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diverse social importance based on their
interests and opportunities;
• Strict compliance with integrity and
continuity of any form, type, vision of
educational work while considering age
and individual characteristics of students;
• Crime prevention, assistance to young
people who are socially in dangerous situations, including evacuation from this
environment and conditions;
• Support for youth associations, societies, movements operating within higher
education institutions and their further
development.
Personal example and authority of a
teacher, traditions and values of an academic association, the humanity of a
higher educational institution can serve
as a means of spiritual and moral education. Since a person developed spiritually
and morally can have a positive impact on
education, only a trained specialist can
cultivate a student with the pride in chosen profession, as well as demonstrate
own professional and creative skills.
Summing up, we can say that cultural
and pedagogic upbringing within higher
education shall start with the quality of
academic teaching staff, compliance of
academic teaching staff with legal, ethical
and moral criteria, code of conduct, absolute compliance with professional and
science-based ethics. Teacher’s pedagogic
mission is reflected in his behavior and
activities, appearance, intonation, attitude
and pedagogical skills. Knowledge gained
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by the student from his/her teacher during lectures, seminars will be the main
source of intellectual and moral development outside the classroom.
The points to improve pedagogical
technology may be as follows:
• Achieve social and psychological, organizational, intellectual and cognitive,
specially-professional preparedness ;
• Expand professional knowledge with
modern science;
• Ensure respect through professional
development;
• Implement properly professional challenges (considering importance, degree)
through the development of skills;
• Coping strategy;
• Professional self-test;
• Study of corrective tasks designation
techniques, etc.
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ANOTATION. The article analyzes the logical analysis of the language of transmitted
ads in the web-based activities. It is important to learn the language of online advertising
for today’s linguistics, to compare them, and to differentiate between different types of
media. Therefore, the article analyzes the inaccuracy of the advertising language in its
syntactic, grammatical and word-building errors, and has been studied and given recommendations on the language of advertising on www.xs.uz.
АННОТАЦИЯ. В статье анализируется логический анализ языка
передаваемой рекламы в веб-активности. Важно изучить язык онлайн-рекламы
для современной лингвистики, сравнить их и провести различие между
различными типами медиа. Поэтому в статье анализируется неточность
рекламного языка в его синтаксических, грамматических и словообразовательных
ошибках, и была изучена и дана рекомендация по языку рекламы на www.xs.uz.
KEY WORDS. Website publishing, online advertising language, logical analysis,
visual-type, content collision, network technology, online journalism, interactive information.
The Webcast is first of all the media, a
freely-managed mass media designed to
provide digital interactive data exchange
between publishers and journalistic product
creators. Therefore, network technologies
allow users to search and paste the data
from the original source. Online journalism
is a high level of speed, vocabulary, and
photography, as well as the content of print
and visual content that refreshes the style
and novelty of products. It’s no exaggeration
to say that online advertising has expanded
the functionality of web publications. They
can meet different types of ads. Experts say
that there are over one hundred online advertising types. Their language is also
unique. So, what is the difference between
the online advertising and the broadcast or

the radio advertising? Firstly, it will receive
the “status” of online advertising, all of
which will be posted on the Internet.However, it is rarely the case that television commercials typically use banner advertising,
which are mostly used for video ads. On the
radio, it’s just not possible to use another
type of adverts, which is only possible to
provide audio ads. From this point of view,
online advertising is even more accessible.
The ads on your current domains require a
lot of edits. Logical errors in the tongue have
dropped. If we make a logical analysis of the
online advertising language posted on www.
xs.uz: “The Minsk Automobile Plant is the
official supplier of the Republic of Belarus
from the warehouse in Tashkent”, the same
text as the advertisement.
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How can this be understood?
– Is the official distributor of the Minsk
automobile factory of the Republic of Belarus inviting from the warehouse in Tashkent? Even if we change it in different ways,
the meaning remains incomprehensible.
First, it is difficult to understand the user.
Secondly, the language of advertising is unprofessional. Such ads should be monitored
before placing on the site. It also affects the
reputation of the site. In online advertising
you should focus on the following:
High literacy;
Rapid Conversion;
Comprehensive approach to text;
Take the time;
The most important thing is to be
aware of modern technologies.
Please be aware that the xs.uz Web site
will be featured at the end of the newsletter. Web-publishing is not a part of the
publications that are of great importance.
This can be achieved through the use of
the site. For example, when a visitor visits
the site, the site’s daily content is monitored by banner ads. The site primarily
focuses on advertising its materials. Basically, the web site contains advertisements
for the newspaper. It is a very simple and
simple way to advertise. Advertising is
basically a banner. It is difficult to say that
the ads attract attention of the audience.
www.xs.uz updates its ads twice a week.
Often it places ads on cars, telephones,
and service providers. It is desirable to list
a number of achievements and shortcomings in the promotion of the website.
Achievements:
Advertisements are clearly visible in
large quantities;
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Broadcast ad-supported ads;
Shirts are selected correctly;
Disadvantages:
Design is very simple;
Apply colors that are less intense (blue,
black, green);
Edit ad text (request invalid words)
Just use the banner type of the ad;
as an example. Advertising also plays
a key role in ensuring that the web site is
financially viable. Www.ut.uz, a web-site
of Uzbekistan Today, is one of the leading
publications in Uzbekistan. He specializes
in the preparation of analytical materials
on the economic, social and political life
of the country, on the implementation of
reforms in Uzbekistan in news, health,
culture and sports and in various spheres.
The purpose of the webcast is to provide
objective and impartial information about
the development of our country and international students.
Summary. Paying attention to the language of advertising will promote the
promotion of the brand at a brand-new
level. During the online advertising process, you need to pay attention to the
queries. It is important to avoid the spread
of all kinds of immoral ads coming from
the West and today, which is also happening on our national sites. Traditional web
site ads should take into account audience
accessibility, specific language and technical capabilities.
Online advertising has a strong interactivity and can be viewed through forums on a particular subject matter. Online advertising should also consider
mentality issues. It is necessary to use the
pictures of national spirit in the most ef-
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fective way. We have highlighted the advantages of online advertising in this
graduation qualification work, but as a
result of the lack of work, we have come to
the conclusion that there are some shortcomings in online advertising.
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ НАНОСТРУКТУРНЫХ
ПОЛИМЕР – ПОЛИМЕРНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ
ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОЛИВИНИЛ ХЛОРИДОМ
Хакбердиев Э.О., Ашуров Н.Р., Садыков Ш.Г., Ашуров Н.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз,
г. Ташкент, 100128, ул. А. Кадыри 7 “б”, е-mail: haqberdiyev@mail.ru
Аннотация. Получены наноструктурные полимерные смеси на основе
полиэтилена с поливинилхлоридом. Проведены структурные, морфологические
исследования. Найдено оптимальные условия получения, размеры дисперсных
частиц варьированы содержанием компатибилизатора.
Annotation. The obtained nanostructured polymer blends based on polyethylene
with polyvinyl chloride. Conducted structural, morphological studies. The optimal conditions for obtaining were found, the sizes of dispersed particles were varied by the content
of the compatibilizer.
Ключевые слова. Полимерные смеси, морфология, полиэтилен,
поливинилхлорид, компатибилизатор.
Смеси полиолефинов с термопластами очень интересны не только с
научной точки зрения, но и также
благодаря возможности их практического применения. Полимеры смешивают для получения полимерных
материалов с новыми улучшенными
свойствами и расширения ассортимента полимерных материалов. Благодаря смешению удается улучшить
самые разнообразные свойства полимеров: механические, реологические, теплофизические, фрикционные, диффузионные и другие. Однако, несмотря на то, что смешение
полимеров является привлекательным для получения новых материалов, большинство полимерных смесей являются несовместимыми. Это
является причиной трудностей процессов переработки и ухудшения
эксплуатационных свойств таких
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полимерных смесей. Совмещение
компонентов можно достичь за счет
введения в несовместимые бинарные системы третьего компонента,
который легко взаимодействует химически с одной из фаз и физически
взаимодействует с другой.
В данной работе исследована
морфология наноструктурных полимерных смесей на основе полиэтилена (ПЭ) и поливнилхлорида
(ПВХ).
Полимерные смеси ПЭ/ПВХ получены в присутствии компатибилизатора (КП) – блоксополимера
ПЭ-ПВХ. Блоксополимер получен
путем радикальной прививки ПВХ к
ПЭ в смеси растворителей –
м-ксилол/циклогексанон.
Для определения критического
количества компатибилизатора, использующегося для предотвращения
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а
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Рис.1. АСМ полимерных смесей на основе ПЭ/ПВХ/КП: а) при соотношении компонентов 80/20/0, б) 71/20/9 масс.% в режиме топографии и фазового анализа.

коалеценции частиц дисперсной
фазы поливинилхлорида в составе
полиэтилена, полученные полимерные смеси исследованы методом
атомно-силовой микроскопии. Концентрацию компатибилизатора варьировали от 3 до 15 масс %. Полученные композиты исследованы методом атомной силовой микроскопии (рис.1. а и б).
Проведенный фазовый анализ
размеров и распределения частиц

дисперсной фазы свидетельствует,
что при добавлении компатибилизатора размеры частиц дисперсной
фазы уменьшаются, и имеют различную форму.
Как показали АСМ исследования
в структуре травленных образцов
наблюдается довольно однородное
распределение частиц дисперсной
фазы второго компонента в форме
близкой к сферической, размеры которых составили от 100 нм до 150нм.
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Рис. 2. Полимерная смесь при соотношении ПЭ/ПВХ/КП – 77/20/3: а) до травления
б) после травления

гию, которая способствует улучшению физико-механических свойств
полученных материалов.
Список литературы:

Рис.3. Полимерная смесь при соотношении ПЭ/ПВХ/КП – 74/20/6 после травления

Таким образом, микроскопическими исследованиями показано, что
полученные полимерные смеси обладают наноструктурную морфоло-

32

1. Patrick S.G. Practical guide to polyvinyl
chloride. – Rapra Technology Limited, –
United Kingdom, 2005. – 164 p.
2. Vasile C., Pascu M. Practical guide to
polyethylene. – Rapra Technology Limited, – United Kingdom, 2005. – 188 p.
3. Munstedt. H. Rheological and morphological properties of dispersed polymeric materials: Filled polymers and polymer blends. – Hanser publisher, – Munich, 2016. – 451 p.
4. Sawyer. L, Grubb. D, Meyers. F. Polymer
microscopy. – Springer Science+Business
Media, LLC, 233 Spring Street,- New
York, 2008. – 568 p.

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #12

ON THE SINGULAR S , S – SETS OF SUBHARMONIC
FUNCTIONS
Shopulatov Shomurod Shorasulovich
PhD student of the Institute of Mathematics named after Romanovsky shomurod_
shopulatov@mail.ru
Keywords: subharmonic functions, generalised Laplace operator, singular sets,
Privalov theorem, exceptional set.
Abstract. The paper presents the properties of removable singular sets of subharmonic functions.
Subharmonic and superharmonic functions are important classes of functions used
extensively in partial differential equations, complex analysis and in the classical theory of potential. The definition of subharmonic functions can be given in several ways.
For instance, they can be given by harmonic majorants [1]. This definition is completely analogous to the definition of a convex function. Thus, the concept of a subharmonic function is an extension of the concept of a convex function to the case of several independent variables. The concept of a concave function will correspond to the
concept of a superharmonic function. Now we give a widespread definition of subharmonic functions.
Definiton 1. A function u : D → [−∞, ∞) , given in domain D ∈ � n is called subharmonic (sh) if it satisfies following two conditions:
u ( x ) is upper semi-continuous, i.e. ∀x 0 ∈ D holds following inequality

lim u ( x ) ≤ u ( x 0 ) ;

x→ x0

( )

( )

0
0
for every point x 0 ∈ D there exists a r x > 0 such that, for all r ≤ r x holds
inequality

u  x0  

1
r n1n



 u  x  d,

S x0 ,r



)

where S x , r is a sphere and n is the area of S ( 0,1 ⊂ � n . Note that, subharmonic function is summable, i.e. u ( x ∈ L1loc D and its Laplace operator ∆ u  0 in
the generalisation sense [3].
If −u is subharmonic, then u is superharmonic function. Therefore the properties
above can be rewritten for superharmonic functions. Blaschke-Privalov theorem [2]
asserts that if a function u ( x , u x ≡ −∞ , is upper semi – continuous in the domain
D ∈ � n holds following inequality
0
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∆u x ) ≥ 0 ∀ x 0 ∈ D \ u− ∞
then u ( x ) will be subharmonic in D . Here, u− ∞ := { x ∈ D : u ( x ) = −∞} , ∆u ( x ) –
upper generalised Laplace operator of a function u at the point x . For more information about generalised Laplace operator and its properties see [2,4-5].
I.I. Privalov got [4] more deeper result with exceptional set E . In order to develop
Privalov’s theorem we introduced [5] the following, so called singular sets.
Definition 2. E is called S (singular) – set, if there exists

v  x   sh  n  : v  x  E   .
E is called S (singular) – set, if there exists
v x  sh  n  :  v  x  E   .
Some properties of singular sets:
S – set is a S – set, i.e. S − sets ⊂ S − sets.
Countable union of singular S − sets is singular S − set.
Finite union of S − sets is singular S − set.
Arbitrary intersection of S ( S ) – sets is singular S ( S ) – set.
We have proved that if E ⊂ S , then mesE = 0. Considering Brudno’s theorem [4]
in terms of generalised Laplace operator we get following necessary and sufficient
condition for E to be S – set.
Theorem 1. mesE = 0 ⇔ E ∈ S .
This theorem is not true for S – sets. But following theorem shows a metric characteristic of S – sets.
Theorem 2. E ∈ S ⇔ E is nowhere dense.
Following theorem [5] is the generalisation of Privalov theorem [4] in terms of
singular sets:
Theorem 3. Let a function u ( x ) , u x ) ≡/ −∞ , is upper semi-continuous in the
domain D ∈ � n and ∆ u  0 in [ D \ u− ∞ ] \ E . Then
if E ∈ S and ∆ u > −∞ on E , excluding a polar set P ∈ E ⇒ u ( x ) ∈ sh ( D ) .
if E ∈ S and ∆ u   on E , excluding a polar set P ∈ E ⇒ u ( x ) ∈ sh ( D ) .
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Annotation. In this scientific article is broadly reflected the sphere of transport services,
which is considered the most important sector of our economy and tourism infrastructure.
Here is specified the place and important role of transport services in the creation of a
tour product.
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Аннотация. В данной научной статье обширно отражена сфера транспортных
услуг, которая считается самой важной отраслью нашей экономики и инфраструктуры туризма. Указано место и значение транспортных услуг в создании тур продукта.
Ключевые слова. Безопасность пассажиров, внутренняя авиация,
международная авиация, круиз, конный туристический маршрут.
These days, the field of tourism is
playing an important role in developing
the economy of the state. We should stress
transport services when it comes to talk
about it. Offering transport services is
based on legal framework fixed with documents of the law.
These documents were developed by
the following:
1) various international transport organizations;
2) national legality of the countries;
3) international rules of cargo and passenger carriers.
We should take into consideration different aspects of transport services when
implementing international tourism. Expansion of international cooperation borders in specialty of traveling requires constant improvement of norms and rules of
controlling custom-house, border and
sanitation. Development of science and

technology has led to invention of means
of transport ( planes that fly faster than
voice, speed up trains, cars, icebreaker and
underwater transports and others) which
are able to take people to any part the
world, as well as, implementation of new
technologies to transport services. This has
found its expression in global ticket booking systems, and unusual ways of selling
tickets, forming and developing charter
programs of cargo and passenger carriers,
creating different information systems, applying electronic devices in controlling
technic and technological norms of carrying passengers, expanding their security.
Competitive struggle among certain transport structures, as well as, within every
passenger carriers transport had a considerable influence on perfection process of
service to the passengers. Increase of service quality and degree appears in current
technic equipping of movable structure,
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creating cosy and excellent conditions for
passengers, organizing relaxation of passengers in saloons of transport, improving
the quality of nourishment, working on the
stimulation programs for regular customers of transport companies. Passenger carriers are implementing particular transport services for children and the disabled,
as well as, other passengers and this is
permitting passengers to fully meet their
needs. Close cooperation between different transport systems is one of the important trends in the field of transport service.
Assurance the safety of passengers is a
burning issue of transport service and this
means compliance with the rules of use of
the moving content, the professional and
cohesive work of various services that provide the movement of vehicles, the passengers’ obey to the rules of conduct and use
of environmentally friendly transportation. Tourism organizations have to build a
close relationship with transport companies since tourists have some distinctive
features of team-building routing, booking
the tickets, placing in transport, carrying
out the programs. The service of carrying
tourists holds one of the leading positions
in productions related to tourism. It is expressed by the fact that it is normal for
tourists (except pedestrians ) to have a rest
or taking them to excursion and having
transportation to return home in all tourist
directions. Tourism, as a type of activity, is
constantly connected with taking tourists
out from their permanent dwelling and we
can not imagine it without the supply of
transport. Transportation is a key element
of tourism structure and is the main complex of services, included in the tourist
36

product. Transport enterprises are considered to be particular view of tourism companies which form the tourism system.
The transport supply in the tourism
system varies as follows:
– as a means of transportation included in the main tourist services, transporting tourists from their permanent
residence (or to the starting point of direction) and taking back;
– transfer- providing vehicles to welcome tourists and see them off;
– service for scheduled programs on
round trip: excursion service, going to
events in the program, visiting surroundings, moving according to direction;
– a rental car during the trip.
Type of transportation is classified as
follows:
– by types of transport on the ground:
– transportation and movements (on
foot, in sleigh, bicycle) which are done by
the physical force of human;
– by the help of animals (pedestrian,
camel, horse, dog)
– with mechanical means;
– motor transport (wheel, chain);
– transport-railway, underground,
tram,....
– balloon transport.
Transportation through the air:
– balloons and drijabls, deltaplanes,
parachutes;
– helicopters;
– small aviation planes, hydroplanes,
planes, liners that fly faster than voice.
– cosmic apparatuses.
Transportation through the sea and
river:
– ferries and boats;
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– sailing- vessels;
– flot boats that have small mechanic
force;
– boats of the sea and river;
– submarines.
All types of transportation have several
sides according to their usage and the use
of technic resources. Carrying tourists
with air transport. Air transport has several special features than other types of
service with transport. This, firstly, is up to
weather conditions, as well as, landscape in
places where planes depart and land. Apart
from this, conditions of the use of moving
content make the airports go out of the
places where population lives and consequently, passengers have to spend more
time to prepare for the departure. Nevertheless, air transport seriously competes
with water transport by their main superiority that’s carrying fast to the destination.
In the country air transport makes an important role among other types of transport. “Uzbekistan airways” NAC has a
considerable role among the CIS and European countries in carrying passengers and
cargoes. NAC was awarded many times by
prestigious awards of ISAO and IATA international aviation companies because of
the quality of services rendered by the airline, the kindness of the staff of the NAC
and the availability of various interactive
services. Among the CIS airlines, the international airline of Uzbekistan has the highest international traffic, and in 2016 it
made up 79,9% of total freight. Another
transport which has a considerable role in
transport infrastructure is railway transport. “Uzbekistan Railways” State jointstock railway company holds 60% of traffic

freight in Uzbekistan. These days modernization and diversification are being
conducted in this transport infrastructure.
In 2017, the country’s government
launched a high-speed train Afrosiyob in
the direction of Tashkent-SamarkandTashkent, operating at 250 km/h, from
Spain “Talgo” brand. This type of highspeed train is planned to launch to the
tourist areas of Bukhara and Khorezm by
2020. Besides that, taking into account the
offers made by population and increasing
number of internal train journeys
of ”Uzbekistan Railways” State joint-stock
company, the railway connecting Tashkent
and Andijan was launched in 2016 and
works were carried out in large scale. Local
and international guests are satisfied with
the quality and convenience of services
rendered by State joint-stock railway company ”Uzbekistan Railways”. From the
analysis of these data, we can conclude that
the importance of transport infrastructure
in improving domestic tourism and improving the quality of services offered by
the types of transport and the development
of ways to diversify services in the industry
provide conditions to achieve targets.
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testing project.
During the years of independence,
consisten t reforms are being carried out
in Uzbekistan on liberalization of the
economy, comprehensive support of entrepreneurship, creation of a favorable
investment climate for foreign businessmen and expansion of cooperation. From
world experience it is known that the importance of increasing the volume of foreign investment in the economic development of the country and the implementation of Advanced Technologies is of great
importance. This, in turn, serves to create
new jobs and increase the welfare of the
population by expanding the production
of competitive and export-oriented products.
In the central part of Uzbekistan, in
the Jizzakh region, which is conveniently
located on the economic and geographical position in the ancient Silk Road quarters, conditions are created to ensure
equal mutual cooperation with foreign
firms, and positive work is being carried
out in exchange of experience, introduc38

tion of advanced technologies in industrial and agricultural enterprises. One of
these large enterprises, which was founded in Jizzakh city, is the joint venture of
Jizzakh “Uzeksayd“. This joint venture
was founded in 1998 on the basis of the
Joint Stock Company «Jizzakh accumulator» with the statutory fund of 147 million US dollars in Uzbekistan-US cooperation, and in 2001 a factory with the
capacity to produce batteries of different
types was launched 1 million units per
year.
This plant is the only largest enterprise, not only in the Republic, but also in
the entire Middle Asia. The joint venture
of Jizzakh «Uzeksayd» participated in the
exhibition of industrial enterprises held
in Moscow city in March 2007 with their
products and was awarded a diploma of
2 degree. Now it supplies products to Russia, Ukraine, Belarus. The Enterprise “Jizzaxplast” in the region was reconstructed
in 1996 on the basis of modern technologies produced in Germany and China,
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currently has a capacity to produce up to
10 thousand tons of plastic pipes per year,
18200 tons of polyethylene film. In connection with the launch of the shurtan
Gas-Chemical Complex, an additional
production of more than 3 thousand tons
of high-heat-resistant polyethylene film
and people’s consumption goods was established at the Jizzakh-plastics factory.
In Jizzakh, significant progress is being made in increasing the competitiveness of the economy at the expense of
expansion of structural transformations,
modernization and diversification of the
leading sectors of the industry. In particular, “Jizzakh LRS plastics “ is entering the
world market with its products prepared
from local raw materials at the joint venture of Uzbekistan-Germany, founded in
2001. The region also operates “Silver fiber” (Uzbekistan–Tajikistan), “Cottoninterneyshnl” (Uzbekistan–Syria), carpet–woven “Eurroaziakarpet” (Uzbekistan-Turkey) and other joint ventures
with a capacity of 93 tons of silk fiber per
year.
The work carried out within the
framework of the execution of the decree
of the president of the Republic of Uzbekistan on the establishment of the special industrial zone “Jizzakh” on March
18, 2013, the convenience and benefits
created for business entities serve to increase the export of products. In accordance with this decree, 364 hectares of
land are allocated from the city of Jizzakh,
150 hectares from the Syrdarya District of
Syrdarya region, the establishment of the
Special Industrial Zone “Jizzakh” plays an
important role in ensuring economic de-

velopment and employment of the territory. In the special industrial zone” Jizzakh “ it is planned to implement
158,2 large industrial project with the
participation of foreign investments with
a total value of 24 million dollars.
At the joint venture “Auto Pad Systems”, which is the only one in Central
Asia, more than 520 thousand units of
brake pads per year, at the Joint Venture
“Roison Home White Goods”, production
of electrical engineering products such as
650 thousand televisions, refrigerator,
electric furnace and washing machine is
established, and products are exported
abroad beyond the domestic market. In
this economic zone in cooperation with
such companies as China “East Emperor
Chenhua Industrial Design Engineering
Co”, “Zhuntyan Shandong”, “thousand
Yuang Sili Tiajin Industry Co.”, the construction of joint ventures that produce
secondary black metal and metal Pro,
fabric and metal color-giving paints, ultra-thin and float Window Products continues.
The interest of foreign investors to the
special industrial zone” Jizzakh “ is growing. In particular, in November 2018, the
head of the Turkish marketing Danish
company Yunus Ig and the delegation led
by the general manager of the company
“Arvena Dish Tic ve Danishmandlik”
Tamer Uzturcs got acquainted with the
economic opportunities of the region.
Turkish investors are of great interest in
the construction of hotels in the region,
the construction of fruit and vegetable
processing and packaging enterprises, the
construction of large-scale refrigerators
39

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
that store fruits and vegetables, the development of Fisheries, the development of
logistics networks, textile industries.
In the years of independence in general, hundreds of enterprises have been
launched in the region, we will briefly talk
about some of them. At the Jizzakh grant
textile enterprise 2,5 million pairs of socks
per year, 4 thousand tons of knitted fabrics per year at the company” Dream textile”, 36 thousand cubic meters of reinforced concrete products per year at the
Enterprise “Zenative reinforced concrete
products”, 1,5 thousand tons of ip-kalava
per year is produced at the Enterprise
“Jizzakh non-profit”, “Dashtobod cement”
But there are many economic opportunities that are not yet put into operation
in the Jizzakh region. This is primarily
due to the favorable investment climate in
Uzbekistan, tax and Customs preferences
for foreign investors, currency liberalization, tax reforms (from January 1, 2019),
as well as the convenient economic-geographical position of the region, the role
of transport infrastructure (railway and
large Uzbek tract international highway),
many factors such as cheap labor force.
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The president of the Republic of Uzbekistan Sh.Mirziyoyev on January 10,
2019, signed the decree”on developing an
effective model of state regulation and
management of complex development of
the vilayatini of Jizzakh”. According to
this decree, since March 1, 2019, A “Advanced zone” testing project will be implemented in Jizzakh. The purpose of this
study is to determine the advanced decisions for the accelerated development of
the territory, to develop strategic objectives of the territory, to create the conditions for the production of goods with
high demand on the principle of “one
village – one product” with the aim of
creating a dynamic environment for increasing the competitiveness of products
and services produced in Jizzakh.
In general, the main goal of the economic reforms carried out in our country
is to ensure that production on the basis
of foreign investment is established in
Uzbekistan, employment of the population through the establishment of new
jobs, as well as the improvement of the
living conditions of citizens, ensuring a
decent life.
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Annotation
New phosphor containing ionits were synthesized from quaternary phosphonium salts
and divinilbenzole, quaternary phosphonium salts and methylmetacrylate. The copolymers having an inherent viscosity of 0,34-0,55 dL/g were obtained by the two-phase
method using toluene as an organic solvent. The polymers were easily soluble in various
organic solvents and had high glass transition temperatures in the range of 220-260oC.
An aromatic groups of a copolymers having units was also prepared. However, its inherent viscosity was low because of the occurrence of a side reaction.
Аннотация
Новый фосфор, содержащий ионит были синтезированы из четверичных фосфониум солей и дивинилбензол, четверичных фосфониум солей и метилметакрилит, сополимер. Имеется присущая вязкость 0,34-0,55 dL/g которая была получена двух фазным методом, использовавшим толуол как органический растворитель. Полимеры были легко растворимы в различных органических растворителях
и имели высокие стеклянные температуры перехода в дипазоне 220-260oC. Ароматные группы сополимеров имеющих звенья получили таким же образом. Тем не
менее, присущая вязкость была низким уровнем из-за случая боковой реакции.
Keywords: copolymer, ionit, monomer salt, reaction polymerization, sorbtion,
thermal behavior, aromatic groups, solubility.
The industrial sewages oil and gaze to
industry contains in its composition toxic
ions heavy metal, which at hit in water
reservoirs harmful act upon flora, fauna
water reservoirs, as well as at hit in organism of the person render the toxicological

influence [1]. Clear and repeated use the
sewages must not only rescue water reservoirs from the further contamination, but
also become the most economical way of
the reception additional water resource
that particularly it is important and for
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our republic currently, as well as for Central Asiatic region as a whole [2].
Before ion exchange technology are
opened broad prospects. Intensive develops the new application of the ion exchange – in guard surrounding ambiences. They are developed, design and introduced in industry of the scheme peelings
sewages with using ionits. The possibility
of the use are researched in lieu thereof
natural water some type sewages with
smaller or alike salt containing on acting
water prepare ion exchange installation.
The successful decision of this problem
will allow broadly introducing the systems of the circulating water-supply, including ion exchange clear recirculation
sewages, without additional expansion of
the volume of production ionits.
The role of the ion exchange in guard
surrounding ambiences and in decision of
the ecological problems oil and gaze to
industry, it is impossible limit only clear
drainage and increasing quality denatured water. Using ion exchange material,
for instance, for sanitary peelings ventilation and waste gas surge, forming on
some enterprise of the developed countries before 60 % and more all gas departure, allows raising reliability a guard air
and water pool from contamination and
noticeably shortening the amount of the
sewages in contrast with traditional absorption gas by water [3]. Clear production solution from bad admixtures noticeably relieves their conversion, promotes increasing a quality produced to
product and reduction to dangers of the
soiling the ambience in process production and consumptions to product. Clear42

ing the sewages and gas are new and little
investigation by application of the ion
exchange, which has following five mains
of the particularities:
1. Exceedingly rich set ion exchange
systems. Since hitherto main application
ionits is water prepare, t. e. clear of natural
fresh water, that hitherto in the highlight
researchers was limited number ion exchange systems, including macro admixture natural water (the ions Sa2+, Mg2+,
Na+, K+, Sr+, NSO3, HSiO3). That concerns
the sewages and gas, that they are characterized by broad range of the admixtures
(the hundreds and a thousand inorganic
and organic join.). Consequently, great
and number ion exchange systems, subjecting to study.
2. In view of varied chemical characteristic of the admixtures of the sewages
and gas important importance gain the
specific chemical interactions changed
ion with ionits (forming the complex
functional groups, weakly-ionizing forms
ionits, complex, weak, hard and gaseous
join and t. d.). Ingenious use this interaction allows sharply to raise efficiency of
the ion exchange, provide deep clear of
water and gas, shorten before stehiometric consumption regenerating agent.
3. The sewages and gases, which the
source of the formation are a dynamic
industrial production and public facilities, are characterized by inconstancy
concentration admixtures, and so processes their peelings hang from conditions of their formation, t. e. from technology and state of working production.
Ion exchange installation peelings sewages and gas run on variable load.
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4. Increase the specific influences of
the cleaned ambience on ionits (raised
heat, chemical, radioactive and the other
influences).
5. Shaping the composition of the sewages and gas occurs to account of the admixtures usually, typical of given production. Consequently, at right choices regenerating agent extracted admixture can
be returned in the main production (for
instance, admixture of washing water galvanic and organic production, condensate
joist pair, absorption solution, leaving and
ventilation gas and etc). This circumstance allows easy to solve a problem salvaging regeneration solution, increases
the possibility ion exchange method, and
does its economical and ecological. To the
main to achievements ion exchange technologies in recent years, in particular our
study, having important importance for
successful using ionits in decision environment problems, pertain the development to technologies deep peelings water
in a lots of ionits filter with powdery ionits and in trefoil filter mixed action with
using grain and fibres ionits (cationit – on
base of the phosphoring gossypol resins
PUR-1) [4]; technologies of without salting water in two-layer filter of the bulk
type and with sailing loading from grain
ionits with repugnant-step-like regeneration (strong aside cationit -received on
base phosphoring of the copolymers quaternaries phosphonium to salts with divinilbenzole PUR-2) [5]; technologies
softening water in large powered and
economical ionits filter and device of the
unceasing action with using grounds macroporus ionits; introduction repugnant-

step-like to regenerations strong aside
cationit; the development of the schemes
of the desalinization natural and sewages
with using thermal regenerated ionits
(ionits on base phosphoring of the copolymers quaternaries phosphonium to salts
and methylmethacrylate PUR-3) [6];
combining schemes reagent and ion
change peelings of water with optimum
recirculation and secondary use regeneration solution and washing water; combining membrane, reagent and other methods with ion exchange; all are a more
broad use polyamfolits and other complex
former ionits for deep peelings of the sewages and gas from toxic and bad admixtures, macrospores ionits for peelings
drainage and denatured water from complex and organic join; using for regeneration ionits new chemical agent (nitric,
silisiphosphoring aside and phosphoric
acid, ammonia, organic solvents and others), forming easy utilized regeneration
solutions; the development elektrodializing reconstruction reagent from regeneration solution with using bipolar water
destruction membrane; making the efficient methods peelings ventilation and
waste gas on fibber ionits and others using ground chemical regenerated organic
ionits to series PUR have a significant
technical-economic advantage under
without salting natural and sewages with
source salt containing before 1 g/l, under
deep without salting water, hot change
and the other capacitor oil referiner enterprise (in filter of the mixed action), at
deactivation of the radioactive sewages,
under concentration water microamins
(tabl.1). As the table shows the value of
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Table 1.
The characteristic to ionits to series PUR, got phosphoring gossypol resins (PUR-1) and
phosphoring of the copolymers quaternaries phosphonium to salts with divinilbenzole
(PUR-2) and phosphoring of the copolymers quaternaries phosphonium to salts and
methylmethacrylate (PUR-3).
ionit

