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Biological sciences
Биологические науки
УДК 58.084.2

CОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА PEROVSKIA SCROPHULARIFOLIA


Х.К. Джумаев1, И.Г. Зенкевич2, Ш.Х. Чоршанбиев3, Х.Г. Асланова4
1
кандидат биологических наук, доцент,
2
доктор биологических наук, профессор,
3
кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель, 4 магистр
2
Институт химии
1, 4
Термезский государственный университет,
3
Термезский филиал Ташкентского государственного аграрного университета, Узбекистан
2
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Аннотация. В период массового цветения в соцветиях Рerovskia scrophularifolia Вng. содержится
0.65 %, в листьях-0.71 % эфирного масла. В эфирных маслах из листьев идентифицировано 26 веществ. Основными компонентами эфирных масел являются 1.8-Цинеол до 19.3 % и Изоборнилацетат – до 15.9 %.
Основными компонентами эфирного масла также являются Камфен-1.8 %, Линалилацетат-4.5 %,
Изоборнеол (Борнеол)-7.3 %, Сантален (Каларен)-7.5 %, транс–Кариофиллен- 8.3 % и β-Сантален (α-Гумулен8.3 %).
Ключевые слова: эфирномасличные растения, эфирные масла, хромато-масс-спектрометр, основные
компоненты.
Перовския норичниковолистная-Рerovskia scrophulariifolia Вng. из семейства Яснотковые (Lamiaceae),
полукустарник, стебли многочисленные до 1 м высоты, в основании деревянистые, листья супротивные, цельные или перисторассечённые, цветки фиолетовые, розовые, бледно-жёлтые или белые. Является эфирномасличным растением. Произрастает в горных и предгорных районах (до 1800 м над ур.м.) Средней Азии (ПамироАлай, Тянь-Шань), эндемик [3].
Данные о возможности получения лекарственных препаратов из надземной части Рerovskia
scrophulariifolia были изучены в работах Кенжебаевой Н.В. и Ганыбаевой М.А. [5], С. Айзенмана и др. [1],
Н.А. Роговой [6].
Эфирные масла из листьев и соцветий Рerovskia scrophulariifolia, произрастающих в окр. с. Туда (горы
Байсунтау, Памиро-Алай) отгоняли в аппарате А.С.Гинзберга [2]. Нами установлено, в период массового цветения, соцветие растения содержит до 0.65 %, листья – до 0.71 % эфирного масла от сырой массы. Оснавная
масса (до 90 % от общего количества) эфирного масла собирается в аппарате Гинзберга через 30 минут после
начала кипения воды в колбе. Эфирные масла жёлтого цвета, со специфическим резким запахам.
Эфирные масла хроматографировали без предварительного разделения на фракции. Масс-спектры
снимали на хромато-масс-спектрометре LКВ-2091 с использованием напольненной стеклянной колонки 1,8 м ×
2 мм с 2 % полидиметилсилоксанового эластомера SE-30 хромасорбе W. Спектры регистрировали при энергии
ионизации 70 эВ. Анализ проводили в режиме программирования температуры от 40 до 200 о со скоростью 5
град/мин.
Количественный анализ эфирного масла проводили на хроматографе «Биохром-1» с пламенноионизационным детектором с использованием стеклянной капиллярной колонки 50 м × 0,25 мм с
полидиметилсилоксановой неподвижной фазой OV-101 в режиме программирования температуры от 40º до 200 º
со скоростью 2-3 град/мин. Линейная скорость газа-носителя (гелия) 8-15 см/с. Температура испарителя 220º,
деление потока 1:110. Площади регестрировали электронным интегратором TR-2213 (Япония). Минимально
детектируемое относительное содержание компонентов при дозе 0,2-0,4 мкл 0,1 % [4].

© Джумаев Х.К., Зенкевич И.Г., Чоршанбиев Ш.Х., Асланова Х.Г. /
Dzhumayev Kh.K., Zenkevich I.G., Chorshanbiyev Sh.Kh., Aslanova Kh.G., 2019
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Таблица
Количественное содержание (в %) отдельных компонентов в эфирных
маслах из листьв Рerovskia scrophulariifolia (массовое цветение)
№

Индекс удерживания*

Идентифицированные вещества

Листья

1.
2.
3.
4.
5.
6.

926 ± 1
937 ± 1
965 ± 2
981 ± 1
1000 ± 4
1011 ± 2

α-Пинен
Камфен
β-Пинен
Мирцен
3-Карен
n-Цимол

1.3
1.8
1.5
0.3
0.8
0.8

7.
8.
9.
10.
11.

1017 ± 1
1085 ± 1
1115 ± 1
1149 ± 3
1159 ± 1

1.8-Цинеол
Линалоол
Камфора
Изоборнеол (борнеол)
Терпинен-4-ол

19.3
2.9
4.1
7.3
2.5

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1171 ± 5
1217 ± 2
1140 ± 2
1265 ± 1
1300
1330 ± 1
1344 ± 1
1364 ± 2
1400 ± 1
1408 ± 5
1428 ± 1
1440 ± 3
1448 ± 1
1560 ± 1
1583 ± 5

α-Терпинеол
Нерол
Линалилацетат
Изоборнилацетат
Неидентифицированные вещества
Терпинилацетат
Нерилацетат
α-Иланген
Лонгифолен
транс-Кариофиллен
цис-Кариофиллен (транс-β-фарнизен)
Сантален (каларен)
β-Сантален (α-гумулен)
С15Н23ОН
Цедренолоксид

3.1
0.5
4.5
15.9
1.7
0.6
0.3
0.4
0.3
8.3
0.6
7.5
8.3
2.8
1.9

*-n=5
В эфирных маслах из листьев идентифицировано 26 веществ. Основными компонентами эфирных масел являются 1.8-Цинеол (19.3 %) и Изоборнилацетат (15.9 %). В значительных количествах содержатся также
Камфора – 4.1 % Линалилацетат-4.5 %, Изоборнеол (Борнеол) – 7.3 %, Сантален (Каларен) – 7.5 %, транс–
Кариофиллен – 8.3 % и β-Сантален (α-Гумулен) – 8.3 %.
Соцветия растения Рerovskia scrophulariifolia содержащие эфирное масло (0.65 % от сырой массы)
можно использовать в качестве сырья, для получения 1.8-Цинеола (19.3 %) и Изоборнилацетата (15.9 %).
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COMPOSITION OF PEROVSKIA SCROPHULARIFOLIA ESSENTIAL OIL
Kh.K. Dzhumayev1, I.G. Zenkevich2, Sh.Kh. Chorshanbiyev3, Kh.G. Aslanova4
1
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
2
Doctor of Biological Sciences, Professor,
2
Candidate of Veterinary Sciences, Senior Lecturer, 4 Master’s Degree Student
2
Institute of Chemistry
1, 4
Termez State University,
3
Termez branch of Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan
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Saint Petersburg State University, Russia
Abstract. During the period of mass flowering in inflorescences of Perovskia scrophularifolia Bng. contains
0.65 %, 0.71 % of essential oil in leaves. In the essential oils from the leaves, 26 substances are identified. The main
components of essential oils are 1.8-Cineol up to 19.3 % and Isobornyl acetate up to 15.9 %. The main components of
the essential oil are also Kamphen –1.8 %, Linalyl acetate-4.5 %, Isoborneol (Borneol) – 7.3 %, Santalen (Kalaren) –
7.5 %, trans-Karyofillen-8.3 % and β-Santalen (α-Gumulen-8.3 %) .
Keywords: essential oil plants, essential oils, chromato-mass spectrometer, main components.
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Technical sciences
Технические науки
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ПРЯМОЙ КОНТРОЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ


Х.Дж. Ачилов1, М.Б. Иноятов2, Д.И. Комилов3, М.Ш. Холмyрзаев4
1
ассистент, 2 мастер производства, 3, 4 студент
Кафедра электроснабжение водного и сельского хозяйства
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан

Аннотация. В отличие от асинхронных и синхронных двигателей, ВАД формируются не
взаимодействием электромагнитного момента, вращающегося магнитного поля и токов ротора, а
симметрией магнитной системы. Показано положение ротора, в котором ток проходит через
транзисторный переключатель через фазу переключателя B и через мосты B_1 и B_2 полюсов статора, и ось
ротора совпадает с этими осями управления.
Kлючевые слова: вентилируемых, крутящего, асинхронными двигателями, ограничения.
В последнее десятилетие изобретение электродвигателей привлекло внимание как асинхронных, так и
синхронных двигателей, а также вентилируемых асинхронных двигателей (ВАД), известных в зарубежной
литературе как машина с переключаемым сопротивлением (SRM). Первые работы над такими двигателями
датируются 1980-ми годами. За прошедшие годы теория вентиляторно-индукционных двигателей была
усовершенствована, и их практическое применение в производстве и электрическом вождении возросло.
Основными критериями использования ВАД являются:
 генерация высокоскоростных и маломощных электронных ключей;
 опыт разработки шаговых двигателей;
 опыт применения принципов широкоимпульсной модуляции в управлении асинхронными
двигателями;
 разработка микропроцессорной техники, которая сняла ограничения использования сложных
алгоритмов управления;
Основные преимущества ВАД:
 простота конструкции и экономия связанного с ним материала, что делает корпус двигателя ниже,
чем даже у асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;
 простота двигателя с односторонним током проводника, который обеспечивает двигатель
автономным выключателем питания;
Недостатками двигателя являются:
 необходимость использования датчика ротора или электронного выключателя;
 трудности в создании плавного движения и уменьшении шума путем формирования сложных форм
токов в полюсах статора.
В отличие от асинхронных и синхронных двигателей, ВАД формируются не взаимодействием
электромагнитного момента, вращающегося магнитного поля и токов ротора, а симметрией магнитной
системы. Принцип работы вентилируемого индукторного двигателя показан на рисунке 1, например, для
четырехфазного двигателя. Двухсторонний статор размещается в последовательных упаковках на каждом из
двух полюсов, обращенных друг к другу. Две фазы фазы катящегося статора образуют A_1-A_2, B_1-B_2, C_1C_2 и D_1-D_2. Они получают питание от отключенного источника питания U_d через выключатель питания.
Каждая фаза выключателя электропитания обеспечивает ток, который течет от источника плюс к розетке. Ротор
– арахнон, а выхлопа нет. Особенность ВАД состоит в том, что число зубьев на роторе не равно количеству
полюсов статора. Количество полюсов статора определяется следующим выражением

где k_1 – целое число; м – количество фаз.
© Ачилов Х.Дж., Иноятов М.Б., Комилов Д.И., Холмyрзаев М.Ш. /
Achilov Kh.J., Inoyatov M.B., Komilov D.I., Kholmurzaev M.Sh., 2019
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Количество полюсов (роторов) ротора z_p не является обязательным, но определяется по следующей
формуле

где k_1 – целое число

Рисунок 1. Двигатель-индукторный двигатель:
Выключатель питания 1; Двигатель 2; 3-роторный датчик положения (RHD); Система управления 4 (БТ)

Предполагается, что двигатель, изображенный на рисунке 1, имеет 4 фазы, а коэффициенты k_1 и k_2
равны 1, в результате чего получается 8 полюсов статора. Число зубьев ротора может быть 6 (см. Рисунок 1)
или 10, в зависимости от выбранного знака в формуле, написанной для z_p.
На рисунке 1 показано положение ротора, в котором ток проходит через транзисторный переключатель
через фазу переключателя B и через мосты B_1 и B_2 полюсов статора, и ось ротора совпадает с этими осями
управления. Другие фазы статора не являются текущими. Линии магнитного поля соединены двумя полярными
токами в слоях статора и двумя зубьями ротора, а также через корпус ротора и затем половину магнитной
системы статора. Если фазовые транзисторы переключателя B замкнуты, а транзисторы фазы A открыты, ток
проходит через цепи A_1 и A_2, заставляя вектор потока статора вращаться по часовой стрелке до 45 °С, что
равно 0. Под действием площади статора двойная ось ротора рядом с осью A_1-A_2 вращается до тех пор, пока
ось ротора не совпадает с осью A_1-A_2. Эта пара зубьев ротора показана на рисунке. Ротор вращается на 15° ^
0 в направлении, противоположном направлению вектора магнитного тока. Если у переключателя транзисторы
фазы C открыты после фазы B, то вектор магнитного тока поворачивается на 45° ^ 0, а ротор – на 15° ^ 0. Таким
образом, ВАД имеет электромагнитную избыточность, то есть скорость области статора двигателя и частота
вращения ротора не одинаковы. Коэффициент уменьшения для рассматриваемого случая k_p = 3. Направление
вращения ротора противоположно вращению области статора – это особенность двигателя, а число зубьев на
роторе двигателя меньше числа полюсов в статоре. Если z_p> z_c, ротор вращается в направлении поля статора.
Если формула для числа зубьев ротора является плюсом, то число зубьев ротора должно быть равно z_p = 10, то
есть больше, чем число полюсов статора. В нем ротор вращался в направлении поля статора, и коэффициент
магнитного восстановления был увеличен до k_p = 5.
Чтобы ротор двигателя продолжал работать непрерывно, полюса статора должны быть подключены к
электросети. Эти связки изготавливаются в зависимости от положения ротора.
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DIRECT ENGINE TORQUE CONTROL
Kh.J. Achilov1, M.B. Inoyatov2, D.I. Komilov3, M.Sh. Kholmurzaev4
1
Assistant, 2 Master Production, 3, 4 Student
Bukhara branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan
Abstract. In contrast to asynchronous and synchronous motors, VAD are formed not by the interaction of
electromagnetic moment, rotating magnetic field and rotor currents, but by the symmetry of the magnetic system. shows
the position of the rotor, in which the current passes through the transistor switch through the phase of the switch B and
through the bridges B_1 and B_2 of the stator poles, and the rotor axis coincides with these control axes.
Keywords: ventilated, torque, induction motors, limitations.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ УПРУГИХ ВОЛН НА ТЕЛА РАЗЛИЧНЫХ
ОЧЕРТАНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДЕФОРМИРУЕМОЙ СРЕДЕ

Н.А. Дускараев1, Т.О. Жураев2, О.У. Набиева3
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан

Аннотация. В работе рассматривается область деформируемой среды, которая является объединением трех областей. Рассматриваемая задача сводится к решению плоской задачи теории упругости.
Ключевые слова: деформируемая среда, окружающая среда, цилиндрическое тело, механическая система, параллельная плоскость.
Рассмотрим область деформируемой среды , которая является объединением 3х областей  (0, U1,
U2). Внешняя область 1, может быть безграничной, а внутренняя 0 – сплошным телом или полостью
(рис.1). Поверхности k (k = 0, 1, 2) контакта областей не пересекаются.
Занимаемые области и окружающая ее среда являются однородной изотропной средой.
Занимаемые области 2 могут быть круговыми и цилиндрическими или прямоугольными телами. Область 0 может быть пустой. Исследуется динамическое напряженно-деформированное состояние цилиндрических (прямоугольных) тел, находящихся в упругом полупространстве, при воздействии перпендикулярных к
оси нестационарных воздействий.
Рассматриваемая задача сводится к решению плоской задачи (деформированного состояния) теории
упругости.
Мы имеем плоскую деформацию, параллельную плоскости (ох1х2)
u = u (х1, х2),  =  (х1, х2),

w=0

(1)

Рис. 1. Расчетная схема.

