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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ХИМИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ ВОДОРОДА
Бигалиев Берикжан Талгатович
соискатель магистерской степени, группа МХТОВ-22п
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
В прошлом, производственная мощность нефтеперерабатывающих заводов редко была ограничена
доступностью водорода. Однако в последние годы,
нефтеперерабатывающая промышленность использует все больше и больше водорода в больших количествах. Хорошо известно всем, что наблюдается
стабильная тенденция к снижению качества добываемой нефти на месторождениях. В свою очередь,
данное обстоятельство требует увеличения затрат
ресурсов предприятия на переработку подобного
сырья. Одним из таких важных и значимых ресурсов
является водород, получение которого становится
все более и более важной задачей в сфере нефтеперерабатывающей промышленности.
Новые требования к топливам в части низкого
содержания серы, азота и других неорганических
соединений в нефти существенно влияет на переработку сырой нефти, требуют увеличения потребления водорода в процессах гидроочистки.
Строгие требования по ограничению выбросов
парниковые газы и другие загрязнители отражаются
в нефтеперерабатывающей промышленности. Качество и цена на сырую нефть является дополнительным отягчающим фактором для нефтеперерабатывающих заводов, потому что преобладает
высокосернистая нефть на мировом рынке. Массовая доля соединений серы в моторных топливах
Класса К-5 ограничена до 10 ppm.
Мембранные системы основаны на принципе
разницы степени прохождения между водородом и
примесями через полимерную мембрану. Прохождение включает два последовательных механизма:
компонент газовой фазы должен раствориться в
мембране и после пройти через фильтрующую
часть. Различные компоненты имеют различную
растворимость и различную степень проникновения.
Высокая степень проникновения соответствует

высокой растворимости. Движущей силой является
разница в парциальном давлении, чем она выше, тем
выше степень извлечения водорода. Полимерные
мембраны используемые для разделения состоят из
ацетата целлюлозы, полиацетата, полисульфоната,
полиамида и полиимида. Мембранные установки
могут извлекать водород с чистотой 90-98% и степенью извлечения 85-90%. Расчеты ЮОП указывают, что при незначительном увеличении чистоты,
степень извлечения значительно падает. Эффект
чистоты водорода на степени извлечения с мембранными системами более неблагоприятный по
сравнению с процессами КЦА или криогенными
процессами. Производительность мембранных систем, это соотношение степени извлечения и чистоты водорода для данного сырья, зависит от соотношения сырья для давления прохождения и не
зависит от абсолютного давления в системе. Поэтому если, даже если поток ниже, если целью является
достижение требуемого отношения давления, сжатие газа перед подачей на поток, является предпочтительным. Давление отходящего газ от мембранной установки соразмерим с давлением с давлением
сырья и может быть редуцировано для использования в качества топливного газа. Если расход отходящего газа значительный, энергия от редуцирования давления может быть использована в турбинах.
Основным принципом работы мембранных систем является селективная проницаемость. Сердцем
процесса являются пучки, состоящие из нескольких
сотен тысяч полых полимерных волокон толщиной
с волос. «Быстрые» газы с более высокой проницаемостью проходят через мембрану и образуют поток
пермеата. «Медленные» газы практически не проникают через мембрану и образуют поток остаточного газа.

Рисунок 1. Проницаемость газов через стеклообразные полимеры
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Мембранное разделение газовых смесей основано на действии особого рода барьеров, обладающих
свойством селективной проницаемости компонентов
разделяемой смеси. Обычно мембрана представляет
жесткую селективно – проницаемую перегородку,
разделяющую массообменный аппарат на две рабочие зоны, в которых поддерживаются различные

составы, давление и температура разделяемой смеси. При организации мембранного разделения газов
перенос вещества через мембрану определяется
диффузионным и сорбционным механизмами, а
вблизи поверхности мембран (с обеих сторон) –
диффузией и конвекцией.

Рисунок 2. Устройство мембранного модуля
Процесс начинается, когда сжатый исходный газ
направляется в коалесцирующий фильтр для удаления загрязнения и защитить мембранные волокна от
жидких аэрозолей и твердых частиц. Затем подаваемый газ предварительно нагревается перед попаданием в мембраны. Эти мембраны производят богатый водородом пермеат и обедненный водородом
остаток. Разделение пермеата и остаточного газа
осуществляется парциальным давлением водорода
разница между подачей газа и пермеата. Непористые половолоконные мембраны селективно позволяют быстрее молекулы проникают через стенку

мембраны, в то время как медленные, более объемные молекулы остаются на стороне высокого давления.
Преимущества мембранной технологии:
 нет движущихся частей;
 простая установка;
 небольшая стоимость;
 компактность, модульность;
 линейное масштабирование для систем всех
размеров;

Рисунок 3. Применение мембранной технологии на установке гидроочистки
При установке мембранной установки, необходимо установить предварительный подогреватель и
сепаратор для удаления всех тяжелых компонентов
которые могут сконденсироваться и разрушить
мембрану. H2S может разрушить мембрану и должен быть удален с сырьевого газа, обычно аминовой
очисткой.
Мембранные системы представляют собой поток водорода с умеренной чистотой при низком
давлении, но с высокой степенью извлечения. Следовательно, такие системы из-за работы при значи-

тельном перепаде давления более подходят для
извлечения водорода из продувочных газов высокого давления. Отходящий газ каталитического риформинга, благодаря высокой концентрации водорода, повышает производительность мембраны. Тем
не менее, мембрана может производить водород с
чистотой менее единицы PSA.
Иногда сочетание технологий очистки является
наиболее подходящим выбором. Для получения
высокой степени извлечения и высокой чистоты
водорода при высоком давлении с извлечением
6
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побочного продукта криогенный в сочетании с КЦА
является наилучшей комбинацией, которая может

обеспечить требуемый водород высокой чистоты
при высоком общем извлечении.

Список литературы:
1. Дытнерский Ю.И., Брыков В.П., Каграманов Г.Г. Мембранное разделение газов. // М., Химия, 1991, 344 с.
2. Амосова O.Л., Малых О.В., Тепляков В.В.. Мембранно-адсорбционные методы выделения водорода из
многокомпонентных газовых смесей биотехнологии и нефтехимии. // Мембраны. Серия критические технологии. №2 (38) (2008). С. 26-39.
3. Hinchliffe A.B., Porter K.E. A comparison of membrane separation and distillation. // Chem. Eng. Res. and Des. A.
2000. 78, № 2, с. 255–268.
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ЭКОНОМИКА

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОВАЛЮТЫ: СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМАТИКА ТЕХНОЛОГИЙ,
БАРЬЕРЫ ВХОЖДЕНИЯ В РЫНОК
Айдинян Нике Арменовна
магистрант, Российско-Армянский университет Специалист по инновациям в сфере телекоммуникаций,
Армения, г. Ереван
Являясь универсальным средством упрощающим обмен, деньги претерпевали эволюцию вместе
с экономической системой. Начиная свой путь по
виду обычных вещей, деньги сегодня во многом
перестали иметь физическую форму. От банальных
ракушек и овец стали золотом и серебром, от бумажных денег видоизменились до криптовалют.
Однако, если в случае обычных денег никаких разногласий быть не могло, то нельзя сказать то же
самое в случае криптовалют.
Для того, чтобы понять всю суть криптовалют,
необходимо сперва дать определение и понять сущность следующих трех понятий:
1. Криптография – наука, суть которой состоит в поисках методов обеспечения, во-первых, конфиденциальности (информация не доступна для
прочтения третьими лицами), во-вторых, целостности информации (невозможно легко и незаметно
изменить уже собранную информацию) и, в-третьих,
аутентификации (проверка подлинности и принадлежности информации)
2. Блокчейн - последовательная цепочка блоков транзакций, что выстроена по определенным
правилам; база данных, в которой хранятся все
транзакции, когда-либо происходившие, и все данные всех когда-либо существовавших кошельков.
Важно понимать, что каждый последующий блок в
блокчейне носит в себе информацию о предыдущем
блоке, благодаря чему подделать или изменить
информацию о транзакции невозможная задача.
3. Валюта – любой товар, который в полной
мере выполняет функцию денег, при совершении
обмена товарами или услугами на местном или
международном рынке.
Только соединяя эти три понятия можно в полной и понятной мере дать определение криптовалют. Таким образом, криптовалюта –это анонимная,
прозрачная и децентрализованная система виртуальных денег. Анонимная, потому что у всех участников криптобиржи существуют лишь цифровые
кошельки и ключи к нему, без привязки к имени,
паспорту и т.д. Прозрачная, потому что благодаря
своеобразной технологии все участники криптобиржи могут видеть все и любые транзакции, происходящие на рынке. Децентрализованная, потому
что в большинстве случаев криптовалюты не имеют
единого центра эмиссии и контроля, вся информация хранится в блокчейнах одновременно на всех
дата центрах подключенных к данной системе. Благодаря блокчейн технологиям криптовалюты невоз-

можно подделать, также невозможно подделать или
изменить транзакцию.
Разберемся детальнее в самом принципе работы
систем криптовалют, чтоб понять суть порожденных
ими проблем.
Так как система работы криптовалют децентрализованная, это означает, что она находится на всех
подключенных к ней серверах, и чтобы стать ее
частью, необходимо к ней подключиться. Таким
образом, сперва необходимо завести онлайн кошелек для криптовалют и при помощи онлайнклиентов подключиться к системе. Подключение
подразумевает синхронизацию несколько сотен
гигабайт трафика блокчейнов и сохранение копии
всей ее истории у себя. Далее в зависимости от
целей есть два пути: банальная спекуляция и обмен
криптовалютами или же майнинг и создание новых
единиц валюты.
В первом случае, существуют довольное немалое количество бирж и рынков купли-продажи
криптовалют. Необходимо лишь зарегистрироваться, открыть кошелек и приобрести предпочитаемую
криптовалюту, коих большое разнообразие. В зависимости от популярности и протокола майнинга,
цена виртуальной валюты варьируется. Сегодня
можно выделить больше десятка видов криптовалют, каждый из них имеет свои особенности, благодаря чему и различны их цены и капитализация.
Благодаря широкой популярности, приобретенные
виртуальные деньги можно реализовать самыми
разными способами, в том числе покупкой запрещенных законодательством веществ, средств массового поражения, и даже людей.
В случае же решения в пользу майнинга все обстоит намного интереснее. Майнинг – процесс создания новых блоков, которые включают в себя
очередные новые осуществившиеся транзакции, и
присоединения их к цепочке старых блоков, делая
их очередным звеном. Как это происходит? Например, при случае передачи денег с одного банковского счета на другой, отправитель представляет заявку/приказ на перечисление определенной суммы, а
система, или ее владелец, удовлетворяет данную
заявку. Однако в случае криптовалют все обстоит
иначе. Так как система децентрализована и пользователей большое множество и каждый из них равноправен, кто в этом случае принимает решение
делать перечисление или нет?
Как происходят криптографические транзакции:
существуют два индивида, и Индивид А должен
передать определенную сумму в криптовалютах
8

Журнал «Интернаука»

№ 5 (87), часть 2, 2019 г.

Индивиду Б. Для того, чтоб эта транзакция состоялась Индивид Б создает новый адрес (счет), на который Индивид А и должен перенаправить валюту.
Индивид А при помощи криптовалютного клиента
дает команду на перенаправление определенной
суммы Индивиду Б, подписывает его личным криптографическим ключом и отправляет эту команду
другим узлам в системе. Новых адрес Индивида Б
также имеет криптографические ключи: личный и
публичный. Личный ключ подходит к самому кошельку, при том, что когда запрос Индивида А идет
по узлам, майнеры при использовании публичного
ключа Индивида Б удостоверяются подлинна ли эта
транзакция или нет. После данной проверки майнер
уже сам решает - стоит ли эта транзакция того, чтоб
включить ее в блок и в дальнейшем присоединить
этот блок к блокчейну.
При положительном решении, майнер начинает
подбирать хэш-функцию. Хэш-функции – это функции, предназначенные для «сжатия» произвольного
сообщения или набора данных, записанных, как
правило, в двоичном алфавите, в некоторую битовую комбинацию фиксированной длины. Криптографическая хеш-функция должна решать следующие
задачи:
построение
систем
контроля
целостности данных при их передаче или хранении,
аутентификация источника данных [1]. После долгого перебирания хэш-функций, компьютер таки
находит правильный хэш, благодаря чему и подтверждает транзакцию. Индивид Б получает валюту,
а майнер присоединяет очередную транзакцию в
блок, а блок к блокчейну. За проведенную работу
майнер получает вознаграждение в виде криптовалюты. Это и есть эмиссия криптовалюты. То есть то
вознаграждение, которое получает майнер за проделанную работу, является совсем новыми единицами
криптовалюты, которые в дальнейшем пускаются в
оборот.
С первого взгляда может показаться, что эта система банальна, а процесс майнинга прост и с такими темпами инфляция и крах неизбежны, однако,
это только на первый взгляд. Эмиссия криптовалюты обладает весьма своеобразной спецификой. Так,
например, система майнинга построена таким образом, что поиск хэш-функции требует довольно немало времени и в среднем 1 новый блок может быть
присоединен не раньше, чем за 10 минут. Подбор
хэша может усложниться в зависимости от количества участников, то есть чем больше майнеров работает над тем, чтоб присоединить определенный блок
к цепочке, тем сложнее компьютеру вычислить хэшфункцию и на создание нового звена уходит больше
времени. Также существует нюанс конечности количества криптовалют. Так, например, известно, что
Биткоинов не может быть больше чем 21 миллиона,
а криптовалюты Этерум 84 миллиона, и т.д. Связано
это с тем, что протокол работы криптовалют предусматривает снижение сумм выплачиваемых вознаграждений майнерам. К примеру, изначально в системе Биткоин вознаграждение за присоединение
одного блока было 50 биткоинов, однако, алгоритмом предусмотрено, что через каждые 210.000 присоединения вознаграждение уменьшается в 2 раза, а

сложность подбора хэш-функции становится больше. Получается, что майнеры будут майнить Биткоин до тех пор, пока вознаграждение не спустится до
самого минимального значения – 1 Сатоши
(0,00000001 Биткоина). То же самое относительно
других криптовалют, например майнинг Этерума
продлится в 4 раза дольше, ибо максимально возможно количество единиц валюты тут 84 миллиона,
и т.д Таким образом решена проблема инфляции и
неконтролируемой эмиссии криптовалюты, так как
она работает не по принципу нужды стран или даже
частных лиц, что можно наблюдать в случае обычных денежных единиц.
Несмотря на все вышеперечисленные преимущества, в виде полной анонимности, децентрализованности, полной прозрачности и т.д., криптовалюты имеют и обратную сторону медали. Почти
каждый пункт преимуществ виртуальных валют
можно также легко обернуть против них и сделать
их же слабостью. Кроме методов обхода, существуют и экзогенные факторы, которые пока что мешают
криптовалютам укрепить свои позиции на международном уровне.
Первым и наиболее проблематичным можно
считать проблему масштабирования. Что это означает? Сегодня, при нынешнем уровне развитости
банковская система имеет возможность обрабатывать и совершать тысячи банковских операций в
день без особого труда. Однако невозможно сказать
то же самое и о криптовалютах. Базируясь полностью в интернете и не имея единого центра, который
принимал бы решения, система криптовалют всегда
находится под угрозой DDoS атак [2] от хакеров,
которые при падении системы могут разбогатеть.
Поэтому изначально в алгоритм и логику работы
криптовалютных систем введено ограничение на
размер блока. Таким образом, любой блок в цепочке
не может быть тяжелее 1 мегабайта, если таки
найдутся такие блоки, они не пройдут валидацию и
не будут присоединены к цепочке блоков. Благодаря
этому решению была элиминирована возможность
создания чрезмерно тяжелых блоков и перегрузки
сервера, что привело бы к парализации системы и к
большим потерям. Это в свою очередь означает, что
пропускная способность криптовалютных систем
становится ограниченной. Зачастую бывают случаи,
когда завершение одной лишь транзакции может
занять от нескольких часов до дня времени, что не
является целесообразным. Сегодня многие разработчики ищут метод обхода этой проблемы и можно
уже утверждать, что они достигли неких успехов.
После долгих раздумий была принята концепция
“Умных контрактов” [3], которая подразумевает
наличие некой третьей стороны в любых транзакциях с криптовалютами, которая обеспечивает честное
и своевременное выполнение обязательств. Если
при выполнении обычных контрактов третьей стороной в основном выступает какой-либо человек
или надзорный орган, то в случае виртуальных денег этой стороной не может быть физическое лицо.
Для повышения пропускной способности принято
решение использовать некий алгоритм, который бы
выступал в качестве третьего лица и проводил бы
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валидацию операций. Несмотря на логичность данного решения, оно, однако, пока не находится в
обороте и система виртуальных денег по сей день
имеет ограничение по количеству проведения операций.
Иным важным аспектом касательно характеристик криптовалют является факт обеспечения. Несмотря на довольно большое многообразие криптовалют и тот факт, что этот список виртуальных
валют все чаще расширяется, они все равно не имеют обеспечения. Зачастую некоторые не считают
этот факт проблемой, так как сегодня любая мировая валюта, будь то доллар, евро или какая-либо
другая валюта, в принципе не имеет под собой
обеспечения. Например, ФРС имеет право печатать
столько долларов, сколько понадобиться, без учета
того, есть ли основа под этой эмиссией или нет.
Данное утверждение, несомненно, правдивое и
имеет место быть, однако, существует и обратная
сторона. Таким образом, если копнуть глубже, можно убедиться в том, что, например, доллар таки
имеет ненулевую стоимость и это имеет логическое
объяснение.
В то же время, самая популярная криптовалюта,
Биткоин, дорожает с каждым днем и дорожание это
вызвано ни чем иным, как банальным спросом.
Почему так получилось? Как было сказано выше,
количество виртуальных валют ограничено, вне
зависимости от вида, будь то Биткоин, Лайткоин
или Этерум. Это в свою очередь означает, что предложение данного “товара” ограничено, а значит на
цену может повлиять один лишь спрос, а спрос на
виртуальную валюту меняется в зависимости от
популярности этих валют на данном отрезке времени. Однако и тут есть интересный момент – спрос и
цена на криптовалюту создают между собой замкнутый круг. Объясняется это тем, что, например,
спрос на виртуальную валюту зависит от цены этой
валюты, но выше также было сказано, что цена
криптовалюты зависит от количества спроса на нее.
После бума криптовалют во второй половине 2017
года цена биткоина росла безостановочно (см. Рис.
2). На графике можно видеть отрезки дешевения,
которые были вызваны закрытием японского обменника MtGox, после чего, однако, наблюдается
стабильный рост. На сегодняшний день, капитализация Биткоина выросла настолько, что стала больше капитализации PayPal [4] и составляет порядка
70 миллиардов долларов. Изначально одна монета
биткоина стоила всего несколько центов, а на сегодняшний день его курс составляет более 3000 тысяч
долларов за одну монету [5]. Важно понимать, что
данный рост, однако, под собой как обоснование
имеет лишь рыночный спрос. Одновременный интерес и массовая истерия вокруг рынка криптовалют и
породила рост ее цены – это волатильность и является проблемой. Если цена может так запросто и
быстро расти, то может и обрушиться за секунду,
тогда все инвестиции и намайненные монеты могут
обесцениться в десятки раз за один день, как произошло раннее. Тем самым ставится под сомнение
возможность криптовалют выполнять очередную
функцию денег, как функцию сохранения.

Из предыдущего пункта вытекает новая проблема. При всех своих плюсах и выгодах, критповалюты остаются темным лесом для множества людей на
сегодняшний день. Несмотря на тот факт, что финансы играют ключевую роль в жизни каждого
индивида и, что владение этими знаниями необходимы всем, уровень этих знаний, однако, по всему
миру не очень-то и высокий. Рейтинговое агентство
Standard&Poor’s провело международное исследование, в целях выяснения мировых показателей
финансовой грамотности и по последним данным
показатели эти весьма не высоки [6]. Не странно,
что показатель грамотности был наиболее высоким
в странах первого мира, например, в Скандинавии в
среднем показатель по странам был 71%, а в странах
третьего мира показатель минимальный. Стоит
отметить, что в развивающихся и в некоторых развитых странах показатель этот не такой высокий. В
той же России уровень грамотности составляет
около 38%, что в 1.5 меньше, чем средний показатель в развитых странах (см. Рис.3). Каким образом
этот показатель является проблемой для криптовалют? Тем, что, если население мира в полной мере
не владеет традиционными финансами, то какая
речь может идти о криптовалютах? Большинство
профессионалов в разных сферах и сами тратят
немало времени на изучение сущности и механизмов работы виртуальных денег, сколько же времени
уйдет на то, чтоб обычное население стало грамотным в этой сфере? Барьеры вхождения на этот рынок носят скорее интеллектуальных характер, ибо
индивиду сначала необходимо в мельчайших деталях разобраться в сущности криптовалют, механизмов ее работы и функционирования рынка, риски и
т.д. При данном уровне финансовой грамотности,
задача становления криптовалют нечто большим,
чем простые деньги, на международном уровне
кажется невыполнимой в ближайшем будущем.
Можно также выделить несколько более мелких
проблем, связанных с криптовалютами. Во-первых,
из-за отсутствия единого центра контроля, каждый
индивид, подключенный к системе – сам себе хозяин. Это значит, что при затруднениях, пользователю
не к кому обратиться. Например, если дать команду
передачи денег на неправильный адрес, то есть на
кошелек, который не существует, эти деньги невозвратно исчезнут. При потери ключа кошелька индивид не сможет получить доступ к своим же деньгам,
а восстановить этот ключ никто не сможет. Известны много таких случаев, когда пользователи теряли
больше сотни криптовалютных монет и оставались
ни с чем. Также важно понимать, что те деньги,
которые были утеряны, навсегда выходят из оборота
и предложение данного вида криптовалюты еще
больше уменьшается. Поэтому до вхождения на этот
рынок рекомендуется досконально изучить все
нюансы работы системы, чтоб избежать таких проблем из-за, с первого взгляда, маленькой оплошности.
Из-за сущности и специфичных характеристик
также сложно представить, как Центробанки разных
стран будут проводить денежно-кредитную политику. Если у криптовалют и есть потенциал стать
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значимым на международном уровне, то в локальных масштабах эта значимость спорна. Как уже
известно, предложение виртуальных денег задано
заранее и поменяться может лишь в сторону уменьшения, и то безвозвратно и вне зависимости от решения надзорных органов. Такие условия существования делают проведение денежно-кредитной
политики невозможным. Как известно, одним из
основных инструментов проведения ДКП является
денежное предложение, а при системе виртуальных
денег этот фактор является экзогенным и изменению не подлежит. Ни один надзорный орган не в
силе повлиять на предложение криптовалют – заставить протокол майнинга работать быстрее, можно
уменьшить количество виртуальной валюты, однако

возврату эта операция не подлежит – уничтоженные
деньги будут потеряны навсегда. Таким образом,
говорить серьезно о роли критповалют в обычном
обороте в экономике не является возможным на
сегодняшний день.
Подводя итоги, можно сказать, что появление
криптовалют является естественным последствием
развития. Криптовалюты носят в себе очень много
новых и инновационных решений современных
проблем, однако, в силу своей новизны пока еще
имеют много недостатков. Недостатки эти могут и
будут устранены с течением времени, так как над
совершенствованием системы работают много и
беспрерывно.