Functioning Кto
τ,
group
distend. sek

D,
sм2/sek

PUR-1

P+, СН3, NH
PO(OH)2
P+,
PO(OH)2
CO,OCH3,
P+,PO(OH)2

1,8

SOR by
F
UO2+,
Degree
mg ekv/g filling the
sorbent by ion,
D
1000 1,17
0,48

6,8.10-8

2,4

1200 2,55

0,64

7,1.10-8

2,7

1600 2,80

0,82

7,4.10-8

PUR-2
PUR-3

the equilibrium constant of adsorption is
much higher than unity, indicating a
strong binding of arsenazo (III) sorbent
PUR-2. It should be noted that with increasing temperature increases and decreases the value of the equilibrium constant. Such constant values change with
temperature indicates that the binding
occurs not only through ion exchange
but also other weak binding forces which
are attenuated with an increase in temperature and lead to a decrease in the
value of the equilibrium constant. Is it
possible to use this binding polymer reagent for the analytical determination of
various metal ions.
Interesting results were obtained in a
comparative study of the adsorption of
halogens from aqueous solutions of potassium salts of the above sorbents. Use as
solvents potash dissolves these halogens
allows them molecular form to form ion.
At the same time revealed that most of the
absorbing capacity sorbent has PUR2 having a higher SEC among the studied
sorbents. If regeneration solutions are
processed in useful product (for instance,
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in mineral fertilizer), as well as at elektrodializ reconstruction reagent from regeneration solution and in row of the other
events ion exchange successfully can be
used for without salting water with source
salt containing before 2 g/l. Using ground
and fibres thermal regenerated ionits
(ionits PUR-2 and PUR-3) allow to raise
the upper optimum limit salt containing
without salting water before 3 g/l. Ion
change process successfully concurrent
with elektrodializ and more perspective
for reduction of salt containing water
with 3 before 0,3- 0,5 g/l. The further
deep without salting can be realized with
using usual chemical regenerated ionits.
For without salting fresh and salting
water with salt containing 1-10 g/l perspective multifunction schemes, including reagent softening (with coagulation),
deep ioning softening with using ground
cationits, elektrodializ with using ion
change membrane and ion change without salting. If take into account that main
amount of the sewages to industry and
public facilities has salt containing below
2 g/l (the to blow through, surface, town
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sewages, washing water, condensates and
others), that becomes comprehensible
that ionit and ion change membrane belongs to the main role in without salting,
clear from radioactive material, selective
to clear from dissolved admixtures and
repeated use the sewages for necessities
of industry. Creation powdery, fibres ionits and filter has allowed with high efficiency to clean the condensates on hot
change from macrocuality dissolved not
only, but also rough weighted and colloidal admixtures. Creation macrospores
osmotic stable organic ionits with extended possibility has allowed to in
sphere of the using ionits clear drainage
and denatured water from pesticides,
detergent and other organic join. Thereby, ion change material except demineralization, deactivation and selective of
the separation of the dissolved admixtures of the inorganic join turned out to
be capable to execute the functions to
filtering disperse material and reversible
sorption of the organic join. Graund and
fibres ionits series PUR successfully execute the role of the restorers and catalyst
of the chemical processes; fluid – a role
coagulant and exreagent; the monopolar
ion changes membrane – a role of the efficient carrier ion, bipolar – a role of the
carrier ion and generator of the products

of the fission of water – an ion H+ and
OH-; fibres ionits – a role of the efficient
sorbent of the gaseous products from
leaving, ventilation and wastes gas. Using
designed sorbent to series PUR in oil and
gaze of industry for peelings of the sewages and gas surge will provide newly to
solve actual and global problems to not
only branches, but also region as a whole.
Ionits and ion change membrane, as
means of protection surrounding ambiences from chemical and radioactive contamination, belongs to future.
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Целью является обеспечение к широкому разделу публикаций и лицам, принимающих решение с легкостью понимать, современную и надежную окружающую информацию.
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Nowadays an dichlorohydringliserin
[DGG] is widely used for the polymers synthesis, and its high reaction ability made it
possible to synthesize some epoxy polymers
[1,2].
The reactions of interaction DGG with
amino-units are more studied (1, 3) and as a
result, the polymers with high reaction activity were received, which are used as superficial active substances, high-molecular stabilizers, polymer glues, etc. In this aspect the
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reaction of interaction DGG with trivalent
phosphorus units, which is the same according to structure of trivalent nitrogen, is
much more interesting for study. We have
studied the reaction of interaction DGG
with triphenilphospin [TPP] which is less
toxic.
The DGG before using was twice outrun
(Boiling T=389 K, nfl20=1.4350; JI,n20=l,1807).
In IR-spectrum the line of absorbtion at
2870-3000 sm1 ‘is reliable to group (CH2).
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The middle – intensively absorbing line in
850-800 sm1. is relating to the valents oscillation of CC1 structure group.
In PMR – spectrum the DGG is characterized by two multiplete signals at 2,5 and
2,75 m.p. This is explained by the form of
these signals which is the same with the signals in PMR spectrum of propilen oxide [5,
6].
The multiplete complex signal situated in
more weak fields with a centre 3,45 is reliable
to the two proton metilen groups which are
connected with chloride atom. Triphenilphosphin is the white crystals recrystalized twice before using from the mixture of
ethanol and diethyl ester.
There are some absorbed zones of weak
activity in IR – spectrum.
IR -, PMR – and UV- spectroscopic investigations show that this product is a linear
polymer, containing guarternary phosphonium groups in its external bonds. Accordind to potentiometric titration of the
polymers water solution, the polymer contains chlor ions 10+1,0%, that is near the
theoretical content of chlor ions in polymer,
received of equimolecular composition.
Thus the 1-st stage of the polymersization is Menshutkin reaction – the quarternization of TPP by dichlorohydringliserin.
For the investigation of TPP and DGG
interaction the IR and UV-spectrums of the
1-st and final products were registered, so as
PMR spectrum of the 1-st components, their
mixtures during start and time.
In the polymer IR – spectrum, made on
the basis of TPP and DGG interaction, the
stripe of deformation oscillation P-Ph is in
the low -frequent zone up to 1350 sm”1 in
comparison with the zone in TPP- spec-

trum. This fact is explained by the low
strength of P-Ph unit because of quarternizied phosphor.
The valent oscillation C- Cl unit (850 –
800 cm-1) of DGG CH2- group disappears
because of formation new stripe in 1350 cm1
, zone.
In the zone 1050 – 1100 cm”1 new intensive absorbtion stripes appear and they are
the result of valent oscillation of the simple
ester unit (C – O – C) because of the opening
of epoxy – groups (1260,93 sm-1) ECG during interaction with TPP. The stripe in the
zone of 930 sm-1 is partially reserved, characterizing epoxy -groups, that was proved by
the definition of epoxy number which was
equal to 1,18 according to the method [7].
In PMR – spectrum of the polymer the
signals of phosphonium benzene rings
protons appear by 7,80 m.d. as a multiplete and protons of the qroups O – CH2
-CH and P+- CH2 DGG as a multiplete
with a centre 3,8 m.d. The groups of multiplete signals by 2,33 m.d. probably because of the polymer chains formation, in
which CH and CH2 groups are more shield
than in the first components. The ratio
charge of the protons signals of benzene
and non – benzene rings is about 1:2,2,
that practically corresponds to the proposed structure.The presence of quarternary phosphonium group in the polymer
structure was proved by UV – spectrum.
So in the zone of 240 – 260 nm there are
absorption stripes which are typical for
the quarternary phosphonium group. The
spectrum investigation shows that the beginning of TPP and DGG interaction is
the quarternization (Menshutkin reaction
which involves the epoxy cycle into this
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one and the opening of this process leads
to the receiving of the linear polymers.
The kinetic regularity of TPP and DGG
interaction by dilatometrical method was
received. It is proved, that efflctive ingibitors
of the radical polymerization such as hydroquinone, air oxygen, stable imine oxide radicals, 2.2. 6.6 -tetramethylpiperidine – 1 – oxide don’t influence on the polymerization
speed and that proves the non – radical
character of the process. In EMR – spectrum
of TPP and DGG system with different conditions the formation of radical is not seen.
The influence of solvent nature on the starting speed of TPP and DGG interaction has
been studied.
Thus the synthesized polymer is a powder of brown colour, stable to long storage
with 428 K, the density determined by pycnometer method is 1,388 g/cm3, it is solved
in dymethilphormamid, ethanol, methanol,
water and in the other polar solvents. The
study of viscosity proved that it is the typical
polyelectrolyte and the dependence of c/n
from c for water solvents of the synthesized
polyelectrolytes is of linear character which
proves that water solvents behavior is described by Fuoss – Strauss equation [9].
The dependence of polymer solution
viscosity on the concentration of phosphonium polymers in the presence of strong
electrolyte 0,25 KC1 solution is of straight –
line character, because of creation screen
“fur coat “ anti-ions around macro-molecular ions.
The molecular mass of polymers was
determined by the method of high –
speed sedimentation using the equation
of Flory -Mandelkern which was equal to
39000.
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Thus on the basis of kinetic, spectral
and chemical methods was studied the reaction of interaction DGG and TPP and
supposed polymerization process was
shown, that is able to receive the catione
polyelectrolyte, contained in the side chains
the quarterized groups.
The brief characteristic of the causes of
occurrence of problems and description of
actions on their elimination is given in this
report. The article is based on the official
statistical information, materials of the
Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of
Uzbekistan [10].
Today these lands are either water logged
or salinized. Former arid soils of the PreAral area with automorphic feed and moisture regime became meadow-swamp soils
with hydromorphic regime. To support this
regime artificially it is necessary to raise
standards by 2-3 times, in order not to activate the secondary salinization process. A
vicious circle of agriculture was formed in
this region, where heavy swamped lands are
left. The land-improvement condition of irrigated soils in Central Asia is worsened by
collective-drainage water saturated with pesticides and discharged as return runoff into
numerous local landscape depressions. As a
result, artificial reservoirs-accumulators appear. These reservoirs are a real disaster for
surrounding lands. Some of them cause
secondary pollution when poisonous bed
depositions become dry and are brought on
irrigated lands, ruin them and pollute the
atmosphere in the surrounding regions.
It is shown that the basis of the proposed
method of fixing salted sand complex additions is the rocess of translation their surface
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layers (up to 5cm) from the free dispersed
state to the connected-dispersed by forming
a structure (crust), consisting of a watermacro aggregates – particles> 2,5 mm, having mechanical strength (to 4,0 MPa). Optimal conditions for the composition of additives, hardeners exhibit the maximum effects
of action, as well as the procedure for their
introduction into the sand. It is found that a
composition consisting of 0,32kg/m2 sawdust and 0,014kg/m2 GSK (calculated on a
dry product that provided using a 0,8% solution) is considered optimum and promotes
crust having a sufficiently high strength
about 2,4 MPa, and the amount of water-resistant aggregates (> 0,32 mm) in the structure with equal 72,43% vs. 7,36% in the
original. Using obtained based on a dilute
solution (0,075%) waste “Maxam-Ammophos” AC – 16% solution of phosphor
containing in combination with a dilute
(0,05%) with a solution of 17%.
In agriculture there is a steady tendency
to transition to ecological management of
production. One of the main principles of
the above mentioned tendency is maintenance of positive humus balance in soil at
the expense of introduction of alternation of
crops and application of organic fertilizers.
For the decision of the set forth above
problems of economy of our republic on
department «Ecology and life protection»
Karakalpak state university and Tashkent
state technical university, the centre of
science on maintenance of ecological and
industrial safety of the Central Asian
global environmental problems and industrial enterprises of all branches of our
republic is created. The centre of science
renders the necessary competent and

practical help at the decision of various
problems both natural, and ethnogeny
character, and also develops necessary
recommendations under their decision.
We believe that researchers not only be
connected with researchers of Uzbekistan,
but our academic collaboration will form
the foundation of one of the most important scientific projects to solve the environmental problems that threaten a lot of
population in whole Central Asia and
even the whole globe.
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Today, the role and importance of the
Internet in the rapid development of information technology is quite high, and it
is the only popular computer network in
the modern world. The Internet is a
source of information about all the uncertainties and concepts of any sphere
that are abstract to us. Nowadays, these
internet search engines are widely used in
historical research, moreover, their role
and importance are growing in every
single day. Firstly, we need to discuss the
question “What are search engines?”
Search engines are a computerized search
system for information1. Most search engines are searching for information on
the Internet, at the same time, there are
such search engines that look for files
from ftp-servers and products from online stores. Obviously, there are three basic ways to find information on the Internet – the most important of them for
historians now is to apply search engines.
Today, the most popular search engines
1 http://uz.m.wikipedia.org/wiki search systems.
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in the world are “google”2, “rambler”3,
“yahoo”4, “yandex”5 and others. The historian can search for essential information easily by using these search engines.
However, there are certain rules must be
followed, when searching data from
search engines. These rules are referred
to as the “query language of search engines”. The query language is very similar
to each other on different search servers.
Query language is an easy way to find
information on the Internet and it has
2 Google search engine was founded on September 4, 1998 by Larry Page and Sergey Brin. Search
engine google Inc. as well as registered in the
Workplace Vu.
3 The search engine “Rambler” was founded in
1996 by Dmitry Kryukov. This search engine
entered the Russian Internet in 1996, and in 2011 it
was the Russian search engine. “Rambler” became
the media portal for personalized news. “Rambler”
won the “Runet Award” four times.
4 Yahoo! is a web search engine that was founded
on March 2, 1995. The Campaign is based in California, the United States, as of February 2015, followed by google (64.5%) and Bing (19.8%), followed by the third (12, 8%).
5 “Yandex” search engine was founded by Arkadiy
Voloj and Ilya Segalovich. The site of the company
“Yandex.ru” began work on September 23, 1997.
The company’s headquarters are located in Moscow. Yandex.ru is the fifth largest search engine in
the world after google, Baidu, Bing and Yahoo.
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following requirements (as an example of
“Yandex” search engine):
1. Do not write only a single keyword
query. If the keyword is single, it may be a
matter of separating needed material
from the list of millions of Internet site
pages
2. Do not write with capital letters.
Because, in such cases, information that is
written in lower case can be omitted.
3. If there is no result of the search,
keywords need to verify that there are no
spelling errors. You can get complete and
accurate information, as long as these
rules are followed6.
Clearly, source of definitions in different systems contain various data, representing a whole or particular electronic
document. However, we can get ten thousands of contacts for a simple question
and it is important to distinguish one answer among these results that is the most
appropriate to the query7.
As you know, each search engine has
its own peculiarities and distinctive features. One of the most widely used tool in
search engines is certainly Google search
engine. Google searches for 70% of the
world’s needs and registers over 50 million searches8. On the other hand, Yandex
is widespread in Russia9. Generally, which
of these search engines is suitable for historical research? Most people now answer
to this question as Google. Because users
6 http://semyadro.pro/osnovy/yazyk-poiskovykhzaprosov-17
7 Информационные технологии для
историков” Учебное пособие кафедры
исторической информатика исторического
факультета МГУ.М.,2006. 183.
8 google.https: //uz.m.wikipedia.org/wiki/google
9 https://uz.m.wikipedia.org/wiki/yandex.

find it easy to utilize. Furthermore, historians can get the picture of a historical
person or exact geographical position of
the historical region through search engines. For instance, if you want to get a
picture of Amir Temur (on the example of
Google search engine), enter the search
directory “Amir Temur”, enter “images”
and press the left mouse button above the
image and press “save”.
It is well known that the historian
have a security of private information or
the data that he is engaging while conducting any historical research. Nowadays, search engines are improving and
they are offering more opportunities to
their users. Specifically, the “DuckDuckGo” search engine has such possibility
that provides user data and privacy.
“DuckDuckGo” provides privacy for the
user at a maximum level. The network
blocks all monitors who are observing
you secretly and reveals to you the biggest advertising companies that have
been tracking you for a long period.
What is more, you will have the opportunity to control who is observing you. This
system forces websites to use as much of
their encrypted connection as possible,
and protects data from moderate sights,
such as Internet pirates. “DuckDuckGo”
displays the privacy rating whenever you
visit the website. This rating will let you
to understand how you are protected at a
first glance. You will get a news by accessing details about who wants to follow you
and tries to learn how to keep track of site
browsing10.
10 https://uz.wordpress.org/plugins/duckduckgosearch-widget/.
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Additionally, there are specialized
search engines in the Internet, the most
popular of them are “КтоТам”11,
“Truveo”12, “Ebdb”, and “Улов-Умов” 13.
One of the most important for historians
to conduct historical research is “Ebdb”.
“Ebdb” is a type of search engine that is
specified to find books from e-libraries
and it compiled a great number of references by many well-known electronic
publications. In this system, search results
are classified with the book titles14. You
can download necessary books by this
search engine.
In recent years, besides the world
search engines, Uzbekistan has its own
national information search engine,
which makes the Internet accessible for
Uzbek Internet users, including historians. WWW.UZ national information retrieval system is a mechanism for quick
access to information from the national
segment of the Internet. The main features of the WWW.UZ system are interconnected with multilingual information
11 КтоТам is a new type of information retrieval
system designed to help people find information
about them.
12 “Truveo” is an information retrieval system that
specializes in search of videos on various Internet
resources.
13 “Улов-Умов “ - search engine for resumes and
vacancies.
14 http://www.voblakoh.com//inet/search/70-ebdb
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(Uzbek, Russian) search engine and other
national information systems and databases15.
In addition to Internet search engines,
there are also special search programs. An
example of this is the “archivist” program.
You can find quickly and easily the books
on your computer system or the words
you need in the book with this program.
For example, if you write the word “Uzbek”, it discover the books in which all the
Uzbek words in the system or the words
in a book are used16. Admittedly, this also
creates more convenience for a historian.
This will primarily help you save time.
In summary, the role of search engines
in the historical research is quite significant. We will acquire and use all the information we need through our dedicated
search engines. The crucial aspect of
search engines is that it helps us find information quickly and conveniently not
only in historical research, but also in all
areas of science. In addition, through
search engines we discover latest news
from the World Wide Web. This encourage us to be aware of the world and improve our knowledge and experience in
science.
15 http://old.ccitt.uz/en/projects/683/
16 https://www.ixbt.com/news/soft/index.
shtml?15/14/07/
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Аннотатсия. В статьи, исследовано пульсирующие течения жидкости в трубах с проницаемыми стенками, которые имеет большое значение в биологической
механике в частности при течения крови в артериальном стволе с ответвлением. Так как отток крови в ветвях, отходящих от основного ствола, можно приближенно учесть, вводя эквивалентный коэффициент проницаемости стенки. В
связи с этим в этой работе рассматривается пульсирующие течения вязкой
жидкости в жесткой трубе с проницаемыми стенками. Решеним задачи получены
формулы для распределения градиента давления, скорости и расхода жидкости.
Анализировано распространение пульсовые волны давления и затухание волны в
зависимости от частоты колебания в различной значении коэффициента проницаемости стенки. В частности, с помощью полученные формулы проанализированы особенности пульсирующего течения крови в артериальном сосуде.
Ключевые слова: жидкость, коэффициент, пульсирующего, кров
1. Введение
Исследование пульсирующего течения крови в трубах с проницаемыми стенками имеет большое значение в биологической механике, в частности при течения крови в артериальном стволе с ответвлением. Так как отток крови в ветвях,
отходящих от основного ствола, можно приближенно учесть, вводя эквивалентный коэффициент проницаемости стенки [2,7-9]. В связи с этим в этой работе
рассматривается пульсирующие течения вязкой жидкости в жесткой трубе с
проницаемыми стенками. Решением задачи получены формулы для распределения градиента давления, скорости и расхода жидкости. В частности, полученные результаты позволяет проанализировать особенности пульсирующего течения крови в артериальных сосудах.
1.2. Постановка и основные уравнения задачи
Рассмотрим осессиметиричные пульсирующее течение вязкой жидкости в
проницаемой жесткой трубе. Для описания течения жидкости используем
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линеаризованную форму уравнения Навье- Стокса в цилиндрической координате [1-5]

 ∂ 2v 1 ∂vx ∂ 2vx 
∂vx
∂p
=
−
+ υ  2x +
+
∂t
∂x
r ∂r ∂x 2  (1)
 ∂r
 ∂ 2v 1 ∂vr 1
∂vr
∂p
∂ 2v 
=
−
+ υ  2r +
− 2 vr + 2x 
∂t
∂r
r ∂r r
∂x 
 ∂r
и уравнения неразрывности
		

∂vr vr ∂vx
+ +
=
0
(2)
∂r r ∂x

где, ρ -плотность жидкости, vr , v x -радиальная и продольная составляющие
скорости, v -кинематическая вязкость, P -суммарное давление, где пульсовое
давление P = P − P * ,а P * -задаваемое среднее давление, t -время.
В начальном сечении трубы задаются распределение давления и расход в
фуры компоненте
N

P = P0 + ∑ Pn e in ωt при x = 0 (3)
n =1

N

Q = Q0 + ∑ Qn e in ωt

при x = 0
n =1
Здесь Q0 и P0 - средние значения давления и расход. Pn и Qn - амплитуда
колебаний. ω -условия частота колебаний.
В стенки трубы должны выполняется следующие граничные условия

vr r = R
=
vx r = R
=

Rγ

*

µ
Rγ

µ

*

( P − Pc )cos ϕ
( P − Pc )sin ϕ

(4)
∂U r
1
∂x
cos ϕ =
sin ϕ =
∂U r 2
∂U
1+ (
)
1 + ( r )2
,
∂x
∂x
где γ * -коэффициент проницаемости степени; Pc -давление окружающей
среды; ϕ -угол между касательной к кривой и продольной координатам.
1.3. Методы решения.
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В общем случае отыскиваем решение системы уравнений в виде алгебраических сумм прямых и отраженных волн:
N

P   P1 (r ) exp[i (nt   n x)]  P2 (r ) exp[i (nt   n x)]
n 1
N

Vx   V1x (r ) exp[i (nt   n x)]  V2 x (r ) exp[i (nt   n x)]
n 1
N

(5)

Vr   V1r (r ) exp[i (nt   n x)]  V2 x (r ) exp[i (nt   n x)]
n 1

где n-гармоническое число; γ n -постоянное распространения n-ой гармоники реальная часть которой является волновым числом, а мнимая часть определяет затухание амплитуды трубы по длине; N-задаемое число гармоник. Из система уравнения (1) и уравнения неразривности легко получить уравнения для
определения давления вязкой несжимаемой жидкости в виде

∂ 2 P ∂ 2 P 1 ∂P
+
+
= 0 (6)
∂x 2 ∂r 2 r ∂r
Из (2,6) видно, что распределение давления в пульсирующем потоке тогже
подченяется уровнению Лапласа. Учитывая симметричности в оси трубы получим решения уравнения Лапласа (2.6) с учетом первое уравнение системы (1)
N

P   inA1n J 0 (i n r ) exp[i (nt   n x)]  A1n J 0 (i n r ) exp[i (nt   n x)
n 1

(7)

Здесь учитывается прямая и отраженная волны давления; A1n , A1′n -неизвестные коэффициенты. Учитывая (2.7) первое и второе уравнения системы (1) и
решив их находим формулы для распределения продольной скорости
N

V x = −∑ i{[A1n γ n J 0 (iγ n r ) + A2 n K n J 0 (iγ n r )] exp[i (nωt − γ n x)] + [− A1′n γ n J 0 (iγ n r ) + A2′ n K n J 0 (iγ n r )] exp[i (nωt + γ n x)}(8)
n =1

N

Vr = −∑ i{γ n [A1n J 1 (iγ n r ) + A2 n J 0 (ik n r )]exp[i (nωt − γ n x)] + γ n [A1′n J 1 (iγ n r ) − A2′ n J 1 (ik n r )]exp[i (nωt + γ n x)}(2.9)
n =1

Здесь A1n , A2 n , A1′n , A2′ n -постоянная интегрирования; J 0 , J 1 -функции Бесселя
нулевого и первого порядка;  n 

n 2 in
i
, Rn 
  n2 , A1n 
c − комплексная

cn
ng n

скорость n-ой гармоники.
Из (7),( 8),( 9) и (1) легко показать, что
A2′ n A2 n
=
A1′n
A1n (10)
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Отсюда



R *
nJ 0 (i n R ) A1n  A2 n n J 1 (i n R)  0
 n J 1 (i n R) 

(11)




R *
 n J1 (i n R)   nJ 0 (i n R) A1n  A2 n n J1 (iK n R)  0


A1n n J 0 (i n R)  A2 n K n J 0 (iK n R)  0
 A1n n J 0 (i n R)  A2 n K n J 0 (iK n R)  0

(12)

Из этой уравнений, получим две совокупности N систем линейных однородных алгебраических уравнений
λ1n A1n + A2 n λ1n = 0 
δ A + δ A = 0

 1n 1n
2n 2n


′
′
′
′
λ
A
A
λ
+
=
0
2 n 1n

 1n 1n
δ 1′n A1′n + δ 2′n A2′ n = 0 (13)

1n   n J1 (i n R) 

R *

nJ 0 (i n R)
где

λ2 n = γ n J1 (iγ n R)
 1n   n J 0 (i n R),  2 n  K n J 0 (iK n R)
R *
nJ 0 (i n R)
1n   n J1 (iK n R) 

λ2′n = −γ n J1 (iK n R)
δ 1′ò = −γ n J 0 (iK n R)
δ 2′n = − K n J 0 (iK n R)
Для нетривиальности решений должны выполняться условия,

λ1n λ2 n
=0
δ1n δ 2 n
(14)
λ1′n λ2′n
=0
δ1′n δ 2′n
(15)
Без труда можно вычислить равенство из (14) и (15)
λ1n = λ1′n , δ1n = −δ1′n , λ2 n = −λ2′n , δ 2 n = δ 2′n
Следовательно, уравнения (14) и (15) идентичны.
Поэтому в дальнейшем будим решать только совокупность уравнений (14).
Из (13) и (14) видно, что в дисперсионнее уравнения входят функции Бесселя с
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аргументом зависящими от комплексной скорости распространения волны.
Таким образом, это уравнение является трансцендентным и поэтому имеет бесчисленное множество корней для γ n
1.4. Анализ результатов и их обсуждение
Рассматриваемей трубы жесткопроникаемой, поэтому скорость пульсовой
волны, слишком велика, и нас интересует наибольшие значения скорости пульсовой волны т.е.

ω 2R2
Cn

2

< 1 (16)

С учетом условия (16) Бесселевы функции могут быть приближенно представлены в полиномиальной форме.

1
J 0 (i n R)  1  i 2 n2 R 2 ,
4
1
1
J1 (i n R)  i n R (1  i 2 n2 R 2 )
2
8
i 2 2 R 2
J 0 (iK n R)  J 0(i 3 / 2 n )  3 /n2
J (i 3 / 2 n )
2i  n
J1 (iK n R)  J 1(i 3 / 2 n ) 
  n i 3 / 2 J 0 (i 3 / 2 n )



(17)

i 2 n2 R 2
( J1 (i 3 / 2 n ) 
2i n2

nwR 2
где α n2 =
.
ν
Таким образом,
уравнения (13) связывающие γ n с угловой частотой и w и
параметрами системы, становятся полиномиальными и должны вычисляться
для каждого гармонического компонента. Используя дисперсионное уравнения
(13) и вместо коэффициента λ1n , λ2 n, δ 1n , δ 2 n - подставляя их значение, получим
уравнение
 n J1 (i n R) 
 n J 0 (i n R)

Откуда



R *



nwJ 0 (i n R)  n J1 (iK n R)

 0(18)

K n J 0 (iK nR )

 n J1 (i n R)
 n2 J1 (iK n R)

Rnw J 0 (i n R) RK n nwJ 0 (iK n R) (19)

Если учесть приближенные формулы для функции Бесселя (17), тогда
(19) имеет вид
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*

 

1
2

1
8

 n2 inR (1   n2 R 2 )


1 2 2
Rnw(1   n R
4

 2R2
 n2 RJ1 (i 3 / 2 R)  n 2 J1 (i 3 / 2n)   n i 3 / 2 J 0 (i 3 / 2  n )
2i n



R 2 K n nwJ 0 (i 3 / 2 n ) 

 2 R2
n

2i 3 / 2 n
6
Или с точностью до о (iγ n R ) имеет

J1 (i 3 / 2 n

(iγ n R ) 6 
2 J1 (i 3 / 2α n ) 
1
−

+
2iα n2  i 3 / 2α n J 0 (i 3 / 2α n ) 

1
2 J1 (i 3 / 2α n )
1
+
−
+ 
2
2 3/ 2
3/ 2
4 8
iα n iα n i α n J 0 (i α n ) 
(iγ R )
+ n 2 

2iα n  1 J12 (i 3 / 2α n

+ 2 2 3 / 2

 iα n J 0 (i α n )

(20)



γ*=

(21)

После некоторых вычислений из (21) получим

1
2 J n (i 3 / 2α n
J n2 (i 3 / 2α n ) 
1
+
(
1
−
−
) (iγ n R) 4 +

2
3/ 2
3/ 2
2 3/ 2
8
i
α
α
i
J
(
i
α
)
J
(
i
α
)
n
n
n
n 
0
0

(22)
3/ 2

2 J1 (i α n ) 
2
2
+ 1 −
(
i
γ
R
)
−
2
α
γ
*
=
0
 n
\n
3/ 2
3/ 2
 α n i J 0 (i α n ) 
Из (22) видно, что корень этого уравнения зависит от характерного числа
Рейнольдса α n . При α n < 1 из (22) можно вычислить коэффициенты неизвестных (iγ n R ) 4 и (iγ n R ) 2 . В данном случае коэффициенты содержащие члены
(iγ n R) 4 , равняются нулю. Таким образом, при α n < 1 получается тот же результат, который верен для не пульсирующего потока. Значит, при малых значениях
α n существенных изменений в течений не происходит. Тогда уравнения для
собственного комплексного значения iγ n R имеет вид

(iγ n R) 2 =

2α n2γ *


2 J1 (i 3 / 2α n )  (23)

1 −
3/ 2
 iα n 3 / 2 J 0 (i α n ) 

Если участь. что α n < 1
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z
( )4
z 2
2
J 0 ( z ) = 1 − ( ) + 2 2 − ...
2
12
(24)
z
z
( )3
( )5
z
J 1 ( z ) = − 22 + 2 2 2 − ...
2 1 ⋅2 1 ⋅2 ⋅3
то из (23) получим (i n R ) 2  16 *.
Это показывает, что при меньших значениях просачивании жидкости через
стенки и при меньших значениях частота колебания течения происходит по закону стационарной задачи. Для исследования формулы (22) в больших α n необходимо Бесселевую функцию выразит через функцию кельвина [8].

J 0 (i 3 / 2α n ) = ber0α n + ibei0α n
J 1 (i 3 / 2α n ) = ber1α n + bei1α n (25)
Уравнение (22) имеет, только комплексны корны, поэтому ее решение обозначим через
iγ n R = ±( χ n + β n i ) (26)
или

χ
β 
χ 

β
γ n = ± − n i + n  = ± n − n i 
R
R  (27)
 R
 R

Отсюда видно, что в пульсирующем течении жидкости в проницаемой трубе
возникают конечные скорости распространения пульсовых волн в стенке. Такие
явление характерно также для трубы с упругими стенками. Исследованиям скорости распространения пульсовых волн в упругой трубе просвещено большое
количество работ [1,3,4,6,7,10-13]. Однако пульсирующие течения вязкай жидкости в проницаемой трубе исследуется впервые. Скорость пульсовых волн в
стенке определяется с помощью формулы [1-5].
Cn =

ωR
βn

Относительная скорость уменьшения амплитуды в зависимости от расстояния
∂Ln Pn
χn
=−
R
∂

Длинна волны L рассматриваемого импульса равна расстоянию, при котором

βn x
β n Ln
величина R изменяется на 2π . Следовательно, R = 2π
Следовательно,
βn n
R

= 2π ,  n =

2πR

βn
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Рис.3.2
Изменение скорости распространения пульсовой волны C
от параметра α для различных
значений j * .

Рис.3.2.
Зависимость изменения безразмерной амплитуды
давления от

p
продольной координаты
p0

для различных значений

j *.

Зависимость изменения скорости распространения пульсовых волн в стенке
от частоты колебания α при различных значениях коэффициента j * показана
на рис 3.1. С увеличением частоты колебания возрастает скорость распространения пульсовой волны. При этом большим значениям коэффициента проницаемости соответствует медленный рост скорости. Известно, что любой гидродинамический параметр потока при пульсирующем течении характеризуется амплитудой колебания. В данном случае эта амплитуда в зависимости от частоты
и продольной координаты затухает. Такого рода затухания определяется вольным числом, которое является комплексным. Мнимая часть комплексного параметра характеризует затухание волны.
На рис. 3.2. показано, что с увеличением частоты колебания коэффициент
затухание возрастет. Это определяет быстрое затухание амплитуды давления,
скорости, расхода жидкости и других гидродинамических параметров потока.
Кроме этих исследований существенное значение в практике имеет изменение
импеданса в зависимости от частоты колебания при различных значениях коэффициента проницаемости.
Из формулы (7) и (8) определяем отношение

 P
R4  

2

i RJ i R  J iK R 
x i

Z1 

x 1  n 0 n  1 n   R  iL.
8
Q
8  iK n RJ 0 iK n R  J 1 i n R  
Действительная часть R определяет активное (полное) сопротивление, а
мнимая часть L - реактивное сопротивление (затухания волны) [14-17]. Зависи60
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мость активного сопротивления R
от частота колебания при различных значениях коэффициента проницаемости приведены на рис. 3.3.
С увеличением частоты колебания
возрастает активное сопротивление в непроницаемой трубе, что
характерно и для проницаемой
трубы. Однако с увеличением коэффициента проницаемости полное (активное) сопротивление
медленно взрастает с увеличением
Рис.3.3
частоты. Это увеличение, конечно,
Зависимость активного сопротивления R от
меньше, чем для непроницаемой
частота колебания при различных значениях
трубы. При γ * ≥ 0,1 указанное сокоэффициента проницаемости j * .
противление имеет наименьшее
минимальное значение и почти не зависит от частоты. Таким образом, проницаемость стенки трубы уменьшает полное (активное) сопротивление пульсирующего потока. Даже при γ * = 0,1 (см. рис. 3.3) сопровождается стремлением полного сопротивления пульсирующего потока к сопротивлению безпульсирующего. Значит, при больших значениях коэффициентах проницаемости пульсирующий поток может переходить в непульсирующем ламинарным потокам вязкой
жидкости. Изложенное выше показывает, что для ослабления пульсации потока,
необходимо создать дополнительную проницаемую внутреннюю слой стенку
трубы.
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCE
OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Akramova Lola
TSPU applicant (Tashkent State Pedagogical University)
Abstract: The process of formation of mathematical competence of future primary
school teachers is presented as the object of modeling in our study. This process is carried
out within the framework of the general system of professional training of students.
Keywords: Mathematical competence, primary school, structure, modeling, method.
В качестве объекта моделирования
в нашем исследовании представлен
процесс формирования математической компетентности у будущих учителей начальных классов. Данный процесс осуществляется в рамках общей
системы профессиональной подготовки студентов.
Основополагающей идеей при моделировании процесса формирования
математической компетентности у будущих учителей начальных классов
является разработка такой модели, которая позволила бы повысить эффективность данного процесса, привести
его в соответствие с требованиями современного общества.
Под моделью формирования математической компетентности у будущих учителей начальных классов мы
понимаем схематическое изображение
и словесно-логическое описание структуры процесса формирования математической компетентности будущих
учителей начальных классов.
Результаты анализа теоретических
источников по проблеме формирования математической компетентности

позволили разработать структурносодержательную модель формирования математической компетентности у
будущих учителей начальных классов.
Структурными компонентами разработанной нами модели являются:
целевой, содержательный, операциональный, результативный. Рассмотрим подробнее компоненты разработанной структурно-содержательной
модели.
Целевой компонент содержит цель
обучения – основополагающий признак модели, задаваемый социальным
заказом и реализуемый посредством
решения конкретных задач.
В модель формирования математической компетентности у будущих
учителей начальных классов мы включили также содержательный компонент, включающий принципы, на которые опирается данный процесс, и
непосредственно содержание процесса, представленное тремя взамосвязанными блоками.
Процесс развитие математической
компетентности
у
будущих
учителей начальных классов опирается
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на совокупность общедидактических
(целенаправленности, интегративности, непрерывности и последовательности, вариативности, направленности
на профессионально-педагогическое
самосовершенствование, функциональной полноты) и специфических
(универсальности математического образования, единства фундаментальной
и прикладной математической подготовки) принципов.
Содержание исследуемого процесса
определяется с учетом его цели, задач,
принципов и может быть представлено тремя блоками: общепедагогическим, методическим, специальнымпредметным.
Операциональный компонент нашей модели представлен методами,
средствами и формами совместной деятельности преподавателя и студентов.
Содержание данной деятельности сводится к формированию математической компетентности у студентов, формированию установки на совершенствование опыта профессиональной
деятельности и реализуется в соответствие с целевым компонентом методами обучения: беседа, дискуссия, метод
математического моделирования и т.д.
К средствам педагогического воздействия, применяемым в процессе
формирования математической компетентности у будущих учителей начальных классов относятся схемы, таблицы, условные обозначения, учебники, учебные пособия, технические
средства и др.
Процесс формирования математической компетентности у будущих
64

учителей начальных классов педвуза
реализуется через такие формы подготовки, как лекции, практические и
лабораторные занятия, спецкурсы,
коллоквиумы, педагогическая практика и т.п.
Результативный компонент структурно-содержательной модели формирования математической компетентности у будущих учителей начальных
классов предполагает наличие конкретных результатов реализации процесса формирования математической
компетентности у будущих учителей
начальных классов – переход на более
высокий уровень математической компетентности будущих учителей начальных классов.
Взаимосвязь структурных компонентов структурно-содержательной
модели формирования математической компетентности у будущих учителей начальных классов обеспечивает
ее устойчивость.
Представленные компоненты отражают целостный характер процесса
формирования математической компетентности и диалектическую взаимосвязь его составляющих, что дает
основание рассматривать их как необходимые и достаточные для построения модели процесса формирования математической компетентности у будущих учителей начальных
классов.
Выделение указанных компонентов
обусловлено структурой математической компетентности, общей структурой и логикой педагогического процесса, каковым является и развитие
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математической компетентности у будущих учителей начальных классов
педвуза.
Особенностями структурно-содержательной модели формирования математической компетентности у будущих учителей начальных классов являются:
• интегративность (в организационном аспекте – взаимосвязь компонентов модели, отражающих логику исследуемого процесса и обеспечивающих возможность его всестороннего
рассмотрения при соотнесении цели и
результата; в содержательном – взаимосвязь предметов общепрофессионального и предметного циклов подготовки);
• воспроизводимость (возможность
воспроизведения в процессе профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в вузе);
• амбивалентность (единство фундаментальной и прикладной математической подготовки);
• адаптивность (приспособляемость
модели к процессу профессиональной
подготовки будущих учителей начальных классов).
Для обеспечения эффективности
структурно-содержательной модели
формирования математической компетентности у будущих учителей начальных классов нами был определен
комплекс педагогических условий.
Прежде чем выявить и теоретически обосновать необходимые педагогические условия обратимся к определению понятия «результативность».
Результативность процесса професси-

ональной подготовки предполагает наличие качественных изменений в развитии будущего педагога [97, С. 180].
Исследуемый нами процесс является
частью профессиональной подготовки, соответственно, его результативность представляет наличие качественных изменений формируемого
профессионально-значимого качества.
Понятие результативности тесно
связано с понятием эффективности,
которое определяется как соответствие
результата, полученного поставленным
задачам. Педагогическая эффективность, по мнению А.К. Марковой, представляет степень реализации учебных
целей по сравнению с заданными или
возможными при условии нейтрализации остальных факторов, воздействующих помимо учителя на достижение
поставленных целей [135, С. 34].
Эффективность по сравнению с результативностью – понятие более узкое, поскольку предполагает достижение запланированных полоэюителъных результатов, в то время как результативность может включать и
отрицательные и положительные результаты, то есть при оценке профессиональной подготовки студентов необходимо оценивать результаты в соотнесении с поставленными целями
[97, С. 180].
Условиями, обеспечивающими эффективность учебно-воспитательного
процесса, считаются педагогические
условия, содержащие субъективные и
объективные требования и предпосылки, реализуя которые, преподаватель добивается достижения цели в
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своей работе при наиболее рациональном использовании сил и средств [166,
С. 627].
Целью нашего исследования является разработка и экспериментальная
проверка модели формирования математической компетентности у будущих учителей начальных классов и
педагогических условий её успешной
реализации, что требует обращения к
диалектическому анализу, логика которого позволяет:
1. Рассмотреть условия существования педагогического явления. Содержание данного положения предполагает: 1) непосредственное обращение к
рассмотрению понятия «условие»; 2)
изучение сущности и содержания условий существования какого-либо педагогического явления, применительно к нашему исследованию – условий
формирования математической компетентности у будущих учителей начальных классов.
2. Выявить наиболее существенные отношения, являющиеся причинами явлений, а также главных, причинных зависимостей [207, С. 121]. В
контексте данного исследования это
означает, что выявленные нами условия потребуют обоснования, подкрепленного: 1) характеристикой содержания каждого условия; 2) изучением
влияния каждого из выделенных условий на развитие составляющих изучаемого феномена (математической
компетентности будущих учителей)
по отдельности и в целом и зависимости между реализацией выявленных
условий.
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Обращение к рассмотрению понятия «условие» позволило нам изучить
мнения философов, психологов и педагогов.
СИ. Ожегов понимает условие как:
1) обстоятельство, от которого чтонибудь зависит; 2) правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности; 3) обстановка, в
которой что-нибудь происходит [160,
С. 588].
В философском понимании понятие «условие» раскрывается через отношение предмета к окружающим его
явлениям, без которых он существовать не может. Причем предмет выдается как нечто обусловленное, а условие «... как внешние по отношению к
предмету... многообразия объективного мира...» [233, С. 474].
В контексте психологического толкования, условие – это совокупность
внутренних и внешних причин, условий, определяющих психологическое
развитие человека, ускоряющих или
замедляющих его, оказывающих влияние на процесс развития, его динамику
и конечные результаты [179, С. 129].
В педагогической литературе обращение к изучению интересующего
нас понятия можно увидеть в работах
В.М. Мижерикова, П.И. Пидкасистого, В.А. Полонского и др. Так, П.И.
Пидкасистый рассматривает условия
как «составные части или характеристики среды, в которой развивается
обучаемый», и выделяет в этой среде
подсистемы биологических, психологических и социальных условий [167,
С. 84].
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Сходного мнения придерживается
В.М. Полонский, для которого условия
– совокупность переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих на физическое, психическое, нравственное
развитие человека, его поведение, воспитание и обучение, развитие личности [184, С. 36].
В свою очередь В.А. Мижериков
определяет понятие «условие» через
совокупность внешних обстоятельств,
в которых протекает учебная деятельность, и обстоятельств жизнедеятельности ее субъекта [213, С. 398].
Анализ философских, психологических и педагогических определений понятия «условие» позволяет заключить,
что условия представляются ученым как:
внешнее по отношению к предмету
разнообразное окружение, влияющее
на развитие, воспитание и образование субъекта;
характеристики среды (некой совокупности условий), в которой протекает жизнедеятельность субъекта.
Кроме того, необходимо сказать,
что видовое разнообразие eсоциа
льные, психологические, педагогические и другие условия.
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VARIABLE UNDER-PRESSURE MOVEMENT OF GAS-LIQUID
MIXTURE IN THE PRESSURIZED PIPELINES OF PUMP
STATIONS.
Arifjanov A.M., Babaev A.R.
Tashkent Institute of Railway Engineering
In this article, the calculation of the variable under-pressure movement of gas-liquid
mixture in the pressurized pipeslines of the pump stations is given. Moreover, it describes
changeable pressure movement of gas-liquid mixture in the longitudinal pipelines and
hydraulic shock methods.
Key words: pressure, pump stations, hydraulic shock, wave propagation speed,
changeable liquid movement, hydraulic processes, mixture, pipe system.
When changing the operation modes
of the regulatory bodies in the pressure
pipelines of the pumping stations arises
unsteady motion of the fluid.
A
special case of such movement is a hydraulic shock in the pipes – one of the
main causes of accidents that occur on the
pressure pipelines of pumping stations,
having a big distribution in various
branches of a national economy.
Classical theory N. E. Zhukovsky was
the basis for further research as directly
hydraulic shock and pressure unsteady
fluid motion [1].
Many researchers made a great contribution to the development of theoretical
and experimental studies of hydraulic
shock and pressure unsteady motion of
the fluid [1,2,4,6-9,11].
In pressure pipelines transporting single-phase (homogeneous or single-phase)
liquid there is always a small amount of
undissolved and dissolved gas, having a
significant impact on unsteady hydraulic
processes.
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Therefore, any natural liquid, including water, in General, should be considered as a gas-liquid system or mixture
(GLS).
Pressure unsteady motion of GLS occurs in pipelines of irrigation systems,
hydraulic transport, water supply, hydropower, etc.
Analysis of primary sources allows us
to identify two main directions in the
study of the wave dynamics of GLS:
1.
Hydraulic shock and pressure
unsteady movement of GLS in pipelines
of the big extent;
2.
Wave hydrodynamic processes
in GLS taking into account dispersion
and dissipative effects.
In the work mainly deals with the
works related to the first direction, since
in irrigation systems pipelines have a
large length, when the dispersion and
dissipative effects caused by radial
oscillations [2,3] of gas bubbles can be
practically neglected.
In the calculations of hydraulic shock
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speed of wave propagation of hydraulic
shock «ag” is usually determined by the
formula Cortegevo-Zhukovsky [1]:

