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Abstract 

INFLUENCE OF THE TEMPERATURE TO THE GROWTH OF THIN FILM SnO2  

A.G.Gulyamov, M.U.Xajiev, X.N.Juraev, D.Sh.Saidov, U.T.Davlatov, S.Zakirova 
 

The SnO2 thin films on glass substrate grown by methods of chemical vapor deposition (CVD) in 

conditions of quasiclosed volume by using a separate evaporator to obtain a saturated are investigated. It is 

suggested that under these conditions the germ growth occurs by diffusion coalescence. In the IR absorption 

spectra of SnO2 films, an absorption band in the range of 2500-3800 cm
-1

 is detected, the amplitude of which is 

correlated with the conductivity of the grown films. 

 Keywords: glass, chemical evaporation, saturated steam, film, conductivity, bonding. 

 

Аннотация 
КИМЁВИЙ БУҒЛАНТИРИШ ЭПИТАКСИЯ УСУЛИДА SnO2 ҚАТЛАМЛАРИНИ ЎСТИРИШ 

А.Г.Гулямов, М.У.Хажиев, Х.Н.Жураев, Д.Ш.Саидов, У.Т.Давлатов, С.Закирова 
 

Шиша сиртида кимѐвий буғлантириш эпитаксия усулида 170-500°С ҳароратларда SnO2 

катламлари ўстирилган. Квазиберк реакторда тўйинган буғ фазаси ҳосил қилиш учун алоҳида буғлатгич 

қўлланилган. Бу шароитда шиша сиртидаги SnO2 оролчалари диффузиявий коалесценция механизми 

бўйича олинган қатламлар ўсиши тахмин этилган. SnO2 катламларнинг инфракизил спектрларида 2500-

3800 см
-1

 да ютилиш кузатилди, ушбу ютилиш амплитудаси ўстирилган пленканинг ўтказувчанлиги 

билан корреляцияси (боғлиқлиги) мавжуд. 

Таянч сўзлар: шиша, кимѐвий буғлантириш, тўйинган буғ, пленка, ўтказувчанлик, боғлиқлик. 

 

 Аннотация 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РОСТА НА СТРУКТУРУ ПЛЕНОК SnO2 

А.Г.Гулямов, М.У.Хажиев, Х.Н.Жураев, Д.Ш.Саидов, У.Т.Давлатов, С.Закирова 
 

Исследовано выращивание SnO2 пленок на стекле методом парогазовой эпитаксии (CVD) в 

квазизамкнутом объеме с использованием отдельного испарителя для получения насыщенной 

парогазовой фазы. Высказано предположение, что в этих условиях рост зародышей происходит путем 

диффузионной коалесценции. В ИК спектрах поглощения SnO2 пленок обнаружена полоса поглощения 

в интервале 2500-3800 см
-1

, амплитуда которой имеет корреляцию с проводимостью выращенных 

пленок. 

 Ключевые слова: стекло, химическое испарение, насыщенный пар, пленка, проводимость, 

склеивание. 

 

В связи с тем что диоксид олова широко применяется для изготовления прозрачных и 

электропроводящих пленок различного назначения, дальних инфракрасных детекторов, 

высокоэффективных солнечных элементов он представляет большой практический интерес. 

В зависимости от предназначения технология изготовления этих материалов может быть 

разнообразной в виде нанодисперсных форм, порошков, свойства которых в значительной степени 

зависят от способа получения оксида [1-6]. Обычно у олова возможны две степени окисления: (II) и 

(IV). Особенно это имеет место в отношении соединений олова (IV). 

Как видно, методы синтеза таких оксидов в основном протекают за счет процессов разложения 

термически нестабильных соединений. В то же время литературные данные по разложению соединений 

олова ограниченны и часто противоречивы. 
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Современные же области использования SnO2 связаны с высокодисперсными продуктами в виде 

нанопорошков, а также тонких пленок, и здесь наиболее температуры роста на структуры пленок SnO2 

выращенных методом CVD в квазизамкнутом объеме. 

Выращивание осуществлялось термическим разложением паров спиртового раствора 

хлористого олова. Режимы выращивания задавались путем управления следующими параметрами – 

температура подложки, температура испарителя, на который подается водный или спиртовой раствор 

хлоридов олова, скорость подачи раствора [7].  

Толщину пленок до 3 мкм, определяли с помощью интерференционного микроскопа МИИ-4 и 

по спектрам пропускания. Определение толщины пленок SnO2 производилась по экстремумам в 

спектрах пропускания [8]. Результаты расчетов в пределах погрешности хорошо согласуются с 

результатами определения толщины с помощью    МИИ-4. 

Представлены образцы  автоволнового  окисления, их коэффициент пропускания значительно 

увеличивается в диапазоне длин волн 350 – 1100 нм (средний коэффициент пропускания порядка ~ 85 

%) по сравнению с исходной  пленкой. 

Оптимальная температура нижнего испарителя зависела от задаваемой скорости роста, 

величины температуры подложки. Поскольку она управлялась независимо от подложки, были 

проведены предварительные эксперименты и установлено, что оптимальная температура нижнего 

испарителя находится в интервале 80-120ºС.  

 

 
 а) Стекло 

 

 

 
б) Аморфная фаза 
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в) 500°C 

 
г) 350

о
C 

 

Рис.1. Микрофотографии поверхности пленок SnO2, выращенных на стеклянных подложках при 

различных температурах и соотношениях реагентов. 

 

На рисунке 1 приведены микрофотографии поверхности пленок SnO2, выращенных на 

стеклянных подложках при различных температурах и соотношениях реагентов. Здесь а) представлена 

микрофотография исходной стеклянной подложки, б) приведена дифрактограмма аморфной фазы 

стекла полученная при помощи рентгеновского дифрактометра ДРОН-УМ1, в) и г) микрокристаллиты 

SnO2, выращенные при температуре подложки 500
о
С и 350

о
C соответственно. 

Как видно из рисунков в наших экспериментах при низких температурах подложки росла тонкая 

сплошная пленка, а при температуре подложки 350-500ºС на поверхности стеклянных подложек 

наблюдался островковый рост. Как известно при температурах свыше 150-160ºС хлориды олова 

разлагаются образуя молекулы оксидов на поверхности подложки. При температурах до 300-350ºС 

термическая энергия молекул на поверхности недостаточна для того, что бы обеспечить высокий 

коэффициент поверхностной диффузии, поэтому растет тонкая сплошная пленка.  

Данные по удельному сопротивлению также коррелируют со структурой пленок: пленки с 

большим содержанием аморфной фазы имеют высокое сопротивление или даже являются изоляторами, 

а поликристаллические пленки имеют удельное сопротивление от 300 Ом*см до 0,03 Ом*см.  

Коэфициент отражения пленок в ИК диапазоне определяется также проводимостью пленки и он 

может быть оценен используя соотношение Франка и др.[9].  

 

R = (1 + 2 e0 c0 Rsh)
-2

  где e0 c0 = 1/376 Ω
-1

. 
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Рис. 2. Рост интегрального отражения в ИК области с увеличением температуры подложки и 

увеличением проводимости ITO пленки. 

 

В высокоомных образцах (температура подложки 170, 200, 350 
0
С) максимальное отражение 

составляет 3’6 % преимущественно в диапазоне 350’1300 см
-1

. Для проводящего образца (температура 

подложки 220 
0
С) максимальное отражение достигает 30’45 % в диапазоне 350’3000 см

-1
. А для 

образца с наивысшей проводимостью (температура роста 260 
0
С) коэффициент отражения не менее 

25%, а в диапазоне 350’5000 см
-1

 коэффициент отражения составляет 40’75%. Таким образом, с ростом 

электропроводности пленок (которая определялась температурой подложки во время роста) растет 

интегральное отражение, как по амплитуде, так и наблюдается расширение диапазона волн в котором 

наблюдается отражение. 

Выводы 

1. В данной работе исследована структура, удельное сопротивление, оптические свойства и  

коэффициент отражения в ИК диапазоне SnO2 пленок, выращенных методом CVD в 

квазизамкнутом объеме.  

2. Исследовано выращивание SnO2 пленок на стекле методом парогазовой эпитаксии (CVD) в 

квазизамкнутом объеме с использованием отдельного испарителя для получения насыщенной 

парогазовой фазы. Высказано предположение, что в островковых пленках рост зародышей 

происходит путем диффузионной коалесценции. В ИК спектрах поглощения SnO2 пленок 

обнаружена полоса поглощения в интервале 2500-3800 см
-1

, амплитуда которой имеет корреляцию 

с проводимостью выращенных пленок. 
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Abstract 

ABOUT THE PROBLEM DIVIDING ANGLE ON THREE EQUAL PARTS AND PROPERTIES OF 

TRISECTRIS 

S.Zh.Zhuramuratov, D.A.Ayupova 

 

This work contains the history and solutions of the famous problems of antiquity, which played an 

important role in the development of mathematics. The presentation is accompanied by interesting information 

about the development and methods of mathematics. The work is focused on a beginning mathematician-

student of the first year and a student of the upper secondary school.  

Keywords: regular angles, doubling of a cube, quadrature of a circle, angle trisection, trisectrix, 

Archimedes, Descartes, Etienne Pascal, Giovanni Chev, Morley theorem. 

 

Аннотация 

BURCHAKNI UCHTA TENG BOʻLAKKA BOʻLISH MASALASI VA TRISEKTRISA HAQIDA 

J.S.Joʻramuratov, D.A.Ayupova 

 

Ushbu ishda matematika fani rivojlanishida muhim oʻrin egallagan mashhur klassik masalalardan 

birining tarixi va yechilish usulidan biri aks etgan. Shuningdek, matematik metodlar va ularning rivojlanishi 

haqida qiziqarli ma‘lumotlar keltirilgan. Ushbu ish matematikani oʻrganishni boshlovchilarga-birinchi kurs 

talabalariga va oʻrta maktabning yuqori sinf oʻquvchilariga  moʻljallangan. 

Tayanch soʻzlar: muntazam n burchak, kubni ikkilantirish, doirani kvadratga aylantirish, burchakni 

uchta teng boʻlakka boʻlish, trisektrisa, Arximed, Dekart, Eten Paskal, Cheva Jovanni, Morli teoremasi.  

 

Аннотация 

О ЗАДАЧЕ ДЕЛЕНИЯ УГЛА НА ТРИ РАВНЫЕ ЧАСТИ И СВОЙСТВА ТРИСЕКТРИСА 

С.Ж. Журамуратов, Д.А.Аюпова 

 

В этой работе говорится о решении знаменитых задач древности, сыгравших важную роль в 

становлении математики. Изложение сопровождается интересными сведениями о развитии и методах 

математики. Работа ориентируется на начинающего математика-студента первых курсов и ученика 

старших классов средней школы.  

Ключевые слова: правильные n уголник, удвоение куба, квадратура круга, трисекция угла, 

трисектриса, Архимед, Декарт, Этьен Паскал, Джованни Чева, теорема Морли. 

 

 

Matematikada shunday masalalar borki, ularninig yechimi unchalik katta ahamiyatga ega emas. Biroq bu 

masalalarni yechish jarayonida boshqa koʻplab muammolar hal etilgan. Fermaning buyuk teoremasi, kubni 

ikkilantirish, doirani kvadratga aylantirish va shunga oʻxshash boshqa masalalarni shular qatoriga kiradi. 

Ushbu maqolada shu kabi masalalardan biri haqida soʻz boradi. 

Masala: Berilgan ixtiyoriy burchakni faqat sirkul va chizgʻich yordamida teng uch boʻlakka boʻlish 

mumkinmi? 

Tabiiy savol tugʻilishi mumkin: nega faqat sirkul va chizgʻich yordamida? Yuqorida qayd etilganidek, 

agar faqat sirkul va chizgʻichdan foydalanib bu kabi masalalar hal etilsa, shu bilan birga koʻplab boshqa katta 

ahamiyatga ega boʻlgan masalalar oʻz yechimini topadi. 

Bundan tashqari, bu masalaning kelib chiqishini quyidagicha ham asoslash mumkin: berilgan kesmani 

teng uch boʻlakka boʻlish kerak boʻlsa (kesmani n  boʻlakka boʻlish masalasi ham), sirkul va chizgʻich 

yordamida osonlikcha hal etish mumkin. Xuddi shu kabi aylananing ajratilgan yoyini teng uch boʻlakka boʻlish 

masalasini ham koʻrish mumkin. Bu masala esa shu yoyga tiralgan burchakni teng uch boʻlakka boʻlish 

masalasiga kelib qoladi. 

mailto:%20juramuratovjs@mail.ru
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Bu masalani faqat geometrik usuldan foydalanib yechib boʻlmagani uchun, algebraik usullardan 

foydalanishga toʻgʻri keladi. 

Tadqiqotning maqsadi – berilgan ixtiyoriy burchakni faqat sirkul va chizgʻich yordamida teng uch 

boʻlakka boʻlish masalani faqat geometrik usuldan foydalanib yechib boʻlmasligini algebraik usullardan 

foydalanib koʻrsatishdir. 

Tadqiqot ob‟ektlari va qoʻllanilgan usullar 

Ushbu maqolaning tadqiqot ob‘ektlari – yasashga doir boʻlgan uchta klassik masalalar: kubni 

ikkilantirish, burchak triseksiyasi va doirani kvadratga aylantirish masalalari hamda ularga olib kelinuvchi 

masalalar hisoblanadi. 

Burchakni teng uch boʻlakka boʻlish masalasining sirkul va chizgʻich yordami yechib boʻlmasligi 

ma‘lum boʻlgach, bu masalani yechishning boshqa usullari topilgan. Ana shunday usullardan ba‘zilari: 

Arximed usuli, Dekard usuli E.Paskal usuli va Cheva usulidir. 

Olingan natijalar va ularning tahlili 

Shunday qilib, sirkul hamda  chizgʻich yordamida nima qilinadi? Toʻgʻri chiziq chiziladi, aylana 

chiziladi, ular kesishish nuqtalari aniqlanadi, bu nuqtalar orqali yana toʻgʻri chiziq yoki aylana chiziladi, 

aylananing markazi topiladi va hokazo ishlar amalga oshiriladi. 

Tekislikda ixtiyoriy nuqta (a,b) koordinataga ega, har bir toʻgʻri chiziq 

0 CByAx  

tenglama bilan, har bir aylana esa 022  CByAxyx  tenglama bilan aniqlanadi (Prasolov, 1991). 

Bu tenglamaning koeffitsientlari aniq sonlardir. Ikkita toʻgʻri chiziq tenglamasi berilgan boʻlsin: 

0

0

222

111





CyBxA

CyBAx
                              (1) 

Bu toʻgʻri chiziqlar kesishish nuqtasini topish uchun, bu tenglamalar sistemasini yechimini topish kerak. 

(1) dan y ni yoʻqotib  

0)()( 12211221  BCBCxBABA                      (2) 

ni hosil qilamiz. (2) dan х  ni topib (1) dagi ixtiyoriy tenglamadan y  ni ham aniqlaymiz. Shunday qilib 

ikki toʻgʻri chiziq kesishish nuqtasini topish masalasini (1) koʻrinishdagi koeffitsientlari butun sonlardan iborat 

sistemani yechish masalasiga kelib qoldi. 

Endi toʻgʻri chiziq va aylana berilgan boʻlib ularning kesishish nuqtasini topish kerak boʻlsa, 









0

0

222

22

111

CyBxAyx

CyBxA
                   (3) 

sistemaga kelamiz. Birinchi tenglamadan y  ni topib ikkinchisiga qoʻyamiz: 

1

11

B

CxA
y


 ,    0)( 2

1

11
22

2

1

112 





 C
B

CxA
BxA

B

CxA
x . 

Buni esa soddalashtirib yozamiz: 

0)2()( 2

12211

2

1211

2

1211

22

1

2

1  BCBBCCxBBABACAxBA .       (4) 

Hosil boʻlgan kvadrat tenglamaning koeffitsientlari butun sonlardan iborat. (4) ni (2) tenglamadan farqi 

bu yerda koeffitsientlarni kvadratga oshirish amali ham ishlatilgan. (4) ni belgilashlar yordamida 

022  cbxax                 (5) 

koʻrinishida yozib olamiz. (5) ning ildizlari 

a

acbb
x




2

                    (6) 

koʻrinishida boʻladi. 

Endi ikkita aylana berilgan boʻlsin:  

0

0

222

22

111

22





CyBxAyx

CyBxAyx
                 (7) 

Ularning kesishgan nuqtasini topish uchun tenglamalarni х  va y  ga nisbatan yechish kerak. 

(7) dagi birinchi tenglamadan ikkinchisini ayirib, uni birinchi tenglama bilan birga olsak 
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0)()()(

0

212121

111

22





CCyBBxAA

CyBxAyx
          (8) 

ni hosil qilamiz. (8) sistema (7) ga ekvivalent ekanligini koʻrish qiyin emas. Biz natijada (7) koʻrinishidagi 

sistemani yechishni, (3) koʻrinishdagi sistemani yechishga keltirish mumkin ekan. 

Shunday qilib masalalarni sirkul hamda chizgʻich yordamida yechimni (2) (chiziqli) yoki (5) (kvadratik) 

tenglamalarni yechishga keltirish mumkin ekan. 

Endi esa topilgan nuqtalardan yana toʻgʻri chiziq yoki aylana oʻtkazish kerak boʻladi. Biz yana (2) yoki 

(5) koʻrinishdagi tenglamalarga kelamiz, biroq bu tenglamalarning koeffitsientlari endi butun sonlar yoki (6) 

koʻrinishdagi sonlar kabi boʻladi. 

Masalan,                    

01
2

22

2

222

1

11

2

11






x

a

cabb
x

a

cabb
             (9) 

koʻrinishidagi tenglamalar hosil boʻlsin. Bu tenglamani shakl almashtirishlar yordamida ildizli ifodalarni bir 

tomonga oʻtkazib kvadratga oshirishni ikki marta bajarilsa, oxirida  

0....... 87

7

1

8

0  pxpxpxp               (10) 

koʻrinishidagi 8-darajali tenglamaga kelamiz. 

(10) tenglamaning barcha koeffitsientlarini butun sonlar deb hisoblash mumkin. 

(10) tenglamani darajasi 
32  ekanligini eslatib oʻtamiz. 

Bu esa (9) kvadrat tenglama ikki marta kvadratga oshirilishdan hosil boʻlgan. Shunday qilib, sirkul 

hamda chizgʻich yordamida masalani yechish 
n2 -darajali butun koeffitsientli algebraik tenglamalarni 

yechishga keltirilar ekan. 

Yana shuni eslatib oʻtish joizki, biror bir masalani yechimi darajasi 
n2  ga teng  boʻlmagan tenglamani 

yechishga kelib qolishi mumkin. Bu hali masalani sirkul va chizgʻich yordamida yechib boʻlmaydi degani 

emas. Agar koeffitsientlari ixtiyoriy butun sonlardan iborat boʻlgan  

0.......1

10  

n

nn axaxa ,      00 a        (11) 

tenglama ratsional ildizga ega boʻlsa, u holda masala sirkul hamda chizgʻich yordamida yechiladi deyiladi. 

Bu holda tenglama ratsional sonlar maydonida keltirilgan tenglama deyiladi. 

Shunday qilib, bu masalani sirkul hamda chizgʻich yordamida yechib boʻlmasligi uchun darajasi 
k2  

koʻrinishida boʻlmagan tenglama ratsional sonlar maydonida keltirilmas boʻlishi yetarli ekan. 

Endi burchakni teng uch boʻlakka boʻlish masalasiga qaytamiz. Teng uch boʻlakka boʻlmoqchi boʻlgan 

burchagimizni 3  va p3cos   boʻlsin. xcos   deb belgilaymiz. Agar biz х  ni qura olsak,   

burchakni ham qura olgan boʻlamiz, ya‘ni berilgan burchakni teng uchga ajratgan boʻlamiz. Haqiqatdan ham, 

uzunligi х  ga teng boʻlgan OA kesmani yasaymiz, A nuqtadan esa OA ga perpendikulyar O nuqtadan bir birlik 

masofada yotgan B nuqtani belgilaymiz (1-расм). 

Ikkinchi tomondan, 

  sin2sincos2cos)2cos(3cos  

  cos)cos1(2cos)1cos2(cossin2cos)sin(cos 22222

xx 34cos3cos4 33    

Shunday qilib, 034 3  pxx  tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglama berilgan burchakni teng uch 

boʻlakka boʻlishdan hosil boʻlgan tenglamadir. Tenglamaning darajasi 32 k
. Shu bilan birga p  parametrni 

ixtiyoriy tanlaganimizda hosil boʻlgan tenglama ratsional sonlar maydonida har doim ham keltiriladigan 

boʻlavermaydi. Bu esa berilgan burchakni sirkul va chizgʻich yordamida teng uch boʻlakka boʻlish  mumkin 

emasligini bildiradi. 
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1-расм. 

 

 
2 – rasm. 

 
3 – rasm. 

 

Qisqacha tarixiy ma‘lumot. Burchak triseksiyasi (ya‘ni, burchakni teng uch boʻlakka boʻlish) 

masalasining rivojlanishi haqida hech qanday qiziqarli afsonalar yoʻq. Taxminlarga koʻra, bu masala 

matematikaning ichida, muntazam koʻpburchak qurish masalasining yechilish jarayonida vujudga kelgan 

(Prasolov, 1992).  

Sirkul va chizgʻich yordamida 6n  va 8n  boʻlganda muntazam n burchak qurish mumkin. 

Ammo, 7n  va 9n  bu ishni qilib boʻlmaydi. Muntazam yettiburchakni yasash qiziqarli masala, uni 

―qoʻyish‖ usuli bilan yechish mumkin. Muntazam toʻqqizburchakni yasash masalasi bevosita burchak 

triseksiyasi masalasiga kelib taqaladi, chunki muntazam toʻqqizburchakni yasash uchun, 
3

120

9

360 



 

burchakni yasash kerak boʻladi, ya‘ni  120  li burchakni uchta teng qismga boʻlish kerak boʻladi. 

Burchak triseksiyasi (ya‘ni, burchakni teng uch boʻlakka boʻlish) masalasining sirkul va chizgʻich 

yordami yechib boʻlmasligi ma‘lum boʻlgach, bu masalani yechishning boshqa usullari topilgan (Prasolov, 

1992). Ana shunday usullardan ba‘zilari: mashhur fransuz matematigi Rene Dekardga va mashhur italiyalik 

geometr Cheva Djovanniga tegishli (Prasolov, 1992). 

Yana suni ta‘kidlab oʻtish joizki, uchburchak burchaklarining triseksiyalari ajoyib xossalarga ega. 

ABC  uchburchak BC  tomonidan D  va E  nuqtalarni shunday tanlaymizki, 

BACEACDAEBAD 
3

1
 boʻlsin. AD  va AE  kesmalar ABC  uchburchak A  burchagi 

trisektrisalari deb ataladi. Trisektrisalarning eng ajoyib xossasi bu – Morli teoremasi hisoblanadi. Morli 

teoremasi quyidagicha:  ABC  uchburchak  B  va C  burchaklarining BC  tomoniga yaqin trisektrisalari 1A  

nuqtada kesishsin (2-rasm). 1B  va 1C  nuqtalar ham xuddi shunday aniqlanadi. U holda 111 CBA  uchburchak 

tengtomonlidir (Prasolov, 1991).  

Uchburchakning nafaqat ichki burchak trisektrisalari, balki tashqi burchak trisektrisalari ham ajoyib 

xossalarga ega (Sharigin, 1986). 

Qiziqarli masala. Bir xil R  radiusli aylanalarning O  va 1O  markazlari orasidagi masofa R  ga teng 

boʻlsin. Aytaylik, A  va B  nuqtalar aylanalardan shunday tanlanganki, ABOO1  (3-rasm). OC  kesma 

AOB  burchak trisektrisasi ekanligini isbotlang. 
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Xulosa 

Ushbu maqola yasashga doir uch klassik masalalardan biriga, ya‘ni burchak trisektsiyasi (burchakni teng 

uch boʻlakka boʻlish) masalasiga bagʻishlangan. Ishda bu masalani faqat sirkul va chizgʻich yordamida yechib 

boʻlmasligi algeraik usulda koʻrsatildi. 

Shuningdek, uchburchak burchaklari trisektsiyalari –  trisektrisalarning ajoyib xossalaridan ba‘zilari 

keltirib oʻtildi. 
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Abstract 

OPPOSITE MOTION IN IDEAL FLUID OF TWO ELONGATED ELLIPSOIDS OF ROTATION 

A.Khakimov, Z.T.Ismoilova, S.X.Islikov  

 

Oncoming movement in an ideal fluid of two elongated and ellipsoid of rotation. Solving the problem 

motion of two elongated ellipsoids of an infinite fluid in sentences, and what is a disturbed fluid flow potential. 

 Keywords: motion, ellipsoid, rotations, potential, speed, private differentiation. 

 

Аннотация 

ИККИ ЭЛАСТИК ПЛИТА ЭЛЛИПСИНИНГ ИДЕАЛ СУЮҚЛИГИДАГИ ТЕСКАРИ ҲАРАКАТИ 

А.Хакимов, З.Т.Исмоилова, С.Х.Исликов 

Мақолада идеал суюқликда икки марта айланувчи эллипсоидга қарши ҳаракат ўрганилган. 

Суюқликнинг бузилган оқимининг потенциал эканлигини таъкидлайдиган, жумладан, чексиз 

суюқликда икки узун эллипсоиднинг ҳаракати тўғрисидаги муаммолар ҳал қилинди. 

Таянч сўзлар: ҳаракат, эллипсоид, айланиш, потенциал, тезлик, хусусий дифференциаллаш. 

 

Аннотация 

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ДВУХ ВЫТЯНУТЫХ ЭЛЛИПСОИДОВ 

ВРАЩЕНИЯ 

А.Хакимов, З.Т.Исмоилова, С.Х.Исликов 

В статье исследовано встречное движение в идеальной жидкости двух вытянутых эллипсоидов 

вращения. Решена задача о движении двух вытянутых эллипсоидов в безграничной жидкости в 

предложении, что возмущенное течение жидкости потенциальное. 

Ключевые слова: движение, эллипсоид, вращения, потенциал, скорость, частного 

дифференцирования. 

 

Постановка задачи. Пусть два одинаковых эллипсоида вращения движутся на встречных 

параллельных курсах с одинаковыми постоянными скоростями U. Движение происходит в 

безграничной идеальной жидкости, причем вихри в области течения отсутствуют. Если рассматривать 

верхнюю половину течения (рис. 1) и считать, что верхние половины эллипсоидов схематизируют 

поезда, то данную модель можно интерпретировать как задачу об аэродинамическом взаимодействии 

поездов. Если же взять нижнюю половину течения, то приходим к задаче о взаимодействии судов, 

идущих встречными курсами при малых числах Фруда. 

https://www.goldenpages.uz/city/?Id=240
https://www.goldenpages.uz/street/?Id=4328
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Рис. 1. 

 

Очевидно, что картина течения должна быть симметричной относительно неподвижной точки О, 

расположенной посредине между эллипсоидами. Поместив в этой точке начало неподвижной системы 

координат, выберем ось x параллельной направлению движения эллипсоидов, а ось z нормальной к 

плоскости хОу — плоскости «земли» (поверхности воды) . В рассматриваемой постановке потенциал 

скоростей течения  должен быть гармонической функцией координат х, у, z и 

удовлетворять краевым условиям: покоя жидкости в бесконечности, непроницаемости и безотрывности 

течения на поверхностях эллипсоидов. 

Центры эллипсоидов имеют координаты и , причем 

, а . В силу симметрии течения относительно точки О в любой момент 

времени имеем соотношения: 

, 

 ,   (1.1) 

 , 

Отсюда, приняв , интегрированием легко показать, что  

является четной функцией координат: 

    (1.2) 

Из условия на поверхности земли (воды) следует [1] другое соотношение 

симметрии 

.    (1.3) 

Представление потенциала скоростей в рядах по функциям Лежандра. Свяжем с центрами 

эллипсоидов две подвижные системы координат (рис. 1) 

; ; ;  (2.1) 

;  ; ;  (2.2) 

и введем ортогональные криволинейные системы координат по формулам 

[2], [3]: 

 ; 

 ; 

 ; 

 , 

где  ;  . 

Если уравнения (2.3) разрешить относительно новых координат, то будем иметь 

 , 
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 , (2.4) 

Симметричным значениям декартовых координат соответствуют следующие условия симметрии 

для координат : 

 , 

 ,    (2.5) 

 ; 

 

 , 

 ,     (2.6) 

 . 

Заметим, что координатные поверхности  представляют собой эллипсоиды 

вращения с полуосями  : 

 .     (2.7) 

Пусть рассматриваемым движущимся эллипсоидам соответствуют значения 

причем величины и к заданы. Отметим, что дифференциалы дуг вдоль 

координатныхлиний имеют вид: 

 , 

 ,   (2.8) 

 , 

В монографии [3] подробно изложен вопрос о представлении в виде ряда по функциям Лежандра 

функции, гармонической вне изолированного эллипсоида вращения. Поскольку при суперпозиции 

потенциалов скоростей вне двух непересекающихся эллипсоидов меняются для каждого разложения 

лишь граничные условия на поверхностях эллипсоидов, то, обобщая представление [3], потенциал 

скоростей  можно записать в виде: 

 ,  (2.9) 

 

 

где  и  — присоединенные функции Лежандра первого и второго рода;  

и  — функции Лежандра первого и второго рода; 

  — постоянные, определяемые из граничных условий на поверхностях эллипсоидов. 

Из условий симметрии (1.2) и (2.5) следует, что 

,  (2.10) 

,   
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Из условий (1.3) и (2.6) вытекает, что 

     (2.11) 

На основе (2.8), (2.10) и (2.11) получается окончательное представление потенциала скоростей: 

(2.12) 

 
Заметим, что методу Э. Л. Блоха и А. С. Гиневского [4] соответствует 

частныйслучайпредставления (2.12)при . 

Граничные условия. Поскольку в (2.12) учтены условия симметрии течения, то достаточно 

потребовать удовлетворения граничных условийна поверхности любого из эллипсоидов, например, на 

первом . Нормальная скорость жидкости на поверхности этого эллипсоида должна 

равняться нормальной скорости его поверхности: 

Поскольку дифференциал нормали  равен  , а, согласно (2.7), 

 , то с учетом (2.8) граничное условие (3.1) 

можно преобразовать к виду: 

.   (3.2) 

В развернутой форме (3.2) записывается следующим образом: (3.3) 

 

В уравнении (3.3)  и  считаются произвольными независимыми величинами. Процесс 

вычисления ,  , очевиден. Для нахождения  ,  , 

нужно выразить  через  для чего следует воспользоваться 

формулами: 

;   ;    

; ;   (3.4) 

;   

Таким образом, учитывая (2.4), можно найти: 

 

 ,  (3.5) 

 ,  (3.6) 
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 .  (3.7) 

Предположим теперь, что уравнение (3.3) удалось решить тем или иным приближенным 

способом, т. е. коэффициенты  в разложении (2.12) найдены в функции от x0 . Тогда с помощью 

интеграла Лагранжа-Коши можнодавление в любой точке пространства, занятого жидкостью. Однако 

для этого, помимо скорости, необходимо знать еще и  т. е. нужно предварительно 

найтипроизводные считая x, y, z,постоянными. Поскольку численное 

дифференцирование обладаетмалой точностью, можно рекомендовать определение с помощью 

системы уравнений, которая получается путем •частного дифференцирования по  условия (3.3), 

однако при этом следует считать постоянными не x, y, z,а . 

Случай вытянутых эллипсоидов при условии достаточной малости . Для вытянутых 

эллипсоидов из (2.7) и (2.3) следует, что 

 
Рассматривая в (3.3) первые два слагаемых в квадрат ной скобке и учитывая (3.5) и (3.6), получим 

 , (4.1) 

 ;   (4.2) 

 .      (4.3) 

Заметим, что в и сохранены только члены нулевого порядка относительно 

малой величины  . 

Вычисляя в принятом приближении последнее слагаемое в квадратных скобках (3.3), с помощью 

(3.7) получаем 

 ,   (4.4) 

где 

  (4.5) 

Из (3.3) и (4.1) — (4.5) граничное условие получается окончательно в виде: 

(4.6) 

Коэффициенты при для s = 1, 2,... нужно приравнять нулю. Очевидно, что в нашем 

приближении при s>2 будет . В силу этого для вытянутых, эллипсоидов при малых 

получается приближенное представление : 
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     (4.7) 
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Abstract 

DIFFERENT CRYPTOPHITES OF THE AHANGARAN BASIN AND THEIR MODERN 

ENVIRONMENTAL CONDITION 

I.T.Azimov, F.Saydamatov, H.Toshpulatova 

 

This article is devoted to a brief description of the vegetation cover of the Akhangaran river basin and 

provides information on the widespread types of cryptophytes. The article gives the species composition and 

phytocenology of cryptophytes, the laws of distribution, the ecological state and the factors influencing them. 
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Аннотация 

РАЗНООБРАЗЫЕ КРИПТОФИТОВ АХАНГАРАНСКОГО БАСЕЙНА И  ИХ СОВРЕМЕННЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЕ  

И.Т. Азимов, Ф.Сайдаматов, Н. Тошпўлатова 

 

Статья посвящена краткой общей характеристике растительного покрова бассейна реки 

Ахангарана. В ней приведены сведения о широко распространенных видах криптофитов. В работе дано 

видовой состав и фитоценология криптофитов, законы распространения, экологическое состояния, а 

также факторы оказывающие на них влияние. 

Ключевие слова: геоботаника, экология, растительный покров, криптофиты, клубеньковые, 

луковичные, корневишые. 

  

Аннотация 

ОҲАНГАРОН ҲАВЗАСИДА ТАРҚАЛГАН КРИПТОФИТ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ХИЛМА - ХИЛЛИГИ 

ВА ҲОЗИРГИ ЭКОЛОГИК ҲОЛАТИ  

 И.Т. Азимов, Ф.Сайдаматов, Н. Тошпўлатова 

 

Ушбу мақолада Оҳангарон дарѐси  ҳавзаси ўсимликлар қопламининг қисқача умумий таснифи 

ва ҳавзада кенг тарқалган криптофит ўсимликлар ҳақида маълумотлар келтирилган. Ҳавзадаги 

криптофит ўсимликларнинг турлар хилма-хиллиги ва уларнинг фитоценологияси, тарқалиш 

қонуниятлари, экологияси ҳамда уларга таъсир кўрсатаѐтган омиллар хақидаги маълумотлар очиб 

берилган. 

Калит сўзлар: геоботаника, экология,ўсимликлар қоплами, криптофит, тугунак, пиѐзбошли, 

илдизпояли 

 

Ҳозирги кунда республикамизда ўсимликлар қоплами ҳолатини баҳолаш, яйлов ва 

пичанзорларда фитоценотик тадқиқотларни амалга ошириш, деградацияга учраган майдонларни  қайта 

тиклаш ѐки консервация қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада йирик тоғ-ўрмон 

қўриқхоналарининг ўсимлик қоплами хариталарини тузиш, чўл яйловлари ҳолатини баҳолаш ва 

инқирозга учраган яйловлар ҳолатини амалий яхшилаш юзасидан маълум натижаларга эришилди. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 23 апрелдаги 299-сон «Маъмурий-

ҳудудий бирликлар чегараларини белгилаш, ер ресурсларини хатловдан ўтказиш ҳамда яйлов ва 

пичанзорларда геоботаник тадқиқотларни ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида» қарорида «... яйлов ва пичанзорлар деградациясининг олдини олиш мақсадида 

геоботаник тадқиқотларни амалга ошириш» вазифалари белгилаб берилган. Ушбу вазифалардан келиб 
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чиққан ҳолда Оҳангарон дарѐ ҳавзаси ўсимликлар қопламининг фитоценотик тузилишини аниқлаш, 

трансформация даражасини баҳолаш, қопламдан оқилона фойдаланиш истиқболларини белгилаш, 

инвентаризацион харитасини тузиш ва уни амалиѐтга жорий этиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга 

вазифалардан ҳисобланади. 