Отсюда следуют соотношения:
 х1х1 =  + 2 х1х1,

 х2х2 =  + 2 х1х1,

 х2х3 = х1х3 =0,

 х1х2 = х1х2,

© Дускараев Н.А., Жураев Т.О., Набиева О.У. / Duskaraev N.A., Juraev T.O., Nabieva O.U., 2019
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В таблице 1. приведены соотношения между указанными постоянными определяемыми уравнениями
(1).
Линейные уравнения динамического равновесия выпишем в виде 3:

 х1х2
х1
 х1х2
х1




 х1х2
х 2
 х1х2
х 2

 2u 
  2  0
t


 2 
  2 0

t


(3)

Используя зависимости (2) напряжения в уравнениях (3) выразим через перемещения При этом получается следующая система уравнений в перемещениях:

e
 2u
 2 0
x
t
e
 2v
v  (  2 )   2  0
y
t

u  (  2 )

(4)

где  -оператор Лапласа :

2
2
2
  div grad 2  2  2
x
y
z

(5)

Система (4) может быть записана в виде векторного уравнения




2U
U  (  2 ) grad divU   2  0
(6)
t

 2U
В уравнения (4) и (6) кроме сил инерции  
= Р при необходимости могут быть введены и друt 2
гие объемные силы
До начала момента вращения t = 0, точки рассматриваемой механической системы находятся в покое:

u

t 0

u
t



 0;

t 0


t

 0;
t 0

0
 0;

(7)

t 0

Начиная с момента t  0 к области  в некотором ограниченном объёме прикладывается внешняя
нагрузка
u=( С),
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Таблица 1
Соотношения между упругими постоянными материала
Постоянные







K



 ( E  2 0
3  E

2

3
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2 
1  2











2

3
 (3  2 )


(2   )



E
3(3  E )

(1   )(1  2 )
E
2(1   )
E
3(1  2 )

9 К
3К  
3К  2 
6 К  2





2 (1+)

Е
1
2












2  (1   )
2  (1  2 )

где  – амплитуда внешних нагрузок;  – плотность материала; С – скорости рассматриваемых продольных
волн.
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Abstract. The article deals with the deformable areas of the medium, which is a union of three regions. This
problem reduces to the solution of the plane problem of elasticity theory.
Keywords: deformable medium, environment, cylindrical body, a mechanical system, a parallel plane.
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Аннотация. В статье рассматривается решение и построение геометрических, аналитических
задач. Основной задачей геометрического построения является визуализация поставленных задач, наглядность независимых величин от зависимых; выявление методов построения зависимых величин.
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Преподавание курса начертательной геометрии и инженерной графики сталкивается трудностями при
усвоении курса студентами, в особенности при геометрических построениях. Часто проблема возникает тогда,
когда студенты понимают суть задачи аналитически, а иногда и математическое решение, но не имеют пространственного представления о геометрических построениях, преобразованиях. Проблема прорастает в школах, лицеях, где геометрическое решение задач с большими пробелами приводится в примерах и, в частности, у
учащихся складывается не правильное представления об инструментах геометрического построения таких как:
линейка, циркуль предполагая, что линейка – это инструмент измерения, а циркуль инструмент проведения
окружности заданного центра и радиуса.
В задачах на построение речь идёт о построении геометрической фигуры с помощью чертёжных инструментов, в основном, линейки и циркуля. Следует цитировать высказывания о предназначении этих принадлежностей [3]. С помощью линейки можно провести произвольную прямую, проходящую через данную точку
или через две данные точки. Никаких других операций выполнять линейкой нельзя. В частности, нельзя откладывать линейкой отрезки, даже если на ней имеются деления. Циркуль как принадлежность геометрических
построений позволяет описать из данного центра окружность данного радиуса и, в частности, циркулем можно
отложить данный отрезок на данной прямой из данной точки. Эти определения способствуют делению отрезков
на равные части, проведению параллелей и перпендикуляров посредством циркуля и линейки.
Обыкновенные математические операции, связанные с сложением, умножением, делением, возведением в степень или извлечения квадратного корня, можно рассматривать как геометрические фигуры и действия
над ними, устанавливая при этом зависимые связи. Рассмотрим несколько примеров геометрического построения математических действий:
Сложение или вычитание двух чисел a и b равно сумме или разности двух отрезков, если рассматривать a и b как отрезки (Рис.1 a).
Умножение и деление двух чисел также можно рассматривать как операции над отрезками. При этом
умножение всегда даёт геометрическую фигуру имеющая площадь. Если a∙b = с, то c здесь выступает в роли
площади геометрической фигуры (Рис.1 b). Площадь c есть зависимая величина от a и b. В делении есть обратное действие умножению. Означает сужение геометрической фигуры, площадь которой равна c в одном из
направлений параметров a или b (Рис.1 с).
Оставшийся отрезок после сужения, будет ответом данной задачи. Возведение в степень – это всегда
есть геометрическая фигура называемая квадрат, где два параметра a и b равны между собой. Данное действие
можно рассмотреть как частный случай умножения.
Извлечению квадратного корня также есть действие обратное возведению, где подкоренное – площадь
геометрической фигуры сужается сразу в двух направлениях. Если оба параметра a и b равны то сужение означает, что подкоренное извлекается без остатка в противном случае мы получим остаток, что наглядно подтверждает, что не все подкоренные числа извлекаемы.
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Рис. 1. Геометрическое построение математических действий

Это те основные действия, которые мы построили аналитически, исходя от условий математических
действий. В учебниках мы редко встречаем наглядную геометрическую интерпретацию некоторых математических действий. К примеру, квадрат суммы равен
(Рис. 1 f) [2].
В практике инженерной деятельности мы часто сталкиваемся с такими геометрическими построениями, которые не всегда соответствуют математической интерпретации. Например, определение эллипса. Геометрическое место точек, сумма расстояний которых до двух данных точек, называемых фокусами F, есть величина постоянная 2a [1, 4]. Для построения эллипса математическим путём, требуются фокусные расстояния (Рис.
2а), тогда как для геометрического – достаточны большие и малые полуоси (Рис. 2 b).
Также, можно привести пример деление окружности на равные части. Математически оно означает:
где знаменатель n есть число делений. Геометрическое решение данной задачи связано с делением 2r или диаметром окружности (Рис.3) [5]. Диаметр делимой окружности D = 2r = CE делится на , где n число, требуемое
по условию. В данном примере рассматривается деление окружности на шесть равных частей n=6.

а)

b)
Рис. 2. Построение эллипса: a) математическое; b) геометрическое
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Рис. 3. Геометрическое решение задачи деления окружности на равные части

Далее из центра окружности проведен перпендикуляр в направлении А и В. Из точки С или Е проводится дуга радиусом R=D=СЕ. Пересечение данной дуги с перпендикуляром даёт точки А и В. Соединяются
точки AK, AL, BK и BL. Далее эти линии продолжаются до пересечении с окружностью и находятся точки 1, 2,
3 и 4. Точки С, 1, 2, Е, 3, 4 и есть решение поставленной задачи. Этот метод даёт погрешность относительно
деления окружности на 5, 7, 9, 11 и т.д. части, так как 360º не делится по ровно на эти числа.
Вышеуказанные примеры свидетельствуют о том, что геометрические построения не всегда соответствуют математическим описаниям, и они лишь дополняют те пробелы аналитического мышления, тем самым
усиливая пространственные представления об объектах и процессах. Следует уделять особое внимание к приведению примеров учащимся тех или иных задач в различных областях фундаментальных наук. Искать пути
объяснения, происходящих процессов параллельно с геометрическими строениями.
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Аннотация. Сравнение октантов в трёхмерном пространстве в начертательной геометрии и
инженерной графике и математике. Правильное обозначение октантов и их знаки в системе координат.
Ключевые слова: плоскость, октант, координата, Декартова система координат, ось,
пространство, перепендикуляр, точка.
Для определения места точки в пространстве, как и на плоскости, будем ознакамливаться с понятием
координатные системы. Самая простая система отсчёта в пространстве это Декартова система координат.
Пространственные координатные системы вводится подобно как в плоскости. Точка О является началом
координат, и рассмотрим пересекающиеся в этой точке взаимно перпендикулярные координатные плоскости
Ох, Оу и Оz. Через каждые пары прямых линий проведем плоскости Охy, Охz и Оyz. В пространстве
прямоугольные координатные системы вводится таким образом. Точка О является началом координат, прямые
линия Ох, Оy и Оz координатные оси, причём Ох-ось абсциссы, Оу-ось ординаты и Оz-ось аппликаты,
плоскости Охy, Охz и Оyz называются координатными плоскостями.

С целью изучения такой системы нарисуем Декартову систему координат в плоскости. К известным
нам осям абсциссы и ординаты Ох и Оу проведём ось аппликаты. Точка пересечения этих осей называется
началом координат. Направления координатных осей, указанные стрелкой показывает на положительные
направления осей.Образованные три координатные плоскости хОy, хОz, yОz пересекаясь, делит пространство
на восемь(I-VIII) частей, которые называются октантами.
Знаки октантов в математике
© Дусткараев А.Н., Мухитдинов Р.Т. / Dustkaraev A.N., Mukhitdinov R.T., 2019
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Таблица 1
Октанты

x
+
+
+
+

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Координаты
y
+
+
+
+
-

Z
+
+
+
+
-

Октанты обозначаются в математике как указаны в таблице 1. Но самые проблемными и создающие
путаницы являются те, что октанты и их знаки в предмете “Начертательная геометрия и инженерная графика”
выглядит иначе, как показана в табл. 2. А это для студентов создают неудобства и непонимание.
Знаки октантов в предмете “Начертательная геометрия и инженерная графика”
Таблица 2
Октанты