Åæ
aæ =

ρ

D Å
1+ ⋅ æ
e Åò

, (1)

where the Eg- is the modulus of volume elasticity of the liquid; ρ- is the density of the liquid; D, e and Et – are, respectively, the diameter, wall thickness and
modulus of elasticity of the wall material
(Yung’s module).
At the same time, the results of numerous studies on real water pipelines
[4-8] show that the value of the actual
velocity of the wave propagation of hydraulic shock is much less than the calculated by (1) (in some cases 1.5 – 4.0 times).
The discrepancy between the actual
velocity values and the calculated values
of (1) is, mainly due to the presence of
undissolved gas (air) bubbles in the liquid
(water). To date, there are a large number
of works on the study of hydraulic shock
in the pressure movement of the GLS.
In the work analyzes some of these
studies, which mainly consider the bubble
mode of the flow of GLS [3].
In the work [4] provides the analysis
of formulas for determination of speed of
propagation of a wave of hydraulic blow
in a two-phase and three-phase stream
(including in GLS), is resulted.
To avoid errors in further analysis it
should be noted, that in the study of
pressure unsteady motion of GLS is fol-

lowed to distinguish the velocity “a” of
the wave propagation of infinitely low
intensity (the velocity of the elastic wave
propagation) [9] and the velocity “C” of
the wave propagation of finite intensity
(the velocity of the wave of hydraulic
shock or the velocity of the shock wave
propagation [2, 3, 9]).
Experimental studies on the propagation velocity of the wave of hydraulic
shock in GLS conducted N. G. Zubkova
[10], who also proposed an empirical formula for determining the speed of C and
compiled a nomogram to determine this
speed.
Note also the work of X. A. Rakhmatulin and X. B. Mirkhamidova [11] and
A. I. Umarov and X. B. Mirkhamidova
[12], obtained formulas for determining
the velocity of the shock wave during the
motion of multiphase fluids through the
pipe of circular cross section [11] and
the coaxial tube [12]. In the derivation of
the formulas for the gas phase adopted
adiabat Hugonino [11,12], and for liquid
and solid – isentrope. The authors [11]
note that the results of calculations according to the proposed formula are in
good agreement with the experimental
data given in [6]. However, in [6] the
true gas content was not measured and
therefore the conclusion of the authors
[11] about a good coincidence of the results of calculations and experiments
have a special character.
V. M. Usakowski and V. G. Liberov [9]
in the study of wave processes in the pipelines of the inertial pumps got the following differential equation of motion of the
GLS in the pressure vertical pipeline.
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∂P
∂ϑ
+ ρñì ⋅
+ F (ϑ 2 ) =
0 (2)
∂x
∂t
− ρñì ⋅

∂ϑ 1 ∂Ð (3)
= ⋅ ,
∂å à 2 ∂t

where

Åæ
a=

ρ

Ð ⋅Ð
D Å
1 + ⋅ æ + êÅæ àò 2 êð
e Åò
Ð

(4)

– there is a speed of sound propagation in GLS taking into account the process of separation of the gas dissolved in
the liquid, which is released from it, obeying the Henry-Dalton law [9];
ϑ – the average speed in the considered
live section of the pipeline at the time t;
F ϑ 2 – function that takes into account the loss of pressure on friction;
К – the proportionality coefficient [9];
Ркr – critical pressure [9].
Note that at К = Кт where›s Рат ≈ Рат –
Рп.о, – saturated steam pressure at a given
temperature, the formula (8) formally
coincides with the dependence, which is
easily obtained from the equations given
in the work of R. E. Trozan [13]. Кt is the
coefficient of proportionality in the formula expressing the Henry-Dalton law in
the dynamic process [13].
Also given hypothetical consider-

( )
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ations with the process of gas dissolving
and separation. Henry-Dalton’s law is
valid for statics and it can not be applied
to fast acting processes. In this regard, the
volume gas content φ is determined under the following assumptions:
1. At the dropping of the absolute
pressure p to P (the pressure of the «releasing gas”), there is completely separation of the dissolved gas;
2. At the increasing pressure p to the P,
there is a completely dissolution of the
previously separated gas.
The gas content φ by Fox is determined by the following scheme:
*
а) φ = φ1 at Ð > Ðêð
; б) φ = φ1 + φ2 at
*
Ðï .î ≤ Ð ≤ Ðêð , where φ1 = 0,001 is the
volumetric gas content of undissolved
gases in the liquid; φ2 = 0,02 is the volumetric gas content of gases evolved from
*
the liquid at P ≤ Pêð ; for water P =

*

23,54 kPa ( Í êð = 2,4 m).
The proposed method for determining the φ and ε conditions is approximate
in nature, not strictly responding to complex and multifactorial processes in a gasliquid pressure stream.
Conclusions:
1. Any natural liquid at its pressure
unsteady motion should be considered as
a gas-liquid system or mixture (GLS),
given the presence in the liquid of a small
amount of undissolved and dissolved gas,
which has a strong influence on the characteristics of the GU in the pipes.
2. Due to the incomplete solution of
the problem, quasi-homogeneous onedimensional model of pressure unsteady
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motion of GLS the most widespread is
now.
3. It is established, that at present there
is no hydraulic theory and methodology
for calculating the pressure unsteady motion of a real liquid taking into account
the undissolved and dissolved gas in it.
There is also no formula for determining
the speed of sound “a” taking into account
these factors.
4. The solution of the pressure unsteady motion of the GLS is significantly
complicated because of the possibility of
formation of shock waves. There is a need
to develop a method of calculation that
allows artificially exclude from consideration the process of formation of shock
waves in GLS.
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THE ROLE OF MATHEMATICS IN THE DEVELOPMENT
OF MODERN SCIENCE
Shukurova Nargiza
teacher of school №7.
Uzbekistan, Navoi
Summary: Mathematics has a wide range of opportunities as a teaching subject to
youth attainment. He develops thinking, urges the mind, forms logical thinking, resourcefulness qualities, and educates the skills of rational decision-making, analysis and conclusion in different situations.
Key words: Science and technology, author and executor, mental attack
We live in the age of Information
Technology. In the context of modern
developments, the development of Science and technology certainly lies. Under
such conditions, the main task of youth is
to become a worthy generation of our
great ancestors, to step on the hammafas
with the times, to persistently occupy the
peaks of science. The role of the faninig in
mathematics in this regard is incomparable. The role of new pedagogical technologists in the study of mathematics is invaluable.
A single technology can be implemented on a creative basis on exactly the
guidance (guidance), with greater or lesser degree of sincerity on the part of this or
that performer. In this case, of course, one
can not deny the influence of the personal
feature of the master ( in this place, the
teacher). Pedagogical technology is a
multidimensional phenomenon: today in
the theoretical and practical work of educational institutions, many variants of the
educational-tabial process are manifested.
Each author and executor adds something
to the pedagogical process itself, and accordingly each author’s own exact tech72

nology is formed.
The main factor in achieving heights
in the course of the lesson is the knowledge that the forms and types of lessons
are used in their place. The use of different methods is of great importance in
ensuring the continuity of education and
training. Below we give examples of the
application of this methodair in mathematics lessons, their application. “Mental
attack” – as is known in its own name,
students are attacked by the mind and
information is collected from them. In the
process of collecting information, the Archer records the base signals, together
with them, can prepare the ground for a
new topic. “Base signals” is a method in
which the method is used for a lot of time,
while the base signals on the subject are
recorded and the pupils find answers to
questions using these.
In the” method of discussion”, the subject is selected, and through a mental attack, groups respond. The secretary
writes, opinions and ideas are told, they
are grouped, analyzes and come to the
only conclusion. Textbooks, guides are
given in the” working with guides “ way,
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the topic is published, and students at a
certain time independently learn and respond to the topic. It works as an individual, a dialogue, a small group, a team,
as in the” mental attack “ method. The
“Cuban method” is a method that is also
distinguished by the fact that it is convenient to think in every way, to imagine, to
think, to show, to increase activity. The
use of this method can be used in 2 different ways.
Having made a cub from paper, questions are written on the six sides, the same
question is answered, to which point the
thrown cub falls. Before passing this
method, all questions are written on the
paper vatman. Several cubes (2-3 pieces)
are used. On paper, make a cube and look
at the sides: describe it? Analyze this?
Make a diagram? Such questions are written. The topic will be published and each
reader will write the answers to the questions. The “workshop” method is a common method, the subject is given in advance, and each reader comes independently prepared and demonstrates his
opinion, his own knowledge, the information is exchanged. When the subject is
given its sources, the effectiveness of the
method will be good. “Portable
market.”From the name it is known that
the market is a place where knowledge is
sold, consisting of the buyer and the seller
quot; communication; and the mobile
market is a fair where several students
participate and demonstrate their knowledge. Buyers will also kasod the markets if
sellers are not too active.
In the” computerized lesson “ method,
they will study the subject programmed

in the computer, and not only will their
knowledge be increased, but also the skills
of working on the computer will be mastered. Often the Power Point program is
convenient. In the” round table “ method,
a conversation on a specific topic is organized. This method is similar to the method of “debate”, the opinions and ideas to
be told are not criticized, in the way of
democracy, each reader will draw conclusions for himself and learn his knowledge
that he does not know. Method of ” puzzles”. This method uses puzzles such as
crassward, chaiinvord, rebus, etc. In the
transition to a new topic, when testing the
knowledge of students, this method is
distinguished by curiosity, thinking and
memory growth. While applying this
method requires a lot of work, creativity
from the teacher, samara differs from
other methods by its high nature and curiosity.
The «problematic lesson» method.
IMEN (theory of solving iqtirious problems) questions: “continue the thought or
conclusion”, “What do you think?». The
creation of a problem situation among
students and the search for ways to get out
of this situation. Motivating readers to
logical creative thinking. The theory of
solving problems with the invention is
one of the leading methods of the era of
the market economy, in which IMEN is
now very much used. «Role-playing
games”. The method of role-playing
games can be used in all types of lessons.
In the experiments we talked about the
profession of ” accountant“,” Banker“,” engineer», defended the profession, in some
reporting lesson the plays decided that
73
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this is a problematic situation in the form
of a stage. The great scientists who contributed to the development of Science”
the gathering of scientists « will help to
learn about the wise people of their field.
It is no accident that the knowledge
obtained from the youth of our people’s
language is as an ornament engraved on
the stone. Therefore, in order to realize
the hidden opportunities that exist in the
children’s vision, the teacher must first of
all be an expert, aware of the techniques
of skill, sohiba, spiritual psychologist, folk
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pedagogy and modern teaching, who will
understand the student’s heart in terms of
local opportunities. Frankly speaking
lozimki, today the majority of the young
people who are studying at school are
limited to the performance of the tasks
given by the subject or teacher to the
strain. The fact is that every person has an
unlimited opportunity, the ability to maturation of him in a certain field. The implementation of such opportunities,the
emergence of abilities, and facilitation
will give the expected result.
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ПОД-СЕКЦИЯ 3. Информатика, вычислительная техника и автоматизация
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ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЗАСОБУ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РУЙНУВАННЯ РУДИ
КУЛЬОВИМИ МЛИНАМИ
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Приведені результати теоретичного дослідження промислового варіанта
первинного перетворювача засобу автоматичного контролю енергетичної
ефективності руйнування руди в кульовому млині збагачувальних фабрик.
Енергетична ефективність руйнування руди визначається безпосередньо в
барабані технологічного агрегату, що відповідає сучасним вимогам до керування
технологічним процесом. Отримана статична характеристика первинного
перетворювача, знайдені умови його реалізації.
Ключові слова: автоматичний контроль, кульові млини, подрібнення,
енергоефективність, стержень, пружна пластина
Вступ. З другої половини минулого століття в світі починають інтенсивно
розроблятися родовища бідних залізних руд з метою отримання концентрату –
сировини для чорної металургії, що викликано зменшенням видобутку товарних
залізних руд з високим вмістом корисного компоненту. В процесі рудопідготовки
перед збагаченням витрачається велика кількість електроенергії і матеріалів у
вигляді куль і футеровки. Особливо це актуально в перших стадіях подрібнення
руди, де витрати самі великі, що приводить до збільшення собівартості
залізорудного концентрату і пониження показників ефективності чорної
металургії. Одним з вагомих факторів зменшення витрат при подрібненні руди
в кульових млинах є забезпечення високої енергоефективності її руйнування,
оскільки вона знижується як при недовантаженні, так і перевантаженні
технологічного агрегату. Непрямі методи контролю технологічного процесу
подрібнення руди в кульових млинах не дали позитивних результатів. Тому,
наприклад, в роботі [1] вказано, що цю проблему слід вирішувати пошуком і
75
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а)
б)
Рисунок 1 – Схематичне зображення первинного перетворювача «пружна пластина – стержень» без руди (а) і з роздрібнюваною рудою (б): 1 – опори; 2 – пружна
пластина; 3 – стержень; 4 – куля; 5 – шматки крупної руди

обґрунтуванням параметрів, які безпосередньо характеризують ефективність
процесу руйнування матеріалу в барабані кульового млина. В роботі [2]
доведена можливість такого контролю, однак первинний перетворювач для
промислових умов не розроблявся. Дана стаття присвячена розв’язанню цієї
задачі.
Постановка завдання. Метою даної роботи є теоретичне дослідження
первинного перетворювача засобу автоматичного контролю енергетичної
ефективності руйнування руди промислового типу за параметром, що
визначається безпосередньо в барабані кульового млина, спрямоване на
отримання його статичної характеристики.
Викладення матеріалу та результати. В роботі [2] доведена можливість
ефективного вимірювання енергоефективності руйнування руди безпосередньо
в барабані кульового млина. Однак перевірка методу вимірювання об’єму
зруйнованої руди, який визначає енергоефективність руйнування, здійснювалася
на фізичній моделі у вигляді пружної пластини. Такий перетворювач спрощує
дослідження, але не придатний для вимірювання в умовах роботи кульового
млина. З огляду на це, запропоновано первинний перетворювач, де у якості
базового елемента також використана пружна пластина, а додатковий елемент –
стержень слугує передавальним засобом. При цьому первинний перетворювач
приймає вигляд, поданий на рис.1. При ударі кулі 4 по торцю стержня 3 пружна
пластина 2 прогинається у центральній частині, оскільки її кінці розміщені на
опорах 1. Знайдемо залежність величини прогину хп центральної частини
пружної пластини від сили удару. Будемо розглядати центральний удар [3], при
якому в мить зіткнення тіл їх центри інерції знаходяться на лінії удару. Це буде
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прямий удар, зважаючи на те, що швидкості центрів інерції тіл перед ударом
направлені паралельно лінії удару [3].
Аналіз показує, що при реальних розмірах куль в перетворювачі «пружна
пластина – стержень» масою стержня знехтувати не можливо, зважаючи на
значну її величину. При цьому, розглядаючи пружне зіткнення двох тіл,
враховують їх маси. Якщо маса m1 налітаючого тіла більша маси другого тіла m2,
що знаходиться у спокої, то налітаюче тіло після удару рухається у той же бік з
меншою швидкістю. При m1 = m2 тіла зупиняються, а при m1 < m2 налітаюче тіло
відскакує у зворотному напрямі [4]. Оскільки в даному випадку куля звичайно
за масою значно менша маси стержня, то при співударянні вона буде відскакувати.
Розглянемо перетворювач без руди (рис. 1, а). Робота, виконана при падінні
кулі з висоти h до найбільшого прогину пластини хП1, буде дорівнювати
(1)
де mк – маса кулі; хс1 – скорочення стержня при ударі.
Виконана при падінні кулі робота перетворюється в кінетичну енергію
деформованої пружної пластини і стержня
(2)
де сс, сП – відповідно коефіцієнти жорсткості стержня і пружної пластини.
Укорочення стержня буде дорівнювати
(3)
де l0 – довжина стержня; F – прикладена сила до його торця; Е – модуль Юнга
матеріалу; S – площа поперечного перерізу стержня.
Аналіз показує, що в даних умовах параметри стержня будуть такими, що
величина його укорочення хс1 буде набагато меншою, ніж хП1. Тому укороченням
стержня при ударі можливо знехтувати і рахувати, що в перетворювачі (рис.1)
деформується лише пружна пластина. Пружна пластина деформується від удару
кулі вздовж стержня і переданої стержнем енергії.
Відомо, що рухоме тіло при пружному зіткненні з нерухомим тілом такої ж
маси може передати останньому значну частину своєї енергії. При прямому
ударі енергія передається повністю. Однак при пружних зіткненнях між тілами
з більшою різницею мас обмін енергією ускладнюється. При цьому більш легке
тіло відскакує від нерухомого важкого як від стінки, передаючи важкому лише
незначну частину своєї енергії [4]. Таку взаємодію тіл можливо описати більш
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точно математично. У перетворювачі (рис.1) куля рухається зі швидкістю υ ê , а
швидкість стержня υ ñ = 0 . Після пружного зіткнення відповідно закону
збереження енергії можна записати
(4)
де mс – маса стержня; υ ê′ , υc′ – швидкості руху кулі і стержня після пружного
зіткнення.
mñυ ñ′ 2
У виразі (4) член 2 являє собою кінетичну енергію, передану стержню на
mêυ ê′ 2
деформування пружної пластини. Член
представляє енергію, що не
2
передана падаючою кулею стержню в наслідок відскоку. Тому, нехтуючи
деформуванням стержня, можна записати
(5)
де υ ê′ – невідома величина.
Записавши закон збереження імпульсу і використавши вираз (4) можна
визначити швидкість [3]
(6)
З іншого боку, робота, виконана падаючою кулею, відповідає кінетичній
енергії і тому можна подати
звідки

(7)

(8)
З врахуванням виразу (1) при хс1 =0, значень (8) за (6) можна записати
(9)
Підставивши υ ê′ (9) у (5) і перетворивши вираз, отримаємо
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Розв’язавши рівняння (10) відносно хп1, отримаємо

(10)

(11)
Залежність (11) показує рівень вихідного сигналу перетворювача при ударі
стержня кулею, що падає з висоти h.
З врахуванням шматків руди, що руйнуються на торці стержня (рис.1,б),
можна записати рівняння балансу роботи і енергії в перетворювачі

яке після перетворення можна подати у вигляді

(12)

(13)
де хП2 – деформація пружної пластини; k – коефіцієнт пропорціональності,
що залежить від міцності руди; k1 – стала, що характеризує зв’язок між
загальним і деформованим об’ємом шматка руди; Vp – об’єм шматка руди, що
знаходився під дією кулі.
Розв’язавши рівняння (13) відносно хп2, отримаємо
	(14)
З рівняння (14) видно, що вихідний сигнал перетворювача буде тим вищим,
чим більша маса mк і висота її падіння h. Він також визначається масою стержня
mс. При незмінних цих параметрах вихідний сигнал перетворювача хП2 є функцією об’єму руди на внутрішньому торці стержня.
Рівняння (14) являє собою статичну характеристику первинного перетворювача «пружна пластина – стержень». Для її реалізації необхідно ще розглянути
взаємодією кулі масою mк, стержня масою mc і матеріалу об’ємом Vp, і товщиною
dp які є складовими статичної характеристики (14). Взаємодія падаючої кулі з
матеріалом показана на рис.2. При падінні кулі в зоні руйнування (на вільному
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торці стержня) може не знаходитись крупних шматків руди або знаходитись їх
кілька. Найбільший об’єм руди товщиною dp під кулею перед руйнуванням буде
відповідати номінальному навантаженню кульового млина. Тоді площадку взаємодії вільного торця стержня можливо подати повністю покритою кругом руди
висотою dp і радіусом стержня, що буде відповідати номінальному завантаженню млина рудою (рис.2). Такий же круг руди меншою товщиною відповідає недовантаженню, а більшою товщиною – перевантаженню технологічного агрегату, що відноситься до неефективного енергоруйнування. У млині матеріал, що
подрібнюється, представлено крупними шматками. Якщо це не відповідає поданню суцільним матеріалом, то відноситься до однієї з трьох визначених категорій. Менша витрачена енергія на подрібнення сипкого матеріалу відповідає
недовантаженню млина, а більша – перевантаженню. Перевантаження може
викликатись групуванням матеріалу на торці стержня в кілька шарів, а недовантаження – меншою концентрацією крупних шматків в пульпі. Суцільний шматок руди на торці стержня дає найбільшу уяву про його руйнування. Вимірювальні особливості даного підходу можливо охарактеризувати чутливістю
об’єму Vpp зруйнованої руди до її розміру dp. Як видно з рис.2, об’єм зруйнованої
руди відповідає об’єму кульового сегмента 4. Об’єм кульового сегмента дорівнює
(15)
де Rк – радіус кулі; dp – висота шару (розміру) руди.
Чутливість оцінюється першою похідною (15) за розміром руди dp
	

(16)

Дослідимо Spp (16) на ектремум. Перша похідна виразу (16) за dp дорівнює
(17)
Прирівняємо праву частину виразу (17) до нуля 2π(Rк–dp)=0, звідки Rк=dp. Це
недостатня умова екстремуму. Оскільки друга похідна виразу (16) дорівнює -2π,
тобто, від’ємна, то маємо максимум. Максимум чутливості буде при Rк=dp, що
реалізувати не можливо. Тому найбільше значення чутливості слід знаходити
серед різних за розміром куль в технологічному агрегаті. Відомо [5], що кулі в
млині розташовуються зонами з практично однаковим розміром, діаметр яких
від завантажувальної горловини до розвантажувальної збільшується. Розмір
крупних шматків руди, навпаки, зменшується. Конкретним діаметром куль
вздовж барабана кульового млина відповідають наближені значення розміру
шматків руди. Вихідні дані і чутливості, розраховані за (16) приведені в табл.1. З
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а)
б)
Рисунок 2 – Положення падаючої кулі перед руйнуванням (а) і після руйнування (б)
суцільного шматка руди: 1 – стержень; 2 – суцільний шматок руди; 3 – куля; 4 –
кульовий сегмент, що відповідає об’єму зруйнованої руди; 5 – залишки недоруйнованої руди, яка була під тиском кулі

даних таблиці видно, що в умовах роботи кульового млина спостерігається максимум чутливості при Spp=829мм2. Отже, найбільша чутливість процесу вимірювання відноситься до розміру куль, наближених до 50 мм.
Процес руйнування руди в кульовому млині можливо ще оцінювати
співвідношенням об’ємів зруйнованої руди Vpp і руди VpТ, що знаходилася під
тиском падаючої кулі. Таке співвідношення дорівнює [2].
(18)
Промоделюємо зв’язок зруйнованого матеріалу з об’ємом твердого, що
знаходились під тиском падаючої кулі, при різних розмірах молольних тіл і
суцільних плоских шматків руди за залежністю (18). Дані моделювання занесемо
до табл.2.
Вихідні дані, залучені до моделювання і внесені до табл.2, бралися як імовірні розміри крупного твердого і кулі, що їм відповідають у можливій зоні контролю вздовж барабана млина. За базові значення співвідношення об’ємів Vd приймалися попередні значення в ряді за розміром шматків руди. За імовірне значення відхилення будь-якого розміру шматків руди приймалися ±2 мм, що
практично відповідає дійсності. При цьому, взявши будь-яке значення розміру
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Таблиця 1
Визначення чутливості зруйнованого падаючою кулею матеріалу від розміру шматків
Параметри
Товщина рудного шару (розмір
шматків), мм
Чутливість Spp, мм2

Діаметр кулі, мм
20
30
40
12
10
8

50
6

60
4

376,8

829,0

703,4

628,0

803,8

шматків руди і кулю, що йому відповідає, два сусідніх відхилення ±ΔVd характеризують можливе внесення неточності визначення об’єму руди Vр на перетворювачі. З даних табл.2 видно, що при можливих змінах розміру шматків руди dp
з ростом діаметра куль зменшується відхилення співвідношення об’ємів зруйнованої руди і тих, що знаходились під тиском молольного тіла. Наприклад, при
Rк=10мм цей показник змінюється від 0 до 12,49%. При діаметрі кулі 70 мм він
складає 0…1,27%. Дані табл.2 чітко відображають тенденції зміни параметра Vd,
однак не дозволяють чітко обрати його найкраще значення.
Тому, використовувати дані табл.2, побудуємо модель відхилень параметра Vd
при певних конкретних розмірах шматків руди в умовах їх імовірнісних відхилень ±2 мм і змін діаметра кулі. Дані занесемо до табл.3. З даних табл.3 слідує,
що при малих діаметрах кулі 20 мм невідповідність між об’ємами, що розглядаються, складає найбільше значення. З ростом dк невідповідність зменшується.
При dк=40 мм вона не перевищує трьох відсотків. При dк=50 невідповідність
практично не виходить за межі двох відсотків. Однак слід зауважити, що ця невідповідність стосується коефіцієнта k1 в рівнянні статичної характеристики
перетворювача (14). Тому абсолютне значення діапазону відхилення параметра
при зміні розміру шматків руди практично значення не має. На виникнення похибки вимірювання впливає саме відхилення. Значення цього параметра достатньо малі вже при dк=30 мм в усьому можливому діапазоні змін розміру
шматків руди. Зрозуміло, що найкращі результати вимірювання можуть бути
отриманими за умов найменших значень і діапазону відхилення ΔVр і самого
відхилення. З даних табл.3 видно, що при dк=50 мм при фіксованому значенні
dр=4мм ці показники складають 0,09% і 1,5…1,59%. Це надзвичайно хороший
результат. Однак він практично залишається таким же високим і у випадку можливих фіксованих значень розмірів шматків руди dр=6 мм і dр=8 мм, якщо це
може бути характерним для певного типу кульового млина. Отже, в якості молольного тіла в первинному перетворювачі доцільно прийняти розмір кулі
dк=50 мм.
Первинний перетворювач працює за умови незмінності маси кулі, що можливо забезпечити в кульових млинах. Недопустимість одночасного удару кількох куль по поверхні торця і незмінність розглянутих умов руйнування руди
забезпечуються вибором діаметра стержня dc, який приймається меншим по82
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Таблиця 2
Результати моделювання зв’язку об’єму зруйнованого матеріалу з об’ємом твердого,
що знаходилось під тиском падаючої кулі
Параметри
Розмір шматків руди, мм
Rк, мм Vd, ΔVd, % 2
4
6
10
Vd
0,5185
0,5417
0,5714
ΔVd, %
0
4,47
5,49
15
Vd
0,5119
0,5256
0,5417
ΔVd, %
0
2,68
3,06
20
Vd
0,5088
0,5185
0,5294
ΔVd, %
0
1,91
2,10
25
Vd
0,5069
0,5145
0,5227
ΔVd, %
0
1,50
1,59
30
Vd
0,5058
0,5119
0,5185
ΔVd, %
0
1,21
1,29
35
Vd
0,5049
0,5101
0,5156
ΔVd, %
0
1,03
1,08

8
0,6111
6,95
0,5606
3,49
0,5417
2,32
0,5318
1,73
0,5256
1,38
0,5215
1,14

10
0,6667
9,09
0,5833
4,06
0,5556
2,56
0,5417
1,86
0,5333
1,47
0,5278
1,20

12
0,75
12,49
0,6111
4,77
0,5714
2,85
0,5526
2,02
0,5417
1,57
0,5345
1,27

рівняно з діаметром кулі dк, наприклад, dc≈0,7dк. Аналіз показав, що ефективне
використання кулі dк=50 мм при руйнуванні шматків руди розміром dp=(5…6) мм
відповідає діаметру стержня близько 30…35 мм.
У роботі [6] відмічається, що переробка руд в суміші закономірно приводить
до пониження показників. В.В. Морозов, розглядаючи процес з точки зору технології збагачення, прийшов до висновку, що при роздільному подрібненні
дробленого матеріалу на збагачувальних фабриках для забезпечення найбільш
високої продуктивності кульового млина і якості отримуваного продукту, необхідно підбирати певну характеристику кульового навантаження для конкретного технологічного типу руди і не змінювати їх в процесі експлуатації [7]. Про
доцільність переробки конкретного різнотипну руди на окремих збагачувальних секціях стверджується і в роботі [8]. При такому підході коефіцієнт k у виразі (14) змінюватись не буде і похибка в результаті вимірювання вноситись не
буде. У противному разі при зміні типу руди необхідно вносити нове значення
коефіцієнта k в залежність (14).
Як видно, статична характеристика (14) дозволяє достатньо точно вимірювати енергетичну ефективність руйнування руди в кульовому млині. Практична
перевірка теоретичних висновків підтвердила можливість реалізації таких первинних перетворювачів на практиці.
Висновки. Таким чином, в результаті теоретичного дослідження первинного
перетворювача засобу автоматичного контролю енергетичної ефективності руйнування руди промислового типу за параметром, що визначається безпосередньо в барабані кульового млина, отримана його статична характеристика, яка
дозволяє за деформуванням чутливого елемента (пружної пластини) оцінювати
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Таблиця 3
Відхилення ΔVр параметра Vd при певних фіксованих розмірах шматків руди і їх
варіаціях в межах ±2 мм за умов зміни діаметра падаючих куль, %
Діаметр
Параметри
Фіксовані розміри шматків руди dр, мм
падаючої
відхилення Vd 4
6
8
10
кулі dк, мм
20
Відхилення, % 1,02
1,46
2,14
3,4
Діапазон відхи- 4,47…5,49 5,49…6,95 6,95…9,09 9,09…12,49
лення, %
30
Відхилення, % 0,38
0,43
0,57
0,71
Діапазон відхи- 2,68…3,06 3,06…3,49 3,49…4,06 4,06…4,77
лення, %
40
Відхилення, % 0,19
0,22
0,24
0,29
Діапазон відхи- 1,91…2,10 2,10…2,32 2,32…2,56 2,56…2,85
лення, %
50
Відхилення, % 0,09
0,14
0,13
0,16
Діапазон відхи- 1,50…1,59 1,59…1,73 1,73…1,86 1,86…2,02
лення, %
60
Відхилення, % 0,08
0,09
0,09
0,1
Діапазон відхи- 1,21…1,29 1,29…1,38 1,38…1,47 1,47…1,57
лення, %
70
Відхилення, % 0,05
0,06
0,06
0,07
Діапазон відхи- 1,03…1,08 1,08…1,14 1,14…1,20 1,20…1,27
лення, %

ефективність роботи технологічного агрегату. Доведено, що за допомогою такого перетворювача можливо отримати точність у відповідності з вимогами процесу рудопідготовки.
Перспективою подальших досліджень є розробка пристрою контролю енергетичної ефективності подрібнення руди для кульових млинів різних типів.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ
ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ
ПРИМІЩЕННЯ, АНАЛІЗ, СПОВІЩЕННЯ, ПРОГРАМНА
СИСТЕМА, INTERNET OF THINGS
Терещенко В.О.
Харківський національний університет радіоелектроніки
В навколишньому середовищі повинен бути постійний контроль за станом та змінами. Наприклад, у разі підвищення температури у період літа
можлива ситуація, при якій можуть
виникати пожежі у лісовій смузі. Це
може призвести до негативних наслідків не тільки для окремих господарств,
але і для цілих регіонів країни. У такому разі найкращий спосіб попередити
загрозу – це вчасне реагування і локалізація пожежі.
Ми знаємо багато прикладів, коли
подібна ситуація може негативно
впливати не тільки на навколишнє середовище, але і на стан і життя людини, у разі якщо подібне відбувається,
наприклад, у приміщенні. Найкраще,
що ми можемо вдіяти – це обережність
та наявність запобіжних заходів, за
яких можна уникнути негативних наслідків.
Для рішення подібного типу проблем має місце бути система для моніторингу стану приміщень. Система
має уніфікований доступ до основних
показників, які слід відстежувати (моніторинг рівня температури, моніторинг рівня вологи, моніторинг звуку та
інші). Показники отримується за допомогою датчиків, що аналізують навко86

лишній стан і передають інформацію
до сервера системи. Система має можливість налаштувати показники щодо
допустимого рівня параметру (наприклад, виставити дозволений рівень вологи). Слід розглянути можливості
системи щодо повідомлень особам, що
можуть вчасно усунути потенційну
проблему.
В основі проекту лежить «розумний» пристрій, що дозволяє відстежувати стан приміщення. Він буде
пов’язаний з сервером та відправлятиме повідомлення про зміни. Цей пристрій працює за концепцією Internet of
Things [1].
Internet of Things (Інтернет речей,
IoT) – концепція мережі, що складається із взаємозв’язаних фізичних
пристроїв, які мають вбудовані датчики, а також програмне забезпечення,
що дозволяє здійснювати передачу і
обмін даними між фізичним світом і
комп’ютерними системами, за допомогою використання стандартних
протоколів зв’язку. Окрім датчиків,
мережа може мати виконавчі пристрої,
вбудовані у фізичні об’єкти і пов’язані
між собою через дротові чи бездротові
мережі. Ці взаємопов’язані пристрої
мають можливість зчитування та при-
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ведення в дію, функцію програмування та ідентифікації, а також дозволяють виключити необхідність участі
людини, за рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів.
Основним завданням системи моніторингу є надання інформації для
аналізу стану приміщення та швидкого виявлення виниклої несправності
або проблеми і її оперативне усунення.
Системи моніторингу дозволяє вчасно
помітити можливу зміну стану та допомагає уникнути негативних наслідків на ранньому етапі проблеми. Впровадження системи дистанційного моніторингу стану приміщень і обладнання дозволяє мінімізувати ризик
виникнення нештатних ситуацій, підвищити обізнаність відповідального
персоналу про стан приміщення і обладнання, сприяти своєчасному прийняттю адекватних рішень в позаштатних ситуаціях (або для їх попередження), зменшити час відновлення
коректної роботи корпоративних сервісів, а також оптимізувати витрати на
підтримку заданих параметрів мікроклімату в приміщенні [2].
Система моніторингу не просто повідомляє вам про виникнення непередбачених обставин, але може самостійно обробляти різні сценарії і приймати рішення, наприклад, брати
участь в температурному регулюванні
умов в серверній кімнаті. Автоматизація роботи відбувається за рахунок
написання логічних правил [3]. Важливим аспектом програмної системи є
можливість інтеграції з системами, що

можуть у разі необхідності самостійно
ліквідувати потенційні загрози, що
можуть призвести до негативних наслідків. Прикладом такого випадку
може бути підвищення температури у
разі пожежі – програмна система передає інформацію пожежній системі, яка
може включити воду та нейтралізувати проблему.
В останні роки інтерес до предметної області зростає як у бізнесу, так і у
звичайних власників нерухомості.
Споживачами подібних систем є фармацевтичні компанії, логістичні компанії, датацентри, державні установи,
житлові комплекси – цей список можна продовжувати. Автоматизація складається з 2 основних частин – програмний інструмент для відстеження
змін у стані приміщення за певним
показником (датчик або набір датчиків) та клієнт, завдяки якому можна
спостерігати та реагувати на зміни показників.
1. [Электронний ресурс] // What is the
IoT? Everything you need to know about
the Internet of Things right now – Режим
доступа: https://www.zdnet.com/article/
what-is-the-internet-of-things-everything-you-need-to-know-about-the-iotright-now (Дата обращения: 27.12.2018).
2. В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, М.В.
Шибка, О.О. Яворська. Моніторинг
умов праці: – Міністерство освіти і
науки України; Нац. гірн. ун-т. – 2-ге
вид. – Д.: НГУ, 2014. – 230 с.
3. Sun-Kuk Noh, Kuk-Se Kim, Yoo-Kang Ji.
Design of a Room Monitoring System for
Wireless Sensor Networks – Gwangju:
Dongshin University, 2014. – 147 p.
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EFFICIENCY OF THE USE OF WHOLE GOAT MILK
AT THE PRODUCTION OF CHEESE TYPE HALLOUMI
Kapshakbayeva Z.V.1,
Master of Technical Sciences, phD student,
Shakarim State University of Semey city, Kazakhstan
Moldabayeva Zh.K.1,
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Shakarim State University of Semey city, Kazakhstan
Mayorov A.A.2
Doctor of Technical Sciences,
Siberian Research Institute of Cheese Making, Barnaul, Russia
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Today, the demand for high-quality
cheeses of the European range is growing,
and specialists of the cheese-making industry of Kazakhstan are actively studying the experience of European enterprises, exploring new types of bioobjects,
enzyme preparations, acquiring modern
high-tech equipment to develop and introduce new types of cheeses to enhance
the enterprise’s brand promotion in the
domestic and foreign markets [1].
Among all the variety of European
brands cheeses, Halloumi cheese has a
practical interest [2]. Promising in the
production of this type of cheese is that in
a short production cycle it is possible to
obtain semi-hard cheese with high safety
performance, since the halloumi technology has a process of high-temperature
processing of cheese heads, excluding the
occurrence and development of pathogenic flora. Halloumi is also amenable to
low-temperature storage for a long period
of time without loss of organoleptic properties [3].
88

The department “Technology of
food products and light industry products” of the State University named after Shakarim Semey are conducted research of the development of semi-hard
cheese technology such as Halloumi
from goat milk
The first stage of our research was devoted to determine the efficiency of using
whole goat milk for the production of
Halloumi cheese.
Due to the shortage of dairy raw materials [4], one of the operational solutions
to this problem is to exclude from the
scheme of preparing milk for cheese production the fat normalizing process and
to produce cheese from whole milk.
Undoubtedly, the production of cheese
from whole milk has a number of advantages both in quality (the taste and texture
of the cheese are improved) and in economic indicators[5].
Halloumi is traditionally produced
from sheep or goat milk or from a mixture of them.
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Sheep or goat milk (6% fat) without heat treatment
or sometimes with low temperature treatment

Add rennet at 30-340C. Hold for 40 min.