Маълумки, криптофит ўсимлик турларининг кўпчилиги доривор, зиравор, ҳомашѐбоп, ем-ҳашак 

ўсимликлар бўлиб, улардан режасиз фойдаланиб келинишини натижасида кўпчилик турларининг сони 

кескин камайиб бормоқда. Шу сабабли уларнинг тўлиқ рўйхатини тузиш, турлар хилма-хиллигини,  

биологиясини, тарқалиш худудларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эгадир. Бу соҳада олиб борилган 

илмий тадқиқот ишлари – ўсимликлар табиий ресурсларидан самарали фойдаланиш ва уларни муҳофаза 

қилиш ишларини режалаштириш учун  илмий асос бўлади. 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 

Тадқиқот ишлари объекти сифатида Оҳангарон ҳавзаси ҳудудида ўсимликлар қопламида 

тарқалган криптофит ўсимликлар олинди. Оҳангарон ҳавзаси Наманган, Тошкент вилоятлари ҳудудига 

қарашли энг йирик табиий – географик райондир (майдони 6226 км
2
). Ҳавзада барча баландлик 

минтақалари учраб, улардаги ўсимлик қопламларининг флористик ва фитиоценотик таркиби хилма-

хилдир. Ўсимлик турларини аниқлашда ботаника фанида қўлланилаѐтган анъанавий методлардан ҳамда 

ЎзФА Ботаника  илмий тадқиқот институти томонидан ишлаб чиқилган ―Florus Uz‖ тизимидан 

фойдаланилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

 Криптофитларга пиѐзбошли, илдизпояли, тугунакли ва илдизида заҳира озиқ моддалар 

тўплайдиган (илдизмевали) ўсимлик турлари киради (Реймерс, 1991).Улар униш куртаклари ва захира 

озуқа моддаларини тўплайдиган шакли ўзгарган ер ости органлари тупроқ остида жойлашган кўп 

йиллик ўсимликлардир.Шу сабабли ҳам бу ҳавза ўсимликлар қопламини ўрганиш кўплаб олимлар 

эътиборини тортиб келган. 

Оҳангарон ҳавзаси ўсимликлар қопламининг  Ўрта Осиѐ ѐки Ғарбий Тиѐншон ўсимликлар 

қоплами таркибида Е.П. Коровин (1962), З.А. Майлун (1969), В.Н.  Павлов (1980)  ва Н.И.  Акжигитова 

(1984) лар ўрганишган. Чирчиқ – Оҳангарон ҳавзаларининг ўсимликлар қоплами таркибига қўшиб эса 

Ш.Камалов (1969), А.Я.  Бутков (1969), Р.С. Верник (1969), Р.С. Мельникова (1986) лар томонидан 

тадқиқотлар олиб борилиб,  фитоценотик хилма-хиллиги ўрганилган(Азимов, Норбобоева, 2003). 

Оҳангарон ҳавзаси ўсимликлар қопламининг геоботаник  хариталарини тузиш борасида Е.П. 

Коровин (1962) Ўрта Осиѐ ўсимликлар қоплами хариталарида Оҳангарон ҳавзаси ўсимликлар қоплами 

хақидаги маълумотларни К.З. Закиров  ва И.Ф. Момотовлар Ўзбекистон ўсимликлар қоплами харитаси 

таркибида ҳавза ҳақидаги маълумотлар беришган. Флоранинг умумий таркиби бўйича С.Е. Коровин 

(архив маълумотлари), К.Ш. Тожибаев, И.И.  Мальцевларнинг илмий тадқиқот ишларидан топиш 

мумкин (Азимов, Норбобоева, 2003). 

Е.П.Коровин (1962)маълумотига кўра Оҳангарон ҳавзасида 914 тур учраши қайд этилган. У 

Ўзбекистон флорасини систематик ва экологик таркибини таҳлил қилиб, уларнинг 247 тури криптофит 

эканлигини қайд этган. Оҳангарон ҳавзасида ҳам криптофит ўсимликларнинг учраши тадқиқот 

натижаларида аниқланган. 

Е.П.Коровин (1962) Тошкент Олатоу ҳудудидаги ҳавзаларда тарқалган ўсимлик жамоаларининг 

таркибини 73 (10-15%) криптофит ўсимликлар ташкил этишини таъкидлаган. Ҳавза ўсимликлар 

жамоалари таркибида учрайдиган турлар ҳаѐтий шаклига кўра тавсифланганда 45 турдан ошиқроғи 

криптофитлардан иборат эканлиги аниқланди. 

Оҳангарон ҳавзасида кенг тарқалган криптофит ўсимликларга лола, чучмома, бойчечак, ширач, 

шаир, етмак кабиларни мисол қилиш мумкин. 

Қуйида Оҳангарон ҳавзасида учрайдиган криптофит ўсимликлар рўйхати келтирилмоқда: 

Allochrusa gynsophyloioles – мыльный корень, етмак, халва, бех; 

Fllium drepanophyllum- лук серполистный, ўроқсимон барчин пиѐз; 

Alliumanistopalum- лук неравноподальный, ѐввойи пиѐз; 

A. oreophilum- лук горлюбивый, тоғ пиѐзи; 

A. verticillatum – лук мутовчатый, ғужбарг пиѐз 

A.stipitatum- лук стебельчатый, поядор пиѐз; 

Bunium chaerrophulloioles – буниум бутеноподобный, ҳашаки зира; 

Tulipa Vvedenskiy- тюльпан Введенского, Введенский лоласи; 

T.mogoltavika- тюльпан моголтавский, могол тоғ лоласи; 
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T.olivia- тюльпан сомнительный, глубқали лола; 

T. Korolkoviy- тюльпан Королькова, Королков лоласи; 

T.Greigii- тюльпан Грейга, Грейг лоласи; 

T. bifloriformus- тюльпан ложнодвухцветковый, икки гулли лола; 

Gogea minutiflora – гусиный лук мелькоцветный, майда гулли бойчечак 

G.dshungarica- гусиный лук, джунгарский, жунғор қутқа сочи; 

G. Olgae- гусиный лук Ольги, Ольга бойчечаги; 

G. Popovii- гусиный лук Попова, Попов бойчечаги; 

G. gageoides- гусиный лук луковичний, пиѐзли бойчечак; 

Crocus korolkovii- шафран Королькова, Корольков заъфарони; 

C.alatovicus-шафран алатавский, Алатау заъфарони; 

Iris songorica- ирис жунгарский, жунғор қутқа сочи; 

I.korolkovii- ирис Королькова, Корольков қутқа сочи; 

Eremostachys labiosa-пустынноколосник губастый, жавдар; 

E. angrenica- пустынноколосник ангренский, ангрен жавдари; 

E.ilochila- пустынноколосник равногубный, тенглабли жавдари; 

E.codonocalyx-пустынноколосник колокольчаточешечный, жавдар; 

Eremerus regelii- ширяш Регеля, ширач; 

Ferulla tenuisecta- ферула тонкорассеченная, бўйра шашир; 

F.angrenii- ферула ангренская, тоғ шаири; 

F. koratavica- ферула боролдайская, шаир; 

Scaligeria alaica – скалигерия алайская, қарға оѐқ; 

S. ugamica- скалигерия угамская, угам қарға оѐғи; 

S. tschimganica- скалигерия чимганская, чимѐн қарға оѐғи; 

Hordeum bulbosum-ячмень луковичный, тоғарпа; 

Ixiolirion tataricum-иксолирон татарскый, чучмома; 

Gentiana oliveri- горечевка оливье, газакўт ва бошқалар. 

Оҳангарон ҳавзасида 45 дан ортиқ криптофит ўсимликлар рўйхатга олиниб, улар асосан адир ва 

тоғ минтақаларида буғдойиқзор, бутазор, кенг баргли ва арчазор ўрмонлар таркибида кенг 

тарқалгандир.     

Криптофит ўсимликлардан лола, ширачлар Ўзбекистон ―Қизил китоби ( 2009)‖га киритилган 

бўлиб, уларни муҳофаза қилиш зарурдир. Криптофит ўсимликларнинг айрим илдизпояли турларидан 

чорва моллари учун ем -хашак сифатида фойдаланилади. 

 Ҳозирги вақтда ҳавза экологик ҳолатига кўплаб антропоген омил типлари: чорва сонининг 

меъѐридан ортиқ бўлиши, ўсимлик жамоаларидан режасиз фойдаланиш, чорва моллари учун хашак 

тайѐрлаш, доривор ўсимликларни териш, дарахт - буталарни кесиб олиш, йўллар ва сув омборлар 

қуриш, конлар, карьерлар, комбинатларнинг ишга туширилиши, янги ерлар очилиб, маданий 

ўсимликлар экилиши каби кўплаб омилларнинг атроф-муҳитга таъсир этиши ўсимлик қоплами 

жамоаларининг, шунингдек, криптофит ўсимликлар жамоаларига таъсир этиб, трансформация 

даражасини кучайтирилишига сабаб бўлмоқда.  
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Abstract 

SOME BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INULA HELENIUM L. 

 T.U.Rakhimova, N.U.Kuchkarov  

The article provides data on the study of the biological features of the species Inula helenium L. 

(Asteraceae). The same data on the water regime - water holding capacity, moisture content, osmotic pressure 

of plants. Which characterize their resistance to drought. The scientific material on the cultivation of this 

culture is given. 

Keywords: Inula helenium, bioecology, xerophytes, xeromezophytes, fenospectrum, climatic diagram. 

 

Аннотация 

НЕКОТОРЫЕ  БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОCТИ   INULA HELENIUM L. 

Т.У.Рахимова, Н.Ю.Кучкаров  

В статъе приводятся данные по изучению биологических особенностей вида Inula helenium L. 

(Asteraceae). Так же данные по водному режиму -  водоудерживающая способность, содержание влаги, 

осмотическое давления растений. Которые  характеризуют устойчивость их к засухи. Приведѐн 

научный материал по выращиванию данной культуру.  

Ключевые слова: Inula helenium, биоэкология,  ксерофиты, ксеромезофиты, феноспектр, 

климмадиаграмма. 

Аннотация 

INULA HELENIUM L.НИНГ БАЪЗИ БИР БИОЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ 

Т.У.Рахимова, Н.Ю.Кучкаров  

Мақолада Мураккабгулдошлар (Asteraceae) оиласига мансуб  Inula helenium L. нинг баъзи-бир 

биоэкологик хусусиятлари, сув режими жумладан сувни сақлаш қобилияти, сув миқдори, осмотик 

босими кўрсаткичлари асосида қурғоқчиликка мослашиши ҳамда маданийлаштириш борасида илмий 

кузатиш натижалари баѐн қилинган.  

Таянч сўзлар: Inula helenium, биоэкология,  ксерофит, ксеромезофит, феноспектр, 

климмадиаграмма.  

 

Халқ табобатининг касалликларни даволашдаги асосий воситаси – доривор ўсимликлардир. 

Ўтмишда яшаб ижод қилган, дунѐга машҳур ҳакимларнинг доривор воситалари таҳлил қилинганда, 

улар ўз амалиѐтида тахминан 70-80% доривор ўсимликлардан, кам миқдорда ҳайвон ва уларнинг 

маҳсулотларидан ҳамда табиий минераллардан фойдаланган. Бутунжаҳон Соғлиқни cақлаш 

ташкилотининг маълумотларига кўра мавжуд дори-дармонларнинг 60%ни доривор ўсимликлар хом-

ашѐларидан олинган препаратлар ташкил этади[4].  

Ўзбекистон табиий ва географик жиҳатдан доривор ўсимликларга бой ҳудуддир. Бу ҳудудда 

табиий ҳолда 4500 турга яқин юксак ўсимликлар учрайди. Шулардан 1200 га яқин ўсимлик турлари 

дориворлик хусусиятига эга[3].  

 Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасида 112 тур доривор ўсимликлар расмий табобатда 

фойдаланишга рухсат берилган бўлиб, ушбу доривор ўсимликларнинг 80% ни табиий ҳолда ўсувчи 

ўсимликлар ташкил этади. Табиий ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларнинг хом-ашѐ заҳираси 

чегараланган уларни муҳофаза қилиш, биоэкологик хусусиятларини ўрганиш, хом-ашѐ заҳирасидан 

тўғри фойдаланиш ва кўпайтиришнинг илмий асосланган усулларини ишлаб чиқиш долзарб 

муаммолардан биридир[8].  

Миллий маърузада (2008-2018) кўрсатилишича ўсимликлар дунѐсидан меъѐрида фойдаланишнинг 

илмий асослари яратилмаганлиги сабабли бир қатор ўсимликлар қизилмия, андиз, зирк, сариқчой, 

чирмовгул, эфедра каби ўсимлик турлари заҳиралари кескин камайишига сабаб бўлган [5,13]. 

Йилдан-йилга доривор ўсимликларга талаб ошиб бормоқда. Ана шундай доривор ўсимликларни 

ўзида мужассам этган истиқболли вакиллар мураккабгулдошлар (Asteraceae) оиласига мансуб ўсимлик 
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турларидир. Мураккабгулдошлар оиласи икки паллали ўсимликлар ичида энг катта оилалардан 

саналади, уларнинг ер юзида 1150 дан 1300 га яқин туркуми ҳамда 20000 дан ортиқ турлари мавжуд. 

Мураккабгулдошлар тундрадан эквоторгача бўлган барча жойларда, денгиз бўйларида, қумликларда, 

қора тупроқли ерларда учрайди.  

Inula туркумига оид ўсимликларнинг 100 га яқин турлари Евро Осиѐ (Канар оролларидан то 

Япониягача) ҳамда Африка ва Мадакаскарда учрайди.   

Ўзбекистонда Inula туркумига мансуб қуйидаги турлари: Inula helenium L, Inula grandis Schrenk, 

Inula salicina L, Inula glauca C, Inula caspica B, Inula Britannica L, Inula macrolepis B, Inula rhizocephala 

Sch, Inula multicaulis K. қайд қилинган[10]. 

Мазкур туркумга мансуб халқ табобати ва расмий тиббиѐтда кенг қўлланиб келинаѐтган доривор 

ўсимликлардан бири қора андиздир. У қадим замонларда тўққиз дардга даво сифатида ишлатилган ва 

русча номи (девисил высокий) шундан келиб чиққан [12].  

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 

Бизнинг илмий ишимизнинг мақсади истиқболли шифобахш қора андиз ўсимлигининг 

биоэкологик хусусиятларини ўрганиш асосида маданийлаштириш йўлларини ишлаб чиқиш ва 

амалиѐтга тавсиялар беришдир.  

Ўсимликларнинг мавсумий ривожланишини ўрганишда И.Н.Бейдеман [1] ва И.В.Борисова [2] 

усулларидан фойдаланилди. 

Сув режими кўрсаткичларини аниқлашда қуйидаги усуллардан фойдаланилди. Сув миқдори 

гравитацион усул ѐрдамида, сувни сақлаш қобилияти А.А.Ничипарович [6], тупроқ намлигини 

А.А.Роде [8] усуллари ѐрдамида аниқладик.  

Қора андиз ўсимлигининг биологияси, сув режими кўрсаткичлари илк бор Тошкент адирлари 

шароитида ўрганилди. Кузатишлар Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

―Экология‖ кафедраси Ботаника боғи тажриба майдонида (2018) олиб борилди. Тажрибалар олиб 

борилган майдон географик жиҳатдан Тошкент шаҳрининг шимолий-ғарбий қисмида жойлашган 

бўлиб, денгиз сатҳидан 470 метр баландликда жойлашган.  Тупроғи типик бўз тупроқ, ҳудуднинг 

иқлими кескин континентал, метеорологик элементларнинг мавсумий ҳамда кунлик кўрсаткичлари 

кескин ўзгарувчанлик хусусиятига эга [11].   

Ўзгидромет (Тошкент метеостанцияси) маълумотлари бўйича биз кузатишларни олиб борган 

йили ѐғин миқдори кўрсаткичи 395 мм ни ташкил этгани ҳолда ѐғин миқдорининг 30-40%  март ва 

апрел ойларига тўғри келади. Май ойида ѐғин миқдори камайиши кузатилиб сентябр ойига қадар давом 

этган ва шу асосида биз қуйида келтирилган климмадиаграммани туздик  (1-расм).  

 

 

 
 

1-расм. Климмадиаграмма (2018й.). 

 

2018 йил январ ойида ўртача ҳаво ҳарорати +2,5-6,1
0
C ни, июлда эса бу кўрсаткичлар 29-31,3

0
C га 

етган. Ўртача йиллик ҳаво ҳарорати 16,4
0
C, ҳавонинг минимал ҳарорати январ ойида - 1,5

0
C ни ташкил 

этган.  Ҳавонинг йиллик ўртача нисбий намлиги эса 48,7% ни ташкил этади. Баҳор фаслининг охирги 

ойларидан бошлаб, ҳавонинг нисбий намлиги камайди ва ҳаво ҳароратининг 30
0
C гача кўтарилиши 

кузатилди. Ёз фасли иссиқ ва қуруқ бўлиб, кундузги ва кечки ҳароратнинг кўтарилиши билан 

тавсифланади. Ёғингарчилик деярли кузатилмайди, ҳавонинг максимал ҳарорати 35-40
0
C ва ҳавонинг 
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ўртача нисбий намлиги 35,6% ни ташкил этади. Тажриба майдони мавсум давомида 6-8 марта 

суғорилди.  

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

 

Тупроқнинг намлиги 50 см гача бўлган қатламларда 1-жадвалга мувофиқ равишда ўзгариши 

кузатилди. Тажриба майдонида тупроқ намлигининг ўзгариши ўртача апрел ойида 14,9%, майда 13,2%, 

қурғоқчил даврда яъни июн-июл-август-сентябр ойларида мос равишда 12,4%, 11,8%, 10,4%, 11,4% 

миқдорларида ўзгариши кузатилди. 

1-жадвал 

Тажриба майдонида тупроқ намлигининг ўзгаришлари, % ҳисобида (2018 й). 

Тупроқ 

қатламлари 

см. 

Аниқланган ойлар 

апрел май июн июл август сентябр 

0-10 14,0 12,0 11,0 10,2 7,7 10,0 

10-20 14,5 12,8 11,5 11,0 8,9 10,3 

20-30 15,2 13,4 12,6 12,2 9,8 11,5 

30-40 15,3 13,5 13,0 12,8 12,2 12,0 

40-50 15,7 14,5 14,2 13,1 13,6 13,6 

ўртача 14,9 13,2 12,4 11,8 10,4 11,4 

 

Тошкент адирлари шароитида ҳавонинг ҳарорати ўртача 13,8
0
C кўтарилган вақтда қора андиз 

ўсимлиги март ойининг иккинчи декадасидан униб чиқа бошлади ва кеч кузгача вегетация даври давом 

этди. 

Ғунчалаш эса ҳаво ҳарорати ўртача 21,1
0
C кўтарилган вақтда яъни май ойининг иккинчи 

декадасидан августнинг биринчи декадасигача, гуллаш даври июн ойининг ўртача ҳаво ҳарорати 26,7
0
C 

кўтарилган биринчи декадасидан бошлаб августнинг охирига қадар давом этди. Уруғларни ҳосил 

бўлиш даври июл ойининг бошидан бошлаб октябрнинг охирига қадар давом этди. Сентябр – октябр 

ойларида уруғларнинг пишиб етилиши кузатилди(2-расм). 

 

 

 
2-расм. I. helenium феноспектри. 

 

Биз олиб борган тадқиқот давомида қора андиз ўсимлигининг маданий шароитда ўсиб 

ривожланиши, генератив фазага ўтиши ва уруғ ҳосил қилиши учун керак бўладиган мусбат ҳароратлар 

йиғиндиси 3500 
0
С  эканлиги аниқланди.  

Баргда сув миқдори апрел ойида 86,2%, май ойида 84,8% қурғоқчил давр бошланиши билан ушбу 

кўрсаткич июлда 78,1%, август-сентябр ойларида 75,2% дан 69,5% гача камайганлиги аниқланди. 

Баргнинг сувни сақлаш қобилияти қурғоқчилик даври бошланиши билан пасайиши кузатилди у апрел 

ойида 80,4% бўлиб, ѐз ойларида 72% дан 69% гача ўзгариб турди. Сентябр ойида эса 62,7% ни ташкил 

этди. Диапазони 13,2% эканлиги аниқланди.  

Қора андизнинг осмотик босими апрел ойида 18 атм бўлиб, май-июл ойларида ошиб боради. 

Август ойида 28 атм.ни ташкил қилган(3-расм).  
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3-расм. I. helenium нинг сувни сақлаш қобилияти, сув миқдори, 

осмотик босими кўрсаткичлари динамикаси. 

 

                                                                   Хулоса  

Кузатишлар кўрсатишича қора андиздаги сув миқдори, сувни сақлаш қобилияти мавсум давомида 

ҳаво ҳарорати ва ҳавонинг нисбий намлиги ѐғин миқдорига боғлиқ равишда ўзгарган ҳамда пасайиши 

кузатилган. Ўсимликларнинг мавсум давомида осмотик босими кутарилиши ушбу турнинг қурғоқчил 

муҳитга мослашишининг асосий кўрсаткичи эканлиги аниқланди ва Т.У.Рахимова(1988) 

классификацияси бўйича мезофитлар типининг ксеромезофитлар гуруҳига киритилди[8, 9]. 

Илмий кузатишларимиз натижасида шуни таъкидлаш мумкинки қора андиз ўсимлиги Тошкент 

адирлари шароитида яхши ривожланиши ғунчалаш, гуллаш ва уруғ ҳосил қилиш даврлари кузатилди 

экологик-физиологик кўрсаткичлари ҳам ушбу турнинг муҳитга мослашишини кўрсатди. 
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Abstract 
VARIABILITY AND AVERAGE PARAMETERS OF FIBER OUTPUT IN PLANTS OF F1 FLOTTINGS AND 

PARENTAL FORMS AGAINST THE BACKGROUND OF ARTIFICIAL INFECTION OF APS 

 А.А.Аzimov, A.A.Narimanov  

Institute of Genetics and Plant Experimental Biology. 

 The article presents the results of assessing the occupancy rate of aphids of unstable cotton varieties 

and relatively stable introgressive lines obtained by interspecific hybridization. It was revealed that the 

occupancy of aphids did not have a noticeable negative effect on the range of variability and average fiber yield 

of parental forms, reciprocal hybrids of the first generation. 

 Keywords: cotton, aphid, introgressive lines, yield and fiber length 

 

Аннотация 
ШИРА БИТИ БИЛАН СУНЪИЙ ЗАРАРЛАНГАН ФОНДА ҒЎЗАНИНГ ОТА-ОНА ВА F1  ЎСИМЛИКЛАРИДА 

ТОЛА ЧИҚИШИНИНГ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ ВА ЎРТАЧА ҚИЙМАТИ 

А.А.Азимов, А.А.Нариманов  

Мақолада гўзада кўп зарар келтирадиган зараркунандалардан бири бўлган ғўза ширасига 

чидамли навлар олишда турлараро дурагайлашда интрогрессив шакллардан ота-она сифатида 

фойдаланиш асосида олинган дурагай ўсимликлар ва ота-она ўсимликларда шира билан суний 

зарарлантирилганда тола чиқими белгиларига таъсири тўғисидаги маълумотлар келтирилган. 

Калит сўзлар: ғўза, шира, интрогрессив тизмалар, тола чиқими ва узунлиги. 
 

Аннотация 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ И СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫХОДА ВОЛОКНА У РАСТЕНИЙ ХЛОПЧАТНИКА F1 И 

РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ НА ФОНЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗАРАЖЕНИЯ ТЛЕЙ 

А.А.Азимов, А.А.Нариманов  
 

В статье приведены результаты оценки заселяемости тлей неустойчивых сортов хлопчатника и 

относительно устойчивые интрогрессивные линии полученные путем межвидовой гибридизации. 

Выявлено, что заселяемость тлей не оказывал заметного отрицательного влияния на диапазон 

изменчивости и средние показатели выхода волокна родительских форм, реципрокных гибридов 

первого поколения. 

Ключевые слова: хлопчатник, тля, интрогрессивные линии, выход и длина волокна.  

 
 

Известно, что среди вредных насекомых особую опасность для хлопчатника представляет тля. 

Хлопчатник повреждают семь видов тлей, однако наибольший вред ему наносят люцерновая тля (Arhis 

medicaginis Koch.), бахчевая тля (Arhis gossypii Glov.) и большая хлопковая тля (Acyrthosiphon gossypii 

Mordv.) [Elégbédé and or., 2014; Nimbalkar, R.K. and or., 2010; Saha Jaharlal and or., 2016]. Тли - мелкие 

сосущие насекомые, которые являются растительными паразитами с очень нежными покровами тела. 

Эти насекомые с очень сложным, своеобразным циклом развития и характерной особенностью - в 

течение сезона они дают большое число поколений [Aphis gossypii. Crop science.// pests-diseases-

weeds/pests/aphis-gossypii]. 

На развитие тли сильно влияют различные условия окружающей среды - температура и 

влажность воздуха, осадки, ветер, условия питания и др. Наиболее благоприятна для массового 

размножения тлей теплая и умеренно влажная погода с небольшими дождями. Высокая температура и 

большая сухость воздуха, а также сильные дожди, угнетают тлю и задерживают их размножение [Suhas 

S. Vyavhare and or., 2017].  

Тли живут на хлопчатнике с момента появления всходов до сбора урожая. Они высасывают из 

растений соки, в результате чего растение слабеет, отстает в росте и развитии и в итоге снижается 

https://www.goldenpages.uz/orgbyindex/?Id=111226
https://www.goldenpages.uz/city/?Id=344
mailto:igebr_anruz@mail.ru
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урожай. Если своевременно не принять меры борьбы с ними, они могут снизить урожай хлопка до 30-

50%, а в некоторых случаях к полному уничтожению молодых растений [Vennila S. And or., 2007]. 

Осенью тли заселяют стебли, черешки, прицветники и бутоны растений. Жидкие, липкие 

выделения, особенно обильные в этот период, скопляются на листьях и капают на волокна 

раскрывшихся коробочек. Заражение волокна тлями называется «белой широй», которая в дальнейшем 

приобре-тает черную окраску. «Черная шира» сильно снижает технологические качества волокна 

хлопка и делает его мало пригодным для переработки [Проект «ИУВР-Фергана. Ташкент – 2005.]. 

Материалы и методы 
Материалом исследований служили сорта хлопчатника КС -1 (Короткостебельная-1), АН-14 и 

синтетические интрогрессивные линии хлопчатника, ИЛ-296, ИЛ-1378, ИЛ-32 полученные с участием 

дикого диплоидного (2n=26) вида G.trilobum Skovsted. Проводено подсчет количества особей, 

подсаженных на листовые пластинки учетный растений, изолированных специальными марлевыми 

садками. В период проведения исследования на опытном участке не проводилась химическая обработка 

против энтомовредителей.   

Полученные результаты и обсуждение 

В настоящее время наряду с химическими мерами борьбы, одним из ведущих приемов, 

препятствующих бурному развитию опасных энтомовредителей является поиск и создание новых 

сортов сельскохозяйственных растений, в том числе хлопчатника, устойчивых к колюще-сосущим 

энтомовредителям, путем широкого привлечения диких видов растений в селекционный процесс. Это 

будет способствовать значительному сокращению численности энтомовредителей, а также резкому 

снижению использования токсичных и мутагенных ядохимикатов и, следовательно, значительному 

оздоровлению окружающей среды.  

Известно, что дикие диплоидные (2n=26) виды хлопчатника обладают генами устойчивости к 

разным инфекционным болезням и энтомовредителям – к вилту, гоммозу, бактериозу, паутинному 

клещику, тлям, корневой гнили. Многие виды хлопчатника также обладают высокой устойчивостью к 

экстремальным факторам окружающей среды, а также такими хозяйственно положительными 

признаками, как засухоустойчивость, холодостойкость, солеустойчивость, скороспелость, высокая 

плодовитость, естественная лис-топадность; крепкое, тонкое, шелковистое, нежное, блестящее волокно; 

очень густое опушение семян и другие. 

Растения исходных родительских форм и реципрокных гибридов первого поколения в начале 

первой декады мая искусственно заселялись тлей. Наиболее интенсивное развитие тли на учетных 

растениях у исходных родительских сортов хлопчатника КС-1 и АН-14, а также у контрольного сорта 

АН-Баяут 2 приходится ко второму (16.05), третьему (23.05), четвертому (30.05), пятому (07.06) и 

шестому (14.06) сроку фенологических наблюдений.  Количество тли на одном учетном растении у 

сорта КС-1 на эти даты наблюдений насчитывалось  48, 86, 249, 346, 247 шт., у сорта АН-14 – 53, 92, 

239, 358, 267 шт. тли. Начиная с седьмого учета (21.06) количество тли на растениях начали заметно 

снижаться.  

Таблица 1.  

Заселяемости тлѐй растений исходных родительских форм и растений F1 

Материалы Количество тли на одно растение по датам учета, шт. 

09.05 16.05 23.05 30.05 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07 

КС-1 21 48 86 249 346 247 74 23 7 

АН-14 31 53 92 239 358 267 89 29 11 

ИЛ-296 3 5 10 12 17 6 2 0 0 

ИЛ-1378 4 10 13 17 4 4 3 2 0 

ИЛ-32 5 8 13 20 15 7 4 3 0 

ИЛ-296хКС-1 6 9 12 19 21 5 5 3 0 

КС-1хИЛ-296 4 8 11 16 19 4 3 2 0 

ИЛ-296хАН-14 5 7 9 18 22 2 2 0 0 

АН-14хИЛ-296 7 11 15 20 24 5 3 2 0 
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ИЛ-1378хКС-1 
6 8 11 20 25 3 2 2 0 

КС-1хИЛ-1378 4 7 12 14 21 5 3 0 0 

ИЛ-1378хАН-14 5 8 10 17 20 4 3 2 0 

АН-14хИЛ-1378 3 5 9 13 18 9 4 3 0 

ИЛ-32 х КС-1 6 8 11 19 24 6 3 2 0 

КС-1 х ИЛ-32 5 9 14 18 21 4 3 1 0 

ИЛ-32 х АН-14 6 7 13 19 23 5 4 3 0 

АН-14 х ИЛ-32 4 8 11 17 22 5 3 3 0 

АН-Баяут 2 (конт.) 38 64 93 121 383 264 177 144 126 

 

У растений исходных интрогрессивных линий  большее количество тли приходилось к третьему 

(23.05), четвертому (30.05) и пятому (07.06) срокам фенологических наблюдений и количество тли на 

одном растении, соответственно, насчитывалось: у ИЛ-296 - 10, 12, 17 шт., у ИЛ-1378 - 13, 17, 4 шт., у 

ИЛ-32 - 13,20, 15 шт. тли.  

У растений реципрокных гибридов первого поколения данный показатель был почти на том  же 

уровне, что и у устойчивых к тле исходных интрогрессивных линий - количество тли на одном 

растении у реципрокных гибридов первого поколения на дату учета 23.05 варьировало от 9 до 15 шт., 

на 30,05 – от 13 до 20 шт., на 07.06 – 18 до 25 шт.  

Пик заселяемости тлей растений 12 реципрокных гибридов первого поколения приходился на 

07.06  и количество тли на одном учетном растении колебалось от 18 до 25 шт. (табл.1).  

На фоне искусственного заражения растения родительских форм КС-1, АН-14, ИЛ-296, ИЛ-

1378, ИЛ-32, реципрокных гибридов первого поколения, а также сорта АН-Баяут-2, распределялись на 3 

класса с неодинаковым варьированием длины волокна. Так, сорта КС-1, АН-14 и АН-Баяут-2 по 

показателю длины волокна распределялись на 3 класса с варьированием от 31,0 до 33,9 мм., а 

интрогрессивные исходные линии ИЛ-296, ИЛ-1378, ИЛ-32 и реципрокные гибриды первого 

поколения, по этому показателю распределялись также на 3 класса с варьированием от 32,0 до 34,9 мм. 

длины волокна. Необходимо также отметить, что большее количество обследованных растений у 

родителей КС-1 и АН-14 по данному показателю относились к двум – 32,0-32,9 и 33,0-33,9 мм. классам, 

а интрогрессивных ИЛ-296, ИЛ-1378, ИЛ-321 - к 33,0-33,9 и 34,0-34,9 мм. классам. Реципрокные 

гибриды первого поколения, в основном, относились к классу 33,0-33,9 мм. длины волокна.  

Таблица 2.  

Длина и выход волокна у родительских форм и гибридов F1 

Материалы Длина волокна, мм Выход волокна, % 

х ± Sх S V % Hp х ± Sх S V % Hp 

КС-1 34,3±1,30 1,36 3,97  35,5 ± 0,57 2,54 7,43 - 

АН-14 34,2±1,34 1,38 4,04  35,4 ± 0,57 2,56 7,9 - 

ИЛ-296 33,5±1,26 1,38 4,12  35,4 ± 1,22 2,63 7,42 - 

ИЛ-1378 33,6±1,21 1,39 4,14  35,4 ± 0,56 2,57 7,67 - 

ИЛ-32 33,5±1,32 1,38 4,12  35,1 ± 0,59 2,56 7,64 - 

ИЛ-296хКС-1 34,3±1,25 1,42 4,14 -0,01 35,5 ± 0,55 2,57 7,67 0,5 

КС-1хИЛ-296 34,2±1,31 1,4 4,09 2 35,7 ± 0,60 2,61 7,79 0,5 

ИЛ-296хАН-14 34,3±1,34 1,39 4,05 5 35,6 ± 0,56 2,51 7,47 0,5 

АН-14хИЛ-296 34,2±1,26 1,4 4,09 0 35,8 ± 0,57 2,59 7,73 1 

ИЛ-1378хКС-1 34,5±1,29 1,44 4,17 0,08 35,6 ± 0,56 2,58 7,7 1 

КС-1хИЛ-1378 34,7±1,32 1,38 3,98 -0,83 35,7 ± 0,53 2,55 7,63 0,67 
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ИЛ-1378хАН-14 34,4±1,24 1,4 4,07 0 35,5 ± 0,56 2,58 7,7 1 

АН-14хИЛ-1378 34,5±1,28 1,41 4,09 -9 35,5 ± 0,59 2,56 7,64 1 

ИЛ-32 х КС-1 34,6±1,31 1,44 4,16 -8 35,9 ± 0,56 2,63 7,87 0,67 

КС-1 х ИЛ-32 34,3±1,30 1,38 4,02 2 35,7 ± 0,62 2,54 7,58 1 

ИЛ-32 х АН-14 34,2±1,22 1,36 3,98 -0,8 35,7 ± 0,58 2,61 7,81 0 

АН-14 х ИЛ-32 34,7±1,33 1,39 4,01 0,2 35,5 ± 0,56 2,57 7,69 0 

 

По среднему показателю длины волокна родительские сорта КС-1. АН-14 и контрольный сорт 

АН-Баяут-2 имеют очень близкие показатели – 32,2±0,59; 32.4±0.57; 32.2±0.59мм, тогда как у 

интрогрессивных родительских линии ИЛ-296, ИЛ-1378, ИЛ-321равнялись 33,5±1,22; 33.5±0.56; 

33.7±0.59 мм. Данный признак у реципрокных гибридов первого поколения варьировалот 33,4 до 

33,6мм (табл. 2). 

Степень доминантности длины волокна у 3-х реципрокных гибридов первого поколения 

равнялась 0.50, у 5 других гибридов равнялась 1.0, у 2-х - 0, у одной - 0,67 и еще у одной равнялась - 

1.0. 