Рисунок 2. SEQ Рис._ \* ARABIC 2 Историческая цена и капитализация биткоина. Источник
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#charts

Рисунок 3. Показатель финансовой грамотности в мире. Источник HYPERLINK
"http://gflec.org/initiatives/sp-global-finlit-survey/" http://gflec.org/initiatives/sp-global-finlit-survey/
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Аннотация. В статье представлена характеристика форм и инструментов безналичного расчета, в том числе преимущества и недостатки электронных денег.
Ключевые слова: аккредитив, банковская карта, безналичный расчет, вексель, инкассовое поручение, платежное поручение, платежное требование, чек, электронные деньги.
В процессе хозяйственной деятельности между
организациями возникают различные расчетноденежные отношения в связи с поставкой материально-производственных запасов и оплатой услуг,
продажей готовой продукции, с выполнением различных финансовых обязательств (платежи в бюджет, отчисления во внебюджетные фонды, погашение кредитов и займов и т. п.). Указанные расчеты
осуществляются безналичными платежами, т. е.
перечислением денежных средств через отделения
банков с расчетного счета плательщика на счет
получателя. Порядок осуществления безналичных
расчетов в Республике Узбекистан определяют:
 Гражданский кодекс Республики Узбекистан
 Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» от
21.12.1995 г. № 154-I
 Закон Республики Узбекистан «О банках и
банковской деятельности» от 25.04.1996 г.
№ 216-I
 Закон Республики Узбекистан «Об электронных платежах» 16.12.2005 г. № ЗРУ-13
 Закон Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих
субъектов» от 29.08.1998 г. № 670-I
 Закон Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных органов»
29.08.2001 г. № 258-II
 Положение «О безналичных расчетах в
Республике Узбекистан» к Постановлению правления ЦБ от 26.04.2013 г. № 9/1, зарегистрированному МЮ 03.06.2013 г. № 2465

Согласно Положению «О безналичных расчетах
в Республике Узбекистан» при осуществлении безналичных расчётов используются следующие расчётные документы: платёжные поручения, платёжные
требования,
инкассовые
поручения,
аккредитивы, чеки, мемориальные ордера банка.
Также безналичные расчеты могут осуществляться с
использованием пластиковых карточек. Сравним
имеющиеся преимущества и недостатки форм безналичных расчетов, используемых в нашей стране.
В современных условиях деньги являются
неотъемлемым атрибутом хозяйственной жизни.
Поэтому все сделки, связанные с поставками материальных ценностей и оказанием услуг, завершаются денежными расчетами, которые могут принимать
как наличную, так и безналичную форму. Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо предпочтительнее платежей
наличными деньгами, поскольку в первом случае
достигается значительная экономия на издержках
обращения. Широкому применению безналичных
расчетов способствует разветвленная сеть банков, а
также заинтересованность государства в их развитии. Безналичные расчеты - это денежные расчеты
путем записей по счетам в банках, когда деньги
списываются со счета плательщика и зачисляются
на счет получателя. Действующее законодательство
выделяет следующие формы безналичных расчетов:
платежными поручениями, по аккредитиву, чеками,
расчеты по инкассо. Однако в последнее время в
Республике Узбекистан стали широко применяться
такие формы безналичных расчетов, как электронные деньги и банковские пластиковые карточки.
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С начала 2000 года электронная коммерция в
Узбекистане ежегодно увеличивает обороты. Сегодня существует большое количество разнообразных
систем платежей, таких как PayCash, WebMoney,
Яндекс.Деньги, Western Union и множество других.
Темпы роста рынка пластиковых карт ежегодно
увеличиваются более чем на 50%. По сравнению с
2016 годом количество эмитированных банковских
карт в 2017 году возросло более чем на 55% (с 35,04
млн. до 54,5 млн. карт). В 2017 году объем платежей
по оплате товаров, работ и услуг увеличился еще на
55%.
Подобная динамика развития рынка прогнозирует к 2019 году рост количества банковских карт
до 15-25 млн.
На сегодняшний день законодательство большинства экономически развитых стран мира не
содержит всеобщего понимания правовой природы
и единой экономической или юридической классификации форм осуществления безналичных расчетов. Наиболее часто применяемой в большинстве
стран с развитой банковской системой классификация форм безналичных расчетов - классификация,
разработанная в середине прошлого века специалистами швейцарского Банка международных расчетов (штаб-квартира в г. Базель)
В соответствии с данной классификацией в зависимости от инициатора и экономической сущности платежа все виды безналичных расчетов делятся
на две большие группы:
1) дебетовые трансферты;
2) кредитовые трансферты;
При дебетовом трансферте получатель денег дает указание банку дебетовать счет плательщика на
соответствующую сумму и зачислить ее на банковский счет получателя, т. е. кредитовать счет получателя.
К числу инструментов безналичных расчетов,
основанных на дебетовых трансфертах, относятся:
 чеки, включая дорожные чеки и еврочеки;
 банковские карты;
 почтовые переводы;
Форма безналичного
расчета

- прямые дебетовые списания через автоматизированные расчетные палаты.
При кредитовом трансферте, напротив, указание
исходит от плательщика, который дает банку поручение кредитовать банковский счет получателя
денег и дебетовать собственный счет в своем банке.
К инструментам расчетов, основанных на кредитовых трансфертах, относятся:
 поручения о кредитовых перечислениях в системах «жиро»;
 поручения о кредитовании в автоматизированных расчетных палатах;
 переводы в системе платежей СВИФТ;
 платежные поручения.
По территориальному охвату различают иногородние и одногородние (внутригородские) расчеты,
а также международные расчеты. По субъектному
составу можно выделить расчеты осуществляемые
банками или иными кредитными организациями,
гражданами или хозяйствующими субъектами. Расчеты можно классифицировать как: возникающие из
договорных и внедоговорных отношений.
Действующее законодательство выделяет следующие формы безналичных расчетов:
 платежными поручениями,
 по аккредитиву,
 чеками,
 расчеты по инкассо.
Акцентируем внимание на том, что действующее законодательство не содержит исчерпывающего
перечня форм расчетов. Могут использоваться расчеты «в иных формах, предусмотренных законом,
установленными в соответствии с ним банковскими
правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота».
Рынок платежных карт всё больше является полем конкурентной борьбы между узбекскими коммерческими банками. Банковские карты становятся
важнейшим инструментом в системе массового
обслуживания, а как следствие одним из ключевых
бизнесов банковского сектора.

Преимущества

- простой документооборот,
- возможность плательщика, предварительно
Платежное поручепроверить качество оплачиваемых товаров и
ние
услуг,
- наличие авансовых платежей
- плательщику дается возможность контролироПлатежное требовавать выполнение условий договора в части поние
ставок и расчетов

Недостатки
- отсутствие гарантии исполнения
договора обеими сторонами
- отсутствие гарантии платежа,
- длительный процесс (до 10 дней)

- возможность двойного списания
Инкассовое поруче- - оплата производится по уже имеющейся задол- средств со счета плательщика,
женности перед гос.органами
- бесспорное списание средств со счета
ние
плательщика
- отвлечение средств из оборота в
течение длительного срока,
- гарантированы своевременные платежи
- сложный документооборот,
Аккредитив
- высокая плата за банковские услуги
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- строгая последовательность учета,
- широкое использование стандартных форм
аналитических регистров,
Мемориальный
- простота и доступность учетной техники,
ордер
- возможность разделения учетной работы между
квалифицированными и менее квалифицированными сотрудниками
- безопасность средств, находящихся на карте,
- наличие секретного пин-кода для расчета картой
Банковская пласти- возможность приостановления операций по
ковая карта
счету при утере карты,
- возможность удаленной оплаты за товары и
услуги без терминалов
Расчетный чек

- высокая степень гарантии получения товара,
- сближение момента получения товара и получения денег

В Узбекистане основная часть безналичных платежей проходит через единую межбанковскую электронную платежную систему Центрального банка
Республики Узбекистан. Согласно статистическим
данным объём транзакций за 2016 год составил 838
628 452 млн. сум и основная доля транзакций приходиться на такой вид расчётов как расчёты с применением платежных поручений. По ним произведено транзакций на сумму 420198854 млн.сум. По
платежным требованиям произведено транзакций на
сумму 663688 млн.сум.
В нашей республике преимущественно используются: платежные требования и платежные поручения. Это объясняется тем, что платежные поручения универсальны и просты в использовании, а
платежные требования обеспечивают четкий порядок их адресной доставки, четкий контроль за расчетами. При расчетах с использованием платежных
поручений и платежных требований отмечается
наименьшая трудоемкость в оформлении, проверке
и учете, достаточно прост документооборот, сокращается время операций. Основным недостатком
расчетов платежными требованиями является отсутствие гарантии платежа. Понимая важность работы
по сокращению наличного денежного оборота, Центральный банк уделяет значительное влияние внедрению прогрессивных платежных инструментов в
платежный оборот. Речь идет, прежде всего, о различных модификациях банковских пластиковых
карточек. Чековая форма расчетов используется
нечасто, несмотря на высокую гарантию платежа.
Это можно объяснить сложностью документооборота, вероятностью подделок, при расчетах чеками
предполагается депонирование денежных средств на
отдельном счете, а это означает отвлечение денежных средств из оборота, что может привести к временным финансовым затруднениям. Что касается
аккредитивов, то здесь нужно сказать, что, несмотря
на то, что обеспечивается высокая гарантия платежа, максимальное сближение момента отгрузки и
оплаты товаров, эту форму расчетов целесообразно
применять при расчетах с неаккуратными плательщиками или с покупателями, чья платежеспособность сомнительна или неизвестна. Однако эта фор-

- трудоемкость учета (приходится
многократно дублировать одни и те же
записи).
- отставание аналитического учета от
синтетического учета
- необеспеченность аппаратами для
расчета или снятия средств с карты,
- возможность взлома пин-кода из-за
простой комбинации цифр, - возможность двойного списания средств при
отсутствии подключения
- недостаточная гарантия платежей изза недостаточности средств у чекодателя,
- возможность подделки чеков

ма расчетов применяется в платежах с зарубежными
партнерами. Это происходит из-за неудобств, вызванных отвлечением на длительное время денежных средств из хозяйственного оборота в связи с их
депонированием. Эта форма расчетов очень трудоемка, так как помимо своих обычных функций банк
берет на себя обязанность осуществлять контроль
над выполнением условий аккредитива Отметим,
что организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо предпочтительнее
платежей наличными деньгами, поскольку достигается значительная экономия на издержках обращения, а также преимуществами безналичных расчетов
являются: сохранность денежных средств для юридических лиц, прозрачность движения денежных
средств для государства, ускорение расчетов между
хозяйствующими субъектами, что очень важно для
развития экономики.
Один из примеров: В Узбекистане готова к реализации автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте
Основатель Paynet заявил о готовности проекта
по внедрению автоматизированной системы оплаты
проезда на общественном транспорте, позволяющая
повысить поступления в бюджет страны до 35-40
млрд. сумов в год.
Автоматизированная система оплаты проезда
(АСОП) предназначена для внедрения безналичной
формы оплаты проезда, и обещает стать новым
витком развития услуг пассажирского транспорта.
Безналичная форма оплаты удобна для потребителей, а большой объем собранных данных о передвижении пассажиров даст возможность анализа и
оптимизации работы транспорта, при этом учитывая
потребности города, пассажиров и транспортников.
Система будет реализована на платформе сингапурской компании Technobiz Transpay, в разработке которой принимали участие специалисты из
Узбекистана. Проект, получивший название ANOR,
предлагается реализовать в форме ГЧП (государственного частного партнерства), что исключает
необходимость инвестиций со стороны государства
и позволит вести непредвзятый и прозрачный учет
потоков внутри системы. Разработчики отмечают
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ряд преимуществ внедрения системы, эффект от
которой получит как администрация города и
транспортные компании, так и непосредственно
пассажиры. В частности, использование АСОП
будет способствовать снижению финансовой

нагрузки на государственный бюджет, позволит
формировать обоснованные и гибкие тарифы и
обеспечить необходимый уровень безопасности в
общественном транспорте благодаря видеонаблюдению и функции GPS мониторинга.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ - ВАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ДЛЯ АУДИТОРА
Вагабова Диана Султановна
канд. экон. наук, Дагестанский государственный Университет народного хозяйства,
РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала
Шахбанова Айна Мамедовна
канд. экон. наук, Дагестанский государственный Университет народного хозяйства,
РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала
В настоящее время представляется особо важным эффективное управление любым предприятием. Инструментом такого управления является
управленческий учет, как важный механизм финансового контроля для аудитора, с помощью которого
можно не только следить за финансовым здоровьем
предприятия, но и прогнозировать его развитие.
Нужно признать, что информация, отраженная на
счетах бухгалтерского учета, не может быть признана управленческим инструментом. Исходя из этого
одним из приоритетных направлений исследований
должно сейчас стать внедрение управленческого
учета на основе плана счетов, строящегося на основе реальных процессов, происходящих на предприятии. Он призван представлять необходимую информацию в нужных для анализа разрезах и в удобной
форме отражать специфику деятельности предприятия. Возможность и необходимость внедрения
управленческого счетного плана исследуется достаточно давно, этой проблеме посвящены работы М.А.
Вахрушиной, Н.Д. Врублевского, В.Б. Ивашкевича,
А.В. Ильина, Н.Н. Илышева , В.Э. Керимова, В.Ф.
Палия.
На сегодняшний день элементы управленческого учета включаются: в бухгалтерский учет, в части
учета затрат на производство продукции и расчета
затрат на производство продукции; в оперативный
учет, в части оперативной отчетности; в экономический анализ, в части анализа затрат на производство
продукции, обоснования решений и оценки бюджетных данных.
Анализ существующих подходов к организации
счетного плана управленческого учета позволяет
сделать вывод о том, что авторы предлагают различные варианты счетов управленческого учета в
зависимости от различных аспектов отражения
информации и разной степени детализации как в
составе единого счетного плана, так и отдельно от
плана счетов бухгалтерского учета.
Многие авторы, характеризуя сущность управленческого учета, отмечают его важнейшую особенность: управленческий учет,как важный механизм финансового контроля для аудитора связывает
процесс управления с учетным процессом [1].
Важным методологическим вопросом организации управленческого учета является его место в
системе счетов бухгалтерского учета.
Автономная и интегрированная системы организации управленческого учета и счетного плана
рекомендованы исследователями на основе изучения международного опыта. С.Ф. Голов в этой связи

отмечает следующее: анализ системы счетов зарубежных стран свидетельствует, что, несмотря на их
многообразие, международная практика выработала
два основных подхода к структуре плана счетов:
- двухкруговой принцип, т.е. выделение двух автономных систем счетов в соответствии с целями
финансового и управленческого учета;
- интегрированный принцип, согласно которому
счета управленческого учета корреспондируют со
счетами финансового учета в рамках единой системы счетов.
Н.Д. Врублевский выражает мнение, что учетные данные, полученные в системе счетов управленческого учета, должны обеспечивать сопоставимость затрат предприятия и результатов его
производственно-коммерческой деятельности. Применение плана счетов и кодирования хозяйственных
операций в системах международного бухгалтерского учета в США, Великобритании и других странах
более свободное, чем в российском учете. В частности, каждая организация там имеет право создавать
и использовать конкретный счетный план собственной разработки. Свой выбор организация основывает на стандартах и рекомендациях, разработанных
специальными негосударственными национальными
профессиональными организациями бухгалтеров.
В.Ф. Палий, говоря об организации счетного
плана по управленческому учету, отмечал, что в
практике зарубежных компаний счета управленческого учета ведут отдельно от других счетов, они
так отделяются от счетов финансового учета, что
каждая их группа обобщается как обособленная
финансовая система, которые не связаны между
собой никакими общими бухгалтерскими проводками.
Профессор М.А. Вахрушина писала: "Организация на предприятии системы управленческого учета, занимающегося учетом и анализом издержек
производства, предполагает отделение счетов по их
учету от общей системы счетов. По существу, речь
идет о создании специального счетного плана, используемого бухгалтерским управленческим учетом, или о выделении в общем плане специальных
разделов, обобщающих счета управленческого учета".
После введения нового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации, утвержденного Приказом Минфина
РФ от 31 октября 2000 г. N 94 (раздел III "Затраты
на производство"), появилась возможность раздельного ведения финансового и управленческого учета
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на одном счетном плане. Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности,
которые и составляют издержки производства, осуществляется либо на счетах 20 - 29, либо на счетах
30 - 39. Разделение счетов в учете затрат на производство на две равновеликие части 20 - 29 и 30 - 39 с
различным назначением обобщаемой на них информации позволяет специалистам рассматривать возможности и варианты разделения счетов этого раздела на счета управленческого и счета финансового
учета.
А.В. Ильина и Н.Н. Илышева также отмечают,
что предусмотрена возможность параллельного
ведения учета затрат в системах собственно бухгалтерского учета и управленческого (производственного) учета с использованием счетов-экранов 30 - 39
Плана счетов .Однако, по их мнению, оба варианта
(автономный и интегрированный) фактически реализованы в единой системе счетов и могут быть
организованы при условии совпадения принципов

управленческого и финансового учета, чего трудно
достичь на практике. Исходя из этого довода, они
рассматривают возможность использования третьего варианта - самостоятельной системы управленческого учета со своей системой регистров .
Исходя из приведенных мнений исследователей,
пользуясь их рекомендациями, на взгляд автора,
возможна организация "промежуточного" варианта
управленческого учета. Таким вариантом может
стать ведение финансового и управленческого учета
по разным планам счетов, но в рамках единой автоматизированной информационной системы. Каждый
факт хозяйственной жизни отражается в обеих подсистемах учета с учетом принципов, присущих
каждому виду учета. В управленческом учете должна отражаться расширенная информация, которой
нет нужды отражать в финансовой бухгалтерии. Это
позволит обеспечить однократный ввод первичного
документа в систему и использование в двух видах
учета.
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УЧЕТ РАСХОДОВ В СУБЪЕКТАХ ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ТЕЛЕРАДИО
Ширинов Учқун Абдухалилович
ассистент, преподаватель СИЭС,
Узбекистан, г. Самарканд
Абдукаримов Суннатбек Абдукарим ўғли
студент,
Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. Основной целью данной статьи классификация и характеристика расходов и организация их
учета в субъектах оказывающих услуги телерадио.
Ключевые слова: услуги телерадио, информация, расходы, бухгалтерский учёт, себестоимость, зароботная
плата, медиа-центр.
Невозможно представить общество без общения. Через информацию управляют члены сообщества, их структурные подразделения, определяются
будущие планы, и их осуществление контролируется и анализируется. Без знания духовные, образовательные, культурные и другие потребности членов
общины остаются неудовлетворительными. Поэтому удовлетворение потребностей информации является одним из приоритетов любого человеческого
общества. Достижение этого приоритета является
объективной необходимостью для непрерывного
развития сферы информационных услуг в любом
человеческом обществе. Развитие этой сферы является одним из важнейших факторов социальноэкономического развития любой страны.
Переход к глобальному информационному обществу в XXI веке резко ускорился. Возможность
быстрого доступа к информации через модернизированные телекоммуникационные каналы расширила связь между бизнесом и отдельными лицами в
стране, расстояние не сыграло значительной роли, и
наступил качественно новый этап в развитии и мобильности информационного рынка.
В современном обществе развитие многих областей во многом определяется степенью эффективной организации информационной безопасности.
Новые информационные и телекоммуникационные
технологии играют решающую роль во многих
секторах экономики. Конкурентоспособность отдельных компаний и национальной экономики,
привлекательность страны для отечественных и
зарубежных инвесторов во многом зависит от уровня развития информационной инфраструктуры. В
последние годы термин «информационное общество» широко используется, в котором «рост, хране-

ние, обработка, передача, распространение и использование информации, а также растущие интерактивные технические возможности играют решающую роль».
Роль сферы информационных услуг в развитии
экономики нашей страны неоценима. Как сказал
первый президент, «вопрос обеспечения прав и
свобод граждан в области информации включает в
себя право человека получать информацию, распространять информацию и распространять свое мнение, что является самым важным условием для построения основ демократического общества в
Узбекистане» [1].
Необходимо оптимизировать структуру затрат
для достижения высокой отдачи от бизнес-единиц.
В разной литературе разные взгляды на понятие
расхода. В том числе профессор Уразов К.Б. утверждает , что расходы это- уменьшение бизнес активов или увеличение обязательств в течение отчетного периода [3].
Расходы - это выражение денег, которое связано
с производством, продажей и обслуживанием товаров и, другими словами, денежным выражением
затрат, понесенных для достижения намеченной
цели [2].
Расходы - это сокращение экономических выгод, которые могут иметь место в виде оттока активов и других видов износа или обязательств, которые отражаются на уменьшении капитала, при
отсутствии оплаты за владельцев компании в течение отчетного периода [4].
В зависимости от вышеуказанных тарифов, стоимость телерадио - это измерение материальных и
нематериальных активов и затрат на обеспечение
телерадиовещания с определенной скоростью.