Cut curd into 2-4 cm cubes. Stir gently and raise temperature to 38-42 0C
within 20 min

Allow curd to settle, then press curd by hand to bottom of vat
Drain off and retain the whey. Heat the whey to 80-90 0C
to precipitate the whey proteins. Filter

Cut the curd into 10 kg blocks, place these on large cloths and press.
Cut the curd from the press into 10×15×5 cm blocks.
Place the blocks in boiling deproteinated whey for 40-80 min

Cool the blocks at room temperature for 10-20 min and sprinkle 5% salt onto the curd and
hold for 4 h. After that place the curd in containers with 30% brine at room temperature
Figure 1 – Manufactiring scheme for Halloumi cheese from sheep’s milk

The traditional technological scheme
for the production of Halloumi cheese,
proposed by Davis (1976) and Scott
(1981) [6], is presented in Figure 1.
Considering all the above, there was a
problem to determine the efficiency of the
use of separated and normalized goat milk
for the production of Halloumi cheese.
The object of the study was whole and
normalized goat milk.
For the purpose of milk normalization
for the optimum ratio of fat and protein 1:
1.1, by using the Pierson square method
[7]. Physical and chemical properties of
milk are presented in table 1.
To study the technological properties
of whole and normalized goat milk, Halloumi-type cheese was produced. A distinctive feature for this cheese is that it has

a high melting point and therefore it can
be fried or cooked on the grill. The yield
of whey proteins, after thermo-acid coagulation of cheese whey for the production of ricotta-type whey cheese, was also
studied. According to the results of production, it was found that the process of
coagulation of proteins, namely the density of the clot and the clotting time was
identical in both samples. The results of
the study of the technological properties
of raw milk are presented in table 2.
As can be seen from the table, the
yield of cheese from whole milk is higher
by 6.2% than the cheese produced from
normalized milk. However, the loss of
cheese after cooking in hot whey is less
than that of cheese produced from normalized milk.

Table 1
Physical and chemical properties of raw milk
Milk raw materials
Whole milk
Skim milk
Normalized milk

Fat, %
4,83
1,25
3,40

Protein, %
3,43
3,63
3,63

SNF(solids-not-fat), %
9,05
9,67
9,43

Density, kq/m3
1032
1029
1031
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Table 2
Technological properties of raw milk
Indicator
Coagulation time, min
Milk pH
Whey pH
Cheese pH
Cheese yield after forming, %
Cheese yield after cooking, %
Cheese mass loss after cooking, %
Whey protein yield, %
Mass fraction of protein in cheese, %
Mass fraction of fat in cheese, %
Mass fraction of moisture in cheese, %

Whole goat milk
20 ±2
6,2
6,1
5,9
22,6
16,4
6,2
10
43,6
47,1
44,4

Normalized goat milk
20 ±2
6,2
6,1
5,9
20,8
15
5,8
6,8
41,4
42,8
46.6

Table 3
Physico-chemical properties of cheese
Indicators

Regulary test
document

Cheese from whole goat milk
Moisture, %
GOST 3626-73
Moisture in non fat substance, % GOST 3626-73
Salt, %
GOST 3627-81
Protein in dry matter, %
GOST 23327-98
Fat in dry matter
GOST 5867-90
Cheese from normalized goat milk
Moisture, %
GOST 3626-73
Moisture in non fat substance, % GOST 3627-81
Salt, %
GOST 23327-98
Protein in dry matter, %
GOST 5867-90

Thus, during the implementation of
the comparative characteristics of the
production of cheese from normalized
and whole goat milk, the production of
whole goat milk showed the greatest efficiency. In addition the production of
cheese from whole goat milk, the product
had a higher biological value and cheese
yield.
In order to study the physicochemical
and organoleptic properties of cheese, we
studied two samples of cheese, produced
90

Regulary test
document rules

Actually
received

36-55
54-69
0,2-4,0
1-60 и более

43,6
59,9
2,5
43,6
47,1

54-69
0,2-4,0
1-60 и более

9,2
2,5
41,4
42,6

from normalized and whole goat milk at a
temperature of 20 ° С and humidity of
60%. The results of the physico-chemical
properties of cheese are presented in the
table 3.
According to the data presented,
cheese produced from whole milk will
have a greater biological value because it
contains more protein and fat in comparison with the physico-chemical composition of cheese produced from normalized
milk.
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Thus, the conducted studies allow us
to conclude that the production of cheese
from whole milk is most preferable, since
it increases the yield of cheese and by
economic indicators labor and energy
costs are reduced due to the exclusion of
separation of whole milk, which is key
moment in production conditions.
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In many countries, turkey meat has
become quite a popular and affordable
product. The turkey is cooked both for
festive dates and as an everyday dish. Due
to its tender and tasty texture, turkey
meat is a complete and nutritious product. The value of the product lies in the
fact that dishes made from turkey, are
considered dietary, so they are often included in the basis of a variety of diets.
The high biological value and dietary
quality of turkey meat products make it
possible to successfully compete with
similar pork and beef products. Products
from turkey meat have a high nutritional
value, which characterizes the ability to
meet the needs of the body, not only in
proteins, lipids, but also in minerals and
vitamins. The chemical composition of
turkey meat depends on the species, age
and category of poultry.
Introduction
A turkey meat is a meat, which has a
high food grade and biological value [1].
One of the important conditions for obtaining high-quality meat products from
poultry for human nutrition is the use of
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high-quality raw meat. Human nutrient
requirements are reflected in the concept
of a balanced diet which was developed in
the 20th century. It relied on the law of
conservation of energy in a living organism, formulated by R. Mayer and G.
Helmholtz. According to this concept, a
person needs a certain complex of nutrients and the necessary amount of energy.
Many of the substances are irreplaceable,
i.e. not produced by the body. Therefore,
the food should provide the body with
substances necessary for its development
and biological growth, as well as to compensate the costs of mental and physical
work [2].
The production of turkey meat products in domestic practice is limited, while
turkey meat is one of the most valuable
protein products, which are the most important source of high-grade animal protein [3].
The purpose of this work is to study
the chemical composition and nutritional
value of turkey meat.
To achieve this goal, the following
tasks were set:
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Sample

1

3001

Sampling Sample
date
name
07.12.17
Meat
(turkey)

Sampling
point
Semey city

1. To study the chemical composition
of turkey meat.
2. To study the nutritional value of
turkey meat.
Turkey is one of the largest agricultural birds. Turkeys are also bred for meat,
characterized by a good, low-fat source of
protein. They have become an increasingly popular choice of poultry because of
their taste and good nutritional value.
Turkeys are the large birds of the family of
turkey and group of chicken. Domestic
turkeys differ from their wild relatives by
their large size and weight. They are the
largest domesticated birds raised for meat.
The mass of adult males reaches 20-30 kg,
females – 7-10 kg. The live weight of female fed for meat up to 4 months exceeds
6 kg, males in 5-6 months – 12-14 kg.
To meet the different needs of the industry producing foods from turkey meat,
three types of poultry are used in processing: partially medium types of turkeys are
used in processing in carcasses, heavy
carcass, light (up to 10 kg), medium (1015 kg) and heavy (more than 15 kg).
Turkey meat is considered as the meat
of the future. Turkeys are superior to birds
of other species in live weight, the yield of
edible parts of carcasses (over 70%) and
the mass of muscle tissue (over 60%). This

Number of
shots
–

Chemical
composition,%
О – 76,54
Na – 2,18
Mg – 0,87
Al – 1,86
Si – 0,76
P – 4,24
S – 5,77
Ca – 0,81
Cl – 2,02
K – 4,96

meat contains a lot of protein and low fat,
it is suitable for cooking dishes for culinary recipes from all countries of the
world. Thus, 1 kg of turkey meat contains
on average 216 g of protein and 69 g of fat,
a broiler meat – 186 g and 123 g, a pork –
166 and 225 g, a beef (tenderloin) –
189 and 135 g, in mutton – 179 and 187 g.
The chemical composition of a sample
of turkey meat was studied in the regional
testing laboratories of the engineering
profile “Scientific Center for Radio ecological Research” of the Shakarim State
University in Semey city.
The table shows that the composition
of turkey meat is full of micro-elements –
Na, Mg, Al, Si, P, S, Ca, Cl, K. All chemical
elements also have a negative or positive
effect on the human body if their content
exceeds more or less than the corresponding amount. The physiological importance of trace elements for the human
body is highly important.
Based on the chemical composition,
turkey meat can be attributed to dietary
foods. The most useful is white boiled
turkey meat (especially breast), which is
considered as a dietary product.
There are more proteins in poultry
meat (in chickens, turkeys) than in red
meat (beef, mutton etc.), and they are
93

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
mostly water soluble. Collagen and elastin
are practically absent in poultry proteins,
which characterizes its good digestibility
and nutritional value (many high-grade
proteins). In poultry meat there are all the
essential amino acids (up to 3000 mg per
100 g of the edible part) and up to
11000 mg of essential amino acids.
The carbohydrate content in poultry
meat does not exceed 0.5%, and they are
mainly in muscle tissue.Meat and meat
products are rich and concentrated
sources of nutrients, and with meat and
meat products, a person gets all the
minerals he needs.The bird offal is inferior to meat in terms of fat content, but
almost equivalent in protein, their energy value ranges from 662 kJ (heart) to
1037 kJ (neck).
In conclusion, we can say that the nutritional value of poultry meat is characterized by the number and ratio of proteins, fats, vitamins, minerals and the degree of their assimilation by the human
body; it is also due to the energy content
and taste of the meat. It is better digested
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and has good taste properties of meat
with equal content of proteins and fats.
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FOOD SAFETY OF GLUTEN-FREE BREAD WITH THE USE OF
COMPOSITE FLOUR
Kulushtaeva B.M., Nurymkhan G.N., Smolnikova F.Kh., Kozubaeva L.A.,
Konganbayev Y.K., Muslimova N.R., Akylbekova A.
Kazakhstan, Semey
Shakarim State University of Semey
Nutrition is one of the most important factors determining the health of the population. Proper nutrition contributes to the prevention of various diseases, prolonging the life
of people, improving their performance. Bread in the diet of the Kazakhstan population
has always occupied a special place, because it is a product of daily consumption..
Keywords: diet, gluten, bread, nutrition, celiac disease
Introduction. Currently, the production of specialized food products is rapidly developing, including food products
that are free from certain ingredients,
whose presence in food is not recommended for certain medical reasons (allergens, certain types of proteins, oligosaccharides, polysaccharides, etc.). Taking into account the success of nutrigenomics and nutrigenetics, the trend
towards individualization of diets will
increase, which will lead to an increase in
the market of specialized foods. Glutenfree foods (not containing prolamins of
cereals) are one of the segments of this
market.
Gluten is an organic complex proteid.
This element is a component of many
plants of the cereal family. Due to its ability to retain carbon dioxide formed during the work of yeast, it provides a dough
rise. This quality of gluten provided him a
wide range of applications in the production of various products. It not only gives
tenderness to the structure of the product,

but also adds a pleasant aroma and taste,
prolongs the shelf life. [1]
Unfortunately, not every human body is
able to perceive this natural element without negative consequences. With individual
disorders of the digestive functions of the
intestine, gluten intolerance is formed. Its
penetration into the body causes the destruction of the villi covering the walls of
the small intestine. These negative processes are caused not only by gluten, but
also by its analogues: avenin, hordein, etc.
As a result of damage to the intestinal villi,
the process of absorption of nutrients is
disturbed, the general condition worsens,
and malfunctioning of the stomach occurs.
Doctors call gluten intolerance celiac
disease or gluten enteropathy. Patients
need to know the rules of nutrition in
such a violation and stick to a gluten-free
diet. This will completely get rid of negative feelings and symptoms. [2]
The results of the research. However,
there are foods in which gluten is exactly
absent. These are corn, potatoes, buck95
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Table 1
Contain
gluten
Barley
Rye
Wheat
Semolina

Often
contain gluten
Malt
Ready soups
Semi-finished products
Cream Cheese
Mayonnaise, ketchup
Sausage
Crab sticks

wheat and rice groats, legumes. For convenience, we present in Comparative Table
1 several main sources of gluten and,
conversely, products that do not contain it.
Table 1 does not list all products containing or not containing gluten, the list
of products is undoubtedly much longer,
and can be clarified if necessary.
Speaking of a gluten-free diet, imply a
diet that completely excludes food with
the content of such a component as gluten.
According to WHO estimates, just such
diet is the only effective and scientific
method of celiac disease control and the
symptoms associated with this pathology.
A research of celiac disease in Kazakhstan was conducted only among children.
Epidemiological studies conducted in the
country revealed the prevalence of celiac
disease among children with a frequency
of 1: 262.
In children with celiac disease in Kazakhstan, a violation of calcium metabolism was also detected, which is characteristic of all variants of the course of the
disease and may be the only symptom of
this pathology. Calcium deficiency is
manifested by osteoporosis, skeletal deformity, fractures of tubular bones.
Clinical manifestations of celiac disease in 50% of patients can be expressed
by severe malabsorption with typical gas96

Gluten-free
Buckwheat
Pic
Corn
Millet
Soy
Tapioca
Potatoes

trointestinal symptoms (diarrhea, weight
loss, abdominal distension, flatulence, abdominal pain). Often, ulcerative stomatitis, hemorrhagic diathesis, iron deficiency
anemia, skin manifestations in the form
of herpetiform dermatitis, neurological
disorders, arthropathy, infertility, hypoproteinemia, and elevated hepatic tests
can occur.
About 1% of the population suffers
from latent celiac disease. In women, celiac disease occurs 2-3 times more often
than in men; this is because women are
more susceptible to autoimmune diseases.
Often, patients with celiac disease are
observed and treated for irritable bowel
syndrome, thyroid disease, chronic diarrhea, functional constipation and others.
Gluten-free products in Kazakhstan
are imported from Italy, Russia, America,
Poland. These products are not always
available for Kazakhstan people with celiac disease. We want to produce products
with a minimum amount of artificial additives and at a significantly reduced
price.
Celiac disease causes growth retardation, bones fragility, anemia, and neuropsychiatric disorders and an allergic
reaction. According to the results of the
survey conducted by the Institute, this
disease is quite “young”. Mostly this dis-
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1 example

2 example

ease affects children under 12 years of
age. 17% of patients with celiac disease are
young people from 21 to 35 years old. In
general, according to official data it is
about 400 people.
Currently, research is underway to
obtain a gluten-free product. Wheat
starch and amaranth flour were selected
as raw materials. Studies have shown that
in these cultures, gluten in the form in
which it causes celiac disease is absent.
For the study, we took these products,
from them we get gluten-free product –
bread. With the addition of wheat starch,
amaranth flour this is done for the first
time. To determine the optimal dosage of
raw materials, 4 formulations were compiled, which are given below.
From the above examples, we selected
example number 3, because its organoleptic characteristics are better than other
samples. Amaranth flour gives a very
pleasant taste, tasters appreciated at a
high level.

3 example

4 example

The fermentation of dough plays an
important role in the production of bread.
During the fermentation of dough, complex biochemical processes take place, in
which the interaction of the enzymes of
flour, yeast and other microorganisms,
ultimately determining the maturation of
the dough, plays a significant role.
Table 2 shows the fermentation time
of 4 samples.
As can be seen from table 2, in all
4 samples, the fermentation time is
30 minutes, but according to the baking
time sample 3 can be distinguished, because it is 20 minutes compared to
1,2,4 samples.
Physico-chemical and organoleptic
characteristics of bread are given in Table
3.4.
Conclusion. It can be noted that the
sample 3 according to the results of physico-chemical and organoleptic indicators
can be used both for widespread consumption and for preventive nutrition. In

Table 2
Example
1
2
3
4

example
example
example
example

Start
fermentation
1055
1100
1105
1110

End
fermentation
1325
1330
1335
1340

Start
fermentation
1410
1415
1403
1417

End
fermentation
1445
1454
1423
1500
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Table 3
Example
1 example
2 example
3 example
4 example

Weight, gr
110
110
115
100

Volume
140
110
150
85

Porosity
36,6
102
37,35
25,5

Acidity
2,2
2,2
2,2
2,2

Table 4
Example

Appearance:
Colour
Shape and
surface
The form is not
Light
correct, smooth,
brown
without major cracks
and explosions

Crumb
States

Porosity

Baked,
elastic, not
moist to the
touch.

Developed
without
voids and
seals

2 example

The form is not
Light
correct smooth,
brown
without major cracks
and explosions

Baked,
elastic, not
moist to the
touch.

Developed
without
voids and
seals

3 example

The correct form,
smooth, without
major cracks and
explosions

Baked,
elastic, not
moist to the
touch.

Developed
without
voids and
seals

4 example

The form is not
Light
correct smooth,
brown
without major cracks
and explosions

Baked,
elastic, not
wet to the
touch, with
explosions

Developed
without
voids and
seals

1 example

Light
brown

samples 1,2,4, organoleptic characteristics, in particular, appearance, did not
meet the requirements of the standard.
According to the results of the study as
shown in tables 2,3,4 in terms of indicators, sample 3 showed the most satisfactory results and requires the definition of
other quality indicators.
Literature
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Taste
and
smell
Peculiar, to this
type of
products,
without foreign
taste and smell
Peculiar, to this
type of
products,
without foreign
taste and smell
Peculiar, to this
type of
products,
without foreign
taste and smell
Peculiar, to this
type of
products,
without foreign
taste and smell
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЩЕПЫ
ИЗ ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ С ПОВЫШЕННЫМИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
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Топливная щепа, нарубленная из
лесосечных отходов, имеет повы-шенную влажность и засоренность минеральными примесями.
Для того чтобы влажность щепы
можно было снизить с высоких показателей 120% (абс.) или 60% (отн.) до
показателей 30% (абс.) или 24% (отн.)
центрифугированием. Большую засоренность щепы минеральными примесями 8–10% можно снизить до практически 1–2% сортированием щепы и
удалением мелких фракций, содержащих основную массу минеральных
примесей.
В связи с данными по обработке
щепы из лесосечных отходов на центрифуге и сортировке щепы рекомендуются новые технологии производства щепы с повышенными эксплуатационными показателями [1], [2].
Предлагаемая система производства топливной щепы из лесосечных
отходов (рис.1) [1], [2] состоит из
участка по сбору лесосечных отходов
I, участка по производству щепы II,
включающего рубительную машину и

центрифугу, участка по перевозке
щепы щеповозами III и участка по
производству тепловой энергии – котельной IV.
Система по производству топливной щепы из лесосечных отходов
87 работает следующим образом. Лесосечные отходы 3 рис..1,а), образующиеся в результате валки дерева 1 и
производства из него хлыста 2, собирает мобильная рубительная машина
8 с помощью манипулятора 4 и подает
отходы в рубительную машину 5 патрон 12 на рис. 1 б).
Нарубленную из лесосечных отходов щепу 14 рис. 1,б) по щепо проводу
15 подают в циклон 16, где щепа осаждается и равномерно попадает в центр
центрифуги 6, имеющей форму перевернутого конуса, благодаря которой
щепа подвергается сильному воздействию центробежных сил и из нее выходит (по капиллярам) вода. Так как
центрифуга 6 имеет конусную форму,
щепа постепенно поднимается по поверхности перевернутого конуса центрифуги вверх и попадает на наклон99
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А)

Б)
Рисунок 5.1. Система производства топливной щепы из лесосечных отходов:
а – технологический процесс производства щепы; б – передвижная рубительная
машина с центрифугой; I – участок лесозаготовки; II – участок по производству
топливной щепы; III – участок перевозки щепы; IV – участок по производству
тепловой энергии; 1 – деревья; 2 – хлыст; 3 – лесосечные отходы; 4 – манипулятор;
5 – передвижная рубительная машина с центрифугой; 6 – центрифуга; 7 –
транспортер загрузки щепы в щеповоз; 8 – трейлер; 9 – щеповоз; 10 – топка; 11 –
котельная; 12 – загрузочный патрон; 13 – двигатель внутреннего сгорания; 14 – нарубленная щепа; 15 – щепопровод; 16 – циклон; 17 – наклонный кожух центрифуги;
18 – щепа готовая к погрузке; 19 – патрубок для слива жидкости, удаленной из щепы

ный кожух центрифуги 17 и далее на
наклонный транспортер 7.
Вода, которая выдавливается из
щепы под воздействием центробежных сил, проходит через перфорацию
в конусной части центрифуги и выходит из центрифуги через патрубок
19 кожуха центрифуги. Сама центрифуга 6 вращается от двигателя 13 рубительной машины 5, мобильной установки 8 см. рис. 1,а). Таким образом,
мы получаем щепу 18 с пониженной до
100

30 % влажностью и подаем ее в кузов
щеповоза 9.
Благодаря пониженной влажности
щепа имеет и пониженную плотность
и массу 1 пл.м3 примерно на 20...25%. В
связи с этим мы можем перевести
больший объем щепы, увеличив объем
кузова щеповоза, например, наращиванием бортов.
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ТОПЛИВНОЙ ЩЕПЫ
Бакуров Е.В.
ФГБОУ ВО «БрГУ»
Симонян С.Х.
ФГБОУ ВО «БрГУ»
Ключевые слова: Щепа, лесосечные отходы, свойства.
Keywords: Chips, logging waste, properties
Центробежный способ обезвоживания топливной щепы можно применить только при положительных температурах воздуха (щепы). Чтобы разморозить щепу перед центрифугированием, предлагаются устройства [1],
[1], которые монтируют на мобильных
рубительных установках.
Схемы установок для рубки, размораживания и центрифугирования
топливной щепы в зимних условиях
изображены на рис. 1 и 3.
В топливной щепе, нарубленной из
лесосечных отходов, содержится

15...18 % крупной щепы – длиной свыше 50 мм: тонкие отщепы, тонкие веточки и т.п. Кроме того, в щепе присутствуют минеральные примеси. Наличие в такой щепе вышеперечисленных материалов вызывает затруднения
при подаче щепы в топки котельной
(забивание щепо проводов и зависание щепы в бункерах и шлакообразование).
Для устранения указанных недостатков предлагается новая система
для производства щепы из лесосечных
отходов, включающая первичную

Рисунок 1 -. Мобильное передвижное устройство для производства топливной щепы
с пониженной влажностью в зимних условиях:
1 – платформа трейлера; 2 – транспортер для готовой щепы; 3 – рубительная
машина; 4 – двигатель рубительной машины; 5 – контейнер для щепы; 6 –
ворошитель; 7 – бункер для размораживания щепы дымом от теплогенератора; 8 –
теплогенератор; 9 – центрифуга; 10 – дымоход; 11 – циклон; 12 – щепопровод; 13 –
транспортёр для размороженной щепы
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Рисунок 2 – Мобильное самоходное устройство для размораживания щепы перед
центрифугированием:
1 – двигатель трактора; 2 – манипулятор; 3 – транспортер готовой щепы; 4 – рубительная машина; 5 – двигатель рубительной машины; 6 – контейнер; 7 – бункер для
смешения щепы с выхлопными газами двигателя рубительной машины; 8 – центрифуга; 9 – циклон; 10 – щепопровод

Рисунок 3 –. Передвижная рубительная установка для производства щепы из
лесосечных отходов и ее очистки от минеральных включений
1.-манипулятор; 2.-вибролоток; 3.-рубительная машина; 4.-двигатель рубительной
машины; 5.-щепопровод; 6.-бункер; 7.-барабанная сортировка щепы; 8.- выход
крупных минеральных примесей; 9.-выход отсева щепы и минеральных примесей;
10.- транспортер обработанной щепы; 11.-транспортер крупной щепы; 12.-транспортер кондиционной щепы; 13.- лоток для крупной щепы;

очистку лесосечных отходов от минеральных включений и вторичную
очистку полученной топливной щепы
от минеральных включений и ее облагораживание (сортирование). Система

очистки щепы от минеральных включений и сортирования щепы смонтирована на передвижной платформе совместно с рубительной машиной [1].
По новой технологии применяется
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и новая мобильная техника, кото-рая
отражена на рис.1, и рис.2., рис.3.
По разработанной технологии
предполагается, что лесосечные отходы сосредоточены на пункте погрузки
заготовляемой древесины на лесо-возы или на терминалах, так как производительность техники по произ-водству щепы и ее обработке должна быть
не менее 15 пл.м3/час. [1].
Далее лесосечные отходы подают
манипулятором, смонтированным на
мобильной установке для производства и обработки щепы, в вибролоток
(рис.3.) [1].
Предлагаемая установка для производства топливной щепы с повышен-
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ными энергетическими показателями
может работать на пунктах погрузки
заготавливаемой древесины, на терминалах и других участках, где сосредотачиваются большие объемы лесосечных отходов.
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FEATURES OF MULTIMEDIA TOOLS IN TEACHING ENGLISH
OF STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT
OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE)
Omanov Pulat Khabitovich
Uzbekistan State University of World Languages UZBEKISTAN
Annotation
The article deals with the issue of the usage of multimedia devices in developing sociocultural competence of students. The article describes the creation of e-books and its requirements of implementing in teaching foreign language process. Particularly, harmonious implementation of electronic textbooks in full traditional lessons in the context of
independent learning results in intensified learning. As a result, today there is an opportunity for every pedagogue to introduce modern pedagogical technologies into the teaching process. The use of various interactive techniques can lead students to become active
participants in the learning process.
Key words: competence, socio-cultural, technique, technology, electronic textbooks, motivation, psychological, intensification.
Par ticularly,
harmonious
implementation of electronic textbooks,
in a full and traditional way in an
independent learning environment, will
lead to an intensification of education at
any age. As a result, today there is an
opportunity for every pedagogue to implement modern pedagogical technologies
into the teaching process. The use of
various interactive techniques can lead
students to become active participants in
the learning process. (1)
Homework assignments provided by
the teachers to carry out independent
texts and hometasks by means of electronic textbooks are an integral part of the
current practical training, and various
interactive methods are used in the learning process on the basis of self-studied
materials, which have to be given to students at the beginning of the semester.

Students are given a rating score on
their independent work, and in turn
students carry out the independent work
electronically. Moreover, the computer
evaluates the learner’s knowledge, which
is gained in the process of independent
study, and receives a definite score. This
independent work allows both the student
and the teacher to free from transferring
it to the teacher, thereby saving time on
both sides.
Efficient use of e-books, in the course
of practical work and in the conditions of
independent learning, creates more
financial support. Because it is necessary
to re-publish textbooks for editing of
polygraphic textbooks and updating
existing language materials. This process,
in its turn, is a financial problem. In the
electronic textbook, the teacher can
independently perform these tasks in a
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short time, avoiding the time waste.Here
below, we give you a chance to get introduced with the requirements of e-books.
During the creation of electronic
textbooks, it was determined that the
following requirements should be met in
any e kind of e-books.
Didactic requirements include
accurate and systematic explanation
(pedagogy, psychology, maintaining the
basic principles of ergonomics, the ability
to build the content of educational
activities, taking into account the
fundamental
science
principles),
continuity and integrity,problem solving,
illustrative, activating (availability of
teaching independence and activity),
mastering learning outcomes. Designing
the strong development of communicative competence and practical integrity.
Methodological requirements include
the peculiarities of particular subject
matter, taking into account the specificity
of the subject, its interconnection with
other aspects, diversity of modern
methods of information development and
implementation. As well as it should note,
that learners’ abilities, needs and age
should be taken into consideration in using e-textbooks and they should fit them.
Psychological requirements include
the ability to perceive (verbal-logical,
sensory-perservative),
thinking
(conceptual-theoretical, visual-practical),
focus (motivation, migration), motivation
(active forms of work, high visibility, (to
encourage high level motivation),
memory, imagination, age and needs and
individual psychological features (taking
into account the knowledge, skills and
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abilities, the content of the subject matter
and the complexity of the curriculum the
ability to adapt to the age and personality
of the person, to protect the learning
content from excessive emotionally
charged, nervous, mental effects).
Technical specifications include modern PCs, external connectors, and tested
resources.
Network requirements include “client-server” architecture, Internet navigators, network operating systems, telecommunications, management tools (individual and collective training, external feedback).
Aesthetic requirements include sequence and representation (elements, location, size, and color), functional preparation and ergonomic requirements.
Special needs include interactions,
goal orientation, independence and
flexibility, auditing, visibility, access
control, intellectual development,
differentiation, creativity, openness,
feedback, functionality, reliability.
Ergonomic requirements include
friendliness, user adaptation, display
formats. Principles to be followed when
creating
electronic
textbooks
(quantification, completeness, visibility,
bandwidth, management, adaptation,
computing supply, aggregation). (2)
This e-book views effective speaking
activity, both out of the class and in the
lessons. The use of e-book allows the
introduction of information technologies
in the educational process. Internet,
computer, audio and technical equipment.
Nowadays teachers of higher education
work out new tasks and requirements for
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The e-book has a number of advantages over traditional textbooks. These advantages are
as follows.

improving the quality of education. There
are also different ways of teaching English
in this regard, the main purpose of which
is to improve the communicative English
language teaching and to further development. It is important to teach English, to
instruct them the subject matter and to
organize the exhibit, to use modern
information technology and modern
teaching technology in a productive and
desirable way. (3)
One of the tools of modern information
technology is the organization of the English
language teaching through various
animations and programs in this multimedia
environment. In particular, it is one of the
most effective and intensive ways to develop
the socio-cultural skills of modern English
teachers with modern pedagogical
technologies, using electronic textbooks
that is a new generation of textbooks.
Particularly, harmonious implementation of electronic textbooks in a full and

traditional lesson in the context of independent learning results in intensified
learning. As a result, today there is an
opportunity for every pedagogue to introduce modern pedagogical technologies
into the teaching process. The use of various interactive techniques can lead students to become active participants in the
learning process.
In the course of the research electronic
textbooks have been created and put into
practice on the subjects “Country Study”
and “Keep in Touch” for the 2nd year
students of the English language.
The e-books contain exercises and
tasks that are easy to navigate in four
stages.
The first step is to draw students’ attention to the topic; the second step is the
student’s training with the main text and
exercises; the third step is to work with
exercises and tasks to strengthen learnt
topics and texts;
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The fourth step is based on information
from other sources related to the subject,
with the texts and tasks in the form of
crossword slogans, songs, poetry, dialogues that cover students’ culture and
arts, traditions, daily lifestyle, country
study.
The task of the first step is to look at
the picture and identify aspects of nationality and to listen to the text. To prepare to
fill in the gaps in the context; task of Step
2 is to listen to the text. Find the missing
words in the conversation. Step 3 is to
identify the differences between the
buildings described in the picture by
comparing your native ancient monuments and listen to the text. Make sure
that the information provided is correct
108

or incorrect. Step 4 includes listening to
the conversation between Anne, who paid
a visit to Uzbekistan and Anwar from
Uzbekistan. Make up dialogue in a logical
sequence.
The textbooks included in the e-book
are available to students for self-study and
they use passive skills with the help of
virtual tutor. The acquired passive skill is
activated in the class through various
interactive methods. Otherwise, reading,
translating and editing texts with a teacher
in the class will prevent the intensification
of education.
Particular attention was paid to the
systematization of the exercises used in
the e-book, taking into account the rapid
and effective implementation of the given
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subject. In the early step of e-books, a
series of easy – to – use questions is
selected. In the second step, a series of
exercises was provided that would help to
explain the subject matter. The final part
of the program – the third step involves
strengthening exercises, which are mainly
based on “True-False” comparisons. The
conclusive part – the fourth step contains
a series of exercises from other sources on
this topic. At this stage, various
entertaining anecdotes, songs, and
interesting information that are relevant
to the language of the country being
studied which directly facilitates the
cultivation of the country’s cultural codes.
This type of work will lead to the
development of students’ socio-cultural
abilities and as polygraph manual we
worked of set of exercises
Students used the audio texts of the
electronic textbooks independently. The
effectiveness of the education of both
groups was monitored on a regular basis.
First of all, the interest of the experimental
group to the knowledge gained increased.
The students’ performance has improved.
When
responding
to
students’

questionnaires, they explained this as
follows: the teacher felt that they were
being treated individually; the computer
repeatedly serves as a patient teacher; easy
to master pronunciation of new words
based on listening comprehension;
automatic delivery of new words and
phrases within each exercise will increase
their linguistic wealth.The collected data
were analyzed to reflect the beliefs of the
participants on their ability in developing
socio-cultural
competence.
The
participants’ views on this issue were
examined and discussed separately in
order to depict the analysis in detail in the
following section.
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PHYSICAL STRUCTURES OF METAL “TEMIRBETON METAL”
AND COMBINED CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF THE TENT
Berdiyev O.B., Ilhomova S.D, Botirov B.F.
Jizzakh Politechnical Institute
One of the architectural and bright
projects of buildings and structures used
in the design of public and industrial
buildings that do not have internal supports and require widespread use is spatial roofing structures.
For the study were conducted theoretical and experimental studies of the
spatial roofing projection of metal reinforced concrete with a 1:10 capsule.
As a prototype for research projects,
the project was chosen as a project consisting of roof structures with a parallel
flat farm installation measuring
24x24 meters. (picture 1.).
The design of the roof structure was
carried out in the LIRA software package
based on the elemental element method.
Depending on the requirements for the
preparation of truss elements, steel sheets
with a thickness of 1 mm and angles of
5,7,8,10 and 14 mm were used in the same
way. Ferrous metals and steel frames were
assembled by resistance welding in specially designed forms. The accuracy of the
frame collection is ensured by the use of
special collectors. Pallets with pallets are
equal to the height of the plate (3.5 mm)
with removable discs for the preparation of
reinforced concrete pallets. The plates are
based on metal elements consisting of two
layers of welded grooves (diameter
0.57 mm 25x25 mm) and 20 mm diameter
1.4 mm from different stergens.
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Special equipment for research has
been developed and manufactured: a test
bench, special hydraulic lifting and distributing devices, and instrumentation.
Mechanical and electro-meteorological devices and computer programs were
used simultaneously to detect deformations and shifts in the model.
The study was conducted in two stages:
– at the first stage, the influence of the
steel frame on the installation loads (the
weight of the steel frame and the weight of
reinforced concrete slabs) was checked;
– At the second stage, the reinforced
concrete porous layer was tested for extrusion and a curb.
It is obvious that the design of the
structure is provided by a large number of
fasteners in it, and the order of the design
elements is of particular importance. The
results of the study showed that the most
effective way of placing fastening elements from the roof to the center was effective, and the tolerance levels of the
framework at the intermediate stages
were minimal (picture 2.).
Evaluation tests were carried out step
by step, at each stage by loading the
model (up to 10 times). At each stage, the
model was included in the project design,
and the load gradually increased to 1.5 kN
/ m 2. The test results showed that the
gradual installation and loading of the
plates on the frame and the sequence of
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picture 1. Roof structure with metal
reinforced concrete

Picture 2. Schedule point offset frame
when testing the model for installation
loads.

installation operations ensure that the
construction frame structure will be reliable and durable without the need for any
additional and auxiliary equipment
throughout the installation work.
At the experimental stage of testing,
reinforced concrete structures were tested
by uniformly distributed forces in ½ of
the roof: – in the first case, the load was
reduced to 2 kN / m 2, and in the second,
to the degree of degradation.
Testing of the entire surface of the roof
in the form of uniformly distributed forces showed that at the level of load, the
bark structure works linearly. The total
deviation of 2.4 kN / m 2 was 1.9 mm
(1/1260 longitudinal) at the center point
and 0.8 mm (1/3000 longitudinal) between the contour truss.
The results of experiments on the
comparative analysis of oscillograms

show that in the case of coarse and roofing plates in the sterile elements of the
model frame, the sterile elements of the
frame were higher than those of steel
panels.
Research results show that when designing structures for combined ceiling
roofs, it is necessary to take into account
the combination of load-bearing structures and closing structures, which will
significantly reduce the cost of the metal
when designing and building the abovementioned types of structures.
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THE IMPACT OF ANIMATED CARTOONS ON LEARNING
VOCABULARY
Kurbanova Nurayyo,
School teacher, Uzbekistan
Annotation: This article is about advantages of cartoons on learning vocabulary. It is
given some linguists ideas who had worked on the pedagogical impact of audiovisual
materials such as animated cartoons in language learning.
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Cartoons are usually printed in newspapers, comic books and magazines or they
are broadcasted on the television. They were
previously meant for the purpose of entertainment only. But these days’ cartoons are
being extensively used for other purposes as
well. Cartoons are now being used for education and spreading awareness amongst
the people in addition to fun and entertainment. Therefore, cartoons are the tools that
draw student’s attention and ensure the
continuity of this attention, reduce tension
and test anxiety and create a more comfortable learning environment.1
Many linguists have worked on the
pedagogical impact of audiovisual materials such as animated cartoons in language
learning. Among them, Danan2 claimed
that cartoons or films with caption can be
powerful educational tools because it improves the listening comprehension skills
of second/foreign language learners, facilitates language learning by helping students visualize what they hear and leads to
additional cognitive benefits, such as
greater depth of processing. Canning-Wilson3 noted that cartoons that are used to
help learner see an immediate meaning in
the language may be beneficial in lan112

guage learning by helping to clarify the
message, provided the visual works in a
positive way to enhance or supplement the
language point. In a research conducted
by Clark about the pedagogical value of
cartoons as authentic source of language
materials it has been found that cartoons
can engage the attention of the learners,
create a non-threatening atmosphere to
present information and has the potential
to encourage thinking process and discussion skills. In a research of Rule and Auge4,
the result is also indicative of the fact that
students prefer cartoons in language
learning because cartoons create low affective filter atmosphere which causes
high degree of motivation. On the basis of
their research, the researchers claim that
the students who use cartoons can improve different language skills and achieve
higher test scores. In the quantitative research of Bahraini and Sim5, it has been
shown that low level language learners can
achieve a significant language proficiency
improvement through exposure to cartoons. They learn significant number of
vocabulary from the context of cartoons
that they can use in real life. Moreover, by
watching cartoons students can get stimu-
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lus to speak the target language. By watching cartoons students can get the stimulus
of using particular vocabulary or language
forms and they associate and imitate those
vocabulary in their real life in different
contexts. They also use different language
forms learned from the cartoons involuntarily in different situations of their life.
Later on if the teacher reinforces those
vocabulary and language forms in the
class, they can easily recognize and remember those. Cartoons can also give a
good reason for social interaction which
according to Vygotsky6 helps in the cognitive process of language learning.
In the research of Shiao-Ling Tsai
(2011), He recruited participants as 65 children of Taiwanese fifth graders from
2 classes at elementary school in Tai Chung.
All of them have learned English for two
years at least and have been taught by the
same English teacher at school during research. The participants were divided into
2 groups with one English-subtitle watching the English cartoon videos with English
subtitle and one non-subtitle watching the
English cartoon videos without English
subtitles for 20 minutes each lesson. After
three-month course ended up, the post-test
was conducted to test the students’ English
listening comprehension with following
interview results:” While viewing the video,
50% of students of the English-subtitle
group and 90% of the students of the nonsubtitle group worried that they may not
understand what the characters said. 80%
of the students of English-subtitle group
and 90% the students of the non-subtitle
group said they paid attention when they
viewed the video. 70% of the students of the