Диапазон изменчивости выхода волокна и варьирования у родительских форм, реципрокных 

гибридов первого поколения, а также сорта АН-Баяут-2, были фактически одинаковыми. По диапазону 

изменчивости они распределялись на 3 класса и варьировали от 34,9 до 36,9% выхода волокна. При 

этом средние показатели выхода волокна у них были очень близкими - родительские формы 

варьировали от 35,1 до 35,5%, реципрокные гибриды первого поколения - от 35,5 до 35,9% и 

контрольный сорт АН-Баяут-2 был 35,6%. Следует также отметить, что большее количество 

обследованных растений у родителя КС-1 и контрольного сорта  АН-Баяут 2 относились к двум – 34,0-

34,9 и 35,0-35,9% классам по выходу волокна, а у исходного сорта АН-14, интрогрессивных 

родительских ИЛ-296, ИЛ-1378, ИЛ-32 и реципрокных гибридов первого поколения относились к 

классу 35,0-35,9%. Степень доминантности выхода волокна у реципрокных гибридов первого 

поколения была положительной и колебалась от 0 до 1,0. 

Выводы. 

1. Максимальный уровень заселения тлей у исследованных родительских форм  наблюдался в 

период конец мая - начало июня, причем их количество на сортах превышало количество вредителей на 

интрогрессивных линиях в 20 раз и гибридах – в 10 раз, что свидетельствует о доминировании признака 

устойчивости к тле у иннтрогрессивных линий. 

2. Фон искусственного заселения вредителем, не оказывал заметного отрицательного влияния 

на диапазон изменчивости и средние показатели выхода волокна родительских форм, реципрокных 

гибридов первого поколения, а также контрольного сорта АН-Баяут-2. 
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Abstract 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYTOPAROSITIC NEMATODE OF GRAIN CROPS AND WILD-

GROWING CERTAINS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN 

A.Sh.Xurramov 

The article comparatively analyzes the complexes of phytoparasitic nematodes of wheat and wild-

growing cereals. As a result of the study, 20 species were found on wheat agrocenoses, and 14 species of 

phytoparasitic nematodes were found on wild plants. Common to the studied cultures were 13 species of 

phytoparasitic nematodes. 

 Keywords: plants, nematodes, wild flora, wheat, soil, plant system. 

 

Аннотация 

ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ДОН МАҲСУЛОТЛАРИ ВА ЁВВОЙИ ЎСИМЛИКЛАРДАГИ 

ФИТОПАРАЗИТИК НЕМАТОДЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛЛАРИ 

А.Ш.Хуррамов 

 Мақолада фитопаразит нематодлари ва ѐввойи ўсимликлар донларининг комплекслари қиѐсий 

таҳлил қилинади. Буғдой агрокензозлари бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижаси ўлароқ, 20 та 

ўсимликлар аниқланди, ѐввойи ўсимликлардаги фитопаразит нематодаларининг 14 тури топилди. 

Ўрганилган маданиятнинг умумий тури фитопаразитик нематодаларнинг 13 тури эди.   

 Таянч сўзлар: ўсимликлар, нематодалар, ѐввойи флора, буғдой, тупроқ, ўсимлик тизими. 

 

Аннотация 

CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИТОПАРАЗИТИЧЕСКИХ НЕМАТОД ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И 

ДИКОРАСТУЩИХ ЗЛАКОВЫХ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 

А.Ш.Хуррамов 

 В статье сравнительно анализируются комплексы фитопаразитических нематод пшеницы и 

дикорастущих злаковых растений. В результате исследования на агроценозах пшенице выявлено 

20видов, на дикорастущих растениях 14 вида фитопаразитических нематод. В качестве исследуемых 

культур выступали 13 видов фитопаразитических нематод.   

 Ключевые слова: растения, нематоды, дикой флоры, пшеницы, почва, системе растений. 

 

Сведения о фауне фитонематод пшеницы и дикорастущих растений в Узбекистане очень 

малочисленны. Кроме того, изучение фитонематод дикой флоры представляет большой интерес для 

установления растений-хозяев и биотипов. Этот вопрос вызывает ещѐ интерес тем, что многие 

многоядные паразитические нематоды легко могут переходить от культурных растений к 

дикорастущим и наоборот. В этом смысле растения дикой флоры могут обеспечить сохранение 

паразита в природе. Как показывают исследования, дикорастущие растения могут иметь довольно 

разнообразную фауну   (Тулаганов, 1961).  

Исходя из изложенного, целью нашего фитогельминтологического исследования было изучение 

фауны фитопаразитических нематод пшеницы и дикорастущих злаковых растений в различных 

почвенно-климатических зонах республики.  

Материал и методы 

 Для выяснения фитогельминтологического статуса исследования проводились в 2012-2017 г.г. в 

основных зерносеющих хозяйствах. Изучены фитонематоды пшеницы, из дикорастущих 

произрастающих на агроценозах и на целинных участках проанализированы -мятлик луковичный, овѐс 

волосистый, ячмень луковичный и дикая рожь. Всего собрано и проанализировано 2635 проб почвы, 

корневой системы и надземных органов растений. Отбор почвенных проб произведѐн маршрутным 

методом, а выделение нематод из почвы и растительных органов по методике Берманаи фиксировали 4 

% раствором формалина. Просветление нематод производили в смеси глицерина со спиртом (1:3) и для 
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камеральной обработки материала готовили постоянные препараты на глицерине по методике 

Сайнхорста (Seinhorst, 1959). 

 Почвенные образцы на наличие цистообразующих нематод обычно анализировали по методике Х. 

Деккера(Decker, 1974). 

Видовой состав нематод изучали под микроскопом МБР-3 с использованием фазово-

контрастного устройства. Для определения видов использовали морфометрические показатели, 

полученные по общепринятой формуле deMann в модификации по Миколетски (Micoletzky, 1922).     

При определении видовой принадлежности фитонематод были использованы работы 

отечественных и зарубежных авторов, а также атлас фитонематод, составленный в Институте 

паразитологии РАН.  

Результаты исследования и обсуждение 

  В результате широкомасштабных фаунистических исследований основных зерносеющих 

хозяйств республики в растениях пшеницы и еѐ прикорневой почве выявлено 20 видов 

фитопаразитических нематод, относящихся к 2 подклассам, 2 отрядам, 6 семействам и 11 родам. 

Видовой состав паразитических нематод растений и прикорневой почвы значительно отличается 

друг от друга как по видовому составу, так и по численности особей.  В прикорневой почве пшеницы 

было зарегистрировано 2145 особей нематод, относящихся к 19 видам.  

В прикорневой почве пшеницы из фитопаразитических видов нематодкмассовым видам 

относятся Tylenchorhynchus tener, Bitylenchus dubius, Helicotylenchus dihystera, Pratylenchus pratensis, P. 

Penetrans и Ditylenchus dipsaci. Среди выше перечисленных наибольшую биомассу образуют особи 

Bitylenchus dubius, Helicotylenchus dihystera, Pratylenchus pratensis, и Ditylenchus dipsaci и составляет 

основной фон фауны фитопаразитов прикорневой почвы пшеницы.  

В корневой системе пшеницы обнаружено 964 особи фитопаразитов, относящихся к 18 видам. 

Частовстречаются B.dubius, P.pratensis, H.dihystera, P. Penetrans , Ditylenchus dipsaci и другие.  

В стеблях пшеницы был выявлен 1 вид – Ditylenchus dipsaciв количестве 184 особи, а также в 

листьях обнаружен единственный вид как Anguinatritici. 

В собранных растительных и почвенных образцах дикорастущих растений обнаружено 14 видов 

в количестве 564 особи, относящиеся к одному подклассу, 1 отряду, 4 семействам и 7 родам.  

В ризосфере дикорастущих растений доминировал Helicotylenchusdihystera, Bitylenchusdubius, 

Pratylenchus pratensis, Ditylenchus dipsaci.В корневой системе растений более или менее постоянно 

встречаются Pratylenchus pratensis и Ditylenchus dipsaci. 

В стеблях и листьях дикорастущихзлаковых зарегистрирован 1 вид – Ditylenchus dipsaci.  

Результаты исследований показали, что из обнаруженных паразитических фитонематод 13 видов 

были общими для исследуемых культур. 
  Таблица 

Коэффициенты сходства и степени связи видового состава cообществ фитопаразитических нематод 

пшеницы и дикорастущих злаковых 

 

№ 
Сравниваемые  

сообщества 

Количество видов 
Коэффи-

циент 

сходства 

Степень 

связи 
в каждом 

сообщества 

общиедля 

сравниваемых 

сообществ 

1 
Агроценоз пшеницы 20 

12 0,81 Тесная 
Мятлик луковичный 15 

2 

Агроценоз пшеницы 
20 

8 0,53 Слабая  

Овес волосистый 13 

3 

Агроценоз пшеницы 
20 

9 0,69 Слабая  
Ячмень луковичный  

11 

4 Агроценоз пшеницы  20 6 0,47 Отсутствует 
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Дикая рожь 8 

5 
Мятлик луковичный 15 

8 0,50 Слабая  
Овес волосистый 13 

6 
Мятлик луковичный 15 

10 0,55 Слабая  
Ячмень луковичный 11 

7 
Мятлик луковичный 15 

5 0,41 Отсутствует 
Дикая рожь 8 

8 
Овес волосистый 13 

8 0,51 Слабая 
Ячмень луковичный 11 

9 
Овес волосистый 13 

4 0,36 Отсутствует 
Дикая рожь 8 

10 
Ячмень луковичный 11 

5 0,45 Отсутствует 
Дикая рожь 8 

 

Попарное сопоставление видового состава фитопаразитических нематод пшеницы и 

дикорастущих  злаковых, показало отсутствие сходства между фауной  растений, произрастающих  в 

различных почвенных условиях, и наоборот, наличие устойчивой связи между растениями, 

произрастающими в сходных экологических условиях, например, на целинной почве  или в 

агроценозах, тогда как между такими же  комплексами  растений, растущих в разных  условиях среды 

(например, в агроценозе  и на целине) фаунистические связи  отсутствуют(табл.).     

 Как известно сравниваемые сообщества считаются сходными при коэффициенте 0,77 и выше. 

Учитывая это, можно говорить о наличии тесной связи между сообществами фитонематодагроценоза 

пшеницы и мятлика луковичного. Менее выражены связи между сообществами фитонематод пшеницы 

и ячменя луковичного, а также пшеницы и овсом волосистым. Отсутствуют связи между сообществами 

фитонематод, пшеницы и дикорастущей рожью. 

Наличие определенного сходства в видовом составе фитопаразитов между сравниваемым и 

ценозами является прямым доказательством о взаимо проникновении видов фитонематод при 

формировании их фаунистических комплексов.  

Заключение 

Мы имеем все основания утверждать, что фитопаразиты могут перейти на культурные растения 

от диких злаков. Наши данные также подтверждают, что дикие злаковые растения являются 

резервантами нематод, и могут служит очагом сохранения нематодной инвазии для культурных 

растений в Узбекистане. 

Учитывая влияние диких злаковых растений, как источника, в том числе особо патогенных 

видов, на культурные растения, необходимо вести планомерную борьбу с дикими злаками, которую 

можно рассматривать и как борьбу с фитогельминтами.  
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Abstract 

THE HISTORY OF LEARNING OF SOME FORMULAS IN THE UZBEK LANGUAGE 

F.G.Sharipov, M.X.Raupov 

 

In our opinion, the article discusses the use of some formulas of the Uzbek language in the modern 

Uzbek language, linguistic commentators affixes, phonetic versions of the current affixes in the Uzbek 

language, was based on existing scientific literature. 

Keywords: affiks, variant, Uzbek language historiy, etyomology, Turkish language. 

 

Annotatsiya 

O‗ZBEK TILIDAGI AYRIM SHAKL YASOVCHI AFFIKSLARNING O‗RGANILISH TARIXI 

F.G.Sharipov, M.X. Raupov 

 

Maqolada o‗zbek tilidagi ayrim shakl yasovchi affikslarning hozirgi o‗zbek adabiy tilida qo‗llanilish 

o‗rinlari, affikslar xususidagi tilshunos olimlarning fikrlari ko‗rib chiqilgan, affikslarning turkiy tillardagi 

fonetik variantlari ochib berilgan, qo‗shimchalarning kelib chiqishi, mavjud ilmiy adabiyotlarga tayanilgan 

holda, aniqlangan.  

   Kalit so„zlar: affiks, variant, o‗zbek tili tarixi, etimologiya, turkiy til. 

 

Аннотация 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ АФФИКСЫ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ф.Г. Шарипов, М.Х .Раупов 

 

По нашему мнению, в статье рассматриваются вопросы использования некоторых формул 

узбекского языка в современном узбекском языке, лингвистические комментаторы аффиксов, 

фонетические варианты текущих аффиксов на узбекском языке, был основан на существующей научной 

литературе. 

Ключевые слова: аффикс, вариант, история узбекского языка, этимология. 

 

Ma‗lumki, o‗zbek tilshunosligida hozirgi kunga qadar tilning turli sathlariga oid juda ko‗plab 

tadqiqotlar olib borilgan. Tilshunoslarimiz, ayniqsa, o‗tgan asrning 50-60-yillaridan boshlab tilimizni keng 

miqyosda o‗rganib, tadqiqot natijalarini turli ilmiy nashrlarda e‗lon qilgan. Bular qatoriga A.G‗ulomov, 

Z.Ma‗rufov, G‗.Abdurahmonov kabilarni kiritishimiz mumkin. Ammo fanimizda hozirgi kunga qadar o‗z 

yechimini topmagan masalalar salmoqli o‗rinni egallaydi. Buni tilshunosligimizning istalgan bo‗limidan 

topishimiz mumkin: Masalan, Leksikologiya bo‗limida variantlilikning dublitdan farqli jihatlari; Sintaksis 

bo‗limida bolalardan biri va bolalarning biri kabi birikmalar, morfema atamasini qo‗llash yoki qo‗llamaslik, 

so‗z yasalishidagi muammoli vaziyatlarni kiritish mumkin. Ushbu maqola orqali morfologiyaning yana bir juda 

kam qo‗l urilgan masalalaridan biriga, qo‗shimchalarning etimologiyasiga, mavjud adabiyotlarga tayangan 

holda, oz bo‗lsa ham aniqlik kiritishga harakat qiladi.   

 

Tadqiqot obyekti va qo„llanilgan metodlar 

 

Tilshunos olimlarning til birligi bo‗lgan qo‗shimcha borasidagi qarashlarda tavsiflash jarayonlari 

obyekt sifatida tanlandi. Mavzuni yoritishda hozirgi kunda o‗zbek filologiyasi, xususan, o‗zbek tilshunosligida 

qo‗shimchalarning kelib chiqishi aniqlashga harakat qilingan. Maqolaning  imkoniyatidan kelib chiqib, shu 

o‗rinda akademik A.N.Kononov, E.Fozilov, Sh.Shukurov, G‗.Abdurahmonov va S.Mutallibov qarashlaridagi 
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har xilliklar, qarama-qarshi fikrlarga e‘tibor berildi. Tadqiqot jarayonida tavsiflash, qiyoslash va 

umumlashtirish medotlaridan foydalanildi.  

 

Olingan natijalar va ularning tahlili 

 

-roq, -ov, -ala affikslarining qo‗llanilish holatlari. 

       N.K.Dmitrev -(i)roq affiksi belgi tushunchasining asosoiy miqdoriy darajalovchisi, bu turli tomonga 

yo‗naltirilgan bo‗lishi mumkin,-(i)roq bir holatda asosiy belgi tushunchasini kuchaytirish uchun   xizmat   qilsa,   

ikkinchi   holatda,   ikkinchi  tomondan  belgining  kamligini bildiradi desa,   

A.M.Shcherbak -(i)roq shakli qiyosiy daraja shakli emasligi, uning hech qachon bu vazifani bajarmaganligi 

haqidagi fikrini bildiradi. Shunday bo‗lishiga qaramay, deyarli barcha turkiy tillar grammatikasida 

N.K.Dmitrev fikriga qo‗shilgan holda -(i)roq affiksi turkiy tillardagi yagona qiyosiy daraja qo‗shimchasi deb 

yuritiladi.  

Sifat belgi ifodalarida qiyoslash darajasi ham katta o‗rinni egallaydi. Bu daraja orqali belgining ortiq 

ekanligi, yuqori yoki pastligi qiyoslash yo‗li orqali aniqlanadi. Ya‘ni bunda predmetlarning o‗zi yoxud ularning 

belgilari bir-biriga chog‗ishtiriladi. Qiyosiy daraja formasini yasovchi eng muhim vositalardan biri -roq 

affiksidir. Lekin belgi anglatuvchi so‗zga faqat -roq affiksini qo‗shish bilan chog‗ishtirish (qiyosiy daraja) hosil 

bo‗lavermaydi. Bu daraja ma‘nosi matndagina aniqlik kiritiladi.  

Qiyos, odatda, ikki predmet (hodisa, voqea, holat) ishtirokida yuzaga keladi. Lekin nutq jarayonidan yoki 

mantiqan chog‗ishtirish anglashilib tursa, unday holda qiyosga asos bo‗ladigan obekt tushirib qoldirilib, -roq 

qo‗shilgan elementning o‗zigina gapda ishtirok etib qiyos hosil qilishi mumkin. –Nafas ololmayotibman, 

shabadaroq joyga olib boring. Agar bu misoldagi fikr to‗liq tiklansa, “Nafas ololmayotibman, bu yerdan ko„ra 

shabadaroq joyga olib boring shaklini olar edi. -roq affiksining muayyan ortiqlikni yoki qiyomiga 

yetmaganlikni anglatishi ko‗proq matnga, keyin esa, -roq affiksining qaysi ma‘noda kelishi, chog‗ishtirish 

vositalariga, subektning modal munosabatiga ham bog‗liq: Ahmadning bo„yi baland. Yoki Valining bo„yi undan 

qam balandroq. Keyingi misoldagi balandroq so‗zining ma‘nosi baland so‗zi ma‘nosiga teng, ya‘ni bu yerdagi 

balandroq so‗zi o‗rnida baland so‗zini ishlatish mumkin. Qiyoslash vositalari sifatida eng, yanada so‗zlari ham 

qo‗llanadi. Bu vositalar qo‗llanganda matn qiyosiy xarakterga ega bo‗lishi shart. Mevalar ichida eng yaxshisi 

uzumdir. Bugungi shamol kechagiga qaraganda yanada kuchliroq. Bu misollardagi qiyoslash belgining 

ortiqligini ifodalashga qaratilgan. -roq affiksi ham qiyosiy affiks bo‗lishi bilan birga sifatlarda ozaytirma daraja 

hosil qilishda qo‗llanadi, ya‘ni belgi ma‘nosining me‘yoriga yoki yuqori darajaga yetmaganligini, bir oz 

pastligini, kamligini ham ko‗rsata oladi: U eskiroq, juda tor kamzul, oyog„iga erkakcha tufli kiygan. Bu 

misoldagi eskiroq so‗zining ma‘nosi o‗sha eski so‗zidagi o‗lik ma‘noga borib yetmagan, demak, -roq affiksi 

undagi belgi ma‘nosini qiyoslashga emas, balki kamaytirish, zaiflashtirish uchun xizmat qilgan. 

Ravishning ham qiyosiy darajasi -roq affiksi bilan hosil qilinadi: sekinroq, barvaqtroq, keyinroq, 

beriroqqa, orqaroqda, ilgariroq kabi. Ammo bu darajadagi ravishlar ikki aniq belgi bir-biri bilan hamma vaqt 

taqqoslanmay, chog‗ishtirilmay, balki harakat belgisining abstraktlashtirilgan holda kuchayganligi yoki 

kuchsizlanganligini ko‗rsatadi. Nariroqda bir to„p odam. Ba‘zan qiyosiy darajada kuchaytiruv yoki 

kuchsizlantiruv ekspressiv yo‗l bilan yanada orttirilgan bo‗lishi mumkin. Bunda qiyosiy darajadagi ravishlar 

oldidan sal, yana, tobora kabi keladi: yana tezroq, yana ilgariroq, tobora, yaqqolroq, sal nariroq, sal 

bo„g„inroq kabi: Sal burunroq o„tkazilsa, ancha bo„y bergan bo„ladi. 

       -roq qo‗shimchasi  O‗zbek tilining izohli lug‗atida quyidagicha izohlangan: 1) sifatlarga qo‗shilib, belgi 

ma‘nonosining me‘yoriy darajaga yetmaganligini, biroz  kamligini, ayni paytda chog‗ishtirishni, qiyoslashni 

bildiruvchi shakl yasovchi qo‗shimcha: oqroq, sovuqroq, qalinroq, qorong„iroq; 2) ravishlarga qo‗shilib, 

harakat belgisining u yoki bu darajasini hosil qiladi: tezroq, ertaroq. [8,587] 

A.G‗ulomov, A.N.Tixonov, R.Qo‗ng‗urovlar O‗zbek tili morfem lug‗atida -roq affiksi quyidagicha 

izohlanadi: 1) Sifatlarga qo‗shilib kelib, uning ozlik darajasini  bildiradigan forma yasovchi affiks. Bu jihatdan 

u -ish affiksiga yaqin turadi: oq/roq // oq/ish, ko„k/roq // ko„kish. 2) Ravishning qiyosiy darajasini hosil qiladi: 

tez/roq, erta/roq, sekin/roq. 3) Ravishdoshlarga qo‗shilib kelganda ham shu ma‘noni beradi: o„xshabroq, 

uyali/b/roq, torti/n/ib/roq. 4) Sifatdoshlarda ham shunday: o„xshagan/roq, qizargan/roq kabi. Buning ma‘nosi 

sal, biroz so‗zlariga mos keladi. Hozirgi tilda bu affiks qiyos ma‘nosida ishlatilmaydi hisob. Chunki bu ma‘no 

(qiyos darajasi) ―…dan+ko„ra, … ga qaraganda, …ga nisbatan‖ kabi vositalar orqli ifodalandi. -roq esa 

ortiqlikning yoki kamlikning ―birozgina‖ ekanligini bildiradi.[7,470] Boshqa turkiy tillarda bu affiks  -raq//-rek 

shaklida keng qo‗llanadi.  
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        -roq affiksining  etimologiyasi qadimgi arax yuklamasi shaklida bo‗lib, keyin affikslashgan. Xakas, shor, 

tuva tillarida -(i)raq affiksi “biroz” ma‘nosini anglatuvchi arah, aaraq shaklidagi yuklama bo‗lgan: xakas. 

Xuzul arah (qizilroq), ko„k arah (ko‗kroq). Shor tilida aarah yuklamasi   

-aruq//-araq shaklida shaklida affikslashgan:  quzulaaraq // quzularaq // quzularuq  kabi.  Oltoy tilida esa 

mutlaq turli variantdagi affikslarga aylangan: ag„aruq (oqroq) kabi.[2,109] 

-ov  (allomorflari : -av// -ev// -ov // -oo // -yy// -yo// ia [2, 116]) affiksi ham jamlovchi sonni 

shakllantiradi.[7,434;1,131,2,116;8,586] Bu qo‗shimcha turkiy  tillarda ham faol qo‗llanadi: o„zbek (ikkov, 

uchov, to„rtov),  oltoy  (birru, ikku, uchuu), bosh-qird (birav, ikav, uchagu), qozoq (birav, ikov, uchov), 

qoraqalpoq-balqar (ekev, altov), qirg„iz (biro, ekoo, uchoo), no„g„ay (ushoov, altav), tatar (ikav, altav, jidav, 

unav), turkman (bashav, altav),  yoqut (ikkie, altik) kabi. 

Bu affiks sanoq sonlarning hammasiga ham qo‗shilib kela bermay, ko‗proq 2, 3, 4 sonlariga qo‗shilib 

birgalik, jamlikni anglatadi (Bu affiks bir so‗ziga qo‗shilib kelganda noaniq shaxs ma‘nosini bildirib, gumon 

olmoshi bo‗lib keladi). –ov affiksi orqali yasalgan jamlovchi sonlar doimo II, III shaxs birlik va I, II, III shaxs 

ko‗plikdagi egalik affikslari bilan birga qo‗llanadi. Bu affiksning qo‗shilishidan hosil qilingan sonlar boshqa 

sonlarga o‗xshash gapda sifatlovchili aniqlovchi vazifasida kelish xususiyatiga ega emas. Ya‘ni ular ko‗pincha 

predmetning miqdoriga ko‗ra belgisini ko‗rsatmaydi. Bu narsa uning egalik affikslari bilan birga 

qo‗llanishidan, otga yaqinlashganidan kelib chiqadi. Shuning uchun ham gapda ega, qaratqichli aniqlovchi, 

to‗ldiruvchi, kesim bo‗lib keladi: Yuz sentnerchi qizlarning beshovi ham saharlab dalaga yugurishga qaror 

qilishdi . 

Bu qo‗shimchaning etimologiyasi O‗zbek tilining tarixiy grammatikasida quyidagicha izohlangan: -

ag„u, -ägü affiksi asosida shakllangan:  ana-g„u > anavu >onav, üchäv >üchävu > üchäv ).  -ag„u/-ägü  affiksi 

dastlab -g„u/-gu shaklida bo‗lgan, ya‘ni bu affiks ikki, alti sanoq sonlariga qo‗shilganda, son oxiridagi  [i],  [ı] 

unlilari [e], [a] ga aylanadi va affiks tarkibiga o‗tadi (ikigü >ikägü, altig„u>altag„u). Shu asosda bu affiks 

boshqa sonlarga ham -ag„u/-ägu shaklida qo‗shiladigan bo‗lgan (üch+ägü on+ag„u  kabi), -ag„un /-ägün 

affiksi esa -ag„u / -ägü affiksiga vosita kelishigi affiksi -n qo‗shilishi bilan hosil bo‗lgan ( üchägü +n  > 

üchägün). [1,131] 

Buyuk turkolog olimlar: A.G‘ulomov akademik  A.N.Kononov shunday izohlaganlar: Hozirgi o‗zbek 

adabiy tilidagi jamlovchi son -ov shakli quyidagicha taraqqiyot o‗zgarishlarga uchraydi:  

-g„un> + -a> g„u + -a> ag„ > -ov. [8,169] Demak, bu qo‗shmchaning qo‗llanilish o‗rni va davri alohida 

ahamiyat kasb etadi. 

Bu affiks ikki, uch, to„rt, besh sonlariga ko‗proq qo‗shilib kelsa ham, olti va yetti sonlariga kam 

qo‗shiladi. Adabiy tilda ulardan yuqori sonlarga deyarli qo‗shilib kelmaydi. Bu affiksning qo‗shilishi natijasida 

ham sonlarning o‗zak tarkibida yuqoridagicha o‗zgarish yuz beradi: Ikk(i)alamiz, uchalasi kabi, -ala affiksli 

son ham I shaxs birlikdan boshqa hamma shaxs va sondagi egalik affikslari bilan birga qo‗llanadi. Umuman 

olganda, -ala affiksining sonlarga qo‗shilishida shu narsa sezilib turadiki, bu affiks ikki, uch (ba‘zan to„rt) 

sonlariga bevosita qo‗shiladi. To„rt, besh, olti va yetti sonlariga qo‗shilganda esa, o‗zakka bevosita qo‗shilmay 

donalik son affiksi -ta dan keyin keladi: to„rttalamiz, beshtalamiz(beshchalamiz), oltitalamiz. Ba‘zan ma‘noni 

kuchaytish va ta‘kidlab ko‗rsatish uchun -ov, -ala affiksini olgan sonlardan oldin kishilik, ko‗rsatish olmoshlari 

yoki har so‗zi kelishi mumkin: biz ikkovimiz, siz uchalangiz, sen ikkalang, har ikkalasi kabi: Ayvonchani, har 

ikkala uyni, hovlini tozaladi kabi misollar orqali buning isbotini aniq ko‗rish mumkin. 

Ayrim vaqtda olmosh va har so‗zi son oldida birga kela olishi ham mumkin: sizlar har ikkalangiz, biz 

har uchovimiz. Lekin bu affiksni olgan so‗z egalik affiksini olmaganda, gapda aniqlovchi (izohlovchi), egalikni 

olganda ega, to‗ldiruvchi, kesim bo‗lib kelishi mumkin: ikkala qiz so„zladi. Ikkalasi birga ishlaydi, 

Terimchilarning uchalasiga ham mukofot berildi. Ba‘zan -ala va -ov affikslari birga ishlatilishi mumkin: 

Bolalarning uchalovi babbaravar o„sishdi. -ov+la+b yoki  -ov+la +sh +ib affikslarining sanoq sonlarga 

qo‗shilib kelishidan birgalik sonlar yasaladi: Bu vazifani ikkovlab ishladik. O„roz og„am bilan akam ikkovlashib 

bir hovlini ijaraga olshyapti. 

Bu qo‗shimcha o‗zbek tilining izohli lug‗atida quyidagicha izohlangan: 1) -ala ba‘zi sonlarga    

qo‗shilib, birgalik ma‘nosini anglatuvchi jamlovchi son shaklini yasaydi: beshala, ikkala, to„rtala, uchala; 2) -

ala (-a+-la) fe‘llarga qo‗shilib, intensivlik ma‘nosini ifodalaydi: qaytalamoq, quvalamoq. [8,573] 

A.G‗ulomov, A.N.Tixonov, R.Qo‗ng‗urovlarning ―O‗zbek tili morfem lug‗ati‖ da quyidagicha 

izohlanadi. 1) -ala forma yasovchi, ikki, uch, to‗rt, besh sonlarining jamlovchisi (uch/ala, to‗rt/ala, besh/ala) 

turini hosil qiladi; 2) -ala (-a+-la) fe‘llarga qo‗shilib, intensivlik ma‘nosini ifodalaydi: quv/ala/ moq, 

qayt/ala/moq.[7,402] 
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-ala qo‗shimchasining etimologiyasi va davrlar bo‗yicha qo‗llanilishini buyuk turkolog olimlar: 

A.G‘ulomov, A.N.Kononov, A.M. Sherbak, F.G.Is‘hoqov, N.Х.Bayevalar jiddiy tadqiqotlar olib borishgan.  

      A.G‘ulomov, F.G.Is‘hoqov -ala qo‗shimchasining kelib chiqishini quyidagicha ko‗rsatishadi:  

-ala < av+lag‗ < ag‗u+la.  A.N.Kononov -ala affiksining kelib chiqishini -ala < av-la+-n  shaklda keltirib 

o‗tadi. Bu  etimologiyani Brokkelman,Ryasyanen, Zayonchkobskiy kabi tilshunoslar ham o‗z asarlarida qayd 

etganlarini keltiradi.[4,169] 

Bu qo‗shimcha hozirgi  ayrim turkiy oltoy, tuva, shor tillarida ishlatiladi. Bu qo‗shimcha tarkibidagi -la 

elementini  V.Bang -la ju  so‗ziga olib borib bog‗laydiki, bu faraz ko‗pgina turkiy tillar va ularning 

shevalaridagi boshqa ko‗rinishdagi jamlovchi sonlarga e‘tibor berilsa, ancha asoslidir: osävlän, dürtävlän, 

altavlap, altavlaship. 

Ko‗rinadiki, shakl yasovchi qo‗shimchalarga bag‗ishlangan bir qancha tadqiqotlar olib borilgan. Shu 

ishlarga qaramay, qo‗shimchalarning o‗zbek tilidagi qo‗llanilish doirasi to‗lig‗icha hal qilinmagan. Chunki bir-

birini inkor etuvchi bahsli fikrlar o‗z yechimini topgani yo‗q. Qo‗shimchalarning kelib chiqishini ya‘ni 

etimologiyasini shunday bahsli muammolar sirasiga kiritish mumkin.  

-roq affiksi etimologiyasi qadimgi arax yuklamasi bilan bog‗liqligi va davrlar bo‗yicha qo‗llanilishida 

ko‗rib o‗tganimizdek, bu affiks sifatning qiyosiy darajasini, o‗z o‗rni bilan, ozaytirma daraja shaklini ham hosil 

qilishda ham qo‗llanadi. -ov affiksi jamlovchi son shaklini hosil qilishda, asosan, 2, 3, 4 sonlariga qo‗shilib 

kelib, etimologiyasi esa, -ag„u, -ägü affikslariga borib taqaladi. -ala affiksi jamlovchi son shaklini hosil qilishi 

bilan birga fe‘lning modal shaklini ham shakllantirishda faol qo‗llaniladi. Yuqorida ko‗rib o‗tilgan affikslarning 

har birining turkiy tillarda o‗z variantlari mavjuddir. 
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Аннотация 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ТЕКСТ 

Н. Хусанов 

В данной статье расмотрены особенности значения экономического языка, бизнес общения и 

академического писанья, а также создании текста при подготовке квалифицированних специалистов.  

Ключевые слова: государственный язык, образованность, бизнес общение, академическая 

писанинья, техника общения,делопризводства. 

 

Инсоннинг маънавий камолотга эришувида, жамиятнинг маданий-маърифий ривожида она 

тилининг ўрни муҳимдир. Тил миллий маънавият, маърифат ва маданиятнинг кўзгусидир. 

Мамлакатимизда маънавият жабҳасида олиб борилаѐтган кенг қамровли ислоҳотларда тил муаммолари, 

xусусан, она тилига, давлат тилига эътибор масалаларига алоҳида диққат қилинаѐтганлиги бежиз эмас. 

Республикамизнинг "Давлат тили ҳақида"ги, "Таълим тўғрисида"ги қонунлари, "Кадрлар тайѐрлаш 

миллий дастури" ва бошқа жуда кўплаб ҳужжатларда бу йўналишдаги ишларнинг асосий жиҳатлари 

кўрсатиб берилган. Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришиб, демократик  ҳуқуқий давлат ва 

фуқаролик жамияти қуриш йўлидан бораѐтган бугунги кунда дунѐ андозалари даражасидаги билимдон, 

зукко, ҳар томонлама етук иқтисодчи мутаxассис кадрларни тайѐрлаш муҳим ахамият касб этмокда.  

Халқ хўжалигининг барча соҳаларида давлат тилида жаҳон ўлчовларига мос тарзда иш юрита 

оладиган, миллий-маънавий қадриятларни пухта эгаллаган, ўз фикрини ѐзма шаклда тўғри 

ифодалайдиган мутахассисларни тайѐрлаш даврининг асосий вазифаси ҳисобланади. Бу эса олий 

таълим тизимига, андозаларига янги, замонавий фанларни киритиш орқали амалга оширилади.Шундай 

фанлардан бири ҳисобланган ―Бизнес мулоқот ва академик ѐзув‖ талабаларнинг ўз соҳаси бўйича 

нутқий саводхонлигини оширишга, ѐзма нутқини расмий идоравий услуб меъѐрлари асосида тўғри 

шакллантиришга, давлат тилида иш юритиш қобилиятини ўстиришга ва  ҳужжатчилик ишини пухта 

эгаллашларига хизмат қилишига қаратилган. 
 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
  

Тадқиқот объекти сифатида Тошкент молия институтида қўшимча фан сифатида ўқитилаѐтган 

―Бизнес мулоқот ва академик ѐзув‖ фани танланди. Мақолада иқтисодиѐт тили, иқтисодиѐт 

терминологияси, иқтисодий матнга сўз ва атамаларни танлаш, матнларни тузиш,  уларни таҳлил ва 

таҳрир  қилиш, иқтисодиѐтга оид ҳужжатларни тўғри ѐзиш каби қатор масалалар  таҳлил этилган. 

Тадқиқот жараѐнида тавсифлаш, қиѐсий кузатиш, таҳлил ва умумлаштириш методларидан 

фойдаланилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 
 

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач ўтган давр мобайнида республикамизда 

маънавий-маърифий, ижтимоий, ҳуқуқий ва иқтисодий соҳаларда қатор ислоҳотлар ўтказилди. ―Таълим 

тўғрисида‖ги қонун ва ―Кадрлар тайѐрлаш Миллий дастури‖нинг қабул қилиниши таълим тизимида 

жиддий ислоҳотларнинг бошланишига асос бўлди. Тошкент молия институтида малакали ва билимдон 

иқтисодчиларни тайѐрлаш максадида ўқув дастурларига янги фанлар киритилди. ―Ўзбек ва рус 

тиллари‖ кафедрасининг ташаббуси ва институт раҳбариятининг қўллаб-қувватлаши натижасида ўқув 

режасига 1998 йилдан янги фан - ―Мутахассислик тили‖ фани киритилди (Ҳусанов, Мирхамидова, 

2013). 