1-схема. Типы расходов компаний предоставляющие услуги телерадиовещания
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Мы можем классифицировать затраты, связанные с приведенной выше схемой, следующим обра-

зом:
Таблица 1.

Классификация расходов на предметы, предоставляющие услуги телевидения и радио
 Материалы, которое потребляется в процессе предоставления прямых
услуг;
 Зарплата, выплачиваемая сотрудникам, работающим непосредственно в
процессе предоставления услуг;
 Плата за перо;
 Заработная плата;
 Амортизация основных средств, связанных с предоставлением прямых
услуг;
Расходы включённые в себе Расходы станции телерадио;
стоимость услуг
 Расходы республиканского телевидения и радиовещания;
 Расходы Медиа-центра;
 Стоимость искусственных спутников;
 Заработная плата за услуги прямого оказания услуг;
 Расходы на экспроприацию;
 Расходы на страхование ипотеки;
 Прочие расходы, которые могут быть понесены непосредственно при оказании услуг.
 Заработная плата работников, не участвующих в предоставлении прямых
услуг;
 Заработная плата;
 Амортизация основных средств, которые не связаны с предоставлением прямых услуг;
 Потребление запасов;
Операционные расходы
 Заработная плата за управление;
 Расходы на связь;
 Налоги и платежи;
 Расходы на переобучение персонала;
 Расходы на рекламу;
 Расходы на страхование;
 Прочие операционные расходы.
 Процентные расходы;
Финансовые расходы
 Ущерб от курсовых разниц;
 Расходы на выпуск и размещение ценных бумаг;
 Прочие расходы на финансовой деятельности.
 Предоплаченная аренда;
Будущие расходы
 Предоплаченная заработная плата;
 Прочие предоплаченные расходы.
Целесообразно создать отдельную учетную организацию для каждого вида счета затрат на пред№
1
2
3
4

приятиях, предоставляющих услуги телерадиокомпании.

Тип затрат
Расходы включённые в себестоимость услуг
Операционные расходы
Финансовые расходы
Будущие расходы

Установление бухгалтерского учета на предприятиях с услугами телерадиовещания с учетом вышеуказанных пунктов поможет повысить эффектив-

Счёт
2700
9400
9600
3100
ность их деятельности и увеличить доходы на предприятиях.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ МОРСКОГО И ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Брянцева Маргарита Маркаровна
студент Морского государственного университета,
РФ, г. Новороссийск

FEATURES OF TRANSPORTATION OF SEA AND AIR TRANSPORT
Аннотация. В статье рассматривается вопрос, касающийся транспортировки груза морским и воздушным
транспортом, недостатки и преимущества при осуществлении грузовых перевозок. Различие терминов транспортировка и грузоперевозка. Предложение о дополнении в законодательной базе в целях совершенствования
административно-правового механизма обеспечения безопасности, а также пресечения административных
правонарушений, посягающих на правила безопасности.
Abstract. The article deals with the issue of cargo transportation by sea and air transport, disadvantages and advantages of cargo transportation. Distinction of terms transportation and freight. The proposal to supplement the legislative base in order to improve the administrative-legal mechanism to ensure security, as well as suppress administrative
offenses that encroach on security rules.
Annotation. The article discusses the issue of cargo transportation by sea and air transport, disadvantages and advantages in the implementation of freight traffic.
Ключевые слова: транспорт, флот, авиакомпания, грузоперевозки, пассажиры.
Keywords: transport, fleet, airline, freight, passengers.
Отличие транспортирования грузов от их перевозки состоит прежде всего в том, что последнее
всегда осуществляется на основании договора перевозки и, самое главное, всегда строится на эквивалентно-возмездных началах. При транспортировании грузов этого может не быть, поскольку само
транспортирование может осуществляться транспортным средством, принадлежащим юридическому
или физическому лицу, без заключения договора и
уплаты определенной суммы за транспортировку.
Таким образом, понятия "транспортирование грузов" и "перевозка грузов" не тождественны. Перевозкой считается такое перемещение грузов, которое осуществляется в соответствии с положениями
гл. 40 ГК РФ, т.е. с обязательным заключением
договора перевозки и соблюдением всех правил,
установленных на том виде транспорта, на котором
осуществляется эта перевозка. При транспортировании грузов соблюдение этих положений не обязательно.
Морской транспорт имеет первостепенное значение для осуществления внешнеэкономических
(межгосударственных, межконтинентальных) связей. Он обеспечивает более 3/4 всех международных
перевозок. В их составе особенно велика доля массовых грузов (нефть, нефтепродукты, руды, уголь,
зерно и др.). Наряду с межконтинентальными, межгосударственными перевозками, морской транспорт
осуществляет в больших размерах перевозки грузов
большим и малым каботажем в пределах своей
страны. Большой каботаж - это плавание судов
между портами разных морских бассейнов (например, Владивосток - Новороссийск, Новороссийск -

Архангельск); малый каботаж - перевозки между
портами одного моря (Новороссийск - Туапсе).
Основные преимущества:
•возможность осуществления массовых, в т.ч.
межконтинентальных, межбассейновых и внутрибассейновых (каботажных) перевозок грузов и пассажиров, основной транспорт внешнеторговых перевозок грузов;
•неограниченна линейная провозная и пропускная способность, что позволяет строить транспортные суда большой грузоподъемности (до нескольких десятков и даже сотен тысяч тонн);
•низкая по сравнению с другими видами транспорта себестоимость перевозок грузов на дальние
расстояния и более высокая, чем на речном транспорте, скорость движения;
•меньший удельный расход топлива и затрат
энергии на единицу перевозок, т.к. меньше удельное
сопротивление движению, чем на сухопутных видах
транспорта;
•меньшие инвестиции в развитие инфраструктуры (порты, логистические инфраструктуры).
К недостаткам морского транспорта следует отнести:
•ограниченность обслуживания территорий, т.е.
только имеющих выход к морским берегам;
•зависимость от метеорологических и климатических условий (от ветров, течений, штормов, продолжительности навигационного периода и т.п.);
•значительные капиталовложения в портовое
хозяйство и транспортный флот.
Воздушный (или авиационный) транспорт специализируется на перевозках срочных (экспресспочта) и скоропортящихся (свежая рыба, живые
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цветы) грузов, дорогих изделий (приборы, ювелирные изделия). В целом на рынке грузовых перевозок
авиатранспорт играет незначительную роль, гораздо
большее значение он имеет при перевозках пассажиров на дальние расстояния.
Последние 10 лет авиационный транспорт переживал настоящий бум в своем развитии, который к
настоящему времени можно считать завершенным.
Пик этого бума пришелся на 1995 год, когда грузооборот авиатранспорта достиг 295 млн. т-км (в т.ч.
190 млн. т-км в международном сообщении), количество перевезенных пассажиров составило 2,2
млрд. человек (в т.ч. 1,2 млрд. чел. В международном сообщении).
Основными преимуществами этого вида транспорта являются высокая скорость и малые сроки
доставки грузов и пассажиров. Благодаря спрямлению воздушных маршрутов, большой беспосадочной дальности полета и высокой маневренности
авиационный транспорт наиболее эффективен при
срочных доставках скоропортящихся, срочных и
особо ценных грузов небольшими партиями на
дальние расстояния, а также других грузов в труднодоступные районы (гуманитарной помощи, почты
и газет, медикаментов и т.п.). Однако наиболее
широко он используется для пассажирских перевозок в основном на дальние расстояния, в т.ч. и в
международном сообщении.
К недостаткам воздушного транспорта можно
отнести малую грузоподъемность и высокую себестоимость и соответственно стоимость перевозок
грузов (в несколько, а порой в десятки раз превышающую стоимость перевозки на других видах
транспорта).
Указанные выше преимущества и недостатки видов транспорта находят отражение в определенных
технико-экономических показателях, которые являются основой для определения эффективности и сфер
рационального использования рассматриваемых способов перевозок. К таким показателям относятся:
•протяженность и густота транспортной сети
•регулярность перевозок
•скорость и сроки доставки
•себестоимость и стоимость перевозки
•качество обслуживания (надежность, безопасность, экологичность)
•трудоемкость, капиталоемкость, энергоемкость
и металлоемкость вида транспорта.
Опыт обновления флота и берегового хозяйства
в 1960-е годы подтверждает мысль о ведущей роли
государства в деле научно-технического прогресса.
И этот вывод верен не только для административнокомандной системы управления. Мировой опыт
также говорит о том, что без ведущей роли государства использовать достижения научно-технической
революции на морском транспорте просто невозможно, но только для этого следует использовать
иные приемы и методы, характерные для рыночной
экономики (государственные субсидии, рациональ-

ная налоговая политика, финансовые льготы и
т.д.).Особенно это важно для Севера, где расходы на
содержание флота неизбежно выше, чем на юге и на
Балтике. А опыт предшественника современного
ОАО «СМП» и «ММП» - товарищества Архангельско-Мурманского срочного пароходства, созданного
в 1875 г. показывает, что оно смогло успешно работать только при финансовой поддержке государства,
получая с первого года и до последнего (1917 г.)
государственные субсидии. Опыт истории развития
морского транспорта, особенно в его лучшие годы,
когда он бурно развивался, заслуживает внимания и
изучения.
Авиакомпании должны обращать особое внимание даже на качество обслуживания в аэропорту,
хотя они не имеют возможности влиять на это в
полной мере. Так, даже незначительные упущения в
обслуживании в аэропорту (несвоевременно поданный трап, задержка багажа), пассажиры зачастую
связывают с работой авиакомпании.
Основная часть сервиса, предоставляемая пассажирам авиакомпанией, - это обслуживание на
борту. Купив билет, пассажир должен знать, что он
за это получит. Поэтому организация досуга на
борту не должна сводится лишь (как это часто происходит) к раздаче прессы, которой еще и не всегда
хватает. Обеспечить дополнительными видами
развлечений на борту (аудио, видео) должны хотя
бы авиакомпании дальнемагистральных рейсов,
несмотря на все сложности, связанные с переоборудованием российских лайнеров.
В целях совершенствования административноправового механизма обеспечения авиационной
безопасности, а также пресечения административных правонарушений, посягающих на правила авиационной безопасности, необходимо наделить командира воздушного судна юрисдикционными
полномочиями. В частности, командиру воздушного
судна было бы целесообразно предоставить право
составлять протоколы об административных правонарушениях, если они совершены на борту воздушного судна и представляют собой реальную угрозу
безопасности пассажиров. Для этого необходимо
внести дополнения в ст. 28.3 КоАП России. В целях
обеспечения порядка и безопасности на борту воздушного судна, следовало бы дополнить Главу 11
КоАП РФ статьей, предусматривающей ответственность за хулиганские действия, которые совершаются во время полета. Меры административной ответственности должны быть также предусмотрены за
попытки проникновения в кабину пилотов, а также
за неподчинение законным требованиям, исходящим от экипажа воздушного судна. Необходимо
формировать механизм реализации Федерального
закона от 9 февраля 2006 г. «О транспортной безопасности» обеспечить выполнение его предписаний административно-правовыми санкциями, также
внеся изменения и дополнения в КоАП РФ.
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Аннотация. В качестве основной причины участия в процессе заинтересованных лиц всегда выступает
наличие определённого интереса, необходимого к судебной защите в связи с нарушением конкретных прав и
свобод участников материальных правоотношений. Именно наличие интереса находится в основе порождения
или исключения процессуального соучастия.
Abstract. The main reason for participation in the process of interested parties is always the presence of a certain
interest necessary for judicial protection in connection with the violation of specific rights and freedoms of participants
in material relations. It is the presence of interest that is the basis of the generation or exclusion of procedural complicity.
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Если в деле нескольких лиц, у которых есть
право требовать, при этом должно быть волеизъявление лица, обладающего правом требования, и оно
хочет участвовать соистцом в деле.
При подготовке к рассмотрению дела в суде, он
обязан определить всех его участников, в том числе
и соучастников, процессуальные основания их участия. После этого суд в обязательном порядке должен сообщить им о том, что у него в производстве
находится дело, затрагивающее их интересы и предложить им вступить в процесс в качестве соистцов.
Данная возможность об извещении данных лиц
утверждается в абз. 2 п. 23 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».
Однако из-за принципа диспозитивности суд не
имеет право на принуждение к защите собственных
прав. Нет законных оснований по привлечению в
дело соистцов, данный порядок есть только для
привлечения соответчиков.
Тут можно предложить ряд вариантов, зависящих от волеизъявления лица.
1. В случаях если будет предъявлен иск, которой
аналогичен по основаниям или требованиям заявленному иску, то лицо вступает в дело и становится
соучастником (соистцом).
2. Когда оповещенное лицо считает, что права
его нарушены как со стороны ответчика, так и со
стороны первоначального истца, то данное лицо
может вступить в процесс в качестве третьего лица,
которое имеет самостоятельные требования.

3. Когда управомоченным лицом не заявляются
исковые требования, то судом он привлекается к
процессу в качестве третьего лица без самостоятельных требований, что регулируется частью 1
статьи 43 ГПК РФ.
Обязательное участие соответчиков, может быть
основано на требовании истца о привлечении в
качестве соответчиков всех необходимых лиц, или
судом могут самостоятельно привлекаться обязательные соответчики на основании его инициативы,
что закреплено абзацем 2 части 3 статьи 40 ГПК
РФ).
Чтоб установить факультативное соучастия
необходимо иметь согласие всех сторон на осуществление совместного рассмотрения исковых
требований, а также процессуальные действия суда,
чтоб соединить исковые требования [7, с. 89].
Принятие решения вопроса о возможном факультативном соучастии для каждого конкретного
случае отдано на усмотрение суду.
Судебная практика показывает, что судами не
всегда используется объединение в одно производство однородных дел, производство по которым
идет в одном суде между одними и теми же лицами.
Часть суды разъединяют однородные требования,
которые вытекают из споров с участием одинакового состава лиц, в отдельные производства, если, по
их мнению, соединение таких дел осложняет и затягивает движение гражданских дел.
Формулировка закона, в которой сказано «с учетом мнения сторон», говорит о том, что объединение не является для суда обязательным. Однако
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важно понимать и то, что решение этого вопроса
только лишь, исходя из мотивов и инициативы суда,
может привести к существенному нарушению имеющихся прав сторон. Поэтому необходимо осуществлять соединение нескольких однородных
исковых требований в целях формирования факультативного соучастия именно на основании согласия
сторон, а не просто учитывая их мнение.
У истца есть право по соединению в одном заявлении нескольких исковых требований, при этом
в этом случае не возникает соучастие.
Если со стороны суда будет установлено, что в
производстве есть некоторое количество однородных дел, участниками которых выступают одни и те
же стороны или несколько дел с исками от одного
истца к нескольким ответчикам, а также разных
истцов к единому ответчику, то, с учетом мнения
сторон, суд имеет на объединение этих дел (ч. 4 ст.
151 ГПК РФ).
Процессуальное соучастие не возникает в случае, когда процессуальные интересы лиц, которые
наделяются правами истца, совпадают, но при этом
материально-правовые интересы различны. Это
касается тех случаев, когда возбуждение дел происходит по заявлениям лиц, которые выступают от
своего имени в защиту прав, свобод, а также законных интересов иных лиц (например, прокурор, органы местного самоуправления или государственной власти, предприятия или граждане, когда это
возможно на основании федерального законодательства (ст. 45, 46 ГПК РФ)).
Лица, которые наделены полномочиями на основании закона, по обращению в суды в целях интересов иных лиц, реализуют, в первую очередь, собственное право осуществлять возложенные на них
функции. Можно сказать, о том, что непосредственный процессуальный интерес данных лиц заключается в удовлетворении поданного ими искового
заявления, а также вынесения судебного решения в
защиту материально-правовых интересов иных лиц,
в то время как материально-правовой интерес имеет
опосредованный характер и обусловливается их
служебными полномочиями.
Согласно основ соучастия право по требованию
(или обязанность отвечать по требованиям) одного
соучастника не исключает права требований (или
обязанности отвечать по требованиям) других. В
статье 40 ГПК РФ устанавливается ключевое правило процессуальной самостоятельности любого из
соучастников, то есть возможность использовать
любые процессуальные прав не зависит от волеизъявлений иных соучастников. Любой соистец и соответчик свободен распоряжаться своими процессуальными
и
материальными
правами
и
обязанностями, волен избирать конкретный способ
действия в процессе независимо от иных лиц, которые участвуют на той же стороне.
Но при этом интересы соучастников внутри
группы, которая занимает сторону истца или ответчика, обязательно не должны быть противоречивыми друг другу. Наличие общности интересов соучастников, которая возникает при процессуальном
соучастии, выражается в том, что интересы какого-

либо соучастника не могут быть удовлетворены за
счет интересов другого, а конкретнее отказа в его
удовлетворении.
Измена предмета иска любым из соистцов автоматически прекращает наличие соучастия по делу.
Соучастие может существовать дальше только в том
случае, если все соистцы, которые участвуют в деле,
в одинаковой степени изменяют предмет иска.
В случаях, когда соистец, воспользовавшись его
правом, изменяет предмет или основание иска, который рассматривается в рамках факультативного
соучастия, данный иск может быть выделен в качестве отдельного производство и самостоятельно
рассматриваться. Следовательно, правовой статус
соистца меняется на статус самостоятельного истца.
При реализации процессуального соучастия у
деятельности по доказыванию приобретаются качественно новые черты. Не одно, а два, и более лиц
формируют объективную сторону обязанности по
доказыванию, и, следовательно, каждый из данных
лиц может выполнить лишь только часть указанной
обязанности, которая может быть недостаточной
для полного установления и познания определенных
фактов объекта доказывания. Только лишь осуществление совместной деятельности всей группы
данных взаимодействующих субъектов приведет к
необходимому уровню познания фактов.
Ряд отдельных процессуальных действий соучастниками могут совершать только в индивидуальном порядке. Так, в случаях признания фактов
противоположная сторона может быть освобождена
судом от доказывания, только в том случае, если
соответствующее действие совершали все из соучастников. При наличии возникновения разногласий по поводу общегрупповых юридических фактов,
который характеризует множественность субъектов
материального правоотношения и является квалифицирующим обстоятельством, то доказательственная деятельность должна продолжаться противоположной стороной в полном объеме (когда объект
доказывания является неделимым) или в части непризнанной (объект доказывания может быть в
данном случае разделен). В случаях, когда кем-либо
из соучастников признается специальный юридический факт, который имеет значение только для конкретного соучастника и не влияющего на саму квалификацию правоотношений, то от доказывания
этого факта противоположная сторона освобождается.
Когда происходит полное совпадение интересов
процессуальных соучастников, то у них может быть
один представитель в суде. Соучастник, который
выступает в процессе представителем иных соучастников, обладает одновременно правами представителя и стороны.
Прекращение однородных и независимых друг
от друга спорных правоотношений, которые возможно было бы разрешить раздельно, но для удобства рассматриваемых в одном процессе, возможно
только на основании мирового соглашения, которое
не нарушит интересы сторон каждого из данных
правоотношений.
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ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННИКА ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Творожникова Светлана Анатольевна
магистрант Института подготовки государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России,
РФ, г. Рязань
Аннотация. В данной работе обращено внимание на цель и порядок изъятия земельных участков для государственных нужд, проанализированы проблемные аспекты защиты прав собственника при изъятии земельного
участка для государственных нужд и предложены пути их решения.
Ключевые слова: земельный участок, право собственности, изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд, защита прав собственности.
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд – это последовательная
и взаимосвязанная совокупность законных действий
государственных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, граждан и организаций, которые направлены на прекращение субъективных прав на земельный участок. Фактически
изъятие земельных участков обусловлено публичными интересами органов власти, осуществляется
на возмездной основе и направлено на принудительное прекращение права собственности.
Частные интересы при потреблении природных
ресурсов и использовании земельных участков часто
сопряжены с получением прибыли от хозяйственной
деятельности. Однако следует отметить, что публичные и частные интересы редко совпадают, однако, это не значит, что следует отказаться от поиска
баланса между интересами государства и собственников земельных участков, особенно, в рамках процедуры изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Право собственности следует считать самым
обширным и широким по содержанию, устойчивым
вещным правом, которое является одновременно
юридической предпосылкой и результатом нормального имущественного оборота. Часть 2 ст. 8
Конституции Российской Федерации предусматривает, что в государстве признаются и равным образом защищаются государственная, муниципальная,
частная и другие виды собственности.
Приведенная норма корреспондирует ст.ст. 3435 Конституции России. Так, имущество позволительно использовать каждому субъекту для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности (ч.1 ст. 34 Конституции
России) [1]. Законодатель охраняет частную собственность в России. Собственник вправе владеть,
пользоваться и распоряжаться своим имуществом
по своему усмотрению.
Однако основания изъятия земельных участков
для государственных и муниципальных нужд сформулированы в ст. 49 ЗК РФ [3]. Исходя из содержания статьи, можно утверждать, что перечень оснований для изъятия является открытым, и в качестве
самых основных условий законодатель упомянул
только два. Собственно, цели и основания изъятия
земельных участков для государственных и муниципальных нужд, по утверждению А.А. Ждан, тесно
соотносятся [9].