x
+
+
+
+
-

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Координаты
y
+
+
+
+

Z
+
+
+
+
-

Если сравнить эти таблицы, I и VII октанты совпадают в обоих системах, а остальные отличаются
знаками. Основнвя проблема заключается в том, что при изучении механики, сопротивление материалов и
инженерной графики обычно пользуются векторных обозначений. А это при изучении этих предметов
приводят студентов к заблуждениям и путаницам.
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Аннотация. Перед ремонтом будет определен тип и общее состояние упаковки. Часто наблюдаются
следующие дефекты: теплоизоляция, напряжение сварных швов, разрыв фазы и изоляция между фазой и контуром, разрыв проводки и некачественная сварка.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, напряжение двигателя, изоляция, фаза.
Асинхронные двигатели просты в использовании, имеют хорошие энергетические и механические
характеристики, и более 85 % промышленных электродвигателей являются асинхронными двигателями. Чтобы
удовлетворить такой высокий спрос, мощность асинхронных двигателей, выпускаемых ежегодно на
машиностроительных заводах, варьируется от нескольких единиц мощности до нескольких тысяч киловатт, а
рабочее напряжение от 127 В до 10 кВ.
На асинхронные двигатели, в основном, влияет движение, перегрузка, реверс и торможение.
Поврежденные двигатели ремонтируются в установленном порядке. В настоящее время вес
отремонтированных асинхронных двигателей увеличивается в производстве. В связи с тем, что технология
ремонта реализована не полностью, можно наблюдать, что параметры режима работы двигателя не
соответствуют паспортным параметрам. Из-за снижения производительности двигателя это оказывает
существенное влияние на количество отходов на заводе. Целью научной работы является разработка
простейших методов послеаварийного тестирования, основанных на возможностях предприятия, и разработка
методических рекомендаций по проведению этих испытаний.
Основными недостатками после ремонта являются неправильный расчет или неправильная обмотка
двигателя. В настоящей работе были разработаны методические рекомендации по устранению этих
недостатков. Мы считаем, что эти рекомендации будут полезны для автосервисных компаний.
Асинхронные двигатели подвергаются механическим и электрическим испытаниям после ремонта.
Есть 2 разных теста для асинхронных двигателей: 1) стандартные и 2) контрольные вопросы. Испытания
образцов проводятся на одном из новых двигателей, выпускаемых на заводе. Результаты этого теста будут
проверены в контрольных тестах. Проводятся контрольные испытания на всех двигателях. Программа
контрольных испытаний проводится с гораздо меньшей скоростью, чем выборочные тесты, и основные
показатели зависят от других размеров.
Асинхронные двигатели работают в течение фиксированного периода времени, обычно один раз в год.
Целью этих испытаний является проверка целостности двигателя. В дополнение к этим тестам будут проводиться
специальные и исследовательские тесты. Конкретные испытания будут проверены на соответствие определенным
условиям и требованиям. Исследовательские испытания в основном проводятся для разработки новых двигателей.
Во время работы и хранения машины механическое воздействие при нагреве, вибрации, центробежные
и электрические динамические силы, воздействие влаги и агрессивная среда постепенно ухудшаются.
Незначительное изменение структурного и химического состава изоляции называется износом, а износ
изоляционного состава во время износа называется нарушением.
В асинхронных двигателях статор часто выходит из строя. Это является причиной 85-95 % отказов
двигателя. Причиной сбоя блока является короткое замыкание. Под воздействием вибрации лак начинает
разлагаться, соседние проводники разрушаются изоляцией, а переплетенные соединения образуют короткое
замыкание. Короткое замыкание менее устойчиво, поэтому ток возрастает до определенного значения, в
результате чего фитиль нагревается, а изоляция темнеет.
Часто точки выкатывания сломаны. Они обычно не затянуты и поэтому вибрируют и часто вибрируют
под воздействием вибрации. Выходные точки должны быть настолько эластичными, насколько это необходимо
для изоляции.
Текущий ремонт прокатки выполняется либо в сервисе станка, либо в ремонтной мастерской. Цель
открытия двигателя – увидеть крен. Осмотрите упаковку, очистите ее и обрызгайте сжатым воздухом,
проверьте начало контакта, точки выхода рулона, зажимы.
Несмотря на то, что отремонтированный автомобиль вызвал достаточные потери в отрасли, новая
упаковка будет свернута независимо от ее состояния.
© Жумаев А.А., Иноятов М.Б., Одинаев С., Садриев Ж.Ж., Рузибоев М.М. /
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После расчета сопротивления по отношению к мегомметру, испытания на электрическое
сопротивление, эмалевое покрытие сохраняется и оценивается состояние изоляции.
Эти показатели не полностью определяют качество изолированного автомобиля. Механическая
прочность полов может быть потеряна из-за длительного воздействия высоких температур.
Для того чтобы общий коэффициент изоляции автомобиля был отремонтирован, необходимо открыть
изоляцию отдельно. Если изоляция хрупкая и быстро ломается, упаковку необходимо заменить.
Перед ремонтом будет определен тип и общее состояние упаковки. Часто наблюдаются следующие
дефекты: теплоизоляция, сварные швы под напряжением, разрыв между фазами и изоляцией между фазой и
цепью, разрыв проводящей и плохой сварки.
Чтобы заменить двухслойные катанки, верхнюю часть сжимающей ручки между сторонами рулона
необходимо поднять с лопастей. Совместимая упаковка требует композитных рулонов. В холодном случае их
изоляция хрупкая, поэтому их можно нагревать до 80-90 °С во время ремонта лобового стекла. Быстрая
изоляция внутренней части изоляции, которую трудно контролировать, и может привести к ненужным ожогам.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА НА ТРУБЫ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы определения давления грунта на трубы цилиндрического профиля. Задача решается методом конечных элементов.
Ключевые слова: деформируемая среда, цилиндрическое тело, рельеф насыпи, динамическое напряжение, параллельная плоскость, фундамент, особые точки.
При определении давления грунта на трубы необходимо учитывать такие факторы как: количество ниток, рельеф насыпи, условия опирания труб и другие факторы, встречающиеся в проектной практике.
Разнообразные факторы, встречающиеся в проектной практике, могут быть учтены с помощью численных методов. В последнее время, при решении различного рода прикладных задач, широко применяется метод
конечных элементов (МКЭ). Известен ряд работ [4, 8], в которых с успехом применяют МКЭ для определения
давления грунта на одиночно уложенную протяженную трубу, при различных условиях ее опирания, с учетом
неоднородности грунта, слагающего тело насыпи постоянной высоты (плоская деформация). В качестве расчетной модели, по аналогии с работами [4, 8], принимается весомая упругая среда, содержащая подкрепленные
круговыми цилиндрами отверстия и другие включения (фундамент, неоднородности грунта и т.д.). При этом
для труб принимаем, что цилиндр спаян со средой (отсутствие проскальзывание грунта по поверхности трубы).
Разбивку выбранной расчетной области проводим в виде тетраэдральных конечных элементов. При
этом, разбивочная сетка должна сгущаться по мере приближения к трубам, т. к. именно вокруг труб возникает
наибольшая концентрация давления грунта. Для оценки сходимости, полученного приближенного решения,
соответствующего данной разбивке к точному решению, необходимо производить более мелкую разбивку расчетной области. Затем, следует провести сравнение решений, соответствующих обеим разбивкам. Если они отличаются друг от друга на величину, большую наперед заданной точности вычислений, то необходимо сделать
еще более мелкую – третью разбивку области и соответствующее ей решение сравнить с решением для второй
разбивки и т. д.
Следует отметить, что при плотном расположении труб в местах их соприкасания возникают "особые
точки", в малой окрестности которых нельзя добиться необходимой точности вычислений ни при какой самой
мелкой разбивке (в этих точках теория упругости неприменима). Такие же точки возникают в местах опирания
труб на плоское основание. При определении давления грунта на жесткие круглые трубы, каковыми и являются
в частности железобетонные трубы [4, 8] эта трудность легко преодолевается следующим приемом: с помощью
МКЭ определяются вертикальное и горизонтальное давления грунта во всех точках трубы, кроме особой; в
особой точке прикладывается сосредоточенная сила, направленная вертикально в точке опирания труб или горизонтально в точке их соприкасания, равная по величине площади эпюры соответственно вертикального и
горизонтального давления грунта, действующего на трубы. Собственный вес грунта насыпи распределяем согласно [4, 8] по узлам разбивки следующим образом: в каждом узле данного треугольного конечного элемента
прикладываем направленную вниз сосредоточенную силу, равную по величине весу части грунта, ограниченноого этим элементом, деленной на число узлов. Поверхностная нагрузка распределяется по узлам верхней
границы в виде сосредоточенных сил. Если же нужно получить матрицы влияния (функцию Грина), то необходимо провести расчеты на единичную сосредоточенную силу, прикладывая ее последовательно в каждом узле
верхней границы.
Моделирование материалов грунта, труб и других включений осуществляется с помощью соответствующих им значений упругих констант (Е, ) и удельного веса. Это позволяет учитывать условия опирания
труб, неоднородность и многослойность грунта насыпи и основания, многониточность укладки.
Разбивка области на конечные элементы осуществляется автоматически под программой, которая вначале выбирает точки на контуре каждой трубы и на внешнем контуре многосвязной области (выбор точек может осуществляться и проектировщиком), а затем проводить через них вертикальные и горизонтальные линии.
Таким образом, получаем сетку разбивки области на параллелепипеды. Далее, все параллелепипеды делятся
диагоналями на тетраэдры. Выбор точек на границах области осуществляется таким образом, чтобы разбивочная сетка сгущалась по мере приближения к трубам. Затем подпрограмма нумерует узлы сетки и конечные элементы, а также вычисляет глобальные координаты узлов. Подпрограмма применима лишь в том случае, когда
грунт насыпи принимается изотропным, При учете более сложных инженерно-геологических условий эта подпрограмма отключается с помощью специального индикатора. На основе численных результатов сделаны выводы:
© Жураев Т.О., Дусткараев А.Н., Ганиев М.Г. / Juraev T.O., Dustkaraev A.N., Ganiev M.G., 2019
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1. Максимальное статическое давление грунта (max) на трубы, уложенные в несколько ниток на расстоянии в свету d = 3,0D друг от друга, меньше, чем на одиночную трубу в среднем на 10 % для крайней трубы
и на 20 % для средней. При этом величина max возрастает с ростом параметра d, имея минимум при d = 0 (трубы, уложенные вплотную) и максимум при d = 3,0D, совпадающей с соответствующим значением для одиночной трубы.
2. Давление max убывает с ростом коэффициента Пуассона  грунта. Наибольшее значение величины
max соответствует опиранию на фундамент, наименьшее – на спрофилированное основание с большим углом
охвата. Давление max на крайнюю трубу и на среднюю трубу практически не зависит от числа ниток.
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Аннотация. В статье рассмотрена задача разработки динамической модели схемы оборачивания
пласта почвы, применимой для различных видов вспашки. Разработана геометрическая модель формы поперечного сечения пласта почвы. В качестве оптимизируемых параметров формы поперечного сечения задаются геометрические параметры срезки. Предлагаемая модель предназначена для симуляционного моделирования
схемы оборачивания пласта и применима для виртуальных исследований процесса вспашки.
Ключевые слова: геометрическая модель, схема оборачивания, поперечная форма, симуляционная модель, геометрические параметры.
Как известно, в зависимости от выполняемого вида вспашки, а также в целях улучшения техникотехнологических параметров рабочего органа (далее РО) и агротехнических работ, решается задача по выбору
оптимальной формы поперечного сечения пласта. Разработанная геометрическая модель схемы оборачивания
пласта (рис.1.) наглядно демонстрирует, что форма и размеры его поперечного сечения, как входные геометрические параметры (далее ГП), являются определяющими в решении рассматриваемой задачи, что подтверждает
важное значение этой модели. Однако, при изменении ГП решение этой задачи с помощью такой стационарной
модели усложняется, так как изменение формы поперечного сечения повлечет за собой изменение параметров
пашни и РО, в которых трудно проследить за изменениями всех параметров. В таких случаях, для ведения виртуальных исследований, разработанную в системе AutoCAD модель, можно экспортировать в другие системы
компьютерного моделирования. Среди них необходимо выделить систему конструктивного геометрического
моделирования SIMPLEX, которая как «геометрическая машина», позволит легко исследовать объекты посредством геометрических алгоритмов [1]. Как выше отмечено, изменение формы поперечного сечения пласта происходит в результате срезки пласта различными РО: лемехом, полевым обрезом отвала, предплужником, углоснимом, различными ножами и т.д. Поэтому рассматриваемый технологический процесс, с применяемыми в
нем РО, как сложная исследуемая система имеет множества взаимосвязей между ГП и техникотехнологическими параметрами связанных срезкой. А обоснованный выбор ГП этих срезок будет положительно влиять не только на технико-технологические параметры вспашки, но и РО. Основные взаимосвязи ГП срезки с технико-технологическими параметрами РО и технологического процесса рассмотрены при разработке
стационарной модели [3]. Естественно, определение и обоснование численных значений по конкретным взаимосвязям и параметрам производится соответствующими специалистами на основе натурно - экспериментальных исследований, так как эти задачи выходят за рамки задач геометрического моделирования исследуемого
объекта. Однако, важно подчеркнуть, что основными входными параметрами этих срезок в поперечном сечении пласта являются ГП. Следовательно, разработка динамической модели выбора ГП срезок позволит облегчить работу специалистов по обоснованию параметров.
Рассмотрим задачу разработки динамической геометрической модели оптимизируемой формы поперечного сечения пласта почвы в системе SIMPLEX. Известно, что прямоугольник, как основной срез из монолита почвы, является базовой фигурой, поэтому рассмотрим задание ГП дополнительных срезок (рис. 1.). Для
наглядности преимущества этой системы чуть усложним задание, изменив ГП формы поперечного сечения.
Исходя из условий геометрического моделирования, разделим эти параметры на три категории: относящиеся к
форме, положению и размерам срезок. Для универсальности модели сначала выделим общие условия срезки по
категориям ГП. Различим форму срезки: по линии срезки как прямая, кривая или комбинированная (полилиния), а по результатам срезки как выпуклая или вогнутая, что позволит дать им единое условное определение,
начальной и конечной точки срезок. Различим положения и соответственно количества срезок по сторонам
прямоугольника: отсутствие срезок; срезки на пересечение сторон; вогнутые срезок по сторонам. Различим
размеры срезок по начальной, конечной и промежуточным точкам, соединяющих звеня срезок. По этим условиям можно задать различные варианты срезки.
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Рис. 1. Моделирование параметров срезки поперечного сечения пласта

В качестве примера моделируем вариант задания срезок по углам пересечения сторон прямоугольника
ABCD, размерами a и b. Задаём срезку D1C1 с технологическим названием «нижний полевой недорез» с параметрами: прямая срезка выпуклой формы (1); расположенная на пересечение нижней и правой сторон (2); отрезком с начальной точкой D1, как длина срезки, принадлежащей отрезку AD, параметром принадлежности с5 и
конечной точкой C1, как высота срезки, принадлежащей отрезку CD, параметром принадлежности с4 (3)
(рис.2,а). с такими же геометрическими условиями задаем срезки С2В2 и А1В1 под технологическими названиями «верхняя полевая срезка для заделки сорняков» и «верхняя бороздная срезка для оборота пласта». При срезке верхних углов одновременно одним РО, как технологическое условие, параметр принадлежности с1 для точек A1 и C2 является общим. Задаем опорную точку вращения О1 принадлежащей стороне АВ с параметром
принадлежности с4 равной параметру принадлежности точки C1, так как верхняя точка недореза, образованная переде идущим корпусом является опорной точкой вращения пласта, срезаемого заде идущим. Хотя окончательные численные значения параметров срезки выбираются специалистами, обоснованием их на основе экспериментальных исследований, действующая модель, позволит визуально рассмотреть различные варианты
контура, как виртуальное испытание и выбрать необходимые пределы значений, управляя параметрами контура. Задавая параметры множественным согласованием отношений можно рассмотреть различные варианты
получения срезки. Например, рассмотрим виртуальное исследование параметра «Глубина верхней бороздной
срезки» А1В1 (рис. 2, б). Задаем величину с1=(ВА1/ВА), например, в пределах от 0,1 до 0,5 с интервалом 5, соответственно заменив все «простые» согласования, связанные с точкой А1, на «множественные».

а)

б)

Рис. 2. Динамическая модель срезки (а), ее виртуальное исследование (б)

Во многих инженерных задачах решается вопрос определения центра тяжести исследуемого объекта.
Исследования, проведенные по рассматриваемой проблеме, также показывают, что одним из определяемых
параметров задаваемого поперечного сечения пласта является положение центра тяжести ее контура, особенно
при выборе различных вариантов изменения контура, так как это приводит соответственно и к изменению положении центра тяжести. Анализ различных форм поперечного сечения пласта показывает, как изменение параметров формы сечения, посредством различных вариантов срезки, приводит к изменению положения контура
и вектора силы тяжести [3,4]. Перемещение положения центра тяжести пласта в сторону пашни и уменьшение
угла наклона положения равновесия контура позволяет уменьшить угол вращения пласта и соответственно снизить силу на его отваливание. В системе SIMPLEX центр тяжести автоматически определяется инструментом
«Барицентр», заданием множества точек, составляющих контура (рис. 3 (а)). Для определения линии лобового контура отвала: верхний, полевой и бороздные обрезы привяжем соответственно к линиям траектории движения крайней верхней точки и полевой стороны оборачиваемого пласта, а также к углу незадирания отваленного пласта (рис.3 (б)). При необходимости их можно задать также и как эквидистанта к этим линиям на необходимое расстояние. Для удобства пользования контуром, параллельным переносом на вектор v1 создаем его
образ, для которой линии контура являются прообразом.
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а)

б)

Рис. 3. Определение центра тяжести контура (а) и лобового контура (б)

Как известно наиболее подходящими для рабочей поверхности (далее РП) отвала являются линейчатые
поверхности [2,5]. Для построения таких РП, необходимо провести образующие, которых можно задать через
множества точек направляющей. При этом положение образующих определяет не только вид линейчатой поверхности, но и РП. Задание положений, образующих в системе SIMPLEX намного удобнее. Для цилиндрической поверхности достаточно задать положение одной образующей l0 под углом γ0 (рис. 4 (а)), а для поверхности конуса добавим вторую образующую (рис. 4 (б)). Для комбинированных же поверхностей, состоящих из
кусков различных линейчатых поверхностей, положение образующих задаем для каждой составляющей отдельно. При этом конечная образующая предыдущего куска одновременно является начальной образующей
следующего куска, так как они являются линейчатыми поверхностями. Например, для поверхности комбинацией из кусков цилиндра и конуса, задаем образующую l0 на высоте hi под углом γ0, которая является общей для
них (рис. 4 (в)).

а)

б)

в)

Рис. 4. Задание положений образующих рабочей поверхности отвала

Для построения поверхности цилиндроида можно задать положения образующих li с законом изменения угла γ=f(z) в двух вариантах: с одним переменным числом с1, когда величина изменение угла идет на
уменьшение или на увеличение; с двумя и более переменными числами с1,…,сn, когда величина изменение угла
последовательно идет на уменьшение и на увеличение (рис. 5).
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Рис. 5. Задание образующих поверхности цилиндроида
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GEOMETRIC MODELING IN DEVELOPMENT
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Abstract. The article deals with the problem of developing a dynamic model of the soil formation wrapping
scheme applicable for different types of plowing. A geometric model of the cross-sectional shape of the soil layer is developed. As optimized parameters of the cross-section shape, geometric parameters of the cut are set. The proposed
model is intended for simulation of the formation wrapping scheme and is applicable for virtual studies of the plowing
process.
Keywords: geometric model, wrapping scheme, transverse shape, simulation model, geometric parameters.
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Аннотация. В статье приведены данные по количеству отходов и возможности использования,
содержащихся в них волокон, при переработке на разрыхлительно-очистительных агрегатах различных фирм.
По результатам экспериментов, проведённых в производственных условиях, определено, что количество
отходов намного меньше в сравнении с общей массой.
Ключевые слова: агрегат, разрыхление, очистка, чесание, прочёс, орешек ,пух.
Введение. Текстильная промышленность является одной из важнейших отраслей экономики. За годы
независимости в Узбекистане развивается промышленность, создаются новые производственные мощности.
Работающие предприятия оснащаются новыми технологическими оборудованиями.
Стоимость сырья, при производстве текстильных изделий, является основным фактором, определяющим их цену, и ее доля составляет около 85-90 %. Поэтому крайне важно найти эффективное и правильное использование всех возможностей для полной переработки сырья в промышленности 1.
При произодстве пряжи на прядильных фабриках некоторая часть сырья, во время переработки,
выделяются в отходы. В частности, согласно системам прядения, количество отходов, в сравнении со смеской,
составляет около 20 %, при кардной системе прядения 12-18 %, при гребенной системе прядения до 32 % 2.
В прядении технологический процесс разрыхления, очистки и чесания волокон разнообразен и очень
большое значение имеет правильно выбранное оборудование, позволяющее сохранить свойства волокна и выработать пряжу с нужными нам свойствами.
В настоящее время на прядильных фабриках стран с развитой текстильной промышленностью, в
частности и в Узбекистане, установлены и эффективно работают машины таких фирм как «Truetzschler»
(Германия), «Rieter» (Швейцария), «Marzoli» (Италия) и «Howa» (Япония).
Как нам известно, проводится большое количество научных исследований по совершенствованию и
модернизации разрыхлительно-очистительных и чесальных машин. Одним из наиболее ярких примеров этого
является тот факт, что производительность самых современных оборудований ведущих мировых производителей разрыхлительно-очистительных машин очень высока, в частности производительность чесальных машин
составляет от 200 до 280 кг/час. Требования, предъявляемые к готовой продукции, качеству полуфабрикатов и
пряжи, производительности труда и оборудования, неуклонно растут.
Исследования направлены на подготовку рекомендаций для новостроящихся и реконструируемых текстильных предприятий, которые оснащаются разрыхлительно-очистительными и чесальными машинами ведущих зарубежных фирм.
Для достижения поставленной цели были изучены научные труды ученых и рекомендации ведущих
фирм.
Среди отходов текстильной промышленности наибольшую долю составляют отходы хлопчатобумажной промышленности, в частности отходы прядильного производства.
Многие виды отходов, которые пригодны для прядения, используются при производстве нетканых материалов, и только часть из них используется на прядильных фабриках.
Отсутствие специальных машин, оборудования и технологий являются препятствием для полного использования отходов и выработки из них пряжи [3].
Рациональное использование волокон и отходов играет важную роль в улучшении экономических возможностей предприятия. Подобные исследования также были изучены авторами статьи.
В результате того, что во время переработки хлопка на разрыхлительно-очистительных агрегатах и
чесальной машине вместе с отходами отделяются и волокна, пригодные к прядению, это снижает
эффективность использования сырья и выход пряжи из смеси [1].
Ведущими учеными проводились научные, теоретические и практические исследования в
предприятиях.
Рядом научно-исследовательских институтов (ЦНИХБИ, ИвНИТИ, Барнаул НИИТП, Лен НИИТП),
основываясь на результатах, проведённых научно-практических эксперементов, приведены характеристики
отходов хлопчатобумажной промышленности, их состав, а также рекомендации по использованию этих
отходов и определения их возникновения [6].
© Мирзабаев Б., Эркинов З.Э., Мирзабоев Ж.Б., Бозорбаев Н.Д. /
Mirzabaev B., Erkinov Z.E., Mirzaboev Zh.B., Bozorbaev N.D., 2019
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Экспериментальные исследования. Авторами проведены исследования по возникновению волокнистых
отходов во время прядения в производственных условиях. Эксперименты проводились на текстильных
предприятиях
ООО
“NAM
TEKS”,
ООО
“MEGA
TEKSTIL”
Наманганской
области
и
ООО “ANTEKS” Андижанской области. Эти предприятия оснощены современными текстильными оборудованиями
ведущих зарубежных фирм «Rieter» (Швейцария), «Truetzschler» (Германия) и «Marzoli» (Италия).
На предприятиях, где проводились эксперементы, установлены следующие разрыхлительноочистительные агрегаты и чесальные машины (таблица 1).
Таблица 1
Разрыхлительно-очистительные агрегаты предприятий
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
оборудования
Автоматический кипо
разрыхлитель
Многофункциональный
очиститель
Предварительный
очиститель
Смешивающая машина
Очистительная машина
Конденсор
Чесальная машина.