English-subtitle group and also 70% of the
students of the non-subtitle group thought
that they may not understand the content
of the video without Chinese subtitle. 70%
of students of the English-subtitle group
and 100% of the students of non-subtitle
group responded they guessed the meanings when they did not understand what
the characters said”. Besides, Shiao-Ling
Tsai remarked that most of the Englishsubtitle group students were excited while
they watched the videos and learning attitude seemed better than that of the nonsubtitle group.
In summary, there is the effect of vocabulary acquisition in watching cartoon
videos through using subtitles or not subtitles. Understanding the content of cartoon
videos or not which is criticized by cartoon
videos with subtitles. Those mean that vocabulary acquisition to be provided through
cartoon videos.
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Annotation
This article describes the main causes of fires and explosions in underground mines,
as well as measures necessary to prevent them. Often a source of fire is the machine park
maintenance workshops. In mine diesel installations, fire may occur due to leakage of fuel
from high-pressure hydraulic systems when splashing is hot when splashes of hot flammable liquid fall, for example, on a hot exhaust pipe or a turbo electric generator fire on
such equipment can spread very quickly. Limiting the number of sources of ignition is
apparently the main way to prevent a fire or explosion. It should be completely excluded
the presence of any sources of ignition, except those that are necessary for the process of
extraction of coal or ore. For example, smoking or open fire should be prohibited, especially in coal mines.
Аннотация
В этой статье описываются основные причины пожаров и взрывов в подземных шахтах, а также меры, необходимые для их предотвращения. Нередко источником пожара являются мастерские технического обслуживания машинного
парка. В шахтных дизельных установках пожар может произойти из-за утечки
топлива из гидравлических систем высокого давления, когда брызги горячие. Когда
брызги горячей легковоспламеняющейся жидкости падают, например, на горячую
выхлопную трубу или турбогенератор огонь на таком оборудовании может распространяться очень быстро. Ограничение количества источников возгорания,
по-видимому, является основным способом предотвращения пожара или взрыва.
Следует полностью исключить наличие любых источников возгорания, кроме
тех, которые необходимы для процесса добычи угля или руды. Например, курение
или открытый огонь должны быть запрещены, особенно в угольных шахтах.
Key words: flammable, ventilation insulation, fuel, prevent, methane, prohibition,
safety, welding, extinguishing, storage, quantitie, hazard, coalmines
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Fires and explosions pose a constant
threat to the safety of miners and the productivity of mines. Fires and explosions in
mines are traditionally considered to be
one of the most destructive types of industrial accidents [1].
At the end of the nineteenth century,
the number of lives taken and the material damage caused by fires and explosions in the mines could not be compared
with an accident in any other industry.
This article describes the main causes
of fires and explosions in underground
mines, as well as measures necessary to
prevent them.
In the premises of the permanent ancillary services, work is carried out that is
associated with a certain risk of a fire and
therefore requiring special precautionary
measures. The greatest danger in underground mines is the equipment of underground maintenance shops [2].
Often a source of fire is the machine
park maintenance workshops. In mine
diesel installations, fire may occur due to
leakage of fuel from high-pressure hydraulic systems when splashing is hot.
when splashes of hot flammable liquid
fall, for example, on a hot exhaust pipe or
a turbo electric generator. Fire on such
equipment can spread very quickly. Most
of the machinery used in underground
mines combines flammable substances
(such as diesel or hydraulic fluids) and
components that can cause it to ignite
(diesel engines, electrical equipment).
Thus, the operation of these machines is
associated with significant fire risk. Welding work in the mines is the most common cause of fire. In the maintenance

shops these works are carried out regularly. In order for welding work not to
cause a fire or an explosion, it is necessary
to observe special safety measures.
Careful consideration should be given
to the possibility of equipping maintenance shops in the form of enclosed
rooms of refractory material. This is especially important if the camera is supposed
to be used for more than 6 months. In the
event that this is not possible, the chamber should be fully equipped with automatic fire extinguishing systems. This is
of particular importance for coal mines,
where the risk of fire should be minimal.
Another important requirement is
that a separate ventilation drift is used for
ventilation of each chamber. This limits
the possibility of the spread of combustion products in case of fire.
The storage and use of flammable and
flammable liquids in all branches of the
mining industry is associated with an increased risk of fire. Many underground
mines have a diesel engine park. The fuel
used is the cause of fire in a significant
proportion of cases. In coal mines, this
danger is exacerbated by the presence of
coal, coal dust and methane [3].
Proper storage of flammable liquids is
of particular importance because they are
highly flammable, and the resulting fire
spreads faster than conventional fuels.
Combustible and flammable liquids in
limited quantities are often stored underground in many mines. Sometimes the
main storages of diesel fuel, lubricating
oils and hydraulic fluid are located underground. Since a fire in an underground
repository of flammable and flammable
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liquids has extremely serious consequences, the organization and operation of such
storages requires the strictest observance
of special security measures.
A potential fire hazard is any manipulation of flammable and flammable liquids, including loading them underground, storing, refueling, and using
them as fuel directly in cars.
The basis of fire safety measures in
underground mines are general principles
for the prevention of fires and explosions.
Usually they include simple rules dictated
by common sense, such as the prohibition
of smoking. In addition, it is planned to
install special systems to prevent the
spread of fire, such as portable fire extinguishers or fire alarm systems.
Measures to prevent mining fires and
explosions can be divided into three categories: limiting the number of sources of
ignition, limiting the number of sources
of fuel and limiting the possibility of their
contact.
Limiting the number of sources of ignition is apparently the main way to prevent a fire or explosion. It should be
completely excluded the presence of any
sources of ignition, except those that are
necessary for the process of extraction of
coal or ore. For example, smoking or open
fire should be prohibited, especially in
coal mines.
Usually they include simple rules dictated by common sense, such as the prohibition of smoking. In addition, it is
planned to install special systems to prevent the spread of fire, such as portable
fire extinguishers or fire alarm systems.
Measures to prevent mining fires and
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explosions can be divided into three categories: limiting the number of sources of
ignition, limiting the number of sources
of fuel and limiting the possibility of their
contact.
Limiting the number of sources of ignition is apparently the main way to prevent a fire or explosion.
It should be completely excluded the
presence of any sources of ignition, except
those that are necessary for the process of
extraction of coal or ore. For example,
smoking or open fire should be prohibited, especially in coalmines. All automatic
or mechanical equipment, the details of
which can be very hot, such as conveyors
for example, must be equipped with
switches that decrease the number of
revolutions successively and temperature
automatic switches on electric motors.
Explosives are an obvious fire hazard,
but they can also cause the ignition of
suspended dust or gases, so their use
should be in strict accordance with special instructions.
To prevent explosions, it is also necessary to eliminate electrical sources of ignition. Electrical equipment in the conditions of work with methane, sulphide dust
or other potentially flammable substances
should be designed, designed, tested and
installed so that its operation does not
lead to a mine fire or explosion.
Devices such as forks, chucks and
knife switches used in high-risk areas
should be explosion-proof.
Restricting the sources of fuel begins
with a good organization of labor: all rubbish, including oily rags and coal dust,
must be cleaned regularly, since its accu-
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mulation is unsafe. If possible, instead of
flammable materials, their counterparts
with less fire risk should be used, in particular, this applies to hydraulic fluids,
conveyor belts, hydraulic hoses and ventilation pipes.
Preference should also be given to
materials whose burning during a possible fire will not lead to the formation of
toxic products. For example, earlier in the
underground mines isopenopolyurethane
was widely used as ventilation insulation,
but now its use is prohibited in many
countries. In underground coal mines,
coal dust or methane often becomes the
primary source of ignition.
When mining coal and other underground minerals, methane is usually
mixed with air in ventilation systems and
removed from the mine with an exhaust
fan. As for coal dust, everything is being
done to prevent its formation in the process of coal mining. But for the occurrence of an explosion, a very small amount
of dust is enough, the appearance of
which is almost impossible to avoid. A
layer of dust on the floor only 0.012 mm
thick can already cause an explosion if it
rises into the air. The use of powder from
inert materials, such as limestone, dolomite or gypsum, helps prevent such explosions.

The limitation of contact between the
fuel and the source of ignition is determined by the insulation of the fuel. For example, if welding work cannot be performed in a fireproof place, the floor should
be moistened, and all nearby combustible
objects should be covered with refractory
material or moved. Fire extinguishers must
be prepared, and special observers must
ensure that smoldering fire does not appear
anywhere during the entire period of work.
Chambers with a high content of combustible materials, such as storage and
warehouses of fastening wood, explosives
and flammable liquids, should be equipped
so that the sources of ignition are as low as
possible. In the mine machines, the supply
lines for hydraulic fluid, fuel, and lubricating oil must be removed from hot surfaces,
electrical appliances, and other potential
sources of ignition. Special screens must be
installed so that when a possible leak of a
drop of flammable liquid does not fall on a
potential source of ignition.
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СТИМУЛЯЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Саидова Саодат,
учитель математики, Узбекистан
Познавательный интерес относится
к различным областям познавательной деятельности. Он может быть
весьма широким, распространяющимся на получение информации вообще,
на изучение нового о различных сторонах предметного мира и углубленным в определенную область познавания (речь идет о процессе овладения
учащимся научными истинами, закономерностями, системой знаний в
школе).
Познавательный интерес направлен на познавание, овладение знаниями, которые представлены в школьных
предметах. При этом он обращен не
только к содержанию данной предметной области, но и к процессу добывания этих знаний, к познавательной
деятельности. Познавательный интерес может приобрести характер склонности, если человек усиленно и постоянно занимается определенным видом
деятельности.
В интеллектуальной деятельности,
протекающей под влиянием познавательного интереса, проявляется: активный поиск, догадка, исследовательский подход, готовность к решению
задач.
Эмоциональные проявления, вплетенные в познавательный интерес:
эмоции удивления, чувство ожидания
нового, чувство успеха.
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Ядром познавательного интереса
являются мыслительные процессы, это
интерес полный мысли.
Познавательный интерес составляет важнейший мотив учения, который
лежит в основе положительного отношения учащихся к школе, к знаниям,
которые побуждают учиться с охотой.
Важнейшей особенностью познавательного интереса является и то, что
центром его бывает такая познавательная задача, которая требует от человека активной поисковой или творческой деятельности, а не элементарной ориентировки на новизну и неожиданность.
Также познавательный интерес взаимодействует и с моральными мотивами, главным образом с чувством долга
и ответственности. Познавательный
интерес выступает не только как мотив и средство обучения, но и как
устойчивое качество личности. Пытливость, любознательность, готовность к познавательной деятельности,
“жажда знаний”, все это различные
выражения познавательной направленности личности, в основе которой
лежит познавательный интерес, определяющий активное отношение к миру
и к процессу его познания. Познавательный интерес определяет активность в учении, инициативу в постановке познавательных целей. Он опре-
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деляет поисковый, творческий характер любого вида познавательной
деятельности, благоприятствует формированию способностей к творчеству в самых разных видах деятельности. Проблема формирования познавательных интересов учащихся в процессе обучения – одна из центральных.
Решение её связано с двумя главными
вопросами: во-первых, содействовать
наиболее полноценному отражению в
сознании учащихся явлений науки,
проникновению в их существенные
взаимосвязи; во-вторых, на этой почве
пробуждать, поддерживать и подкреплять такое отношение к знаниям, к
учению в школе, которое наполнено
готовностью овладеть знаниями,
стремлением не скользить по поверхности, а углубляться все более и более
в процессе познавания.
Стимуляция познавательных интересов в учебном процессе имеет разные источники и, чтобы управлять
формированием интереса, учитель
должен ясно осознавать, что именно
способствует их возникновению и
укреплению.
Существует три важнейших источника стимуляции познавательных интересов1:
1) Содержание учебного материала – вызывает удивление перед новыми открытиями, уважение к науке и её
представителям, понимание значимости науки для жизненной и общественной практики.
1 Зимовец К.А., Пащенко В.А. Интересные
приемы устных вычислений. //Начальная
школа. 1990 №6 с.44-46

2) Организация познавательной деятельности – рациональная организация обучения рождает удовлетворение
собственным продвижением, стремление к преодолению трудностей.
3) Отношения, которые складываются в учебном процессе между учителем и учащимися – учение с учителем,
товарищами, в результате чего складываются многозначительные отношения, сопутствуют возникновению иного строя моральных и интеллектуальных переживаний, являющихся также
сильными побудителями познавательного интереса. Здесь возникают коллективные сопереживания, радость за
успех товарища, стремление оказать
ему помощь.
Повышение интереса на уроках математики может достигаться следующим образом:
1) Обогащение содержания материалом по истории науки.
2) Решение задач повышенной
трудности и нестандартных задач.
3) Подчеркивание силы и изящества методов вычислений, доказательств, преобразований и исследований.
4) Разнообразием уроков, нешаблонным их построением, включением
в уроки элементов придающих каждому уроку своеобразный характер, использование технических средств обучения, наглядных пособий, разнообразием устного счета.
5) Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке с использованием форм самостоятельной
и творческой работы.
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6) Используя различные формы
обратной связи: систематическим
проведением опроса, кратковременных устных и письменных контрольных работ, различных тестов, математических диктантов наряду с контрольными работами предусмотренными планом.
7) Разнообразие домашнего задания.
8) Установление внутренних и межпредметных связей, показом и разъяснением применения математики в
жизни и в производстве.
Большую роль для формирования
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интереса к изучению математики
играет личность учителя, причем наиболее важной чертой в этом является
его увлечённость предметом и преподаванием, желание учителя поверить в
возможности ученика, готовность
придти ему на помощь. Учитель должен быть сдержан и терпелив и никогда не допускать грубости по отношению к ученику.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЧАСТОТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА В НАСОСНЫХ
СТАНЦИЯХ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Parpieva U. Mutalov A.
Аннотация
Целью данной работы является разработка математической модели
электромеханического комплекса насосной станции (НС),в данной статье
ведется обзор создание математической модели для описания характеристик
электропривода центробежного насоса.
В статья показаны основные принципы создания математической модели
для корректного выбора электропривода для насосной станции при коррекции
моделирование процессов можно выбрать оптимальные показатели что
является основным показателем для составления энергосберегающие системы и
производства.
Annotation
The purpose of this work is to develop a mathematical model of an electromechanical complex of a pumping station (NS), this article reviews the creation of a
mathematical model to describe the characteristics of an electric drive of a centrifugal pump.
This article shows the basic principles of creating a mathematical model for the correct
selection of an electric drive for a pumping station during a correction process simulation;
you can choose the optimal indicators, which is the main indicator for making energysaving systems and production.
Ключевые слова: математическая модель, система автоматизации, насосная
станция, электропривод, преобразователь частоты, асинхронный
электродвигатель.
Key words: mathematical model, automation system, pumps station, electric drive,
frequency converter, asynchronous electric motor.
Одним из наиболее эффективных путей развития энергосберегающих
технологических режимов при управлении центробежными насосами является
регулируемый электропривод. В настоящее время, доминирующее положение
занимают частотно – регулируемые асинхронные электроприводы с системами
автоматического управления, что позволяет решить не только технологические
задачи насосных агрегатов, но и проблему энергосбережения [1].
Формирование требуемых статических и динамических свойств асинхронного
частотно-регулируемого электропривода возможно лишь в замкнутой системе
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Р – регулятор; Д – датчик переменных электропривода; ПЧ – преобразователь
частоты.
Рисунок 1 – Функциональная схема замкнутой системы ПЧ-АД.

регулирования его координат, функциональная схема которого представлена на
рисунке 1 [2].
Для увеличения диапазона регулирования по скорости в данную систему
регулирования необходимо введение отрицательной обратной связи по
скорости. Поэтому в математическом описании переходных процессов
электропривода учитывается обратная связь по скорости. Структурная схема
системы ПЧ-АД с отрицательной обратной связью по скорости будет иметь
вид [2]:
Отметим, что структурная схема, в соответствии с рисунком 2, является
линеаризованной системой электропривода.
Уравнение движения, согласно передаточной функции W1 структурной
схемы, можно записать в следующем виде:
,(1)
или
,(2)
где

приращение скорости;
приращение момента;
приращение статического момента нагрузки.
Согласно передаточной функции W2 будем иметь следующее
соотношение:
,(3)
которое можно написать в виде дифференциального уравнения:
,(4)
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Рисунок 2 – Структурная схема системы ПЧ-АД с обратной
связью по скорости.
На схеме приняты следующие обозначения:
β – модуль жесткости механической характеристики ;
Тэ – эквивалентная электромагнитная постоянная времени цепей статора и ротора
АД;
kПЧ – передаточный коэффициент функции ПЧ;
ТПЧ – постоянная времени цепи управления ПЧ;
Тм – электромеханическая постоянная времени.

где
приращение угловой скорости электромагнитного поля АД.
Уравнение ПЧ, исходя из передаточной функции W3, запишем:
,(5)
а РС ( передаточная функция W4) представим уравнением:
,(6)

или

,(7)
Приращение

запишем в следующем виде:
,(8)

где

– приращение задающего сигнала;
– коэффициент обратной связи по скорости.
Таким образом, математическое описание частотно – регулируемого
электропривода центробежного насоса можно представить следующей
системой уравнений:
,
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,(9)

,
,
.
Заключение.
Благодаря созданию математической модели и в дальнейшем математического
аппарата можно симулировать процесс и селектировать нужны характеристики
для электропривода насосной станции.
Корректный выбор технологических характеристик электропривода является
основным фактором при создании энергосберегающие системы что является
очень актуальным.
Но стоит учитывать то что для каждого процесса надо создавать
индивидуально метод расчёта при различное отношение показателей.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА
Абжалова Манзура Абдурашетовна
Навоийский государственный горный институт Соискатель Ташкентского
государственного университета узбекского языка и литературы имени
Алишера Навои
Аннотация. В данной статье говорится о важности разработки модулей
автоматического анализа текста.
Annotation. In this article talks about the importance of developing automatic text
analysis modules.
Ключевые слова: лингвистический модуль, автоматическая система анализа,
морфологический анализ, основная форма слова, морфологическая
характеристика.
Key words: linguistic module, automatic analysis system, morphological analysis,
basic form of the word, morphological characteristic.
Автоматическая система анализа
(АСА) – это процедура выполнения
программы для анализа текста.
При создании CCT нужно сделать
следующие:
1. Создание лингвистического модуля, включающего все лингвистические принципы.
2. Создание программного алгоритма с использованием модуля.
3. Создание программы с использованием алгоритма.
Когда все это сделано успешно, человек может очень быстро проанализировать текст на компьютере с помощью голоса или письменных инструкций.
Как известно, тексты разные: художественный текст, публичный текст,
научный текст и так далее. Эти тексты
разные по стилю. При создании программы автоматического анализа текстов на узбекском языке большое значение имеют созданные языковедами

лингвистические данные. При создании лингвистической базы обязательно учитываются функциональные методы национального языка. или будет
создана программа автоматического
анализа для определенного стиля.
В русском энциклопедическом словаре дается полное описание автоматического анализа текста: Автоматический анализ текста (АА), операция,
которая заключается в том, что из
данного текста на естественном языке
извлекается содержащаяся в этом тексте грамматическая и семантическая
информация, выполняемая по некоторому алгоритму в соответствии с заранее разработанным описанием данного языка1. Этап морфологический
анализ имеет важное значение в автоматическом анализе. Автоматический
морфологический анализ – обеспечивает определение нормальной формы, от
1 https://slovar.cc/enc/bse/1970174.html_
Автоматический Анализ
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которой была образована данная словоформа и набора параметров, приписанных данной словоформе. Это делается для того, чтобы ориентироваться в дальнейшем только на нормальную форму, а не на все словоформы,
использовать параметры, например,
для проверки согласования слов2.
Цель морфологического анализа,
это определить:
1) основную форму слова;
2) полную морфологическую характеристику слова (морфологические
параметры слова).
Автоматический морфологический
анализ помогает избежать лингвисту,
обрабатывать все словоформу одного
слова.
Узбекский язык является агглютинативным. В нем часть информации об
употреблении слова добавляется в конец слова в виде аффиксов, то есть
словоформа образуется от основы, которому аффиксы связываются по порядку:
основа+словообразующий
аффикс+формао бразующий
аф
фикс+слово
изменяющий аффикс. В
основном, основа остается так она
есть. Например, иш+чи+лар+имиз
«наше работники».
Морфологические параметры – это
пара: имя параметра, значения параметра3. Именем параметра может служить число, падеж, время, склонение,
2 Большакова Е.И. и др. Автоматическая
обработка текстов на естественном языке и
компьютерная лингвистика (учеб. пособие) —
М., 2011. — C.106
3 Большакова Е.И. и др. Автоматическая
обработка текстов на естественном языке и
компьютерная лингвистика (учеб. пособие) —
М., 2011. — стр.110.
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наклонения и другие признаки слов,
принятые в данным языке. Значение
параметра – это конкретное значение,
которое может принимать данный элемент языка. Например, время может
быть прошедшим, настоящим и будущим; степени сравнения прилагательных может быть сравнительная степень, превосходная степень; число –
единственным и множественным и т.д.
Программа автоматизированного
анализа может использоваться в официальных офисах, научно-технических
учреждениях, в основном для анализа
официальных и научных текстов.
Роль лингвистических модулей
очень важна при реализации программах как автоматический перевод и автоматический анализ. Создание лингвистического модуля является проблемной. Потому что модуль требует
от лингвиста глубокого понимания
семантики и структуры языка, а также
для поиска конкретного решения многих теоретических и практических вопросов языковых явлений.
Система автоматического анализа
не только работает с текстом, но и выполняет другие важные задачи. В результате создания интеллектуального
компьютерного программного обеспечения сегодня наиболее совершенные
программы выполняют следующие задачи:
• орфографическая, грамматическая
и стилистическая экспертиза текстов;
• автоматическое реферирование –
создания краткую аннотацию существенной информации с помощью
ключевых слов в тексте;
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• определить абзацы, символы, точные слова в тексте (показать статистику);
• транслитерация – перевод одной
графической системы алфавита в другую (то есть передача букв одной письменности буквами другой). Например,
транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.
• учитывать семантику слов;
• морфологический анализ ключевых слов;
• ответить на вопрос;
• определить значимые слова и фразы в документе;
• проведение поиска и исследования
пользовательских ключевых слов и их
синонимов;
• формулировка счета в соответствии с частотой слов в документе;
• расчет результата поиска, актуальности или даты составления списка
документов;
• служба тезауруса – определение вариантов синонимии, антонимии, омонимии или другие лексические значимости конкретного слова в тексте;
Самым простым решением проблемы создания морфологического словаря является таблица, в которой в первой колонке будет записана словоформа, во второй – нормальная форма, а в
третьей – набор параметров. Для морфологического анализа в таком слова-

ре необходимо просто найти все соответствующие словоформы и выдать
найденные результаты.
Муртазо Махмудян из Лозаннского
университета (Университет Лувра) и
парижской Высшей школы практики
подчеркнул, что «язык должен охватывать все аспекты человеческого опыта»
В этом отношении можно сказать,
проблема разработать база данных для
программы компьютерного анализа
текста на узбекском языке ожидает
своего решение.
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SPECIFIC USE OF PEDAGOGICAL TECHNIQUES WITHIN
EDUCATION SYSTEM
a student of Tashkent City Institute of Railway Engineers named after Nazarov N.J.
(TashIIT) – Senior Lector of Tashkent City Institute of Railway Engineers (TashIIT)
As you know, when paying attention
to the severity of various social events and
incidents depending on study and education, we can see some specific behavior as
a result. This, in turn, requires emphasizing teachers and mentors, who plan, manage, provide and improve teaching and
learning process. The President Sh. Mirziyoev in his Teacher’s Day congratulatory
speech emphasized this issue and stressed
the following: “Currently, when our country is at a new stage of reforms, according
to Strategy for the five priority areas of
development of the Republic of Uzbekistan in 2017– 2021, all spheres are widely
transformed. Of course, the success of
these reforms and our gaining a worthy
place among the modern developed
countries is primarily related to the development of science, education, upbringing
and our competitiveness in these areas
”[1]. Teachers and mentors are dedicated
in developing the identity of a specialist.
Development of specialist’s identity is
the basic commitment within continuing
education. At this point, ensuring the life
outlook of individual, a conscious transition to the stage of self-education was
made. Thus, comprehensive assistance is
recommended for ethical and moral upbringing in educational institutions. That
is, it is necessary to ensure the educational process involving a unified research
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training of students. The affinity and relations of upbringing, educational and scientific work are unified with superiority
of social and professional rationality, as
well as significant goals of specialists.
Such trainees embody the qualities
like ability to collect, save, transmit
knowledge, create logic structures and use
them effectively within future professional activity. Education is an important
strategy within society progress. After the
proclamation of independence of the Republic of Uzbekistan, the upbringing of
the developed generation became the priority of the government policy. Educational priority issues are clearly specified
in documents dedicated to idea of national independence, the Law of the Republic of Uzbekistan on Education and
the National Program for Personnel
Training.
The main issues of the modern education system include fundamental nature
of teacher training, maintaining of core
values, general and professional skills, the
relationship of knowledge within liberal
arts and sciences, integration of educational and scientific activities, academic
freedom and progressive education. This
task is reflected in specialist’s theoretical
model represented as the graduate:
– development of emotional-volitional, physical, moral and spiritual qualities,
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transfer of information agitating theoretical and practical activities in mastering professional skills, teaching innovative information technologies, opportunities for learning foreign languages, focusing on process and system analysis,
formation of adaptability to practical efficacy and professional activity for young
students;
– formation of a developed personality
that fully meets the requirements of ongoing reforms within society, production
competitiveness, as well as effectively operating within requirements to qualification of specialists on labor market;
– ensuring quality-defining professional skills and continuous, integral,
gradual development of issues;
– formation of such qualities like diligence, interest, discipline, initiative, creative thinking and managerial abilities;
– students’ awareness of their role and
place in society, gaining experience,
knowledge and activities required to master, set goals, plan activity, analyze, independently work using information tools
and technologies, arrange and conduct
various moral and education events;
– self-improvement in moral, motivational, mental and practical development,
shaping strong-willed and emotional
skills;
– character building of future fullfledged specialists, that is, young people,
who professionally gained such qualities
sociality, international friendship, humanity, fellow feeling, correct solution of
various situations, foresight of work results and related correct opinion, work on
themselves, keep an eye on the news.

The main objectives for education of
students in higher institutions are as follows:
Ensure high quality and effective education;
Compliance of objectives and goals
with concepts, forms and methods of education;
Consistency and uniformity of pedagogical requirements in all higher education institutions, in all courses and academic groups;
Consideration of individual and professional benefits and interests of the individual in this process;
Creation of conditions enabling creative abilities of the trainees, as well as their
development, involvement in activities of
diverse social importance based on their
interests and opportunities;
Strict compliance with integrity and
continuity of any form, type, vision of educational work while considering age and
individual characteristics of students ;
Crime prevention, assistance to young
people who are socially in dangerous situations, including evacuation from this
environment and conditions;
Support for youth associations, societies, movements operating within higher
education institutions and their further
development.
Personal example and authority of a
teacher, traditions and values of an academic association, the humanity of a
higher educational institution can serve
as a means of spiritual and moral education. Since a person developed spiritually
and morally can have a positive impact on
education, only a trained specialist can
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cultivate a student with the pride in chosen profession, as well as demonstrate
own professional and creative skills.
Summing up, we can say that cultural
and pedagogic upbringing within higher
education shall start with the quality of
academic teaching staff, compliance of
academic teaching staff with legal, ethical
and moral criteria, code of conduct, absolute compliance with professional and
science-based ethics. Teacher’s pedagogic
mission is reflected in his behavior and
activities, appearance, intonation, attitude
and pedagogical skills. Knowledge gained
by the student from his/her teacher during lectures, seminars will be the main
source of intellectual and moral development outside the classroom.
The points to improve pedagogical
technology may be as follows:
Achieve social and psychological, organizational, intellectual and cognitive,
specially-professional preparedness ;
Expand professional knowledge with
modern science;
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Ensure respect through professional
development;
Implement properly professional challenges (considering importance, degree)
through the development of skills;
Coping strategy;
Professional self-test;
Study of corrective tasks designation
techniques, etc.
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МЕТОД ИЗУЧЕНИЕ ГОРНОТЕХЕИЧЕСКИЕ
ТЕРМИНОЛОГИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Д.Й. Хакимова,
старший преподаватель Навоийского государственный горного института
Аннотация: в статье рассматриваются особенности заимствований
французской технической лексики в узбекском языке. Особое внимание уделено
способам заимствований и адаптации горнотехнический терминологии
французского происхождения в узбекской горнотехнические терминологии.
Ключевые слова: термин, специальная лексика, заимствования, адаптация,
терминология.

METHOD OF STUDYING THE MINE-TECHNICAL
TERMINOLOGY OF THE FRENCH LANGUAGE

D.Y. Khakimova
senior teacher, Navoi State Mining Institute
Annotation: the article discusses the features of borrowing French technical vocabulary in the Uzbek language. Particular attention is paid to the ways of borrowing and
adapting mining terminology of French origin in Uzbek mining engineering terminology.
Key words: term, special vocabulary, borrowing, adaptation, terminology.
Mining engineering terminology is an
extensive lexical base of special terms and
is necessary for the implementation of
professional communication. Cooperation between Uzbekistan and France as
strategic partners suggests the emergence
of new technologies in various industries,
including mining. Obviously, this entails
the development of special vocabulary,
the replacement of obsolete terms with
new ones in order to supplement the terminological base of each language. We
conducted a comparative study of specific
terms in the field of mining in the French
and Uzbek languages. The study material
served 200 lexical items. As a result of the
analysis, we found that the main way to
supplement the Uzbek language with spe-

cial terms in the field of mining is borrowing. At the same time, the share of
borrowing Gallicisms in the special terminology of this industry is quite large.
Borrowing from the French language undergo phonetic changes, falling into the
Uzbek language system. The receiving or
borrowing party modifies foreign concepts according to its internal language
norms. Thus, it is possible to single out
some regularities of the phonetic development of gallicisms, which were formed
over a rather long period of development
of the Uzbek language. It can pass by borrowing together with a foreign language
word of the corresponding morpheme or
with the help of Russian affixes: le mineral secondaire – secondary mineral la
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dimension – size; la fracture measurement – crack, rift. The lexical base of
mining and mining technical terms shows
that the suffix -age is the most active
word-forming morpheme. Word formation is carried out both morphologically
and syntactically. Word-building adaptation of borrowed phrases of French origin
also occurs through lexicalization, which
results in:
– to the transformation of the French
phrase into one word in the Uzbek language: la roche * – rock, la roche avoisinante – neighboring (adjacent breed);
– to the merger of a hyphenated word:
a roche sombre is a dark breed; solution
– here: solution
In terms of operation, borrowed words
can be divided:
– on words, where one of the elements
of which is not an independent unit;
– words consisting of independent
lexical units operating in the Uzbek language; le mineral secondaire – secondary
mineral
la dimension – size; measurement
la fracture – crack
la fracture preexistante – previously
existing crack
la nappe – horizon layer
La lave s’etend en larges nappes.
la roche * – rock formation
la roche avoisinante – adjacent (adjacent breed)
la roche au contact – contacting breed
la roche d’epanchement – an effusive
breed
la roche porphyroide – porphyroid
la roche sombre – dark breed
solution – here: solution
132

la solution mineralisante – mineralizing solution
la structure ** – structure, texture
la structure grenue – granular structure
la structure vitreuse – vitreous structure
le sulfure – sulfide
As a result of the analysis, it was determined that the most common way to supplement the mining technical terminology of the Uzbek language is borrowing. It
should be noted that it is precisely French
aviation terms that are prevalent in Russian mining in comparison with the volume of borrowing from other languages.
In the course of borrowing, the Uzbek
language chooses for inclusion in its system such terms, which to some extent are
the prototype terms in the receiving system. Simply put, the development of mining and mining, as well as the historical
cooperation of Uzbekistan and France,
became prerequisites not only for the exchange of experience, but also for lexical
elements. In our case, the Uzbek language
to the same extent retained the lexical
meaning of the prototype and narrowed
down the meaning of the word-prototype
of borrowed terms.
Thus, foreign language vocabulary, using the example of French mining technology, is passing through a foreign vocabulary stage and realizes successful adaptation in the Uzbek language system,
which can be explained by the psychological perception of foreign vocabulary
by a native speaker.
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IRAN AND UZBEKISTAN: PROSPECTS FOR TRANSPORT
COOPERATION
Abdulxakimov Bobur Bahtiyor o’g’li
past master National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Annotation: Iran is one of the important partners of Uzbekistan. 26 years ago, on
May 10, 1992, in the capital of Turkmenistan – Ashgabat – a protocol was signed on the
establishment of diplomatic relations between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Uzbekistan (1). Cooperation between the two states is based on mutual interest in
the development of mutually beneficial relations, including trade and economic relations.
Keywords: Iran, Uzbekistan, trade, transport, economic cooperation, the region of
Central Asia, the Middle East, Bandar Abbas – the Iranian port in the Persian Gulf and etc.
Introduction: Recently, due to various
factors, trade and economic cooperation
between Tehran and Tashkent has been
rising to a new, higher level. The leadership of Uzbekistan appreciates Iran’s geoeconomic potential and its role as a link to
access global trade, transport and energy
markets, particularly along the East-West
line. The Iranian side also shows a fundamental interest in expanding ties in the
field of trade, industry and science, based
on the general priorities of the regional
strategy in the region of Central Asia. Official Tehran looks even further: it is
through Uzbekistan that it wants to play a
more significant role in the region’s former Soviet republics. And to strengthen
its influence in the neighboring state, Iran
intends to act by methods of economic
expansion. As a result, the two countries
objectively formed a mutual interest in
deepening and diversifying trade and
economic ties(2).
The bilateral Iranian-Uzbek relations
demonstrate their progression and a
good pace. The words of the former Ira134

nian ambassador to Uzbekistan Mohammad Fathali are indicative in this respect:
“Together we are the 100 millionth market”. Iran imports cotton, copper, rolled
ferrous metals, polyethylene, cathodes,
etc. from Uzbekistan, exporting pistachios, black tea, diesel fuel, sweets, vegetable
oil, etc. Iran has already entered the top
ten of Uzbekistan’s foreign economic
partners. Certain fluctuations in the volume of trade over the past years of bilateral relations are explained by crisis periods in the development of interaction
between the two countries in the political
field. So, in March 1995 – March
1996 mutual trade reached $ 150 million.
Then came a period of decline in activity
in this area. By the end of the 1990s, the
rise was again determined: in 1999 the
volume of trade reached $ 70 million. In
the last decade there has been a consistent increase in turnover. The dynamics
are as follows: 2000 – 117 million dollars,
2001 – 150 million dollars, 2002 –
210 million dollars, 2003 – 310 million
dollars. In 2004, trade reached $ 374 mil-
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lion, but in the first half of 2005 alone it
amounted to more than $ 230 million. In
2007, the volume of mutual trade between the two countries amounted to
565 million US dollars, and in JanuaryJune 2008 – 384.8 million dollars, in
2008 as a whole – more than 600 million
dollars. In 2009, the trade turnover between the two countries amounted to $
572.7 million, and in the first three
months of 2010, that is, in JanuaryMarch –151.3 million dollars.
Important for the cooperation of the
two countries is the fact that Iran is the
main transit route to the world markets,
opening the gates both to the countries of
the Middle East and through Turkey to
Europe, as well as to Pakistan, India, and
countries of Southeast Asia. That is why
over the years, cooperation in the transport sector has become important, which
is now qualified as one of the priorities of
bilateral cooperation. It began after commissioning in May 1996 of the MashhadSerakhs-Tejen railway, which connected
the Central Asian railways with the Iranian railway network. In 2006, the BafkBandar Abbas branch, which made it
possible to reduce the distance between
Tashkent and Bandar Abbas – the Iranian
port in the Persian Gulf – by 800 km.
Thus, the shortest path from the countries
of the Central Asian region to the Middle
East and Europe opened.
In recent years, freight traffic on this
highway has noticeably intensified. According to the Director General of the
railway company of the Iranian province
of Khorasan Mohammad-Hadi Ziyaimehra, the volume of goods exchange

between the Iranian railways and the
railways of the Central Asian states
through Sarakhs for the first four months
of 1388 according to the Iranian calendar (that is, between March 2122.07.2009 ) increased by 27% over the
same period last year.During this period,
Iran exported 204 thousand tons of cargo to the Central Asian countries, which
is 35% more than last year. Uzbekistan,
with 10% of this volume, occupied the
last place, the share of Turkmenistan was
42%, Tajikistan – 21%. As for imports to
Iran from Central Asia, the total volume
of this transport route for the specified
period amounted to 520 thousand tons
of cargo, with the vast majority of cargo
imported from Kazakhstan. However,
Uzbekistan actively uses this highway for
the transit of goods. Their volume for the
same period amounted to 426 thousand
tons. Cotton, aluminum, fuel and lubricants, etc. prevail here. The share of Uzbekistan in transit through Sarakhs was
53%, Tajikistan – 27%, Turkmenistan –
17%. (3)
Result: Dialogues and consultations in
the field of interstate relations have become permanent. Since 2000, a number of
summits have been held. The interaction
between the ministries and departments
of the two countries is also developing
consistently. The implementation of the
provisions of the trilateral Uzbek-AfghanIranian agreement on international road
transport and the creation of the transAfghan corridor Termez-Mazar-i-SharifHerat with subsequent access to Iranian
communication systems to the ports of
Bandar Abbas and Chahbahar in the Per135
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sian Gulf also remains a priority in the
context of transport infrastructure development. Iran is consistently among the
10 leading economic partners of Uzbekistan. About 200 Uzbek-Iranian joint ventures operate in Uzbekistan (4).
Conclusion:
Transport cooperation between Iran
and Uzbekistan has unambiguous prospects for growth and development, being
one of the important priorities of bilateral
cooperation
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ REMEXREMINDER OF EXERCISES ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Исмаилов З. Н. Назарова Ж.А. Нишонов А.А
Республиканский детский реабилитационный центр
с заболеваниями опорно-двигательной системы
Республиканский детский психоневрологический больница
им. У. Курбанова
Резюме. Проведено исследование 121 пациента с двигательными нарушениями после перенесенного менингоэнцефалита на фоне комплекса нейрореабилитационных методов лечения, с включением в схему терапии нейротрофического
препарта Кортексин 10 мг и новой методики- мобильного приложения RemExReminder of exercises для контроля выполнения реабилитационных упражнений.
Ключевые слова: двигательные нарушение, RemEx- Reminder of exercises,
Кортексин.
Введение. Частота инвалидизирующих неврологических осложнений
после перенесенного менингоэнцефалита достигает 30-40%, а летальность
составляет 4-5%. Становится очевидной актуальность темы дифференциального подхода к применению средств
восстановительного лечения детей с
двигательными нарушениями после
перенесенного менингоэнцефалита, а
именно – возможности формирования
новых двигательных навыков, так как
функциональные возможности головного мозга, его связей обладают большими резервами (1,3).
Гипотеза. Предполагается, что применение мобильного приложения для
контроля выполнения реабилитационных упражнений с учетом патогенетических механизмов формирования
двигательных нарушений и особенностей компенсаторных биомеханиче-