Например, земельный участок могут изъять для
возведения стратегических и жизнеобеспечивающих
объектов федерального значения, то есть не только
для удовлетворения потребностей жителей конкретного населенного пункта, но и всей страны. Кроме
того, земельные участки могут изыматься для проведения работ по разработке недр, добыче полезных
ископаемых. Цели изъятия земельного участка могут быть обусловлены и важностью проведения
рекультивации, проведения мелиоративных работ,
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
С 1 апреля 2015 г. были введены в действие законодательные изменения [5], которые коснулись
осуществления права собственности на земельные
участки. Некоторые этапы по отчуждению землевладения, по мнению Д.А. Тоточенко, в пользу государства или муниципалитета были существенно
упрощены [11]. Так, в настоящее время не является
препятствием для изъятия объекта недвижимости
отсутствие данных о собственнике земельного
участка в ЕГРН. Кроме того, размер возмещения
нельзя увеличить за счет стоимости неотделимых от
участка улучшений, если они существенным образом не повлияли на качество земли, либо были осуществлены незаконным способом. М.И. Григорьев
отмечает, что в свете последних изменений действующего законодательства был сокращен срок
подписания соглашения о выкупе земельного участка. Если соглашение о выкупе участка не будет
своевременно достигнуто, тогда уполномоченный
орган власти имеет право на обращение в судебную
инстанцию, с целью приобретения права собственности на земельный участок в принудительном
порядке [8].
Подобные изменения обусловлены, на наш
взгляд, прежде всего, отсутствием учёта в Росреестре порядка половины земельных участков, которые находятся в частной собственности, и представляют интерес для муниципальных образований и
государства. Процедуру изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд
можно также рассматривать как один из способов
принудительного прекращения права собственности
в рамках норм действующего законодательства. При
этом изъятие земельного участка в собственность
государства или муниципального образования на
практике сопровождается конфликтами частных и
публичных интересов, например, по поводу размера
возмещения. Материалы судебной практики свиде28
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тельствуют о том, что значительное количество дел
связано с исками о возмещении упущенной выгоды.
Так, Арбитражный суд Северо-Западного округа в
постановлении от 23.01.2014 г. по делу № А5672656/2011 [7] удовлетворило требования истца
(общество с ограниченной ответственностью) о
взыскании компенсации в размере 4 млн. рублей, в
связи с изъятием земельного участка. В качестве
ответчика выступило ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад». Из материалов дела следует, что общество являлось собственником большого земельного участка (2577 кв.
м), в отношении которого распоряжением Федерального дорожного агентства было принято решение об изъятии. Учреждение предложило размер
возмещения, с которым общество не согласилось, и
после проведения оценки стоимости участка общество заявило о другой цене земельного участка. При
вынесении решения суд отметил, что при определении размера возмещения в неё включается стоимость участка и недвижимости, которая на нём
располагается. Кроме того, при изъятии участка
следует возместить собственнику все убытки, которые были причинены таким изъятием, включая
упущенную выгоду.
В определении Верховного Суда РФ № 82КГ13-5 от 25.03.2014 г. [6] сделан важный вывод для
понимания и защиты прав собственников земельных
участков, которые подлежат изъятию. Суд отметил,
что собственник земельного участка, подлежащего
изъятию для государственных и муниципальных
нужд, фактически не обязан доказывать причинение
ему убытков фактом изъятия. Исходя из содержания
норм ст. 49 ЗК РФ, Суд указал, что причинение
собственнику убытков, которые необходимо в обязательном порядке компенсировать, презюмируется.
Анализируя подробно процедурные аспекты
урегулирования условий изъятия земельного участка, следует отметить, что у правообладателей нет
возможности самостоятельного выбора организации, которая бы осуществляла оценку стоимости
имущества. Переоценку можно осуществить лишь
во время судебного разбирательства. Следовательно, если говорить о гарантиях защиты прав собственника при изъятии земельного участка, то базовой гарантией прав собственника является
возможность не подписывать предоставленное соглашение, выразив в судебном порядке свои требования. Кроме того, сформулированная выше судами
позиция основана на принципе эффективного, раци-

онального и целевого использования частной собственности. Размер возмещения объектов частной
собственности, кроме их рыночной стоимости,
должна включать в себя все убытки и потери, которые связаны с досрочным прекращением прав на
земельный участок и другие объекты частной собственности. Сложность расчета полной стоимости
объекта частной собственности заключается в том,
что оценщики должны особым образом подходить к
вопросу определения потерь и убытков от принудительного выкупа земельного участка [10].
В действующем законодательстве и в федеральных стандартах нет определения убытков в качестве
объекта оценки. При этом конкретизация перечня
возможных убытков достаточно полно изложена,
например, относительно размера возмещения при
изъятии жилых помещений. Так, во внимание принимаются убытки, которые несет собственник при
изменении места проживания, при переезде, при
поиске другого помещения, при досрочном прекращении своих обязательств (п. 7 ст.32 ЖК РФ) [4]. Но
всегда ли можно решить проблему собственника на
возмещение убытков, если размер возмещения
обычно не покрывает всех расходов на приобретение нового жилого помещения. Зачастую, изымаемые жилые помещения располагаются в старых
домах, находящихся в аварийном, ветхом состоянии; их цена на рынке обычно невысока и несоразмерна стоимости приобретаемого жилья. При этом
законодатель не пояснил, каким образом применять
нормы ст. 32 ЖК РФ, соответственно, не дав рекомендаций по применению пункта 7, полагая, что в
нем содержится исчерпывающий перечень возможных убытков собственника при изъятии его жилого
помещения.
Таким образом, ст. 35 Конституции РФ провозглашает неприкосновенность частной собственности, однако, предусматривает возможность принудительного
отчуждения.
То
есть
право,
закрепленное в ст. 35 Конституции РФ, не является
абсолютным, но и от произвольного вмешательства
оно должно быть защищено. Наличествующие проблемы в процедуре изъятия земельных участков для
государственных и муниципальных нужд обуславливаются несовершенством законодательной основы, создающей возможности для различных злоупотреблений. Совершенствование данной процедуры
сопряжено с ликвидацией имеющихся правовых
коллизий и повышением качества правового материала.
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The development of a monitoring system is the
main task of this work, in the implementation of which
existing achievements in the field of its potential operation should be taken into account and the design of the
system with new advantageous properties should be
proposed.
To describe the system being developed, the universal modeling language UML was chosen, which is
based on graphic symbols used to represent the abstract
model of a system [2]. The advantages of the language,
which are important in this work, are object orientation,
the possibility of representing the system from different
points of view, the comparative simplicity of reading
and generally accepted [3]. The project of the monitoring system built using this language is shown in Fig. 1
Data sources
The main data sources in the monitoring system are
the Landsat (ETM +, OLI / TIRS), Terra / Aqua
(MODIS) and Sentinel-2A (MSI) satellite systems. In
combination, they have such advantages as high spatial
and spectral resolution, wide shooting range (visible,
near and thermal infrared zones), frequent frequency of
data acquisition [3, 4, 5], which is important when solving monitoring tasks requiring high efficiency and data
reliability. The programs of these satellites are noncommercial, which will significantly reduce the cost of
creating and maintaining a monitoring system. It should
also be noted that the supply of TIRS products has now
been discontinued [3], only an archive of data is available that can be used to clarify the threshold values of
monitoring parameters based on previously identified
fires.
The method of identifying potentially flammable
peat from remote sensing data is a set of techniques
and operations for processing satellite images of the
above-considered shooting systems and statistical data
for monitoring parameters, resulting in the formation of
generalized indicators and images for individual sections that are subject to further verification by an expert.
The peculiarity of this technique is a clear sequence of
stages and their ramifications, depending on various
conditions, which allows algorithms to be used as the
basis of an automated monitoring system.
The algorithm of functioning of the monitoring
system, which is carried out due to the interaction of
three subsystems - monitoring (M), visualization (B)
and expert (E), is presented in Fig. 1, consider it in
detail:

1 - Sample of the initial data (M). Through the reception centers, the space monitoring products come
into the monitoring system, some of which are excluded
from further use due to the absence of overlap with the
vector layer of peat development. This layer is a set of
constantly refining polygons of peat plots with excluded
roads and reservoirs on them, which introduce large
errors in the final results.
2 - Processing of space images (M). The remaining
images are launched to calculate the monitoring parameters (surface temperature and NDWI water index)
using the formulas for the relationship between the
amount of radiation coming to the sensor and the calculated parameters. The dependency coefficients are usually contained in the file metadata.
3 - Check the condition for exceeding the threshold
values (M). The indicators obtained for each pixel of the
image are checked for exceeding the established threshold values of monitoring parameters. If at least one pixel
of the image has critical values, then this area is identified as potentially flammable (the resolution of the
source data is 20-1000 m, which may well correspond to
the size of the source of ignition). The threshold temperatures of the surface are functionally dependent on
the spatial localization (obey the law of geographical
zonality) and the season of the year, thus changing from
10 ° to 35 ° C. The critical range of NDWI is less sensitive to the space-time change of various influencing
factors and ranges from 0.2 to 0.45.
4 - Unified data visualization (B). All data available
at this stage are drawn up according to established samples: raster images of peat are painted according to
uniform temperature scales and NDWI, statistical tables
are generated for areas with calculated measures of
central tendency and dispersion of monitoring parameters.
5 - Expert verification (E). Data on potentially fire
hazardous areas are sent to an expert, who with the help
of various additional data and analysis methods (visual,
descriptive, correlation, forecast, etc.) confirm or refute
the preventive danger of peat fire. When confirming the
danger, the results are sent to the potential consumer: to
various warning systems or to the peat enterprises,
where appropriate measures are taken.
6 - Evaluation of results (E). The expert also assesses the monitoring results using actual high reliability
data on fires that has occurred, which can be obtained
from remote and ground detection systems of wildfires
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(FIRMS, SFMS, ISDM-Rosleskhoz and MES, Greenpeace Russia, respectively). Based on the assessment

results, the monitoring thresholds are refined.

Figure 1. Scheme of river valleys flooding technique by doubling hydrological posts points
 free distribution of the results of work through
the use of materials from non-commercial satellites and
an open Internet platform for publication (GeoMixer Scanex [1]);
 adaptivity - constant updating and clarification of
key parameters, the possibility of including additional
steps in the functioning algorithm to improve the quality
of results.
However, at the same time there are a number of
shortcomings, the main of which is the high dependence
of the quality of the results on the availability of source
data and their characteristics (cloudiness in the images,
errors, etc.).
Thus, within the scope of this work, a draft system
of preventive monitoring of the fire danger of peat
based on remote sensing data was proposed, the implementation of which will provide the ability to control
the fire situation in the peat areas of the European part
of Russia.

The developed system of preventive monitoring of
the fire danger of peat development, consisting of three
interacting and mutually complementary subsystems monitoring, visualization and an expert, has the following main features:
 combination of space data with different parameters and various analytical methods (visual, descriptive,
correlation, etc.) and, which increases the reliability and
accuracy of the results obtained;
 development of a monitoring system based on a
model of human-computer interaction, in which the
computing power of a computer (the automated part of
the system) and the analytic-synthetic abilities of a
person (expert) are complementary;
 preventiveness - identification of possible foci of
peat fires prior to their ignition;
 independence from the level of research - it is
possible to identify both large and small foci of possible
fire - up to the limits of spatial resolution;
 spatio-temporal independence - the introduction
of regional and seasonal threshold values for identifying
potentially fire hazardous areas;
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PHILOSOPHY

ROLE OF CULTURE NOWADAYS
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Annotation. Culture is one of the important aspect of every country and nation. In this way, culture shows history
and behavior of those countries and it is easy to determine countries by their culture whenever other people see.
It is known that culture plays a great role as it
shows the behavior of each nation. According to many
reasons and the problems associated with these cases, I
would like to write about this topic and it is divided into
many small headlines in order to be softly comprehended by any people in my further article.
Headline 1.
Tourists and immigrants
Today, every country is on the path of development,
and with the development, there is a growing trend of
visiting different places in different countries. It is a
highly debated issue whether immigrants should do and
behave as the people of the host country or should they
stick to their traditional lifestyle and live as a separate
minority. It is necessary to look into pros and cons of
both situations.
It is my humble opinion that every person going to
another country have to know the rule of that country,
as it means obeying the rule. However, it does not mean
leaving the conviction, which may lead to negative
occasions being existed in that place.
Talking about the tourists, there is a difference. If
tourists do not respect the local people’s culture and
environment, the natives would be hostile towards them
and the real purpose of tourism would be lost. For example, in our religious places, it is customary to cover
one’s head and take off our shoes. If tourists do not
obey these rules, they would not be welcome by our
nation. Therefore, it is preferable to know the norms of
the place, and fortunately proper information is available on the net.
Headline 2.
Globalization and language
Globalization has resulted in more business and cultural contacts among different nations. This also means
that in many ways people around the world are becoming more and more similar. It may not seem to people
like a strange situation and humanity may accept this as
usual but there can be appeared a question like “What
are the distinctions of people?”. The question itself
gives us the definition that we could separate people
whether they Indian or Chinese if their culture and
traditions have similarities. Nowadays we have the
influence of the western culture. According to the western culture it is quite normal to argue with elders.

This is a very narrow definition of national identities and nations are as different as they were ever in the
past. Cultural identity is based on not only the films we
watch or the clothes we wear. We can compare the
culture of Uzbekistan to the western one. We may wear
any clothes, but we treat the elders with respect. For
example in the west, it is quite normal to call elders by
name. I believe after being aware about other cultures,
we learn to respect our culture the most. Thus, some
very deep-rooted national identities will always exist. In
addition, it should not be forgotten that there are more
advantages of increasing trade and cultural contact
among nations. However, similarities that we observe
today are only on the surface. Total loss of national
identities never take place. There would be a wider
generation gap, and the old generation would get a
culture shock. Nevertheless, as before mentioned, it
helps to love and appreciate the culture deeply after
comparing with others and families would get good
support of elders and be able to keep their culture and
traditions alive for a longer time.
Language and society are linked as a chicken and an
egg. Language is the verbal expression of culture. I
completely agree that in order to learn a language
properly you must know the culture and lifestyle of the
native people. A country becomes more interesting and
develops more quickly when its population
includes a mixture of nationalities and cultures. So
definitely, learning about its culture and lifestyle would
help understand the value of these meanings.
Headline 3
Multi culture and impact of mass media (on children)
When a nation has a population consisting of different nationalities and cultures, it has many unique advantages, which make life more interesting, and society
develops quickly. Therefore, it has a magical attraction
for people all over the world. Besides that, with a rich
blend of nations, cultures and lifestyles, people in multicultural societies tend to be more open-minded and
tolerant of other nations’ customs and religions. Today’s
communications and technologies allow a more open
spread of culture around the world – people in far corners of the globe are able to be aware of and share each
other’s culture. It is in view that global culture as gener34
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ally positive side encourages diversity and a mixture of
culture and has enabled people to overcome national
boundaries to embrace common causes. Thus, cultural
globalization promotes diversity and respect for other
cultures. Competitiveness of modern life and influence
of global culture have isolated children from neighborhood.
Exposure to international media such as films, TV
and magazines has a significant impacton local cultures.
Some people hold the view that internationalization of
media can overpower national culture. However, this
depends on how strong a particular national culture is.
In some circumstances, national culture is damaged by
aggressively marketed foreign media imports. However,
the theory that local cultures will be drowned out and
completely disappear under a tide of global media does
not appear to hold true at least in the case of India. This
is partly because of the strong cultural identity of India.
The cultural preferences of Indian viewers are so strong
that foreign imports are put at a clear competitive disadvantage related to the regional and national media produced. In fact, the international media companies have
to tailor their output so as to fit into the local cultural
setting. The internationalization of media needn’t undermine national culture. If the local culture is strong
enough, it can withstand any foreign influence.
Today’s children are faced with a new type of
stress. They are faced with a choice of two cultures. One
culture, the global culture, is the one they want to adopt
and the other is the traditional culture, which they are

forced to adopt by their parents. They are in a dilemma
and this causes stress that has never been experienced
by the earlier generations. With the exposure to global
culture, today’s youth are forgetting their traditions.
Mass media is a significant force in modern culture,
particularly in America. Sociologists refer to this as a
mediated culture where media reflects and creates the
culture. Communities and individuals are bombarded
constantly with messages from a multitude of sources
including TV, billboards and magazines, to name few.
A sign system is representation through communication
which in turn leads to a shared meaning or understanding. We hold mental representations that classify and
organize the world (whether fact or fiction), people,
objects, and events into meaningful categories so that
we can meaningfully comprehend the world. Theorizing
media theoretical perspectives in the culture and media
studies Media is a field of study dealing with history,
effect and content of different forms of traditions from
both humanities and social sciences. The core disciplines commonly associated with media include communication and culture, communication studies and
mass communication.
Media influenced in American Culture Back in the
1920s people had receive news and entertainment
through the radio, which then in turn out-shined newspapers and magazines. Now day’s social media sites
have become the most popular form to get the news and
information. The biggest in the media that generates
revenue by the millions every day, is advertising.
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ECONOMICS
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Abstract. This article examines the organizational and economic mechanism of ecotourism, and its meaning is
based on a systematic approach. Using the methods of systematic analysis and complex conceptual approach in the
research, the author developed the organizational and economic mechanism of theoretical-methodological significance,
determined its elements and their practical significance.
Keywords: ecotourism, ecology, ecological problems, tourism industry, ecosystems, ecotourism routes.
During the years of independence a number of normative-legal acts on tourism development have been
adopted in Uzbekistan. In particular, the Law of the
Republic of Uzbekistan "On tourism" of 1999, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of
April 17, 2006 № 325 "On measures to accelerate the
development of the service sector in the Republic of
Uzbekistan for 2006-2010" Resolution of the Cabinet of
Ministers of the Republic of Uzbekistan dated October
10, 2012 N 288 "On measures for further support and
development of tourism in the Republic of Uzbekistan"
The adoption of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to ensure dynamic
development of tourism in the Republic of Uzbekistan",
adopted on December 2, 2016, № PF-4861, became a
solid foundation for the launch of the ecotourism activity, one of the new directions of tourism, . According to
the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, "... the accelerated development of all the regions
of the country with the modern world standards, the
objects of tourism industry that meet the needs and
requirements of tourists - such as hotels and accommodation facilities, catering facilities, transport and logistics structures, information centers, accelerated construction of road infrastructure and engineering
infrastructure, main road infrastructure in major tourism
destinations and the wide involvement of foreign investors for these purposes [1] serve as an important factor
in the accelerated development of the tourism industry.
It should be noted that in recent years, the population
growth, rapid development of agriculture and industry,
and the increase in motor vehicles have a significant
negative impact on the environment.

According to experts in the world practice, development of ecotourism is aimed at cautioning of protected areas. In essence, ecotourism serves to protect itself.
The ecological orientation of tourism has originally
been initiated by world-class practices. Ecotourism has
accumulated savings and scrutiny of citizens in scandinavian countries since 1972, which has been exemplary
in developing today. Subsequently, eco-tourism routes
were developed in the country, spreading to other European countries, Asia and North America. The development of ecotourism as an independent tourist destination
dates back to the late 20th and early 21st centuries. But
nowadays the well-known theory and practice of ecotourism are not sufficiently formed. For example, the
first founder of the concept of ecotourism is Mexican
scientist economist G. Ts.Lasquireen. Scientists in the
world study the economic aspects of ecotourism as well
as Russian scientists M.B.Birjakov, V.I.Nikiforov (Industriyaturizm: Perevozki (turistov) is the most important convenient and systematic means for tourists in
the tourism sector [2].
V.F. Buylenko (Tourism Rostov naDonu: Phoenix,)
Psychological and pedagogical approach to ecotourism
has highlighted the positive impact of ecotourism on the
human mind. [3].
IbnSina also gives a number of recommendations
on the subject of medicine that can be treated in fresh
air and beautiful in nature. V.V. Khrabovchenko,
(Ekologicheskiy tourism), pointed out that the special
equipments leading to the mountainous terrain in mountainous areas give a good economic effect [4]. Implementation of these projects in the mountainous regions
of our country plays an important role in ensuring the
ecotourism paths. O.Yu.Dmitruk, (Ecological Tourism:
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Sovremennye Concept Management and Marketing).
Modern concepts of management and marketing in
ecological tourism are highlighted [5].
In Uzbekistan, OX Khamidov emphasized the importance of ecotourism management issues and solutions in Uzbekistan (improvement of environmental
tourism development in Uzbekistan: problems and
solutions). VP Kekushev, VP Sergeev, VB Stepanitskiy,
Ecological tourism in the Osnovy management have
developed and introduced the principles of sociologicalpsychological, managerial principles of ecological tourism management [6].
A. Pivovarov, VP, Shevchuk (Ecotourism and OxranPrirody) conducted research on ecotourism, in their
opinion, that ecotourism should also be economically
studied and protected in areas without ecosystem protection. Human ecosystems have a serious negative
impact on human ecosystems, and in this case, economics are seriously controversial by experts. However,
experts have proved that Nature can contribute to the
development of tourism industry by paying itself together with such a miraculous protection. Ecological
tourism has proved to be an effective means of attracting capital to environmental protection [7].
O. Kh. Khamidov's scientific views are the result of
the "double gain" (both health and environmental protection, as well as economic benefits and productivity);
[8] It is described as a tourism destination that gives less
cost-effective access to affordable ecological economic
outcomes.
In our opinion, ecotourism is a tourism destination
that has economically the potential to create a number
of protected areas that do not have the status of ecotourism protection. While humanity has been negatively
impacting the environment, the opportunity to preserve
their unique natural landscapes has led to a serious
dispute among professionals. But environment, nature
protection can also contribute to the development of
local economies not only by "paying for themselves"
but also the development of the tourism industry. Experts in the field have proved that environmental tourism is an effective means of attracting capital into environmental protection.
Over the past decade, Uzbekistan has joined more
than 40 international conventions and international
treaties establishing environmental policies. The Strategy for Ensuring Environmental Security of the Republic
of Uzbekistan is aimed at protecting the vital interests of

the individual, society and the state in the field of ecology as defined in the Constitution, ie: Creating the
Minimum Environmental Conditions for Population
Health Protection; stabilization of the ecological situation, achievement of the physical development of generations; Sustainable development and sustainable ecological situation in the regions, healthy lifestyles; ensuring
high level of scientific and technological progress in
priority sectors of the economy. From ecological tourism to relatively small countries today, Kenya, Costa
Rica, or the Middle East and some Arab countries bring
significant gains to the economy of some European
countries. According to analysts, today, eco-tourism in
the global tourism market is 10-14% [9].
At the same time, when it comes to the factors that
make the most of the ecosystems of the world at the
same time attracting foreign exchange inflow into the
country:
The tourism policy of this country is aimed at promoting economic development, boosting employment
opportunities for the population, and promoting economic and social development through the growth of
foreign exchange earnings. Also, the country's government is less inclined to use tourism as a vehicle for
sustainable rural development. According to statistical
data, in 2016, 2.0 percent (150.0 thousand) of the persons entering the Republic of Uzbekistan, 0.1 percent
(6.3 thousand) for studying, 0.7 percent (53.1 thousand)
22.4% (1661.6 thousand) for the treatment of relatives,
0.4% (27.3 thousand) for treatment, 71.5% (5255.3%)
for treatment, 2.4% (175.7 thousand) thousand), and 0.2
percent (17.2 thousand) were for commercial purposes.
The problem is that there are so many attractions. Continuity of distance to serve foreign tourists will be a
little disadvantageous. We believe further that further
development of the rail infrastructure in our Republic
and the formation of a unified national railway system
will end these problems and challenges.
In summary, the creation of reserves in the Ferghana Valley for the development of ecotourism remains a
pending issue. The main reason for this is the relatively
small size of the valley, the high population density, the
close links between the industrial and transport sectors,
and almost all of the valley's territory. However, in the
valley, there are opportunities to create sources of interest for tourists, such as nature reserves, ecological and
national parks, and "Natural museums".
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ МАҚАЛАЛАР