«Rieter» "MEGA
TEKSTIL"

«Truetzschler»
"ANTEKS"
Blendomat
BDT 019

«Marzoli» "NAM
TEKS"

-

SP - MF

-

B 4/1

CL – P

B 39 N

Unifloc A 1/2

B 7/3
B 5/5
A 7/2
С4

MX -I -6 CL - C3
SP - DX
ТС - 03

B 12 N

B 143 N
B 37N
B 44N
С 60 1SN

Для определения выхода угаров и их качественных характеристик воспользовались лабораторными
приборами AFIS PRO – 2 [5] и Shirley Analyser MK-2.
Образцы полученных волокнистых отходов обрабатывались на оборудовании Shirley Analyser MK-2.
Полученные результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2
Доля волокон и угаров из волокнистого отхода
№
1
2
3
4

Показатели
Волокнистая масса, гр
Волокно, гр
Угары, гр
Невидимые угары, гр

NAM TЕKS
СТ 7
СТ 3
100
100
62
53,34
27
26
11
20,66

ANTЕKS
СТ 7
СТ 3
100
100
76
27
23
69,5
1,0
3,5

MEGA TEKSTIL
СТ 7
СТ 3
100
100
65,5
53,8
33,5
43,7
1,0
2,5

Рис. 1. Содержание волокон в угаре

Результаты и обсуждения. Анализ результатов, представленных в таблице, показывает, что в составе
орешки и пуха, выделенных из разрыхлительно-очистительного агрегата и чесальной машины итальянской
фирмы «Marzoli», содержится 53,3 % волокон; при использовании машин немецкой фирмы «Truetzschler» - 27 % и
при использовании машин швейцарской фирмы «Rieter» 53,8 %.
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А также, по результатам проведенных эксперементов, количество волокон в очёсе, выделенном из
чесальных машин, соответственно составляет 62 %, 76 %, 65 % (рис.1.).
В результате исследований, проведенных в «NAM TEKS», было обнаружено, что количество волокон
из общего количества отходов составляет 53,34 %, из которых 26,8 % волокна, которые можно использовать в
прядильном производстве.
По рекомендации исследований в настоящее время на предприятии, из отходов разрыхлительноочистительных агрегатов и чесальной машины, а именно орешки и пуха чесальной машины, составляют смеску
с 15 %-ным содержанием и вырабатывают пряжу на пневмопрядильных машинах. Анализ свойств
вырабатываемой пряжи, линейной плотностью 29 и 34 текс показали, что эту сортировку можно эффективно
использовать без потери качества пряжи.
Из проведенных практических исследований и полученных результатов следует, что для выработки
пряжи 29 текс по кардной системе прядения в состав смески целесообразно вводить до 10-12 % орешки и очесов. При повышении в смеске количества орешки и чесального пуха свыше 10-12 % наблюдается ухудшения
качества пряжи, а именно, увеличивается непс в пряже.
В исследованиях, проведенных в предприятии «MEGA TEKSTIL», было обнаружено, что количество
волокон из общего количества отходов составляет 53,8 %, из которых 27,4 % волокна, которые можно использовать в прядильном производстве. А на предприятии «ANTEX» количество волокон из общего количества отходов составляет 27 %, и практически нет волокон, которые можно было-бы использовать в прядении.
Заключение. Вышеупомянутые выводы проведенных экспериментов показали, что разрыхлительноочистительные и чесальные машины фирмы «Truetzschler» более эффективны, чем машины, рекомендованные
другими фирмами.
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Abstract. The article presents data on the amount of waste and the possibility of using the fibers contained in
them during processing on baking-cleaning units of various companies. According to the results of experiments conducted in production conditions, it was determined that the amount of waste is much less in comparison with the total
mass.
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ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РАБОЧИХ ГИПОТЕЗ ПОСТРОЕНИЯ РАСЧЁТНОЙ
СХЕМЫ И РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИЙ СОСТАВНЫХ ПОКРЫТИЙ
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1

Аннотация. Сформулированы статические, геометрические и физические гипотезы, учитывающие
свойства железобетона и типы трещин, для построения разрешающих уравнений на основе классической
теории упругих тонких оболочек для рассматриваемого класса составных покрытий.
Ключевые слова: составное покрытие, панель-оболочка, расчетная схема, разрешающее уравнение,
напряженное состояние, физическая модель, деформирование, образование трещин.
Переход к расчетной схеме для одного из наиболее сложных конструктивных решений сборного железобетонного составного покрытия, когда панели-оболочки «на пролет» установлены с интервалом, а между ними уложены преднапряженные оболочки-вставки, изгибаемые на монтаже [4], требует разработки конкретизированного расчетного аппарата.
Построение расчетной схемы и разрешающих уравнений для таких конструкций выполняется на основе
классической теории упругих тонких оболочек [3] c использованием следующих трех групп рабочих гипотез.
1. Статические (см. рисунок 1): учитываются продольные нормальные N1 и N2 и сдвигающие S усилия, поперечные моменты М2, продольные моменты М1 и соответствующие им поперечные силы.

Рисунок 1. Направление осей координат и внутренних усилий в панели-оболочке

При этом вводятся допущения, описывающие специфику данной конструкции:
 в силу соблюдения статико-геометрической аналогии, при раскрытии статической неопределимости
задачи пренебрегают влиянием нормальных усилий N вдоль контура поперечного сечения оболочки;
 для полки панелей-оболочек и для оболочек-вставок пренебрегают местными продольными и крутящими моментами. Это допущение обосновано тем, что при расчете составного покрытия панели и оболочкивставки фактически не воспринимают указанные моменты по линиям их сопряжения между собой с помощью
односторонних накладок. Крутящие моменты учитываются только по сечению массивных продольных ребердиафрагм.
© Митякина Н.А., Коренькова Г.В. / Mityakina N.A., Koren’kova G.V., 2019
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2. Кинематические: число функций обобщенных перемещений при расчете таких конструкций на

действие

равномерной

нагрузки

для

повторяемого

V3 . При этом функции

отсека

можно

ограничить

шестью:

U1,U 2 ,U 3 , V1, V2 ,
U1 ,V1
арки, функции V2 , V3 учитывают деформацию контура поперечного сечения и функции U 2 , U 3 деопределяют расчет панели-оболочки как

планацию сечений и концентрацию усилий Nx в краевой зоне сопряжения оболочки с затяжками диафрагм.
3. Физические: в качестве расчетного принимается сечение, деформации в котором равны средним
деформациям на участке между трещинами, что приближенно отражает закономерности деформирования и
разрушения объема железобетона между трещинами, так называемого характерного объема.
Средние деформации бетона и арматуры определяются с помощью коэффициентов, учитывающих соотношение средних значений деформаций бетона и арматуры и их значений в сечении с трещиной.
Критерием исчерпания прочности нормальных сечений является достижение деформациями сжатого
бетона или растянутой арматуры в сечении элемента их предельных значений.
При раскрытии статической неопределимости в качестве физических зависимостей используется модифицированная модель А.Б. Голышева–В.Я. Бачинского [2], которая включает:
 уравнения равновесия, получаемые из общей системы вариационных уравнений метода перемещений;
 диаграммы состояний бетона и арматуры. Для практических расчетов [1] принимаются диаграммы,
приведенные на рисунке 2;
 условие деформирования бетона и арматуры между нормальными трещинами.

Рисунок 2. Нормативные (1) и расчетные (2) диаграммы состояния: а – в бетоне; б – в арматура

Критерием образования трещин, нормальных к продольной оси элемента, является достижение краевыми деформациями растянутого бетона их предельных значений.
Ширина раскрытия трещин определяется из условия, что на длине зоны взаимодействия арматуры и
бетона, где происходит их взаимное смещение, сумма удлинений бетона и ширины раскрытия трещин равна
удлинению арматуры на этом участке.
Схема трещинообразования и типы характерных элементов с трещинами приведены на рисунке 3.
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в

Рисунок 3. Схемы трещинообразования: а  для панели-оболочки; б  для составного
покрытия с оболочками-вставками; в  типы характерных элементов с трещинами
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Аннотация. Для повышения экономичности работы синхронных и асинхронных двигателей, используемых для привода вентиляторов и насосов и др. механизмов, пускаемых на холостом ходу, все больше находит
применение устройства плавного пуска двигателей.
Ключевые слова: шунтирующий контактор, тяжелый режим пуска, предохранители, прерыватель,
электронный потенциометр.
Использование плавного пуска высоковольтных синхронных и асинхронных двигателей позволяет следующее:
а) Увеличить надежность работы агрегатов «двигатель-механизм». Плавный пуск и остаток двигателя
увеличивают срок службы приводных систем, предотвращают удары в трансмиссиях и соприкасающихся частях механизмов. Таким образом, снижается время простоев, связанных с осмотром и ремонтом оборудования и
увеличивается срок его службы.
б) Улучшить характеристики разгона/торможения привода. С помощью пуска по «кривой» напряжения или, наоборот, по токоограничению достигается соответствие разгона нагрузке. В случае высокой фрикционной нагрузки в механизме возможно применение «толчкового» пуска.
в) Улучшить защиту двигателя. Устройство плавного пуска (УПП) защищает двигатель от перегрузки,
потери входной или выходной фазы, блокирования ротора, короткого замыкания, от пониженного напряжения,
от пониженной и повышенной частоты сети, от неправильной последовательности фаз, от недогрузки.
г) Обеспечить защиту самого УПП. УПП защищает олео от пробоя тиристоров, перегрева радиатора,
от скачу напряжения.
д) Способствует организации АСУ ТП. Устройство плавного пуска имеет ряд современных функций,
как разгси по линейной кривой, прямой и реверсный режимы, программируемые входы/выходы. Это позволяет
включить устройство в систему управления производством совместно с другими устройствами плавного пуска,
контроллерам* регулируемыми электроприводами и др. В системе управления используется специализированный микроконтроллер, в котором сигналы обрабатываются в цифровом виде , что исключает проблемы нестабильности при обработке сигналов в аналоговом виде, и обеспечивает вызол точность. Управляющая плата изготовлена по технологии «монтаж» на поверхности» (БМО), что повышает надежность системы.
е) Повышает оперативность ремонта агрегатов. Коды неисправности высвечиваются на дисплее, что в
любое время позволяет отслеживать текущее состояние устройства и быстро диагностировать оборудование
при обнаружении неисправностей.
ж) Снижает величины пусковых токов до уровня номинальных. Следствие этого – исключение вредного воздействия этих токов на питающую сеть.
Таблица 1
Технические характеристики устройств плавного пуска
№

Основные параметры

Значение SOLCON

Значение ОАО «ЧЭАЗ»

1

Напряжение, кВ

2,3; 6; 6,6; 10; 13,8

6; 10

2

Частота сети, Гц

45÷65

45÷55

3

Ток, А

1200

1600 ]

4

Мощность, мВт

ДО 20

до 12,5

5
6

Напряжение питания системы управления, В
Тяжелый режим пуска

-120, 230=110
+/-

-3x380; 3x100
+

7

Входной контактор

+

+

8

Шунтирующий контактор

+ (по заказу)

+ (по заказу)

© Нуров Х., Хамроев Г.Ф., Мирзаев С.О., Сирожев Ж., Зайниев, О., Мардонов М., Асадов С. /
Nurov Kh., Khamroev G.F., Mirzaev S.O., Sirozhev Zh., Zayniev O., Mardonov M., Asadov S., 2019
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Окочание таблицы 1
№

Основные параметры

Значение SOLCON

Значение ОАО «ЧЭАЗ»

9
10

Предохранители
Прерыватель

опция
опция

+ (авт. выключатель)
+(разделитель)

11

Прерыватель с заземлением

ОПЦИЯ

+(разъединитель)

12

Температура окружающей среды, °С

-10++50

+5++40

13

Герметичность

от шасси до 1Р54,1Р65

от шасси до 1Р65,1Р20

14

Изолированные части ВН и НН

+ (развязка через ОК)

+

15

Электронный потенциометр

+

16

17

Оптический кабель управления отпиранием тиристо- + гальваническая развязка
ров
между импульсным
трансформатором отпирания тиристоров
Тест на пробой
+

18

Конструктивное разделение фаз

19
20

Возможность подключения конденсаторных батарей
без долол. контактора
Защита тиристоров от переходных процессов

21
22

ЖКИ
Клавиатура

нет необходимости

+ (36, 42 кВ)