Кейинчалик бу фан хорижий олий ўқув тажрибаларидан келиб чиқиб  ―Иқтисодиѐтда теxник 

ѐзув‖ номи билан атала бошланди (Husanov va boshqalar, 2012). 

2016 – йилдан бошлаб  ушбу фан  ―Бизнес мулоқот ва академик ѐзув‖ фани деб номланди. 

―Бизнес мулоқот ва академик ѐзув‖ иқтисодиѐт тили, иқтисодиѐт терминологияси, иқтисодий 

матнлар тузиш, нотиқлик маҳоратига бағишланган янги фан бўлиб,  у шу кунга қадар  бирорта олий 

ўқув юртида ўқув дастурига киритилмаган. Кафедра томонидан ―Бизнес мулоқот ва академик ѐзув‖ 

фани бўйича 18 соатлик маъруза, 36 соатлик амалиѐт машғулотларини қамраб олган дастур ишлаб 

чиқиш жараѐнида фан оид  xорижда чоп этилган йигирмадан ортиқ адабиѐтлар  кўриб чиқилди (Ftrad 

Alrtd and others, 2013). 

Хорижий адабиѐтлар орасидан  Стефен Беллининг ―Academic Writing‖ (2015) ва Викрам Бисен  

Приянинг ―Bussiness communication‖ (2009)ўқув қўлланмалари танлаб олинди. Бу адабиѐтларнинг баъзи 

жойлари  таржима қилиниб, ижодий фойдаланилди. 
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―Academic Writing‖ фани Оксфорд, Брайтон, Сингапур университетларида  асосий фан сифатида 

ўқитилади.  Сетефен Белли Дербил,  Xоттигим, Прага, Токио университетларида  ―Academic Writing‖ 

фанидан сабоқ беради.  Стефен Беллининг ―Academic Writing‖  қўлланмасининг энг оxирги  2015 йилги 

4-нашридан фойдаланади.  

 ―Бизнес мулоқот ва академик ѐзув‖ фани талабаларда замон талабларига мос равишда 

бизнесдаги мулоқот маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш, илмий саводxонликни  

такомиллаштиришдан иборат.  Ҳозирги замонда иқтисодий олий таълим ―Бизнес мулоқот ва академик 

ѐзув‖ фанининг кенг қўлланишини талаб қилади. ―Бизнес мулоқот ва академик ѐзув‖ фани    нотиқлик, 

нутқ турлари, нутқий фаолият, нутқнинг коммуникатив сифатлари, нутқий этикет, нутқ тузиш 

усуллари, нутқнинг таркибий кисмлари, нотиқлик масалаларини, шунингдек, иқтисодий матнга сўз ва 

атамаларни танлаш, матнларни тузиш, уларни кенгайтириш ва қисқартириш, матнларни таҳлил ва 

таҳрир  қилиш, иқтисодиѐтга оид ҳужжатларни тўғри ѐзиш ва яратиш кабиларни  қамраб олган.  

―Бизнес мулоқот ва академик ѐзув‖ фани иқтисодий назария ва иқтисодиѐтнинг  бошқа соҳалари 

билан чамбарчас боғлиқдир. Бакалавр ўз мутаxассислик фанлари билан бир қаторда иқтисод тили ва 

услуби, иқтисодий терминология ва атамашунослик, иш юритиш ва ҳужжатчилик тўғрисида мукаммал 

билимга эга бўлмасдан туриб, ўз фикрини иқтисод соҳасига қўйиладиган талаблар асосида аниқ ва 

равшан ифода эта олмайди. Шунга кўра, бўлажак иқтисодчилар иқтисод тилининг ўзига xос 

xусусиятларидан пуxта xабардор бўлмоғи лозим. Бакалаврлар ўз иxтисослигидан келиб чиққан ҳолда, 

Ўзбекистон иқтисодини юксалтиришга, уни жаҳонда муносиб ўрин эгаллашига ҳисса қўшади, чет 

мамлакатларда ва юртимизда давлатимиз манфаатини ҳимоя қилади, куч-қудратини намойиш этади. 

Шунга кўра, бўлажак иқтисодчилар давлат тили - ўзбек тилини мукаммал, аниқ ва равшан эгаллашлари 

шарт. Шунинг учун, дастурда иқтисодий тил билимларига алоҳида урғу берилди. 

Мазкур ўқув фани ўқитилиши муайян амалий йўналишга эга бўлиб, бакалавр иқтисод тили 

бўйича назарий билим ва амалий кўникмаларни, ўз соҳасига оид сўзларни ва ҳужжатларни тўғри ѐзиш 

малакасини ҳосил килишни кўзда тутади.  

Фаннинг мақсади - иқтисодиѐт соҳасида билимли, зукко, оғзаки ва  ѐзма саводxонлиги  етук 

мутаxассисни тайѐрлаш учун талабаларда иқтисодий тил билимларини - сўз  ва терминларни қўллаш, 

гап ва матнларни тўғри ва мантиқли тузиш, нутқий этикет ва нотиқлик маҳорати бўйича билим, 

кўникма ва малакани шакллантиришдир.  

Фаннинг вазифаси - талабаларга иқтисодиѐт соҳасидаги сўз ва терминларнинг шаклланиш ва 

қўлланиш, ясалиш ва кириб келиш xусусиятларини, матнларнинг тузилиши, матнга сўз ва термин 

танлаш, матнни таҳрир қлиш - кенгайтириш ва қисқартириш, матн ва ҳужжатларни тўғри ѐзиш, 

дастлабки илмий ишларни ѐзишга ўргатиш, нутқ турлари, нутқий фаолият, нутқниниг коммуникатив 

сифатлари, нутқий этикет, нутқнинг таркибий кисмлари, нутқ тузиш усулларини ўргатишдан иборат. 

Давр талабидан келиб чиқиб ўкитилаѐтган ―Бизнес мулоқот ва академик ѐзув‖ курсининг 

вазифаси қуйидагилардан иборатдир: 

 бизнес мулоқот ва нутқий фаолият ҳақида батафсил маълумот бериш; 

 бизнес мулоқот шакллари – ѐзма ва оғзаки новербал мулоқотларни ўргатиш; 

 бизнес мулоқот жараѐни ва мулоқот техникасини очиб бериш; 

 жамоа ўртасидаги мулоқат, йиғилишлардаги мулоқот, конференция ва семинарлардаги 

мулоқотни ўрганиш; 

 тақдимотларни таѐрлаш ва раҳбар   имиджини ўрганиш; 

 талабаларнинг лотин ѐзувига асосланган янги ўзбек ѐзувидаги саводхонлигини ўстириш, имло 

қоидаларини мукаммал эгаллаш, иқтисодиѐтга доир терминларни хатосиз ва тўғри ѐзишга 

ўргатиш; 

 талабаларда ўз соҳаси тили буйича мукаммал билимларни ҳосил қилиш, иқтисодиѐт тўғрисида 

мустақил фикрлаш ва чуқур мушоҳада юрита олишга кўникма шакллантириш; 

 талабаларда иқтисодиѐтга оид тушунча, сўз, атама (термин)лар, сўз бирикмаларини ўз ўрнида ва 

тўғри қўллаш ҳамда таллафуз кўникмасини шакллантириш; 

 тил меъѐрлари, матн кўрилиши, иқтисодиѐтга доир гaп ва матнларни тузиш, уларни таҳрир 

қилиш, матнни қисқартириш ва кенгайтириш усулларини пухта ўргатиш; 

 талабаларда ўз сохасига доир ҳужжат турлари ва уларнинг таркибий кисмлари, тўғри 

ҳужжатлаштириш йўллари, ҳужжатларни хатосиз ва мукаммал тузиш малакасини ҳосил қилиш. 
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―Бизнес мулоқот ва академик ѐзув‖ фани курси институтнинг молия, банк иши, бухгалтерия 

ҳисоби, суғурта иши, солиқ, бюджет ҳисоби, менежмент, иқтисодий хафсизлик, ғазначилик ва давлат 

жамғармасини бошқариш каби йўналишларида олиб борилади. Умуман, ―Бизнес мулоқот ва академик 

ѐзув‖ талабаларнинг ўз соҳаси бўйича нутқий саводхонлигини оширишга, ѐзма нутқини расмий 

идоравий услуб меъѐрлари асосида тўғри шакллантиришга, давлат тилида иш юритиш қобилиятини 

ўстиришга, ҳужжатларни тўғри тузиш ҳамда ҳужжатчилик ишини пухта эгаллашларига қаратилган. 

Саводхонликни оширишда  матн бўйича ишлаш муҳим аҳамиятга эга. Маълумки матн нашрдан 

чиққан, мазмунига кўра илмий, расмий, бадиий ѐки ҳужжат характерида ѐзилган босма ишдир. 

Адабиѐтларда  матнга  қуйидагича изоҳ берилган: матн – тил табиатининг барча хусусиятлари 

мужассамланадиган лисоний бирликдир;матн – тилнинг яшаш, ―ҳаѐт кечириш‖  тарзидир. Матн 

яратишда  қуйидагиларга  эътибор бериш керак.  

 1.  Кутубхонадаги адабиётлардан  фойдаланиш. 

Кутубхонада  коғозда чиқарилган рўйxат мавжуд бўлади.  Бу рўйxат одатда монография, дарслик, 

журнал мақолалари ва веб сайтлардан ташкил топади. Агар рўйxат электрон бўлса, материалнинг 

мавжудлигини текшириш учун кутубxона каталогига ишора берилади. Агар рўйxат коғозда чиқарилган 

бўлса, матнни топиш учун кутубxона каталогидан фойдаланишга тўғри келади.   

 Маълумки университет ва институт кутубxоналарида одатда onlain каталоглар бўлади. Булар 

талабаларга исталган матералларни қидиришга имкон яратади. Китобнинг номи ва муаллифи маълум 

бўлса, китобнинг мавжудлигини текшириш осон бўлади. 

2. Илмий услубда яратилган академик  матнлар 

Бундай матнларни web сайт ѐки илмий журнал мақолалари орасида кераклича топиш мумкин. Бу 

жараѐнда энг мос матнларни аниқлаш ва уларнинг қийматини баҳолашга ѐрдам берадиган жиҳатларини 

топиш  муҳим  саналади. 

  Матн яратиш жараѐнида талабаларда манбаларга, адабиѐтларга танқидий ѐндашув малакасини 

шакллантириш лозим.  Бу  эса ѐзилган матнларни синчковлик билан  ўқишни ва тушунишни талаб 

этади. Танқидий ѐндашув самарали ўқиш усулларига, матннинг танқидий таҳлилига  боғлиқ. 

Талабаларда  ўқиш қобилиятини ривожлантириш ҳам матн яратишда  жуда муҳим саналади. 

Маълум бир фан  учун талаб қилинган миқдорда академик матнларни ўқиш талабадан катта куч ва 

ғайрат талаб этади. Талабалар фақат  маъруза ва семинарларга қатнашиш билан кифояланмаслиги 

зарур, яъни улар мавзу бўйича кўплаб адабиѐтларни ўқиб чиқиши керак.  

 Матн илмий услубда ѐзилганлиги учун академик матнларда  кўплаб янги сўз, термин ва 

иборалар мажуд бўлади.  Матндаги  ҳар бир сўзни, терминни, фразани ўқиш ва маъносини тушуниш 

талабадан маълум  вақтни талаб этади.  

Матн яратишда интернет манбалари муҳим ва қулай, аммо бу жараѐнда ҳар бир сайтни атрофлича 

текшириш ва қуйидаги саволларга жавоб олиш керак: Сайтдан  матн яратишда фойдаланиш мумкинми? 

Муаллиф номи тўғри берилганми? Матн академик услубга мосми? Матнда xатоликлар мавжудми? 

Web сайтдаги матн ишонарли бўлса-да, унга танқидий муносабатда бўлиш муҳимдир. Танқидий 

муносабат кўрган ва ўқилган нарсани   негатив қабул қилиш  эмас, балки фаол савол бериш ва 

баҳолашдир. Бу  жараѐнида қуйидаги саволларни бериш лозим: 

Матндаги муҳим фикр нима? Муаллифнинг асоси мантиқан тўғрими? Муаллифнинг фикрлари 

фойдалими? Муаллифнинг қандай камчиликлари бор? Далиллар ишонарлими?  Муаллиф фикрига 

қўшилиш мумкинми? 

Хулоса 

Умуман, талабаларнинг ўз мутахассисликлари бўйича  билими ва  ѐзма саводхонлиги матнларни 

хатосиз, мазмунли, тизимли яратишларида, ѐзишларида намоѐн бўлади. Бу эса матнга жиддий 

ѐндашишни ҳамда матн  устида доимий ишлашни тақозо этади. 
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Abstract  

THE ROLE OF FICTION IN THE FORMATION OF MORAL IDEAS OF THE HARMONICALLY 

DEVELOPED PERSON  

G.N.Hamraeva 

The role of fiction in the formation of moral ideas of the learners, such as kindness, duty, justice, 

conscience, honor, courage is discussed in this article. 

Keywords: fiction,behavior,  education, morals, spiriheal progress of the readers. 

 

Аннотация  

БАРКАМОЛ ШАХСНИНГ АХЛОҚИЙ ТАРБИЯСИДА БАДИИЙ АДАБИЁТНИНГ РОЛИ 

Г.Н.Хамраева 

Мазкур мақолада ўқувчиларда яхшилик, бурч, адолат, виждон, ғурур, мардлик каби 

тушунчаларнинг шакллантиришда бадиий адабиѐтнинг роли ўрганилади. 

Таянч сўзлар: бадиий адабиѐт, ахлоқ, тарбия, хулқ, китобхоннинг маънавий ўсиши. 

 

Аннотация 

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ГАРМОНИЧНО 

РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

Г.Н.Хамраева 

В статье рассматривается роль художественной литературы в формировании у учащихся 

нравственных понятий, таких как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость.  

Ключевые слова: художественная литература, поведение, воспитание нравственность, духовный 

рост читателя 

 

Нравственное воспитание – одна из сторон многогранного процесса становления личности, 

освоение индивидом моральных ценностей, выработка им нравственных качеств, способности 

ориентироваться на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и 

представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении. 

Понятие «нравственность» по «Словарю русского языка» С. И. Ожегова (1972) определяется как 

внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек; этические нормы; правила 

поведения, определяемые этими качествами. В этом определении понятия «духовность» и 

«нравственность» во многом перекликаются. Кроме того, в научных источниках понятия 

«нравственность» и «мораль» часто раскрываются как тождественные. Нравственность отражает 

общечеловеческие ценности, а мораль зависит от конкретных условий жизни различных слоев 

общества. Меняется форма общественного устройства, меняется и мораль, а нравственность остается 

вечной категорией. Нравственное воспитание предполагает воздействие на личность с целью 

формирования нравственного сознания, развития нравственных чувств и выработки навыков и умений 

нравственного поведения. 

Объект и методы исследования 

Объекты исследований: Художественная литература, книги, разработки методики использования  

нравственного воспитания детей,  басни, нравоучительные сказки и рассказы.  

При исследовании использовались труды Сухомлинского В.А. «Избранные педагогические 

сочинения», Захарова Т.М. « Влияние художественной литературы на развитие нравственных качеств 

детей» и Васильевой З.Н. « Нравственное воспитание учащихся в учебной деятельности» 

Результаты и их обсуждение 

Рассматривая содержание нравственного воспитания, отмечаем, что оно должно быть направлено 

на формирование у личности нравственных отношений к родине, труду, общественному достоянию, 

охране природы, к людям и самой себе. Но моральные отношения не возникают и не существуют сами 

https://www.goldenpages.uz/orgbyindex/?Id=140104
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по себе, они связаны с деятельностью человека и обуславливаются ею. Чтобы формировать у личности 

нравственные отношения, необходимо включать ее в соответствующие виды деятельности. Исходя из 

содержания нравственных отношений, необходимо включать учащихся в следующие виды 

деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по сбережению 

материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми и др.  

В процессе активного участия в разнообразной деятельности у учащихся развивается понимание 

(осознание) того, как ее необходимо осуществлять, формируется чувства совести и ответственности, 

вырабатываются навыки поведения и укрепляется воля, что в своей совокупности и характеризует те 

или иные нравственные отношения. «Без хорошо организованной практической деятельности и умелого 

педагогического стимулирования нельзя эффективно формировать нравственные отношения» 

(Сухомлинский, 1980). 

В числе гуманитарных дисциплин, с наибольшей силой влияющих на становление личности, 

находится литература, обладающая богатыми познавательными, мировоззренческими, 

педагогическими, эстетическими возможностями. Она представляет собой одно из важнейших средств 

нравственного воспитания. Литература, в качестве источника знаний и нравственно-эстетических норм, 

в качестве транслятора культуры и традиций общества во все времена считалась одним из базовых 

компонентов в воспитании и формировании полноценной личности. 

«Художественная литература, давая познание действительности, расширяет умственный кругозор 

читателей всех возрастов, дает эмоциональный опыт, выходящий за рамки того, что мог бы приобрести 

человек в своей жизни, формирует художественный вкус, доставляет эстетическое наслаждение, 

которое в жизни современного человека занимает большое место и является одной из его 

потребностей» (Божович, 1975). 

Но самое главное, основная функция художественной литературы – это формирование у людей 

глубоких и устойчивых обобщенных «теоретических» чувств, побуждающих их продумывать, 

выкристаллизовывать свое мировоззрение, определяющих это мировоззрение, превращающих его в 

действенную силу, направляющую поведение личности. 

Художественная литература важное средство формирования личности ребенка и развития речи, 

средство эстетического и нравственного воспитания детей. Литература влияет на формирование 

нравственных чувств и оценок, норм поведения, на воспитание эстетического восприятия и 

эстетических чувств.  

 Роль художественной литературы во всестороннем воспитании детей раскрывается в работах 

М.М.Кониной (1970). 

Основным положением еѐ работы было следующее: художественная литература как специфический 

вид искусства занимает особое место в нравственном воспитании детей дошкольного возраста и требует 

применения особых методических приемов, которые способствуют усилению ее воспитательного воздействия 

на детей. 

При проведении исследования она исходила из предположения, что необходимым условием 

использования художественной литературы в нравственном воспитании детей является органическая связь ее с 

теми конкретными задачами нравственного воспитания, которые ставит перед собой воспитатель той или иной 

группы детского сада. Мы считали правильным при подборе книг и разработке методики их использования в 

нравственном воспитании детей учитывать нравственные проявления определенного детского коллектива. 

Эпизодическое чтение художественных произведений не дает воспитательного эффекта, даже если они 

оказывают на детей сильное воздействие при непосредственном восприятии. Когда чтение ценного в 

воспитательном отношении произведения не подкрепляется чтением других, близких ему по нравственной 

идее, первоначальное влияние произведения снижается, вытесненное другими впечатлениями, и работу 

нужно начинать вновь, опять пробуждая в ребенке те морально-эстетические чувства, которые были у него на 

начальной ступени и в известной степени угасли без соответствующего подкрепления. 

 Художественная литература показывает ребенку, «что такое хорошо и что такое плохо», 

прививает ему нормы нравственного поведения, но не в виде сухих навязчивых формул, а в виде ярких 

художественных образов, эмоционально воздействующих на него. В подлинно художественном 

произведении мораль логически вытекает из поступков и поведения героев. 

Такое произведение дает возможность читателю самому делать вывод. Но есть и произведения, в 

которых содержится прямое поучение. К ним относятся басни, нравоучительные сказки и рассказы. 
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В других литературных жанрах нравственно прекрасное показывается через столкновение 

противоположных идей и образов. Особенно ярко это представлено в народных сказках, где добро и зло 

в борьбе и где всегда побеждает нравственно прекрасное.  

Очень часто автор раскрывает свой идеал в образе положительного героя. Дети любят таких 

героев и хотят быть похожими на них. 

Художественная литература оказывает большое влияние на детей дошкольного возраста тогда, 

когда восприятие ее направляется и углубляется воспитателем. Воспитатель является посредником 

между писателем и детьми – слушателями, и его обязанность донести до детей идею художественного 

произведения, вызвать у них высоконравственные чувства. 

Очень важным является продуманный и целенаправленный подбор художественных 

произведений для осуществления задач нравственного воспитания детей.  

  При подборе художественных произведений следует учитывать те нравственные проявления и 

качества, которые имеются у детей. Как правило, следует заботиться о воспитании тех качеств, которые 

недостаточно развиты. 

Большое значение для формирования у детей нравственных представлений и понятий в связи с 

восприятием художественных произведений имеет беседа. Беседа должна помочь детям осмыслить 

мораль, заключенную в художественном произведении, вызвать повторные переживания, вновь 

возбудить те чувства, которые захватывали детей, когда они слушали рассказы или чтение взрослого, и 

сделать соответствующие выводы. 

Знакомясь с художественной литературой, учащиеся знакомятся с такими нравственными 

понятиями, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость. С ней связываются большие 

возможности развития эмоциональной сферы личности учащихся, образного мышления, расширения 

кругозора учащихся, формирования у них основ мировоззрения и нравственных представлений. Через 

обучение происходит последовательное приобщение учащихся к нравственным, общечеловеческим 

ценностям. 

Художественная литература может быть полноценным средством нравственного воспитания 

детей только при условии органической связи еѐ со всей воспитательной работай дошкольного 

учреждения. 

Недостаточно только прочитать художественное произведение, побеседовать о прочитанном, 

пересказать его. Важно связать художественные образы с различными моментами детской жизни, к 

случаю напомнить детям художественные образы, подсказать иногда правильное решение вопроса, тем 

более, что дети связывают художественные образы детских книг со своими поступками, с поступками 

своих друзей. Но все время стоит помнить о большой тактичности, осторожности при использовании 

художественных образов нравственными поучениями и нотациями.  

Так же не стоит забывать о произведениях писателей, рассказывающих о нашей чудесной природе. 

Следует отобрать нужные для чтения детей произведения. И через них воспитывать у детей любовь и 

бережное отношение к родной природе.  

Анализ в ходе уроков проблем добра и зла, гуманизма подлинного и абстрактного, социальной 

справедливости и несправедливости вводит учащихся в сложный мир человеческих взаимоотношений, 

учит понимать и ценить идеи гуманизма, их общечеловеческий характер. Ребенок должен быть включен 

в сопереживание, соучастие. Признаки равнодушия, черствости не могут быть не замечены и не 

проанализированы педагогом. Кроме того, не следует забывать, что пример гуманного отношения 

учителя к ученикам наряду с детальным разбором произведения, биографии его автора обладает особой 

воспитательной силой. 

Размышляя о нравственном воспитании учащихся средствами художественной литературы, 

русские методисты В. Виноградов и А. Балталон писали, что «Нравственное воспитание детей совсем 

не достигается путем рассуждения с ними о морали и добродетели... Нравственно-воспитательная 

задача при прочтении состоит в том, чтобы заставить детей насколько можно живее и полнее 

переживать нравственные настроения, чувства и поступки изображаемых лиц. Если эти нравственно-

эмоциональные состояния пережиты в воображении учащихся, то воспитательная цель уже достигнута 

даже в том случае, если после чтения не последует никакой беседы на моральную тему».(Захарова, 

2013) 

Для того чтобы процесс воспитания личности искусством способствовал эстетическому 

отношению к действительности и самому себе, необходимо «опираться на самопознание: на познание 



*  GULISTON  DAVLAT  UNIVERSITETI  AXBOROTNOMASI, 2019. № 2  * 

41 

самого себя благодаря способности персонифицировать себя в образах и ступать в диалог с создателем 

образов». 

Помимо обращения к текстам литературных произведений на уроках литературы в школе 

обращается внимание на изучение биографий писателей, их творческой деятельности, жизненных 

принципов, нравственных поступков, что вызывает большой интерес у учащихся, стимулирует их 

поведение и деятельность (Васильева, 1978). 

З.И.Романовская отмечает, что особый вид деятельности, которым является восприятие 

художественного произведения, «надо рассматривать как длительный, постоянно расширяющийся и 

углубляющийся процесс, в котором отражаются развитие, духовный рост читателя» (Марьенко,1985). В 

исследовании З.И.Романовской, посвященном особенностям восприятия и понимания школьниками 

художественных произведений, критерием полноценности протекания этих процессов выступает 

уровень понимания и восприятия образной конкретности и образного обобщения, представляющих 

единство в художественном произведении. 

Заключение 

Нравственные идеалы не являются раз и навсегда заданными, застывшими. Они развиваются, 

совершенствуются как образцы, определяющие перспективу развития личности. Идеалы связывают 

исторические эпохи и поколения, устанавливают преемственность лучших гуманистических традиций 

представителей разных народностей, что, несомненно, находит отражение в произведениях литературы. 

Поэтому важным является обращение не только к произведениям разных исторических периодов, но и 

разным с точки зрения культурной и географической отнесенности. 
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Abstract 

EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF PRIVATE METHODOLOGICAL TECHNOLOGIES IN 

TEACHING BIOLOGICAL SCIENCES 

A.K.Rahimov 

The article deals with the use of private and methodological technologies in the teaching of biological 

sciences in the higher education system, and the ideas on thinking freely, independently and logically, working 

in teamwork, research, and theoretical and practical understanding based on the new pedagogical technology 

developed by the author, as well as its role in applying the knowledge gained in explaining the basic concepts 

of the subject. 

Keywords: knowledge, skills, qualifications, education and care, modular learning technology, 

collaborative learning techniques, didactic games Technology, problematic education technology, facilitative, 

vitagen, reflexive technology. 

 

Аннотация 

БИОЛОГИК ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ХУСУСИЙ МЕТОДИК ТЕХНОЛОГИЯНИ ҚЎЛЛАШ 

САМАРАДОРЛИГИ 

А. К. Рахимов 

              Мақолада олий таълим тизимида биологик фанларни ўқитишда хусусий-методик 

технологиялардан фойдаланиш ҳамда ишлаб чиқилган янги педогогик технология асосида талабаларда 

эркин, мустақил ва мантиқий фикрлаш, жамоа бўлиб ишлаш, изланиш, фикрларни жамлаб улардан 

назарий ва амалий тушунча ҳосил қилиш, жамоага ўз фикри билан таъсир этиш ва уни маъқуллаш, 

шунингдек, мавзунинг таянч тушунчаларини изоҳлашда эгаллаган билимларини қўллай олишдаги ўрни 

ҳақида фикр юритилган.   

Калит сўзлар: билим, кўникма, малака, таълим ва тарбия, модулли таълим технологияси, 

ҳамкорликда ўқитиш технологияси, дидактик ўйин технологияси, муаммоли таълим технологияси, 

фасилитацион, витаген, рефлексив технологиялар. 

 

Аннотация 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТНО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

А. К. Рахимов 

 

 В статье рассматривается использование частно-методологических технологий в 

преподавании биологических наук в системе высшего образования, а также обеспечение студентов 

свободным, самостоятельным и логическим мышлением, работой в командах, исследованиями, 

сформулированием теоретических и практических понятий у студентов на основе новых 

педагогических технологий, их роль в поддержке, а также в применении своих знаний при объяснении 

основных понятий предмета.    

 Ключевые слова: знания, навыки, квалификация, образование и воспитание, модульная 

технология обучения, технология совместного преподавания, технологии дидактических игр, 

проблемные образовательные технологии, фасилитационные, витагенные, рефлексивные технологии.  

 

Олий таълимда давлат буюртмаси ва ижтимоий талабга мувофиқ  ҳар бир таълим муассасаси ва 

унда хизмат қилувчи педагог-кадрлар зиммасига таълим–тарбия жараѐнининг самарадорлигини 

ошириш, илм-фаннинг сўнгги ютуқларини амалиѐтга жорий этиш орқали ижодкор, ижтимоий фаол, 
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юксак маънавиятли, касб-ҳунарли, эл-юртга садоқатли   миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида 

тарбияланган, ижодий ва мустақил фикр юрита оладиган, давлат,  жамият ва оила олдида ўз бурчи ва 

жавобгарлигини ҳис эта   оладиган, рақобатбардош  баркамол шахсни тарбиялаш ва камолга етказиш, 

уларнинг онги ва қалбига миллий истиқлол ғоясини сингдириш каби муҳим вазифаларни амалга 

ошириш юклатилган. Ушбу вазифаларнинг муваффақиятли   ҳал этилиши таълим-тарбия жараѐнида 

замонавий таълим технологиялардан  фойдаланиш билан узвий равишда боғлиқ.   

  Таълим-тарбия  жараѐнларига замонавий педагогик технологияларни жорий этиш, энг аввало, 

педагогик муносабатларни инсонпарварлаштириш ва демократизациялашни талаб қилади. Бундай 

муносабатларни ташкил этмасдан туриб қўлланган ҳар қандай педагогик технология кутилган самарани 

бермайди.  

      Олий таълим тизимида фаолият кўрсатаѐтган профессор-ўқитувчи замонавий педагогик 

технологиялар, таълим-тарбия жараѐнини фаоллаштириш усуллари ва ўқитиладиган фанлар бўйича 

сифатли билим, кўникма ва малакаларни ҳосил қилишни таъминловчи педагогик усулларни қўллай 

билиши  лозим. У замонавий педагогик технологияларнинг моҳияти, мақсади ва вазифаларини ўрганиб 

чиқиб, улар ҳақида илмий асосланган маълумотлар, амалий йўлланмалар ишлаб чиқиши, илғор 

педагогик ва ахборот технологияларини ўзлаштирганидан сўнг, уни таълим тизимига жорий эта олиши 

керак. 

        Бугунги кунда ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар жараѐни, жамиятнинг жадал ўзгариб бораѐтган 

турмуш шароити, таълим тизимига таъсирчанлик ва тезкорлик хоссаларининг берилишини, яъни 

ижтимоий ва иқтисодий тараққиѐт талабларига жавоб бериш, шахс қобилияти ва истеъдодини ҳисобга 

олиш имконият ва шарт-шароитларини яратишни тақозо этади.   

           Ж.О.Толипова биология фанини ўқитишда педагогик технологияларнинг қуйидагича учта 

қўлланиш даражасини (умумий педагогик, хусусий методик ва локал (модул)) аниқлаган [4]. Олий 

таълим муассасаларидаги ўқув-тарбия жараѐнида модулли таълим технологияси, ҳамкорликда ўқитиш 

технологияси, дидактик ўйин технологиялари, муаммоли таълим технологияларидан фойдаланиш 

йўллари ишлаб чиқилган . 

     Модулли таълим технологияларининг ўзига хос жиҳати ўрганилаѐтган мавзу бўйича 

талабаларнинг мустақил ва ижодий ишлашига имкон берадиган модулли дастур тузилади. Талабалар 

модул дастури ѐрдамида мустақил ва ижодий ишлаб,   машғулотлардан кўзланган мақсадга эришадилар. 

Ўқув-тарбия жараѐнида ҳамкорликда ўқитиш технологияси методларидан фойдаланиш ҳар бир 

талабани  кундалик қизғин ақлий меҳнатга, ижодий ва мустақил фикр юритишга ўргатиш, шахс 

сифатида онгли мустақилликни тарбиялаш,  талабада шахсий қадр-қиммат туйғусини вужудга 

келтириш, ўз кучи ва қобилиятига бўлган ишончини мустаҳкамлаш, таълим олишда масъулият  ҳиссини 

шакллантиришни кўзда тутади.         

Муаммоли таълим бу - талабаларда ижодий изланиш, кичик тадқиқотларни амалга ошириш, 

муайян фаразларни илгари суриш, натижаларни асослаш, маълум хулосаларга келиш каби кўникма ва 

малакаларни шакллантиришга йўналтирилган таълимдир. 

Дидактик ўйинлар-ўрганилаѐтган объект, ҳодиса, жараѐнларни моделлаштириш асосида 

талабаларнинг билишга бўлган қизиқишлари, фаолликларини оширадиган ўқув фаолияти ва технология 

тури ҳисобланади.  

Мазкур инновацион технологиялар талабалар ўқув-билиш фаолиятининг мақсадга мувофиқ 

фаоллашишига олиб келади. 

Талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини кичик гуруҳларда ташкил этишда фасилитацион 

технологиялардан фойдаланиш муҳим ўрин тутади. Фасилитацион технологиянинг моҳияти муайян 

муаммони кичик гуруҳларда ҳал этишда фасилатор (лидер) кичик гуруҳ аъзоларини фаоллаштириб, 

ўзаро ҳамкорликни вужудга келтириб, биргаликда фаолият юритишга йўллайди [2, 3].  

Фасилитацион технологияда фасилитация жараѐни (баҳс, мунозара, фикрлар алмашинуви, умумий 

ечимга келиш ва қарор қабул қилиш) юз беради. 

Фасилитация жараѐнида талабаларнинг табиий-илмий дунѐқарашини ривожлантиришга оид 

муаммоли савол-топшириқларни самарали ҳал этиш мақсадида кичик гуруҳ фаолиятининг витаген, 

рефлексив кўриниши бўлиб, талабалар мазкур жараѐнда ўз ҳаѐтий тажрибалари, кузатишлари, аввал 

ўзлаштирган билим, кўникма, малакалари, таянч ва фанга доир хусусий компетенциялардан 

фойдаланиб, аниқ қарор қабул қилишга эришади. 

Фасилитацион технологиядан фойдаланилганда нафақат талабалар муайян билим, кўникма, 

малакалар, таянч ва фанга доир хусусий компетенцияларни ўзлаштиради, балки шахс сифатида 
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ривожланиши, келгусида мустақил ҳаѐт ва касбий фаолиятидаги муаммоларни ҳал этиш, тадқиқотчилик 

фаолиятига тайѐрлаш имконини беради.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 20 майдаги ―Олий таълим муассасаларининг 

моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва юқори малакали мутаҳассислар тайѐрлаш сифатини тубдан 

яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги 1533-сонли Қарори [1] ижросини таъминлаш мақсадида 

тадқиқотимиз давомида олий таълим тизимида ўқув жараѐни ва ўқув-услубий фаолиятни 

модернизациялаш ва инновацион таълим технологияларини амалиѐтга жорий этиш бўйича хусусий 

даражадаги педагогик технологиялардан бири ҳисоланган дидактик ўйин технологиясининг 

муаллифлик поғонама – поғона тури ишлаб чиқилди.  

Технологиянинг тавсифи. Кўп йиллик тажриба ва тадқиқотлар олиб борилган маъруза - 

семинар машғулотлари натижасида  буюк француз табиатшуноси, биринчи эволюцион таълимотни 

яратган олим Жан Батист Ламаркнинг ―Органик олам градацияси‖ принципига асосланиб, ушбу 

технология яратилди ва поғонама – поғона деб номланди. Ж.Б.Ламарк фикрича, табиатнинг 

ривожланиши ҳамиша содда тирик жисмларнинг пайдо бўлишидан бошланган. Бинобарин, унинг 

ривожланиш йўли соддадан мураккабга, тубандан юксакка томон борган.Тирик мавжудотлар 

тузилишининг мураккаблик формасига қараб, табиатда маълум бир боқич - поғона мавжуд. Ламарк уни 

градация деб атаган [4]. Градация принципи умумий биологик аҳамиятга эга бўлиб, эволюция 

жараѐнининг асосий йўналиши ҳисобланади.     

Ушбу машғулот талабаларни ўтилган ѐки ўтилиши керак бўлган мавзу бўйича якка ва кичик 

жамоа бўлиб фикрлаш ҳамда хотирлаш, ўзлаштирилган билимларни ѐдга тушириб, тўпланган 

фикрларни умумлаштириш ва уларни ѐзма, расм, чизма кўринишида ифодалашга ўргатади. Бу 

технология талабалар билан бир гуруҳ ичида якка ҳолда ѐки гуруҳларга ажратилган ҳолда ѐзма равишда 

ўтказилади ва тақдимот қилинади.   