ПЕДАГОГИКА

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ ӘДІСТЕМЕСІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ
ОЙЛАУЫН ТӘРБИЕЛЕУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ
Қамысбаева Джанар Қалабаевна
аға оқытушы, М.Х.Дулати ТарМУ,
Қазақстан, Тараз
Аманбаева Эльмира Рафхатовна
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Тоғызқұмалақ – әлемдік мәдениетінің озық
үлгілерімен бой теңестіре алатын зияткерлік
(интеллектуалдық) ойын, логикалық ойлау өнері.
Ежелгі көшпенділердің тоғызқұмалақты қандай
мақсаттар үшін ойлап тапқаны, оның алғашқы
қызметтік мәні де айқындалған жоқ. Тоғызқұмалақ
ойыны да зияткерлік ойындардың күрделі түрі
ретінде мұндай композициялық ерекшеліктерден
кенде болмаса да, әлі күнге дейін тек этюд жанры
ғана дамып отыр. Әйгілі жазушы Мұхтар Әуезов:
«Біздің
халқымыздың
өмір
кешкен-ұзақ
жылдарында, өздері қызықтаған алуан ойын өнері
бар ғой. Халық даналығы қалдырған, ежелгі ұлттық
ойындардың бірі — тоғызқұмалақ. Барынша егжейтегжейлі тоғызқұмалақ ойыны туралы еңбектердің
авторы болып А.Акшораев танылады. 1979 жылы
жарыққа шыққан «Тоғызқұмалақ» кітабынан бастап,
ғалым бес жұмыс жазып шығарды – үшеуі қазақ
тілінде және екеуі орыс тілінде, сонымен қатар
ғалым көптеген тоғызқұмалақ ойыны туралы
мақалалардың авторы болып та танылады. Ерекше
орынды «Наука и жизнь» журналында басылып
шығарылған біздің ұлттық ойын туралы үлкен
мақала
орын
алады.
Өзінің
еңбектерінде
А.Акшораев ойынның теориялық негіздерін, оның
стратегиялық және тактикалық ерекшеліктерін
объективті қарастырады.
Тоғызқұмалақ ойыны еске сақтау қабілетін,
байқампаздығын,
математикалық
ойлауын

дамытады, көптеген комбинацияларға ие және де
ойыншыдан барынша шыдамдылықты, қорғаныс
тактикасының белсенді шабуыл әрекеттерімен
орынды үйлесімін талап етеді. Тоғызқұмалақ ойыны
арнайы тақтада екі адам арасында ойналады. Ойын
тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады.
Ойын басында әр ойыншыға бір қазан, тоғыз отауға
тоғыз-тоғыздан салынған 81 құмалақ тиесілі.
Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны бастаушы,
екінші жүріс жасаған ойыншыны қостаушы деп
атайды.
.С.Тілеубаев
өзінің
«Тоғызқұмалақ
әліппесі» кітабында ойын басталуының қағидалары
туралы осындай ойға келген: « Ойын жоғарғы
деңгейде өту үшін оны қатесіз басталуын бақылап
кеңестерді қолдану қажет:
1. Орта және артқы қуыстарды сақтай отырып,
алдыңғы қуыстан жүруге тырысу қажет
2. «Бай» деп аталатын қуыспен (ең көп құмалақ
жиналған қуыс) және бір құмалақтан қалған
қуыстарға абай болу қажет
3. «Орға» қуысы ( басында бір құмалақ болып,
бірақ жүріс барысында ол басқа қуысқа
ауыстырылған қуыс) мен ішінде бір құмалақтан бар
қуыстарға (олардан тұздық құрылу қауіпі бар қуыс)
аса қырағылық және байқағыштықпен қарау қажет.
Жүріс ойыншылар тарапынан кезектесіп жүріле
ді. Жүрісті кімнің жасайтыны жеребемен немесе
қарсыластардың келісімімен анықталады.
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1.Жүріс
жасау
үшін
өз
жағыңыздағы
отаулардың бірінен біреуін орнына қалдырып,
қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға қарай
бір-бірлеп таратамыз. Тарату сәтінде құмалақтар өз
отауларымыздан асып кететін болса, қарсыластың
отауына
таратамыз.
Егер
соңғы
құмалақ
қарсыластың тақ санды құмалағы бар отауына түсіп,
ондағы құмалақтарды жұп қылса (2, 4, 6, 10, 12), сол
отаудағы құмалақтар ұтып алынып, өз қазанымызға
салынады. Егер соңғы құмалақ қарсыластың жұп
санды құмалағы бар отауына түсіп (3 құмалақтан
басқа), тақ қылса немесе өз отауымызға түссе,
құмалақ ұтып алынбайды. Мәселен, жоғарыдағы
тақтадағы алғашқы жағдайда бастаушы №7
отаудағы
9
құмалағын
таратса,
соңғысы
қарсыласының №6 отауына барып түседі және
ондағы 9 құмалақ соңғы құмалақпен 10 болып, ұтып
алынады және қазанға салынады.
2.Отаудағы жалғыз құмалақ көрші отауға
жүргенде орны бос қалады.
3.Жүріс жасаған кезде отауларға құмалақ салмай
немесе 2-3 құмалақ бөліп алып жүруге болмайды.
Тұздық алу ережесі:
Тоғызқұмалақ ойынында құмалақтан басқа
ойында бір рет қарсыластың отауын ұтып алуға да
болады. Оны ежелде – “тұзды үй”, қазіргі тілде –
тұздық деп атайды.
4.Тұздық алу үшін жүріс жасаған кезде,
қарсыластың екі құмалағы бар отауына таратқан
құмалағыңыздың соңғысын түсіру керек.
Тұздық алынған отауға арнайы белгі қойылады.
Жазбаша түрде – Х деген шартты таңбамен
белгіленеді. Мәселен, төмендегі диаграммаға
қарайық.
Осы жағдайда қостаушы ойыншы №7 отаудағы
10 құмалағын тарату арқылы, соңғы құмалағын
бастаушының №7 отауына түсіріп, ондағы 2
құмалақты үшеу етіп, осы құмалақтарды ұтумен
қатар, осы отауға тұздық жариялайды.Ендігі кезде
бүкіл ойын барысында №7 отау – қостаушының
меншігіне айналады.
5.Тұздық ойында бір рет алынады және №9
отаудан ешқашан алынбайды.
6.Тұздық аттас отаулардан алынбайды.
Мысалы, ойыншы №7 отаудан тұздық алды,
енді бастаушы ойыншы ойын барысында бұл
отаудан тұздық алуға қақысы жоқ.
“Атсырау” ережесі
Ойын аяқталуға жақындаған сайын әр
ойыншының отауларындағы құмалақ таусыла
бастайды. Әр құмалақ ұтып алынған сайын немесе
тұздыққа түскен сайын қарсыластардың жүріс
мөлшері кеми береді. Сондықтан ойын соңында
қарсыластардың бірінің отауларында жүріс жасай
алмайтын жағдай да кездеседі.
7. Ойыншылардың бірінің отауларындағы
құмалақты бірінші таусыпалып, жүріссіз қалуы –
атсырау деп аталады.
8.Атсырауға ұшыраған ойыншының қарсыласы
бұл жағдайда қосымша бір жүріс жасап, барлық
құмалақтарды өз қазанына салып алады.
Мысалы: Осы жағдайда жүріс қостаушыдан. Ол
№9 отаудағы 3 құмалағын таратады. Өз кезегінде

бастаушы №1 отауға түскен 1 құмалақты жүреді.
Қостаушы №9 отаудағы жалғыз құмалақты 1 отауға
салады.
9.Егер “атсырау” жағдайында қосымша жүріс
жүрілген
кезде,
құмалақтар
амалсыздан
қарсыластың отауларының біріне түсіп, жүріс
беретін болса, ойын әрі қарай жалғаса береді. Егер
ойыншы ойын барысында 82 құмалақ жинаса ойын
бірден тоқтатылады. Тоғызқұмалақ партиясы үш
кезеңнен тұрады: ойынның бастауы, ортасы және
соңы. Әрбір кезеңнің өзіне тән ерекшеліктері бар.
Әрбір кезеңді бақылау – бұл партияны ойдағыдай
аяқтаудың қажетті шарты. Ойын барысындағы
стратегия бірнеше рет ауысуы мүмкін, себебі
қарсыластың да өзіндік жоспарлары болады.
Тоғызқұмалақ ойынының бастауын бағыттарына
қарамастан, үш топқа бөліп қарастыруға болады:
1. Тұздықсыз бастау
2. Ойынды бір тарапта бар тұздықпен бастау
3. Тұздықтар қарсылығына негізделген бастау
Әрбір бағыттың ішінде оларды түрлерге
бөлетін өзіндік негізгі ерекшеліктері бар.
1.Тұздықсыз бастауда ойыншылар тұздық
алмайды, ол партияның негізгі мақсаты – шарларды
ұтып алу немесе қарсыласты «атсырау» жағдайына
қалдыру. Бұл жағдайда ойынның екі нәтижесі болуы
мүмкін:
1.1 Ойыншы қажетті шарларды ұтып алады
немесе қисындастыру көмегімен немесе атсырау
жағдайымен ұту
1.2 Тұздықсыз тең ойын
2. Тек бір қарсыластағы тұздықпен бастауда
тұздықтың ерекшеліктерімен байланысты ойын 8
түрге бөлінеді.
Ойынның соңы – ойынның бастауы мен
ортасында қолданылған тактикалық әдістерді жүзеге
асыру кезіндегі нәтижелер көрсетілетін кезең.
Балалар ойын барысында өздерін еркін сезінеді,
ізденімпаздық, тапқырлық қасиеттері байқалады.
Сезіну, қабылдау, ойлау, зейін қою, ерік арқылы
түрлі психологикалық түсінікпен сезім әрекетіне
сүйенеді. Тоғызқұмалақ үстелінде бала қуаныш пен
реніш сезімдерін сезінеді.Тоғызқұмалақ ойыны еске
сақтау қабілетін, байқампаздығын, математикалық
ойлауын дамытады, көптеген комбинацияларға ие
және де ойыншыдан барынша шыдамдылықты,
қорғаныс
тактикасының
белсенді
шабуыл
әрекеттерімен орынды үйлесімін талап етеді.
Ал, ата-бабамыздан ұзақ ғасырлық көш-керуен
арқылы жалғасып келе жатқан тоғызқұмалақ ойыны
– күш-жігерді жетілдіріп, дәлдік, мергендікке
үйретеді. Ал тоғызқұмалақ ойынының теориясын
жазған
А.Ақшораев
былай
пайымдайды:
«Ойыншының алғашқы негізгі мәселесі ойынды
қалай бастайтындығы болып табылады. Оған жауап
ойыншының өз қолында. Егер шабуылдау ұнайтын
болса
–
ойынның
бастамасын
шабуылға
дайындықпен бастаған жөн. Ол үшін бірнеше
құмалақтан айырылуың да мүмкін.
Міне, дәл осы баланың бойында мектеп кезінен
бастап ересек ретінде ойлауына бір қадам жасатады,
баланың тезірек есеюіне әсер етеді, баланы бойында
шыдамдылық, төзімділік, ұтқырлық, тапқырлық,
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Пайдаланған әдебиеттер:
1. «Қазақтың ұлттық ойындары» К.Абишев, Н.Теміров Алматы 2014 ж
2. «Казахская интеллектуальная игра тогызкумалак покоряет Европу» Б. Сагат, 2008 ж,
3. «Тоғызқұмалақ ойынының негізгі қағидалары» М.Ноғайбаев, Астана, 2008 ж
4. «Қазақтың ұлттық ойындары» С.Тайжанов, Алматы, 2004 ж.
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O'ZBEK TILIDA MAQOLALAR

ARXITEKTURA VA QURILISH

РЕСПУБЛИКАМИЗДА БИНО ВА ИНШООТЛАР ҚУРИЛИШИДА ЗАМОНАВИЙ ГЕОДЕЗИК
АСБОБЛАРНИ ҚЎЛЛАШ
Исломов Ўткир Пирметович
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ўқитувчиси,
Ўзбекистон,Тошкент
Миржалолов Нуриддин Тўлқин ўғли
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ўқитувчиси,
Ўзбекистон,Тошкент
Ахмедов Озодбек Абдулхошим ўғли
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти талабаси,
Ўзбекистон,Тошкент
Замонавий қурилишда инженерли иншоотларни,
бино ва объектларни ҳамда улардаги ускуналарни
узоқ муддатда таъмирсиз ишлаши ва сақланиши кўп
жиҳатдан инженерлик геодезик ишларни сифатли,
аниқ замонавий геодезик асбоблар ва математик
бажаришга боғлиқдир. Ҳар қандай инженерлик
ўзининг экспулатация даврида иншоотлар сифатли
ва маълум муддатларда уларга қўйилган талабларга
тўлиқ жавоб бериши керак.
Геодезия қадимда амалий геодезия фани
сифатида пайдо бўлган. Унинг ёрдамида нодир
иншоотлардан
пирамидалар,
ибодатхоналар,
маёқлар қурилган. Уларнинг баландликлари 150-200
м га етган. Бу иншоотлар геодезик ишларнинг
етарли даражада юксаклигидан гувоҳлик беради.
Республикамизда ҳам бу соҳага оид ишларни яъни:

геодезия ва картографияга оид фаолиятни молиявий
таъминлаш, геодезия ва картографияга оид
фаолиятни метрологик таъминлаш, маҳсулотига
бўлган муаллифлик ҳуқуқи каби ишлар қонун
ҳужжатлари билан ҳимоя қилинган.
Республикаси Президентининг 2017 йил 7
февралда
ПФ-4947-сонли
фармони
билан
тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини
ривожлантиришнинг
бешта
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”
қабул
қилингандан
сўнг
республикамиз
худудларида замонавий бино ва иншоотлар
замонавий инноватцион технологиялар асосида
жаҳон талабларига жавоб берадиган бино ва
иншоотлар қурилмоқда. (1-расм)

1-расм. Tошкент шахрида қурилаётган замонваий бино ва иншоотлар
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Ҳозирги
кунда
дунёнинг
ривожланган
давлатларида замонавий геодезик асбоблардан
электрон тахеометрлар, рақамли нивелирлар,
лазерли нивелирлар, GPS ва электрон рулеткалар
ишлаб чиқарилмоқда. Улардан турли хил соҳаларда
фойдаланилмоқда. Шу жумладан, геодезия соҳасида
режалаш ишларни бажаришда ҳам замонавий
геодезик асбоблардан фойдаланилмоқда. Саноат ва
фуқаро қурилишида замонавий геодезик асбобларни
қўллаб, режалаш ишларини бажариш жараёнида,
аниқликни ошириш, вақт ва маблағни тежаш
мумкин.
Муҳандислик
иншоотлари
лойиҳаларини
геометрик параметрларига ва қуришдаги аниқлигига
амал қилиш, ҳар қандай қурилишнинг асосий ва
қаттиқ шартларидан ҳисобланади. Бу ишларнинг
қурилишда бажарилиши, геодезик ишларсиз амалга
ошмайди ва тўғридан тўғри, режалаш ишларидаги
геодезик
ўлчашларнинг
аниқ
ва
сифатли
бажарилишига
боғлиқдир.
Режалаш
ишлари
муҳандислик-геодезик
фаолият
турининг
асосийларидан ҳисобланади. Улар қуриладиган
бино ёки иншоотнинг тавсифли нуқталари ва
текисликлари ҳолатини аниқлаш учун бажарилади.
Саноат ва фуқаро қурилишида замонавий геодезик
асбобларни қўлланилиши кундан-кун кўпаймоқда,
шунингдек,
амалий
геодезияга
йўлдошли

технологияларни
киритилиши,
қурилиш
майдонларида режалаш ишларининг координата
усулини пайдо бўлишига олиб келди.
Координата усули - режалаш ишларини олиб
боришда, энг замонавий геодезик асбоблар
қўлланилиб бажариладиган усулдир. Бу усуда
Trimble R8 GNSS приёмникларидан фойдаланиб
режалаш
ишларини
бажарилиши,
режалаш
ишларини такомиллаштирилган усули бўлиб
ҳисобланади. Саноат ва фуқаро қурилишида
геодезик ишларни бажариш ва таҳлил қилиш учун
геодезик пунктлар асос бўлиб хизмат қилади.
Геодезик ишларни Trimble R8 GNSS приёмниклари
ёрдамида бажариш учун эса камида 5 ёки 6 та
геодезик
пунктлардан
фойдаланган
ҳолда
бажарилади.
Ишларни
аниқлигини
ошириш
мақсадида пунктлар оралиғи, марказда турган асос
пунктдан 30-35 км ошмаслиги ва 5 тадан кам
бўлмаган триангуляция уч бурчагини ҳосил қилиши
талаб этилади. Бундан мақсад, 202 геодезик
ўлчашларда
учраб
турадиган
хатоликларни
бартараф этишдир. Геодезик режалаш ишларини
бажаришда
ҳам
юқорида
кўрсатилган
хатоликларнинг барчаси учраб туради. 1-расм.
Trimble R8 GNSS ва TSC-2 назоратчиси. Trimble R8
GNSS Системаси (2-расм). – кўп каналли, кўп
частотали приёмник.

2-расм. Trimble R8 GNSS Системаси
GNSS (Глобал Йўлдош Навигация Системаси)
антенна ва радиомодеми бир компакт тузилмага
бирлаштирилган. Trimble R8 GNSS ўзида юқори
технологияларни бирлаштирган бўлиб, қабул қилган
ўлчамларни дала шароитида ўзи текшириб, максимал аниқликни таъминлайди ва ишлаб чиқариш
тезлигини оширади.

TRIMBLE R-TRACK асбоби технологияси
GNSS билан биргаликда иш олиб боришни таъминлайди. Мукамаллаштирилган RTK ядроси асосида
ишлайдиган Trimble R-Track асбоби, модернизациялаштирилган GPS янги сигналларини – L2C келажакда L5 системада қабул қилади. Асбобда текширилган конструкцион система мавжуд.

3-расм. TRIMBLE R-TRACK асбоби
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Trimble R8 GNSS асбобининг конструкция
системаси мукаммал равишда тестдан ўтказилган ва
текширилган бўлиб, мукаммал Trimble дала дастури
билан таъминланган. Trimble R8 GNSS асбоби билан
дала шароитида ишлаган вақтда, бирор-бир симсиз
муайян алоқа таъминланади. База станцияси сифатида ҳам, у универсал бўлиб, бирорта кабелсиз
ишлайди. Trimble R8 GNSS приёмнигининг лойиҳа
талабига биноан, базада ҳамда ўзи билан олиб юриб
ишлатса бўлади. 1-жадвалда GNSS системаларининг
характеристикалари келтирилган. GNSS системалари 1- жадвал № п/п Асбоб турлари (и/ч давлатлар)
Координаталар аниқлашдаги ўртача квадратик ҳатолик Каналлар сони Иш частотаси планлик баландлик 1 Trimble R8 GNSS
Trimble R8 GNSS системасининг кенг алоқа имкониятларига қўйидагилар киради: бирга жойлати-

рилган 450 МГц радиомодем опцияси, база станцияси билан бўлган алоқани таъминлайди; • бирга жойлаштирилган GSM/GPRS модем опцияси интернет
алоқасини ва Trimble VRS™ олиб юрилган пайтларда бир тармоқда алоқани таъминлайди. 2-расм.
GNSS антеннаси ва роверни бир-бири билан
алоқаси. 3-расм. Икки базада туриб режалаш ишларини олиб бориш. 204 Trimble R8 GNSS асбоби
концепцияси Trimble Integrated Surveying компанияси томонидан яратилган бўлиб, кучли дала дастури
махсулотлари билан таъминланган. У ўз ичида GPS
маълумотлари ва оптик ўлчамларни жамланган
лойиҳа файлида сақлаб тура олиш қобилиятига эга.
Бу лойиҳа файл фақат Trimble офис дастурларида
ишлаб чиқиш учун юборилиши лозим. Trimble R8
шу жумладан, Trimble IS Rover системаси билан
биргаликда ишлаши мумкин.

4-расм Trimble S6 электрон тахеометри
Бунинг учун харакатда бўладиган приёмник
вешкасига
призма
ўрнатилиб,
Trimble
R8
приёмнигини
роботлаштирилган
Trimble
S6
электрон тахеометри билан бирлаштириб съёмка
ишларини олиб бориш керак. Бу интеграл ечим
иккала
асбоблардан
максимал
даражада

фойдаланишни, съёмкани тез бажаришни ва унинг
сифатини оширишни таъминлайди. 3-расмда икки
базада туриб режалаш ишларини олиб бориш
кўрсатилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати:
1. Ўзбекистон Республикаси Презденти Шавкат Мирзиёев тамонидан аниқ тўғри ишлаб чиқилган “2017-2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар
стратегияси” 2017 йил
2. Nurmatov E.,O‘tamov O‘., Геодезия 2003 yil.
3. Интернет маълумотлари

43

Журнал «Интернаука»

№ 5 (87), часть 2, 2019 г.