+
"
+

+

+ (2 по 16 знаков)
+

+
+

Комплектные пусковые устройства (КПУ) предназначены для управления электродвигателям и мощностью от 4 до 3160 кВТ и обеспечивают подключение электродвигателя к питаю щей сети с помощью автоматического выключателя, мягкий пуск при помощи тиристорного коммутшорн, а также туширование тиристоров
после окончания пуска контактным апла ратом с целью уменьшения потерь и нагрова (рис. 1). Анализ
устройств пуска выполнен по результатам сопоставительного сравнения характеристик устройств, производимых компанией Solcon Industries Ltd и ОАО «ЧЭАЗ» (табл. 1). Анализ технических характеристик двух производителей не позволяет, исходя из математической статистики, достоверно определить лучшего производителя.
В то же время преимущество устройств плавного пуска, производимых компанией Solcon Industries Ltd очевидно (общее число баллов 78против 11 у ОАО «ЧЭАЗ»). И вот почему:
1. диапазон напряжений устройств Solcon выше, что важно учитывать при возможных перенапряжениях в сетях;
2. расширенный частотный диапазон может быть полезен для некоторых механизмов;
3. чем меньше ток при пуске двигателя, тем меньше посадки напряжения сети;
4. мощность пускаемых двигателей выше, хотя это может и не быть преимуществом для ОАО «АК
«Сибур», т.к. на предприятиях компании нет двигателей мощностью свыше 12,5 мВт;
5. температурный диапазон устройств Solcon выше, чем является важной эксплуатационной характеристикой и необходимо учитывать для России;
6. устройство Solcon допускает перегрузку в пределах 100÷850, а не 100÷300 как у ОАО «ЧЭАЗ», что
говорит о техническом преимуществе этих устройств;
7. электронная перегрузка устройств Solcon при 500 % нагрузке допускается в пределах 10 с, а не 5 с
как у ОАО «ЧЭАЗ»;
8. устройства Solcon реагируют на «Неправильное подключение ЭД», «закороченный тиристор», «порядок фаз», что является важной эксплуатационной характеристикой устройств;
9. устройства Solcon имеют большее число графиков пуска, что, с учетом разнообразных характеристик механизмов, имеет важное значение для оптимального пуска двигателя и исключения дополнительных
механических воздействий на механизм;
10. устройства Solcon имеют функцию контроля за моментом и обратную связь от тахометра, что является важной характеристикой устройств и дает возможность использовать их в системах АСУТП;
11. устройства Solcon имеют большее количество стартов в час, два типа установочных параметров, что
позволит для одного и того же механизма иметь разные характеристики для пуска двигателя в зависимости от
параметров среды механизма;
12. устройства Solcon имеют большую перегрузочную способность в длительном режиме (115 % против 100 %), что очень важно для эксплуатации;
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Рис. 1. Устройства Эо1соп имеют большее количество цифровых входов,
что дает возможность использовать их в системах АСУТП
13. статические данные мониторинга как «время работы», «последнее время пуска», «общее количество
пусков», «максимальный ток последнего пуска», «количество записей сбоев пуска», «процент от тока двигателя» позволяют более объективно контролировать процесс пуска;
14. электромагнитная совместимость устройств EN55011 соответствует требованиям EN61000;
15. срок службы устройств Solcon гарантирован.
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Аннотация. Улучшение энергетических характеристик асинхронных двигателей, которые широко используются во всех отраслях промышленности, и компенсация потребляемой ими реактивной энергии.
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Одним из наиболее распространенных способов управления источниками реактивного питания является использование регулятора. Активация устройства будет выполняться только в том случае, если регулятор
установлен на «Регулятор подключен» – «Регулятор выключен». Различные емкости могут быть получены путем подключения необходимых конденсаторов (конденсаторов). Конденсаторы также используются для регулирования напряжения. Регулировка напряжения может быть выполнена автоматически или вручную. На рисунке показано одношаговое и многошаговое управление конденсаторами. При подключении к одной ступени
все конденсаторы подключаются и отключаются одновременно. При многоступенчатой настройке секции конденсаторного блока группируются с помощью автоматов. Естественно, количество секций конденсатора увеличивается, чтобы сделать регулировку плавной. Для создания надежной схемы конденсаторные агрегаты изготавливаются одноступенчатой на промышленных предприятиях. Автоматическая настройка конденсаторных
устройств (АР) может быть выполнена на основе следующих показателей:
1. Автоматическая регулировка за день – когда важно ограничить реактивную мощность предприятия
энергоснабжения, указанную в ежедневном графике производства техники.
2. Автоматическая регулировка напряжения – если необходимо ограничить отклонение напряжения
сети от оптимального напряжения.
3. Автоматическая регулировка нагрузки – если увеличение или уменьшение полной нагрузки соответствует изменению реактивной мощности во время работы.
4. Автоматическая регулировка реактивной мощности – если предприятию необходимо ограничить
реактивную мощность в электросети.
5. Автоматическая регулировка мощности – если изменение коэффициента мощности пропорционально изменению реактивной мощности.
6. Автоматическая комбинация комбинаций – если вам нужно объединить несколько настроек. Регулировка мощности компенсирующих устройств наиболее эффективна при низкой нагрузке и в ночное время.
 Самый простой способ регулировки – это одноступенчатая регулировка компенсирующих
устройств мощностью 200 и 300 квас.
 Анализ различных способов автоматической регулировки по различным показателям показывает,
что наиболее эффективная схема совмещения регулировки электропитания и суточного напряжения для схемы
электроснабжения ОАО «Бухородонмахсулотлари». Рекомендуется, чтобы энергосберегающая технологическая схема ОАО «Бухородонмахсулотлари» была следующей:
1. Рациональная загрузка элементов системы питания. Установка работоспособного режима силовых
трансформаторов, их рациональная нагрузка;
2. Выбор оптимального напряжения, установка компенсирующих устройств и регулировка их мощности;
3. Определить качество электроэнергии и разработать меры по ее улучшению, сглаживая графики
нагрузки;
4. Балансировка энергетического баланса предприятия. Определение мощности каждой производственной единицы. Энергия основного готового продукта емкостное исследование. Разработка энергетических
характеристик производственного механизма. Определение вместимости каждого продукта с учетом работы
технологических устройств;
5. Моделирование технологических процессов и исследование режимов энергопотребления. Изучить
особенности технологических процессов, Определение влияния различных факторов на энергоемкость продукта, раскрытие энергоресурсов и энергосбережения, разработка наиболее эффективных мер по снижению энергопотребления (организационные и технические), определение наиболее эффективных режимов работы
устройств;
6. Разработка плана организационно-технических мероприятий и контроля за их выполнением,
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разработка прогрессивных нормативов потребления электроэнергии, Организация эффективного учета потребления активной и реактивной энергии. Определение высоких тарифов на использование электроэнергии, автоматизация ключевых технологических процессов, замена устаревшего оборудования новым высокотехнологичным, повышение уровня эксплуатационной надежности устройств, использование нетрадиционных и вторичных энергоресурсов, поиск, нахождение, нахождение новой экономии энергии. организовать.
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Abstract. This article deals with one of the main guidelines of social politics in our country, which is impact of
various dangerous and harmful factors, which appear in the process of production and other situations, providing them
with social protection on the basis of law and other regulations as well as forming appropriate sanitation and hygiene
work conditions.
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Ensuring human safety during any activity has been and remains one of the most important issues from ancient
times to the present day. At the first international conference in Cologne, Germany, in September 1950, life safety was
adopted as a science and developed as an independent science with its own theories, methods and principles.
One of the main directions of social policy in our country is the protection of citizens of the Republic of Uzbekistan from the effects of various dangerous and harmful factors in the production process and in other situations,
ensuring their social protection on the basis of laws and other regulations, as well as creating working conditions corresponding to sanitary hygiene requirements. give it.
These laws determine a unified procedure for organizing labor protection regardless of the form of production,
regardless of the form of ownership and are aimed at ensuring the protection of the health and labor of citizens.
Article 46 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan deals with the equality of women and men. They
will be provided with equal legal opportunities in the field of education, training, employment, promotion and promotion. However, in some cases, women may not be able to do the same work as men who, under certain circumstances,
are not healthy. Due to the specific physiological properties of the female body, it is affected by heavy physical activity,
exposure to certain harmful substances (dust, vibration, overheating or cooling of the body, etc.).The impact of these
harmful factors can lead to the following changes during pregnancy, leaving the following complications (toxicosis,
miscarriage, stillbirth, etc.) that cause congenital disorders (premature birth), generational change (premature birth, disability). , There are many problems for the protection of female labor, and its biological and social significance are important. Therefore, women's labor is protected by articles of the Labor Code [3].
Women are forbidden to work in adverse working conditions, as well as in underground work (with the exception of work that does not require physical labor or sanitation and domestic services). Women are prohibited from
transporting or transporting goods that are more than possible for them [3].
The list of cases with adverse working conditions prohibiting female labor, and sanitary standards for lifting
and loading are described in the Labor Code of the Republic of Uzbekistan, 1996 [4].
According to the medical report, the pace of production and services for pregnant women will be reduced, or
they will be transferred to work, which is less or less dependent on production factors, while maintaining the average
monthly wage.
A pregnant woman should be relieved of work with an average monthly wage for all working days until the issue of applying a lighter or unfavorable factor of production is considered. [3] or adverse production will be transferred
to work without the influence of factors [3].
Women are allowed to carry no more than 9 kg when lifting and moving luggage, with much lower standards
for handling and handling.
In our country, much attention is paid to the involvement of young people in socially useful work and their
employment. Article 239 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan guarantees the employment of adolescents.
The employer must hire people under the age of eighteen who were sent by local labor and other agencies according to
the established quota.
Refusal to accept a quota is prohibited and may be appealed in court. All persons under the age of eighteen are
hired only after an initial medical examination and are subject to a mandatory medical examination annually until they
reach the age of eighteen. Teenagers are allowed to apply for a full-time job at the age of 16, and in some cases, people
over 15 can be employed with the written consent of one of the parents or their replacement.
To prepare young people for work, students in secondary schools, vocational schools and secondary special
educational institutions, with the consent of one of the parents or their deputies, after 14 years will be free from light
work that does not harm the health and development of adolescents. recruitment permitted [3]. Recruitment of adolescents is carried out in accordance with the requirements of article 241 of the Labor Code. It is not recommended to use
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persons under the age of 18 years in difficult, harmful and dangerous working conditions [3].
This Code on setting the limit of burden for people under the age of eighteen years to bear and carry the Labor
Code of the Republic of Uzbekistan (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, Appendix 1) and
Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 12, 2008 No. 207 “О measures to
implement the Convention on the Minimum Age for Admission to Employment and the Convention on the Prohibition
and Elimination of the Worst Forms of Child Labor »Define the limits of the heavy burden that persons under eighteen
can and do bear It is in accordance with the Law of Uzbekistan № ZRU-37-38, 2008 di [4].
1. This Regulation applies to labor relations of all enterprises, organizations and institutions, regardless of
their form of ownership, as well as individuals working under an employment contract (contract) at the disposal of individual citizens.
2. The requirements of this Regulation should be taken into account when developing and issuing teaching
aids in the educational system. II. The allowance for cargo and cargo handling for persons under 18 years of age (Tashkent, 2009, April 15).
3. If persons aged sixteen to eighteen years make up one third of their working time, the limits of the rate of
lifting and loading and unloading are established in accordance with the appendix to this Regulation.
4. The limits of the lifting and loading standards for people aged sixteen to eighteen years, when working time
is exclusively associated with manual lifting and transportation. It should not weigh more than 4.1 kg and cannot be
used for transportation on a trolley or in a carriage.
5. The limit for manual weighing and transportation is 6.5 kg for boys and 3.5 kg for girls under the age of
sixteen. should not be heavy.
6. If the working hours of minors under the age of sixteen are exclusively manual and transported, the limit
for lifting and transporting goods should not exceed 2 kg.
7. Minors under the age of sixteen are not entitled to transport carts or wagons.
For persons aged 16 to 18 years, the working week is reduced to 36 hours, and from 15 to 16 years. 2 hours for
students aged 14 to 16 years and 3 hours for students aged 16 to 18 years [3]. Adolescents under the age of 18 are not
allowed to work overtime on weekends [3]. The weight of luggage and moving luggage for adolescents 16-18 years old
should not exceed 13 kg for boys and 7 kg for girls.
Table 1
The limits of the lifting and carrying standards for persons aged sixteen to eighteen years,
when a third of the working time is associated with loading and transportation.
Types of lifting
and handling

Loadlimitnorm
For girls
Up to 7 kg

At hand

For boys
Up to 13 kg

In a wheel chair

Up to 39 kg

Girls are not allowed

In a two-wheeled
trolley

Up to 47 kg

Girls are not allowed

In a three- and
four-wheel chair

Up to 67 kg

Up to 52 kg

In Trolleys

Up to 405 kg

Up to 224 kg

Conditions for lifting and carrying
Allowed if the slope does not exceed 0.01
Operation is allowed only on a wooden plate
with a slope of not more than 0.02
Allowed to move on a flat road with a slope of
not more than 0.02
Traffic on rough roads and bridges with slopes
of no more than 0.01
Allowed to move on a flat road with a slope of
not more than 0.02
Railways with a slope of not more than 0.01 are
allowed