ских реакций даст стойкий положительный эффект у детей с двигательными нарушениями после перенесенного менингоэнцефалита.
Цель исследования. Практическое
обоснование целесообразности мобильного
приложения
RemExReminder of exercises для контроля выполнения реабилитационных упражнений, направленных на восстановление нарушенных статодинамических
функций у детей с резидуальными явлениями после перенесенного менингоэнцефалита.
Материал исследования. Обследовано 121 ребенок двигательными нарушениями после перенесенного менингоэнцефалита. Возраст больных
колебался от 5 до 14 лет. Девочек и
мальчиков в обеих группах было примерно поровну. Все исследуемые дети
получали комплексное лечение, со137
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ставляющее основу программы восстановления
статодинамических
функций у детей двигательными нарушениями после перенесенного менингоэнцефалита, включающее массаж,
специальные физические упражнения
и мануальную терапию. Особенностью
нашей программы была интеграция в
ней современных методологических и
технологических подходов к процессу
восстановления статики и произвольных движений у детей с двигательными нарушениями после перенесенного
менингоэнцефалита. Из них 36 детей
дополнительно получали контроль в
процессе кинезетерапии с помощью
мобильного приложения RemExReminder of exercises и нейротрофический препарат Кортексин в дозе 10 мг
ежедневно в виде внутримышечных
инъекций, 5 курсов по 10 инъекций с
интервалом по 3 мес. (Препарат хорошо себя зарекомендовал в лечении
двигательных, когнитивных и эмоциональных нарушениях у детей различной неврологической патологией (2)).
Они составили I группу исследования.
32 ребенка из числа обследуемых делали специальные физические упражнения с дополнительным применением
контроля с помощью мобильного приложения RemEx- Reminder of exercises
и не получали медикаментозную терапию, они составили II группу исследования, Оставшиеся 53 ребенка составили контрольную группу (КГ).
Исследования проводились в Республиканском детском реабилитационном центре с 2017 по 2018 гг ( всего
15 месяцев).
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Методы исследования. При визуальном обследовании детей с двигательными нарушениями после перенесенного менингоэнцефалита выявлялись наиболее выраженные статодинамические расстройства.
Мышечный тонус оценивался по
степеням (В.К. Добровольский, 1986):
гипотония 6 баллов) – тонус меньше,
чем на здоровой стороне; нормотония
5 баллов); гипертонус I степени, незначительный 4 балла) – небольшое увеличение сопротивления пассивным
движениям при полной амплитуде
пассивных движений; гипертонус II
степени, умеренный 3 балла) – пассивно осуществляется 75% нормальной
амплитуды движени; гипертонус III
степени, значительный 2 балла) – пассивно может осуществляться не более
50% нормальной амплитуды движения; гипертонус IV степени 1 балл) –
при максимальном усилии возможна
лишь незначительная амплитуда пассивных движений.
Подвижность суставов исследовалась с помощью приставного гониометра Моллизона. Для изучения состояния физиологических изгибов и подвижности позвоночника в сагиттальной плоскости мы использовали
курвиметр Ф.Ф. Огиенко. Торсионное
развитие дистального отдела голени
исследовалось с помощью торсиометра (Х.З. Гафаров, 1990).
Исследование устойчивости больных детей мы проводили по методу
Л.Б. Литвака (1952). Здесь оценивалась
реакция свободно стоящего ребенка
при выведении его из положения рав-
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Таблица 1.
Процент улучшения основных локомоторных, когнитивных и эмоциональных функций у больных с двигательными нарушениями после перенесенного
менингоэнцефалита в зависимости от вида комплексной реабилитации.
1 группа

2 группа

КГ

n

%

n

%

n

%

объем двигательной активности
набор моторных навыков

22

61,1% *

18

56,2% ^

19

35,8%

17

47,2%

15

46,8% ^

21

39,6%

зрительно-моторная координация
цикл «сон–бодрствование»

17

47,2%

13

40,6%

18

34,0%

19

52,7% *

18

56,3%

16

30,2%

эмоциональный фон

21

58,3% *

17

53,1%

19

35,8%

* достоверные различия между I и II группами
^ достоверные различия между II и III группами

новесия («реакция колонны», «реакция упора» и «реакция прыжка»).
Опорная функция ног оценивалась с
помощью напольных весов. У всех испытуемых детей проведено исследования длины одиночного шага.
Результаты исследования. Результаты исследования отражены в таблице
1. В ходе наблюдения у пациентов I
группы при исследовании было показано, что на фоне применения Кортексина 5 курсов по 10 инъекций с интервалом по 3 мес) и на фоне специальных физических упражнений с дополнительным применением контроля с
помощью мобильного приложения
RemEx- Reminder of exercises, значительно увеличился объем двигательной активности (у 61,1% обследуемых),
набор моторных навыков (у 47,2%),
улучшилась зрительно-моторная координация (47,2%), нормализовался
цикл «сон–бодрствование» (52,7%),
улучшился эмоциональный фон
(58,3%).

Во II группе у обследуемых пациентов также наблюдалась положительная
динамика двигательных и когнитивных функций. Так, объем двигательной
активности (у 56,2% обследуемых), набор моторных навыков (у 46,8%), улучшилась зрительно-моторная координация (40,6%), нормализовался цикл
«сон–бодрствование» (56,3%), улучшился эмоциональный фон (53,1%).
В группе контроля эти показатели
были достоверно ниже, по сравнению с
I групой и по сравнению со II группой.
В этой группе на фоне комплексного
реабилитационного лечения без включения в программу терапии Кортексина и системы контроля с помощью мобильного
приложения
RemExReminder of exercises объем двигательной активности (у 35,8% обследуемых),
набор моторных навыков (у 39,6%),
улучшилась зрительно-моторная координация (34,0%), нормализовался цикл
«сон–бодрствование» (30,2%), улучшился эмоциональный фон (35,8%).
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Причем, количество детей, у которых
улучшилась двигательная активность и
эмоциональный фон было достоверно
выше в I группе по сравнению с контролем, а во II группе, по сравнению с
контролем, у более значимого количества детей улучшилась двигательная
активность.
Таким образом, включение в комплексную терапию препарата Кортексин 10 мг и системы контроля с помощью мобильного приложения RemExReminder of exercises достоверно улучшает показатели двигательного
дефицита и эмоционального фона у
больных с гемипаретической формой
ДЦП.
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Annotation. The article presents an effective scheme and the working principle of the
construction of a cotton feeder for technological machines of gins. A roller with multifaceted rotated picks is recommended.
Keywords. Cotton feeder, rollers, picker roller, multi-faceted, hoeing, cleaning,
uniformity, waviness, friction, motor, torque, optimization, experiments.
Topicality. In the world market, cotton fiber is one of the main products of
the textile industry. In the world in the
countries, the import of cotton fiber from
year to year is increasing. According to
the International Advisory Committee
(ICAC) In recent years, the leading countries for the import of cotton are countries
such as Bangladesh, Vietnam, China, Indonesia and Pakistan [1]. The increase in
the requirements for fiber quality in the
world market has led to an increase in
competitiveness and an improvement in
the quality of the products. These requirements put the task of the modernization
of production in front of the ginning industry, as well as the re-equipment of the
industry with new machinery and technology. Particular attention is paid to improving cotton ginning machines that
have high efficiency and create resourcesaving technologies in the world cotton
ginning industry.

In the world practice, an important
place is occupied by research on the improvement of techniques and technology
of hoeing, cleaning and uniform supply of
raw cotton by basic technological equipment. In order to fulfill the above task, the
development of more efficient technologies and devices for hoeing, cleaning and
uniform feeding of cotton, the creation of
resource-saving feed rollers, picker roller
of feeders, optimization of parameters
and operating modes are actual.
The problems of hoeing, cleaning and
uniform feeding of cotton into technological machines for processing raw cotton, improving the construction of operative parts of the cotton feeders, optimizing the technological parameters and
modes of operation of cotton feeders have
been examined by world scientists, such
as R.V. Baker, W.F. Lalor [2], R.V. Korabelnikov [3], A. Juraev [4], M.T.
Khodzhiev [5], D.M. Mukhammadiev [6].
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view A

Fig. 1. Feeder to machines for processing fibrous material

Cotton feeders to technological machines perform the following main functions: hoeing, cleaning and uniform feeding of cotton to the working area of the
technological machine. Analysis of studies on improving the construction of cotton feeders shows that until now technology, constructional features and modes of
motion of the operative parts of cotton
feeders have not been sufficiently studied.
Let’s consider the constructive schemes
and the principle of operation, recommended new constructions of cotton
feeders and their operative parts, including feed rolls with intermittent blades and
wavy surfaces, multi-faceted picker roller.
In Fig. 1 shows the scheme of the recommended cotton feeder.
In the feeder, the fibrous material
passes through the loading window 5 to
the plates 4 of the feed rollers 3. The rotation of the rolls 3 is transferred to the
material which is fed to the working roller
1. The working roller 1 by picks pushes
the fibrous material through the net sur142

face 2 through which the weeding impurities drop out. Fibrous material is loose
and flexible. Therefore, during operation
of the feeder, the short-length plates
4 provide the necessary retention of the
fibrous material in the space between the
feeding rolls 3. In this case, each part of
the fibrous material will be influenced by
the plates 4 of the rollers 3 Figure 1). By
placing the plates 4 at an angle α, the entire surface area of the roller 3 is brought
into the zone of interaction of the plates
4 with the fibrous material (the space between the rows of plates 4 on the surface
of the rollers 3). This leads to an increase
area of the plates contact 4 it is possible to
increase the length of the plates 4) with
the fibrous material, which makes it possible to eliminate fall-out the balls of cotton (fibrous material), thereby also the
faces of the feeder.
Theoretical studies on the foundation of the parameters of the cotton
feeders operative parts. In cotton feeders
it is important to ensure uniformity of
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1- in the existing feeder; 2- in the proposed feeder
Fig. 2. Graph of the dependence of the change in the no uniformity of cotton feeding.

feed, sufficient hoeing and cleaning of
cotton. Based on the study of the uniformity of the feeder, a formula was recommended to determine the coefficient
of no uniformity of the feed:
δ=

2 ⋅ (R − r )

A
2 ⋅  − R  + (R − r )

2

Where, R – is the radius of the feeding
rollers along the circumference of the
flanges; r – is the radius of the feeding
rollers along the circumference of the hollow blades; A – is the distance between
the centers of the feeding rollers. In Fig.
2 is a graph of the variation of the feeder
no uniformity coefficient from the variation of the gap between the feeding roller.
Analysis of the graphs shows that the no
uniformity feeding of cotton in existing
feeders is very high (at R = 70 mm, r =
25 mm, A = 190 mm) 0.95, and in the
recommended feeder 0.27.
At the same time, it should be noted
that as the gap between feeding rolls in-

creases, the no uniformity of the feed decreases due to the increase of the amount
of cotton. But this reduction for the recommended feeder within Δ = (50-130)
mm varies only by 30% [7]. This means
that the proposed construction of the
feeder provides uniform feed at different
machine capacities.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены применение технологии проектирования на
уроках химии. Показаны содержание и этапы проектирования занятий по
химии, а также требования, предъявляемые к преподавателям и учащимся.
Ключевые слова: образовательный процесс, технология проектирования,
проектная работа, исследовательский метод, познавательный навык, рефлексия.
Annotation
This article discusses the use of design technology in chemistry classes. The content
and stages of designing classes in chemistry, as well as the requirements for teachers and
students.
Keywords: educational process, design technology, design work, research method,
cognitive skill, reflection.
На сегодняшний день большое внимание уделяется применению технологий проектирования в процессе преподавания различных предметов, в
том числе и химии. Одним из методов,
позволяющим добиваться положительной мотивации к учению и хороших результатов в активизации познавательных процессов, является проектировочная деятельность, которая позволяет
организовать
учебную
деятельность, соблюдая разумный баланс между теорией и практикой;
успешно интегрируется в образовательный процесс; обеспечивает не
только интеллектуальное, но и нравственное развитие учащихся, их самостоятельность, активность; позволяет
приобретать обучающимся опыт социального взаимодействия, сплачивает детей, развивает коммуникатив-

ность. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого мышления. Проектировочная деятельность помогает учащимся самостоятельно расширить свои знания, найти
им практическое применение, умение
работать в коллективе – является хорошим стимулом для дальнейшего обучения. Проектная работа связана с
увязкой теоретических знаний и практических действий. Во время проектной работы учащимся необходимо
проработать и проредактировать полученную информацию, связанную с
темой проекта. Если над проектом работает несколько человек, то происходит распределение определенных ро145
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лей между ними и здесь важно активное взаимодействие всех участников.
Роль учителя заключается в поддержке и руководстве работой. Учитель не должен давать группам никаких прямых ответов, но вместо этого
преподаватель должен позволить студентам придумать свои собственные
решения [1]. Одной из сильных сторон
проектной работы является то, что ее
аутентичный характер может привлечь внимание студентов к теме. Кроме того, информация обрабатывается
по-новому, поскольку студенты пытаются найти связь между информацией
и реальной работой. Работа по проекту часто помогает учащимся видеть
цель проекта как всеобъемлющего
процесса на всем пути от планирования проекта для его выполнения и отчетности. Таким образом, ученики
сформируют четкую картину обрабатывая одну тему раз за разом. Для выполнения каждого нового проекта (задуманного самим учащимся, группой,
классом, самостоятельно или при участии учителя) необходимо решить несколько интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. Чтобы добиться успеха, ему приходится
добывать необходимые знания и с их
помощью проделывать конкретную
работу. Непременным условием проектировочной деятельности является
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования
(выработка концепции, определение
целей и задач проекта, доступных и
оптимальных ресурсов деятельности,
146

создание плана программ и организация деятельности по реализации проекта), включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности [2].
Организация проектов требует тщательной специальной подготовки учителей и учащихся.
От учителя требуется:
– умение увидеть и отобрать наиболее интересные и практически значимые темы проектов, владение всем
арсеналом исследовательских, поисковых методов, умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу учащихся; переориентация всей
учебно-воспитательной работы учащихся по своему предмету на приоритет разнообразных видов самостоятельной деятельности учащихся, индивидуальных, парных, групповых видов
самостоятельной деятельности исследовательского, поискового, творческого плана.
От учащихся требуется:
– знание и владение основными исследовательскими методами (анализ
литературы, поиск источников информации, сбор и обработка данных, научное объяснение полученных результатов, выдвижение гипотез, методов
их решения); владение компьютерной
грамотностью; владение коммуникативными навыками;
Таким образом, можно отметить,
технология проектирования помогает
реализовать проблемное обучение как
активизирующее и углубляющее познания, позволяет обучать самостоятельному мышлению и деятельности,
системному подходу в самоорганиза-
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ции, дает возможность обучать групповому взаимодействию.
Использованная литература
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СВОЙСТВ ТКАНЕЙ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ
Расулова М.К.
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
В статье рассматриваются требования к рекомендуемому виду одежды
специального назначения и определен перечень требований к основному
материалу. В результате метода экспертной оценки выявлены наиболее
значимые свойства для выполнения конструкторско-технологических
требований.
The article discusses the requirements for he recommended type of clothing for special
purposes and defines a list of requirements for the base material. As a result of the expert
assessment method, the most significant properties were identified for fulfilling the design
technological requirements.
Ключевые слова: материал, требование, свойства, спецодежда, метод,
экспертная оценка, конструкторско – технологическое требование.
Keywords: mterial, demand, properties, working clothes, method, expert review,
technological design requirement.
Разработка требований к материалу для изделия – одна из важных систем швейного производства, работа,
которой, в значительной мере, определяет качество швейных изделий, надежность и эффективность работы
всей системы. Материал должен иметь
соответствующие нормам для группы
тканей специального назначения ширину, толщину, поверхностную плотность.
При изготовлении комплекта одежды специального назначения в массовом производстве большую роль играют требования к основной ткани. Изучение показало [1], что выделяют
шесть групп комплексных показателей
качества материалов для спецодежды:
общие (стандартные), конструкторско-технологические, эргономические,
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эксплуатационные, эстетические и
экономические.
Учитывая требования, предъявляемые к рекомендуемому изделию – комплекту специального назначения – был
определён перечень требований к основной ткани. Для определения значимости требований к тканям изготовленных спецодежд был проведен опрос
среди рабочих сервисного обслуживания города Ташкента.
Результаты работы по данному этапу представлены в форме таблицы 1.
Наиболее значимые требования обозначаются цифрой один, наименее значимые цифрой пять.
Из таблицы 1 видно, что наибольшую значимость имеют конструкторско-технологические требования. Материал должен обладать минимальной

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #12
Таблица 1
Значимость требований к основной ткани
Наименование
ткани

Требование к тканям и их значимость
эстетиче- конструкторско- гигиениче- эксплуата- экономиские
технологические ские
ционные
ческие
Ткань для спецо- 4
1
5
2
3
дежды-габардин

несминаемостью, жесткостью, осыпаемостью, прорубаемостью и раздвигаемостью нитей.
Также значимыми требованиями к
материалам для спецодежды являются
требования надежности, так как срок
эксплуатации комплекта составляет
1-3 года. Ткани должны обладать износостойкостью, способностью к формообразованию и формозакреплению,
устойчивостью к растяжению, к пиллингообразованию, к стирке или химчистке.
Не менее важными являются экономические показатели, материал должен быть доступен по цене, иметь оптимальную для раскладки ширину,
быть ремонтопригодным и позволять
легко за ним ухаживать.
Не последними по значимости являются эстетические требования, цвет
ткани для спецодежды должен подбираться с учетом специализации рабочих, сезона, направления моды, соответствовать полу, возрасту, художественному образу, силуэту, форме модели по пластике, фактуре.
Наименьший показатели значимости – гигиенические, так как комплект
спецодежды для осенне-зимнего сезона не является нижним слоем в пакете
одежды. Материалы для осенне-зимнего сезона должны обладать хорошими теплозащитными свойствами. Так

же материал должен обладать малой
пылеемкость. и электризуемостью.
Наиболее значимой группой требований для выбранного материала будут являться конструкторско-технологические требования, однако, не все из
них имеют одинаковую значимость.
Чтобы установить, какие свойства материалов при их выборе следует учитывать в первую очередь, а какими
можно при необходимости пренебречь, следует выделить наиболее значимые базовые значения показателей.
Для этого следует применить метод
экспертной оценки [2]. В эксперименте
участвовали преподаватели кафедры
«Конструирование и технология швейных изделий», «Текстильное материаловедение» и специалисты швейного
производства ООО «Нурафшон Нур».
В качестве объекта исследований была
выбрана хлопчатобумажная ткань отечественного производства.
Группе из семи экспертов предложено определить значимость свойств
ткани Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7 и Х8, обеспечивающих выполнение конструкторско-технологических требований
при изготовлении спецодежды: Х1 –
жесткость ткани; Х2 –несминаемость;
Х3 –осыпаемость; Х4 – поверхностная
плотность; Х5 – толщина; Х6 – усадка;
Х7 – фактура; Х8 – ширина.
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Таблица 2
Результаты экспертной оценки значимости свойств хлопчатобумажной ткани для
изготовления спецодежды
Шифр
экспертов, j

Ранговые оценки и значимость свойств
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7

Х8

∑R

1
2
3
4
5
6
7

2
1
4
4
7
3
1
21

3
4
3
1
2
5
2
20

5
3
6
8
1
2
6
31

γi

0,17

0,18

к

0,27

к

Si

(S i − S )

(S − S )

1
7
1
3
4
8
3
27

8
6
7
6
8
6
5
46

4
5
2
2
3
1
7
24

7
2
8
5
5
7
8
42

6
8
5
7
6
4
4
41

36
36
36
36
36
36
36
252

0
0
0
0
0
0
0
0

0,12 0,13

0,07

0,15

0,09

0,09 1,00

-

0,28

-

0,21

-

0,24

-

-

1,00

-

1,3

1,3

-

1

-

1,1

-

-

-

-

-10,5

-11,5

-0,5

-4,5

14,5

-7,5

10,5

9,5

-

-

110,25 132,25 0,25 20,25 210,3 56,25 110,3 90,3 730

2

Tj

-

i

Наиболее важному свойству присваивается ранг (R-1), менее важному – (R-2), самому незначительному –
(R-8). Результаты оценки значимости
свойств экспертами приведены в таблице 2.
Сумму рангов каждого эксперта
определим по формуле [3]:
n

∑ R = 0,5n(n + 1) ,(1)
i =1

где n – количество рангов.
n

 R  0,5  8(8  1)  36.
i 1

Определим коэффициент относительной значимости γi для каждого
свойства по формуле:
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γi =

1
n

Si ∑
i =1

1
Si

,(2)

где S i – сумма рангов для каждого
i-го свойства
Наиболее значимыми, по мнению
экспертов, являются свойства Х1, Х2,
Х4, Х6,, так как для них выполняется
условие
1
.(3)
n
1
1
 0,13; тогда  i   0,13
n
8

γi ≥

Для каждого из этих выделенных
(оставленных) свойств так же определяют коэффициент значимости  к по
формуле
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к 

1

n

1
Sк 
к 1 S к

,(4)

Относительную весомость  к оставленных свойств рассчитывают как отношение коэффициента значимости
оставленного свойства  к к минимальному из коэффициентов значимости оставленных свойств γ min :

к 

к
 min .(5)

Минимальный коэффициент значимости имеет свойство Х4.
 min   k 4  0,21

1 

1
0,28

 1,3
 min 0,21

Для подсчета коэффициента согласия W для каждого свойства определяется: (S i − S ) и S i − S )2 где S – средняя сумма рангов для всех показателей.
252
=
S
8 =31,5
Для определения согласованности
экспертных оценок определяем коэффициент согласия (конкордации) W по
формуле:
2

n

W

 S
i 1



i

S



m

1 m 2 n 3  n  m T
j
12
j 1

(6)

учитывая, что T j = 0
730
730
W 

 0,35
2
3
1 7 (8  8)  0 2058
12
Для оценки значимости коэффициента согласия W находим критерий χ 2 :
 2  Wmn  1,(7)
который сопоставляем с табличным значением критерия  2 табл. при
степени свободы S = n − 1 .

χ 2 =0,35 ⋅ 7(8 − 1) =17,15
2
при S = n − 1 = 7  табл  14,1.

Так как  2  17,15  14,1 мы получаем согласованное мнение семи экспертов.
Из результатов видно, что, по мнению экспертов наиболее значимыми
показателями тканей являются: Х1 –
жесткость, Х2 – несминаемость, Х4 –
поверхностная плотность, Х6 – усадка.
Остальные показатели имеют меньшую значимость свойств, обеспечивающих выполнение конструкторскотехнологических требований.
Литература:

1. Кокеткин П.П. Одежда. Спрвочник.
М.:МГУДТ. 2001 г.
2. Сидняев Н.И., Вилисова Н.Т. Введение
в теорию планирования эксперимента.
М.:МГУДТ. 2011 г.
3. Современный эксперимент: подготовка, проведение, анализ результатов.
Под ред. Глудкина О.П.. М.: 1997 г.

151

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Нурматов Хондамирбек Ядгарбек угли
Студент 4-курса
Экономичесгого факультета Национального Университета
именим Мирзо Улугбека
Гуламжанова Сайёра Марифжон кизи
Студентка 1-курса
Ташкентского Государственного Аграрного университета
Андижанского филиала
Икромов Даврон Лутфулло угли
Студент 4-курса
Ташкентского Государственного Аграрного университета
Андижанского филиала
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы взаимосвязи развития
науки, техники и аграрного сектора. Приведены важнейшие результаты инновационных разработок, полученные Академией наук Республики Узбекистан, а также показатели экономического развития сельского хозяйства, полученные в результате внедрения научных достижений отечественных ученых в области селекции и семеноводства, кормления сельскохозяйственных животных и др. Наряду с положительной динамикой освещены проблемы и отмечены приоритетные
направления формирования эффективной инновационной системы республики,
которая будет способствовать устойчивому развитию аграрной отрасли.
Ключевые слова: аграрный сектор, агропромышленный комплекс, инновационные технологии, научно-технический прогресс, сельскохозяйственная продукция, сельское хозяйство, экономическая эффективность.
Abstract: This article describes the linkages between the development of science, technology
and agriculture. Presents the most important results of the innovations produced by the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, as well as the economic performance of agriculture resulting from the introduction of scientific achievements of scientists in the field of plant
breeding and seed production, animal feeding and others. Along with the positive dynamics
highlight the problem and noted the priority areas the formation of an effective innovation
system of the country, which will facilitate the sustainable development of the agricultural sector.
Key words: agrarian sector, agro-industrial complex, innovative technologies, scientific and technical progress, agricultural products, agriculture, economic efficiency.
Высокоэффективное сельскохозяйственное производство базируется на
внедрении инноваций в процесс про152

изводства, дальнейшей интенсификации технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур в
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сочетании с комплексом организационно-экономических, технических и
технологических факторов развития
АПК, что возможно лишь на основе
применения передовой агротехники,
высокопродуктивных сортов культур
и пород животных, ресурсосберегающих комплексов машин и оборудования, удовлетворяющих природно-производственным условиям хозяйствования.
С обретением независимости, в целях достижения продовольственной
независимости, правительством страны было уделено большое внимание в
направлении стимулирования и создания условий для научных исследований в аграрном секторе. Многие апробированные в рамках научно-исследовательских проектов инновации включают в себя технологии, направленные
на более эффективное использование
водных, земельных и материальных
ресурсов.
Следует также отметить, что развитие и совершенствование наук, связанных с сельским хозяйством, создание новых эффективных сортов культур и пород сельскохозяйственных
животных, а также усовершенствование сельскохозяйственной техники и
оборудования, осуществляется в непосредственной связи с подготовкой высококвалифицированных кадров.
Необходимость перехода экономики Узбекистана на инновационный
путь развития не вызывает сомнения
и признается как основной приоритет
на всех уровнях развития экономики.
Высокоинтеллектуальный потенциал

науки и высокотехнологические разработки являются основной развития
инновационной экономики.
В Узбекистане, благодаря целенаправленной работе по сохранению и
развитию научного, научно-технического и инновационного потенциалов,
темпы экономического роста в последние годы устойчивы и находятся в
пределах 8-9%.
Это огромный успех наших фермеров, конечно же, не без участия
отечественных ученых. Так, в результате создания новых сортов пшеницы и применения инновационных
методов при выращивании данной и
других видов культур, в республике
получены высокие урожаи пшеницы.
К примеру, в среднем 55-60 центнеров
с гектара в Бухарской, Андижанской и
Хорезмской областях, а в некоторых
районах данных областей и 70-80 центнеров.
Учёными достигнуты существенные успехи и в хлопководстве страны – для сельскохозяйственного комплекса созданы и внедряются ряд новых высокоэффективных сортов хлопчатника, пригодные для выращивания
в различных климатических зонах.
Крупнейшим научным достижением
явилось создание с помощью разработанной ген-нокаут технологии четырех новых разновидности транс генных скороспелых и высокоурожайных
сортов хлопчатника с высоким качеством волокна и развитой корневой
системой.
Отечественными учеными разработана высокоэффективная клеточная
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биотехнология выращивания семенного картофеля, который прошел промышленную апробацию в хозяйствах
Ташкентской и Кашкадарьинской областей, и получено более 300 тонн семенного картофеля элитных сортов.
Этим наши ученые практически решили проблему первичного семеноводства. В будущем наша страна не только
сможет отказаться от импорта семенного картофеля, но и сама стать его
экспортером, а картофелеводческие
хозяйства будут надежно обеспечены
качественным отечественным семенным материалом.
На основе местных инновационных технологий в крупных химических и нефтехимических предприятиях страны организовано производство
новых видов импортозамещающих
удобрений, дефолиантов, стимуляторов роста и др. [14].
Эти и другие приоритетные результаты мирового значения в области
фундаментальных и прикладных научных исследований Академии наук
Республики Узбекистан способствуют
развитию научно-технологического
потенциала, устойчивому росту, повышению конкурентоспособности национальной экономики и созданию гарантий экономической безопасности
страны.
В целях обеспечения продовольственной безопасности республики
осуществлены широкомасштабные
мероприятия по увеличению объемов
производства животноводческой продукции для насыщения внутреннего
рынка. В результате, в 2017 году пого154

ловье крупного рогатого скота достигло свыше 11,9 млн. голов, всеми категориями хозяйств произведено 2033,9
тыс. тонн мяса в живом весе (на 39,1%
больше, чем в 2010 году), 9028,8 тыс.
тонн молока (на 46,3%), 5527,0 млн. шт.
яиц (на 80,5%), 36,0 тыс. тонн шерсти
(на 35,8%)
Развитие животноводства в каждом отдельно взятом регионе имеет
свои
характерные особенности. Природные и экономические условия различных районов страны специфичны и
для отрасли кормопроизводства, а
сама кормовая база в регионах республики по энергетической и минеральной питательности сильно различается. С учётом этих особенностей и различий учёные разрабатывают типовые
рационы кормления сельскохозяйственных животных, отличающиеся
удельным весом (энергетической, минеральной и витаминной питательности) групп кормов входящих в их состав.
Признавая эффективность и высокую значимость инноваций для аграрного сектора, необходимо отметить,
что переход к управляемому развитию
инновационной деятельности требует
создания нового организационно –
экономического механизма, направленного на обеспечение научно-технологических, управленческих и организационных условий инновационного
развития отрасли. Разработка данного
механизма позволит с помощью соединения аграрной науки и производства решить одну из главных проблем
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сельского хозяйства – повышение научно-технического потенциала отрасли, в частности:
– ускорение внедрения новых знаний путем формирования системы
доведения инноваций до реального
производства;
– рост инвестиционной активности
и повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики;
– рациональное и эффективное использование невостребованных ресурсов крупных предприятий;
– создание условий для интеграции
субъектов инновационной деятельности с органами власти, регулирующими отношения и имеющими набор административных ресурсов.
Выводы и предложения
Как уже было отмечено, развитие
аграрного сектора непосредственно
связано с развитием науки и техники.
В результате научно-технического развития создаются инновационные, ресурсосберегающие технологии, высокоэффективные машины, оборудования, сельскохозяйственная техника и
другие механизмы, необходимые для
сельского хозяйства. На пути формирования инновационного типа развития в аграрном секторе стоит немало
проблем, тормозящих его развитие.
При этом основными экономическими
факторами, сдерживающими инновационную активность сельскохозяйственных предприятий, являются низкий инновационный потенциал, недостаток собственных средств для расширения данного вида деятельности,

высокая стоимость нововведений, экономические риски и длительные сроки
окупаемости.
Научно-технический прогресс как
результат интеллектуального развития
человека, должен происходить на основе единой инновационной политики
государства, направленной на дальнейшее совершенствование научноисследовательского, управленческого,
профессионально специализированного труда. Необходимо обеспечение
мотиваций и стимулов для инициативности и согласованности всех участников осуществления инновационного
процесса: представителей образования, науки, здравоохранения, предпринимательских структур и др.
В целом, приоритетными направлениями формирования эффективной
инновационной системы республики,
которая будет способствовать устойчивому эффективному развитию
аграрной отрасли, должны стать:
– создание системной, четко структурированной законодательной базы
для осуществления всех стадий инновационной деятельности;
– создание действенных механизмов реализации определенных государством приоритетных направлений
развития науки и технологий, а также
развитие специальных финансовых
механизмов поддержки отдельных
элементов инновационной инфраструктуры, инновационного предпринимательства и самостоятельных инновационных проектов;
– разработка и реализация стратегии инновационного обновления про155
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цесса воспроизводства в сельскохозяйственной отрасли и обеспечение на
этой основе конкурентоспособности
стратегических товаров (зерна, плодов, овощей, фруктов, картофеля,
мяса, молока) и тех хозяйственных
структур и регионов, которые обеспечат развитие агропродовольственного
сектора экономики;
– стимулирование платежеспособного спроса на внутреннем рынке на
передовые технологии и нововведения
и спроса со стороны реального сектора экономики на перспективные результаты научно-технической деятельности, формирование рынка инновационной продукции;
– содействие развитию конкуренции в сферах науки и техники, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и техники,
а также углубление интеграции образования, науки и предпринимательской деятельности.
– создание условий для устойчивого материально – технического обеспечения его структур, ориентированных
на приспособление к природно-климатическому потенциалу и рыночным
отношениям посредством инновационного обновления технической базы.
– совершенствование системы
сертификации и стандартизации
сельскохозяйственной продукции, а
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также регистрации экспортных контрактов, способствующих снижению
транзакционных издержек экспорта
и др.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЦЕЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ТКАНЕЙ
АППРЕТНОГО СОСТАВА ПРИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
ОТДЕЛКЕ
Сайдалиева Н.З., Худайбердиева Д.Б., Кулдошева Ф.Ф.
nodira_saydalieva@mail.ru Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности, Ташкент, Узбекистан
Статья посвящается изучению эксплуатационных свойств хлопчатобумажного тканья, аппретированного на основе препарата щелочного гидролиза
ПАН. Химическая операция заключительной отделки основанная на применении препарата щелочно-гидролизованного продукта ПАН включает, пропитку
технологическим раствором, сушку, термическую обработку.
The article is devoted to the study of the operational properties of cotton fabric,
finished on the basis of the preparation of alkaline hydrolysis of PAN. The chemical
operation of the final finish based on the use of the preparation of an alkaline-hydrolyzed
product PAN includes impregnation with technological solution, drying, heat treatment.
Введение. Сминаемость волокнистого материала определяется упругоэластическими свойствами волокна и
тесно связана с его молекулярной и
особенно надмолекулярной структурой. Условно можно выделить три
типа структурных областей, которые
определяют поведение волокна при деформациях: области высокоупорядоченного расположения макромолекул
(кристаллиты) – недеформируемые
области; переходные области, в которых макромолекулы прочно удерживаются в первоначальных положениях
и при действии нагрузки не наблюдается смещения структурных элементов волокна, а возникающие в результате нагрузки внутренние напряжения
после ее снятия возвращают макромолекулы в исходное положение; аморф-

ные области, обусловливающие пластическую деформацию за счет внутреннего сдвига макромолекул (или
образуемых ими структурных элементов) под действием внешней нагрузки.
Гидратцеллюлозные и целлюлозные
волокна характеризуются значительной пластичностью, и поэтому легко
подвергаются сминанию. Для увеличения доли упругоэластической деформации необходимо введение дополнительных прочных ковалентных связейсшивок между макромолекулами волокна, что способствует стабилизации
системы.
Изменение линейных размеров текстильных материалов зависит от многих факторов: природы волокна,
структуры пряжи, характера переплетения ткани, технологии обработки.
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Рис.1. Влияние концентрации препарата щелочно-гидролизованного продукта ПАН
на усадку ткани

Целлюлозные волокна очень гидрофильны, сильно набухают в воде, в
результате чего они увеличиваются по
толщине и укорачиваются по длине.
Изделия из них склонны к изменению
линейных размеров. В процессах влажных обработок, как правило, материалы подвергаются действию растягивающих усилий, вследствие чего происходит вытяжка ткани. При последующей замочке такого вытянутого
материала способность к сокращению
линейных размеров увеличивается.
При этом к усадке, обусловленной
природой волокна и структурой изделия, добавляется усадка, обусловленная вытяжкой (технологическая или
релаксационная усадка).
Авторами была поставлена следующая задача: Изучит влияние на физико-механические свойства хлопчатобумажных тканей аппрета на основе
продукта щелочного гидролиза ПАН.
Объектом исследования является
хлопчатобумажная ткань, типа Бязь
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артикула 142, прочность белизна ткани составляет 88%, влажность 8%.
Полученные результаты и их обсуждение. Исследование возможности
использования для заключительной
отделки хлопчатобумажных тканей
препарата щелочно-гидролизованного
продукта ПАН, производимого в промышленном масштабе, представляет
большой научный и практический интерес.
Аппрет на основе вышеуказанного
препарата был применен для заключительной отделки ткани из натурального шелка [1], на основе этих данных
была выбрана технологическая проводка и состав аппрета.
Химическая операция заключительной отделки основанная на применении препарата щелочно-гидролизованного продукта ПАН включает,
пропитку технологическим раствором,
сушку, термическую обработку. Пропитка с последующим отжимом должна обеспечить нанесение на ткань тре-
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Рис.2. Влияние концентрации препарата щелочно-гидролизованного продукта ПАН
на суммарной углу раскрытия ткани.