TARIX VA ARXEOLOGIYA

2001-2018 ЙИЛЛАРДА ҲАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ: ЮТУҚ ВА
МУАММОЛАР (ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)
Атажонова Феруза Эркиновна
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Ижтимоий фанлар кафедраси” катта ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Тошкент
Атаханова Моҳинур Ғайратовна
Педиатрия факультети 1-курс 122-Б гуруҳ талабаси,
Ўзбекистон, Тошкент
Мустақиллик шарофати билан ўзбек халқининг
асрий орзуси ушалди. Ўз эркини қўлга қиритган
ватандошларимиз бугунги кунда мамлакатимиз
тараққиётини
янада
жадаллаштириш
учун
фидокорона меҳнат қилмоқдалар. Тенглар қаторида
дадил
қадам
ташлаётган
Хоразм
воҳаси
меҳнаткашлари ҳам иқтисодий, ижтимоий, маданий
ҳаётнинг барча жабҳаларини ривожлантиришга ўз
муносиб ҳиссаларини қўшмоқдалар. Истиқлол
шарофати билан бошланган туб ислоҳотлар халқ
таълими соҳасини ҳам қамраб олди..

2010-2011 ўқув йилида вилоятдаги 532 та
умумтаълим
мактабларининг
9-синф
битирувчиларидан 31045 нафари мавжуд эди. 2011
йилда умумтаълим мактаблари қуриш учун 5 млрд.
199,3 млн. сўм маблағ сарфланди ва 2370 ўқувчи
ўрнига мўлжалланган 7 та мактаб ишга туширилди.
2012 йилда вилоятда 531 та ўрта умумтаълим
мактаблари фаолият кўрсатиб, ўқувчилар сони 263,5
минг нафарни ташкил қилди.

Хоразм вилоятидаги мактаблар ҳақида умумий маълумот
Шаҳар ва туманлар номи
Сони
Жами вилоят бўйича:
Урганч ш
Боғот
Гурлан
Кўшкўпир
Урганч
Ҳазорасп
Хонқа
Хива
Шовот
Янгиариқ
Янгибозор

532
36
49
43
53
42
69
53
60
54
40
33

2016 йилга келиб эса, Хоразм вилояти халқ
таълими тизимида жами 528 та умумтаълим
муасасаси бўлиб, (шундан:16 та махсус ва
ихтисослаштирилган
мактаб-интернат, 19
та ихтисослаштирилган мактаб, 4 та футбол мактабинтернати), 1 та нодавлат, 249 та мактабгача таълим
муассасалари, 12 та "Баркамол авлод” болалар
маркази, 12 та болалар ва ўсмирлар спорт мактаби,
болалар шаҳарчаси, оилавий болалар уйи,
15 та Болалар мусиқа ва санъат мактаблари,
шунингдек вилоятда педагог ходимларни қайта
тайёрлаш ва малакасини ошириш институти
фаолият кўрсатиб келмоқда.[3]
Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки,
истиқлол йилларида вилоят халқ таълими

Мактаблар
(2011-2012 ўқув йили)
Ўқувчилар
Ўқитувчи
сони
чилар сони
263524
26182
26135
2053
24557
2459
22189
2412
22090
2898
20360
1801
36848
3278
26549
2720
34226
3093
22783
2554
15372
1728
12415
1186

тизимининг моддий техник базаси мустаҳкамланди:
жумладан, 7 та мактаб янгидан қурилди, 185 та илммаскани қайта реконструкция қилинди, 295 та
мактаб мукаммал таъмирдан чиқди. Мавжуд
мактабларнинг барчаси замонавий компьютер
техникалари билан таъминланди, энг қувонарлиси
шундаки, 482 та мактабда компьютерлар локал ва
интернет тармоғига уланган синфлар ташкил
этилди. Шунингдек, 2016 йилнинг биринчи
чорагида 72 та компьютер синфи, 72 та интерактив
доска манзилли рўйҳат асосида чекка ҳудудлардаги
таълим муассасаларига етказиб берилди.
Мустақиллик
йилларида
Хоразм
мактабларининг
моддий-техник
базасини
бойитишга ҳам доимий эътибор бериб келинди.
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Агар, 1997 йилда 500 ўринга мўлжалланган 10 та
мактаб биноси ишга туширилган бўлса, 1999 йилда
3311 ўринли янги 11 та мактаб биноси қуриб
битказилди.[4]
Шунингдек вилоятимизнинг мактаб ўқувчилари
ҳам жаҳон олимпиадаларида ҳам етакчи ўринларни
эгаллаб келмоқда. 2001 йили Шотландияда бўлиб
ўтган халқаро физика фани олимпиадасида
Хазорасп туманидаги 1-сон ихтисослаштирилган
умумтаълим мактаби ўқувчиси Жонибек Юсупов
ғолиб бўлиб қайтди. Мазкур йилда ана шу
мактабнинг икки нафар ўқувчиси Таиландда
ўтказилган ҳалқаро олимпиадада физика фани
буйича иштирок этиб, фахрли ўринни эгаллади.
Халқаро ва республика фан олимпиадаларида
вилоят умумий ўрта таълим мактабларининг 33
нафар ўқувчиси совринли ўринларни қўлга киритди.
Шунингдек, умумтаълим мактабларининг 10 нафар
ўқувчиси турли йилларда Зулфия номидаги Давлат
мукофотларига сазовор бўлдилар [1].
2011 йил “Йилнинг энг яхши мактаби” кўриктанловида Урганч шаҳридаги 5-сон мактаб жамоаси
республикада 1-ўринни эгаллади. Шу ўқув
“Йилининг энг яхши фан ўқитувчиси" кўриктанловининг республика босқичида Хоразмлик 7
нафар ўқитувчи совринли ўринларни эгаллади.
Жумладан, 2 нафар ўқитувчи Хонқа туманидаги 48сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатининг
физика фани ўқитувчиси Меҳрибон Аминова хамда
Урганч шахар 1-сон мактаб биология фани
ўқитувчиси Санобар Отажоновалар I-ўринни
эгалладилар. Шу йили фан олимпиадаси республика
босқичида
вилоят
умумтаълим
мактаблари
ўқувчилари III-ўринни қўлга киритдилар.
Айниқса, Хоразм мактабларида жисмоний
тарбия ва спортни ривожлантиришга давлатимиз
томонидан катта эътибор берилиб келинмоқда.
“Фарзандларимизни болаликдан, асосан мактаб
ёшидан бошлаб, спортни ўзининг ҳаётдаги доимий
ҳамроҳи деб билиши, улар умрбод спорт билан дўст
бўлиб қолишини, бунинг учун барча шароит ва
имкониятларни барпо этишни ўзимизга мақсад
қилиб қўйган эдик”, [2] деганди-Ўзбекистоннинг
биринчи Президенти И.А. Каримов. Хусусан, И.А.
Каримов ташаббуси билан 2002 йил 24 октябрда
“Болалар спортини ривожлантириш жамғармаси”
ташкил этилган, 2012 йилга келиб эса, Хоразмлик
мaктaб ўқувчилaридaн 1500 нaфaри рeспубликa
миқёсидa, 140 нaфaри эсa, xaлқaрo спoрт
мусoбaқaлaридa иштирoк этишган. Шу билан бирга
2015 йилда жамғарма маблағлари ҳисобидан Хитой,
Италия, Франция, Португалия, Болгария, Япония,
Греция, Чехия, Россия каби 24 та давлатларда бўлиб
ўтган 53 та нуфузли халқаро спорт мусобақаларида
иқтидорли ёшларнинг иштироки таъминланди.

Аммо юқоридаги эришилган ютуқлар ва
натижалар билан бирга кўпгина камчиликлар ҳам
мавжуд. Таҳлил натижаларига кўра, ҳозирги вақтда
республика
миқёсида
11
мингдан
ортиқ
ўқитувчилик лавозимларида ваканциялар борлиги
аниқланди, шунингдек 66 минг нафардан ортиқ
олий таълим дипломига эга бўлмаган ўқитувчилар
мактабларда фаолият юритётгани маълум бўлди.
Вилоятда, улар орасида эркак ўқитувчиларнинг
улуши 30 фоиздан кам, қиёслаганда бу ҳолат,
Тошкент шаҳрида бу кўрсаткич атиги 10 фоизни
ташкил этади», — деб ёзади, Халқ таълими вазири,
ўз ҳисоботларида
Вилоятда бу каби камчиликлар ва муаммоларни
бартараф қилишда, халқ таълимининг барча
ходимларига жуда катта масъулият юклаш билан
биргаликда, давлат раҳбари томонидан яқин 3-4 йил
учун белгилаб берилган ушбу улкан вазифаларни
тўлақонли ва сифатли амалга ошириш учун бор куч
ва имкониятларини сафарбар этишлари талаб
этилади.
Шу билан бирга вилоятда ўқувчиларнинг бўш
вақтини мазмунли ташкил этиш мақсадида 528 та
умумтаълим мактабида 10560 та турли фан, спорт,
мусиқа, рассомчилик, амалий санъат йўналишидаги
тўгараклар ташкил қилинди. Ушбу тўгаракларга
умумтаълим мактабларида таҳсил олаётган 275181
нафар ўқувчидан 244911 нафари, яъни 88.9 фоизи
жалб қилинди. Шунингдек, вилоятдаги 12 та
"Баркамол авлод” болалар марказига 4415 нафар,
"Устоз–шогирд” йўналишидаги тўгаракларга 430
нафар, 12 та Болалар ва ўсмирлар спорт
мактабларига 20555 нафар, 15 та Болалар мусиқа ва
санъат мактабларига 2932 нафар ўқувчилар жалб
қилинди.
Таълим
жараёнларида
ахборот
технологиялари табора кўпроқ жорий қилинди. Бу
ахборот алманишинув, дунёни юртимизда кечаётган
жараёнлардан хабардор қилиш, ўз навбатида дунёда
кечаётган жараёнлардан хабарли бўлишга хизмат
қилди.[5]
Юқорида баён этилган қисқа маълумотлар
Хоразмда кечаётган ҳалқ таълими тараққиётни
қисман акс эттира олади, холос. Ижтимоиймаънавий
соҳаларда
амалга
оширилаётган
инқилобий ўзгаришлар эса халқимизнинг ўзлигини
англаш, маданий–миллий қадриятларни тиклаш,
ҳалқ таълими соҳасида мисли кўрилмаган
ишларнинг амалга оширилишига имкон яратилди.
Вақт ушбу ислоҳотларни чуқурлаштириш ва давом
эттириш, тўпланган тажриба, ютуқ ва мавжуд
муаммоларни таҳлил қилиш асосида янги
концепцияларни яратиш зарурлигини тақозо
қилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар ва электрон манбалар:
1. Маткаримов Ш. Халқ таълими тизими: мустақиллик муваффақиятларни таъминламоқда // www.xorazm.uz.
4.04.2016.
2. Халқ таълими: тизимдаги ислоҳотлар қандай кечмоқда? //marifat.uz/marifat/ruknlar/umumii-urtatalim/1072.html.
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Хоразмда халқ маорифи тизими ривожланиши ва бу борада амалга оширилган ишларнинг натижалари //
Халқ сўзи. 2016, 12 февраль.
Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.09.2017 й., 07/17/3304/0037-сон
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
ҳаракатлар стратегияси. // Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947сонли Фармонига 8-ИЛОВА. Тошкент. 2017.
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TIBBIYOT VA FARMAKOLOGIYA

ТОШКЕНТ ШАҲРИ КИЧИК ЁШДАГИ БОЛАЛАР ТАРБИЯЛАНАЁТГАН ОИЛАЛАРНИНГ
ИЖТИМОИЙ-ГИГИЕНИК ХОЛАТИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ
Абдукадирова Лола Кабуловна
Тошкент тиббиёт академияси, Атроф муҳит гигиенаси кафедраси, т.ф.н., доцент,
Ўзбекистон, Тошкент
Абдуллаева Ўғилой Якубовна
Тошкент тиббиёт академияси,
Атроф муҳит гигиенаси кафедраси атроф муҳит ва инсон саломатлиги йўналиши 2-курс магистранти,
Ўзбекистон, Тошкент
Муаммонинг долзарблиги. Инсон саломатлиги
кўрсаткичлари уни қуршаб турган хилма-хил
ижтимоий-гигиеник, табиий-жуғрофий, биологик,
психологик,
ижтимоий-иқтисодий
ва
бошқа
омиллар таъсири остида шаклланади. Уларнинг
ичида хар бир оилада мавжуд бўлган ўзига хос
кўринишлари билан ажралиб турадиган “оилавий
омиллар” мажмуаси алохида аҳамиятга эгадир.
Бунинг сабаби шундаки, улар оиланинг хар бир
аъзосига бутун умр давомида хамрох бўлгани холда
таъсир ўтказади. Шу таъсирнинг кучига ва
тавсифига қараб оила аъзоларининг соғлик
кўрсаткичлари ўзига хос таризда шаклланади.
“Оилавий омиллар”нинг салбий ёки ижобий таъсири
натижалари, биринчи навбатда шу оила муҳитида
ўсаётган
кичик
ёшли
болалар
соғлик
кўрсаткичларида яққол намоён бўлади[1].
Ишимизнинг мақсади ва вазифалари: Оила
аъзолари ва хусусан, оналар ва кичик ёшли болалар
соғлик кўрсаткичларига таъсир этувчи “оилавий
омиллар”ни аниқлаш мақсадида Тошкент шаҳар
Олмазор ва Шайҳонтоҳур туманларида назорат
остига
олинган
кичик
ёшдаги
болалар
тарбияланаётган оилаларнинг ижтимоий-гигиеник
тавсифи ўрганилди. Бунинг учун ўрганилиши лозим
бўлган оилаларга ижтимоий-иқтисодий, маиший,
маънавий, тиббий фаоллиги ва санитариямаданияти,
ота-оналарнинг саломатлик ҳолати ва бошқалар
тўғрисида маълумотлар берадиган ўттизга яқин
саволларни ўз ичига олган “Кичик ёшдаги бола
тарбияланаётган оилаларнинг ижтимоий-гигиеник
тавсифи” номли махсус сўровнома тарқатилди.(200
та оиланинг турмуш тарзи ўрганилди.)
Олинган
натижалар.
Тўпланган
маълумотларнинг таҳлили текширилаётган Олмазор
туманида хам Шайҳонтоҳур туманида хам
оилаларнинг анча “ёшариб” бораётганлигини
кўрсатади.
Назоратимиздаги
кичик
ёшдаги
болаларнинг
Олмазор
туманида
14,6%и,
Шайҳонтоҳур туманида 12,0%и 19 ёшгача бўлган
оналардан туғилганлиги буни тасдиқлайди. 20-25
ёшли оналардан туғилган болалар тегишли равишда
42,4 ва 41,0%, 26-30 ёшли оналардан туғилганлар24,8 ва 28,6%, 31-35 ёшдаги оналардан туғилганлар
15,3 ва 9,3%, 39 ва ундан катта ёшдаги аёллардан
туғилганлар эса 3,1 ва 9,0%ни ташкил қилди. Бу

ерда Шайҳонтоҳур тумани 19 ёшгача туғаётган
аёллар сони бироз камроқ бўлсада, 36 ва ундан катта
ёшларда туғаётган аёллар сонинг кўплиги билан
ажралиб туради.
Оналар орасида Олмазор туманида 17,8 фоиз,
Шайҳонтоҳур туманида 27,6 фоизини ишчилар, 31,3
ва 29,2ни хизматчилар, 51,3 ва 43,2фоизини уй
бекалари ташкил қилаётгани маълум бўлди.
Юқорида келтирилган рақамлардан кўриниб
турибдики, хар иккала туманда хам уй бекалари
сони сезиларли даражада кўпроқ. Фарзандлари
сони- ёш оналарда текширилган вактда 1та болали
аёллар туманлар бўйича мос равишда 58 – 56фоиз,
37-38 фоиз оналарда 2-3 тадан бола , 5-6 фоиз
аёлларда эса 4 та ва ундан ортик фарзанд борлиги
хамда болалар ўртасидаги фарк ҳар иккала туманда
хам ўртача 1-1,8 ёшда эканлиги эътироф этилди.
«Болаларингизга неча ойликдан қўшимча овкат
бергансиз» деб берилган сўровга,4 ойликдан деб
45фоиз аёл, 6 ойликдан деб 50 -52 фоиз аёл ва 5-3
фоиз аёл эслолмайман деб жавоб беришган.
Таҳлиллар текширилаётган туманларда тўлиқ
бўлмаган оилалар сонининг хам юқорилигини
кўрсатади. Бундай оилалар Олмазор туманида 7,2
фоиз, Шайҳонтоҳур туманида 4,8 фоиз атрофида
қайд қилинди. Бу рақамлар пойтахт туманларида
қишлоқ шароитига қараганда ёлғиз оналар анча
кўплигини кўрсатиб турибди (қишлоқларда улар
сони 0,3-0,7 фоиздан ошмайди [2].
Хомиладорлик даврида аёлнинг токсикоз
бўлиши ва вақтида врачга мурожаат қилмаслиги,
тўғри овқатланмаслиги, дам олиш ва ишлаш
режимига бефарқлиги, чекиш, спиртли ичимликлар
истеъмол килиш каби холатлар хомиланинг
касалманд,
турли
хил
анамалиялар
билан
туғилишига
сабаб
бўлиши
мумкин.
Шу
курсаткичларни ўрганиш мақсадида оналарга
«Хомиладорлик даври кандай ўтган, гинеколог врач
назоратида бўлганмисиз, хомиладор аёл неча
маротиба овқатланиши керак» деган саволларга, мос
равишда 58-54 фоиз аёллар хомиладорлик даврини
асоратли ўтганини, хомиладорлик даврида токсикоз
бўлганини, 21,6-23,0 фоиз аёллар гинеколог
назоратида бўлмаганини,72-70 фоиз аёллар эса
хомиладорлик
даврида
пала-партиш
овқатланганликларини айтганлар. Уларнинг 46,2 ва
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40,3 фоизида (тегишли равишда) туғруқ жараёнлари
турли асоратлар билан кечганлиги маълум бўлди.
Оилаларнинг иқтисодий таъминоти таҳлил
қилинганда туманлар бўйича маълум тафовутлар
мавжуд эмаслиги аниқланди. Олмазор туманида 52
фоиз, Шайҳонтоҳур туманида эса 51,2 фоиз оилалар
энг кам иш ҳаққи миқдорида маош олиб
ишлайдилар. Ўртача иқтисодий таъминланган
оилалар туманлар бўйича тегишли равишда 34,2 ва
35,7фоиз, яхши таъминланган оилалар эса мос
равишда 13,8 ва 13,1 фоизни ташкил қилди.
Оила аъзолари ўртасидаги психологик муҳит,
турар жойларнинг санитария техникаси билан
таъминланиш шароитлари ўртасида хам деярли
фарқ кузатилмади. Оилаларнинг 54 фоизида соғлом,
28 фоизида қониқарли ва 18,4 фоизида носоғлом
муҳит мавжудлиги қайд қилинди. Носоғлом
психологик муҳитли оилаларда оталарнинг спиртли
ичимликларни кўп истеъмол қилиши, уйда чекиши,
тез-тез жанжаллашувлар ва бошқалар кузатилди. Бу
вазиятлар оилада бола тарбияси сифатига сезиларли
даражада таъсир кўрсатувчи омиллардир.
Текширилган оилаларнинг аксарияти соғлом
болани парвариш қилиш тўғрисида етарли
санитария-гигиена ва тиббий билимларга эга
эмаслигини кўрсатади. Олмазор туманида 61,5 фоиз,
Шайҳонтоҳур туманида 68 фоиз оналар ўз
болаларида у ёки бу патологик жараёнларни мавжуд
бўлишига
қарамасдан
уларни
соғлом
деб
ҳисоблайдилар. Худди шу оналар болаларининг
соғлом ўсиши учун бевосита она парваришининг
аҳамиятини тўғри бахолай олмайдилар. Унинг
устига
31,7-45,0
фоиз
оилаларда
бола
парваришининг сифати талабга жавоб бермаслиги
аниқланди. « Бола парваришида турмуш ўртоғингиз
ёрдам берадими» деб қўйилган саволга «Ха » деб 38
-37 % , оналарнинг 45% - 17%и эса мос равишда
«йук» ва «гохида» деб жавоб беришган.
Оила тиббий фаолияти кўрсаткичлари таҳлил
қилинганда, Олмазор туманида 56,4 фоиз ва
Шайҳонтоҳур туманида 59,2 фоиз оналар болани

чиниқтириш(чўмилтириш, сайр қилдириш, уқалаш
ва бошқалар) қоидаларини билмаслиги ёки унга
амал қилмаслиги аниқланди. Бола саломатлиги,
унинг нормал ўсиб ривожланишини таъминлашда,
бола организми иммунологик хусусиятларини
шакилланишида болаларни тўғри овқатлатириш
лозимлигини тушинмайдилар.
Шу билан бирликда туманлардаги оилаларнинг
45,0 фоизи “яхши” деб баҳоланган уй-жой
шароитларида яшаётганлиги маълум бўлди. Бундай
оилалар газ, тоза ичимлик суви, иситиш жиҳозлари
билан таъминлнган ва жон бошига фойдалали сатҳи
9м2 дан кам бўлмаган алоҳида ҳовли ёки кўп қаватли
биноларда яшаётган хонадонлардан иборатдир.
Юқоридаги барча шароитлари мавжуд бўлган жон
бошига 7м2 - 9м2 дан фойдали жой сатҳи тўғри
келадиган, лекин оилада озодагарчиликка риоя
қилинмайдиган хонадонларнинг яшаш тарзи
“қониқарли” деб баҳоланди ва текшириш
туманларида улар 41,0-42,0 фоизни ташкил қилди.
Санитария-техника қулайликлари бўлмаган, тор
ва ижарада яшовчи ва жон бошига 7м2 дан ва ундан
кам жой сатҳи тўғри келадиган оилаларнинг яшаш
шароити “ёмон” деб баҳоланди ва улар туманларда
мос равишда 12,0-13,0 фоизни ташкил этди.
Хулоса.
Юқорида
келтирилган
барча
маълумотлар оилаларда тарбияланаётган кичик
ёшли болаларнинг саломатлик кўрсаткичларини
шаклланишида муҳим ўрин тутади. Болаларнинг
соғлик кўрсаткичларига баҳо беришда ва уларнинг
саломатлик
гуруҳларига
тақсимлашда
ушбу
омилларнинг мавжудлиги ҳамда уларнинг бола
организмига ижобий ёки салбий таъсир кучини
эътиборга олган ҳолда иш тутиш лозимлиги бу ерда
кўриниб турибди.
Туманларнинг умумий тавсифи, улардаги
экологик вазият ва оилаларнинг ижтимоий-гигиеник
хусусиятларини таҳлил қилган ҳолда шу муҳитда
туғилиб тарбияланаётган мактабгача ёшдаги бўлган
болаларнинг саломатлик кўрсаткичларини ўргандик.