Note:
1. All load standards include the weight of the load that can be carried and carried.
2. The permissible slope height is defined as the ratio of the maximum slope height to the length of the road.
Employees under the age of eighteen are granted annual leave of at least thirty calendar days, and they can use
them in the summer or at any other time convenient for the year. If the vacation year includes eighteen years or more,
the vacation period is calculated from thirty calendar days for work experience up to eighteen years and the total work
experience up to eighteen years [3].
Termination of an employment contract with employees under the age of eighteen years is allowed at the initiative of the employer with the consent of the local labor authority in addition to the general procedure for terminating the
employment contract [3].
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ РЕФОРМ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА ЖЕНЩИН
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Аннотация. В данной статье рассматривается одно из основных направлений социальной политики в
нашей стране, которое заключается в воздействии различных опасных и вредных факторов, возникающих в
процессе производства и других ситуациях, обеспечивая им социальную защиту на основе закона и другие правила, а также формирование надлежащих санитарно-гигиенических условий труда.
Ключевые слова: физиологические характеристики, оставить свой след, теория, принцип, пыль, вибрация, сильное нагревание и охлаждение организма биологическое и социальное, значение, реализация условного
действия.
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Аннотация. В статье рассмотрена задача разработки геометрической модели схемы оборачивания
пласта почвы, применимой для различных видов вспашки. Разработана сравнительная модель геометрических
параметров схем оборачивания пласта различных видов вспашки. В качестве оптимизируемого параметра для
данной задачи выбрана форма поперечного сечения пласта почвы. Предлагаемая модель предназначена для
компьютерного моделирования схемы оборачивания пласта и применима для виртуальных исследований процесса вспашки.
Ключевые слова: геометрическая модель, схема оборачивания, поперечная форма, компьютерная модель, геометрические параметры.
Одним из этапов проектирования рабочей поверхности отвала является построение схемы поперечного
сечения борозды [3, 4]. Хотя применение схемы требует подгонки полученных результатов к практическим
условиям, он имеет некоторые преимущества в исследованиях по оптимизации параметров рабочего органа
(далее РО) [2, 4-7]. Простота, доступность и наглядность такой схемы, поддающейся геометрическому моделированию (далее ГМ), дает возможность легко и быстро вникать в проблему исследования, что достаточно не
использована в исследованиях. Обзор литературы показывает, что, построение схемы поперечного сечения борозды позволяет: изучить приемы и виды вспашки, образование поверхности отвала, а также процесс оборота
пласта при работе плуга; вычислить площади поверхности пашни, ее гребнистость и допустимую глубину пахоты данным плугом; построение проекций корпуса плуга и его рабочих поверхностей. Кроме этого, с помощью такой схемы определяются геометрические параметры поперечного сечения оборачиваемого пласта, устанавливается её связь с технологическими параметрами процесса вспашки, анализируется качество пахоты по
агротехническим требованиям, а также выявляются необходимые параметры РО, в т. ч. геометрические [4, 5].
Обзор научных исследований, по данной проблеме, показал, что схема поперечного сечения борозды применяется для определения оптимальных значений технико-технологических параметров вспашки и геометрических
параметров РО, с целью повышения качества и снижения энергоемкости вспашки [4]. При этом необходимо
отметить, что 2D моделирование схемы в CAD системе позволит легко выявить оптимальную форму, размеров
и положения поперечного сечения оборачиваемого пласта, приводящих к улучшению технико-технологических
параметров РО.
Как известно, при построении схемы поперечного сечения борозды предполагается, что пласт почвы во
время оборота не деформируется. Поэтому поперечное сечение пласта, как плоская геометрическая фигура,
легко подлежит к 2-х мерной ГМ. Просматривая влияние изменения формы поперечного сечения оборачиваемого пласта на изменение параметров РО, можно оперировать геометрическими параметрами формы сечения,
для оптимизации соответствующих параметров РО. Для этого определяем связи между геометрическими параметрами формы сечения и параметрами РО. Построим схемы оборачивания пласта в разных вариантах, с одинаковыми входными параметрами, глубиной пахоты – a и шириной захвата корпуса плуга – b, для сравнения их
выходных параметров. Из построенных схем можно определить выходные параметры вспашки, δ – угол наклона отваленного пласта к горизонту или h – высоту гребни. Рассмотрим в начале схему оборачивания пласта при
работе плуга без предплужника, где сечение оборачиваемого пласта имеет форму прямоугольного четырехугольника, сторонами a и b (рис. a). Известно, что sinδ=a/b=1/k, где k=b/a=1,27, а из условия не опрокидывания
отваливаемого пласта назад, допустимое значение равняется δmax=52º. Схема оборачивания пласта при работе
плуга с предплужником показывает, что изменение формы поперечного сечения влечет за собой и изменение
значения δ, где уменьшение значения δ повышает качество вспашки по агротехническим требованиям (рис. б).
При работе плуга с углоснимом мы получим примерно такое же значение δ, но площадь, соответственно и объем срезаемой части пласта, намного меньше, чем у предплужника, что требует меньшего усилия. Это в свою
очередь приводит к снижению энергоемкости вспашки (рис. в). При работе плуга с недорезом, хотя значение δ
больше чем в предыдущем, она не превышает допустимое. Преимуществом такой вспашки является уменьшение значения l – смещения пласта в сторону пашни примерно на 15 %, что требует меньшего усилия на смещение. Кроме этого, недорезанная часть пласта, остающаяся на дне борозды, требует меньшей силы среза, а вовторых, способствует отваливанию пласта в сторону пашни, что тоже требует меньшей силы отваливания. Все
это в совокупности приводит к снижению энергоемкости процесса (рис. г). Анализируя связь между геометрическими параметрами поперечного сечения и технологическими параметрами вспашки, можно оптимизировать
© Халикова М. / Khalikova M., 2019
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форму поперечного сечения, геометрическим моделированием (рис. д). Предлагаемый вариант формы поперечного сечения выбирается так, что он включает в себе все преимущества выше рассмотренных видов вспашек. В
частности, значение h и δ снижается к минимуму, а уменьшение l можно удвоить (рис. е). Кроме этого уменьшается значение силы на укладку снимаемой части углоснимом, тем, что эта часть снимается с ближайшей стороны пашни.
Полученные результаты, с помощью 2D моделирования, применимы и для других методов исследования в данной сфере. Предпосылкой к этому является то, что при оптимизации геометрических параметров, данная задача приобретает явно геометрический характер моделирования. Схемы оборачивания пласта и численные значения параметров формы поперечного сечения, указанные на схемах, а также выводы анализа, получены в системе AutoCAD синтетическим методом, что подтверждает преимущество применения методов ГМ в
задачах оптимизации параметров. По схеме оборачивания пласта также определяются параметры лобового контура корпуса, что дает возможность выбора его оптимальной формы. Для построения лобового контура корпуса
2D моделированием в CAD системе на основе традиционной методики [1, 3], создаем блоки «Поперечное сечение пласта», «Схема оборачивания пласта» и «Лобовой контур корпуса». Геометрические параметры лобового
контура определяем графическим способом по наперед заданным условиям. Определяем ширину захвата b через глубину обработки a. По агротехническим условиям имеем sinδ=a/b=1/k, где k=b/a, из этого получим
1/k=sinδ=0,787. При этом k=1,27 является предельным условием, где k>1,27, что задает значение b=1,27a.
Здесь δ угол отваленного пласта, H=b высота корпуса, m высота лемеха (выберем из направляющей кривой).
Для не задирания стенки борозды полевым обрезом корпуса он наклонен на расстояние l=3…8 мм, а для не задирания отваленного пласта бороздным обрезом корпуса он отодвинут на расстояние Δa=15…20 мм, также для
накладки истинной ширины захвата лемеха задается расстояние не более Δb=25 мм.
Изменение формы поперечного сечения приведет к изменению параметров схемы оборачивания
пласта, соответственно и к изменению формы лобового контура корпуса. Поэтому построение схемы
оборачивания пласта по его поперечным сечениям является одним из этапов проектирования отвала корпуса.
Изменением формы поперечного сечения пласта в пределах агротехнических требований, можно произвести
оптимизацию формы лобового контура корпуса. Это неизбежно приведет к изменению параметров рабочей
поверхности отвала, придерживание ее в разумных пределах даст возможность оптимизации агротехнических и
экономических показателей плуга. Возможные изменения формы лобового контура, связанные с поперечным
сечением, показаны штриховыми линиями.

Рисунок 1. Модель выбора формы поперечного сечения и контура отвала
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DEVELOPMENT OF A COMPUTER GEOMETRIC MODEL
OF THE SOIL FORMATION WRAPPING SCHEME FOR PLOWING
M. Khalikova, Assistant at the Department of Mathematics and Physical Sciences
Bukhara branch of Tashkent Institute of Irrigation and
Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan
Abstract. The article deals with the problem of developing a geometric model of the soil formation wrapping
scheme applicable for different types of plowing. The comparative model of geometrical parameters of schemes of formation wrapping of various types of plowing is developed. The shape of the cross-section of the soil layer is chosen as
an optimized parameter for this problem. The proposed model is intended for computer modeling of the formation
wrapping scheme and is applicable for virtual studies of the plowing process.
Keywords: geometric model, wrapping scheme, transverse shape, computer model, geometric parameters.
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Аннотация. Можно сделать вывод, что сульфоминеральные цементы обладают большей жаропрочностью чем портландцемент и глиноземисто-белитовые, а также его можно применять для приготовления
жаростойкого бетона и сборных железобетонных конструкций, так как сульфоалюминатно-силикатные цементы обладают хорошей сцепляемостью как растворами, так и бетонами.
Ключевые слова: САС цемент, жаростойкость раствора, жаростойкость бетона, жаростойкость
цемента, портландцемент, глиноземисто-белитовые цементы, прочность цемента, предел прочности при
сжатии, атмосферостойкость САС цемента, сцепляемость, адгезия САС цемента.
Республики Средней Азии, особенно Узбекистан, отличаются специфическими климатическими условиями – холодной зимой и жарким летом. Изучение провидения сульфоалюминатно-силикатного цемента в
этих условиях представляет огромный интерес.
Результаты наших испытаний показали (табл. 1), что при постоянном хранении на воздухе прочность
образцов сначала увеличивается (до 3 мес.), затем снижается, но форма образцов не изменяется.
Таблица 1
Атмосферостойкость камня САС цемента (образцы – кубики 50 х 50 х50 мм, состав 1:3)
Условия твердения
В воде
В эксикаторе над серной кислотой
Постоянное хранение при 65 ± 5 °С
Попеременное насыщение и высушивание
при
65 ± 5 °С

Предел прочности при сжатии(МПа) через
3 мес
6 мес
10
11
3
4
4
3*
Через 30 цикл – 8 МПа

28 сут
5
3
5

1 год
14
6
8

*Предел прочности после хранения 6 мес при 65 ± 5 °С и 1 сут при 160 °С

При затвердевании в эксикаторе над серной кислотой прочность образцов неуклонно повышается,
внешних изменений не происходит. Постаянное хранение при 65 ± 5 °С и резкое повышение температуры (через 6 мес.) до 160 °С в течение 1 сут. значитильно снижают прочность, но при последующем погружении в воду
она опять резко возрастает.
Образцы через 30 циклов попеременного насыщения водой и высущивания при 65 ± 5 °С имели прочность, равную 8 МПа; через 100 циклов отмечалось небольшое выкрашивание углов и граней образцов. Резкое
повышение температуры до 160 °С и последующее погружение в воду привело к разрушению образцов в результате образования глубоких трещин.
Для выявления атмосферостойкости САС цемента при более высоких температурах образцы подвергали попеременному насыщению водой и высушиванию при 110 °С. Через 20 циклов наблюдалось выкрашивание
углов и граней образцов, а через 50 циклов – их разрушение.
Проведенние исследования показывают, что САС цемент вполне устойчив при попеременном насыщении водой и высушивании при 65 ± 5 °С и не утойчив в условиях повышенных температур (боле 100 °С).
Жаростойкость САС цемента
Ранее было показано что сульфосиликатные и сульфоалюминатные цементы, твердеющие без выделения гидрата окиси кальция, обладают большой жарастойкостью, причем у сульфосиликатных цементов она
намного выше чем у цементов из ß- С2S.
Жарастойкость сульфоалюминатно – силикатных цементов из промышленных клинкеров ранее не изучалась. Мы проводили опыты с цементами 1,4 и 5. При нагривании начиная с 200 °С на образцах появились
мелкие трещины в виде сеток, которые остались неизменными до 1000 °С. При 1000 °С на образцах из цементов 1 и 5 трещины заметно увеличились (примерно 0,2-0,3 мм) и сохранились до 1200 °С, а на образцах из цемента 4 при этой температуре трещины исчезли. При нагревании от 200 до 1200 °С происходит некот орое
© Эгамбердиев М.С., Шамаддинова Н.Э., Атакузиев Т.А. / Egamberdiev M.S., Shamaddinova N.E., Atakuziev T.A., 2019
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изменение окраски цементов. Так, образец из цемента 4 при 400 °С из желтовато-белого (кремового) стал сераватым, при 500 °С – темно-серым, при 600-700-800 °С – светло-серым, при 900-1000 °С – желтовато-белым, при
1000-1200 °С – серовато-белым. При этих температурах образцы напоминали вид спекшегося клинкера, имели
гладкую блестящую поверхность.
Прочность образцов из цемента 1 при нагреве до 600-700 °С почти не изменяется, а начиная с 900 до
1100 °С заметно снижается и составляет от 22 до 39 % прочности контрольных. Подьем температуры до
1200 °С приводит к незначительному росту механической прочности.
Несколько по-другому ведет себя цемент 5: при температуре 1000 °С механическая прочность его резко
снижается (97 % прочности контрольных), а при 1200 °С незначительно возрастает.
У образцов из цемента 4 при 100 °С происходит резкое нарастание прочности (203 % прочность
контрольных), а при 300-500 °С – снижение ее (93 %). При 800-1000 °С прочность продолжает значительно
снижаться. Дальнейшее повышение температуры опять приводит к росту прочности: при 1200 °С составляет 366 %.
По данным К.Д. Некрасова и др., прочность образцов после 28 суточного нормального твердения,
нагретых до температуры выше 100 °С, увеличивается (примерно до 200 °С), при дальнейшем повышении температуры до 400-500 °С снижается до той величины, которая присуща образцам, не подвергавшимся нагреванию, что обусловлено разложением гидратных новообразований, в том числе и гидрата оксида кальция.
В отличие от портландцемента, у каторого прочность начинает резко снижаться уже при 500-600 °С, а
при 800-1000 °С и хранении 10 сут. на воздухе происходит разрушение образцов, у сульфоцементов значительная потеря прочности происходит только при 900-1000 °С, при этом после 10 суточного воздушного хранения
образцы из сульфоминеральных цементов не имеют внешних признаков разрушения.
Таким образом, можно сделать вывод, что сульфоминеральные цементы обладают большей жаропрочностью, чем портландцемент и гилноземисто-белитовые, что, видимо, обусловлено термической устойчивостью
сульфосиликата кальция. Основываясь на этом, можно утверждать, что сульфоалюминатно-силикатные цементы могут успешно применяться для изготовления жаростойких бетонных конструкций.
Адгезия САС цемента с портландцементным камнем
Для омоноличивания конструкций выгоднее применять расширяющийся цемент, а не обычный усадочный, поскольку сила расширения в первом случае вызывает распор, содействующий сращиванию старого бетона с новым. Прочность и непроницаемость шва на расширяющемся цементе должны быть выше, чем на обычном усадочном.
В.В. Михайлов проводил омоноличивание конструкций с помощью водонепроницаемого расширяющегося цемента, а И.В. Кравченко с помощью гипсоглиноземнистого расширяющегося цемента и расширяющегося портландцемента.
Известно, что цементы, содержащие в своем составе сульфоалюминат кальция, склонны к значительному расширению, в связи с чем представляют интерес для использования при омоноличивании бетонных и
железобетонных конструкций. Мы в своих опытах изучали САС цемент 3 и портландцемент Ахагаранского
цементного комбината. Растворные образцы были изготовлены на основе вольского песка состава 1: 3. Бетоны
на САС цементе имели следующий состав: – 380 кг, песок – 680 кг, щебень – 1130 кг, вода – 210 л.
Прочность при изгибе омоноличиванных САС раствором портландцементных образцов через 3 сут. составила 3,9 МПа, образцы разрушались не по контакту, а «по новому раствору», т.е. как монолитные (табл. 2).
Таблица 2
Прочность сцепления растворов и бетонов в зависимости
от времени и условий твердения (образцы – призмы 40 х40 х160 мм)
Контактируемые растворы и бетоны
Раствор на ПЦ с раствором на САС
Бетоны на ПЦ с раствором на САС
Бетоны на ПЦ с бетоном на САС
Раствор на САС с раствором на САС
Бетоны на САС с расторами на САС

Предел прочности при изгибе (МПа) через
3сут
28 сут в воде
28 сут на возв воде
духе
3,9
1,1
1,0
4,8
1,5
3,6
6,7
3,0
5,6
-

Характер разрушения
По САС раствору
По контакту
По САС бетону
По новому раствору
По САС раствору