Технологиянинг мақсади. Талабаларни эркин, мустақил ва мантиқий фикрлашга, жамоа бўлиб 

ишлашга, изланишга, фикрларни жамлаб улардан назарий ва амалий тушунча ҳосил қилишга, жамоага 

ўз фикри билан таъсир этиш ва уни маъқуллашга, шунингдек, мавзунинг таянч тушунчаларини 

изоҳлашда эгаллаган билимларини қўллай олишга ўргатиш.     

Технологиянинг қўлланиши. Маъруза (имконият ва шароит бўлса), семинар ва амалий 

машғулотларда якка тартибда ѐки кичик гуруҳларда ўтказилиши ҳамда назорат дарсларида 

қўлланилиши мумкин.     

Машғулотда қўлланиладиган воситалар: А-3, А-4 форматли қоғозларда тайѐрланган 

(ажратилган кичик мавзулар сонига мос) чап томонига кичик мавзулар ѐзилган тарқатма материаллар, 

фломастер (ѐки ранги қалам)лар.     

Машғулотни ўтказиш тартиби:       

● машғулот бошлангунга қадар ўқув материали бир неча кичик мавзуларга бўлинади (масалан, 6 

та);        

● талабалар мавзулар сонига қараб 6 кишидан иборат кичик гуруҳларга ажратилади (гуруҳлар 

сони 4 ѐки 5 та бўлгани маъқул);     

● талабалар машғулотнинг мақсади ва ўтказилиш тартиби билан таништирилади. Ҳар бир 

гуруҳга қоғознинг чап қисмида кичик мавзу ѐзуви бўлган варақлар тарқатилади;  

● тарқатма материалда ѐзилган кичик мавзулар билан танишиш ва шу мавзу асосида 

билганларини фламастер ѐрдамида қоғоздаги бўш жойга жамоа билан биргаликда фикрлашиб ѐзиб 

чиқиш вазифаси берилади ва вақт белгиланади;  

● гуруҳ аъзолари биргаликда тарқатма материалда берилган кичик мавзуни ѐзма (расм, чизма) 

кўринишида ифода этадилар. Бунда кичик мавзу бўйича имкон борича тўлароқ маълумот беришлади;  

● тарқатма материаллар тўлдирилгач, гуруҳ аъзоларидан бир киши тақдимот қилади. Тақдимот 

вақтида гуруҳлар томонидан тайѐрланган материал аудитория  доскасига мантиқан тагма-таг (зина 

шаклида) илинади;   

● гуруҳлар томонидан тайѐрланган материаллар изоҳланади, баҳоланади ва машғулот 

якунланади (тақдимот вақтида бошқа гуруҳ аъзолари ҳам тақдимот қилинган мазмунга ўз фикрларини 

билдиришлари мумкин).             

Изоҳ: ўқув машғулотининг бундай ташкил этилиши талабаларни мустақил фикрлашга, ўтилган 

ва ўзлаштирилган мавзуларни эслашга, уларни ѐзма (ѐки расм, чизма кўринишида) баѐн этишга, 

фикрларни умумлаштиришга ўргатади ва илмий дунѐқарашини кенгайтиради.  
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Жадвал. 

Мавзу: Ўсимлик ва ҳайвонот дунѐсининг эволюцияси ва асосий босқичлари 

I босқич 

 
II босқич 

 
Семинар машғулот мавзуси: Ўсимлик ва ҳайвонот дунѐсининг эволюцияси ва асосий 

босқичлари.  

Келтирилган ўсимлик ва ҳайвонлар филогенияси ҳақида билганларингизни илмий, назарий, 

амалий тарзда мантиқий кетма-кетликда ѐзма ѐки чизма шаклда ифода этинг, биолог олимлар фикрлари 

билан тўлдиринг.       

Машғулот ―поғонама-поғона ўйини‖ қоидасига биноан икки босқичда олиб борилади (жадвал).  

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, олиб борилган изланишлар инновацион таълим муҳити 

шароити дидактик асослари талабларига амал қилган ҳолда ―Эволюцион таълимот‖ фанининг методик 

таъминотини ишлаб чиқиш ва амалиѐтга жорий қилиш, таълим-тарбия жараѐнида инновацион ва 

ахборот технологияларидан мақсадга мувофиқ фойдаланиш, талабаларнинг мустақил таълимини 

босқичма-босқич, самарали ташкил этиш, табиий–илмий дунѐқарашини ривожлантиришнинг 

устуворлигини таъминлаш ва  динамикасини ҳисобга олиш мазкур жараѐнларнинг самарадорлигини 

орттириш имконини берди. 
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Abstract 

USE OF WEB-KVEST TECHNOLOGY IN BIOLOGY LESSONS 

H.K. Karshiboev 

The article is devoted to the development of technological maps of modules in biology and their 

application to the educational process based on the integrated planning model, as well as the widespread use of 

web quest technology for independent work of students. 

Keywords: higher education, biology, module, training lesson, integrated planning, technological map, 

web quest. 

 

Аннотация 

БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИДА WEB-KVEST ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ 

Х.К. Қаршибоев 

Мақола биология фанларида ўқув машғулотларини комплекс лойиҳалаш модели асосида  

модулнинг технологик хариталарини ишлаб чиқиш ва   уларни таълим жараѐнида қўллаш,   талаба 

мустақил ишида web - quest технологиясидан кенгроқ фойдаланиш масалаларига бағишланган.  

Таянч сўзлар:  олий таълим, биология, модул, ўқув машғулоти, комплекс лойиҳалаш, 

технологик харита,  веб-квест. 

     Аннотация 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  WEB-KVEST  НА УРОКАХ  БИОЛОГИИ 

Х.К. Каршибоев 

Статья посвящена к вопросам разработки технологических карт модулей  по биологии и 

применения их на учебном процессе на основе модела комплексного планирования, а также широкое го 

использования технологии веб-квест при самостоятельных работ студентов.   

Ключевые слова:  высшее образование, биология, модуль, учебное занятие, комплексное 

планирование, технологическая карта, веб-квест. 

            

Ўзбекистон Президенти Ш. Мирзиѐевнинг Республикамиз Олий Мажлисига қилган 

мурожаатида Ватанимизда узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, таълим жараѐнига 

замонавий информацион ва педагогик технологияларни кенгроқ жорий қилиш, ривожланган ҳорижий 

давлатларнинг етакчи олийгохларида педагог-ўқитувчиларни ва мутахассислар малакасини оширишни 

ташкил этиш, олий таълим тизимига  ўқитишнинг самарали шакллари ва методларини тадбиқ этиш 

орқали етук кадрлар тайѐрлаш шу куннинг долзарб муаммоси эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтди. 

Ушбу вазифани амалга ошириш олий таълим муассасалари жамоалари олдига қатор вазифаларни қўяди, 

яъни  ўқитишда замонавий технологияларни қўллаш, таълим жараѐнига синергетик ѐндашувни амалга 

ошириш, ижодий изланиш, таълим, фан ва ишлаб чиқариш орасида яхлитликни таъминлаш орқали 

таълим бериш жараѐни сифати ва самарадорлигини кескин оширишни  талаб қилади. 

Айниқса, биология фани профессор-ўқитувчиларини замонавий педагогик технологиялар билан 

қуроллантириш ва уларда мустақил ҳолда ўз устида ишлаб бориш кўникмаларини шакллантириш 

муҳим аҳамият касб этади.  Биология  фанида қўлланилган ва ўзиинг ижобий натижаларини бераѐтган 

замонавий моделлардан  бири ўқув машғулотларини комплекс лойиҳалаштириш  ҳисобланади, чунки у 

қўйилган ўқув мақсадларига эришишни кафолатлайдиган таълим беришни ташкил этишнинг 

асосларидан бири саналади (Каршибаев ва бошқалар, 2003). Бу моделни биология фанларида таълим 

жараѐнига қўллашда қатор интерфаол методлар ва усуллар қўлланилмоқда. Ушбу тадқиқотимизда 

замонавий технологиялардан бири саналган web-kvest (webquest)дан ботаника фанида фойдаланиш 

масалалари таҳлил этилади. 
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Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар  
Тадқиқот объекти сифатида 5140100- биология  таълим йўналишидаги умумкасбий фанлар 

блокига тегишли ботаника фани олинди. Ботаника фани ўқув режасига мувофиқ 1-3 (2018-2019 ўқув 

йилидан бошлаб 1-2) семестрларда ўқитилади. Тадқиқот ишлари 2015-2018  йилларда Гулистон давлат 

университетида олиб борилди. Тадқиқот  жараѐнида кузатиш, анкета сўрови,  тўпланган тажриба  ва 

маълумотларни таққослаш  ҳамда илмий-методик таҳлил  методларидан кенг фойдаланилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

Гулистон давлат университетида ишлаб чиқилган ва таълим жараѐнида ўзининг ижобиий 

натижасини кўрсатган комплекс лойиҳалаштириш модели намунавий ва ишчи ўқув режалар, 

дастурларда фаннинг мазмунида келтирилган, талаба   эгаллаши лозим бўлган билим, кўникма ва 

малакани  ҳисобга олган ҳолда ўқув материалларни катта ва кичик модулларга ажратишни талаб қилади 

(Фанлардан..., 2009).  

Ҳар бир модул ўзаро боғланган ва тугалланган  мазмун ҳосил қилувчи мавзулардан ташкил 

топади. Масалан, 5140100- биология  таълим йўналишидаги умумкасбий фанлар блокига тегишли 

ботаника фани учун  2018 йилда Ўзбекистон Миллий университети томонидан ишлаб чиқилган 

намунавий дастурда  4 та катта модулга ажратилган: Ўсимликлар анатомияси ва морфологияси, тубан 

ўсимликлар, юксак ўсимликлар ва геоботаника асослари (Ботаника..., 2018). Ўз навбатида бу катта 

модуллар боблар шаклда кичик модулларга ажратиш талаб этилади. 

Намунавий ўқув режасида берилган ўқув юкламаси фаннинг лекция ва амалий  машғулотлари ва 

мустақил таълим сифатида  ўрганиши лозим бўлган ўқув материаллар ҳажмига ва бажариш 

қийинчилигини ҳисобга олган ҳолда кичик модуллар бўйича тақсимланиб чиқилди. Ўқув юкламасини 

ҳисобга олинган ҳолда  ўқув машғулотининг  технологик картаси тузилади, унда машғулот давомида 

талаба эгаллаши лозим бўлган билим, кўникма ва малакалар ҳамда копетенциялар аниқлаштирилади, 

таълим беришнинг энг самарали методлари ва усуллари  танлаб олинади. Бугунги кунда  биология 

фанларида таълим самарадорлигни таъминловчи бир қанча интерфаол методлар ва усуллар мавжудки, 

улардан университетимиз профессор-ўқитувчилар таълим жараѐнида самарали фойдаланмоқдалар 

(Каршибаев, Суванов, 2017). 

Ботаника фанининг 1-модули ҳисобланган ―Ўсимликлар анатомияси ва морфологияси курси‖ 

учун 32 соат лекция, 40 соат амалий машғулот  ва 72 соат мустақил таълим  учун вақт ажратилган. 

Шундан генератив органлардан бири  ҳисобланган гул учун, яъни  ―Гулнинг тузилиши‖ мавзусига  4 

соат лекция, 6 соат амалий машғулот  ва 6 соат талаба мустақил  иши (ТМИ) режалаштирилган. 

Тасдиқланган ишчи дастур ва ажратилган вақтни ҳисобга олган ҳолда лекция ва амалий 

машғулотларнинг технологик хариталари тузилади (жадвал).  

                                                                                                      Жадвал 

    “Генератив органлар. Гул”  мавзусида маъруза машғулотининг технологик харитаси 

 

Т/р 
 

Босқичлар ва бажариладиган иш мазмуни 

Амалга 

оширувчи шахс 

1 

1. Тайѐргарлик  босқичи: 

Дарснинг мақсади аниқланади. 

1.1. Дарс мақсади: Талабаларга гулнинг тузилиши, келиб чиқиши ва 

хиллари тўғрисида маълумот бериш, уларда  ―гул - генератив  органи 

эканлиги тўғрисида тушунчаларни ҳосил қилиш‖. 

1.2.  Идентив ўқув мақсадлари белгиланади. 
1.2.1. Гул-генератив орган эканлигини тушинтира олади. 

1.2.2. Гул қисмлари тузилишини билади. 

1.2.3. Гулқўрғоннинг  асосий функциясини тушунтира билади.  

1.2.4. Андроцей ва гинецей туғрисида маълумот беради. 

1.2.5. Гул формуласи ва диаграммасини тузиш қоидасини билади. 

1.2.6. Гул формуласини туза олади. 

1.2.7. Гул хилларини ажрата олади. 

1.3. Мавзудаги асосий тушунча ва иборалар: Генератив ва вегетатив 

органлар, гул , гул қисмлари, гулбанд, гулкоса, гултож, андроцей, 

гинецей, апокарп ва ценокарп, гул формуласи, гул диаграммаси, гул 

хиллари. 

Ўқитувчи 
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1.4.  Дарс шакли: гуруҳда. 

1.5.  Фойдаланиладиган метод ва усуллар:  маъруза, баҳс, видеоусул, 

тақдимот,  ақлий ҳужум, шахсий фикр, wev-kvest (веб-квест). 

1.6.  Керакли жиҳоз ва воситалар: видеопроректор, видеофильм, 

атласлар, тарқатма материаллар. 

2 

Ўқув машғулотни ташкил қилиш босқичи: 

2.1.  Мавзу эълон қилинади. 

2.2.  Кўриладиган саволларнинг асосий жиҳатлари  тушунтирилади ва  

ѐздирилади (1 - слайд).  

Ўқитувчи,  

5 дақиқа 

3.  

 

Янги билимни бериш ва билимни эгаллаш босқичи: 

3.1.Ақлий ҳужум:  ―Ботаника‖ да  ―Гул – қисқарган новда‖ деган  

тушунча бор. Сиз бу фикрга қўшиласизми ѐки эътирозингиз борми? – 

деган муаммоли савол берилади.   Талабалар фикри эшитилади.  Улар 

жавоби таҳлил қилинади. Бошқа фикрлар ҳам эшитилади. Хулоса 

қилинади.  Демак  ―гул –қисқарган ва шакли ўзгарган новда экан‖.  Ҳозир  

Сизлар генератив орган ҳисобланган гулнинг тузилиши тўғрисидаги 

маърузани эшитасизлар. Мархамат  2-слайддаги схемага қаранг. Унда 

гулнинг тузилиши келтирилган. (3-42-  слайдлар). 

Лекция матни иловада келтирилмоқда. 

 Ўқитувчи-талаба  

 50-55 дақиқа 

 

Мавзу баѐни давомида бериладиган саволлар : 

3.2. Ҳамма гулларда юқорида келтирилган қисмлар бўладими? Масалан, 

узум гулини олсак?  Уни нима билан изохлаш мумкин?  Нима деб 

ўйлайсиз? 

3.3. Гулқурғоннинг қандай функцияси бор? 

3.4.  Гул формуласи  ѐки гул диаграммасидан қайси бири кўпроқ 

маълумот беради ? Фикрингизни асосланг. 

3.5. Слайдда гул формуласи келтирилган  ўсимлик (олма, лола, 

буғдой)нинг формуласи тузишда қандай  камчилик мавжуд? Нима  

нотуғри берилган?  Гул формуласи  тузилгани таҳлил қилиниб, 

камчиликлари талабалар томонидан тўлдирилади. 

3.6. Гул формуласида чексизлик белгиси қачон қўлланилади ? Нима 

сабабдан шу белги ишлатилади? 

Ўқитувчи-талаба  

 

4 

     Мавзуни мустаҳкамлаш  босқичи: 

4.1. Мавзуни  талабалар томонидан ўзлаштирилганини аниқлаш учун  

маъруза якунида қуйидаги назорат саволлари берилади: 

 Гулнинг қандай қисмлари бор?  

 Гулнинг асосий функцияси нима? 

 Гул диаграммасини тузишда қандай белгилар ишлатилади? 

 Гулларнинг қандай хиллари бор? 

 Андроцей деб нимага айтилади ? 

 Гинецей турларини санаб беринг ? 

4.2. Талабалар жавоблари таҳлил қилинади. 

Ўқитувчи,  

10 дақиқа 

5 

 Машғулотини якунлаш босқичи: 

5.1. Мавзу бўйича асосий хулосалар такрорланади (43-44-  слайдлар) 

5.2. Назорат тестлари берилади. Талабалар билими синаб кўрилади (45-

46- слайдлар). 

5.3. Талабаларга мустақил иш топшириқлари берилади (Ботаника ЎЎМ, 

65-бет).  

Wev-kvest: ТМИни топшириғи ( жадвалдаги саволларга жавоб бериш ва 

бўш жойларни тулдириш), қайси манба ва интернет  ресурсларидан 

фойдаланиш  тушунтирилади.       

   Сайтлар:   gdu.portal .uz,              www.ziyonet.uz                

                 www.flora.uz               www.plantlife.org.uk 

Талабалар билан хайрлашилади. 

Ўқитувчи,  

10 дақиқа 

http://www.ziyonet.uz/
http://www.flora.uz/
http://www.plantlife.org.uk/
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 Технологик харита одатда шу фандан машғлотларини олиб бораѐтган   кафедранинг етакчи ва 

тажрибали  профессор-ўқитувчилари томонидан ишлаб чиқилади. Университетимизда ишлаб чиқилган 

ва амалиѐтда синаб кўрилган технологик харита 5 босқичдан иборат бўлиб, унда тайѐргарлик, ўқув 

машғулотини ташкил қилиш, тайѐрланган ахборотни етказиш, берилган ахборотни мустаҳкамлаш ва 

ўқув машғулотини якунлаш босқичлари ажратилади (Фанлардан..., 2009). Ҳар бир босқичда амалга 

ошириладиган ишлар, сарфланадиган вақт  ва машғулот жараѐнида бериладиган саволлар қисқача 

кўрсатилади.  Намуна сифатида Ботаника фанидан 1-босқичда ўқитиладиган ―Генератив органлар. Гул‖ 

мавзуси  бўйича лекция машғулотининг технологик харитаси келтирилмоқда (жадвал). 

Технологик харитада даставвал ўқув машғулотнинг мақсади (ўқув мақсадлари) аниқланади ва 

идентив ўқув мақсадлари белгиланади, мавзудаги асосий тушунча ва иборалар, дарс шакли, 

фойдаланиладиган метод ва усуллар, керакли жиҳоз ва воситалар аниқланади. Бу ишлар ўқитувчи 

томонидан дарсга тайѐргарлик кўриш жараѐнида бажарилади. Қолган босқичлар бевосита машғулот  

давомида амалга оширилади. 

Биология фанларида  талабалар мустақил иши алоҳида рол ўйнайди. Мустақил равишда 

бажариладиган ишлар маъруза, амалий ва семинар машғулотларига оид материаллардан 

режалаштирилади ѐки мустақил уй вазифаларини бажаришини ўз ичига олади. Унинг хажми  ва 

мазмуни амалдаги низомларга мувофиқ мутахассис чиқарувчи кафедра томонидан аниқлаштирилади ва 

ишчи ўқув дастурида алоҳида қайд этилади (Орифжонов ва бошқалар, 2009). 

Ботаника фанидан ўтказилиш режалаштирилаѐтган талабалар мустақил ишларини  ѐзма жавоб 

талаб қиладиган топшириқлар, илмий-ижодий йўналишдаги топшириқлар ва амалий  шаклдаги ишларга 

ажратиш мумкин  (Каршибаев ва бошқалар, 2010). 

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, ахборотлар олиш глобаллашиб бораѐтган ҳозирги замонда 

Олий таълим тизимида  биология фанларидан талаба мустақил ишини бажаришида web-quest 

технологиясини қўллаш ижобий натижалар бериши аниқланди. Бунинг учун эса берилаѐтган мустақил 

иш топшириқларини нима мақсадда берилаѐтганлиги, топшириқнинг аниқ ва равшан бўлиши, 

топшириқни бажариш учун тегишли кўрсатмалар борлиги, ахборот олиш мумкин бўлган сайтлар 

руйхати аниқ бўлиши талаб қилинади (Осадчук, 2012). 

―Гул‖ мавзуси буйича ТМИни топшириғи ботаника фани ўқув - методик мажмуасининг 65- 

бетида келтирилган   жадвалдаги саволларга жавоб топиш  ва жадвалдаги бўш жойларни тўлдириш 

сифатида тузилган бўлиб, талабалар университетнинг  ички ― Таълим портали‖ дан ва интернетдан 

мавзуга тегишли материалларни излаб топиши ва жавоб бериши назарда тутилган. Талабаларга лекция 

якунида қайси манба ва интернет  ресурсларидан фойдаланиш  тушунтирилади ҳамда аниқ сайтлар 

манзили берилади (1-жадвал).  Бунинг учун  биология фани ўқитувчисининг ўзи АКТдан фойдалана 

билиш  ва интернетдан керакли маълумотларни олиш кўникмаларига эга бўлиши зарурдир.   

    Сан-Диего (AҚШ) университети профессори Б. Додж фикрича  Web-квест топшириқлари 

қуйидагилардан ташкил топади: 

– қайта сўзлаб бериш– турли манбалардан мавзуга оид маълумотларни тўплаш: презентация, плакат 

ва кўргазмали воситалар тайѐрлаш; 

- берилган топшириқ шартларига риоя қилган ҳолда янги лойиха тайѐрлаш; 

– компиляция – турли манбалардан олинган маълумотларни трансформация қилиш: китоб 

тайѐрлаш, виртуал кўргазмалар, турли тўпламлар; 

 – ижодий топшириқлар – маълум мавзудаги ижодий топшириқ: видеолавха тайѐрлаш; 

– тахлилий топшириқ – ахборотни излаш ва тизимга солиш; 

– консенсусга эришиш – долзарб мавзуга оид келишувга эришиш; 

– баҳолаш – маълум қарашни асослаш; 

– журналистик текширув – ахборотни объектив баѐн этиш; 

– ишонтириш – ўз томонига оғдириш; 

– илмий тадқиқот иши – мавзуга оид қараш ва кашфиѐтларни илмий сайтлардан олиш. 

       Web-квест – Интернет ѐки ички Интранет тармоқдаги электрон ресурс бўлиб, у ѐки бошқа бирор 

ўқув вазифасини талабалар томонидан бажаришини таминловчи технологиядир. Бу технологияни  

амалга ошириш  профессор-ўқитувчиларидан катта масъулият ва меҳнат талаб қилади. Аммо web-qvest 

технологияси биология фанларида қўллаш режали ва талаблар асосида тўғри ташкил қилинса, у 

ўзининг ижобий натижасини беради. Энг асосийси, талабада интернетдан тегишли ахборотни қидириб 

топиш, уни маълум жойга жамлаш, саралаш, таҳлил қилиш ва қўйилган масалага тўғри жавобни топиш 

кўникмалари шаклланади. 
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Хулоса 

Юқоридаги таҳлиллардан шундай хулоса қилиш мумкинки, биология фанларидан ўқув 

машғулотларини комплекс лойиҳалаш модели асосида ҳар бир модулнинг технологик хариталарини 

ишлаб чиқиш ва уларни таълим жараѐнида қўллаш, талаба мустақил ишида web - quest технологиясидан 

кенгроқ фойдаланиш талабанинг мавзуга оид маълумотларни тўлиқроқ олишига ва  уларда Интернет 

тизимида мавжуд бўлган ахборотлар билан мустақил ишлаш кўникмаларини шаклланишига хизмат 

қилади. 

Фойдаланилган адабиѐтлар: 

1. Ботаника намунавий фан дастури. - Тошкент: ЎзМУ, 2018 -  36 б. 

2. Каршибоев Х.Қ., Саматов Ғ.Б., Қаршибоев Ж. Замонавий педагогик ва ахборот 

технологияларига асосланган таълим тизимида ўқув машғулотларни комплекс лойиҳалаштириш ва 

мустақил таълимни жорий этиш масалалари. – Гулистон,  2003 – 18 б. 

3. Каршибаев Х.,  Суванов О.  Дарс жараѐнида интерфаол методларни қўллаш технологияси. - 

Гулистон, 2017. - 12 б. 

4. Орифжонов М., Каршибаев Х., Солеев А.С. Талабалар мустақил ишини ташкил этиш ва 
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5. Осадчук О.Л. Использование веб - квест технологии в самостоятельной работе студентов 

педагогического вуза по дисциплинам профессионального цикла. -  Омск: Молодой ученый, 2012. 

6. Фанлардан мавзулар бўйича ўқув машғулотларнинг технологик харитасини тузиш бўйича 
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Abstract 

ANALYZING THE CONCEPTS OF "ENVIRONMENTAL EDUCATION" AND "ENVIRONMENTAL 

STUDIES"  

Sh. Avazov, F. Saydamatov, X. Allaberganov 

The article describes the nature of the concepts of "environmental education" and "environmental studies" 

by analyzing the concepts of "education" and "study."  

Keywords: education, study, environmental education, environmental study, environmental knowledge, 

environmental skills.  

Аннотация 

«ЭКОЛОГИК МАЪРИФАТ» ВА «ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМ» ТУШУНЧАЛАРИ ТАҲЛИЛИ     

Ш. Авазов, Ф. Сайдаматов, Х. Аллаберганов 

Мақолада  «маърифат» ва «таълим» тушунчалари таҳлили орқали «экологик маърифат» ва 

«экологик таълим» тушунчалари моҳияти баѐн этилган.  

Калит сўзлар: маърифат, таълим, экологик маърифат, экологик таълим, экологик билим, экологик 

кўникма ва малакалар. 

Аннотация 

АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» И «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

Ш. Авазов, Ф. Сайдаматов, Х. Аллаберганов 

В статье описана сущность понятий «экологическое образование» и «экологическое обучение» 

посредством анализа понятий «образование» и «обучение».  

Ключевые слова: образование, обучение, экологическое образование, экологическое обучение, 

экологические знания, экологические умения и навыки. 

 

Бугунги кунда педагогика, хусусан, география ва биология таълими назарияси ва методикасидаги 

энг мураккаб, чалкашиб кетган, кўпинча синоним тарзида қўлланилаѐтган иборалардан бири «экологик 

маърифат» ва «экологик таълим» тушунчалари бўлиб қолмоқда. Бу тушунчалар аслида синоним эмас. 
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Уларнинг мазмун-моҳиятини аниқ тушуниш учун энг аввало «маърифат» ва «таълим» тушунчаларини 

қиѐсий таҳлил этиш талаб этилади.  

«Маърифат – кишиларнинг онг-билимини, маданиятини оширишга қаратилган таълим-тарбия» 

(Ўзбек тили ..., 1981). «Маърифат (арабча «арафа» – «билмоқ» сўзидан) – таълим-тарбия, иқтисодий, 

сиѐсий, фалсафий, диний ғоялар мажмуи асосида кишиларнинг онг-билимини, маданиятини ўстиришга 

қаратилган фаолият» ( Мустақиллик...,1998). Шундай экан, маърифат – таълим ва тарбия, шахс 

камолоти ва маданияти жараѐнларининг ўзаро алоқадорлиги, узвий бирлигини акс эттиради. Мустақил 

таълим олиш ва ўз-ўзини тарбиялаш – маърифий жараѐннинг энг муҳим шартидир. Маърифат одамни 

дунѐвий қадриятлар, фан ва  техника ютуқлари билан таништиради ҳамда одамлар ўртасидаги ўзаро 

мулоқот муҳити ҳисобланади. Шахс маърифат туфайли ижтимоийлашади ва муайян касбни эгаллайди. 

Жамиятнинг интеллектул-маънавий ва ахлоқий-маданий салоҳияти маърифатга бевосита боғлиқдир. 

Маърифатлилик (ўқимишлилик) – одамнинг бошланғич, умумий ўрта, ўрта махсус, касб-ҳунар ѐки олий 

маълумотга эгалик даражасини, бошқача айтганда, билим, кўникма ва малакаларни, тафаккур ва 

фаолият усулларини ўзлаштиришда эришган савиясини ифодалайди.  

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар  
Тадқиқот объекти сифатида «экологик маърифат» ва «экологик таълим» тушунчаларининг 

қиѐсий тахлили олинди. Тадқиқотда  тўпланган тажриба  ва маълумотларни таққослаш,  илмий-методик  

қиѐсий тахлил ва умумлаштириш методларидан фойдаланилди. 

Олинган натижалар  ва уларнинг таҳлили 

Ҳар қандай шахс ѐки жамиятнинг маънавияти, мафкураси ва маданияти – маърифатдан 

бошланади Маърифатли бўлиш одамнинг ижтимоий ҳаѐтда ўз ўрни, мақсади, бурчи ва масъулиятини 

англашидан бошланади, акс ҳолда, у ҳар қанча билимли бўлса-да, маърифатли ҳисобланмайди. 

Маърифатли бўлиш, унга эришиш учун энг аввало илм (билим) олиш талаб этилади, шу сабабли 

аждодларимиз асрлар давомида «илм» ва «маърифат» сўзларини бир-биридан ажратмаган ҳолда, яъни 

«илм-маърифат» шаклида қўллаб келганлар.  

Юқорида таъкидланган фикр-мулоҳазаларга асосланган ҳолда «маърифат» тушунчасини 

қуйидагича таърифлаш мумкин:  

Маърифат – одамзоднинг ирсий ва жамиятнинг ижтимоий дастурларига мувофиқ таълим ва 

тарбия жараѐнларининг бирлигида кечадиган, шахс истеъдоди (иқтидори) асосида инсон камолотини 

тартибга солиб (ўзига бўйсундириб), уни комилликка элтадиган ижтимоий ҳодиса – жамият, ижтимоий 

онг ва шахс тузилмаларидан иборат алоҳида соҳа бўлиб, одамнинг муайян билим, кўникма ва 

малакаларида, амалий ва ижодий фаолият тажрибасида намоѐн бўладиган умуммаданий меъѐрлар ва 

қадриятларни, компетенцияларни ўзлаштириш ва улардан фойдаланиш жараѐни ва натижаси сифатида 

кишиларнинг онги, тафаккури ва маданиятини юксалтиришга қаратилган фаолият. Бу фаолиятнинг 

асосини таълим, тарбия, шахс камолоти ва маданиятини шакллантириш жараѐнлари, уларнинг узвий 

боғлиқлиги ва бирлиги, оддий қилиб айтганда, узлуксиз педагогик жараѐн ташкил қилади. Демак, 

таълим – маърифатнинг асоси, энг муҳим (бирламчи) таркибий қисми сифатида намоѐн бўлади. Зеро, 

таълимсиз маърифий фаолият ѐки жараѐн амалга ошмайди.   

Таълим - таълим олувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштириши, ижодий қобилияти 

ва маънавий-ахлоқий қарашларини ривожлантириш бўйича фаол ўқув-билиш фаолиятини ташкил этиш 

ҳамда рағбатлантиришга йўналтирилган, ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасида мақсадли, тизимли, мунтазам 

равишда махсус ташкил этиладиган, бошқариладиган педагогик мулоқот жараѐни; илмий билимлар ва 

фаолият усуллари тизимини, инсоний маданиятни ўзлаштиришга (эгаллашга) асосланган шахс 

камолотининг (ривожланишининг) мақсадли, ижтимоий ва индивидул, педагогик ташкил этилган 

жараѐни; маърифий жараѐнни ташкил этиш усули. Таълим жамиятда шаклланган ижтимоий 

тажрибанинг ўзлаштирилиши ва авлоддан-авлодга ўтказилишини таъминлайди. Ўқимишли бўлишнинг, 

яъни маълумот олишнинг энг асосий усули таълим ҳисобланади.  

Таълим жараѐни асосида ўқитиш ва ўқиш жараѐнларининг ўзаро алоқадорлиги туради. «Таълим 

жараѐни» тушунчасининг синоними сифатида «ўқув жараѐни» тушунчаси ишлатилади. Олий таълим 

муассасасидаги ўқув жараѐни – профессор-ўқитувчи ва талабаларнинг биргаликдаги фаолиятидир. 

Бундай фаолият давомида профессор-ўқитувчи талабалар фаолиятини зарур томонга йўналтиради, 

информациялар (ахборотлар, маълумотлар) билан таъминлайди, ташкил қилади ва рағбатлантиради. Шу 

билан бир қаторда талабаларнинг ишларини тўғрилаб туради ва текширади. Талабанинг вазифаси 

муайян фаолият, кўникма ва малакалар мазмуни ва турларини эгаллашдан иборат бўлади. 
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Таълим жараѐнини мажму (тизим) сифатида қуйидагича тавсифлаш мумкин: «мақсад – ўқитувчи 

фаолияти – таълим мазмуни, методлари, шакллари ва воситалари – ўқувчи фаолияти – натижа».  

Таълимнинг қуйидаги мақсадларини ажратиб кўрсатиш мумкин: 1) талабаларнинг билиш 

фаолиятини ташкил этиш; 2) талабаларнинг ўқув-билиш фаоллигини рағбатлантириш; 3) талабаларнинг 

тафаккури ва ижодий қобилиятини ривожлантириш; 4) талабаларда диалектик-материалистик 

дунѐқараш ва маънавий-ахлоқий маданиятни шакллантириш. Таълим жараѐнида маърифий 

(билимларни эгаллаш, кўникма ва малакаларни шакллантириш), тарбиявий (талабаларни ўқув фаолияти 

орқали тарбиялаш, уларда маънавий-ахлоқий фазилатлар, қарашлар ва эътиқодларни шакллантириш), 

ривожлантирувчи (талаба шахсида руҳий жараѐнлар ва сифатларни шакллантириш) вазифалар ҳал 

этилади. Таълим жараѐнини бошқариш педагогик жараѐн тузилмасига мувофиқ маълум босқичларда 

ўтади: режалаштириш; тайѐргарлик кўриш; амалга ошириш (ташкил этиш); тартибга солиш 

(рағбатлантириш); назорат қилиш ва баҳолаш; натижаларни таҳлил қилиш. Таълимнинг методик 

таъминоти (методикаси ва технологияси) бу босқичларнинг мазмун-моҳиятини очиб беради. 

Таълим жараѐнига қуйидаги хусусиятлар хос: 1) чамбарчас боғланган икки томонлама табиатга 

эгалиги: ўқитиш – профессор-ўқитувчининг таълим-тарбия мақсадларини рўѐбга чиқаришга, 

талабаларнинг тегишли билим, кўникма ва малакаларга (компетенцияларга) эга бўлиши ва уларни 

амалиѐтда қўллай олишини таъминлашга йўналтирилган батартиб фаолияти; талабаларнинг ўқув-

билиш фаолиятини бошқариш; таълим жараѐнининг таркибий қисмларидан бири; ўқиш – талабанинг 

олинган билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштириш, мустаҳкамлаш ва амалда қўллаш фаолияти; 

талабанинг билиши, машқ қилиши (ўрганиши) ва орттирган тажрибаси асосида хулқ-атвори ва 

фаолиятида янги ўзгаришлар (компетенциялар) шаклланиши; таълим жараѐнининг таркибий 

қисмларидан бири; 2) профессор-ўқитувчи ва талабаларнинг биргаликдаги фаолияти (мулоқоти); 3) 

профессор-ўқитувчи томонидан раҳбарлик қилиниши (белгиланган мақсадларга мувофиқ мазмуни 

аниқланиши, ташкилий шакллари, методлари ва воситалари танланиши); 4) режали ташкил этилиши ва 

бошқарилиши; 5) яхлитлиги ва умумийлиги; 6) талабаларнинг ѐши бўйича ривожланиш қонуниятларига 

мувофиқлиги; 7) талаба шахсининг камол топиши ва маданияти шаклланишини бошқариши. 

Умуман, олий таълим муассасаларида маърифат ва таълимнинг 20 дан ортиқ тармоғи (техник, 

меъморий, психологик, табиий-илмий, кимѐвий-технологик, энергетик, математик, биологик, 

географик, тиббий, мусиқий, бадиий, тарихий, ҳарбий, ҳуқуқий, иқтисодий, педагогик ва ш.к.), 

жумладан, экологик маърифат ва экологик таълим фарқланади. 