Фойдаланилган адабиётлар:
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омилларнинг таъсири// кандидатлик диссертацияси. 1999.
2. Махмудов О.С., Каримов У.А. Экологик вазият ва тиббий омилларнинг болалар соғлигига
таъсири//Ўзбекистон тиббиёт журнали.-2000.-№1-3-6 бетлар
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Экологик муаммолар - ижтимоий сиёсатнинг
ажралмас қисми сифатида қаралади. Зеро уларнинг
туб мазмун моҳиятида ҳозирги ва келажак инсонлар
ҳаёти ва саломатлиги, моддий фаравонлиги ва
миллий эркинлиги ётади [1, №4-5. - 72-модда.].
Ҳозирги даврда Ўзбекистон ҳудудида экологик
кескинлик ўчоқларини инкор этиб бўлмайди. Улар
агар Оролбўйи минтақасини айтмаганда асосан
локал (маҳаллий) тусга эга. Айрим ҳудудларда
атмосфера
ҳавоси
ва
сув
ресурсларининг
ифлосланиши, чучук сув етишмаслиги, тупроқ
шўрланиши ва таназзулга учраши, Қаттиқ ва
заҳарли саноат чиқиндиларининг тўпланиши,
биологик хилма-хилликнинг заифлашиши ва
қисқариши ва бошқа нохуш холатлар кузатилади.
Экологик масалалар ва муаммолар шуниси
билан ўзига хоски бу муносабатлар ва муаммолар
чегараларни тан олмайди. Айниқса атмосфера
ҳавосининг
муҳофазаси
ва
мазкур
табиат
объектининг ифлосланиши масаласи ўзининг
долзарблигини йўқотган эмас.
Дархақиқат
Она
сайёрамизда
ҳаётнинг
мавжудлиги ҳам ер атмосферасида яшаш учун энг
зарур омил бўлган кислороднинг етарли миқдорда
борлигидир. Биз ҳаводан нафас олганимизда
кислород нафас йўллари орқали организмимизга
сингади, Модда алмашуви сингари мураккаб ички
биохимик жараёнлар юз беради. Одам бир кечакундузда ташқи муҳитдан 20 куб метр ҳаво олади.
Унинг ўпкаси минутига 16-20 мартагача ҳаво ютиб,
ҳаво чиқаради. Маълумки, одамнинг ўпкаси орқали
бир минутда ўрта ҳисобда 12 литр ҳаво ўтиб туради.
Бир кеча-кундузда эса 17 минг 290 литр ҳаво ўтади.
Бу эса 23 килограммни ташкил этади. Демак, одам
ҳавони овқатга нисбатан 4-5 баравар кўп истеъмол
қилади. [2, 33-36 б.].
Айни ана шу инсон яшаши учун энг мухум омил
бўлмиш атмосфера хавосининг холати қай даражада
деган савол туғилади.
Тадқиқотчи
олимларнинг
маълумотларига
қараганда, Американинг энг йирик саноат
шаҳарлари – Лос-Анжелосда ҳаво атмосферасига
ҳар куни 9 минг тонна, Нью-Йоркда 10 минг тонна
миқдорда ис гази чиқариб ташланади. Нью-Джерси
шаҳрининг ҳаво атмосфераси таркибида 44 хил
кимёвий модда борлиги аниқланган.
Статистика маълумотларига кўра, Ҳозирги
кунда жаҳон мамлакатларида 320 млн.дан зиёд
автомобиль ҳаракатда. Автомобиль моторидан
ҳавога чиқадиган газлар таркибида эса 200 хил

турли заҳарли кимёвий моддалар борлиги
ўрганилган. Табиат, жамият ва инсон ўртасидаги
муносабатларнинг ўз қонуниятлари мавжуд. Шу
маънода уларга риоя қилмаслик пировард натижада
экологик мувозанатнинг бузилишига олиб келиши
мумкин. Мавжуд табиий ресурслардан оқилона
фойдаланмаслик, аксинча улардан хўжасизларча
фойдаланиш кўплаб жойлардаги табиат бойликлари
ва атроф – муҳитдаги тенглик ва мутаносибликни
издан чиқармоқда. [3, 5 б.].
Мутахассисларнинг маълумотларига қараганда,
ҳар йили республиканинг атмосфера ҳавосига 4
мллион
тоннага
яқин
зарарли
моддалар
қўшилмоқда. Шуларнинг ярми углерод оксидига
тўғри
келади,
15
фоизини
углеводород
чиқиндилари, 14 фоизини олтингугурт қўш оксиди,
9 фоизини азот оксиди, 8 фоизини қаттиқ моддалар
ташкил қилади ва 4 фоизига яқини ўзига хос ўткир
заҳарли моддаларга тўғри келади.
Тирик мавжудоднинг яшаш манбаи бўлган
ҳавони (атмосферани) муҳофаза қилиш, уни соф
ҳолда
сақлаш
ҳамма
фанларнинг
асосий
вазифасидир. Одамлар табиатни (ҳавони) муҳофаза
қилиш табиатшунослик, биология, география,
физика, кимё ва бошқа фанларнинг вазифаси деб
биладилар.
Бошқа
фанлар
қатори
табиат
бойликларини, ҳавони муҳофаза қилишда гигиена
фанининг ҳам аҳамияти бениҳоя улкандир.
Ўзбекистон
ўз
мустақиллигини
қўлга
киритгандан кейин атмосфера ҳавосини муҳофаза
қилиш бўйича қонунчилик базасини шакиллантирди
айниқса атмосфера ҳавосининг ҳуқуқий ҳолатини
белгиловчи
Ўзбекистон
Республикасининг
“Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги ва
“Атмосфера
ҳавосини
муҳофаза
қилиш
тўғрисида”ги қонунларни қабул қилиниши мазкур
соҳага давлатнинг бўлган муносабатини яққол
намоён қилади.
Қабул қилинган ҳуқуқий меъёрларнинг амалда
тадбиқ қилинаётганлигига, кўрилаётган чора
тадбирларнинг
кенг
кўламлилигига
қарамай
атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш юзасидан
мамлакат миқёсида ва умуман минтақа миқёсида
қилинадиган муҳим ишларнинг кўплигини эътироф
этиш лозим. [5, 93 б.].
Хўш Республикамизда атмосфера хавосини
гигиеник ва ҳуқуқий муҳофаза қилиш масаласи қай
даражада деган саволга биз ижобий деб бахо
беришимиз мушкилроқ. Буни сабаби қонунлар бор
лекин унга риоя қилиш у даражада аъло деб
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айтолмаймиз. Оддий бир мисол, Республикаимизда
транспорт воситаларидан чиққан заҳарли газлар бир
йилда ҳар бир киши ҳисобига 203 – 208
килограммдан тўғри келар экан. Табиатни муҳофаза
қилиш давлат қўмитаси мамлакат миқёсида 450 дан
ортиқ шаҳарга ҳавони текшириш учун доимий
назорат
пунктлари
ўрнатган.
Текширишлар
натижасида ҳавосининг ифлослиги бўйича Тошкент
шаҳри энг олдинги ўринларда туриши аниқланган.
Атроф муҳитнинг меъёрдан ортиқ ифлосланиши
йирик шаҳарларга хос. Ўзбекистон Республикасида
Олмалиқ, Фарғона, Бекобод, Андижон, Оҳангарон,
Ангрен, Тошкент, Самарқанд, Навоий шаҳарлари
атмосфера ҳавоси энг кўп ифлосланган шаҳарлар
жумласига
киради.
Ўзбекистонда
ер
усти
ҳавосининг ифлосланиши 1983 йилда энг юқори
даражага етиб, сўнгги йилларда аҳволнинг
бирмунча яхшиланганлиги қайд қилинган. Саноат
шаҳарларида ҳавони ифлослантирувчи асосий
моддалар олтингугурт II-оксиди ва азот оксидидир.
Атмосфера ҳавосини бузувчи омиллардан бири
автомобиль транспорти ҳисобланади деб такидлаб
ўтдик. Бироқ, автотранспортларни янги, экологик
безарар ёқилғи турларига ўтказиш, тежамли
двигателларга ўтиш, кўчалар четига кўплаб
дарахтлар экиш ҳамон атроф муҳит ҳолатини
яхшилашнинг муҳим муаммолари бўлиб қолмоқда.
Тадқиқотларнинг кўрсатишича, қишлоқ жойларда
атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи асосий омил
қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган турли хил
учувчан кимёвий моддалар бўлса, йирик шаҳарларда
эса шаҳар транспортидир. Чунончи, пойтахтимиз
атмосфера ҳавосининг ифлосланишида шаҳар
транспортининг ҳиссаси 80 %дан ортади.
Умуман Республика бўйича, атмосферага ҳануз
йилига 2,41 млн. тоннага яқин зарарли моддалар
чиқариб
юборилмоқдаки,
булар
атмосфера
ҳавосинигина эмас, балки сув, тупроқ, инсон,
ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига ҳам маълум даражада
зарар етказмоқда. [4, 21-26 б.].
Шунинг учун ҳам, Ўзбекистон Республикаси
биринчи
Президенти
таъкидлаганидек,
ҳаво
бўшлиғининг ифлосланиши ҳам Республикада
экологик хавфсизликка солинаётган таҳдиддир.
Мутахассисларнинг маълумотларига қараганда, ҳар
йили Республиканинг атмосфера ҳавосига 4 млн.
тоннага яқин зарарли моддалар қўшилмоқда.
Шуларнинг ярми углерод оксидига тўғри келади, 15
%ни углеводород чиқиндилари, 14 %ни олтингугурт

қўш оксиди, 9 %ни азот оксиди, 8 %ни қаттиқ
моддалар ташкил этади ва 4 %га яқини ўзига хос
ўткир заҳарли моддаларга тўғри келади.
Бемалол айтиш мумкинки, бу соҳада махсус
қонунлар қабул қилинган, маҳаллий маъмурий
органлар
томонидан
эса
кўплаб
қарорлар
чиқарилмоқда, афсуски натижаси ҳаво ҳалокатини
олдини олишга қодир эмас.
Албатта, бундай нохуш ҳолатларнинг сабаби,
қонуннинг кучи, таъсири йўқлиги, одамларнинг
экологик
тушунчалари
паст
даражада
эканлигидадир.
Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза
қилиш давлат қўмитасининг аҳоли ўртасида
ўтказган тадқиқотига кўра, одамларнинг экология,
табиатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунларни
билмайдиган қисми 41 %ни ташкил қилар экан.
Республикаимизда аҳолининг 80 % ўз соғлиғининг
бузилишини экологик ҳолатни, ер, сув, ҳаво
таркибини бузилишида деб билмоқдалар.
Хуллас, мутахассисларнинг маълум қилишича,
«бешинчи океан» деб аталувчи сайёрамиз
атмосферасининг
заҳарли
моддалар
билан
ифлосланиши, кейинги йилларда кескин тус олган.
Эътибор берайлик, ерда, осмонда, ер ости
бойликларида маълум миқдорда чегара мавжуд,
аммо ҳаво ва сувда чегаранинг аҳамияти йўқ, келинг
ҳавони муҳофаза қилайлик, ўзимизни-ўзимиз
авайлаб келажакни сақлайлик, ҳалокатни олдини
олайлик.
Маълумки, атмосфера ҳавосидан фойдаланиш ва
уни муҳофаза қилишда муайян чегара йўқ. Шу боис
инсоннинг меҳнат қобилиятига, ҳаётий фаолиятига,
умрининг
узун-қисқалигига,
умуман,
сиҳатсаломатлигига таъсир кўрсатадиган асосий омил
бўлмиш атмосфера ҳавосини муҳофаза қилишимиз
лозим. Зеро, бутун тирик мавжудот учун унинг
аҳамияти беқиёсдир.
Атмосфера ҳавоси – инсоният, қолаверса, барча
тирик мавжудотларга ҳаёт бахш этадиган табиий
манба. Шунинг учун ҳам у ўзининг бетакрор
хусусияти билан бошқа табиат объектларидан
ажралиб турадиАтмосфера ҳавосини муҳофаза
қилишнинг ҳуқуқий тартиби тўғрисида тушунчага
эга бўлиш атмосфера ҳавосини муҳофаза қилишга
оид ҳуқуқий-экологик нормаларни билиб олишга,
уларни амалиётда тўғри ва аниқ қўллашга ҳамда
амалга оширишга ёрдам беради.
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Мажлис Ахборотномаси. - 2002. - №4-5. - 72-модда.
2. “Озон қатламини сақлаш”. Бутун жаҳон муаммоси, 1990. 33-36 б.
3. Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха. М., 1985. С.5.
4. Баратов П. “Табиатни муҳофаза қилиш” Тошкент. Ўқитувчи. 1991. 21-26 б.
5. Холмўминов Ж.Т., Маллаев М.Р. Атмосфера ҳавосини ҳуқуқий муҳофаза қилиш, Ўқув қўлланма, Тошкент,
ИИВ Академияси, 2004, 93 бет.
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QISHLOQ XO'JALIGI, ILM-FAN

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QISHLOQ XO’JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK
BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O’RNI
Rustamova Dilbar Rustamovna
TIQXMMI “Iqtisodiyot nazaryasi” kafedrasi katta o`qituvchisi,
O`zbekiston, Toshkent
Isroilov Islom Ikrom o'g'li
TIQXMMI SXTE va B 1/1 guruh talabasi,
O`zbekiston, Toshkent
Annotatsiyasi. Bu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat hayotidagi o’rni, uni tashkil etish
yo’llari va hozirgi kunda mamlakatimizda qilinayotgan shart-sharoitlar, qulayliklar va istiqbolli rejalar haqida bayon
etilgan.
Tayanch so’zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, investitsiya, kredit, nol stavka, innovatsiya, yalpi ichki
mahsulot.
Barchamiz bilamizki, hozirda Respublikamizda
tadbirkorlik yo’nalishida bir qancha salmoqli ishlar
qilinmoqda. Bu kabi say-harakatlar avvalo, rivojlanayotgan O’zbekistonni rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo’shish va xalq farovonligini ta’minlashdan
iborat. Xususan, prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 20172021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha “Harakatlar
strategiyasi”ning “ Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning
ustuvor
yo’nalishlari”
qismida,iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish,
xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor
mavqeyini yanada kuchaytirish, kichik biznes va
xususiy tadbirkorlik rivojini rag’batlantirishga qaratilgan tarkibiy islohatlarni davom ettirish kabi masalalar
ko’zda tutilgan. Bundan tashqari, xususiy mulk huquqi
va kafolatlarini ishonchli himoya qilishni ta’minlash,
xususiy tadbirkorlik va kichik biznes rivoji yo’lidagi
barcha to’siq va cheklovlarni bartaraf etish, unga to’liq
erkinlik berish, bu sohani keng rivojlantirish uchun
qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik
tuzilmalarining faoliyatiga davlat, huquqni muhofaza
qiluvchi va nazorat idoralari tomonidan noqonuniy
aralashuvlarning qat’iy oldini olish kabi vazifa va
maqsadlar belgilab qo’yilgan. Shu bilan bir qatorda
korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlarning
rolini kuchaytirish, davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, investitsiya muhitini takomillashtirish vazifalarini tadbiq etishni amalga oshirish rejalashtirilgan.[1]
Shundan kelib chiqib, biz “Agar xalq boy bo’lsa,
davlat ham boy va kuchli bo’ladi” degan tamoyilni
amalga oshirsak, O’zbekiston albatta rivojlangan mamlakatlar qatorida bo’ladi. Shu asnoda, Respublikamizda
kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo’llabquvvatlash, rivojlantirish yo’lidagi to’siqlarni bartaraf
etish borasida amalga oshirilayotgan kompleks choratadbirlar
2017-yil
1-yanvar
holatiga
faoliyat
ko’rsatayotgan kichik tadbirkorlik sub’yektlarining soni

218170 tani tashkil etishiga, o’tgan yilning shu davriga
nisbatan 11066 taga ko’payishiga imkon berdi.[3]
Tadbirkorlik sohasida 2017-yilda amalga oshirilgan
bu kabi ishlar nafaqat tadbirkorlik sub’yektlari sonining
ko’payishiga, balki bu ko’rsatkichlarga bog’liq ravishda
2018-yilning yanvar-sentabrida ulgurji savdo tovar
aylanmasi 39802,5 mlrd so’mni yoki 2017-yilning shu
davriga nisbatan 106,6 % ni tashkil etishiga katta turtki
bo’ldi. Bundan tashqari, 2018-yilning yanvar-iyunida
kichik tadbirkorlik sub’yektlari tomonidan sanoat
mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 29704,2 mlrd. so’mni
yoki boshqacha qilib aytganda 2017-yilning yanvarsentabriga qaraganda o’sish surati 114,2 % ni tashkil
qilganligi, bundan keyin ham bu ko’rsatkichlar tobora
ortib borishiga dalil bo’la oladi.[6]
”Harakatlar
strategiyasi”da
tadbirkorlik
sub’yektlarining muhandislik tarmoqlariga ulanishi
bo’yicha tartib-tamoil va mexanizmlarni takomillashtirish va soddalashtirish vazifalari keltirilgan. Agar ,
2017-yilning yanvar-sentabrida kichik tadbirkorlik
sub’yektlarining soni har ming aholi 12,4 birlikni tashkil
etgan bo’lsa, 2018-yilda bu ko’rsatkich 13,1 birlikka
etdi va 2017-yilga nisbatan bir birlik yuqori.
Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev faol tadbirkorlik va faol
tadbirkor haqida to’xtalib o’tar ekan, “ Faol tadbirkorlik
biznes faoliyatini innovatsion, ya’ni zamonaviy yondashuvlar, ilg’or texnologiya va boshqaruv usullari
asosida tashkil etadigan iqtisodiy yo’nalishdir. Faol
tadbirkor deganda, biz raqobatbardosh mahsulot ishlab
chiqarishga qodir, eng muhimi, yangi ish o’rinlarini
yaratib, nafaqat o’zini va oilasini boqadigan, balki butun
jamiyatga naf keltiradigan ishbilarmon insonlarni
tushunamiz…”-deb ta’kidlab o’tgan.
Shu qatorda, prezidentimiz va Xitoy davlatining
tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan “Bir makon, bir
yo’l” loyihasi doirasida mamlakatimizning transportkommunikatsiya infratuzilmalari sohasidagi imkoniyatlarning oshishi va Turkmaniston, Eron, Qozog’iston,
Rossiya, Ozarbayjon va Gruziya hududlaridan asosiy
eksport yuklarini transit shaklida tashishni yo’lga
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qo’yilishi respublikamiz va jahon mamlakatlarida
xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni keng miqyosda
rivojlantirishga yordam berishi shubhasiz. Prezident
Sh.Mirziyoyevning O’zbekiston Respublikasini 2018yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng ustuvor
yo’nalishlariga bag’ishlangan murojatnomasida
“ O’z ehtiyoji uchun obyektlar qurayotgan, yangi
tashkil etilgan kichik va o’rta tadbirkorlik subyektlariga
yagona soliq to’lovini ma’lum muddatga kechiktirish
huquqini bekor qilish darkor…” degan so’zlari xususiy
tadbirkorlarga yana bir bor katta imkoniyat eshigini
ochib berdi desak mubolag’a bo’lmaydi.[2]
Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan kichik
biznes va xususiy tadbirkorlikni rag’batlantirish maqsadida bir qancha imkoniyatlar yaratib berilmoqda.
Xususan, ularga davlat tomonidan quyidagi imkoniyatlar berilmoqda.Ular quyidagilar:
1.Tadbirkor o’z mahsulotlarini jahon mamlakatlariga chiqarishda eksport xarajatlarini qisqartilishini
ta’minlash.
2.Tadbirkorlarga o’zlarining ish faoliyatlarini
boshlashda va davom ettirishda 5 yil muddatga nol
stavkada yer maydonlarini ajratishni ta’minlash.
3.Kichik biznes sub’yektlari uchun yagona ijtimoiy
to’lovning amaldagi stavkasi 15 foizni tashkil etadi.
4.2018-yildan boshlab 1 gektardan ko’proq yer
maydoniga ega bo’lgan kichik korxonalar yagona yer
solig’i to’lashi belgilab qo’yildi.
5.Tadbirkorlikni
qo’llab-quvvatlashda
davlat
jamg’armasining tadbirkorlik faoliyatiga berilgan kredit

mablag’larining 50 foiz miqdordagi kafillik va tijorat
banklari kreditlari bo’yicha hisoblangan foiz xarajatlarni
qoplash.[4]
Bu kabi yaratilgan sharoitlar o’z navbatida mamlakatimizda qanchalik to’gri va odilona siyosat olib borilayotganligini va O’zbekiston Respublikasi rivojlangan
mamlakatlar qatoriga kirishga harakatining kichik bir
debochasi ekanligini ko’rishimiz mumkin.
Xulosa
Biz
bu
maqoladan
shuni
xulosa
qila
olamizki,xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni
rivojlantirishda o’tgan yillar mobaynida qilingan ishlar
va amalga oshirilgan islohotlar mamlakat taraqqiyotida
muhim o’rin egallaganini hisobga olgan holda, bundan
keyin ham bu sohani rivojlantirish, 2017-2021 yil
“Harakatlar strategiyasi” da bayon etilgan vazifalarni
bosqichma-bosqich amalga oshirishni tashkillashtirish,
mamlakat va jahon miqyosida xususiy tadbirkorlikning
real sektorlarini tashkil etishni yo’lga qo’yish kabi
vazifalarni amalga oshirish zarur. Bundan tashqari, yosh
tadbirkorlar bilan ishlash, ularning bu sohani yanada
kengroq rivojlantirishdagi o’z fikr va takliflarini inobatga olib, ularga to’gri va samarali yo’nalish berish
lozimligini anglashimiz zarur. Bu sohani rivojlantirishda
nafaqat xususiy tadbirkor va kichik biznes egalarini,
balki oddiy aholini ham jalb qilish bilan bog’liq ishlarni
tadbiq etishimiz zarur. Shu bilan birga, biz bu sohani
keng miqyosda rivojlantirish uchun tashqi bozordagi
internet savdo maydonlariga ham chiqishimiz kerak.[5]