Бетонные образцы на портландцементе, омоноличиваные пластичным раствором САС цемента, через 3
сут хранения в воде при испытании на изгиб имели прочность, равную 1,1МПа, при этом образцы разрушались
по контакту.
Прочность образцов из бетона на портландцементе и из бетона на САС цементе в 3 и 28 суточном возрасте при водном твердении составила соответственно 1,0 и 4,8 МПа, разрушение происходило по новому бетону. При воздушном затвердевании образцы имели меньшую прочность при изгибе – 1,5 МПа, т.е. сцепляемость бетонов на портландцементе с бетонами на САС цементе при водном затвердевании была в 3 раза выше.
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Старые растворы на САС цементе с новыми на этом же цементе хорошо сцепляются как при водном
(через 3 сут. – 3,6 МПа), так и при воздушном затвердевании (через 28 сут. – 6,7 МПа на изгиб); при этом разрыв образца происходит не по контакту, а по-новому САС раствору.
Прочность сцепления бетонов на САС цементе с растворами на этом же цементе составила через 3 сут.
-3,0 МПа, через 28 сут. – 5,6 МПа, разрушение происходило по раствору.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение сульфоалюминатно-силикатных цементов для
омоноличивания сборных бетонных и железобетонных конструкций даст эффективные результаты, поскольку
эти цементы обладают хорошей сцепляемостью как с растворами, так и бетонами на портланд-и САС цементах.
Материал поступил в редакцию 29.11.19
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Bukhara branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan
Abstract. It can be concluded that sulfomineral cements have greater heat resistance than Portland cement
and alumina-belite, and it can also be used for preparation of heat-resistant concrete and prefabricated reinforced
concrete structures since sulfoaluminate-silicate cements have good adhesion to both solutions and concretes.
Keywords: SAS cement, heat resistance of mortar, heat resistance of concrete, heat resistance of cement,
Portland cement, aluminosilite-cementitious cements, cement strength, tensile strength under compression, atmospheric
resistance of SAS cement, adhesion, adhesion of SAS cement.
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ АРМАТУРЫ В САС ЦЕМЕНТЕ
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Аннотация. В САС цементах в различных условиях хранения в течении полутора лет коррозии арматуры не наблюдается. Разрушение портландцементного камня, омоноличинного растворами и бетонами на
САС цементе, происходит не по контакту, а как монолита. Следовательно, САС цементы можно рекомендовать для изготовления жаростойких изделий, конструкций для сооружений, подвергающихся воздействию
сильных агрессивных сред, для омоноличивания стыков железобетонных конструкций.
Ключевые слова: коррозионная стойкость САС цемента, расширение смешенного высокопрочного
цемента, линейные деформация камня цемента, жаростойкость изделия, жаростойкая конструкция, напрягающие цементы, портландцемент, глиноземистый цемент, гипсо-глиноземистый цемент.
Сохранность арматуры (стальных пластинок размером 20 х 20 х 30 мм) на этом цементе изучали на образцах (50 х 50 х50 мм) из растворов пластичной консистенции состава 1:3 с вольским песком. Осмотр пластинок показал, что при водном, воздушном и комбинированном (1 суток в воде, 6 суток на воздухе) режимах
твердения в течение двух лет они коррозии не подвергаются, а при воздушно-влажном режиме хранения на их
поверхности появляются редкие пятна ржавчины. Это можно объяснить тем, что при относительной влажности
50 % степень карбонизации высокая, а при относительной влажности 100, 75, 25 – низкая. При относительной
влажности 100 % поры цементного камня заполнены водой и углекислый газ должен сначала раствориться в
ней, при относительной влажности 25 % не хватает свободной воды, необходимой для реакции. Соответственно
степень карбонизации в этих условиях невысокая, а, как известно, коррозия арматуры происходит там, где карбонизация захватила защитный слой вплоть до арматуры.
Таким образом, судя по полученным результатам, в камне САС цемента арматура коррозии не подвергается.
Итак, САС цементы обладают высокой коррозионной стойкостью в Na2SO4, MgSO4, MgCl. Самый высокий КС характерен для цементов с ns = 1-3. Эти цементы характеризуются высокой жаро и атмосферастойкостью, в отличие от гипсо – гилноземистого, выдерживают значительно большее количество циклов попеременного насыщения водой и высушивания при 65 ± 5 и 110 ± 5 °С. В САС цементах в различных условиях хранения в течение полутора лет коррозии арматуры не наблюдается. Разрушение портландцементного камня, омоноличинного растворами и бетонами на САС цементе, происходит не по контакту, а как монолита. Следовательно, САС цементы можно рекомендовать для изготовления жаростойких изделий, конструкций для сооружений, подвергающихся воздействию сильных агрессивных сред, для омоноличивания стыков железобетонных
конструкций.
Расширение смешанного высокопрочного цемента.
Наиболее кристаллизующимися компонентами большинства известных в настоящее время расширяющихся цементов, добавляемых при помоле в портландцементный клинкер и способных давать быстрорастущие
кристаллы гидросульфоалюмината кальция, являются сульфоалюминатный клинкер, гипс и оксид кальция.
В составе САС цемента, используемого в качестве добавки к портландцементу, в значительных количествах содержатся С4А3Ś, С5S2Ś и несвязанный СаSO4. Следовательно, можно предположить, что смешанный
высокопрочный цемент обладает достаточно высокой величиной расширения
Результаты показывают, что смешанный цемент, в отличие от гипсо-глиноземистого, начинает расширяться уже через 10 мин. после затворения водой. До начала схватывания (через 25) величина расширения составляет 0,1 %, к концу схватывания (через 55 мин ) – 0,46 %.
Определение линейных деформаций камня на смешанном высокопрочном цементе показало (табл. 1),
что в период от 1 до 180 сут. он расширяется менее интенсивно; максимальное линейное расширение (2,0 мм/м)
достигается к 21 суток. К 6 мес. величина расширения незначительно уменьшается и становится равной величине линейного расширения 7 – суточных образцов (остаточное расширение 0,13 %).
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Таблица 1
Расширение смешанного высокопрочного цемента в зависимости от
режима твердения (образцы-балочки 40 х40х160 мм, состав 1:0, В / Ц = 0,26)
Режим твердения
1сут.

3сут

7сут.

Водный
Воздушный

0,31
0,31

1,25
0,31

1,3
0,5

Водный
Воздушный

0,03
0,03

0,12
0,03

0,13
0,05

Линейное расширение через
14сут.
21сут.
28сут.
в мм / м
1,4
2,0
2,0
0,5
0,8
в%
0,14
0,20
0,20
0,05
0,08
-

2мес.

6мес.

1,3
-

1,3
-

0,13
-

0,13
-

При воздушном твердении через сутки расширение характеризуется такой же величиной, как при водном твердении, и продолжает увеличиваться до 21 сут. (0,68 %), затем начинается усадка цементного камня.
Это явление можно объяснить тем, что для образования гидросульфоалюмината кальция, обусловливающего
расширение цемента, необходимо наличие достаточного количества воды, иначе гидросульфоалюмината не
образуется и расширение цемента не происходит.
Анализируя величины расширения цементного камня в период затвердевания (до 6 ч.) и в последующие сроки (1 суток – 6 мес), придем к заключению, что интенсивное расширение камня смешанного высокопрочного цемента происходит до 3 суток (0,74) при водном твердении и до 7 суток (0,67 %) при воздушном.
Максимальное расширение цементного камня составляет 0,82 и 0,68 % соответственно (табл.2).
Таблица 2
Величина линейного расширения в зависимости от вида цемента (состав 1:0)
Цемент

Режим
твердения
10

Смешанный
высокогопрочный

Вод.

0,
05

Линейное расширение (%) через
ч
сут
4
6
12
1
3
7
14

55

2

0,
46

0,
48

0,
50

0,
55

0,
59

0,
62

0,
74

0,
75

0,
46
-

0,
47
-

0,
49
-

0,
52
0,
10

0,
52
-

0,
55
0,
14

0,
55
0,
26

0,
60
0,
28

Вод.

-

0,
10
-

0,
45
-

Контрольн.(БТ
Ц
Воскресенског
о цем. завода)
Цемент

Смешанный
высокогопрочный

мес
28
2

6

0,
76

0,
82

0,
82

0,
75

0,
75

-

-

0,
60
0,
31

0,
68
0,
31

0,
31
0,
07

-

0,
03

0,
02

0,
01

0,
02

0,
00

0,
01

0,
31

Возд.
-

-

-

-

-

-

Вод.

-

-

Безусадочный
(по данным
А.Е. Шейкина)

21

Возд.
0,
05

Гипсоглиноземистый
(по данным
И.В.
Кравченко)

мин
25
3
5
0,
0,
10 45

-

-

-

-

-

-

-

-

0,
01
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,
01
0,
02

0,
04
0,
02

0,
04
0,
03

0,
05
0,
03

0,
05
0,
03

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
04

0,
04

0,
04

0,
04

21
0,
82

мес
28
2
0,
0,
82 75

6
0,
75

0,
68

Влаж.

Вод.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Возд.

10
0,
05

мин
25 35
0,
0,
10 45

55
0,
46

0,
0,
0,
01 03 04
Линейное расширение (%) через
ч
сут
2
4
6
12
1
3
7
14
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
48 50 55 59 62 74 75 76

0,
05

0,
10

0,
46

0,
47

Режим
твердения
Вод.
Возд.

0,
45

52

0,
49

0,
52

0,
52

0,
55

0,
55

0,
60

0,
60

-

-
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Продолжение таблицы 2
Цемент

Режим
твердения
10

Гипсоглиноземистый
(по данным
И.В.
Кравченко)

Вод.

-

мин
25
3
5
-

55

2

-

-

Линейное расширение (%) через
ч
сут
4
6
12
1
3
7
14
-

0,
10

-

Контрольн.(БТ
Ц
Воскресенског
о цем. завода)
Цемент

Смешанный
высокогопрочный

-

-

-

-

-

-

Вод.

-

-

-

-

-

-

-

-

Контрольн.(БТ
Ц
Воскресенског
о цем. завода)
Цемент

Смешанный
высокогопрочный

0,
31

0,
31

0,
31

0,
31
0,
07

-

0,
03

0,
02

0,
01

0,
02

0,
00

0,
01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,
01
0,
02

0,
04
0,
02

0,
04
0,
03

0,
05
0,
03

0,
05
0,
03

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
04

0,
04

0,
04

0,
04

21
0,
82

мес
28
2
0,
0,
82 75

6
0,
75

0,
68
0,
31

Влаж.

Вод.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Возд.

Режим
твердения
Вод.

10
0,
05

мин
25 35
0,
0,
10 45

55
0,
46

0,
0,
0,
01 03 04
Линейное расширение (%) через
ч
сут
2
4
6
12
1
3
7
14
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
48 50 55 59 62 74 75 76

0,
10
-

0,
46
-

0,
47
-

Возд.

Вод.

-

0,
45
-

0,
49
-

0,
52
0,
10

0,
52
-

0,
55
0,
14

0,
55
0,
26

0,
60
0,
28

0,
60
0,
31

-

-

-

-

-

-

Вод.

-

-

0,
31
0,
07

-

0,
03

0,
02

0,
01

0,
02

0,
00

0,
01

0,
31

Возд.

-

-

Безусадочный
(по данным
А.Е. Шейкина)

0,
28

6

0,
01
-

0,
05
Гипсоглиноземистый
(по данным
И.В.
Кравченко)

0,
26

мес
28
2

Возд.
-

Безусадочный
(по данным
А.Е. Шейкина)

0,
14

21

-

-

-

-

-

-

-

-

0,
01
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,
01
0,
02

0,
04
0,
02

0,
04
0,
03

0,
05
0,
03

0,
05
0,
03

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
04

0,
04

0,
04

0,
04

21
0,
82

мес
28
2
0,
0,
82 75

6
0,
75

0,
68

Влаж.

Вод.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Возд.

10
0,
05

мин
25 35
0,
0,
10 45

55
0,
46

0,
0,
0,
01 03 04
Линейное расширение (%) через
ч
сут
2
4
6
12
1
3
7
14
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
48 50 55 59 62 74 75 76

0,
05

0,
10

0,
46

0,
47

Режим
твердения
Вод.
Возд.

0,
45

53

0,
49

0,
52

0,
52

0,
55

0,
55

0,
60

0,
60

-

-
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Окончание таблицы 2
Цемент

Режим
твердения
10

Гипсоглиноземистый
(по данным
И.В.
Кравченко)

Вод.

-

мин
25
3
5
-

55

2

-

-

Линейное расширение (%) через
ч
сут
4
6
12
1
3
7
14
-

0,
10

-

Контрольн.(БТ
Ц
Воскресенског
о цем. завода)

0,
26

0,
28

0,
31

мес
28
2

0,
31

0,
31

Возд.
-

-

-

-

-

-

Вод.

6

0,
31
0,
07

-

0,
03

0,
02

0,
01

0,
02

0,
00

0,
01

0,
04

0,
04

-

-

Безусадочный
(по данным
А.Е. Шейкина)

0,
14

21

-

-

-

-

-

-

-

-

0,
01
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,
01
0,
02

0,
04
0,
02

0,
04
0,
03

0,
05
0,
03

0,
05
0,
03

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01
0,
01

0,
01

0,
03

0,
04

0,
04

0,
04

Влаж.

Вод.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Возд.