Экологик маърифат – талабаларга «экологик муаммоларни ўрганишга, уларни ҳал қилишда 

иштирок этишга ва атроф-муҳитни яхшилаш чораларини кўришга имкон берадиган жараѐн» 

(www.epa/gov...) – ижтимоий-экологик ҳодиса, ижтимоий-экологик ҳаѐтнинг муҳим соҳаси; шахс, 

жамият ва табиат ўзаро алоқадорлиги ва бирлигининг умумлашган шакли; экологик қадриятлар 

(«табиат», «ҳаѐт» ва «саломатлик»), экологик жамият («табиат ва жамиятнинг ўзаро уйғун муносабати», 

«табиат ва жамият коэволюцияси»), ижтимоий-экологик онг («табиат ва жамият» тизимининг энг 

мақбул ҳолатига эришишга қаратилган хулқ-атвор тамойиллари ва меъѐрлари – экологик муносабатлар 

ва экологик ҳаракатлар) ва экологик шахс (экологик онгли ва маданиятли, ўзида табиат, жамият ва одам 

манфаатларини уйғунлаштирган шахс) тузилмаларини қамраб олган алоҳида мажму (тизим); одам 

ирсияти ва атрофдаги табиий-ижтимоий муҳитнинг экологик шахс камолотига таъсирини тартибга 

солиб турадиган, одам табиатини ўзгартиришга қодир бўлган ягона восита. Экологик маърифатнинг 

мақсади – одамни жамиятдаги устувор экологик мақсадлар, қадриятлар ва эътиқодлар мажмуи билан 

таништириш орқали экологик шахс камолотини бошқариш ҳамда экологик онгли ва маданиятли 

шахсни шакллантиришдан иборат бўлиб, бу мақсадга унинг икки «қаноти» – экологик таълим ва 

экологик тарбия, уларнинг узвий бирлиги орқали эришилади.  

Экологик маърифатни жараѐн, натижа ҳамда тизим сифатида қуйидагича тавсифлаш  мумкин: 1) 

жараѐн сифатида – экологик таълим, экологик тарбия, шунингдек мустақил ўқиш жараѐнида экологик 

билимлар, экологик кўникма ва малакалар, амалий ва ижодий экологик фаолият тажрабаси, экологик 

қадриятли мўлжаллар ва муносабатлар тизимининг ўзлаштирилиши; 2) натижа сифатида – экологик 

билим ва кўникмаларни, экологик тафаккур ва фаолият усулларини ўзлаштиришда эришилган даража – 

экологик маълумот; 3) тизим сифатида – Давлат таълим стандартлари (талаблари) ва экологик таълим-

тарбия дастурларининг ўзаро изчил мажмуи, уларни амалга оширувчи ўқув-тарбия муассасалари ва 

бошқарув органлари тармоғи.    

Хорижий мамлакатларда ўтган асрнинг олтмишинчи йиллари охиридан бошлаб экологик маърифат 

ҳақида инглиз (William,1969) кейинчалик рус, француз ва немис тилларида кўплаб педагогик ва илмий-
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оммабоп адабиѐтлар, мақолалар чоп этила бошлаган. Бироқ бугунги ўзбек миллий педагогикаси, 

хусусан, география ва биология таълими назарияси ва методикасининг тушунча-терминология 

тизимида «экологик маърифат» ѐки «экологик илм-маърифат» тушунчаси (категорияси) мавжуд эмас. 

Ваҳоланки, хорижий мамлакатлар педагогикаси (дидактикаси) ва хусусий методикасида «экологик 

маърифат» тушунчаси (русча «экологическое образование», инглизча «environmental (ecological) 

education») асосий категория сифатида аллақачон шаклланган, «экологик таълим» тушунчаси эса (русча 

«экологическое обучение», инглизча «environmental (ecological) training») экологик маърифатнинг асоси 

сифатида қабул қилинган. Юқорида келтирилган фикрлардан аѐнки, экологик таълим – экологик 

маърифатнинг бирламчи негизи, энг муҳим таркибий қисми сифатида намоѐн бўлади.   

Ҳозирги кунда педагогика олий таълим муассасаларидаги экологик маърифий жараѐн тузилмасида 

учта таркибий қисмни ажратиб кўрсатиш мумкин: 

  экологик таълим – экологик билимлар, кўникма ва малакалар (экологик компетенциялар) 

тизимининг ўзлаштирилиши, яъни талаба шахсини экологик-интеллектуал ривожлантириш билан 

боғлиқ жараѐн. Экологик таълимнинг вазифалари экологик ўқиш (билиш) жараѐнига алоқадор бўлиб, 

экологик онг, экологик тафаккур ва экологик дунѐқараш каби тушунчаларда ўз аксини топади; 

 экологик тарбия – талабаларнинг экологик эҳтиѐжи, қизиқиши, эътиқоди билан боғлиқ бўлиб, 

экологик қоидалар, йўл-йўриқлар воситасида экологик тўғри мўлжал олишини таъминлайдиган, 

уларнинг табиатга (атроф-муҳитга) ҳиссий-аҳлоқий, эҳтиѐткор ва масъулиятли муносабатини 

тавсифлайдиган қарашлар, эътиқодлар ва ҳулқ-атвор меъѐрларини шакллантириш жараѐни. Экологик 

тарбиянинг вазифалари экологик қадриятлар билан боғлиқ бўлиб, экологик шахс, экологик масъулият, 

экологик тарбияланганлик, экологик маданият каби тушунчаларда ўз аксини топади; 

 экология маорифи – жамиятда атроф-муҳит масалаларига қизиқишни фаоллаштириш, 

кенгайтириш ва қўллаб-қувватлаш асосида ижтимоий-экологик онгни шакллантиришнинг узлуксиз 

жараѐни. Бу экологик билим ва ахборотларни тарқатиш, аҳолининг экологик хавфсизлик ва атроф-

муҳит муҳофазаси масалалари бўйича экологик саводхонлигини ошириш жараѐни бўлиб, унда 

талабаларнинг фаол иштирок этиши назарда тутилади.  

 Экологик таълим экологик ўқитиш ва экологик ўқиш жараѐнларининг бирлигини ифодалайди. 

Хусусан, экологик ўқитиш, яъни профессор-ўқитувчи фаолиятининг экопедагогик моҳияти бўлғуси 

биология ѐки география ўқитувчиларига экологик машғулотлар мақсади ва вазифаларини тушунтириш, 

уларни янги экологик билимлар (далиллар, воқеа-ҳодисалар, қонунлар) билан таништириш, уларнинг 

экологик билим, кўникма ва малакаларни (экологик компетенцияларни) ўзлаштириш, илмий экологик 

қонун ва қонуниятларни билиш, экологик назариядан экологик амалиѐтга ўтиш жараѐнларини 

бошқариш, тадқиқий ва ижодий экологик фаолиятини ташкил этиш, шунингдек экологик ўқиши ва 

экопедагог сифатида камол топишидаги ўзгаришларни текшириши ва баҳолаши орқали намоѐн бўлса, 

экологик ўқиш, яъни талаба фаолиятининг экологик моҳияти унинг экологик ўқишга муносабати 

бўйича шахсий фаоллигида, янги экологик билим, кўникма ва малакаларни (экологик 

компетенцияларни) ўзлаштиришида, хусусан, экологик билимларни таҳлил этиши, синтез қилиши, 

таққослаши ва таснифлашида, экологик қонуниятлар, сабаб-оқибат боғланишларини тушунишида, 

экологик муаммоларни мустақил ҳал этиши бўйича амалий экологик фаолиятида, шунингдек ўз-ўзини 

экологик назорат қилиши, эришган ютуқларини холис баҳолашида зоҳир бўлади.  

 Профессор-ўқитувчи ва талабалар мулоқоти экологик таълимнинг турли моделларида амалга 

оширилиши мумкин: изоҳли-кўрсатмали экологик таълим (профессор-ўқитувчи экологик билимларни 

«тайѐр» кўринишда баѐн қилади, талаба тинглаб, хотирасида сақлаб ўзлаштиради ва аслидай қайтаради, 

яъни ўрганилган материални айтиб беради), муаммоли экологик таълим (талаба экологик ижодий 

топшириқларни ечиш жараѐнига жалб этилади, янги экологик тушунчалар ва қонуниятларни мустақил 

ўрганади ва экологик билимлар талабанинг изланиши, кузатиши, таҳлил этиши ва фикрлаши 

натижасида ўзлаштирилади), шахсга йўналтирилган экологик таълим (экологик ўқиш жараѐнида 

талабанинг ички имконияти рўѐбга чиқарилади, экологик таълим кўрсатмали топшириқлар занжири 

асосида мураккаблашиб боради, талаба ҳар хил экологик фаолият турларига, экодидактик ўйинлар ва 

баҳс-мунозарага жалб этилиб, шу орқали экологик билимлар ва фаолият усуллари ўзлаштирилади), 

дастурлаштирилган экологик таълим (экологик ўқув материали осон эгалланадиган кичик бўлакларга 

ажратилиб, талабага кетма-кет тақдим этилади ва уларнинг ўзлаштирилиши текшириб борилади). Бу 

моделларнинг ўзига хос афзаллик ва камчиликлари мавжуд. Экологик таълим моделлари қандай 

бўлишидан қатъий назар, унинг асосини профессор-ўқитувчи томонидан тақдим этиладиган ва 
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талабалар томонидан ўзлаштириладиган экологик билим, кўникма ва малакалар  ҳамда экологик 

компетенциялар ташкил қилади:  

 экологик билим – талабаларнинг тирик организмлар (одам) билан атроф-муҳит ўртасидаги ўзаро 

муносабатларга оид табиий-илмий, ижтимоий ва техникавий билимлари, уларни ўзаро узвий 

боғлиқликда (экологик жараѐнлар, қонунлар, қонуниятлар, назариялар, қарашлар, умумий тушунча ва 

тасаввурларни) ўзлаштириши, муайян тизимга солиши ва хотирасида мустаҳкамлаши, яъни ўрганилган 

экологик маълумотларни (ахборотларни) эслаб қолиши ва қайта тушунтириб бериши; 

 экологик кўникма – талабаларнинг экологик онгли хатти-ҳаракатларни, экологик фаолият 

усулларини тез, тежамли, тўғри, кам жисмоний ва ақлий куч сарфланган ҳолда бажариш жараѐни ва 

натижаси, яъни ўрганилган экологик билимларни таниш вазиятларда қўллай олиши;  

 экологик малака – талабаларнинг экологик фаолиятни моҳирлик билан бажариш даражаси, 

унинг айрим таркибий қисмларини автоматлашган тарзда амалга ошириши ѐки экологик онгли хатти-

ҳаракатларнинг автоматлашуви, яъни ўрганилган экологик билимлар ва шаклланган экологик 

кўникмаларни нотаниш вазиятларда қўллай олиши ва янги экологик билимлар ҳосил қилиши;  

 экологик компетенция – талабаларнинг ўзларида мавжуд экологик билим, кўникма ва 

малакаларни кундалик фаолиятда қўллай олиш қобилияти. 

Хулоса 

Миллий педагогика назарияси ва амалиѐтида, хусусан, биология ѐки география таълими назарияси 

ва методикасида «экологик маърифат» ва «экологик таълим» тушунчаларининг ўхшаш ва фарқли 

жиҳатлари илмий асосда талқин этиш учун ушбу тушунчаларининг мазмуни тулиқ тахлил қилиб, 

уларнинг ҳар бирига аниқ таърифлар берилиши талаб этилади, акс ҳолда узлуксиз таълимда 

кузатилаѐтган илмий-методик чалкашлик ва хатоликларга буткул барҳам берилмайди. 
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Abstract 
MOTIVATION ON THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 

O.Okyigitov 

This article discusses the important role played by the right motivation in the lessons of the Russian 

language and literature, as well as the methods and techniques of motivation arousal used to accelerate the 

mental development of students. 

Keywords: method, competition, telegram, staging, life situation, motivation. 

 

Аннотация 

РУС ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ ДАРСЛАРИДА МОТИВАЦИЯ  

О.Окйигитов 

Ушбу мақолада рус тили ва адабиѐти дарсларида ўқувчиларни ҳис-туйғуларини ижобий томонга 

йўналтириш, уларда дасрларни ўзлаштириш бўлган қизиқишларини ривожлантиришда янги метод ва 

услубларни қўллаш акс эттирилган. 

Таянч сўзлар: метод, танлов, телеграмма, саҳна, ҳаѐт ҳолати, мотивация. 
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Аннотация 

МОТИВАЦИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

О.Окйигитов 

В этой статье раскрываются вопросы какую важную роль играет правильное мотивация на уроках 

русского языка и литературы, а также методы и приѐмы возбуждения мотивации, используемые для 

ускорения умственного развития учащихся. 

Ключевые слова: метод, конкурс, телеграмм, инсценирование, жизненная ситуация, мотивация. 

 

В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван 

центральным, так как мотив является источником деятельности и выполняет функцию побуждения и 

смыслообразования. Развитие школьника будет более интенсивным и результативным, если он включен 

в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, если учение будет вызывать 

положительные эмоции, а педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса будет 

доверительным, усиливающим роль положительных эмоций. 

Считается, что, для того чтобы ребенок учился успешно, необходимо сочетание познавательной 

и социальной мотивации. Если мотивация будет только познавательной, знания школьника скорее 

будут однобокими и, возможно, оторванными от практики. Если желание учиться имеет только 

социальную природу, то интерес ко всем предметам будет довольно поверхностным, школьник станет 

учиться ради оценки.  

Важнейшая задача учителя состоит в том, чтобы обучить детей способам овладения разными 

видами деятельности, не дать угаснуть интересу к ним. 

На сегодня государство требует от школы выпускника, соответствующего критериям 

творческой, социально-ориентированной личности, которая имеет способности к самопознанию, 

самооценке, непрерывному личностному и профессиональному совершенствованию. 

А для этого необходимо решать следующие задачи: 

1. Формирование положительной мотивации к учебно-познавательной деятельности при изучении 

предметов гуманитарного цикла. 

2. Формирование толерантности в учебных взаимодействиях. 

3. Развитие коммуникативной компетенции у обучающихся. 

4. Создание благоприятного психологического климата в учебном коллективе. 

Чтобы реализовать поставленные задачи, необходимо создать условия для развития мотивации  

школьников на каждом уроке, в том числе и на уроках русского языка и литературы. 

Этому способствует использование: 

 Разнообразных форм и методов работы на уроках; 

 Возможности каждому ученику выступить активным участником образовательного процесса; 

 Дифференцированного и индивидуального подходов в обучении детей; 

 Приемов развития коммуникабельных навыков, умения работать в сотрудничестве со 

сверстниками и самостоятельно. 

В ходе урока используется следующие приѐмы, которые позволяют мотивировать работу 

учащихся на различных этапах урока: 

- лирическое вступление к уроку: читаю стихотворение или предлагаю прослушать музыкальный 

фрагмент для последующих рассуждений; 

- использую притчи, басни; 

- конкурс находчивых; 

- выбор (задания для себя, выбор целей); 

- телеграмм; 

- инсценирование; 

- жизненная ситуация; 

- разгадывание грамматических загадок и др. методы и приѐмы. 

Связь с жизнью – необходимое условие поднятия интереса учащихся к изучению грамматики. 

Эта связь осуществляется через языковой материал, используемый в упражнениях, основу которого 

составляют произведения великих писателей. Как показывает практика, задания, составляемые из не 

связанных между собой предложений, являются одной из причин равнодушия детей к изучению языка. 

Через используемый материал на уроках мы можем воспитывать у детей интерес к труду, науке, к 

людям, к Родине. Жизненный материал обычно воспринимается ими как менее трудный. Кроме того 
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интерес вызывают приѐмы, показывающие, что произведения, изучаемые на уроках литературы, - это не 

только материал для заучивания, но это то, что может заинтересовать и в свободное от уроков время. 

Так, на уроке по изучению лирики В. Маяковского можно демонстрировать учащимся аудиозапись 

чтения одного из стихотворений поэта нашим современником. 

В обучении русскому языку и литературе особую роль играет принцип наглядности. 

Правильное использование наглядности на уроках способствует формированию четких представлений о 

правилах и понятиях, содержательных понятий, развивает логическое мышление и речь, помогает на 

основе рассмотрения и анализа конкретных явлений прийти к обобщению, которые затем применяются 

на практике. Для предмета русский язык значимы элементы наглядно-изобразительного материала, 

такие как предметные картинки (для уроков обучения грамоте и работы над словами из 

орфографического словаря на уроках русского языка), картинки для уроков обучения грамоте и 

развития речи, которые используются при составлении предложений и текстов различных типов речи, 

таблицы по пунктуации и орфографии, портреты писателей и поэтов, иллюстративный материал к 

изучаемым произведениям. Наглядный материал могут сделать и сами учащиеся.  

Использование на уроках современных информационных технологий, с одной стороны, 

способствуют повышению учебной мотивации учащихся, формированию ключевых компетенций, а с 

другой – организует работу учащегося и учителя. Компьютер используется с самыми разными целями: 

как средство обучения, источник информации, способ диагностирования учебных возможностей 

учащихся, средство контроля и оценивания качества обучения, для проведения интегрированных 

уроков. 

 Использование игр – упражнений для развития интереса к урокам русского языка. 

На уроках русского языка можно использовать ряд упражнений и педагогических приѐмов, 

позволяющих формировать и развивать мотивацию. Эти упражнения могут быть использованы и на 

других предметах. 

К примеру игра «Четвертый лишний». В каждом ряду из четырех элементов нужно назвать 

лишний – тот, у которого нет качества, характерного для всех остальных. Участник должен пояснить 

ответ. 

 крик, кричать, квакать, кукарекать (имя существительное) 

 золото, ураган, молоко, болото (не содержит полногласных сочетаний) 

 лебедь, воробей, ворона, попугай (остальные мужского рода) 

Игра «Знаете ли вы, что…?» - эффективный прием, помогающий настроить учащихся на 

работу, заинтересовать изучаемой темой. 

Взаимоопрос – ученики опрашивают друг друга. 

“Суд”. Можно устраивать целые суды над темой вместо обобщающего урока. Это и возможность 

ещѐ раз рассказать вкратце об этапах еѐ изучения, с помощью прокурора и адвоката выделить сильные 

и слабые стороны в освоении классом материалов по теме. Присяжные, свидетели предоставят 

неопровержимые ―улики‖ данного процесса обучения, судья подведѐт итог. А все вместе сделают урок 

интересным, весѐлым и запоминающимся 

Театрализация. Благодатный прием на уроках литературы, ведь, чтобы понять, как играть того 

или иного героя, необходимо ―почувствовать‖ пьесу и всех героев. 

 Использование фонда «Радионяни», песен, созвучных теме урока, помогают подойти к 

целям и задачам урока. 

 Проблемная ситуация. Так, урок русского языка в пятом классе. Приношу куклу, которая поѐт: 

«К вам на урок пришла кукла. Музыкальная кукла поѐт. А кукла – это предмет одушевлѐнный? А как 

узнать одушевлѐнный предмет или нет? В русском языке есть понятие грамматической 

одушевлѐнности. Если у существительных во множественном числе форма В. п. совпадает с формой Р. 

п., то это существительное одушевлѐнное, а если во множественном числе форма В. п. совпадает с 

формой И. п., то это существительное неодушевлѐнное существительное. Давайте докажем это. 

Поверьте слова «девочка» и «ѐлка»: девочки (И. п.) – девочек (В. п.) – девочек (Р. п), следовательно, 

это существительное одушевлѐнное, ѐлки (И. п.) – ѐлок (Р. П.) – ѐлки (В. п.), следовательно, это 

существительное неодушевлѐнное. А теперь проверьте слово «кукла»: куклы (И. п.) – кукол (Р. п.) – 

кукол (В. п.), следовательно, это существительное одушевлѐнное, как и существительные «робот, 

мертвец, снеговик». 

Приемы и методы проектной технологии. С точки зрения учащегося проект – это 

возможность делать что-то интересное самостоятельное, в группе, самому. 
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На уроках русского языка и литературы школьники выполняют разные проекты: история 

словарей, схем, сообщения по истории слов, фразеологизмов, сочинения на лингвистические темы, 

проекты на определенную тему. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных 

занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку; делают урок более интересным.  

Приемы, направленные на развитие критического мышления. 

 «Кластер» - прием графической систематизации материала. Автор приема – Гудлат. Он 

предполагает выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в определенном порядке 

в виде грозди. 

 Прием «Верите ли вы…?»  

Цель: способствовать формированию умения критически оценивать результат. Можно 

использовать этот прием с целью проверки знаний обучающихся с возможной последующей 

самопроверкой. 

  Прием «Рефлексивные вопросы». 

Цель: получение эмоционального отклика одной личности на переживания другой. Применяется 

на стадии рефлексии в конце урока. 

Набор рефлексивных вопросов: 

1. Что показалось вам сегодня трудным? 

2. Что в изученном сегодня для вас самое главное? 

3. Что показалось неубедительным, с чем вы не согласны? 

4. Какие новые мысли, чувства у вас появились? 

Оценка – не отметка. 
Отмечаю вслух или жестом каждый успех ученика. Главная цель оценки – стимулировать 

познание. Детям нужен Успех. Степень успешности во многом определяет наше отношение к миру, 

самочувствие, желание работать, узнавать новое. 

Кроме различных форм и методов работы, создающих положительную мотивацию, важным 

является благоприятный психологический климат. Для его создания используем «эмоциональные 

поглаживания» (термин американского психотерапевта Э.Берна). 

Это обращение к учащимся по имени, опора на похвалу, на одобрение, на добрый, ласковый тон, на 

ободряющее прикосновения. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. Мотивация – один из факторов успешного обучения учащихся на уроках русского языка. 

2. Снижение положительной мотивации учащихся ведет к снижению успешности и эффективности 

обучения. 

3. Развитие мотивов, связанных с содержанием и процессом учения, позволяет повысить 

результативность обучения по всем общеобразовательным предметам, в том числе и по русскому языку. 

4. Использование в учебной деятельности методов и приемов современных педагогических 

технологий формирует положительную мотивацию детей, способствует развитию основных 

мыслительных операций, коммуникативной компетенции, творческой активной личности. 

Таким образом, учение только тогда станет для детей радостным и привлекательным, когда они 

сами будут учиться: проектировать, конструировать, исследовать, открывать, т.е. познавать мир в 

подлинном смысле этого слова. Познание через напряжение своих сил, умственных, физических, 

духовных. А это возможно только в процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности на 

основе современных педагогических технологий.  
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Abstract 

PRACTICAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF THE NEW DEVICE WHILE PREPARING COTTON 

FOR PROCESSING 

M.T.Khadjiev, E.E.Gaibnazarov, Sh.Sh.Isaev 

 

The article considers the cleaning efficiency of the machine in cleaning equipment from fine and large 

impurities of cotton seeds, the main processes in the selection of technological parameters. The main essence of 

the process is determined by the theoretical characteristics of reducing the strength of the bond between the 

waste particle and the fiber and separating it from the mass of raw materials under the influence of dynamic 

force. 

Keywords: s-6524 sort, cotton, hemp, cleaning, raw materials, waste, mass. 

 

Аннотация 

ПАХТАНИ ҚАЙТА ИШЛАШГА ТАЙЁРЛАШ ЯНГИ ҚУРИЛМАСИНИ АМАЛИЙ ВА НАЗАРИЙ 

ТАҲЛИЛИ 

М.Т.Ходжиев, Э.Э.Ғайбназаров, Ш.Ш.Исаев 
 

Мақолада чигитли пахтани майда ва йирик ифлос аралашмалардан тозалаш ускуналарида 

машинанинг тозалаш самарадорлиги, тeхнологик парамeтрларини танлашда асосий хисоблаш 

жараѐнлари кўриб чиқилган. Тозалагичнинг асосий мохияти унга динамик куч таъсирида чиқинди 

заррачаси билан тола орасидаги бирикиш кучини камайтириш ва уни хом ашѐ массасидан ажратишнинг 

назарий жихатлари аниқланган.  

Таянч сўзлар: С-6524 нави, пахта, чигит, тозалаш, хом ашё, чиқинди, масса. 

 

Аннотация 

ПРАКТИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ХЛОПКА К ПЕРЕРАБОТКЕ 

М.Т.Ходжиев, Э.Э.Гаибназаров, Ш.Ш.Исаев 

 

В статье рассмотрены основные вычислительные процессы при выборе технологических 

параметров, эффективность очистки у оборудования для очистки хлопка-сырца от мелких и крупных 

примесей. Основная суть очищения заключается в том, что под воздействием на него динамической 

прочности были определены теоретические аспекты снижения прочности соединения между частицей 

отходов и волокном и ее отделения от сырьевой массы. 

Ключевые слова: сорт с-6524, хлопок, чигит, очистка, сырье, отходы, масса. 

 

 

Чигитли пахтани майда ва йирик ифлос аралашмалардан тозалаш ускуналарида машинанинг 

тозалаш самарадорлиги, тeхнологик парамeтрларини танлашда асосий кўрсатгич бири хисоблаш 

жараѐнлари кўриб чиқиш ҳисобланади. Тозалагичнинг асосий моҳияти унга динамик куч таъсирида 

чиқинди заррачаси билан тола орасидаги бирикиш кучини камайтириш ва уни хом ашѐ массасидан 

ажратишга ҳизмат этишдир. 

Мақоланинг мақсади пахта тозалаш ускуналарида машинанинг тозалаш самарадорлиги, 

тeхнологик парамeтрларини танлашда  ҳисоблаш жараѐнлари таҳлил қилишдир. 
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Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар  
Маълумки қозиқчали барабан ва аррачали барабанларнинг иш унумдорлиги ва тозалаш 

самарадорлигини аниқлаш учун турли тезликларда  тажрибалар олиб борилди. Синовда С-6524 пахта 

хомашѐси навидан фойдаланилди,  унинг бошланғич сифат кўрсаткичлари: 2 саноат нав, 2-синф, 

намлиги 9%, ифлослиги 5,16%, улюклиги 1,5%, чигитнинг механик шикастланиш даражаси 2,17%.   

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

Пахта хомашѐсидан танлаб олинган  намуна янги қурмлма  ускунасида ўтказилиб, тозаланган 

пахта хомашѐсидан намуналар олинди ва лаборатория таҳлиллари ўтказилди. Бу таҳлиллар натижаси 

тозалаш такрорлигининг, ҳар-хил иш унумдорлигида тозалаш кўрсаткичларига таъсири 1-жадвалда  

келтирилган. Жадвалдан кўриниб турибдики, юқори ифлосликдаги пахта хомашѐсини тозалашда иш 

унумдорлиги 4 т/соат бўлганда, тозалаш самарадорлиги-45,8% дан 65,1 % гача ошиши 1-жадвалда 

келтирилган. 

1-жадвал 

Тажриба ўтказиш режаси 

 
Ғўза   

нави 

Бурчак 

тезлиги 

Пахтанинг  ифлослиги, 

% 

Чигитнинг 

шикастланиш 

даражаси, % 

Эркин тола 

миқдори, % 

Тозалаш 

самарадор-

лиги, % 

Тозалаш-

дан олдин 

Тозалаш-

дан 

кейин 

Тоза-

лаш 

олдин 

Тоза-

лаш 

кейин 

Тоза-

лаш 

олдин 

Тоза-

лаш 

кейин 

Уму-

мий 

Йи-

рик 

ифл. 

 Машина терими, пахта намлиги 9.14 % 

С-6524 7,8, 5,16 2,86 2,17 2,17 0,16 0,17 45,8 23,8 

 8,9, - /-/ - 2,23 - /-/ - 2,20 - /-/ - 0,18 56,9 33,1 

 9,10, - /-/ - 1,96 - /-/ - 2,25 - /-/ - 0,20 63,2 36,1 

 10,11, - /-/ - 1,84 - /-/ - 2,32 - /-/ - 0,18 65,6 41,9 

 11,12, - /-/ - 2,03 - /-/ - 2,45 - /-/ - 0,17 62,0 47,6 

 Қўл терими пахта, намлиги 8,23 % 

С-6524 7,8, 2,69 1,41 0,02 0,02 0,14 0,14 48,5 22,6 

 8,9, - /-/ - 1,08 - /-/ - 0,03 - /-/ - 0,15 60,8 30,3 

 9,10, - /-/ - 0,92 - /-/ - 0,08 - /-/ - 0,17 66,7 34,0 

 10,11, - /-/ - 0,87 - /-/ - 0,20 - /-/ - 0,15 63,2 35,2 

 11,12, - /-/ - 0,96 - /-/ - 0,40 - /-/ - 0,14 65,1 30,7 

 

Пахтани майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш қурилмасини асосий иш унумига таъсир 

қилувчи омилларни аниқлаш мақсадида синов ишлари олиб борилди. Асосий кирувчи параметрлар 

қуйидагилар бўлиб: 

 Х1-Таъминлагич айл/тезлиги, min
-1

                       

 Х2-Қозиқчали барабан айл/тезлиги, min
-1

                                         

 Х3-Аррачали барабан айл/тезлиги, min
-1

        қабул қилинди.               

 

Чиқувчи параметр этиб тозалагични иш унумдорлиги қабул қилинди 

                                             

Тажриба режаси-1                                  2- жадвал 

 

Омиллар 
Хмах Хмin 

2

minmax XX 
  

2

minmax XX
Xcp


  

1.Таъминлагич 

тезлиги 
25 15 5 20 

2. Қозиқчали барабан 

тезлиги  
500 400 50 450 

3. Аррачали  

барабан тезлиги 
350 250 50 300 
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                              Тажриба режаси-2                                                                3- Жадвал 

 

Омиллар Хмах Хмin 

2

minmax XX 
  

2

minmax XX
Xcp


  

1.Таъминлагич 

тезлиги 
25 15 5 20 

2. Қозиқчали 

барабан тезлиги  
500 400 50 450 

3. Аррачали барабан 

тезлиги 
400 300 50 350 

а) 

Т
о
з
а
л
а
ш
 
с
а
м
а
р
а
д
о
р
л
и
г
и
,
 
%
 

 

 
 Қозиқчали барабаннинг чизиқли тезлиги, м/с 

б)  

Ч
и
г
и
т
н
и
н
г
 
ш
и
к
а
с
т
л
а
н
и
ш
и
,
 
%

 

 
 Қозиқчали барабаннинг чизиқли тезлиги, м/с 

1-расм. Тозалагичдаги қозиқчали барабаннинг юқори дифференцияланган тезлигини ҳамда уни тозалаш 

самарадорлиги ва чигитни шикастланиш даражаси билан боғлиқлиги. 
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Чиқувчи параметр: У1-тозалагичнинг иш  унумдорлиги, т/с
 
; 

    4- жадвал  

 

№ 

т/р 

Х1          Х2         Х3 
u1Y  2uY  рucY  2

uS  uY  (%)uR

 

1 - - - 2300 2400 2350 5000 4.25 4.25 

 + - - 2500 2700 2600 20000 1.68 1.68 

3 - + - 2400 2500 2450 5000 4.08 4.08 

4 + + - 3100 3300 3200 20000 1.37 1.37 

5 - - + 2700 2900 2800 20000 3.58 3.58 

6 + - + 3400 3650 3525 31450 2.04 2.04 

7 - + + 3200 3400 3300 20000 3.03 3.03 

8 + + + 3800 4100 3950 45000 1.11 1.11 

Олинган синов натижаларини ҳар қайси омил учун маълум кетма-кетликда алоҳида статистик 

усулда қайта ишлаймиз. 

1) Бир хил сонда m  параллел синовларда дисперцияни бир жинслилигини, 
2

uS  натижаларининг 

сочилишини текширамиз: 











1

)(
1

2

р

2

m

YY

S

m

p

ucup

u
1

)(
2

1

2



p

uссup YY

.      

  Бу ерда u - вариант тартиб рақами ( Nu ..2.1 ). 

mp ..3.2.1  - параллел тажрибаларнинг тартиб рақами, m =2.  



m

p

upu y
m

y
1

1
 –    

– Ҳар қайси  вариантдаги ўртача тажрибалар сони. 

Статистика ( 450002

8

2

(max)  SSu - дисперциянинг вариантлардаги максимал қиймати): 

271,0
166250

45000

1

2

2

(max)
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  Кохрен криетериясига текширамиз: 
21 ,, kkG - қийматлар жадвал маълумотларидан олинади.  - 

аҳамиятли сатҳи ( 10   ), Nk 1 , 12  mk  эркинлик даражаси сони. Ушбу ҳолда  05.0  , 

2m , 8N , 68.01,8,05.0,, 21
 GG kk , 68.0G  ўринли  бўлганлиги сабабли , дисперциянинг бир 

жинслилиги ҳамма m  параллел тажрибанинг барча вариантларида бажарилади , у ҳолда дисперсиянинг 

ўрта қийматини танлаш мумкин   

      20781
8

1662501

1

22  


N

u

uy S
N

S                                                         (2) 

2)  Регрессия коэффициентларини қуйидаги формула билан ҳисоблаймиз:  
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Регрессия коэффициентларининг сонли коэффициентлари қуйидаги кўринишга эга: 
 := b0 3021.875000  := b1 296.8750000  := b2 203.1250000  := b3 371.8750000  
 := b12 53.1250000  := b13 46.8750000  := b23 28.1250000  := b123 -71.8750000  

4 – Жадвал  қийматларидан фойдаланиб коэффициетларни аниқлаб, регрессиия тенгламасини 

ѐзамиз:  
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y 3021.875000 296.8750000 X1 203.1250000 X2 371.8750000 X3   := 

53.1250000 X1 X2 46.8750000 X1 X3 28.1250000 X2 X3  

71.8750000 X1 X2 X3         (4)
 

3) Стюдент критерийси бўйича регрессия коэффициентларининг аҳамиятлилигини текширамиз. 

Дастлаб бир хил ишонч диапазонида b  ҳамма регрессия коэффициентлари  қуйидаги шартга жавоб 

бериши лозим: 

ktb ,
N

S y
  ,                  

Бу ерда kt , - Стюдент критерийси,  - ахамиятлилик сатхи, 05.0 , )1(  mNk - эркинлик 

даражаси сони.  