Foydalanilgan adabiyotlar:
1. 2017-2021 yillarda “Harakatlar strategiyasi”.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va Qonunchilik palatasiga qilgan murojati. 22.12.2017
3. pm.gov.uz
4. ziyonet.uz
5. kun.uz
6. stat.uz
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MUHANDISLIK, ILM-FAN

ЎЗБЕКИСТОНДА ЯГОНА ДАВЛАТ ЕР СИЁСАТИНИ ЮРИТИШДА ЕР АХБОРОТ
ТИЗИМИНИНГ АҲАМИЯТИ
Кубаев Жасур Абдумуминович
ассистент ТИҚХММИ,
Ўзбекистон, Тошкент
Нусратов Азизбек Саънатиллоевич
ТИҚХММИ СХТЭ ва Б 1/1 гуруҳ талабаси,
Ўзбекистон, Тошкент
Мамлакатимизда алоҳида ўрин тутган аграр
соҳани янада ислоҳ қилиш, ривожлантириш,
жумладан қишлоқ хўжалигида меҳнат унумдорлиги
ва самарадорлигини ошириш, юридик ва жисмоний
шахсларнинг ерга бўлган мулк ҳуқуқининг
ўзгариши,
ердан
фойдаланиш,
тупроқ
унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва оширишни
таъминлашни мунтазам равишда такомиллаштириш
комплексини амалга оширилишига эришиш замон
талаблари асосида устувор вазифалардан бири
бўлиб қолмоқда.
Республикамиз мустақилликка эришганидан
сўнг, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва бошқа
йўналишларда кенг қамровли ислоҳатлар ўтказишга
киришилди. Хусусан, ер ресурсларидан самарали
фойдаланиш тамойилларига алоҳида эътибор
қаратилди. Чунки ер, халқ хўжалигининг барча
тармоқлари тизимида ва қишлоқ хўжалик
маҳсулотларини етиштиришда асосий восита ҳамда
манбаа ҳисобланади. Шу боис, у аҳоли ҳаёти, фаолияти ва фаровонлигида биринчи даражали аҳамият
касб этади. Бугунги кунда ҳар бир соҳада
инновацион
технологияларни
жорий
этилаётганлиги, нафақат соҳани балки, мамлакат
ривожланишида ҳам муҳим амалий тадбир
ҳисобланади. Соҳани ривожлантириш, уни етук
кадрлар билан таъминлаш учун аввало, соҳани
ахборотлар
(маълумотлар)
кўлами
билан
тўлдирилганлиги муҳим ҳисобланади.
Мамлакат ер ресурсларини бошқариш улардан
самарали фойдаланиш жараёнлари билан чамбарчас
боғланган. Бунинг учун ер фонди ҳолати ва унинг
тараққиёти динамикаси ҳақида ишончли ва тезкор
ахборотлар зарур. Ер муносабатлари объектлари ва
субъектлари сони юқори бўлганлиги сабабли

мамлакатда
ердан
фойдаланиш
замонавий
ахборотларнинг катта ҳажми билан изоҳланади,
шунинг учун мазкур мураккаб, кўп қиррали
маълумотларни сақлаш, ишлаб чиқиш ва тақдим
этиш вазифасини фақат автоматлаштирилган
тизимларни таъминлаши мумкин [1].
Ер ахборотларининг энг муҳим истеъмолчилари
давлат ҳокимияти органлари, солиқ хизмати, ишлаб
чиқариш ва савдо объектларини ва хизмат кўрсатиш
соҳалари объектларини давлат тасарруфидан
чиқариш ва хусусийлаштириш, кўчмас мулк бозори,
ипотека институти, суғурта агентлиги, кўплаб
юридик ва жисмоний шахслардир. Ер ахборотини
ишлаб чиқариш мураккаб ва кўп меҳнат талаб
қиладиган
ер-кадастр
жараёни
бўлиб,
у
республикада ер участкаларининг жуда кўплиги ва
турли-туманлиги билан боғлиқдир.
Ер ахборот тизими ҳақида гапирилганда,
шубҳасиз, шундай тушуниш керакки, ер ахборот
тизимига кириш чекланган бўлиши керак эмас,
ҳамма қизиқувчи субъектлар бу тизимга кириш
рухсатига эга бўлиши керак, масалан: республика
органлари, ҳудудий ва маҳаллий ҳокимият
органлари, ипотека банклари, фискал органлар,
турли даражадаги судлар, ер ва кўчмас мулкни
баҳолаш билан шуғулланувчи фирмалар ва умуман
айтганда, исталган юридик ва жисмоний шахслар.
Барча қизиқувчи шахслар маълумотларга кириш
махсус филътрлари билан чекланган рухсатномага
эга бўлиши лозим. Рухсат олишни телефон орқали,
ёзма
сўров
билан,
шунингдек
замонавий
телекоммуникация воситалари – Интернет ёки
ихтисослаштирилган
терминаллар
воситасида
амалга ошириш мумкин (1-расм).
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Ахборот олиш ҳақида сўров/Махфий ахборот фильтри/Бепул/Ҳужжат тайёрлаш нархи(мулкдор учун)/
Белгиланган нарх (бошқалар учун)/Турли нархлар(баҳоси)/Интернет сайтни қўллаб-қувватлаш/ Маълум давлат
сайтлари/Телефон/ Уланишлар/Уланишлар/Турли танловлар/Интернет орқали кириш
1-расм. Ахборот узатиш схемаси
Ер кадастр ахборотига Интернет орқали кириш
кичик тизимини яратиш бўйича жаҳон тажрибаси
шундан далодат берадики, бу йўналишда асосий
муаммолар, биринчи навбатда, регламентларни
ишлаб чиқиш, тўлов орқали очиқ ва ёпиқ бўлган
ахборот захирасининг рўйхатини шакллантириш
кабилардан
иборат.
Техник
муаммоларнинг
кўпчилик қисми синалган ечиш усулларига эга.
Ўзбекистонда тўлақонли ишлайдиган ер ахборот
тизимини яратиш бўйича олиб борилаётган ишлар
ҳам маромига етмаган ва бундай тизимни яратиш ва
ахборотга кириш жаҳон тажрибасида мавжуд бўлган
имкониятлар биринчи даражали ахамиятга эга. Бу
тажриба миллий ер ахборот тизимини яратишда
ҳисобга олинади [2].
Ер ахборотини замонавий даражада сақлашнинг
биринчи цикли қуйидаги ишларни бажаришни ўз
ичига олади:
1) ер ахборотига бирламчи ишлов бериш;
2) ўртача муддатли келажак (5–10 йил) учун ахборот сифатига бўлган талабларни прогноз қилиш;
3) ахборотни тўлиқ ёки қисман янгилаш ва тузатмалар киритиш [3].

Юқоридагилар билан бир қаторда, ерга доир
ахборотлар мутлоқо тўғри бўлиши керак. Унинг
барча кўрсаткичлари қатъий аниқ, ҳақиқатга тўла
мос келиши зарур. Ердан фойдаланишнинг ҳуқуқий,
табиий ва хўжалик ҳолатларига мос бўладиган
фақатгина объектив маълумотлар мамлакат ер
фондидан тўғри фойдаланиш ва уни бошқариш
бўйича давлат вазифаларини бажариш учун
муваффақиятли қўлланилиши мумкин. Ахборотлар
тўғри
бўлиши
нуқтаи
назаридан
ердан
фойдаланувчиларнинг ўзлари ҳам ер кадастрини
тўғри юритишлари катта аҳамиятга эгадир.
Шундай қилиб, ер ахбороти - ер кадастр
маълумотларининг асосий қисми бўлиб, қишлоқ
хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларга, туман
давлат солиқ инспекциялари учун ягона ер солиғи
ҳисоблашда муҳим манбаадир. Бундан ташқари ер
ахборотлари Давлат солиқ қўмитаси учун ягона ер
солиғини
йиғилишини
назорат
қилиш
ва
прогнозлаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлигига Давлат бюджетини ҳисоби ва уни
режалаштириш учун тақдим этиладиган ишончли
маълумотлар базасидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида Миллий ҳисобот. 2018 й.
2. Қ.Рахмонов. Ер кадастрининг ахборот таъминоти (назария, услубиёт, амалиёт). Монография. 2017 й. 20 б.
3. Чертовицкий А.С., Свайнов А.А. Ер ахборот тизими . Ўқув қўлланма. Тошкент, ТИМИ, 2016 й. 128-129 б.
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KIMYO

ЯЛЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ ҚИЗИЛМИЯ ИЛДИЗИ ВА НАЪМАТАК МЕВАСИ ҚУРУҚ
ЭКСТРАКТИДАН ТАБЛЕТКА ТАЙЁРЛАШДА МЎТАДИЛ ТАРКИБ ТАНЛАШ
Шомаксудова Мархабохон Одилхон кизи
магистрант Тошкент Фармацевтика институти
Ўзбекистон, Тошкент ш.
Абдижалилова Зилола Хикматуллаевна
фармацевтика фанлари номзоди, Тошкент Фармацевтика институти,
Ўзбекистон, Тошкент ш.
Яллиғланишга қарши таъсирга эга бўлган қизилмия илдизи ва наъматак меваси қуруқ экстракти асосида
таблетка технологиясини ишлаб чиқишборасидаги тадқиқотлар натижалари келтирилди. Тадқиқот давомида
ёрдамчи моддаларнинг таблетка сифатига таъсир кўрсатиш омиллари ўрганилди.
Таянч иборалар: таблетка, ёрдамчи моддалар, технологик жараён, омиллар, донадорлаш, қизилмия илдизи
ва наъматак меваси қуруқ экстракти аралашмаси шартли номи “Глицерин-С”.
Бутун дунё фармацевтика бозоридаги дори
воситаларининг 60% ни доривор ўсимликлардан
олинган дори воситалари ташкил этади [1]. Бунинг
асосий сабабларидан бири доривор ўсимликлар
таркибидаги биологик фаол моддаларнинг инсон
организмига яқинлиги, улардан олинган дори
воситалари ва биологик қўшимчаларни (БФҚ)
безарарлиги, арзон, сифатли ҳамда ушбу доривор
ўсимликни маданийлаштириш мумкинлиги.
Шунга қарамасдан, дори олишнинг синтетик,
кимёвий усуллари яратилиши билан турли хил янги,
табиатда учрамайдиган бирикмалар, шу жумладан,
дори моддалар кўплаб синтез қилина бошлади.
Натижада, илмий тиббиётда доривор ўсимликларга
бўлган қизиқиш ва улардан фойдаланиш бир оз
эътибордан четда қолди [2].
Сунъий йўл билан олинган дори препаратлари
беморларга даво қилишда самарали бўлса-да, улар
хар хил ножўя холатларни келтириб чиқариши
кейинги 10-15 йил ичида маълум бўлди. Айниқса,
уларининг кўпчилиги аллергия холати вужудга
келишига сабаб бўлмоқда. Жахон соғлиқни сақлаш
ташкилотининг маълумотиги кўра беморларининг
2,5-5% ини шундай дори препаратлари келтириб
чиқарган турли асоратлар ташкил қилади.
2017-2021
йилларда
Ўзбекистон
Республикасини
ривожлантиришнинг
бешта
устувор
йўналиши
бўйича
ҳаракатлар
стратегиясининг IV бобига мувофиқ аҳолини
самарали, арзон, сифатли дори воситалари билан
таъминлаш бўйича давлатнинг муҳим ижтимоий
вазифалари белгилаб берилган.
Шу жиҳатдан, маҳаллий доривор ўсимликлар
хом ашёси асосида дори воситалар ва БФҚ яратиш
ҳамда тиббиёт амалиётига жорий этиш муҳим
аҳамият касб этади. Шунинг учун бизяллиғланишга
қарши таъсир кўрсатувчи ва яна бир қанча юқори
терапевтик
самарадорликка
эга
бўлган,
Ўзбекистонда захираси кўп бўлган доривор ўсимлик
қизилмия илдизи ва наъматак меваси қуруқ
экстрактини
ўрганиш
ва
унинг
асосида

яллиғланишга қарши таблетка дори шаклини
таркиби ва технологиясини ишлаб чиқишни лозим
топдик.
Тадқиқотнинг мақсади яллиғланишга қарши
маҳаллий хом ашё асосида ва юқори терапевтик
самарадорликка эга бўлган таблетка дори турини
ишлаб чиқишдан иборат.
Тажриба қисми
Таблетка технологиясини илмий асослаш учун
субстанция ва аралашмани технологик хоссалари:
фракцион
таркиб,
сочилувчан
зичлик,
сочилувчанлик, қолдиқ намлик каби кўрсаткичлар
тегишли адабиётларда келтирилган усуллар бўйича
ўрганилди.
Аралашманинг технологик хоссалари талаб
даражасида бўлмаганлиги (фракциялар орасидаги
фарқнинг катталиги, сочилувчанлиги йўқлиги,
прессланиши кичиклиги), биофаол моддаларнинг
миқдори 50 мг дан кам бўлганлиги учун анъанавий
усулдан (нам донадорлаш) фойдаланишни лозим
деб топдик. Чунки мураккаб таркибли таблетка
технологиясида, дозаларнинг бир ҳиллигини
таъминлаш
имконияти
талаб
даражасида
бўлмаслиги кузатилади. Тажриба натижаларига
асосланиб, таблетка дори турини яратишда
донадорлаш усулини қўллаш мақсадга мувофиқ деб
топилди. Тегишли адабиётлардан маълумки, донадорлаш қуйдаги усулларда олиб борилади:
1. Структуралаб донадорлаш;
2. Ғалвирдан ўтказиб донадорлаш;
3. Майдалаб донадорлаш;
4. Брикетлаб, сўнгра майдалаш усули;
5. Суюлтириб, сўнгра донадорлаш.
Мақсадга мувофиқ усул сифатида ғалвирдан
ўтказиб донадорлаш усули танлаб олинди. Бу оддий,
қулай ва энг кўп қўлланиладиган усул бўлиб,
намлаш билан донадорлаш ҳам деб аталади. Бу усул
икки босқичда амалга оширилади: биринчи
босқичда донадорлаш учун мўлжалланган модда
олдиндан
майдаланади,
элакдан
ўтказиб
аралаштирилди. Сўнгра улар аралаштиргичда
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боғловчи моддалар билан намланади. Намлаш учун
олинган боғловчи модда миқдори аралашмага
кирадиган моддаларнинг хусусиятларига боғлиқ
бўлади. Бир хил ва меъёрида намланган масса
гранулятор асбоби (диаметри 3-5мм ли элак) орқали

донадор шаклга келтирилади ва қуритгичларда
маълум намлик қолгунча қуритилади. Бу босқич
намлаш йўли билан донадорлаш дейилади.

1-жадвал.
Субстанция ва уларнинг аралашмасининг технологик хоссаларини ўрганиш натижалари
№
1

2

3
4
5
6
7
8

Технологик кўрсаткичлар ва
ўлчов бирлиги
Ташқи кўриниши

Қизилмия қуруқ
экстракти
Қўнғир рангли,
майда толқон

Наъматак қуруқ
экстракти
Қўнғир рангли, майда
толқон

12,86
27,14
18,78
19,30
12,00
9,92
420,8
38,0
3,67
9,04
4,04

9,02
38,10
11,42
21,00
17,78
11,70
542,0
49,0
4,0
11,50
2,50

Фракцион таркиб,мкм
+1000
-1000+ 500
- 500+ 250
-250+ 150
- 150+125
- 125
Сочилувчан зичлик, кг/м3
Сочилувчанлик, 10-3 кг/с
Табиий оғиш бурчаги, градус
Зичланиш коэффиценти
Прессланувчанлик, Н
Қолдиқ намлиги (700С), %

Иккинчи босқич ёки қуруқ холда донадорлаш.
Биринчи босқичда қуритилган масса қайта
гранулятордан
ўтказилади.
Гранулятор
тешикчаларнинг диаметри 1-3 мм ни, кўпинча 1,5-2
мм ни ташкил этади. Донадорлашни икки босқичда
олиб
борилишидан
мақсад,
донадорланган
массанинг катталиги нисбатан бир хил бўлишига

Аралашмаси (1:0,5)
Қўнғир рангли
аралашма
11,2+ 2,98
28,8 +3,27
21,1+ 2,66
17,4+ 2,09
14,1+3,02
7,4+2,86
0,560+1,32
42,0
3,9
13,0 +3,52
3,60 +2,90

эришиш,унинг тез ва бир меъёрда қуритилишини
таъминлашдир. Бу иқтисодий жихатдан самарали
бўлганлиги учун ҳозирги кунда саноат миқёсида
асосан шу усулдан фойдаланилади. Аралашни турли
ёрдамчи моддалар билан композициялари асосида
таблетка массалари тайёрланди. Массаларнинг
таркиб ва миқдорлари 2-жадвалда келтирилган.
2– Жадвал.

Аралашма турли ёрдамчи моддалар билан олинган композициялари
Ингредиентлар
Аралашма
МКЦ
Картошка крахмали
Лактоза
Кальций стеарат
Ўртача оғирлиги,г

1
0,4
0,05
0,045
0,005
0,5

Ингдедиентлар миқдори ва тартиб рақами, г
2
3
4
6
5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,095
0,05
0,06
0,095
0,045
0,035
0,095
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Боғловчи модда сифатида 7% крахмал
шилимшиғи, 70% ва 90% этил спиртидан
фойдаланилган ҳолда анъанавий усулда массалар
тайёрланди. Массани тайёрлаш жараёнида 7%
крахмал шилимшиғи ва 70% этил спирти асосида
тайёрланган массаларни бир бирига бирикиб
майдаланиши қийин бўлган йирик бўлаклар ҳосил
бўлиши кузатилди. 90% этил спирти асосида
массани тайёрлаш жараёнида юқорида кузатилган
ҳолат такрорланмади. Кейинги тажрибалар учун
боғловчи
сифатида
90%
этил
спиртидан
фойдаланилди.Сўнгра массаларнинг технологик
хоссалари адабиётларда келтирилган усуллар

7
0,4
0,035
0,06
0,005
0,5

бўйича теширилди. Олинган натижалар 5 рақам
остидаги таркиб бўйича тайёрланган массанинг
технологик
хоссаларидан
сочилувчанлик
ва
сочилувчан зичлик бошқаларга нисбатан қониқарли
кўрсаткични намоён этди.
ПРЕССЛАНАДИГАН МАССАНИНГ
ФИЗИК-КИМЁВИЙ ВА
ТЕХНОЛОГИК ХОССАСИНИ ЎРГАНИШ
Юқорида келтирилган таркиблар бўйича
прессланадиган массалари тайёрланди ва уларни
технологик хоссалари адабиётларда келтирилган
усуллар бўйича аниқланди. Олинган натижалар
жадвалда келтирилган.
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3- жадвал.

Турли ёрдамчи моддалар билан олинганмассасининг технологик хоссаларини ўрганиш натижалари
Ўрганилган
кўрсаткичлар
Фракцион таркиб
+1000
-1000 +500
-500 +200
-200 +150
-150 +125
-125

Ўлчов
бирлиги

Сочилувчан зичлик

кг/м3

Сочилувчанлик
Қолдиқ намлик

1

2

3

6,20
12,10
16,75
50,25
16,70
520
±0,5
4,2
± 0,3

9,20
9,55
15,46
42,24
23,55

кг/с.
10-3

2,60
3,30
8,25
62,45
23,40
560
±0,8
5,5
± 0,5

%

4-6

4-6

мкм, %

5

6

7

6,4
± 1,1

7,10
8,00
20,60
43,60
20,80
650
±3,6
3,15
±0,5

7,40
10,55
22,70
41,00
18,35
670
±2,1
7,2
±0,2

6,30
5,19
28,24
32,40
27,87
440
±3,7
2,6
±0,1

4,63
8,56
30,10
31,91
25,20
510
±3,1
2,8
±0,2

3-4

4-5

4-6

4-6

4-6

625,8

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки,
юқоридаги жадвалда келтирилган натижалар бўйича
таркиб: қизилмия қуруқ экстракти, наматак қуруқ
экстракти ва қуйидаги ёрдамчи моддалардан
МКЦ,картошка
крахмали,
лактоза,
кальций
стеаратдан ташкил топиб, 5 рақамда остидаги

Таркиблар
4

таркибижобий технологик хоссаларни намоён этган
ҳолда, замонавий таблетка машиналарида сифатли
таблетка олиш мумкинлигини кўрсатди. Кейинги
илмий изланишлар танлаб олинган таркиб асосида
амалга оширилди.
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