Рис.3. Влияние концентрации препарата щелочно-гидролизованного продукта ПАН
на привес аппретированного ткани

буемого количества отделочного препарата и распределение технологического раствора по толщине и ширине
полотна. Пропитка проводился при
температуре 60оС. Для достижения необходимой степени пропитки осуществлялся отжим при 90%. Продолжительность нахождения ткани в растворе составила 30 секунд с связи поверхностной плотности ткани. Сушка
проводилась при 105 оС в течении
15 минут.
Термическая обработка–ответственный этап в процессах придания
хлопчатобумажным тканям свойств

малосминаемости и малоусадочности
[2]. На стадии термообработки проходят реакции сшивки макромолекул волокна и образование смолы. В настоящей научной работе время термической обработки составила 10 при повышенной температуре 140 оС.
Авторами было изучено влияние
концентрации препарата щелочно-гидролизованного продукта ПАН на качество отделки (рис.1.).
Установлено, что с увеличением
концентрации аппретирующего препарата щелочно-гидролизованного
продукта ПАН до 75 г/л, привес на
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ткани, составляет 8,4 % с минимальной смываемостью аппрета, приводит
к увеличению СУР аппретированной
ткани повышается на 21 %, усадка снижается существенно.
Однако необходимо отметит х/б
ткань не приобретает достаточно высокий привес. Зависима от концентрации данного препарата привес ткани
колеблется от 7,8% до 11,4%. Максимальное значение привеса достигается
при концентрации 75 г/л.
Благодаря использованию предлагаемого состава для хлопчатобумажных тканей увлечение концентрации
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препарата щелочно-гидролизованного
продукта ПАН улучшает его эксплуатационные свойства, при этом мягкость ткани сохраняется.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития инновационного
предпринимательства, его роль в формировании инновационной экономики.
Выявлены факторы негативно влияющие на развитие инновационного
производства.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
Gulyamova Gulnora Patakhkamalovna
Ph.D., International Islamic Academy of Uzbekistan
Abstract:The article discusses the development of innovative entrepreneurship, its role
in the formation of an innovative economy. The factors that negatively affect the development of innovative production are identified.
Key words: innovation, innovative entrepreneurship, innovative economy, innovative infrastructure.
Реализация мер по модернизации
национальной экономики приведет к
качественному изменению промышленного потенциала страны и развитию рынка инноваций. Это, в свою
очередь, тесно связано с развитием
инновационного предпринимательства, а инновационная активность
предпринимателей является одним из
важнейших факторов эффективного
экономического роста.
Как подчеркивал И.Шумпетер, инновации – это новое научно-организационное сочетание предпринимательского духа и мотивированных производственных факторов. Логической

основой инноваций является ускорение процесса экономического роста.
[1, 455])
Под инновационным предпринимательством понимаются процессы
создания технических, технологических новаций и их коммерческого использования. Как правило, основой
предпринимательской деятельности
является процесс создания новых
рынков и нововведений в сфере производства товаров и услуг, дающих
возможность для удовлетворения новых потребностей.
По мнению П.Друкера, инновация – это не техническое, а социально161
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экономическое понятие, поскольку в
результате внедрения технических и
технологических новаций меняются
стоимость и потребительские свойства продукта. Он определяет инновации как особый инструмент для предпринимателей. П. Друкер считает, что
инновации являются ключевым инструментом бизнеса. [2, 234]
По мнению узбекских экономистов
Д.В. Тростьянского, О.Ш. Исмоилова,
инновационное предпринимательство – это процесс создания новых товаров и технологий с использованием
новых идей и изобретений. [3, 129]
Кроме того, инновационное предпринимательство можно охарактеризовать как социально-экономический и
технический процесс, который приводит к созданию лучших товаров (услуг) и технологий, на основе практического использования нововведений.
По сути, совершенствование института инновационного предпринимательства является основой для формирования Национальной инновационной
системы (НИС), и даст возможность
для обеспечения ее целостности на
основе развития инновационной инфраструктуры, совершенствования
инструментов и механизмов государственного регулирования и поддержки
инноваций. Сам инновационный процесс должен быть регулируемым институтом, управляемым государством,
посредством программ развития инновационного предпринимательства.
Исследование субъектов инновационной деятельности основывается на
определение их роли в рыночной эко162

номике, степени их вовлечения в экономические отношения. Субъектами
инновационного предпринимательства являются изобретатели, конструкторы, технологи, техники и другие исследователи, которые создают и
внедряют инновации в различных областях экономики.
Как правило, субъекты инновационного предпринимательства классифицируются в соответствии с их организационными особенностями, характером работы и специализацией. Любая инновационная деятельность – это
предпринимательская деятельность и
основывается на поиск новых идей (от
новых продуктов до новых структур) и
их оценке; на привлечение необходимых ресурсов; создание и управление
предприятием; на получение доходов и
удовлетворенность достигнутыми результатами.
Инновационное предпринимательство – это большое разнообразие видов экономической деятельности.
Предпринимателями могут быть физические и юридические лица, занимающиеся следующими видами деятельности, связанными с воспроизводственным циклом инновационного
продукта:
– производство инновационной
продукции (непосредственно инновационное предпринимательство);
– выполнение посреднической деятельности (продвижение инновационного продукта, оказание услуг, связанных с доставкой инновационной
продукции непосредственно потребителю);
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– деятельность в секторе финансового обеспечения инновационной деятельности.
Инновационными механизмами
предпринимательской деятельности
являются организационно-экономические формы поддержки инновационного процесса в сфере предпринимательства, а также регулирование и стимулирование этой деятельности. Выше
упомянутые механизмы должны обеспечивать функциональную поддержку бизнес структур, на каждом этапе
их жизненного цикла. Функциональное обеспечение предполагает инновационную, инвестиционную и финансовую поддержку.
Понятия инновационное предпринимательство и инновационная активность предпринимателей являются
взаимосвязанными категориями и отражают динамику деятельности предпринимателей по созданию и внедрению инноваций.
Одним из перспективных направлений развития инновационного предпринимательства в Узбекистане является формирование и развитие малого
инновационного бизнеса.
В Республике Узбекистан в последние годы был осуществлен ряд мер по
координации развития науки и техники, улучшению финансирования
инновационной деятельности, расширению связей между наукой и производством, государственным программам модернизации отраслей экономики, реализации программы локализации
производства.
(Указа
Президента Республики Узбекистан

от 7 августа 2006 г. № 436 «О координации и контроле науки и техники»,
Указ Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2012 года № 4456
«О дальнейшем совершенствовании
системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации», Указ
Президента «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения
инновационных проектов и технологий», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от
15 июля 2008 года № 916 и другие). В
то же время основные усилия предпринимаются для реализации финансовых мер (например, предоставление
грантов и налоговых льгот) и нефинансовых стимулов для инноваций.
Среди факторов, которые негативно влияют на развития инновационного предпринимательства в Узбекистане, можно выделить следующие:
– не разработана системная, полноценная правовая база для всех этапов
инновационной деятельности;
– ограничена возможность реализации цепочки «исследование-производство-производство-продажа» из-за
отсутствия интеграции между производителями и исследователями;
– не разработан механизм ограничения оттока интеллектуального капитала из страны с точки зрения улучшения работы патентных ведомств, защиты научных идей и изобретений и
национальной безопасности науки;
– отсутствует полноценный механизм формирования национального
рынка инноваций и технологий;
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– неразвитость некоторых элементов
инновационной инфраструктуры и отсутствие сотрудничества между участниками инновационной инфраструктуры.
Путь к инновационному развитию экономики может быть достигнут только путем качественного изменения промышленного потенциала страны и развития рынка инноваций. Это, в свою очередь, тесно
связано с формированием национальной инновационной системы и
обеспечением ее устойчивого развития, что является одним из важней-
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ших факторов эффективного экономического роста.
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И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Теобальдт Белла Александровна,
студент 4 курса
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Аннотация: в настоящее время в юридической литературе отсутствует
общенаучное понятие правовой установки, не устоялась практика использования
данного термино – лексического знака, существует неясность механизма
отнесения того или иного явления к правовому. В статье рассматриваются
понятие, сущность, структура и функции правовой установки. Автором
работы предложено новое определение правовой установки.
Ключевые слова: право, установка, правовая установка, структура правовой
установки, функции правовой установки.
Правовая установка – сложное явление, которое трудно заключить в
одно сжатое определение. Это объясняется многоплановостью рассматриваемого явления, осложняющегося
противоположными позициями, в результате чего в фокусе оказывается
лишь одна – две черты установки.
Установка не только более устойчива, нежели чем мотив, но и гораздо
сложнее: она включает и мысль, и чувство, и побуждение к действию. Так и
правовая установка также есть нечто
большее, чем совокупность предрасположений к эмоциональному реагированию на требования правовых
норм и предписаний.
Как справедливо указывал известный дореволюционный юрист России
Д.А. Дриль, право и психология имеют
дело с одними и теми же явлениями –
законами сознательной жизни человека, а потому право должно заимствовать у психологии средства для изучения сознания (4, c.16).

Для выявления определения правовой установки необходимо проанализировать определение «установки» в
философии и психологии, «социальной установки (аттитюда)» в социологии и имеющиеся определения «правовой установки» в юридической науке.
Д. Н. Узнадзе рассматривал установку, как реальное психическое состояние человека, выражающее его готовность к определенному поведению
(12, c.115). Теория установки Д.Н. Узнадзе зародилась и развивалась как
теория, описывающая одну из форм
неосознаваемой нервной деятельности. Он пытался объяснить явление
восприятия как отражения действительности и поведение живого существа. Постепенно становилось очевидным, что рассматриваемые теорией
установки факты и закономерности по
своей природе общепсихологические.
Поэтому теория установки стала претендовать на роль общепсихологической концепции.
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Ученики Д. Н. Узнадзе пришли к
заключению, что установка как модификация целостного индивида, определяемая субъективным и объективным факторами, отражает не только
настоящее и прошлое, но и будущее.
Установка, по мнению Т.Т. Иосебадзе и
Т. Ш. Иосебадзе, конкретное состояние целостного субъекта, его модус,
определённую психофизиологическую
организацию, его модификацию в той
или иной конкретной ситуации, готовность к совершению определённой деятельности, направленность на удовлетворение актуальной потребности
(5, c.37).
Что касается М. Рокич, он провёл
различие между установками и ценностями: ценность характеризует веру
в общее понятие, которое может относиться к нескольким конкретным
объектам и ситуациям, в то время как
установка — это набор верований, которые относятся к одному объекту или
ситуации (3, c.51).
Переходя к социальной установке
стоит отметить, что ученные зачастую
раскрывают лишь один аспект установки. Эту закономерность учел М.
Фишбейн и предложил определенную
типологию аттитюдов, разделяя их на
аттитюды к действию и аттитюды к
объекту. Такое распределение аттитюдов сам М. Фишбейн считал одним из
важнейших открытий социальной
психологии. Ведь оно дает возможность объяснить те трудности, которые возникают при попытке изменить
конкретные поступки личности в отношении объекта, воздействуя на си166

стему аттитюдов, что есть в этой личности.
В.С. Комаровский определял социальную установку как сложившуюся
готовность индивида к определенной
форме реагирования на социальные
объекты: предрасположенность индивида, побуждающая его действовать в
отношении этих объектов определенным образом скорее, чем каким – либо
другим. Это устоявшийся, внутренне
последовательный «синдром» реакций, определенная линия в реакциях
индивида по отношению к тому социальному объекту (объектам), с которыми связана установка (7, c.22).
Определение социальной установки,
предложенное В.С. Комаровским,
представляет широкий подход, так как
демонстрирует не только положительное, но и отрицательное начало. Это
важно в исследовании установок личности в силу существования полярных
моделей правового поведения: правомерного и неправомерного. Преимущество данного определения заключается и в том, что оно раскрывает сущность установки на социальную активность, специфическое свойство
которой заключается в том, что это
скрытая, потенциальная величина, выявляемая через реальные, общественно значимые действия личности.
Определение социальной установки,
как сложившаяся готовность индивида к определенной форме реагирования на социальные объекты: предрасположенность индивида, побуждающая его действовать в отношении этих
объектов определенным образом ско-
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рее, чем каким – либо другим, послужило конструктом, на базе которого
выстраиваться авторское определение
правовой установки. Правовая установка – это представления индивида,
сформировавшиеся под воздействием
существующей политико – правовой
действительности и систематического
влияния юридических фактов, определяющие выбор правового поведения.
Переходя к структуре правовой
установки стоит выделить структуру
аттитюда. М. Смит в 1942 г. предложил
трёхкомпонентную структуру аттитюда: когнитивный компонент, аффективный компонент, поведенческий
компонент. Все элементы структуры
находятся в тесной взаимосвязи между собой, и изменение одной из них
влечёт за собой изменение других (1,
с.11). Данная структура нашла свое отражение в труде авторов «Курса советской криминологии», которые выделили три уровня правовой установки:
воззренческий; эмоциональный; поведенческий. Однако акцентируют внимание на том, что поведенческий уровень – это еще не поведение, а готовность (8, c.91).
Правовая установка имеет специфические признаки. Во–первых, право
определяет универсальный характер
правовой установки, т.к. дозволяет те
варианты поведения, которые разрешены действующим законодательством. Поэтому элемент должного выдвигается в правовой установке на
первое место. Это относит правовую
установку к группе деонтических установок. Термин «деонтический» ис-

пользуется в этике и связан с деонтологией – разделом этики, в котором
рассматриваются проблемы долга и
должного (9, c.53). Деонтические правовые установки имеют характерные
черты: личности вменяются определённые обязанности – социально-значимые нормативные требования; установка сформировалась по отношению
к этим требованиям; сложились объективные условия для реализации
должного поведения (6, c.116).
Во–вторых, существенной чертой
правовой установки является готовность личности проявить не только
внутреннюю активность, но и активность, выраженную во внешних признаках или общественно значимых поступках, действиях.
В–третьих, рациональные моменты
преобладают в правовой установке, и в
этом заключается ее отличительная
особенность в сравнении с другими
видами социально – психологических
установок.
Прежде чем рассмотреть функциональное предназначение правовой
установки стоит обратить внимание
на теорию функций установок. Д. Кац.
Д.Кац определил четыре функции
установок: приспособительная; выражение ценностей; эго-защитная; организация знаний (2, с.66).
Эта теория имеет концептуальное
значение, поскольку лежит в основе
выделения основных функций правовых установок. Стоит упомянуть следующие функции правовой установки: регулятивная –выражается в регулировании поведения и деятельности
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личности в правовой сфере; приспособительная –помогает адаптироваться в правовой действительности;
транслирующая –представляет собой
механизм перевода правовых требований в действительность, внутренней активности личности во внешне
выраженную деятельность; контролирующая –заключается в заточении и
шлифовке поведения в сужденные
конфигурации, допустимые для общества в целом.
Таким образом, автором работы
предложено новое определение правовой установки. Правовая установка
имеет свою структуру, выражающуюся в пяти составляющих элементах:
сензитивный, когнитивный, коммуникативный, оценочный, праксичный.
Сущность правовой установки заключается в универсальном характере, отнесении к группе деонтических установок, динамическом аспекте, преобладании рационального момента. Основные функции правовой установки
– регулятивная, приспособительная,
транслирующая, контролирующая.
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РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам межкультурной коммуникации в сфере обучения иностранному языку как реальному и полноценному
средству общения в современном обществе. Особое внимание уделяется вопросам повышения уровня владения иностранным языком с учетом социокультурных
факторов в профессиональной подготовке будущих специалистов, формированию профессиональных, коммуникативных и интерактивных компетенций.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, профессиональная
подготовка будущих специалистов, коммуникативная компетенция.
The term “intercultural communication” appeared in the middle of the last
century. However, to date, intercultural
communication is not only an actual research direction, but also an academic
discipline in the educational system of
our country. In connection with the constant growth and expansion of intercultural contacts, the requirements for specialists for mastering intercultural business communication skills are increasing.
In this regard, the actual task is to form a

certain level of intercultural competence
not only among linguistic students but
also non-linguistic students.
Modern specialists, regardless of
their specialization, should be ready for
direct communication with colleagues
belonging to other cultures. The main
goal of intercultural communication
should be not only to establish contact
with a foreign partner, but also to
achieve mutual understanding between
ethno-cultural communicant in the
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process of their direct or indirect communication.
The key concepts in the field of intercultural communication are sociocultural
and linguistic competence. Sociocultural
competence implies knowledge of the
national and cultural characteristics of
social and speech behavior of native
speakers, their customs, social stereotypes, history and culture of the country.
Linguistic competence presupposes the
presence of certain linguistic knowledge
and skills in their use.
In the process of intercultural contacts, there is a huge difference between
how the same values are perceived by
representatives of different cultures. As
L.V. Kulikova states, «language does not
exist outside culture, in which we are all
prisoners Therefore, the source or the
direct cause of the majority of conflicts
in intercultural communication is, as
many scholars believe, the culture itself,
with its inherent national-specific way of
life» [2, p.5].
Indeed, the socio-cultural component
is one of the main key in communication
between representatives of different countries, various people and speakers of different languages. Everyone has a set of
stable ideas about other people, nations,
states, as well as certain social values and
stereotypes. So, if a person in the United
States first of all considers himself as individual, and then a member of the society,
so in Japan people first of all consider
themselves as members of the society and
only then as individuals. When people
with such different values come into communication, situations of misunderstand170

ing may arise. To eliminate situations of
misunderstanding and to achieve positive
results in intercultural communication is
possible only with the help of knowledge
of the national and cultural characteristics
of the partner country. This helps to predict and explain the behavior, goals, aspirations of the communicator and ultimately ensures success in communication
even with strangers.
It is true, that intercultural professional communication is impossible without the ability to establish and develop
business contacts. Successful intercultural
professional communication presupposes
adequate communicative behavior of
partners at three levels, perceptual (in the
process of mutual knowledge), communicative (in the process of establishing mutual understanding) and interactive (in
the process of establishing the relationship of professional cooperation) [1, p.
15]. Therefore, for successful implementation of professional intercultural business communication based on mutual
understanding and dialogue, alongside
with linguistic and sociocultural knowledge, factors such as the ability to establish contact, adequately interpret and accept the position of business partners play
an important role. The psychological and
personal characteristics of the communicator have also a certain significance.
Problems of international communication are being developed by scientists of
different fields of humanitarian knowledge – philosophers, psychologists, sociologists and philologists. Their goal is to
solve the problem of human identification
the world around them.
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In order to teach a foreign language as
a means of communication, it is necessary
to create an atmosphere of real communication, to establish a connection been the
teaching of foreign languages and life, to
use actively foreign languages in living,
natural situations. There should be scientific discussions on foreign scientific literature, reading separate courses in foreign languages, participation in international inferences, working as an interpreter. It is necessary to develop
extracurricular forms of communication:
clubs, open lectures in foreign languages,
scientific societies on interests, where
students of different specialties can meet.
The teaching of foreign languages as
a means of communication between representatives of different people and cultures will be effective only in that case,
when the languages are studied in indissoluble unity with the world and the
culture of the people speaking these languages. According to E.M. Vereshchagin
and V.G Kostomatov, people do not always understand each other correctly,
even if they speak the same language and
the reason for this is often the divergence
of cultures. The peculiarity of national
cultural stereotypes is especially acute in
intercultural communication, when a
person faces an unexpected situation –
the behavior of interlocutors. In order to
understand the cause of unexpectedness
emerged during the communicative situations, it is necessary to know why people of other cultures adhere to precisely
such rules of behavior and respect such
values. S. Kammhuber gives the following example: The Chinese people start a

scientific report with the following
phrase: «Before I start my communication, I would like to say that I have not
yet thoroughly studied this problem in
depth. I would like only to report my
preliminary and superficial observations, which may well turn out to be incorrect. I ask you to take a critical look at
the shortcomings and mistakes in my
report and express your “Suggestions”.
From the point of view of the European
rhetorical tradition, the author, apologizing in advance for what he wrote and
wants to say, is better not to make a report at all. « However, in China, this
performance is standard and actualizes
an important for the Chinese installation: «Lower yourself and your services.
This will prevent criticism and save the
face of your listeners by raising them
up.» In Germany, on the other hand, the
report usually starts with a casual joke, a
brief enumeration of issues that will be
touched upon in the speech, a clear argumentation. Naturally, a person who
knows these traditions will adequately
react to them.
The optimization of communication,
in addition to knowledge of the language,
depends on many factors: the conditions
and culture of communication, the rules
of etiquette, knowledge of nonverbal
forms of expression (facial expressions,
gestures), the presence of deep background knowledge and much more. The
teacher of a foreign language should take
all this into account and, in accordance
with this, to build the learning process.
Thus, effective intercultural professional communication presupposes not
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only a certain level of linguistic competence, but also knowledge of the linguosociological and culturological characteristics of partners, the study of their
values and the readiness to adapt to their
culture.
Therefore, the training of future specialists in intercultural professional communication in a foreign language should
be based on a holistic concept involving
the formation of a linguistic and sociocultural competence.

172

References

1. Верещагин E. M. Язык и культура. M:
Русский язык, 1990. 246 с.
2. Плужник И. Л. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов гуманитарного профиля в процессе профессиональной
подготовки. Тюмень, 2003. – С.32
3. Лытаева М. А., Ульянова У. С. Межкультурная компетенция будущего специалиста и содержание обучения иностранным языкам // Филологические
науки. Вопросы теории и практики.
2011. №4. – С.111-114.

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #12

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕЙ БУДУЩЕГО УСТАМИ ФАНТАСТА
Рузиева У.Т.
Старший преподаватель кафедры языков
Чирчикского ВТКИУ
Халмуратова Д.Б.
Преподаватель кафедры языков
Чирчикского ВТКИУ
Аннотация
Статья характеризуется комплексным описательно-аналитическим контентом творчества писателя-фантаста А. Азимов. Она посвящена вопросам
своеобразного виденья писателем будущего мироустройства, организации в нем
деятельности человечества, а также технологическому прогрессу. Особое внимание в работе уделяется выдающимся фундаментальным произведениям автора касательно таких вопросов как роботехника, завоевание космического пространства, создания общего мирового правительства и интеранационализация.
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космоса.
Annotation
The article is characterized by the complex descriptive-analytical content of the work
of science fiction writer A. Azimov. It is devoted to the peculiar vision of the future world
order by the writer, the organization of human activity in it, as well as technological
progress. Particular attention is paid to the outstanding fundamental works of the author
on issues such as robotics, the conquest of outer space, the creation of a common world
government and inter-nationalization.
Keywords: Robotics, fiction, science fiction, space conquest.
Развитие человечества во все времена было ориентировано на формирование и накопление все более новых
знаний в области естественных наук,
оказывающих непосредственное влияние на научно-технический прогресс,
как математика, физика, биология,
анатомия, химия и т.д. Научные открытия в области физики, астрономии, химии и анатомии стали основой
современного технологически развитого поколения, приемлющего высокую концентрацию информационных

потоков. Гуманитарные же науки в
свою очередь являли собой идейнопсихологическое и социально-экономические стороны развития общества,
индивида. Но в этом утверждении следует учитывать, что основой всех наук
признается философия, которая во все
времена причислялась к числу гуманитарных, что ставит общечеловеческие
науки на уровень выше естественных.
Философия – это наиболее широкое понимание и осознание окружающего мира путем наблюдения и нако173
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пления познавательных аспектов
мышления. Утверждение касательно
второстепенности гуманитарных наук
является в корне ошибочным в силу
того, что без умственного осознания и
высокого уровня воображения человек не в коей мере не сможет сформулировать свою цель и беспрестанно
следовать ей.
В этой связи уместным является
упоминание слов национального поэта А. Орипова, которые гласят:
«Temur tig`i yetmagan joyni, Qalam
bilan oldi Alisher», что в переводе означает: «Что мечом не смог достичь
Темур, то пером смог обрести Алишер». Данные строки наглядно демонстрируют насколько гуманитарные науки, а в частности литература
имеют значение для научно-технического прогресса. Ведь направление
стремлений и интересов индивида
формируют его воображение, обогащённое непосредственно идейным
вдохновением литератора.
Еще одним наиболее ярким примером являются великие географические
открытия, имевшие место в XVI в. Известно, что за 3 века до этих открытий
венецианский торговец Марко Поло
смог достичь границ Китая и некоторое время трудился при императоре.
Оставленные после его ухода из жизни
записи и дневник вызвали широкий
диссонанс в научном сообществе европейских держав того периода. Кроме
того, исторически известно, что Х. Колумб идейное вдохновение для путешествия в Индию брал именно от записей Марко Поло.
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Переходя от теоретической плоскости в область практической значимости выше приведенной информации,
автор данной статьи поставил перед
собой цель изучить и научно описать
общую симптоматику вопросов, чтобы ответить на один единственный, но
главный, между тем, вопрос – насколько творчество писателя фантаста Айзека Азимова, оказало влияние на
формирование современного научнотехнического прогресса.
Великий писатель родился 2 января
1920 г. в Белоруссии, в местечке под
названием Петровичи, в семье мельников. Согласно утверждениям самого
писателя, его фамилия изначально писалась как Озимов. Примечательно,
что основное образование писатель
получил в качестве химика, а писательский талант и любовь к литературе он почувствовал в 11 летнем возрасте. Первый рассказ А. Азимова был
опубликован в 1939 г. хотя и не увенчался большим успехом. Но короткий
произведение «Приход ночи» автора
вышедшее в 1941 г. стало подлинным
бестселлером среди поклонников научной фантастики. Писатель на протяжении жизни написал более чем полусотни книг и рассказов в различных
жанрах литературы: от научной фантастики до детективов и фэнтези. Из
жизни Азимов ушел 6 апреля 1992 г. по
причине сердечной и почечной недостаточности, осложненную вичинфекцией.
Практически весь творческий потенциал А. Азимова и его литературные произведения так или иначе связа-
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ны с научной фантастикой и/или около
научной тематикой. Научное составляющее в произведениях Азимова представляет собой несомненно высокую
степень знаний и воображения, проведенных через призму научной обоснованности и понятийного аппарата.
По мере накопления литературного
опыта писателем его произведения
становились более широкими, в плане
проработанности внутреннего мира,
которые в конечном итоге привели к
созданию шедевров научной фантастики. Отдельного внимания в спектре
творчества писателя заслуживают такие произведения автора как «Академия», «Детектив Илайжд Бейли и робот Оливер», «200 летний человек», «Я
робот» и др.
На сегодняшний день имя А. Азимов связывают, в большинстве, с робототехникой. Исторически известно,
что в начале своего существования
термин «робот» ассоциировался с негативным восприятием со стороны человека и являлся своего рода «хоррором». В мае 1939-го Айзек Азимов
приступил к написанию первого повествования о роботах под названием
«Робби». Спустя год появляется рассказ «Лжец» – история о роботе, который умел читать мысли людей. В этом
произведении Азимов впервые опишет так называемые три закона роботехники. По словам писателя, впервые
эти законы сформулировал писатель
Джон Кэмпбелл, хотя тот, в свою очередь, настаивал на авторстве Азимова.
Звучат законы следующим образом:
1. Робот не может причинить вред

человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем
приказам, которые даёт человек, кроме
тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей
безопасности в той мере, в которой это
не противоречит Первому или Второму Законам. [1]
Интересным явлением в данном
случае представляется полное описание «позитронного мозга» робота, в
которым больше половины алгоритмов занимали именно эти три закона.
Современное состояние роботехники
как сфера научного исследования до
сих пор опирается на эти три закона и
принципы создания искусственного
интеллекта, разработанные А. Азимовым. Кроме всего прочего, современная японская роботехника, при создании роботов пользуется кодовым именем «Asimo», что непосредственно являются данью уважения к писателю.
Интересным фактом является детальная проработка психолого-идеологической составляющей мира, созданного Азимовым, в котором он полностью
описал внутренние конфликты роботов, возникающие вследствие сложившихся обстоятельств их функционирования. [2]
Последующие произведения автора
имели еще более широкий резонанс в
литературном сообществе, в силу такого фактора как периодичность произведений. Каждый читатель болееменее знакомый с библиографическим
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фондом писателя обращает внимание
на хронлогическую и периодическую
взаимозависимость практически всех
его произведений. Хронология его рассказов в данном случае охватывает
период приблизительно 3 тыс. лет., что
в сравнении дает возможность ставить
А.Азимов в один ряд с такими выдающимися литераторами как Дж. Толкиен сумевших создать в своих произведениях целый детально проработанный новый мир со своей альтернативной вселенной.
В особенности высокий уровень
интеллектуального потенциала автора
демонстрирует произведение «Академия». Исключительным данное произведение является по причине рассматриваемых в нем широкого спектра
вопросов, когда жизнь и стремления
одного ученого имеют галактическое
значение для продолжения истории
всего галактического сообщества в
целом. Написанный в 7 томах труд
Азимова Академия являет собой сосредоточие исторического опыта и потенциального будущего жизни человечества. К числу проблем, рассматриваемых в произведении, входят, следующие положения:
– приоритет исторически-психологических аспектов развития человечества, через которые индивид находит в
себе силы идти дальше и искать знания вне зависимости от преград на его
пути;
– цикличность исторических процессов, выражающееся в повторении
ошибок человечества, по причине потери истории;
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– значимость научно-технического
прогресса, имеющее место во всех
аспектах человеческой жизнедеятельности;
– идея о всесторонне развитом человеке, стремящегося к лучшей жизни
и труду. [3]
Примечательным в произведениях автора является отсутствие идеологического фона, составлявший основу многих писателей, в том числе и
его современников. В своих произведениях писатель ориентировался
не на отдельные факты борьбы между человеческими цивилизациями, а
на идеи гуманистического развития
всего человечества в целом. В них он
оперировал идеей создания процветающей галактической цивилизации
людей. В отличие от других литераторов в жанре научной фантастики
он придерживался концепции о единичном случае зарождения жизни в
галактике и считал человечество
полноправным и единственным жителем вселенной. [4]
Таким образом произведения А.
Азимова представляют собой кладезь
знаний научно-технического прогресса, с точки зрения идейного вдохновения и направленности просвещения. При этом идейные замыслы
автора на многие столетия опережают современное состояние мира и
являются тем мостом соединяющим
прошлое-настоящее-будущее. Подтверждением тому являются слова
автора, которые гласят: «История достигла точки, когда человечеству
больше не разрешается враждовать.
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Люди на Земле должны Дружить. Я
всегда старался это подчеркнуть в
своих произведениях… Не думаю, что
можно заставить всех людей любить
друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между людьми. И я
совершенно серьёзно полагаю, что научная фантастика есть одно из звеньев, которые помогают соединить
человечество. Проблемы, которые мы
поднимаем в фантастике, становятся насущными проблемами всего человечества… Писатель-фантаст, чи-

татель фантастики, сама фантастика служат человечеству». [5]
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ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ
Д. Тухтаева,
студентка педагогического факультета
Андижанского государственного университета,
Республика Узбекистан
Аннотация: В данной статье раскрыта тема о роли интерактивных
методов передовых и информационных технологий в улучшении и организации
процесса обучения.
Ключевые слова: инновация, интерактивный метод, традиционный урок,
инноватор, технологическая карта.
Annotation: This article discusses the role of interactive methods in organizing the
learning process and promotes improved teaching and information technology.
Key words: innovation, interactive method, traditional lesson, innovator, technological map.
В нынешнее сложное время, когда
резко проявляются процессы конкуренции в мировом масштабе, нашей
важнейшей задачей становится модернизация страны и её обновление на
основе достижений науки и высоких
технологий. Именно принимая во внимание данное требование, мы объявили 2018 год «Годом активного предпринимательства и поддержки инновационных идей и технологий». В данном
аспекте в нашей стране ведётся активная инвестиционная деятельность,
уделяется особое внимание развитию
предпринимательства и частной собственности, применению во всех сферах и отраслях инноваций, достижений науки, новых творческих подходов. В настоящее время реформирование и совершенствование системы
непрерывного образования нашей
страны, идущей по пути независимого
развития, переход на качественно но178

вый уровень, внедрение передовых педагогических и информационных технологий становится государственной
политикой. В осуществлении Национальной программы по подготовке кадров основной задачей определено
воспитание высококвалифицированных специалистов, дающих молодому
поколению глубокие знания, широко
мыслящих, обладающих профессиональными качествами, обучающих
свободной жизни членов правового
демократического общества, самостоятельному мышлению. Один из основных принципов осуществления Национальной программы по подготовке
кадров – внедрение передовых педагогических технологий и инноваций для
структурного и содержательного реформирования системы образования.
Однако новые технологии и инновации сами по себе в систему образования не внедрятся. Это, конечно же,
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связано с деятельностью учителя и его
мотивацией. В настоящее время с каждым днём растёт интерес к применению инноваций и информационных
технологий в учебно-воспитательном
процессе. Одна из причин этого – то,
что если до сего времени в традиционном образовании учитель обучал учащегося только овладению готовых знаний. то инновационные технологии
учат его самому искать, анализировать
и даже делать выводы.
Как подчёркивал наш Президент
Шавкат Мирзиёев, «Создание инновационной среды в мировоззрении народа – наша важнейшая задача. Если
не будет инноваций, ни в какой сфере
не будет конкуренции и развития».
Использование инновационных технологий в учебно-воспитательном
процессе повышает эффективность
образования, расширяет мышление
учащихся, их сознание, мировоззрение, превращает учащегося из свободного слушателя в свободного
участника. Как известно, при изучении каждой учебной темы приходится выбирать соответствующую технологию, способ и средства. На уроках,
организованных на основе инновационных технологий, также выбирается
определённая технология и методы.
Избранные технология и методы
должны соответствовать потребностям и возрасту учащихся, так как
подобные уроки близки их духу. На
данный момент, когда говорится о
внедрении в учебный процесс новых
методов и инноваций, в основном
подразумевается использование ин-

терактивных методов. В современных
условиях самым приемлемым путём
повышения эффективности образования является организация интерактивных методов.
Итак, что же такое интерактивный
метод? Какие его виды существуют?
Как они внедряются в процесс образования? В чём их отличие от прежних методов? Прежде, чем ответить
на эти вопросы, мы должны иметь
понятие о традиционных методах
урока. Ибо между уроками, проводимыми интерактивными методами, и
уроками, проводимыми методами
традиционными, имеется огромное
различие. Традиционный урок считается единственной формой урока, на
котором даётся одинаковый материал, в одинаковой форме, излагаются
первичные данные, процесс их закрепления осуществляется посредством
домашнего задания. На традиционном уроке процесс обучения не является возобновляемым, поэтому запоминаемость учащихся более пассивна. Чем же от него отличается интерактивный метод? Интерактивный
(от английского interaсt – inter «между», aсt «действие») метод – означает
«взаимодействовать». Интерактивные и активные методы имеют много
общего. Оба вида методов реализуются в процессе беседы. В отличие от
активных методов, где взаимодействие происходит по системе учитель – ученик, ученик – учитель»,
интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с учи179
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телем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в
процессе обучения (ученик – ученик,
ученик – группа учеников, группа
учеников – группа учеников) на основе информационно-коммуникационных технологий. Отсюда видно,
что уроки, проводимые на основе
традиционных методов, возглавляет,
анализирует и делает выводы сам
учитель. На уроках же с интерактивными методами учитель и ученики
участвуют во взаимодействии и процесс совершается в сотрудничестве.
На сегодняшний день имеется множество видов интерактивных методов:
– метод «Кейс – стади»,
– метод «3х4»,
– сетевой метод,
– метод «Мозговой штурм»,
– метод работы в малых группа, и
другие.
Все эти методы призывают учащегося к активности, свободному мышлению, самостоятельной работе. Задача интерактивных методов – привлечь
учащихся к активности и научить их
самостоятельному, творческому, логическому мышлению. Учителя начальных классов должны мастерски использовать вышеуказанные методы.
Это определяет их новаторские качества. Для этого, прежде всего, учитель
сам должен быть готов к инновационной деятельности. Подобная подготовка определяется такими качествами
учителя начальных классов, как:
– понимание необходимости инновационной деятельности;
180

– готовность требовать творческую
деятельность;
– приспособление личных целей к
инновационной деятельности;
– знание технологий осуществления инновационной деятельности.
Какими бы вышеуказанными интерактивными методами ни пользовался
учитель, прежде всего он должен создать технологическую карту урока.
Технологическая карта – это процесс
предварительного проектирования
процесса обучения, в котором учитель
учитывает место и условия учебного
предмета, возможности и потребности
учащегося и организацию деятельности в сотрудничестве.
Однако на сегодняшний день, в
процессе бесед с учителями начальных
классов на вопрос «В основном какими интерактивными методами вы
пользуетесь?! – они называют только
методы «Мозговой штурм» и «Работа в
малых группах». Но видов интерактивных методов так много, что если
учителя умело ими воспользуются,
урок пройдёт и интересно, и продуктивно.
В заключение можно сказать, что на
уроках с использованием инновационных технологий учащиеся могут продемонстрировать свои способности и
возможности, получат навыки работы
в обществе, научатся уважать чужое
мнение.
Интерактивные методы приводят
к дружеской среде между детьми,
взаимопомощи, сотрудничеству, у
них укрепляется уверенность в свои
силы и возможности. Уроки, прово-
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димые на основе интерактивных методов, повышают эффективность обучения, служат гарантии качества
урока. Мы призываем учителей начальных классов вести эффективную
учебно-воспитательную работу, используя на своих уроках интерактивные методы.
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DEVICE FOR EXTERMINATE AND DRYING COCOON
MULBERRY TREE SILKWORM
Iskandarov Z.S., Abdieva G.M., Saidkhujaeva N. S.
Abstract
In clause the principle of work of the device for exterminate and drying of cocoons
mulberry tree silkworm, ensuring complex approach and continuity of manufacture is
considered(examined). 2 figures explaining a principle of work of the basic process equipment are given. Some results of experimental researches showing of efficiency of the offered device for морки and drying of cocoons mulberry tree silkworm are submitted. The
list of the used literature totals 3 sources.
Keywords: the cocoon, air, dryer, ventilator, effect, silkworm, tray, technology.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОРКИ И СУШКИ КОКОНОВ
ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА
Искандаров З.С., Абдиева Г.М., Саидхoджаева Н.С.
Аннотация
В статье рассматривается принцип работы устройства для морки и сушки
коконов тутового шелкопряда, обеспечивающий комплексный подход и
непрерывность производства. Приведены 2 рисунка, поясняющие принцип
работы основного технологического оборудования. Представлены некоторые
результаты экспериментальных исследований, свидетельствующие об
эффективности предлагаемого устройства для морки и сушки коконов тутового
шелкопряда. Список использованной литературы насчитывает 4 источников.
Ключевые слова: кокон, воздух, сушилка, вентилятор, эффект, шелкопряд,
поддон, технология.
Uzbekistan is a major producer of
silkworm cocoons and ranks third in
world by their production and amounts
to 25-26 thousand tons annually. However, silkworm cocoons produced by
their biological and technological indicators do not meet global market requirements and selling at low prices.
The production of silkworm in farms of
our Republic is mainly based on shadow
182

drying, where the quality is very low.
Using of solar drying systems is hampered due to insufficient productivity
and their dependence on weather conditions.
To prevent butterflies coming out of
the living (wet) cocoons, pupae will kill in
them, or, as they say, the cocoons will
pickle and then dried to a moisture content of 10-12%. In practice, only two
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methods are used: steam, followed by airdrying, and hot-air mortar-drying [1].
The first method requires the presence
of steam boilers or steam generators, large
areas of air-drying dryers and maintenance personnel for shoveling cocoons. In
addition, this method is obsolete and
used in a rare case.
Dry hot air in comparison with natural air-shade drying accelerates drying of
pupae dozens of times. These advantages
of hot air widely used in practice.
Known box coconut dryer consisting
of several drying chambers, heater, fan
and valves [1]. Disadvantages of coconut
dryers include large mass-overall dimensions: the weight of the dryer is up to
2700 kg; dimensions- (2765х350х1550)
mm; conditional fuel consumption –
350 kg with a maximum performance of
1920 kg of raw cocoons. In addition, it is
difficult to regulate the temperature on
the floors of the chambers, which leads to
the formation of a marriage: when not
drying, the cocoons rot because of the
presence of residual moisture, and when
drying, the technological properties
sharply deteriorate when the cocoon is
unwound.
For drying cocoons to standard humidity widely used conveyor cocoon
KSK-4,5. This dryer has a capacity of
4500 kg of live (raw) cocoons per day [1].
Overall dimensions: length-5600 mm;
width is 1800 mm; height is 3620 mm.
Weight is 6800 kg.
Based on this principle was built, a
high-performance conveyor dryer SK150K [1]. Dryer consists of a drying cabinet, a fire heater on diesel fuel, a circula-

tion fan, a water supply system, a fuel
supply system, and a blower fan. Daily
capacity of the dryer with the lock – up to
14000 kg, with the lock, followed by drying (up to 12% moisture) – 7000 kg.
Overall dimensions: (16140 x 2250 x
2900) mm, weight – 24530 kg.
All these coconut dryers are bulky,
metal consuming, difficult to operate and
are intended for large centralized cocoon
receiving stations. For small and medium
farms they are not economically feasible.
For farms and private farmsteads, the
use of convection-type lightweight tunnel
dryers will be cost-effective.
A device for drying agricultural products is known, comprising two parallelly
located working chambers, grocery carts,
a fan, a heater, and an air distribution
manifold [2]. This device is suitable only
for cocoons which is past exterminate.
Closest in essence and the achieved
effect to the proposed utility model is a
device for drying agricultural products,
containing two parallelly located working
buildings, grocery carts, a fan, a main and
electroheaters located between the buildings and an air distribution manifold [3].
The known device is not adapted for
exterminate cocoons and requires constructive refinement.
Our task is to create a device for wrapping and drying silkworm cocoons in an
energy-saving mode and reducing the
heat treatment time.
The task is solved by the fact that in
the device for drying agricultural products, containing two parallelly located
working buildings, grocery carts, a fan, an
additional electric air heater and an air183

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Fig.1. General view of the device.
1.2 – working buildings; 3-door; 4 – fan; 5, 6 – electric air heater; 7- air distribution
manifold; 8, 9-sleeves; 10- camera; 11- shutter; 12-window; 13- pipe; 14- lattice insert;
15-channel guide; 16- trolley; 17 – tier; 18 – mesh pallet; 19 infrared emitter; 20- reflector;
21- electric; 22 – contactor; 23- current supply bus; 24- insulator.