Агар регрессия коэффициенти ишонч диапазонидан юқори бўлса, у ҳолда коэффициентлар 

аҳамиятли бўлади:  

bb 0 , bbi  , bbij  , bbijk                                                  (5) 

Қуйидаги ҳолда қараймиз 78.28,05.0 t , 78.2b 69.141
8

20781
78.2 

N

S y
             (5) 

тенгсизликка кўра регрессия тенгламасидаги аҳамиятли коэффициентлар 0b , 1b , 2b  ва 3b  бўлиб, 

регрессия тенгламаси қуйидагича ѐзилади:  

 
 := y   3021.875000 296.8750000 X1 203.1250000 X2 371.8750000 X3   (6) 

Регрессия тенгламасини (5) кўринишдаги ҳолда қабул қилинса, дисперсия синови нолга тенг 

бўлади. Бундай ҳолатда ҳамма 
kN 2  регрессия коэффициентлари ҳисобланган N  аҳамиятли модель 

мувофиқлиги тўлиқ бажарилади. Бундай режалаштирилган тажриба тўйинган дейилади. Агар 

қандайдир аҳамиятсиз коэффициентларни (6) регрессия тенгламасидан чиқарилса, моделни 

адекватликка яна текшириш керак. Мувофиқлик тажриба қийматлари кириш параметрлари ( срuY ) билан 

ҳисоб китоб қилинган қиймат билан ( uY ) ҳар хил чиқувчи омиллар сатҳи бир  биридан фарқланувчи 

бўлганда қуйидаги формуладан аниқланади:   

u

uсрu

u
Y

YY
R

ср

100


      ( 8....1u )                                    (7) 

Фарқни камайтириш мақсадида регрессия тенгламасини қўшимча икки ҳади 12b  ва 13b ларни 

сақлаган ҳолда  ѐзамиз: 

 
y 3021.875000 296.8750000 X1 203.1250000 X2 371.8750000 X3   := 

53.1250000 X1 X2 46.8750000 X1 X3             (8)
 

4). Қабул қилинган регрессия тенгламаси ѐрдамида олинган қийматларни ва ҳосил бўлган 

фарқлар қийматини 5-жадвалга киргизамиз  

Фишер критерияси бўйича регрессия тенгламасини адекватликка текшириш учун қолдиқ 

дисперция формуласидан фойдаланамиз ( 3k -кирувчи омиллар сони ):  
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Ушбу статистикага қараймиз: 612.0
2

2


y

oc

S

S
F .Фишер критерийси 

21 ,, kkF  қабул қилинади, бу ерда 

 - аҳамиятлилик сатҳига қараб 411  kNk , 8)1(2  mNk , жадвалдан топамиз: 

01.3
21 ,, kkF  

21 ,, kkFF   тенгсизлик бажарилганлиги сабабли  мувофиқлик гипотезаси ўринли бўлади.  
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У2 -пахтанинг тозалаш самарадорлиги ,%.                          5-жадвал 

Т/р Х1          Х2         Х3 
u1Y  2uY  рucY  2

uS  uY  (%)uR  

1 - - - 37 41 39 0.765 38.12 2.243 

2 + - - 39 44 41.5 1.890 48.87 3.313 

3 - + - 38 42 41 0.391 40.62 1.562 

4 + + - 44 49 46.5 1.265 45.37 2.419 

5 - - + 41 46 43.5 1.410 43.87 0.862 

6 + - + 46 53 49.5 1.265 48.37 2.272 

7 - + + 42 51 46.5 0.015 46.37 0.268 

8 + + + 47 54 50.5 0.391 51.12 1.237 

 

Статистика ( 5.402

8

2

(max)  SSu - дисперциянинг вариантлардаги максимал қиймати): 

 
283,0

143

5.40

1

2

2

(max)





N

u

u

u

S

S
G

  

  68.01,8,05.0,, 21
 GG kk , 68.0G  ўринли  бўлганлиги сабабли, дисперциянинг бир жинслилиги 

ҳамма m  параллел тажрибанинг барча вариантларида бажарилади , у ҳолда дисперсиянинг ўртача 

қийматини танлаш мумкин:   

785.17
8

1431

1

22  


N

u

uy S
N

S  

Регрессия коэффициентларининг сонли коэффициентлари қуйидаги кўринишга эга: 
 := b0 44.62500000  := b1 2.375000000  := b2 1.250000000  := b3 2.875000000  
 := b12 .250000000  := b13 .125000000  := b23 -.250000000  := b123 -.750000000  

5- Жадвал қийматларидан фойдаланиб коэффициетларни аниқлаб, регрессия тенгламасини 

ѐзамиз:  
y 44.62500000 2.375000000 X1 1.250000000 X2 2.875000000 X3   := 

.250000000 X1 X2 .125000000 X1 X3 .250000000 X2 X3  

.750000000 X1 X2 X3
 

Бир хил ишонч  дапазонида b  ҳамма регрессия коэффициентлари  қуйидаги шартга жавоб бериши 

лозим: 

ktb , 55.4
8

785.17
73.2 

N

S y
,  Регрессия тенгламасидаги аҳамиятли коэффициенти 0b   

бўлиб, регрессия тенгламаси қуйидагича ѐзилади:  

625.440  by  

Агар регрессиянинг тўлиқ тенгламаси қисқартирилган 625.440  by га алмаштирилса, у 

ҳолда  энг катта фарқ 14.42% ташкил этади. 

Фарқни камайтириш мақсадида регрессия тенгламасини қўшимча икки ҳади 1b  , 2b  ва 3b ларни 

сақлаган ҳолда ѐзамиз: 
 := y   44.62500000 2.375000000 X1 1.250000000 X2 2.875000000 X3

 
 

                                                                   Хулоса  

Қабул қилинган регрессия тенгламаси ѐрдамида олинган қийматларни ва ҳосил бўлган фарқлар 

қийматини  5-жадвалга киргизамиз.  

Қолдиқ дисперция формуласидан фойдаланиб ( 3k -кирувчи омиллар сони) аниқлаймиз:  
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Статистика қиймати  0566.0
2

2


y

oc

S

S
F  

21 ,, kkFF   тенгсизлик бажарилганлиги сабабли  мувофиқлик гипотезаси ўринли бўлади.  Демак 

олинган тенглама жараѐнни тўлиқ ѐритар экан. 

 

 

УДК: 575+633,511 

ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА НАВЛАРИДА ЎСИМЛИК МАҲСУЛДОРЛИГИ БЎЙИЧА СУВ 

ТАНҚИСЛИГИГА ТАЪСИРЧАНЛИК ВА БАРДОШЛИЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ҲАМДА 

БАЪЗИ ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ 

Ж. Ш.Шавқиев, Ш.А.Хамдуллаев, С. М.Набиев, Р.М.Усманов, Т.А.Бозоров, Д.Ш.Ержигитов  
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Abstract 

WATER SENSITIVITY AND TOLERANCE INDICES UPON PRODUCTIVITY IN UPLAND COTTON 

AND OTHER ECONOMIC VALUABLE TRAITS 

J.Shavkiev, Sh.Hamdullaev, S.Nabiev, R.Usmanov, T.Bozorov, D.Erjigitov 
 

 In this article, we evaluated yield traits in upland cotton (G. hirsutim L.) grown under control and 

water deficiency. We analyzed tolerance and sensitivity of cotton to waters stress, and also assessed cotton 

productivity, cotton weight per boll, and number of seeds. Low sensitivity index to water stress and high 

tolerance index upon cotton productivity was demonstrated by ―Ishonch‖ and ―Navbakhor-2‖ cotton varieties 

compared to ―C-6524‖ and ―Tashkent-6‖. 

 Keywords: G. hirsutum L, cotton, variety, water regime, drought, productivity, tolerance.  

 

Аннотация 

ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА НАВЛАРИДА ЎСИМЛИК МАҲСУЛДОРЛИГИ БЎЙИЧА СУВ 

ТАНҚИСЛИГИГА ТАЪСИРЧАНЛИК ВА БАРДОШЛИЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ҲАМДА БАЪЗИ 

ҚИММАТЛИ - ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ 

Ж. Ш.Шавқиев, Ш.А.Хамдуллаев, С. М.Набиев, Р.М.Усманов, Т.А.Бозоров, Д.Ш.Ержигитов 
 

  Мақолада сув билан оптимал таъминланганлик (назорат) ва сув танқислиги (тажриба) 

шароитларида етиштирилган ўрта толали (G. hirsutim L.) ғўза навларида ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича 

сув танқислигига таъсирчанлик ва бардошлилик кўрсаткичлари ҳамда битта кўсакдаги пахта оғирлиги 

ва чигит сони кўрсаткичларининг таҳлили натижалари келтирилган. ―Ишонч‖ ва ―Навбаҳор-2‖ ғўза 

навларида ―С-6524‖ ва ―Тошкент-6‖ ғўза навларига нисбатан ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича сув 

танқислигига таъсирчанлик индекси паст, бардошлилик индекси эса юқори эканлиги аниқланган. 

  Калит сўзлар: G. hirsutim L, ғўза, нав, сув режими, қурғоқчилик, маҳсулдорлик, чидамлилик.  
 

Аннотация 

ПОКАЗАТЕЛИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ВОДНОМУ ДЕФИЦИТУ ПО 

ПРОДУКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 

СРЕДНЕВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА 

Ж. Ш.Шавкиев, Ш.А.Хамдуллаев, С. М.Набиев, Р.М.Усманов, Т.А.Бозоров, Д.Ш.Ержигитов 
 

  В статье представлены результаты анализа показателей чувствительности и толерантности к 

водному дефициту средневолокнистых сортов хлопчатника (G. hirsutim L.) по продуктивности 

растений, выращенных в условиях оптимальной водообеспеченности (контроль) и водного дефицита 

(опыт), а также веса хлопка- сырца одной коробочки и количества семян в одной коробочке. Выявлено, 

что по сравнению с сортами ―С-6524‖ и ―Ташкент-6‖ у сортов ―Ишонч‖ и ―Навбахор-2 индекс 

чувствительности к водному дефициту по продуктивности растений является низки, а индекс 

толерантности - высоким.  

  Ключевые слова: G.hirsutim L, хлопчатник, сорт, водный режим, засуха, продуктивность, 

устойчивость. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 7-февралдаги ПҚ-4947-сон қарорида 

касаллик ва зараркунандаларга чидамли, маҳалий ер-иқлим ва экологик шароитларга мослашган 

қишлоқ хўжалиги экинларининг янги селекцион навларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш 

бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш долзарб вазифалардан бири сифатида белгиланган [1]. 

Республикамиз пахтачилигини ривожлантириш учун яратилаѐтган ғўза навлари ҳосилдор, толасининг 

сифати юқори бўлиши билан биргаликда, абиотик стрессларга, жумладан, қурғоқчиликка чидамли 

бўлишлари ҳам зарурдир. 

Кейинги йилларда иқлимнинг ўзгариб бориши оқибатида қишлоқ хўжалик экинларини суғориш 

учун зарур бўлган сув танқислиги кузатилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, экинлардан олинадиган ҳосилга, 

унинг сифатига салбий таъсир этмоқда. Бунинг олдини олиш учун қишлоқ хўжалиги соҳасида сув 

танқислигига чидамли навларни жориш этиш мақсадга мувофиқдир [2,3,10].  

Бир қатор олимлар ўз тажрибалари натижасида сув танқислиги ўсимлик ривожланишига салбий 

таъсир кўрсатиши ва бу ўз навбатида ўсимлик маҳсулдорлигининг камайишига олиб келишини айтиб 

ўтишган [4,5,11]. Ўсимлик маҳсулдорлигининг барқарорлиги юқори даражада бўлган ғўза навларини 

яратиш муаммоси ғўзада ўсиш, ноқулай муҳит омилларига чидамлилик ва маҳсулдорликнинг ўзаро 

нисбатларини ҳар томонлама ўрганишни талаб этади. Чунки, ўсимлик организмидаги физиологик–

биокимѐвий жараѐнлар ўсимликнинг биологик хусусиятларига ва муҳит шароитларига боғлиқдир. 

Бошқача айтганда, ирсий имкониятнинг рўѐбга чиқиши асосий экологик омилларнинг даражаси ва 

чекланганлиги билан белгиланади [7].  

 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар  

 
Тадқиқотимизда G. hirsutim L турига мансуб ―Наманган-77‖ (назорат нав),  ―Ишонч‖, 

―Навбаҳор-2‖, ―C-6524‖ ва ―Тошкент-6‖ ғўза навлари объект сифатида олиниб, дала тажрибаси 

шароитида сув билан оптимал таъминланганлик фонида (суғориш схемаси 1-2-1, суғоришга сарфланган 

умумий сув миқдори 4800-5000 м
3
/га) ва сув танқислиги фонида ( суғориш схемаси 0-1-0, суғоришга 

сарфланган умумий сув миқдори 1800-2000 м
3
/га) тўрт қайтариқда экилди. Бундай моделлаштирилган 

қурғоқчилик (суғориш схемаси 0-1-0) ўсимликларнинг вегетацияси даврида, яъни гуллашда суғориш 

сонини камайтириш ҳисобига, гуллашдан олдин ва кейин суғориш ўтказилмагани ҳисобига барпо 

қилинди. Ҳар икки фонга бир хил агротехника ишлари олиб борилди.  

Навларни қурғоқчиликка чидамлиги қуйидаги формулалар бўйича аниқланди: 

1. Ўсимликнинг ўртача маҳсулдорлиги (Rosielle A., ва Hamblin J., 1981) 

MP=(Yp+Ys) ; 

2. Маҳсулдорликнинг барқарорлик индекси ( Bouslama М.,  ва Schapaugh W ., 1984) 

(YSI) = /  

3. Стрессга таъсирчанлик индекси (Fischer R., ва Maurer R., 1978) 

SSI =  

4. Стрессга бардошлилик индекси (Fermandez G.J., 1992) 

STI =  

Бу ерда Yp – сув билан оптимал таминганлик шароитида ўсимлик маҳсулдорлиги, Ys - сув билан кам 

таъминланганлик шароитида ўсимлик маҳсулдорлиги, Ýp- сув билан оптимал таъминганлик шароитида 

навлар ўсимликларининг ўртача маҳсулдорлиги, Ýs-  сув билан кам таъминланганлик шароитида 

навлар ўсимликларининг ўртача маҳсулдорлиги. Тажрибалар асосида олинган маьлумотларнинг 

бошланғич таҳлили ЕХСЕL 2010 да, дисперсион таҳлил (ANOVA, Fisher PLSD, alfa=0,05) Stat View 5.0 

дастурида Pentium 4 компьютерида амалга оширилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

 
Тажрибамизда сув билан оптимал таъминганлик шароитида  ўсимлик маҳсулдорлиги 

―Наманган-77‖ (назорат) навида 78,19±5,45 г., ―C-6524‖ ва ―Тошкент-6‖ навларида мос равишда 
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78,42±5,44 г. ва 78,04±6,45 г ни ташкил этиб, қолган навларникидан юқори бўлди. Сув билан кам 

таъминланганлик шароитида бу белги кўрсаткичи ―Наманган-77‖ навига нисбатан ―Ишонч‖ ва 

―Навбахор-2‖ навларида юқори бўлиб, мос равишда 50,93±4,34 г. ва 50,03±5,36 г. ни, ―Тошкент-6‖ ва 

―С-6524‖ навларида эса паст бўлиб, мос равишда 34,77±4,05 г. ва 35,46±2,64 г.ни ташкил этди (1-

жадвал). 

Ўсимликнинг ўртача маҳсулдорлик кўрсаткичи назорат ―Наманган-77‖ навидаги (60,32 г) га 

нисбатан ―Ишонч‖ ва ―Навбаҳар-2‖ навларида  юқори (мос равишда 60,83 г ва 60,53 г), ―C-6524‖ ва 

―Тошкент-6‖ навларида  эса паст (мос равишда 56,94 г ва 56,40 г) лиги аниқланди (2-жадвал). ―Ишонч‖ 

ва ―Навбаҳор-2‖ ғўза навлари ўсимликларида ўртача маҳсулдорлик кўрсаткичининг юқори бўлиши  бу 

навларнинг қурғоқчиликка мослашганлигини кўрсатади. 

1-жадвал  

 

Оптимал ва сув танқислиги шароитида ғўза навларининг ўсимлик маҳсулдорлиги кўрсаткичи 

 

№ Навлар Оптимал фони 

1-2-1 

Сув танқислиги фони 

0-1-0 

Χ±Sх δ V,% Χ±Sх δ V,% 

1 Наманган-77 78,19±5,45 24,37 31,17 42,44±3,87 14,98 35,30 

2 Ишонч 70,73±4,66 19,23 27,38 50,93±4,34 18,40 36,12 

3 Навбаҳар-2 71,02±5,47 24,48 34,47 50,03±5,36 18,94 37,86 

4 C-6524 78,42±5,44 24,35 31,05 35,46±2,64 10,56 29,78 

5 Тошкент-6 78,04±6,45 29,25 37,48 34,77±4,05 10,62 30,54 

 

Ўсимлик маҳсулдорлигининг барқарорлиги кўрсаткичи, яъни сув билан оптимал 

таъминланганлик шароитидагига нисбатан қурғоқчилик шароитида камайиш даражаси қурғоқчиликка 

чидамли генотипларни аниқлашга имкон беради [13]. ―Наманган-77‖ ва бошқа навларга нисбатан 

―Ишонч‖ ва ―Навбаҳор-2‖ навларида бу кўрсаткичнинг юқори  (мос равишда 0,72 ва 0,70), ―C-6524‖ ва 

―Тошкент-6‖ навларида эса паст ( мос равишда 0,45 ва 0,44) эканлиги аниқланди (2-жадвал). Бу эса 

―Ишонч‖ ва ―Навбаҳор-2‖ қурғоқчиликка чидамли ғўза навлари эканлигини кўрсатади. 

Fischer R. ва бошқалар ўсимликларнинг стресс шароитларга чидамлилик хусусиятини 

баҳолашда стрессга таъсирчанлик индекси (SSI) кўрсаткичидан фойдаланишни таклиф этганлар [9]. 

Улар ўз тадқиқотларида ўсимликларнинг сув билан турлича таъминланганлик шароитларида стрессга 

таъсирчанлик индекси (SSI) ўсимлик маҳсулдорлигига боғлиқ эканлигини ва индекснинг кўрсаткичи 

SSI 1 га тенг ѐки ундан катта бўлса, ўсимликнинг сувга талабчанлиги юқорилигини ва  сув танқислигига 

чидамсиз эканлигини  кўрсатишини таъкидлаганлар [14]. 

Турли сув режими шароитларида ғўза навларининг стрессга таъсирчанлик индекси 

ўрганилганда. назорат ―Наманган-77‖ навида бу кўрсаткич 1,06 ни, ―C-6524‖ ва ―Тошкент-6‖ навларида 

мос равишда 1,27 ва 1,28 ни, ―Ишонч‖ ва ―Навбаҳор-2‖ навларида эса мос равишда 0,65 ва 0,68ни 

ташкил этди, яъни сўнгги иккита нав сув танқислигига бошқа навларга нисбатан кам таъсирчанлик 

намоѐн этдилар.(2-жадвал). 

Бир қатор олимлар қурғоқчиликка чидамли генотипларни танлашда стрессга бардошлилик 

индекси кўрсатгикидан фойдаланишган ва бу кўрсаткичнинг юқори бўлиши генотипларнинг стрессга 

чидамлилигини белгилашини айтиб ўтишган [8,12].  

Стрессга бардошлилик индекси кўрсаткичи ―Наманган-77‖ навида 0,58 ни, ―Ишонч‖ ва 

―Навбаҳор-2‖ навларида мос равишда 0,64 ва 0,63 ни, ―C-6524‖ ва ―Тошкент-6‖ навларида эса 0,49 ва 

0,48 ни ташкил этди, яъни стрессга бардошлилик индекс кўрсаткичи бўйича ―Наманган-77‖ навига 

нисбатан ―C-6524‖ ва ―Тошкент-6‖ навларида паст, ―Ишонч‖ ва ―Навбаҳор-2‖ навларида эса юқори 

кўрсаткичлар қайд этилди (2-жадвал). Бу эса ―Ишонч‖ ва ―Навбаҳор-2‖ -  ғўза навларининг бу 

кўрсаткич бўйича ҳам ―Наманган-77‖, ―C-6524‖ ва ―Тошкент-6‖ навларига нисбатан сув стрессига 

чидамли эканликларини кўрсатади. 
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2-жадвал  

 

Ғўза навларининг ўртача маҳсулдорлик, ўсимлик маҳсулдорлигининг барқарорлиги индекси, 

стрессга таъсирчанлик индекси ва стрессга бардашлилик индекси кўрсаткичлари 

 

№ Навлар Ўртача 

маҳсулдорлик 

Ҳосил 

стабиллик 

индекси 

Стрессга 

таъсирчанлик 

индекси 

Стрессга 

бардошлилик 

индекси 

1 Наманган-77 60,32 0,54 1,06 0,58 

2 Ишонч 60,83 0,72 0,65 0,64 

3 Навбаҳар-2 60,53 0,70 0,68 0,63 

4 C-6524 56,94 0,45 1,27 0,49 

5 Тошкент-6 56,40 0,44 1,28 0,48 

 

Тажрибада ғўза навларининг битта кўсакдаги пахта оғирлиги белгиси бўйича cув танқислиги 

шароитида энг паст кўрсаткич ―C-6524‖ ва ―Тошкент-6‖ навларида (мос равишда 4,46±0,22г. ва 

4,60±0,14г.) бўлди (3-жадвал).  

 

3-жадвал  

Оптимал ва сув танқислиги шароитида ғўза навларининг битта кўсакдаги 

пахта оғирлиги кўрсаткичи 

 

№ Навлар Оптимал фони 

1-2-1 

Сув танқислиги фони 

0-1-0 

Χ±Sх δ V,% Χ±Sх δ V,% 

1 Наманган-77 5,23±0,11 0,49 9,37 4,94±0,14 0,53 10,60 

2 Ишонч 5,70±0,14 0,58 10,17 4,85±0,15 0,58 11,96 

3 Навбаҳар-2 5,94±0,14 0,61 10,32 5,53±0,16 0,64 11,77 

4 C-6524 5,62±0,18 0,82 14,59 4,46±0,22 0,89 19,95 

5 Тошкент-6 5,77±0,17 0,76 13,17 4,60±0,14 0,49 10,65 

 

Битта кўсакдаги чигит сони белгиси бўйича энг паст кўрсатгич cув танқислиги шароитида 

―Наманган-77‖ ва ―C-6524‖  навларида (мос равишда 24,25±0,80 дона ва 24,38±1,06 дона) аниқланди (4-

жадвал).  

4-жадвал  

Оптимал ва сув танқислиги шароитида ғўза навларининг битта кўсакдаги 

чигит сони кўрсаткичи 

 

№ Навлар Оптимал фони 

1-2-1 

Сув танқислиги фони 

0-1-0 

Χ±Sх δ V,% Χ±Sх δ V,% 

1 Наманган-77 31,38±0,43 1,94 6,18 24,25±0,80 3,10 12,78 

2 Ишонч 28,51±0,46 1,91 6,69 26,82±0,79 3,34 12,45 

3 Навбаҳар-2 29,63±0,54 2,34 7,89 27,08±1,06 3,83 14,14 

4 C-6524 28,21±0,89 3,99 14,14 24,38±1,06 4,61 18.91 

5 Тошкент-6 30,63±0,89 3,45 11,26 26,31±0,74 2,66 10,11 

 

Rahman M., ва бошқалар тажрибаларида ҳам битта кўсакдаги пахта оғирлиги ва чигит сони 

кўрсаткичлари бўйича сув танқислигида камайиш кузатилган бўлиб [5,11], бизнинг тажрибамизда ҳам 

бу ҳолат ўз тасдиғини топди. 

Тажрибамизда, ―Наманган-77‖, ―Ишонч‖, ―Навбаҳар-2‖, ―C-6524‖ ва ―Тошкент-6‖ навлари сув 

билан кам танимланганлик шароитида, сув билан оптимал таминганлик шароитига нисбатан ўсимлик 

маҳсулдорлиги кўрсатгичи, битта кўсакдаги пахта оғирлиги ва битта кўсакдаги чигит сони 

кўрсатгичлари камайишидаги фарқ ишончли эканлиги аниқланди. 
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Хулоса 

Тажрибамиз натижаларидан шуни хулоса қилиш мумкинки, G. hirsutim L турига мансуб 

―Наманган-77‖, ―Ишонч‖, ―Навбаҳор-2‖, ―C-6524‖ ва ―Тошкент-6‖ ғўза навларида сув билан оптимал 

таъминганлик шароитига нисбатан сув танқислиги шароитида битта ўсимлик маҳсулдорлиги, битта 

кўсакдаги пахта оғирлиги ва чигит сони кўрсаткичлари турли даражада камайиши аниқланди. 

Ўрганилган ғўза навларида ўсимликнинг ўртача маҳсулдорлиги, ҳосилнинг барқарорлик индекси, 

стрессга таъсирчанлик индекси ва стрессга бардошлилик индекси кўрсаткичларининг таҳлили  асосида 

―Ишонч‖ ва ―Навбаҳор-2‖ ғўза навлари ―Наманган-77‖, ―C-6524‖ ва ―Тошкент-6‖ ғўза навларига 

нисбатан сув танқислигига чидамли эканликлари аниқланди. Бу эса сув танқис минтақаларга ва 

йилларда ―Ишонч‖ ва ―Навбаҳор-2‖ навларини экиш ва ғўзанинг қурғоқчиликка чидамлилик 

селекциясида қимматли бошланғич ашѐ сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади. 
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Abstract 

NEUTRAL STATE OF TEXTILE FIBER IN THE RECOMBINATION 

D. Khasanov, R.M. Davlatov, O.M. Davlatov, N.R. Sherkulova 

 

It is well known, that the wide possibilities of modifying manufactured industrial fibers aimed at 

improving their physico-mechanical properties, structural and technological parameters. In connection with the 

above, it was of interest to study the effect of a number of water-soluble compositions based on a poly-

quaternary salt of dimethyl-allyl-β - methacryloyloxyethylammonium bromide in combination with glycerin on 

the structural and physicomechanical properties of protein fiber, and also to study the effect of the composition 

on wool spinning and the quality of wool yarn.  

Keywords: modification, fiber, electrostatic charge, textile, ion, negative, positive. 

 

Аннотация  

НЕЙТРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН ПРИ РЕКОМБИНАЦИИ  

Д. Хасанов, Р. М. Давлатов, О.М. Давлатов, Н.Р.Шеркулова 

 

Известно, что широкие возможности модифицирования выпускаемых промышленных волокон 

направленны на улучшение их физикомеханических свойств, структурных и технологических 

параметров. В связи с вышеизложенным представляет интерес исследование влияния ряда 

водорастворимых композиций на основе поличетвертичной соли диметил-аллил-β–

метакрилоилоксиэтиламмоний бромида в сочетании с глицерином на структурные и физико-

механические свойства белкового волокна, а также изучение влияния композиции на процесс 

шерстопрядения и качества выпускаемой шерстяной пряжи.  

Ключевые слова: модификация, волокно, электостатический заряд, текстильный, ион, 

отрицательный, положительный. 

Аннотация  

РЕКОМБИНАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ТРИКОТАЖ ТОЛАСИНИНГ НЕЙТРАЛ ҲОЛАТИ  

Д. Хасанов, Р. М. Давлатов, О.М. Давлатов, Н.Р.Шеркулова 

 

Ишлаб чиқарилган саноат толаларини модификациялашнинг кенг имкониятлари уларнинг 

физик-механик хусусиятларини, структуравий ва технологик параметрларини яхшилашга қаратилган. 

Юқорида айтиб ўтилганидек, диметил-аллил-β–метакрилоилоксиэтиламмоний бромидининг 

полиакрилат тузи асосида оқсил толасининг структуравий ва физик-механик хусусиятлари бўйича 

глицерин билан биргаликда кўп миқдорда сувда эрувчан бирикмаларга таъсирини ўрганиш, шунингдек, 

таркиби жун иплигига ва жун ип сифатига таъсирини ўрганиш қизиқиш уйғотди.  

Таянч сўзлар: модификация, тола, электростатик заряд, тўқимачилик, ион, салбий, ижобий. 

 

Введение. Необходимо заметить, что не все проблемы, встречающиеся в нашей жизни, 

являются экономическими. Политические, биологические, социальные, культурные и философские 

проблемы зачастую являются господствующими. Но следует иметь в виду, что любая из этих проблем, 

всегда будет иметь экономическое измерение, экономические последствия. Общество должно решать 

их для того, чтобы нормально функционировать. Вместе с тем, определяющим для каждого 

индивидуума и общества, является удовлетворение постоянно растущих и расширяющихся 

потребностей.  

Актуальность работы. В настоящее время возрождение и успешное развитие отечественной 

текстильной и легкой промышленности возможно лишь при широком использовании научных 

разработок по созданию прогрессивных процессов на предприятиях текстильной отрасли. 

Приоритетными являются те направления исследований, которые позволяют перейти от 
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фундаментальных исследований к технологиям получения волокнистых материалов улучшенного 

качества. 

Анализ литературных данных показал, что замасливатели и жировые эмульсии, применяемые 

для обработки волокон, ухудшают смачиваемость и увеличивают скольжение относительно друг друга. 

Наличие в составе эмульсии воды увеличивает влажность соответственно, улучшает гибкость волокон. 

После удаления влаги и в последующих стадиях технологического процесса волокно и полученная из 

них пряжа обладают ухудшенными физико-механическими свойствами. Кроме того, замасливание и 

эмульсирование маслоподобными веществами имеет и отрицательное последствие. Мелкий сор и пыль 

как бы приклеиваются к замасленному волокну, т.е. их выделение из белковых волокон затрудняется. 

Масло, попадая в механизмы машин, усложняет их очистку и удаление сора. При неравномерном 

распределении замасливателя в массе белковых волокон получается пряжа худшего качества.  

 В целях значительного ослабления влияния механо-деструктивных процессов на переработку 

белковых волокон целесообразно расширение ассортимента облагораживающих веществ, в частности с 

применением водорастворимых полимерных композиций, которые могли бы ингибировать 

возникающие свободные радикалы, стабилизировать содержание влаги в течение достаточно 

длительного времени и увеличивать силы сцепления между волокнами.  

Цель работы. Исходя из вышеизложенных нами было исследовано влияние ряда 

водорастворимых полимерных растворов и композиций на основе поличетвертичной соли диметил-

аллил- β – метакрилоилоксиэтиламмоний бромида на физико-механические показатели белкового 

волокна, на процесс прядения и качество полученной пряжи из белковых волокон. 

Объект и методы исследования. Для производства текстильной продукции, способной 

конкурировать с изделиями ведущих зарубежных фирм, на первый план выходят задачи повышения 

качества пряжи, равно как и качества производящих ее машин и технологий в прядильном 

производстве. Теоретические исследования реализуемых в производстве процессов являются одним из 

главных источников и резервов совершенствования этих процессов, повышения качества создаваемой 

продукции, разработки новых более прогрессивных машин отрасли и модернизации существующих. 

 Трение- это из причин появления электрических зарядов на поверхности изоляторов. Трудность 

анализа этого состоит в малой воспроизводимости результатов. Нет никаких общих правил, 

позволяющих предвидеть значение и полярность электрических зарядов, особенно при работе 

техническими материалами, используемыми в промышленности. Для определения знака заряда при 

контакте между различными материалами составлены так называемые трибоэлектрические ряды. 

Всякий материал заряжается положительным зарядом при контакте с любым из последующих 

материалов ряда (табл. 1). 

Таблица. 1. Трибоэлектрический ряд для различных материалов 

Асбест  Хлопок  

Стекло  Дерево  

Слюда  Воск красный 

Шерсть  Эбонит  

Мех  Медь, латунь, серебро  

Свинец  Сера  

Шелк  Платина, ртуть   

Алюминий  Каучук  

Бумага   

          В 1898 г. Коен (Coehn) установил, что из непроводящих материалов положительно заряжается 

материал с большой диэлектрической проницаемостью. Приводится табл. 2, составленная Фрейтагом 

(Freytag).  

 

Таблица.2. Полярность зарядов при контакте двух диэлектриков 

Первое тело Второе тело 

Шерсть  Шелк  Кожа  

Стекло  + +  

Слюда  + +  

Алмаз  + +  

Сера  - - - 
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Дерево сухое   - 

Янтарь  - -  

Эбонит  - - - 

Кварц  + +  

 

Ниже приводяться другие гипотезы относительно появления электрических зарядов. Генри (Henry) [1] 

рассматривал следующие гипотезы, объясняющие процесс электризации диэлектриков: 

 а) гипотеза Гельмгольца, описанная ранее, - трение увеличивает число контактных точек на 

поверхностях и изменяет поверхностей путем их деформации и удаления поверхностных пленок; 

 б) установление равновесия благодаря избыточности частиц разноименного знака на двух 

рассматриваемых поверхностях. У диэлектриков эффекты концентрации заряженных частиц 

приобретают весьма важное значение;  

 в) кинетических эффект предполагается, что в нормальных условиях на одной из поверхностей, 

до еѐ контакта с другой поверхностью, существует двойной слой и трение между ними  приводит к 

переходу верхней части слоя на другую поверхность; 

 г) электрохимический эффект – гипотеза Гельмгольца постулирует существование между 

поверхностями электролитической пленки (абсорбированной воды); 

 д) пьезоэлектрический эффект- предполагается, что давление между поверхностями приводит к 

частичной поляризации одной из них; 

 е) пьезоэлектрический эффект, возникающий в нагретых точках в результате трения; 

 ж) кинетический эффект, благодаря появлению термического градиента по нормали к 

поверхности трения при асимметричном трении. Если трение симметричное, то электрическое заряды 

на обеих контактирующих поверхностях могут появляться по той же причине. Этот эффект 

представляется довольно общим. 

Носителями электрического заряда могут быть (рис. 1): 

 а) электроны с зарядом – е и массой покоя т0; 

 б) положительные ионы, состоящие из атомов или молекул, у которых недостает одного или 

больше электронов, т.е. с зарядами +е,+2е,+3е …, и с массой, равной массе составляющих атомов; 

 в) отрицательные ионы, состоящие из комбинации атомов или нейтральных молекул, к которым 

присоединилось какое-то число электронов, т.е. с зарядом –е, -2е,-3е …, и массой, равной 

составляющих атомов. 

 
Рис. 1. Носители заряда 

а- отрицательные атомные ионы с Z=1, б- отрицательные атомные ионы с Z= 3; в-  положительные 

атомные ионы с Z= 2; г – отрицательные молекулярные ионы с Z=1 

  

Изученные результаты и их обсуждение 
 

Надо отметить, что возникновение зарядов статического электричества имеет в некоторых 

случаях нежелательные последствия. Накапливаясь, они могут либо вызывать нарушения в 

производстве отдельных видов продукции, либо становиться опасными для обслуживающего 

персонала.  
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Рис. 2. Зависимость внешней характеристики напряжения от относительной влажности. 

 

Значительные увеличение объемов использования и переработки текстильных материалов и 

изделий из них вызывает необходимость устранения образуещихся электрических зарядов или 

уменьшения их количества в такой мере, чтобы не нарушался технологический процесс и не появлялись 

бы искры. 

 Для рассеяния или уменьшения количества зарядов статического электричества при переработке 

текстильных материалов могут быт приняты различные меры. Можно, например, уменьшить скорость 

технологических процессах образующийся электрический заряд зависит от скорости, с которой 

перемешается материал. Однако этот способ может отрицательно сказаться на производительности и 

поэтому не применяется. Накопленный заряд зависит также от влажности среды, в которой находится 

материал. На рис. 2 показана зависимость полученного высокого напряжения, а следовательно. И 

способности накапливать электрические заряды на полимере, от влажности.  

 

 
Рис.3. Процесс рекомбинации. 

а- электрон-положительный ион; б- положительный ион- отрицательный ион. 

 

Установлено, что при влажности, превышающей 70%, напряжение, а следовательно, и 

накопление зарядов существенно уменьшаются. В промышленности при производстве и переработке 

текстильных волокон в качестве оптимальной рекомендуется поддерживать влажность 85-90%. 

Существуют, однако, материалы, которые не могут обрабатываться при большой влажности или 

качество которых по этой причине может снизиться. 

Надежным способом рассеяния избыточных электрических зарядов является создание 

электрических зарядов противоположной полярности и направление их к зараженному объекту. 
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Генерацию зарядов противоположного знака можно осуществить посредством управляемого коронного 

разряда.  

С этой же целью используется также способ, заключающийся в повышении проводимости 

воздуха путем его ионизации с использованием ионизирующей способности рентгеновского, гамма-, и 

ультрафиолетового излучения. 

Вывод. Таким образом, при рекомбинации зарядов достигается желаемое нейтральное 

состояние. Рекомбинация – это процесс, обратный ионизации. При ионизации образуются 

положительные и отрицательные  электрические заряды, а при рекомбинации они компенсируются. 

Принципиальная схема рекомбинации  где В
- 
могут быть как электроны, так и отрицательные ионы. На 

рис.3. представлены схемы рекомбинации положительных ионов с электронами (Рис.3-а) и с 

отрицательными ионами (Рис.3-б). в результате рекомбинации образуются один или несколько 

нейтральных атомов и освобождается какое-то количество энергии в виде излучения. Коэффициент 

рекомбинации уменьшается с ростом температуры. 
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Abstract 

THE TECHNOLOGY OF THE PREPARATION OF DRINKS BASED ON THE INGREDIENTS OF 

IODINE-CONTAINING FRUITS 

A.U. Akhmedov, F.M. Turakulov 

The problem of giving functional properties of drinks, that is, iodine enrichment remains relevant. In 

this regard, there is a problem to develop technologies for the beverage based on the ingredients of iodine-

containing fruits. The article discusses the technology of drinks based on ingredients from iodine-containing 

fruits. 