Fig.2. View device (top).

distributing collector located between
buildings, latter is made in the form of a /\
figure with lowering two sleeves communicating with lower ends with each of the
working buildings, and upper ones are
adjacent to the air supply chamber, while
at the convergence of the sleeves there is a
swivel wind vane through the window,
communicating with the exhaust air exhaust pipe, and grocery carts are multi184

tier with mesh pallets installed on them,
over each of which are mounted in pairs
infrared emitters with reflectors connected to power supply system consisting of
an electrical contactor installed on each
bogie with two old ones, and the currentcarrying busbars are fixed through an insulator to the side walls of the enclosures.
Constructive execution of the air distribution collector with rotary vane valves
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Fig. 3. Type of grocery cart.

allows you to organize an oscillating drying mode and use low-grade energy shedding of heat and coolant. And the installation on the trolleys in pairs of infrared
emitters with reflectors ensures quick
peace of cocoons and reduces the total
drying time.
A device for the washing and drying of
silkworm cocoons contains two parallelly
located working housings 1 and 2 with
doors 3, a fan 4, a main 5 and an additional electroheater 6, an air distribution
manifold 7, made in the form of a /\- figure (Fig. 1).
Final consists of two lower running
arms 8 and 9, which lower ends connect
respectively with each of working buildings 1 and 2, while the upper ends adjoin
chamber 10, while at the descent of the
sleeves 8 and 9 a rotary vane gate 11 is installed and windows are provided 12 contact with the nozzle 13 waste waste drying
agent. A lattice insert 14 is installed above
the intercase space. Inside housings 1 and
2, on the channel guides 15, grocery carts

16 with tiers 17 are installed on which
mesh trays 18 with cocoons are laid. An
infrared emitter 19 and a reflector 20 are
installed in pairs in each pallet 18. The
emitters 19 are connected to an electrical
supply system 21 consisting of an electrical circuit contactor 22 installed on both
sides of the carriage 16 and current busbars 23 fixed via insulator 24 to the side
walls of the buildings, respectively (Fig.2).
Installation of the emitters 19, the contactor 22, the electrical busbars 23 and the
wiring of the electrical circuit carried out
strictly in accordance with the requirements of safety regulations.
Fan 4, the main heater 5, the air-distributing manifold 7, the additional heater 6 and the working bodies 1 and 2 constitute a single closed system of movement of the drying agent.
Device for exterminate and drying of
silkworm cocoons works as follows [4]. In
the working buildings 1 and 2 through
the doors 3 are loaded grocery carts
16 with 18 raw cocoons laid on the mesh
185
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pallets. With the passage of the trolleys
16 along channel guides 15, the contactors 22 are closed with the current-carrying tires 23 Fig. 3).
Having filled both housings 1 and
2 along entire length, they close the doors
3 and turn on the air and heat supply system: fan 4, main 5 and additional electric
air heater 6, and also supply voltage to the
busbar 2. At the same time, external air is
blown through fan 4 the main electric air
heater 5, where it is heated to the required
temperature, enters the chamber 10 of the
air distribution manifold 7 and, depending on the position of the rotary vane gate
11, enters the working buildings 1 and
2 through one of the sleeves 8 and 9, respectively in which blows 16 layer of cocoons laid on carts.
Initially, when voltage applied to the
current-carrying buses 23, contactors
22 of electrical circuit were closed and the
infrared emitters 19 installed under reflectors 20 turn on. Heat rays with a temperature of 100-1200С penetrate the silkworm
pupa. Period of exposure to infrared radiation is chosen from the condition of the
size of the cocoons, their color, thickness
of the shell, silkworm breed and should
not exceed more than one minute, in order to avoid overheating of the surface of
shell. With prolonged exposure to thermal
radiation, the gluing protein sericin softens, which penetrates between the threads
of the cocoon into the depth of the shell,
tightly glues the space between the threads
and drastically reduces the water permeability and air permeability of the shell.
Such more processes cocoons will not
needs to normal vaporing and unwinding.
186

When blown with hot air of 80-82°C,
intensive evaporation of moisture from
cocoons occurs (the pupa contains up to
70% of moisture) and the drying process
takes place. Then humid air passes
through an additional electric air heater
6 and, heating to a temperature of 80 °C,
again enters the next working building,
where the drying process is intensively
proceeding. Next, the exhaust air enters
the sleeve 9 and through the window 12 is
removed through the pipe 13 to the outside under the lattice box 14, on which
additional pallets with cocoons can be
laid. The latter are dried at the expense of
low potential energy of exhaust air in the
mode of active ventilation.
If it is necessary to carry out an oscillating drying mode, as a process intensification factor, it is possible to change the
direction of air movement, i.e. changing
the position of the rotary vane shutter,
direct the air to the opposite side. The
principle of oscillation contributes to the
reduction of drying time and selected taking into account the morphological characteristics of cocoons.
As the cocoons shrink, the temperature of the hot air reduced from 800°C to
50°C, changing the load on the electric air
heaters 5 and 6. When the moisture of the
cocoons reached, 10-12% of drying is
stopped and the product is discharged.
It has been experimentally proven that
the time of marching is 10-12 minutes at
a temperature t = 80-90°C. While maintaining these technological conditions,
the pupae inside the cocoon die quickly,
preserving the integrity of the flesh. The
rupture of the body does not occur. With
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an increase in these parameters, the pupae may burst due to strong overheating,
which leads to artificial formation of defects due to the release of moisture.
According to this technology, the time
of the cocoon of cocoons reduced by
6-8 times in comparison with the steam
sea. Using the proposed device for drying
cocoons reduces energy consumption and
reduces drying time.
Device designed for small and medium-sized farms that specialize in feeding
the silkworm, and can also be used for
drying vegetables and fruits in the summer-autumn period.
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ACTUAL PROBLEMS AND SOLUTIONS OF TEACHING SOCIAL
SCIENCES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
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This article is aimed at studying the conditions and conditions for the development of
“social and humanitarian Sciences” in higher educational institutions of Uzbekistan. In
view of the formation of the students ‘ vision, creative, independent and free-thinking
skills, scientific and practical directions have been developed in the humanities and socioeconomic sciences.
Данная статья направлена на изучение условий и условий развития “социально – гуманитарных наук” в высших учебных заведениях Узбекистана.
В связи с формированием у студентов мировоззрения, творческих, самостоятельных и свободомыслящих навыков были разработаны научно – практические
направления в гуманитарных и социально-экономических науках.
Кеywords: philosophical knowledge, the idea of national independence, National
program of Personnel Training, Action strategy.
Kлючевые слова: философские знания, идея национальной независимости,
Национальная программа подготовки кадров, стратегия действий..
All kinds of activities related to the
production of people’s own material living conditions, as well as social relations
formed in the same process constitute the
economic sphere of life of society. The
social life of society encompasses the
various district communications and relationships between the people present in it,
various social units and groups. The reforms carried out in the system of Higher
Education necessitates the structural
structure of the subjects taught in higher
institutions and the functions of effective
use of new technologies. Accordingly, the
assignment of the status of “Philosophy”
in the socio-humanitarian system of the
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Ministry of higher and secondary special
education of the Republic of Uzbekistan
and renewal on the basis of the requirements of the time are considered to be
topical issues of the present day[1 ]. P a r ticular attention was paid to the fact that
the humanities and socio-economic sciences grew up as specialists with high
spirituality and competence, through the
formation of philosophical muscle and
vision of students, skills of creative, independent and free-thinking, the formation
1 he order of the Ministry of higher and secondary special education of the Republic of Uzbekistan
dated November 28, 2006 № 272 “Improving the
methodological-normative basis of humanitarian
and socio-economic sciences”.
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of theoretical knowledge, the acquisition
of methodological principles and methods of research. The main goal is to educate young people on the formation of a
system of holistic philosophical knowledge about the universe and man in the
higher mine, that is, students, the principles of general development of cognition,
the intellectual potential and practical
skills, as well as the skills aimed at forming an independent, free attitude to the
system of different philosophical views,
doctrines and values.
Today, science and technology are developing at a rapid pace, which involves
the passage of lessons using new technologies. In the upbringing of young people
with our future as a highly competent,
acute educated, it is an urgent matter that
every pedagogical worker will increase
the effectiveness of the lesson, effectively
use new technologies, knowing that he is
a responsible person.
The first president of our country I.A. Karimov thought
during the first years of independence
about the formation of the idea and ideology of national independence. “As long as
there is a national independent state, it is
inevitable that it poses a threat to its independence and freedom, traditions and
Customs, to take it upon its own influence, to rule over it, to strive for its use of
its wealth in its own interests, and to
avoid actions as a constant threat.”[ 2].
It is necessary to educate the students
of educational institutions on the use of
technologies aimed at obtaining indepen2 President Karimov Basic principles of political
and social and economic prospects of Uzbekistan.
T.1994 y.

dent knowledge and constantly increasing
their activity. Since the upbringing of a
harmonious generation has risen to the
level of state policy today, the national
program of training personnel includes
several stages, based on the idea of the
actual profession of character and upbringing of a harmonious generation. In
the current realities, the relationship between the idea of national independence
and alien ideologies is taking place in the
forms of ideological struggle, ideological
counteraction, psychological warfare.
The excitement is that in today’s youth,
independent worldview, free-thinking are
manifested by positive changes in national heritage and values. The main way
to protect against various ideological influences and pressures in the conditions
of Uzbekistan is to explain to the general
public the freedom and prosperity of our
people on the path of building a prosperous, free and prosperous life, the goals,
the essence of national ideology, and especially on the minds of young people.
For example, people and social groups
who have a deep understanding of national interests subordinate their interests
to national and universal interests, since
their material and spiritual needs become
fuller and more purposeful, if they are
formed within the framework of these
great interests.In this regard, it is necessary to thoroughly understand the essence
of the stretegic approaches in the spheres
of economic, social and security, to further improve the construction of the state
and society, to islox the rule of law, the
structure of courts and law, which relies
on the possibility of methodological-theo189
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retical justification on these subjects. If
they understand social laws and follow the
inclinations to follow them, they accelerate social progress, and if on the contrary,
social progress can become sluggish and
even degrade. However, since social progress has an objective classification, the
laws themselves will be able to pave the
way, and of course social progress will develop from the bottom up and from the
simple to the complex. It is connected with
the creation of the following conditions in
order to improve the methodological and
normative basis of the humanitarian and
socio-economic sciences:
–organize and conduct training on the
basis of modern pedagogical technologies
in order to increase the role and importance of humanitarian and Social Sciences
in the formation and development of students ‘ independent knowledge, skills of
learning;
– creation of new generation educational literature and their wide implementation in the educational process of
higher educational institutions, provision of higher educational institutions
with modern educational, educational
and methodological and scientific literature, including the acquisition and translation of the latest foreign literature,
Regular updating of funds of information and resource centers;
–strengthening the scientific potential
of higher education institutions in the humanitarian and social sphere, further development of Science in higher education,
wide involvement of talented students and
young people in scientific activities;
190

–familiarization of young people
with the process of large-scale social
political and economic reforms carried
out in the country, analysis of the priorities of the strategy of actions, as well
as acquaintance with strategic directions for prospects and organization of
training courses to ensure their active
participation;
–to identify the problems facing young
people in the active layer of our society as
well as in the lives of young people today
and constantly carry out scientific research on their solutions;
Knowledge in the “socio-humanitarian sphere” is also important in terms of
preventing the appearance of emptiness
in the spiritual life of society, the formation of a system of ideas that serve noble
goals, strengthening it in a continuous
manner, the formation of ideological immunity in Citizens. The excitement is
that in today’s youth, independent
worldview, free-thinking are manifested
by positive changes in national heritage
and values.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ТЕПЛООБМЕНА В ПОДПОЧВЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ
ТЕПЛА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
Эргашев Ш.Х., Хайриддинов Б.Э.
Аннотация: в статье представлена математическое моделирование и
теплообменных процессов в подпочвенном аккумулятором тепла в помещениях
животноводческих и птицеводческих ферм.
Annotation: The article presents mathematical modeling and heat exchange processes in the subsurface heat accumulator in the premises of livestock and poultry farms.
Ключевые слова: тепловлажностный, субстрат, электротепловых,
искусственного модель тела, водяной аккумулятор, композиционного материал.
Keywords: heat-moisture, substrate, electrothermal, artificial body model, water
battery, composite material.
Известно, что отопление помещений для животноводческих и птицеводческих ферм осуществляется за счёт сжигания углеводородных соединений или за
счёт электрической энергии, которые получается из не возобновляемых источников энергии и поэтому носят ограниченный характер.
Основой успешной работы отопительно-вентиляционных систем в животноводческих и птицеводческих постройках является правильное выявление теплотехнических качеств ограждающих конструкций и параметров микроклимата,
определяющих тепловлажностный режим зданий для конкретных условий содержания животных. В зимние период с низкими наружными температурами животноводческие постройки необходимо оборудовать системами комбинированный
энергосберегающий подпочвенные гелиобиологическими обогревами [6].
В данной работе сделана попытка математического моделирования процесса
теплопереноса из подпочвенного аккумулятора теплоты сквозь слои окружающего аккумулятор субстрата в атмосферу помещений фермерских хозяйств.
Целью работы является определение оптимальных конструктивных и технологический параметров помещений с гелио- и биогазовым отоплением для фермерских хозяйств посредством проведения математического моделирование с
учётом температуры и влажности воздуха.
В работе [1] расчёт температурных режимов в помещениях проводится путем моделирования процесса теплообмена по звеньям (с разбивкой объёма помещения на зоны). Это приводит к достаточно большому расхождению теоретических расчётных данных от экспериментально наблюдаемых. Поэтому нами
решатся задача о взаимосвязи между температурой в объёме животноводческих
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Рис 1. Математической моделирование процесса теплообмена в подпочвенном аккумулятором тепла комбинированных помещениях живодноводческих и птицеводческих фермерских хозяйств с солнечно-биогазым источником энергии.

и птицеводческих помещения количеством теплоты накопленным аккумулятором и потоком теплого воздуха, проходящего сквозь слой субстрата, окружающего подпочвенной аккумулятор теплоты. В качестве материала субстрата выбрано смесь, состоящая из 30 % шелухи (отходы обработки хлопка-сырца), 30%
сухого навоза и 40% сухой глины.
Теоретическое и экспериментальное исследования нестационарных режимов
переноса количество теплоты из аккумулятора сквозь субстрат в объём живодноводческих и птицеводческих помещениях, имеющего конструкцию, показанную на рис. 1. В предлагаемой конструкции используются электрическая энергия солнечного модуля, тепловая энергия солнечного излучения, а также тепло
вырабатываемое био-газогенератором. Оно содержит: 1-солнечный модуль;
2-прозрачное в двух слойного полиэтелинновое плёнка с воздушого прослойкой; 3-теплообменник с горячей водой, подогреваемой биогаз генератором;
4-подпочвенный аккумулятор теплоты; 5-водяной аккумулятор теплоты, нагреваемый солнечным излучением и теплый воздух циркулируют через подпочвенном аккумулятором тепла; 6-цилиндрический подпочвенный аккумулятор теплоты, вокруг заполненный субстратом, имеющий диаметр 0,25 м; 7-вентилятор
для циркуляции воздуха в живодноводческих и птицеводческих помещении;
8-прозрачная наклонная поверхности пропускающая солнечной излучение; 9стенка из композиционного материала с большой теплоёмкостью; 10-вентиляционное окно; 11-вентилятор для перемешивания воздуха внутри живодноводческих и птицеводческих помещения; 12-помещения для фермерского.
Пусть имеется ряд параллельно расположенных труб диаметром d , c расстоянием между осями S , погруженных в однородный массив на глубину h от
его поверхности F (рис.3).
Температура труб t òð и поверхности массива t F известна в остальных субстратных слоях распределяется неравномерно. Требуется определить величину
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На рис. 2. приведена принципиальная схема системы передачи теплоты тепловым
потоком материалу субстрата в подпочвенном аккумуляторе. Здесь: 1-воздуховод в
подпочвенном аккумуляторе тепла; 2-слой субстрата вокруг воздуховода; 3-верхняя
часть слоев субстрата подпочвенного аккумулятора тепла; 4-поток воздуха, протекающего через поперечное сечение воздуховода за единицу времени.

теплового потока сквозь массив и
субстратные слои от отдельной трубы, находящейся в ряду с другими
трубами.
Для решения задачи применим
метод источников и принцип наложения.
Предполагая внутри каждой трубы
тепловой поток производительностью
Q , поместим симметрично от поверхности
массива h0 (рис.3). УравнеРис.3. Сложение температурных полей при
наличии ряда источников и стоков в масси- ние для любой точки трубы можно
ве с плоской поверхностью.
написать в виде ряда температурных
разностей относительно всех независимо действующих на субстрат тепловых потоков воздуха.
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где r1 , r1 , r2 , r2 , r3 , r3 – расстояния от точки трубы до отдельных движущихся тепловых потоков воздуха.
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Рис. 4. Температурное поле в субстра- Рис.5. Температурное поле в субстрате
те, замеренное на электрической моде- при наличии собственного теплового потоли
ка с градиентом температуры 5 град/см

При одновременном действии всех источников и стоков общую температурную разность в любой точке можно найти суммированием разностей:



r
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r
 ln 2  ln 3  ......)



2
r1
r2
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Кроме того учитывая граничные условия слой субстрата – верхняя поверхность аккумулятора теплоты T (0) = T0 и T ( L) = TL для теплоотдачи аккумулятором теплоты в атмосферу помещения можем написать следующее уравнение [6]:

         .......   тр  t тр  t F  Q

R 2 k

d 2T
2

 R 2 c pU

dT


dx

1

(ln

 2Rhc (T  T0 )  0

(1)
dx
T − T0
UR
f =
−
Здесь
TL − T0 и x = x/ R .   k . С учётом проведенного нами математического моделирования уравнение теплового баланса может быть записано в
следующем виде:
CG ( t )

∂T
∂T
+ CV S
+ KfT =
KfTx (2)
∂x
∂t

В частном случае, записием уравнение (2) с учётом начальных и граничных
условий:
T (0, t ) = τ P (t ) , T ( x,0 ) = T0 ( x ) ;
Для этого подпочвенной аккумулятор теплоты с воздуховодом будет считать
полуограниченным пронстранстом и из решения прямого и обратного уравнений Лапласа получим [2]:
t


T ( x, t ) =
exp  − Kft / ( CS )  T0  x − S −1 ∫ G (ϕ ) dϕ  +
0
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t
t


+  Kf / ( CS )  ∫ exp  − Kf ( t − ϕ ) / ( CS ) Tx (ϕ )1  x − S ∫ G (θ ) dθ  dϕ +


0
ϕ

здесь

t
t


+ S −1 ∫ exp  − Kf ( t − ϕ ) / ( CS ) G (ϕ )τ 1 (ϕ ) δ  x − S ∫ G (θ ) dθ  dϕ

ϕ
0



(3)

0, x ≤ 0;
1( x ) = 
1, x > 0.

Введя новую переменную

t

Z= X − S −1 ∫ G (θ ) dθ
ϕ

если не учитивать наибольшие значения температуры на границе “аккумулятор-атмосфера” в начальных условиях τ1(t), то для подпочвенного аккумулятора
теплоты и окружающего его слоев субстрата уравнение (3) будет иметь вид:
x


T ( x, t ) =
 Kf / C ∫ exp − ( Kf / ( CS ) )  ( t − ϕ ( z , x, t ) ) : G (ϕ ( z , x, t ) ) dz +
0



(

)

(

)

+ exp − ( Kf / ( CS ) ) ( t − ϕ ( 0, x, t ) ) τ 1 (ϕ ( 0, x, t ) ) , (4)

здесь ϕ ( z , x, t ) , ϕ ( 0, x, z ) − корни уравнения (3).
t

t

X − S −1 ∫ G (θ )dθ =
Z
X = S −1 ∫ G (θ )dθ

ва
ϕ
ϕ
Введя в уравнение (4) экспериментально определенные значения расхода потока теплого воздуха G подпочвенного аккумулятора теплоты за время t, коэффициента теплоотдачи материала субстрата К, количества теплоты накопленного аккумулятором за время t (t=nh, h- шаг времени) и измеренные значения
температуры атмосферы в помещении на основе специальной программы моделирования установлено распределение расхода теплового потока вдоль воздуховода подпочвенного аккумулятора:
ϕ =nh − S ( l − z ) / G ( ( n − 1) ) h
и на их основе получены выражения температуры теплого воздуха на входе
и в слое х:

Tx  (

nh  S (l  z )
nh  Sl
) ва  1 (
)
G (n  1)
G (n  1)h (5)

Дале проводится сравнение расчётного распределения теплоты в интервале

( ( n − 1) h, nh ) в аккумуляторе теплоты с экспериментально наблюдаемым распре-

делением в интервалеот: Tx ( ( n − 1) h ) , Tx ( nh ) , τ 1 ( ( n − 1) h ) , τ 1 ( nh ) .
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Уравнение (5) при разбивке длины воздуховода и окружающего его субстракта x = l на интервалы будет записано в следующем виде:

τ 2 ( nh=
) T ( l , nh=) Tx ( nh ) (1 − exp ( − Kfl / CG ( n − 1) h ) ) +

)(

(

(

(

+ Tx ( ( n − 1) h ) − Tx ( nh ) 1 − exp − Kfl / CG ( ( n − 1) h )

) (

(

))) ×
))

(

×CS / ( hKf ) − Tx ( ( n − 1) h ) − Tx ( nh ) exp − Kfl / CG ( ( n − 1) h ) ×

(

(

)

(

×Sl / hG ( ( n − 1) h ) + exp − Kfl / CG ( ( n − 1) h )

(

) ) (τ ( nh ) ) +

) (

1

)

+ τ 1 ( ( n − 1) h ) − τ 1 ( nh ) Sl / hG ( ( n − 1) h ) (6)
Используя результаты, получение в работе [3] для распределения теплоты
вдоль воздуховода и окружающего его субстракта получим:
Tx ( n + 1) h − TT ( ( n + 1) h ) − Q ( ( n + 1) h ) / q0V =

(

)

=exp ( −h / β ) Tx ( nh ) − TT ( nh ) − Q ( ( n − 1) h ) / ( q0V ) , (7)
Откуда легко вычислить количество теплоты, которые необходимо накопить
в подпочвенном аккумуляторе теплоты, для поддержание в помищении фермерского хозяйства необходимой температуры,

( (

))

Q ( nh )= cG ( ( n − 1) h ) τ 1 nh − Sl / G ( ( n − 1) h ) − τ 2 ( nh ) (8)
Для упрощения уравнений(7) и (8) введем следующие обозначения:
A1 =−
(1 exp ( −h / β ) ) (1 − cS / ( hKf ) ) c / ( q0V )

A2 =−
(1 exp ( −h / β ) ) cSl / ( q0Vh ) ;
=
A3 exp ( −h / β ) ; A4 =c (1 − exp ( −h / β ) ) / ( q0V ) ;
A5 = cS / ( hKf ) ; A6 ( nh ) = Sl / ( hG ( nh ) ) .
Для вычесления температур Tx ( ( n + 1) h ) и T2 ( ( n + 1) / h ) с учётом введенных
обозначений получим следующие выражения:

{

(

(

))

(

Tx ( ( n + 1) h ) =1 + A1G ( nh ) 1 − exp − Kfl / ( cG ( nh ) ) + A2 exp − Kfl / ( cG ( nh ) )

{T ( nh ) ( A − ( A − A ) G ( nh ) (1 − exp (1 − Kfl / ( cG ( nh )))) +
3

x

(

4

1

)

+ A3 exp − Kfl / ( cG ( nh ) ) + TT ( ( n − 1) h − A3TT ( nh ) + A4G ( nh ) ) ×
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)}

−1
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(

))

(

(

)

×τ 1 ( ( n + 1) h ) 1 − exp − Kfl / ( cG ( nh ) ) − A2 1 − exp ( − Kfl / ( cS )( nh ) ) ×
×τ 1 ( ( n + 1) h ) − τ 1 ( nh ) ; (9)

τ 2 ( ( n + 1) h=
) Tx ( ( n + 1) h ) (1 − A5 + ( A6 ( nh ) + A5 − 1) ) exp (1 − Kfl / ( cG ( nh ) ) ) +

(

(
))
× (τ ( ( n + 1) h ) + (τ ( nh − τ ( ( n + 1) h ) ) ) A ( nh ) ) . (10)

+Tx ( nh ) A5 − ( A5 − A6 ( nh ) ) exp − Kfl / ( cG ( nh ) ) + exp ( − Kfl / ( cG ( nh ) ) ) ×
1

1

1

6

Формулы (9) и (10) устанавливают связь между τ 2 ,τ 1 , Tx , TT , G и потоком теплого воздуха поступающего в воздухопровод аккумулятора.
Помимо температурного поля, создаваемого тепловым потоком от нагретой
трубы, в субстратном грунте имеет место еще температурное поле от суточных
колебаний температуры окружающей среды и собственного теплового потока
субстрата. Наложение этих температурных полей усложнят отыскание действительного распределения температур в субстрате.
Большую помощь в решении сложных задач теплопроводности может оказать метод гидро и электротепловых аналогий и разработанные для применения
этих методов гидравлические и электрические модели. Гидравлические модели
разработаны Лейбензон Л.С. [5], а электрические – Григорьев Л.Я. [5].
Сущность этих методов заключается в том, что создают искусственного
модель тела, составленную из сетки гидравлических или электрических сопротивлений, которые должны заменить соответствующие термические сопротивления в массе тела. Питая жидкостью или электротоком такую сетку сопротивлений в местах, сходственных с местами поступления теплового потока
в теле и замеряя соответствующие давления воздуха или напряжения электротока в отдельных местах сетки сопротивлений, находят распределение давлений или напряжений, а следовательно, и аналогичное распределение температур в теле.
Метод электрической модели был применен С. С. Вяловым и Л. Г. Коган [4]
для исследования температурного поля нагретой трубы, уложенной в субстрате.
На рис.4 представлено температурное поле в субстрате замеренное на электрической модели. Характер полученного температурного поля достаточно хорошо
согласуется с аналитическим решением задачи. На рис.5 показано температурное поле, создаваемое нагретой трубой в субстрате при наличии собственного
теплового потока в субстрате с градиентом температуры 5 град/см.
На рис. 6. приведены графики изминения температуры в помищении фермерского хозйства с подпочвенныи аккумулятором теплоты от времени полученные экспериментально (кривые в виде точек) и расчётные (согласно формулы 9- сплошные кривые).
197

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
На рис. 6. приведены результаты математического моделировани графиков зависимости температуры в помещении, расхода количества теплоты подпочвенныим
аккумулятором от времены, а также расчёта начальных параметров
Kfl / c, c / ( q0V ) , сделанные с учётом результатов эксперимента и
расчета по формуле (9).
На графике рис.6 на основе τ 1 и 6-рис. Приведены результаты теоретических
τ 2 выяснилось, что в помещении исследований, проведенных на основе форживотноводческих и птицеводче- мул (9) и (10) программы математического
моделирования теплопереноса из подпочвенских ферм для нормализации тем- ного аккумулятора тепла вокруг трубы, полупературы воздуха значения K, взя- ченного из субстрата, и передаваемого помещению животноводческих ферм (1- теоретитой по отношению к τ 1 формула ческие расчеты, 2- эксперименты).
(9) математического моделирования, сведения, взятые из экспериментальных исследований 5-7%. В том числе,
результаты вычислений для определения изменения температуры воздуха в
помещениях животноводческих и птицеводческих ферм определяются из отношения
=
Kfl / c 9,34918 + 0,0685894τ 1
τ 1 – температура горячего воздуха, подаваемого в помещения животноводческих и птицеводческих ферм из субстрата вокруг трубы подпочвенного аккумулятора тепла [6].
Таким образом, разработана математическая модель управления системы, при
этом теоретические расчеты совпадают с экспериментально полученными данными в помещениях животноводческих и птицеводческих ферм, где нормализирован
и оптимизирован температурный режим, который поддерживается солнечной
биоэнергией объемного отопительного коллектора подпочвенного теплового аккумулятора в трубе и в субстрате вокруг нее накопленного расхода теплового потока.
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ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЗНИ МУСУЛЬМАН
В ГАЗЕТЕ «ТЕРДЖУМАН»
М.Б. ЮНУСОВА*
студентка 4 курса
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Abstract: The paper attempts to investigate the problem of lighting the lives of Muslims in Turkestan in the 19th and 20th centuries. This study examines questions about
the views and influence of the ideas of the Tatar reformist Ismail Gasprinsky, through his
newspaper “Tardzhuman”, published in Bakhchisarai in the late XIX – early XX centuries. To understand the views of Ismail Gasprinsky, it is necessary to understand his ideas
reflected in the pages of his newspaper.
Аннотация: В работе предпринята попытка исследовать проблему освещения жизни мусульман в Туркестане в XIX-XX веках. В данном исследовании рассматриваются вопросы относительно взглядов и влияние идей татарского реформиста Исмаила Гаспринского, через его газеты «Тарджуман», издаваемым в
Бахчисарае в конце XIX – начале XX вв. Чтобы понять взгляды Исмаила Гаспринского, необходимо понять его идеи отраженные на страницах его газеты.
Главным детищем и инструментом
пропаганды И. Гаспринского стала газета «Терджуман». Она была сосредоточена на освещении социальных проблем, образовательных реформ в Российской империи. Газета издавалась в
1883–1918 гг.
Газета состояла из 4-х страниц, две
из них выпускались на русском, а
остальные две на крымско-татарском
языке. Газета выходила два раза в неделю. В газете «Терджуман» публиковалась статьи не только самого редактора газеты И. Гаспринского, но и труды других авторов. Данная практика
применялась в двух целях1.
С одной стороны, путем издания
газеты на русском языке Гаспринский
намеривался привлечь внимание та1 Мактубати хуфя.//Терджуман. №108. 1905
*Юнусова Махзуна Бахтияровна

тарской молодежи и увеличить интерес и любовь к отечественному языку,
культуре и т.д.
С другой стороны, именно эта газета была политическим орудием Гаспринского, где он мог свободно излагать свои мысли и недовольства по той
или иной проблеме.
Также в этой газете Гаспринский
ставил ряд проблем, касающихся мусульман Османской империи. Одним
из самых главных, по нашему мнению,
являлся вопрос о русско-турецких отношениях. Он интересен нам наряду с
политическими событиями и с историческими реалиями, к примеру, русско-турецкой войной 1877–1878 гг. Ее
итоги привели к ухудшению взаимоотношений между россиянами и турками. А также привели к многочисленной татарской эмиграции. Одна из та199
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ких статей, включающая всю тематику
этой проблемы, является статья «Россия и Восток». Основным тезисом в
ней является высказывание, что Европа – общий враг Турции и России.
«Главная работа европейских держав клонится к приобретению выгодных рынков и колоний и к обеспечению
торговых выгод. В этом они сильно
конкурируют друг с другом и пользуются всяким случаем, чтобы расширить и обеспечить свои интересы за
счёт азиатских и африканских народов как наименее культурных и
слабых»2.
Если следовать за направлением газеты «Терджуман», можно убедиться,
что И. Гаспринский в начале своей
журналистской деятельности был русофилом-монархистом (1883–1994).
Однако это у многих вызывало сомнения в отношении к нему. К числу таких
людей относится Н. Ильминский и Н.
Остроумов, которые выступали против самого Гаспринского и его газеты.
Однако Гаспринский принимал негативное отношение к себе с иронией.
Газета делился на три части:
1.Местные известия
2. Внутренние известия
3. Иностранные известия.
В «Местных известиях» в основном сообщалось о новостях, которые
происходили вокруг Крыма и Казани.
В колонке «Внутренние известия»
рассказывалось о новостях внутри
Российской империи. И. Гаспринский
пытался добиться равноправия и
справедливости по отношению к рос2 Мактубати хуфя.//Терджуман. №108. 1905
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сийским мусульманам. Также в газете
сообщалось об открытии новой женской лечебницы в Туркестанской губернии, возводимой специально для
мусульманок, в которой работали врачи женского пола. Здесь можно увидеть, что Гаспринский концентрировал внимание на заботе правительства
о мусульманках. Стоит отметить, что
автор противоречит здесь своим словам, сказанным 15 лет назад в труде
«Русское мусульманство», о том, что
Российская империя в большой или
малой степени ограничивает права
русских мусульман3. Возникает вопрос, зачем автору это было нужно?
Что изменилось, что заставило автора
поменять свои взгляды?
Возможно, это вызвано деликатностью и дипломатичностью И. Гаспринского, стремившийся урегулировать
конфликты между русскими и мусульманами. Безусловно, за два года ничего
не изменилось. Однако по логике Гаспринского, можно допустить мысль,
что именно такой подход, умеренный и
не противоречащий властям, сможет
привезти к поставленной изначальной
цели – сближению русских и мусульман.
В разделе Иностранные известия
содержались мировые новости, в основном Запада. В газете располагались
небольшие статьи, где сообщалось об
истории и успехах российских мусульман4.
В ранних выпусках газеты «Терджуман» Гаспринский призывал к модернизации российского ислама, рав3 Терджуман№ 85 1886 г.
4 Терджуман № 2. 1883 г.
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ноправию женщин в мусульманском
мире. Для Гаспринского это был способ духовного объединения мусульман для того, чтобы поднять уровень
просвещение, а также сблизить россиян и турок. Одним словом, по мнению
Гаспринского, это был способ примирения между Османской и Российской
империями. Каким образом это могло
работать?
Мы предполагаем, что с помощью
ознакомления и освещения проблем,
происходящих вокруг и внутри этих
империй, Гаспринский добивался их
взаимной заинтересованности друг
другом.
Единственный путь к возрождению
лежит через образование. В своей
школе в Бахчисарае, он применил новый метод воспитания, где традиционные исламские предметы, такие как
изучение Корана и основы исламского
права остались в учебной программе,
но в эту базу были добавлены для изучения на русском и татарском языках
такие светские науки, как история, география и математика5.
Подведя итог, хотелось добавить,
прежде всего, что Гаспринский был не
просто обычным мусульманином, а
настоящим крымско-татарским интеллектуалом. Он хотел мира, и видел его
достижение только в случае заключения мира между двумя мощными державами.
5 Терджуман№ 12. 1890.г.

Гаспринский – это целая эпоха, в
которой происходило пробуждение
общественного, политического и духовного самосознания российских мусульман. Газета «Терджуман» служила
зеркалом, отражавшим жизнь национальных окраин, которые страстно желали и тянулись к просвещению, стремились выйти из отсталости, путем
образовательных и культурных реформ. Гаспринский до конца не отходил от своей главной цели – реформировать мусульманские образовательные учреждения.
Мы можем отметить, что Гаспринский Исмаил Бей не был враждебен к
идее российского политического господства.
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