Keywords: walnut, peel, iodization, technology, soft drinks, functional properties, ingredient. 

 

Аннотация 
ЙОДСАҚЛОВЧИ МЕВАЛАРДАН ТАЙЁРЛАНГАН ИНГРЕДИЕНТЛАР АСОСИДАГИ 

ИЧИМЛИКЛАР ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ  

А.У. Ахмедов, Ф.М. Туракулов  

Ичимликларга функционал хусусият бериш яъни, йод билан бойитиш долзарблигича қолмоқда. 

Шу ҳол билан боғлиқ йодсақловчи мевалардан тайѐрланган ингридиентлар асосида ичимликлар 

технологиясини ишлаб чиқиш муаммоси юзага келди. Мақолада йодсақловчи ингридиентлар тайѐрлаш 

ва у асосида ичимликлар технологияси ѐритилган. 

Таянч сўзлар: Грек ѐнғоғи, қобиқ, йодлаш, технология, алкоголсиз ичимликлар, функционал 

хусусият, ингредиент. 
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Аннотация 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИИ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ ИНГРЕДИЕНТОВ ИЗ 

ЙОДОСОДЕРЖАЩИХ ПЛОДОВ  

А.У. Ахмедов, Ф.М. Туракулов  

Проблема придания функциональных свойств напитков, то есть обогащение йодом остается 

актуальной. В связи с этим возникла проблема разработать технологии напитков на основе 

ингредиентов из йода содержащих плодов. В статье обсуждено технологии напитков на основе 

ингредиентов из йодосодержащих плодов. 

Ключевые слова: Грецкий орех, кожура, йодирование, технология, безалкогольные напитки, 

функциональные свойства, ингредиент.  

 

 Основная часть напитков заполнившая рынок нашей Республики в последние 10-15 лет 

составляют изготавливаемые на основе импортных концентратов. В то же время при рациональном 

использовании местного сырья и вторичных ресурсов производства богатого солнцем края при 

выработке напитков отпала бы необходимость в завозе концентратов-ингредиенты из заграницы. 

Следовательно, разработка технологии ингредиентов из местного сырья и технологии по выработке 

пищевых продуктов, в том числе напитков на их основе, остаѐтся актуальной проблемой. 

 Нехватка микроэлемента йода в продуктах питания в отдельных регионах вызывает у населения 

различные заболевания. 

Объект и методы исследования 

 

  Обзор литературы [М.Г. Куницына, 2003, Н.Г. Щеглов, 2002, Д. Сениор, Н. Дидж, 2006, Г. 

Шуманн, 2005, Ю.П. Солнцев, 2003] показал, что практически не изучены и не разработаны 

йодосодержащие ингредиентов. А существующие линии производства безалкогольных напитков не 

позволяют полное сохранение йода, имеющегося в составе плодов. 

В качестве сырья изучены зеленые плоды и кожура грецкого ореха. Поставлено цель: 

разработать технология ингредиентов максимально содержащие элемента йода и на их основе 

разработать технологии безалкогольных напитков, обогащенные йодом.  

У раннеспелых сортов ореха от образования плодов до полной спелости проходит 120 суток. 

Поэтому, начиная с момента, когда ореху было  всего лишь 5 суток, через каждые 15 суток отбирали 

пробы. В пробах отобранных в течение сезона определяли  содержание йода (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Накопление йода в частях грецкого ореха (в мг/кг) 

 

№ Сутки созревания                                              Части 

Зеленый плод Кожура Ядро Пленка 

1 5 18,9-0,3 * * * 

2. 20 24,4-0,7 * * * 

3 35 24,8-0,6 * * * 

4 50 23,2-0,5 * * * 

5 65 21,7-0,6 10,8-0,2 * * 

6 80 * 11,7-0,35 0,33-0,01 0,44-0,02 

7. 95 * 12,3-0,2 0,31-0,09 0,38-0,01 

8 110 * 12,1-0,4 0,18-0,06 0,27-0,009 

9 125 * 11,9-0,3 0,18-0,05 0,19-0,007 

  

Как видно из данных таблицы, начиная с образования до 50-ти суточного возраста, в зеленных 

плодах грецкого ореха идет интенсивные накопление элемента йода. Следовательно, в качестве йода 

содержащегося сырья для приготовления ингредиента могут служить 35-50-ти суточные зеленые плоды 

и 95-125 суточные кожура грецких орехов. 

 В качестве йодосодержащей ингредиентов практически удобно зеленые плоды ореха и его 

кожуру хранить в высушенном виде. Для решения данной проблемы пробы высушивали в потоке 

горячего воздуха и затем в динамике процесса сушки изучали изменение содержание йода в них. В 
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качестве объекта исследований приняли 40 суточный зеленый плод и кожуру 90-ти суточного 

недозрелого ореха. В процессе сушки постоянно определяли содержание йода в пробах. Сырьѐ 

высушивали потоком горячего воздуха при температуре 60, 65, 70, 75 и 80
о
С до остаточной влажности 

8%. При тепловой обработке в пробах наблюдалось уменьшение содержания йода. А при температуре 

свыше 80
о
С элемента йода вовсе не осталось. Этим установлена не целесообразность заготовка 

йодосодержащегося ингредиента впрок методом его сушки. 

Была поставлена цель: осуществлять сбор зеленых плодов ореха в период максимального 

накопления йода и приготовить из него йодосодержащий ингредиент-полуфабрикат. Ингредиенты 

готовили с содержанием 40, 50, 60 и 70% сахаров. Хотя увеличение  концентрация сиропа уменьшает 

время варки зеленых орехов, перед окончанием варки в ингредиентов почти  не остается элемент йода. 

Потери элемента йода идет интенсивно, впервые 20-30 минут. 

Было установлено, что зеленные плоды ореха в 50%-ном сиропе вариться за 18 минут. Температура 

кипения 50%-ного сиропа 105
о
С. Такую температуру варки ингредиента методом стерилизации можно 

добиться и при относительно низких концентрациях сахара в сиропе. Если учесть, что 

приготавливаемый ингредиент из зеленых плодов ореха не будет использован для непосредственного 

употребления, то целесообразность использования сиропа как можно с низким содержанием сахара 

будет очевидным. 

В целях максимального сохранения элемента йода и других биологически активных веществ, 

стерилизацию и/или варка ингредиента проводили в автоклавах под вакуумом. Для приготовления 

ингредиента использовали 30%-ный сироп, которым залили зеленые плоды ореха в соотношение 1:1. 

Для приготовления йодосодержащей ингредиентов произведена инспекция зеленых плодов и 

кожура грецкого ореха на транспортере 1 и произведена мойка на машине 2. Затем сырье при помощи 

укладочной машины 3 фасовали в стеклянную банку. Сверху залили сиропом, заранее приготовленным 

в реакторе 6, и банку закрыли крышками при помощи укупорочной машины 4. Продукт стерилизовали 

на автоклаве 5 (рис. 1). 

 
 

Рис: 1. Технологическая схема йодосодержащих ингредиентов. 

1-инспекционный транспортѐр, 2-моечная машина, 3-дозировочный аппарат, 4-укупорочный аппарат, 5-

автоклав, 6-реактор. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Необходимо было установить минимальную продолжительность стерилизации, 

обеспечивающая достаточную варку плодов ореха. Степень готовности ингредиента установили 

органолептическим путем. Результаты проведенных исследований приведены в таблице 2.  

 

Выводы 

 

На основе созданных ингредиента при различных соотношениях приготовили безалкогольные 

напитки и провели их физико-химические и вкусовые (органолептические) показатели. 

Эксперименты по изготовлению напитков с различным содержанием ингредиентов показали, 

что наилучшие результаты получаются при задачи 7% ингредиента. Напиток содержал 10,1% сухих 

веществ и 0,35 мас.% -углекислота. Следует отметить, наличие 0,2569 мг/дм
3 

элемента йода повышает 

лечебные качества напитка, а аромат йода не ощущался. 

Напиток имел светло-соломенный цвет, кисло-сладкий вкус, аромату присуши цитрусовым 

плодам. Длительность игривости напитка при температуре 20
о
С и 1 атмосфера давлении составил 50 

минут.  
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Таблица 2 

Физико-химический состав и органолептические показатели пробы 

 
№ Моносах

ариды, 

в % 

Титруемая 

кислотность, 

г/кг 

Сухой 

вещества, 

% 

Элемент 

йода, 

мг/кг. 

 

 

Органолептическая оценка 

 

1. 7,3 11,3 27,6 22,1 Плоды:жесткий; 

Вкус: кислый и горький; 

Запах: ярко выраженный. 

2. 8,8 9,1 28,9 21,3 Плоды: жесткий; 

Вкус: кислый и горький; 

Запах: ярко выраженный. 

3. 9,2 8,9 33,7 20,4 Плоды: мягкий, не переваренный; 

Вкус: слабо-кислый и горький; 

Запах: ярко выраженный. 

4. 9,7 8,9 34,8 19,7 Плоды: мягкий; 

Вкус: слабо-кислый и горький; 

Запах: ярко выраженный. 

5. 10,3 8,9 36,1 16,6 Плоды:мягкий; 

Вкус: слабо-кислый; 

Запах: слабый запах йода. 

6. 10,6 8,9 36,8 4,8 Плоды:мягкий; 

Вкус: слабо-кислый; 

Запах: слабый запах йода.  
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Abstract 

THE ROLE OF LITERATURE IN PROTECTION OF YOUTH FROM THE INFORMATION-

PSYCHOLOGICAL ATTACKS 

Y.Karimov  

 

The article examines the role of literature in protection of youth from the information-psychological 

attacks, as well as, features of some books, expansion of outlook and restoring the human personality. 

Keywords: information attack, fiction, globalization, education of the person.  

 

Аннотация 

ЁШЛАРНИ АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ХУРУЖЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШДА БАДИИЙ 

АДАБИЁТНИНГ ЎРНИ 

Й.Каримов  

 

 Мақолада ѐшларни ахборот хуружларидан ҳимоя қилишда, бадиий адабиѐтнинг ўрни, инсон 

шахсининг шаклланишида, дунѐқарашини кенгайтиришда китобнинг аҳамияти масалалари ѐритилган.  

Калит сўзлар: ахборот хуружи, бадиий адабиѐт, глобаллашув, шахс тарбияси  

 

Аннотация 

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЗАЩИТЕ МОЛОДЁЖИ ОТ ИНФОРМАЦИОННО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АТАК  

Й.Каримов  

 

  В статье рассмотрена роль художественной литературы в зашите молодѐжи от информационно-

психологических атак, а также, оссобенности книг, расширение мировоззрения и восстановление 

личности человека.  

 Ключевые слова: информационная атака, художественная литература, глобализация, 

воспитание личности. 

 

Бугунги глобаллашиб бораѐтган дунѐда мураккаб ахборот-психологик вазият юзага келмоқда. 

Шу маънода халқимиз ҳам мисли кўрилмаган даражада ахборот босими кучайган шароитга дуч келиб 

турибди. Бу шароитда инсон ўзлигини сақлаб қолишнинг имконияти борми, бунга қандай эришиш 

мумкин деган саволлар ҳар бир кишини ҳам ўйга толдириши табиий. 

Ахборотлашган жамият бугунги тараққиѐтнинг энг муҳим омилларидан бири  ҳисобланади. 

Усиз замонавий тараққиѐтни, у яратиб бераѐтган имкониятларсиз эса турмушимизни тасаввур этиш 

мушкул. Танганинг икки томони бор деганларидек, ахборот хавфсизлиги ҳам бугунги куннинг долзарб 

муаммоларидан бирига айланди. Мамлакатимиз аҳолисининг ярмидан кўпини ѐшлар ташкил этиши, 

улардаги қизиқувчанлик, беқарорлик ва бошқа психологик хусусиятлари масалага ўта жиддий қарашни 

тақазо этади. Биринчидан, ѐшлар кичик ѐшдан бошлаб ахборот-коммуникация технологияларидан 

фойдаланишда катталарга қараганда осон ўзлаштиради. Иккинчидан, уюшмаган ѐшлар ўртасида 

ижтимоий муаммолар, хусусан, ишсизликнинг мавжудлиги уларни виртуал хатарларга осонроқ 

берилишига сабаб бўлади. 

Инсоннинг шахс бўлиб шаклланишида китобнинг ўрни ниҳоятда катта. Бугунги замонавий 

дунѐда инсон интеллекти асосий мезон бўлаѐтганини ҳисобга олсак, ѐшлар ўртасида китобга меҳр 
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китобхонликни кучайтириш муҳим аҳамиятга эга. Шу маънода Президентимиз Ш.Мирзиѐев томонидан 

мамлакатимизда китоб тарғиботи ва китобхонликни ривожлантириш борасида қилинаѐтган ишлар 

ниҳоятда асосли ва аҳамиятга эга.( Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 2017). 

Жамиятни маърифатли қилиш, инсонни жаҳолатдан қутқаришда бадиий адабиѐт ва китоб 

асосий восита ҳисобланади. ―Маърифат – бу инсоннинг ўз айби билан қоладиган вояга етмаганлик 

ҳолатидан чиқишидир. Вояга етмаганлик бу ўз ақли ва фикридан четдан кимнингдир бошқарувисиз 

фойдалана билмасликдир. Ўз айби билан вояга етмаслик ҳолати бу ақлий етишмаслик эмас, балки 

қатъият ва жасоратнинг етишмаслиги ҳамда ақлдан кимнингдир ѐрдамисиз фойдаланолмасликдир. 

Sapere ayde! Ўз ақлингни ишлатишга журъатли бўл! – бу маърифатнинг шиоридир ( Кант, 1964).  

Бадиий адабиѐт инсонга оламни бадиий эстетик англашга, сўзнинг қудрати, сўзнинг таъсири 

инсон тафаккурида эврилишга, дунѐқарашнинг кенгайишига ѐрдам беради. Ёшларни ахборот-

психологик хуружлардан ҳимоя қилишда бадиий адабиѐтнинг ўрни қуйидагиларда намоѐн бўлади:  

биринчидан, бадиий адабиѐт инсоннинг ѐшликдан дунѐқарашини кенгайтиришга, 

мулоҳазакорликка, сўз бойлигинингошишига ѐрдам беради; 

иккинчидан, бадиий адабиѐт инсонда инсонпарварлик, инсонни улуғлаш, инсонийлик 

ғояларининг устувролигини босқичма-босқич шакллантиради; 

учинчидан, бадиий адабиѐт ѐшларда миллий қадриятларга ҳурмат, она юртни улуғлаш, бир сўз 

билан айтганда ватанпарварлик ҳиссини тарбиялайди; 

тўртинчидан, инсонда ҳаѐтий позицияни белгилашга, атрофдаги воқеа-ҳодисаларга бефарқ 

бўлмасликка, мустақил фикрга эга бўлишга ўргатади. 

Инсонда кичик ѐшдан бошлаб, аввал эртак, кейинчалик ҳикоя, қисса ва романларни мунтазам 

мутолаа қилиш кўникмасини шакллантириш зарур. 

Тўғри бугунги кунда китоб ўқиш тезкор замонда маълум маънода кўп вақтни олади. Лекин 

ѐшларимиз усиз ҳам кўп вақтини компьютер, телевизор, телефон ва бошқа воситаларга сарфлашмоқда. 

Ёшларда бадиий адабиѐтга ҳавас уйғотишда: 

 биринчидан, мактабда адбиѐт дарсларининг ўрни катта, бунинг учун адабиѐт дарсларининг 

савиясини ошириш, етук адабиѐт ўқитувчиларини тарбиялашга эътибор қаратишимиз керак; 

иккинчидан, ота-оналарнинг бадиий асарлар ўқишига эришиш, қачонки уйда ота-онанинг ўзи 

китоб ўқир экан, албатта, фарзанд ҳам китоб мутолаа қилади. Ҳар бир ота-она уйида мўъжазгина бўлса 

ҳам кутубхона бўлишига эришиши лозим; 

учинчидан, бугунги кунда чоп қилинаѐтган бадиий нашрларни юртимизнинг чекка 

ҳудудларигача етиб боришини таъминлайдиган тизим барпо этиш керак. Чунки янги китоблар 

марказдан вилоят ѐки  туман марказидан нарига ўтмаяпти; 

тўртинчидан, чоп қилинаѐтган китоблар нархининг қимматлиги, ҳамманинг ҳам китоб сотиб 

олишга имконияти йўқлиги сабабли, кутубхона тизимини мунтазам ишлашини йўлга қўйиш, ҳар бир 

ҳудудда етарли фондга эга кутубхоналар барпо этиш мақсадга мувофиқ; 

бешинчидан, бадиий адабиѐтларнинг электрон вариантларини тайѐрлаш, бундай электрон 

ресурслар орқали ѐшларнинг китобга қизиқишини ошириш; 

олтинчидан, китобхонликка бугунги кунда бозор адабиѐтининг ҳам пайдо бўлгани бадиий дид ва 

санъаткорона ѐндашувни камайтирмоқда. Бадиий савиясиз асарларни чоп этишнинг мавжудлиги, айрим 

ѐшларда китоб танлаш тажрибасининг камлиги, яхши китоб ва ҳақиқий адабиѐт тарғиботини 

кучайтиришни тақазо этмоқда. 

Мамлакатимизда кейинги икки ярим йил давомида шиддатли ислоҳотлар жараѐни кечаяпти. 

Иқтисодиѐтга хорижий инвестицияларни жалб қилиш, фаол тадбиркорлик муҳитини яратишга катта 

аҳамият қаратилмоқда. Шу маънода юртимизда китобхонлик ва китоб тарғиботини амалга ошириш 

бўйича ҳам илғор ташаббуслар олға сурилмоқда. Буларга: 

- китобларни арзонлаштириш учун мамлакатимизда қоғоз ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;   

- китоб савдоси билан шуғулланаѐтган тадбиркорларга имтиѐзлар бериш; 

- ҳар бир маҳалла ҳудудида кутубхоналар ташкил этиш; 

-  ―Йилнинг энг яхши китоби‖, ―Китобхон оила‖, ―Энг яхши болалар китоби‖, ―Энг яхши 

китобхон‖  каби танловлар ҳамда турли маданий-маърифий тадбирларда ―назм ва наво‖ анъаналарини 

янада кенг ривожлантириш зарур. Яъни, бундай анжуманларда санъат аҳли қаторида шоиру адиблар, 

драматург ва сценарийнавислар иштироки учун кенг имконият яратиш яхши самара беради; 
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- ота-оналар мунтазам равишда ўз фарзандларини китоб дўконларига олиб боришлари, уларнинг 

кутубхонага қатнашини рағбатлантиришлари, оилавий, шахсий кутубхоналар ташкил қилишни 

рағбатлантириш, аҳоли ўртасида  китоб совға қилиш анъанасини кенг тарғиб қилиш керак.  

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ѐшларнинг дунѐқараши, билими, атрофдаги бўладиган воқеа-

ҳодисаларга муносабати эртанги кунимизни, келажагимизни белгилашда муҳим омил ҳисобланиб, 

бунда китоб ва китобхонлик етакчилик қилади. Зеро, китобхон халқни ҳеч ким йўлдан чалғитолмайди. 

Инсоннинг ҳаѐтининг маъносини белгилайдиган, унинг билимли, тарбияли, касб-ҳунарли ва 

албатта бахтли ва кам бўлмаслигининг муҳим омили – бу китобга ошно бўлиш, ҳамиша китоб ўқиш ва 

китоб мутолаасини бир умрлик одатга, ҳаѐтининг бир қисмига айлантиришдир. Айниқса, жамиятнинг 

ривожи,  тараққиѐтнинг лакомативи инсон капитали, инсон тафаккури, интелектуал ривожланишда 

китобнинг алоҳида ўрни бор. Чунки яхши китоб инсонни ҳам ақлан, ҳам ахлоқан, ривожланишига, 

ўзига хос шахс сифатида шаклланишига, дунѐга ўзгача нигоҳ билан боқишга ѐрдам беради.  
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тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш 

бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида‖ги Қарори. «Халқ сўзи» газетаси. 2017 йил 14 

сентябь 184 (6878). 

Кант И. Критика чистого разума. М., 1964. Т. 3 –С. 85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  GULISTON  DAVLAT  UNIVERSITETI  AXBOROTNOMASI, 2019. № 2  * 

80 

MUNDARIJA 
 

FIZIKA, MATEMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI 
 

А.Г.Гулямов, М.У.Хажиев, Х.Н.Жураев, Д.Ш.Саидов, У.Т.Давлатов, С.Закирова. Кимѐвий 

буғлантириш эпитаксия усулида SnO2 қатламларини ўстириш..................................................................3 

J.S.Joʻramuratov, D.A.Ayupova. Burchakni uchta teng boʻlakka boʻlish masalasi va trisektrisa haqida.....7 

А.Хакимов, З.Т.Исмоилова, С.Х.Исликов. Икки эластик плита эллипсининг идеал суюқлигидаги 

тескари ҳаракати.............................................................................................................................................11 

 

BIOLOGIYA VA EKOLOGIYA 
 

И.Т. Азимов, Ф.Сайдаматов, Н. Тошпўлатова. Оҳангарон ҳавзасида тарқалган криптофит 

ўсимликларнинг хилма - хиллиги ва ҳозирги экологик ҳолати.................................................................17  

Т.У.Рахимова, Н.Ю.Кучкаров. INULA HELENIUM L. – қора андизнинг баъзи бир  

биоэкологик хусусиятлари.............................................................................................................................20 

А.А.Азимов, А.А.Нариманов. Шира бити билан сунъий зарарланган фонда ғўзанинг ота-она  

ва F1  ўсимликларида тола чиқишининг ўзгарувчанлиги ва ўртача қиймати............................................24 

А.Ш.Хуррамов. Ўзбекистон шароитида дон маҳсулотлари ва ѐввойи ўсимликлардаги  

фитопаразитик нематодларининг қиѐсий таҳлиллари……………....................................................……28 

 

FILOLOGIYA 
 

F.G.Sharipov, M.X. Raupov. O‗zbek tilidagi ayrim shakl yasovchi affikslarning o‗rganilish tarixi…...…31 

Н. Хусанов. Иқтисодиѐт тили ва матн........................................................................................................34 

Г.Н.Хамраева. Баркамол шахснинг ахлоқий тарбиясида бадиий адабиѐтнинг роли............................38 

 

PEDAGOGIKA VA TA‟LIM 
 

А. К. Рахимов. Биологик фанларни ўқитишда хусусий-методик технологияни қўллаш  

самарадорлиги……………………………………………………………………....………………………42 

Х.К. Қаршибоев. Биология фанларида Web-kvest технологиясидан фойдаланиш………………..….46 

Ш. Авазов, Ф. Сайдаматов, Х. Аллаберганов. «Экологик маърифат» ва «Экологик таълим» 

тушунчалари таҳлили....................................................................................................................................50 

О.Окйигитов. Рус тили ва адабиѐти дарсларида мотивация………………………......……………….54 

 

QISHLOQ XO„JALIGI, KIMYO VA ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYALARI  
 

М.Т.Ходжиев, Э.Э.Ғайбназаров, Ш.Ш.Исаев. Пахтани қайта ишлашга тайѐрлаш янги  

қурилмасини амалий ва назарий таҳлили...................................................................................................58 

Ж. Ш.Шавқиев, Ш.А.Хамдуллаев, С. М.Набиев, Р.М.Усманов, Т.А.Бозоров, Д.Ш.Ержигитов. 

Ўрта толали ғўза навларида ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича сув танқислигига таъсирчанлик ва 

бардошлилик кўрсаткичлари ҳамда баъзи қимматли - хўжалик белгилари............................................64 

Д. Хасанов, Р. М. Давлатов, О.М. Давлатов, Н.Р.Шеркулова. Рекомбинация жараѐнида  

трикотаж толасининг нейтрал ҳолати ……………………………………………………………………69 

А.У. Ахмедов, Ф.М. Туракулов. Йодсақловчи мевалардан тайѐрланган ингредиентлар  

асосидаги ичимликлар тайѐрлаш технологияси ........................................................................................73 

 

IJTIMOIY - IQTISODIY VA SIYOSIY FANLAR 
 

Й.Каримов. Ёшларни ахборот-психологик хуружлардан ҳимоя қилишда бадиий адабиѐтнинг  

ўрни.................................................................................................................................................................77 



*  GULISTON  DAVLAT  UNIVERSITETI  AXBOROTNOMASI, 2019. № 2  * 

81 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

А.Г. Гулямов, М.У. Хажиев, Х.Н. Жураев, Д.Ш. Саидов, У.Т. Давлатов, С. Закирова. Влияние 

температуры роста на структуру пленок SnO2 ………………………………………………………………………...………………3 

С.Ж. Журамуратов, Д.А. Аюпова. О задаче деления угла на три равные части и свойства 

трисектриса…...................................................................................................................................................7 

А. Хакимов, З.Т. Исмоилова, С.Х. Исликов. Встречное движение в идеальной жидкости двух 

вытянутых эллипсоидов вращения…………………………………………………………………...........11 

 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
 

И.Т. Азимов, Ф.Сайдаматов, Н. Тошпўлатова. Разнообразые криптофитов Ахангаранского  

басейна и  их современные экологические состояние.................................................................................17  

Т.У. Рахимова, Н.Ю. Кучкаров. Некоторые  биоэкологические особенноcти INULA HELENIUM L...20 

А.А. Азимов, А.А. Нариманов. Изменчивость и средние показатели выхода волокна у растений  

хлопчатника F1 и родительских форм на фоне искусственного заражения тлей………………….…….24 

А.Ш. Хуррамов. Cравнительный анализ фитопаразитических нематод зерновых культур и 

дикорастущих злаковых в условиях Узбекистана………………………..………………………………..28 
 

ФИЛОЛОГИЯ 
 

Ф.Г.Шарипов, М.Х.Раупов. История изучения некоторых формообразующие аффиксы на  

Узбекском языке…………………………………………………………………………...…………………31 

Н. Хусанов. Экономический язык и текст……………………………………………..…………………..34 

Г.Н.Хамраева. Роль художественной литературы в нравственном воспитании гармонично  

развитой личности……………………………………………………………………..……………………..38 
 

ПЕДАГОГИКА И  ОБРАЗОВАНИЕ 
 

А. К. Рахимов. Эффективность применения частно-методологических технологий в  

преподавании биологических наук……………………………………………………....………………….42 

Х.К. Каршибоев. Использования технологии  Web-kvest  на уроках  биологии......................................46 

Ш. Авазов, Ф. Сайдаматов, Х. Аллаберганов. Анализ понятий «Экологическое образование» и 

«Экологическое обучение»…………………………………………………………....……………………..50 

О.Окйигитов. Мотивация на уроках русского языка и литературы……...……………………………...54 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ХИМИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

М.Т.Ходжиев, Э.Э.Гаибназаров, Ш.Ш.Исаев. Практический и теоретический анализ нового 

оборудования при подготовке хлопка к переработке...................................................................................58 

Ж. Ш.Шавкиев, Ш.А.Хамдуллаев, С. М.Набиев, Р.М.Усманов, Т.А.Бозоров, Д.Ш.Ержигитов. 

Показатели толерантности и чувствительности к водному дефициту по продуктивности и  

некоторые хозяйственно-ценные признаки средневолокнистых сортов хлопчатника.............................64 

Д. Хасанов, Р. М. Давлатов, О.М. Давлатов, Н.Р.Шеркулова. Нейтральное состояние  

текстильных волокон при рекомбинации …………….…………………………………………………....69 

А.У. Ахмедов, Ф.М. Туракулов. Технология приготовлении напитков на основе  

ингредиентов из йодосодержащих плодов ...................................................................................................73 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Й.Каримов. Роль художественной литературы в защите молодѐжи от информационно- 

психологических атак .....................................................................................................................................77 



*  GULISTON  DAVLAT  UNIVERSITETI  AXBOROTNOMASI, 2019. № 2  * 

82 

СONTENTS 
 

PHYSICS, MATHEMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGY  
 

A.G.Gulyamov, M.U.Xajiev, X.N.Juraev, D.Sh.Saidov, U.T.Davlatov, S.Zakirova. Influence of the 

temperature to the growth of thin film SnO2 …………………………………………………………………3 

S.Zh.Zhuramuratov, D.A.Ayupova. About the problem dividing angle on three equal parts and  

properties of trisectris........................................................................................................................................7 

A.Khakimov, Z.T.Ismoilova, S.X.Islikov. Opposite motion in ideal fluid of two elongated  

ellipsoids of rotation……………………………………………...............…………………………………..11 

 

BIOLOGY AND ECOLOGY 
 

I.T.Azimov, F.Saydamatov, H.Toshpulatova. Different cryptophites of the Ahangaran basin  

and their modern environmental condition......................................................................................................17 

T.U.Rakhimova, N.U.Kuchkarov. Some bioecological characteristics of INULA HELENIUM L..............20 

А.А.Аzimov, A.A.Narimanov. Variability and average parameters of fiber output in plants of F1  

flottings and parental forms against the background of artificial infection of aps…………………..………24 

A.Sh.Xurramov. comparative analysis of phytoparositic nematode of grain crops and wild-growing  

certains in the conditions of Uzbekistan…………………………………………………....………………..28 

 

PHILOLOGY 
 

F.G.Sharipov, M.X.Raupov. The history of learning of some formulas in the Uzbek language……....…..31 

N. Xusanov. Economic language and text………………………………………………………………..…34 

G.N.Hamraeva. The role of fiction in the formation of moral ideas of the harmonically  

developed person….........................................................................................................................................38 

 

PEDAGOGICS AND EDUCATION 
 

A.K.Rahimov. Efficiency of the application of private-methodological technologies in teaching  

biological sciences…………………………………………………………...………………………………42 

H.K. Karshiboev. Use of Web-kvest technology in biology lessons.............................................................46 

Sh. Avazov, F. Saydamatov, X. Allaberganov. Analyzing the concepts of "Environmental education"  

and "Environmental studies"…………………………………………………………...……………………50 

O.Okyigitov. Motivation on the lessons of Russian language and literature…….…………………………54 

 

AGRICULTURE, CHEMISTRY AND PRODUCTION TECHNOLOGIES 
 

M.T.Khadjiev, E.E.Gaibnazarov, Sh.Sh.Isaev. Practical and theoretical analysis of the new device  

while preparing cotton for processing.............................................................................................................58 

J.Shavkiev, Sh.Hamdullaev, S.Nabiev, R.Usmanov, T.Bozorov, D.Erjigitov. Water sensitivity  

and tolerance indices upon productivity in upland cotton and other economic valuable traits…...…………64 

D. Khasanov, R.M. Davlatov, O.M. Davlatov, N.R. Sherkulova. Neutral state of textile fiber in the 

recombination………………………………………………………………………………………………..69 

A.U. Akhmedov, F.M. Turakulov. The technology of the preparation of drinks based on the 

 ingredients of iodine-containing fruits............................................................................................................73 

 

SOCIAL – ECONOMICAL AND POLITICAL SCIENCES 
 

Y. Karimov. The role of literature in protection of youth from the information-psychological 

attacks..............................................................................................................................................................77 



*  GULISTON  DAVLAT  UNIVERSITETI  AXBOROTNOMASI, 2019. № 2  * 

83 

“Гулистон давлат университети ахборотномаси” (Университет ахборотномаси)  

илмий журнали муаллифлари диққатига! 

 

1. ―Университет ахборотномаси‖ (ГулДУ ахборотномаси) илмий журнали қуйидаги соҳалар бўйича  

илмий мақолаларни ўзбек ва рус тилларида чоп этади: 

 Табиий ва қишлоқ хўжалиги фанлари (физика, биология, қишлоқ хўжалиги ва ишлаб чиқариш 

технологиялари). 

  Гуманитар - ижтимоий фанлар (педагогика, филология, ижтимоий–иқтисодий фанлар) 

2. Эълон қилинадиган мақолаларга бўлган асосий талаблар: ишнинг долзарблиги ва илмий янгилиги; 

мақоланинг ҳажми: адабиѐтлар рўйхати, чизма ва жадваллар инобатга олинган ҳолатда 7-8 бетгача;  

аннотация (150-200 та сўз) ва таянч  сўзлар (7-9 та)  инглиз, ўзбек ва рус тилларида келтирилади. 

3.  Мақолада УДК, мавзу, муаллифнинг Ф.И.О., ташкилот, шаҳар, мамлакат, муаллифнинг E-mail, 

аннотация (намунага қаранг) берилиб, кейин матн келтирилади. Матнда кириш қисми, тадқиқот 

объекти ва қўлланилган методлар, олинган натижалар ва уларнинг таҳлили, хулоса, адабиѐтлар рўйхати 

кирил ва лотин имлосида (намунага қаранг) албатта келтирилади. Мақолада кейинги 10-15 йилда эълон 

қилинган ишларга ҳавола қилиниши тавсия қилинади.  

4. Матн учун: Microsoft Word; Times New Roman, 12 шрифт, мақола номи бош ҳарфларда, интервал 1,5; 

абзац 1,0 см, устки ва пастки томон 2 см, чап томон 3 см, ўнгдан 1,5 см. 

Намуна 

УДК 581.14  

ЎЗБЕКИСТОННИНГ АДИР МИНТАҚАСИДА GOBELIA PACHYCARPA  (FABACEAE)  НИНГ 

РЕПРОДУКЦИЯСИ 

REPRODUCTION  CHARACTERISTICS  OF GOBELIA PACHYCARPA  (FABACEAE)    IN THE ARID  

ZONES OF  UZBEKISTAN 
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Abstract 

The article is devoted to the reproduction processes of 3 populations of Goebelia pachicarpa 

(C.A.Mey.) Bunge in the arid zones of Uzbekistan. While studying the reproductive biology of plants the works 

of  Sasyperova I.F. (1993), Ashurmetov A.A. and Karshibaev H.K. (2002) were used. Seed production of plants 

was defined  according to the methods of Ashurmetov A.A. (1982) and Zlobin Yu.A. (2002). Reproduction 

strategies of species were determined by Ramenskyi – Grime system …….. (150-200 та сўздан кам 

бўлмаслиги керак). 

Keyworlds: Goebelia pachicarpa, reproduction, reproduction strategy, seed productivity, 

dissemination, seed and vegetative reproduction, diaspore, seed renewal. 

                                                                           Аннотация 

Ушбу макола (Данная статья) ………………… 

Таянч сўзлар (Ключевые слова):  Goebelia pachicarpa,  репродукция, ................... (7-9 та). 
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7. Адабиѐтлар рўйхати қўшимча лотин имлосида ҳам такрор келтирилади:  
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8. Таҳририят физик ўлчовларни келтиришда халқаро тизим (СИ), биологик объектларни номлашда 

халқаро Кодекс номенклатурасидан фойдаланишни тавсия этади. Бутун сондан кейинги сонлар нуқта 

билан ажратилади (0.2). 

9. Таҳририятга мақоланинг қоғоз ва электрон вариантлари топширилади. Мақоланинг қоғоз вариантида 

муаллифларнинг имзоси бўлиши шарт. Қўлѐзмага иш бажарилган ташкилотнинг йўлланма хати, 

тасдиқланган экспертиза акти, тақризлар илова қилинади ва муаллифлар тўғрисидаги маълумотлар 

келтирилади. Масалан: Султонова Хилола - ботаника кафедраси доценти, б.ф.н.,120100. Гулистон 

шаҳри, Сувчилар кўчаси 10-уй.  E-mail: Sultona_15@mail.ru 

10. Таҳририят мақолани қўшимча тақризга юборади, тақриз ижобий бўлса мақола журналда чоп 

этилади. Журналда анжуман тезислари ва маърузалари чоп этилмайди. Эълон қилинган 

материалларнинг ҳаққонийлигига ва кўчирилмаганлигига шахсан муаллиф жавобгардир. 

11. Таҳририят мақолага айрим кичик ўзгартиришларни киритиши мумкин. Юқоридаги талабларга 

жавоб бермайдиган мақолалар таҳририят томонидан кўриб чиқилмайди ва муаллифга қайтарилмайди. 
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