Наши результаты были сопоставлены с данными И.В. Кравченко, изучавшей расширение гипсоглиноземистого цемента, и А.Е. Шейкина -безусадочного цемента. Из них видно, что величина расширения
смешанного цемента через 21 суток в 2,5 раза больше, чем величина расширения гипсо-глиноземистого цемента, и в 27 раз больше, чем величина расширения безусадочного цемента. Отличительной особенностью этого
цемента является способность расширяться и на воздухе, в то время как гипсо-глиноземистый цемент с первых
же дней твердения дает усадку.
Результаты исследования показывают, что смешанный цемент обладает способностью расширяться при
твердении как в воде, так и на воздухе. Величина расширения зависит от содержания, можно получить различенные расширяющиеся и напрягающие цементы.
Так, величина самонапряжения смешанных цементов, состоящих из 30 и 32 % сульфоалюмосиликатного клинкеров, 60 % портландцементного, 8 и 10 % гипса, значительно превышает величину самонапряжения
известного напрягающего цемента, состоящего из портландцементного клинкера, гипса и глиноземистого цемента (в возрасте 28 сут. – 20 МПа). Более высокие значения самонапряжения новых цементов позволяют получать самонапряженные железобетонные конструкции, стоимость которых значительно ниже стоимости
обычных и предварительно напряженных; стоимость предлагаемого напрягающего цемента практически не
превышает стоимости рядового портландцемента.
Свободное и самонапряжение обоих составов через 28 суток составляет соответственно (МПа) 2,65, 1,9,
6,1, 4,51, а прочность через 1 и 28 суток (МПа) – 15, 10,5, 48, 42 соответственно.
Материал поступил в редакцию 29.11.19
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Abstract. In SAS cements under various storage conditions, corrosion of reinforcement is not observed for a
year and a half. The destruction of Portland cement stone, homogeneous with mortars and concrete on SAS cement,
occurs not by contact, but as a monolith. Therefore, SAS cements can be recommended for the manufacture of heatresistant products, structures for structures exposed to strong aggressive environments, for monoling joints of
reinforced concrete structures.
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Вода источник жизни. По сведениям, земной шар на 71 % покрыт водой, но только 2 % годно к употреблению. Одной из основных задач представителей земледельческой отрасли республики Узбекистан является результативное пользование оросительными водами при повышении год за годом хлопкового урожая.
Многоуважаемый Президент И. Каримов подчеркивал следующие основные задачи отрасли хлопководства:
 во-первых, повышение урожайности хлопчатника;
 во-вторых, улучшение качества хлопкового волокна;
 в третьих, повышение культуры семеноводства путём увеличения выращивания качественного
хлопкового семенника;
 в четвертых, экономить воды при орошении посевов;
 в пятых, оздоровление окружающей среды и улучшение экологической обстановки.
Для предупреждения недостатка воды и в целях эффективного использования водных ресурсов в Постановлениях ПК-1958 Президента республики Узбекистан «О мерах улучшения мелиоративного состояния
оросительных земель и эффективного использования водными ресурсами в 2013-2017 годах» и Кабинета министров республики Узбекистан № 176 от 21 июня 2013 года «О мерах использования системы орошения каплями
и других водоэкономных оросительных технологий и использование эффективной организации их финансирования» были точно определены ряд задач по эффективной организации разработки технологий для орошения
каплями и других водоэкономных оросительных технологий. Данная задача требует проведение многочисленных научных работ по этой области сельского хозяйства.
Известно, в последних годах проблема недостатки воды превращается в глобальную проблему не только нашей республики, но и мирового сообщества. Основными водными источниками республики являются реки Сыр-дарья и Аму-дарья. При орошении хлопковых полей используются воды вышеупомянутых рек.
Орошение хлопчатника – порядок расхода и использования воды, договорные отношения по этой отрасли основываются Законами и подведомственными документами республики Узбекистан.
По потребности воды вегетация и развитие хлопчатника делятся на три периода: со всхода до цветения
хлопчатника (IV-VI); период цветения-клубения (VI-VIII) и период созревания коробочек (VIII-IX). До цветения хлопчатника, нужно орошать, не допуская разрастания и нельзя допускать его подсушивания и иссушения.
На первом периоде вырастания и развития, хлопчатник растет средним темпом, вовремя цветет и сохраняет все
цветки клубни в нижней части. Во время цветения и завязывания бутонов, нужно обеспечить хлопчатник необходимой нормой оросительной воды. В то же время, при несвоевременном орошении, если вовремя не давать
первую и вторую воду, впоследствии ухудшается вегетация и развитие хлопчатника, уровень урожайности снизится.
Учитывая ограничение водных ресурсов, большое значение имеет их эффективное использование. При
этом бережное и эффективное использование водных ресурсов, применение повышаемых плодородности оросительных технологий хлопчатнику и совокупных его посевах, предотвращение размывания почвы и защита
окружающей среды дает возможность получения высокого и качественного урожая.
Бесполезная трата сточной воды и снижение в поверхностном слое почвы физического испарения
влажности, требует еще более совершенствования оросительных технологий.
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В условиях недостатка воды, наблюдаемой за последние годы в республике, для землевладельцев и
фермеров, в целях получения высокого урожая хлопка необходимо разрабатывать агрономических рекомендаций. Привлекая зрелых ученых-специалистов, нужно разрабатывать методы по уменьшению расхода воды при
орошении и по эффективности использования воды. Помимо этого, необходимы разработки по прогнозу водных ресурсов и потребности воды, немедленный анализ степени водоснабжения, разумное управление водных
ресурсов и эффективному использованию воды. Для предотвращения расточительности водными ресурсами
необходимо разработать оросительные технологий для каждой борозды, чрезмерно рассудительно анализировать указатели м3/ц расхода воды, израсходованной для получения одного центнера урожая хлопка и для внедрения этих данных в производство, подготовить рекомендаций, разработанных учеными-специалистами
НИИССАКХ. Нужно обеспечить немедленное доведение по местам этих разработок и данных.
Для повышения эффективности использования оросительных вод, основываясь агрономическим рекомендациям специалистов-ученых НИИССАКХ, пришли к следующему выводу. При орошении хлопчатника, в
первую очередь, на основании снабжения водой и разделения мелиоративных зональных гидромодульных территорий, нужно осуществлять оросительные работы принимая во внимание глубину подземельных вод, особенности полевого грунта.
До цветения хлопчатника норму орошения следует составлять в легких грунтах к гектару 600-700 м3,
средних и тяжелых грунтах 700-800м3. А во время цветения норма орошения должна составлять в легких грунтах к гектару 900-950 м3. В средних и тяжелых грунтах 1050-1200м3 . При 60 см междурядье длина борозды
должна составлять 60-80 см, а при 90 см междурядье длина борозды должна составлять 90-100 метр, а глубина
борозды должна составлять 18-22 см.
Основа для ровного впитывания влаги грунтом создается по длине борозды. Еще одним видом эффективного использования является орошение водой, пропущенной через навоз. При использовании воды, пропущенной через навоз в орошении, навоз помимо удобрения выполняет еще и задачу мульчи. Уменьшает испарение воды, улучшает впитывание воды почвой. Орошение необходимо проводить ночью, при этом, когда вода
достигает ¾ часть борозды, нужно уменьшать в два раза, в конце борозды уменьшать еще в два раза. Обеспечить регулярное течение в малом количестве с журчанием, и нужно добиться меньшего выхода сточной воды.
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Аннотация. В статье приведены результаты по проведению Государственного мониторинга
подземных вод на территории Бухарской области. Целевым назначением является – выявление
закономерностей и прогноз формирования сезонного и многолетнего гидрогеохимического и
гидродинамического режима подземных вод в естественных и нарушенных условиях мелиоративного
состоянии земель.
Ключевые слова: пресные воды, подземные воды, месторождения, уровень грунтовых вод, водозабор,
колебания, минерализация, жесткость.
Бухарская область занимает территорию в 40,30 тыс.км2. население составляет 1 млн 870 тыс. чел. Административным центром является город Бухара с населением 300 тыс чел. Административные границы Бухарской области проходят на востоке по Навоийской области, на юго-востоке с Кашкадарьинской областью, на юге
и юго-западе, по административной границе Республики Туркменистан, на западе и северо-западе она граничит
с Хорезмской областью и Республикой Каракалпакстан. По природным условиям территория области делится
на орошаемую и пустынную зоны. Орошаемая часть представлена современной и древней дельтой реки Зарафшан (Бухарский и Каракульский оазисы), пустынная часть занята песками Кызылкум. Орошаемая зона
включает Каракульское и Бухарское месторождения, пустынная – Бухара-Артезианское, ЗападноКашкадарьинское, Карагатинское, Бузаубайкое, Укузкакское, Тубелекское месторождения и горные массивы.
Рельеф орошаемой зоны представляет плоскую слабонаклонную равнину пересеченную многочисленными ирригационными каналами и коллекторами. Рельеф пустынной зоны слабонаклонный и холмистый, сложенный
закрепленными песками, барханами, солончаками. Климат резко континентальный. Температура воздуха в течение года колеблется от -30 (декабрь-февраль) до + 50 ºС (июнь-сентябрь). Гидрографическая сеть развита в
пределах орошаемой зоны. Воды р. Зарафшан практически полностью разбираются на орошение за пределами
Аму-Бухарской области, Аму-Каракульский каналы – наиболее крупные ирригационные системы. Основными
селькохозяйственными культурами является хлопчатник, пшеница кукуруза и люцерна. Развиты садоводство,
виноградоводство, огородничество. На территории Бухарской области интенсивно осваиваются новые земли
Джилванского, Варахшинского и Караулбазарского массивов. Расширение плошадей орошаемых земель
сопровождалось переустроиством существующей и строительством новой ирригационной сети. Развитие
хлопководства и других отраслей сельского хозяйства связано с освоением новых земель, улучшением
мелиоративного состояния и повышением коэффициента земельного использования староорашаемых
территорий. Грунтовые воды Бухарского оазиса приурочены к суглинисто-супесчаным и гравийно
галечниковым отложениям четвертичного возроста. В верхней части месторождения уровень грунтовых вод
располагается в галечниках и от части перекрывающих их суглинках, в центральной водоносной горизонт
приурочен к гравию с песком и суглинком. Глубина уровень грунтовых вод в настоящее время составляет 1,5-3
м. Подземные воды формируется за счёт фильтрационных потерь поверхностных вод р.Зарафшан,каналов и
инфильтрации с орошаемых полей. Минерализация вдоль магистральных каналов на основной территории
составляет 1-3 г/л, в нижних частях 3-5 г/л. На периферии границ-5-10 г/л. Каракульского оазиса формируется в
песках верхне и средне четвертичных водоносных горизонтов мощностью от 2 до 20 м УГВ находится на
глубине 1-3 м. Плотный остаток грунтовых вод изменяется от 2,0-3 до 20 г/л и более. Для месторождения
характерно нарастание минерализации грунтовых вод с глубиной. В орошаемых зонах сформировался
установивщейся гидродинамический и гидрохимический режим грунтовых вод, на периферии и в ново
орошаемых зонах-неустановившийся. Орошение и дренаж являются главнейшими искусственными факторами,
формирующими режим и баланс грунтовых вод оазисов Бухарской области. Грунтовые воды Кокчинского
месторождения охватывают древнюю дельту р. Зарафшан в пределах Кокчинского новоорошаемого массива ,
его границей на юго является кан.Джильван. Подземные воды формируются в песчано-гравийно-галечниковых
отложениях, конгломератах нижнечетвертичного и верхнеплиоценого возраста. Глубина залегания подземных
вод преимущественно от 3-5 до 10 м в северном и северо восточном направления Уровень грунтовых вод
погружается на глубину 20-30 м. Минерализация от 1 до 1,5 г/л,жесткость 7-8 мгэкв/л. Бухарское и
© Давитов Н.Р., Жумаева Т.А. / Davitov N.R., Zhumaeva T.A., 2019
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Артезианское месторождения напорных вод граничит на севере с Бузаубайским, Укузкакским горными
массивами и Карагатинским месторождениям с востока Нуратинским, с юго и юго-востока-Кокчинским,
Бухарским и Западно-Кашкадарьинским месторождениями, с запада и юго запада – р. Амударья. Уровень
подземных вод колеблется от 15-до 30 м.Удельные дебити скважин составляет от 0,2-0,4 до 1,5 л/с.
Минерализация подземных вод колеблется от 1-3 до 5-26 г/л. В пределах Карагатинского месторождения
напорных вод практический интерес водоносные комплексы нижнего и верхнего мела. Уровень подземных вод
колеблется от 30 до 35 м амплитуда колебания составляет 1-2 м. Минерализация подземных вод – 1-1,5
г/л,уровень грунтовых вод Тубелекского месторождения устанавливается на глубине от 5до 40 м. Расходы
колодцев – 0,4-0,5 л/с. скважин-1,4-5 л/с при понижении 27-15 м. Минерализация подземных вод колеблется от
1 до 9 г/л. Западно-Кашкадарьинское месторождение подземных вод приурочено к песчаникам и известнякам
палеоцен верхнемелового возраста. Минерализация изменяется от 2 до 5 г/л. На орошаемых землях происходит
постоянный подъём уровня подземных, вызванный освоением новоорошаемых, земель – 3-5 до 7,5 м.
Минерализация подземных вод изменяется от 5 до 20 г/л. Краткий анализ состояния подземных вод Бухарской
области позволяет сделать следующие выводы. За последние 30 лет в результате интенсивного орошения,
разборка поверхностного стока р. Зарафшан и ухудшения его качества, отмечается повышение минерализации
подземных вод до 2-3 г/л и выше, жесткости до 15-20 мгэкв/л. В связи с ухудшением качества подземных вод
верхних водоносных горизонтов происходит развитие наблюдательной сети. В системе ведения мониторинга
идёт поэтапное внедрение автоматических приборов (Дайверов) наблюдения за состоянием подземных вод.
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Аннотация. В статье приводится характеристика земель Бухарского Вилайе́та с точки зрения
использования под сельскохозяйственные культуры. Подчеркивается значение Аму-Бухарского и Аму-Каракульского
каналов. Однако, при расширении посевных площадей, этих источников поливных вод недостаточно.
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С точки зрения географического положения, на территории Бухарского Вилайе́та выделяются орошаемые и пустынные зоны.
Рельеф орошаемой зоны представляет собой плоскую, слабонаклонную равнину, пересеченную многочисленными ирригационными каналами и коллекторами.
Рельефы пустынных зон, слабонаклонные и холмистые, представлены закрепленными песками, барханами, солончаками. Абсолютная отметка рельефа изменяются от 180 м (к. Каракуль) до 875 м (горы Кульжуктау). Климат резко континентальный. Температура воздуха в течении года колеблется от 30 ºС (декабрь, январь,
февраль) до + 50 ºС (июнь-сентябрь).
Гидрографическая сеть развита в пределах орошаемой зоны. Воды реки Зеравшан практически полностью разбираются на орошение за пределами Вилайе́та, каналы Аму-Бухарский, Аму-Каракульский являются
наиболее крупными насосными ирригационными системами. Основными сельскохозяйственными культурами
являются хлопчатник, пшеница, кукуруза и люцерна. Развито садоводство, виноградарство, бахчеводство, огородничество. Интенсивно осваиваются новые земли Джилванских, Варахшинских и Караульбазарских массивов. Расширение площадей орошаемых земель сопровождалось переустройством существующей и строительством новой ирригационной сетей, наряду с этими увеличилась роль подземных вод и использование их в целях
орошения, технического, питьевого использования и дренажа в народном хозяйстве.
На территории Бухарского Вилайе́та, по состоянию 01. 01. 2018 года, находится 3015 эксплуатационных скважин, из них недействующие 1797 скважин, действующих 1179 скважин с общим расходом 292,336
тыс.м3/сут. Из них для хозяйственно-питьевых вод 99 скважин с расходом 14,44 тыс.м3/сут, для вертикального
дренажа 545 скважин с расходом 148,266 тыс.м 3/сут, для орошения земель 227скважин с расходом
95,69 тыс.м3/сут, для обводнения пастбищ 191 скважин с расходом 25,08 тыс.м 3/сут, для бальнеологии 5 скважин с расходом 2,2 тыс.м3/сут.
На территории Бухарского Вилайе́та, с точки зрения гидрогеологии выделяются: орошаемая зона – Бухарское (Бухарский оазис), Каракульское (Каракульский оазис) месторождения; пустынная зона – Бухара артезианское, Кокчинское, Карагатинское, Бузаубайское, Укузкакское, Тубелекское, Западно-Кашкадарьинское и
горные массивы.
Для выяснения оценки возможностей исследовано месторождение подземных вод для повышения водообеспеченности орошаемых земель Бухарского Вилайе́та, рассмотрим те месторождения, где наиболее способствует использованию подземных вод (дренажных) для орошения земель. К таким самым крупным месторождениям относится Бухарское, которое имеет благоприятное и естественное условия для формирования подземных вод за счет фильтрации и притока со стороны.
Грунтовые воды Бухарского месторождения формируются в отложениях четвертичного периода, представленных суглинисто-супесчанными и гравийно-галечниковыми отложениями. Грунтовые воды здесь, как
только начинают ранее весенние промывные и вегетационные поливы, занимают максимальное положение 1-2
метр от поверхности земли. На большой части месторождения минерализация грунтовых вод 2-3 г/л, более
пресноватые воды (до 2 г/л) формируется вдоль магистральных оросителей на участках интенсивного орошения. По периферии месторождения и на неорошаемых массивах формируются грунтовые воды с повышенной
минерализацией от 3-5 до 5-10 г/л. По данным многолетних наблюдений за формированием режима грунтовых
вод, установлено, что пресноватые грунтовые воды распространены в верхней части оазиса на глубине 30-50
метр. В среднем 15-20 метр, в нижней части 5-10 метр.
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Приходная часть баланса грунтовых вод оазиса складывается в основном из фильтрационных потерь из
оросительных каналов (50 %) и инфильтрации со орошаемых полей (35 %) а расходная – из отводимых коллекторно-дренажных вод. На орошение, водоснабжение и технические цели, как правило, используется около 25 %
грунтовых вод.
С расширением посевных площадей, в орошаемой зоне Вилайе́та, возникает проблема изыскания многих дополнительных ресурсов оросительной воды. Рост посевных площадей и водоподачи для орошения обусловливается увеличение объема работ по борьбе с засолением земель, так как всё вновь освоенные массивы
засолены или подвержены засолению.
Для успешного освоения новых земель и обеспечения всех орошаемых массивов водой, необходимо
изыскивать дополнительные водные источники. Одна из возможных решений этой проблемы – использование
минерализованных подземных и дренажных вод.
Опыты по использованию минерализованных вод на участке Бухарской опытной станции показали, что
при поливе хлопчатника водой с минерализацией 2-3 г/л, 4-5 г/л, 6-7 г/л и 8-10 г/л; урожайность при этом составило соответственно 25 ц/га, 21 ц/га, 20 ц/га.
При орошении земель солеными водами их предельно допустимая минерализация зависит от природных условий массива орошения (по данным исследованиям Минащина 1972 г.). На землях с близким залеганием уровня грунтовых вод возможность орошения их минерализованными водами значительно сокращается изза того, что грунтовые воды сами являются источником засоления. Они затрудняют промывку почв, так как
сокращается мощность слоя, в котором распределяются выносимые при поливы соли. В этих условиях требуется интенсивный дренаж и промывной режим орошения. Наиболее благоприятными для орошения минерализованными водами является легкие почвы, а на тяжелых и средних по механическому составу почвах применение
минерализованных вод можно допустит только при культуре риса и затоплением.
При поливе водой с минерализацией 1 и 8 г/л на хорошо дренированном участке (в Голодной степи
1974 г.) промывали почву нормой 35 тыс.м 3/га. Урожайность риса на этих участках составила 20-22 ц/га (Духовный, Хаджибаев 1974 г.).
В низовьях Амударьи на легких и средних по механическому составу в луговых почвах слабого засоления при поливе минерализованной дренажной водой (3-4 г/л) с хлоридно-сульфатным типом засоления получен
урожай хлопка – сырца, в среднем 29-30 ц/га, а при поливе речной водой 32-33 ц/га.
Минерализованные грунтовые воды показали высокую эффективность не только при орошении сельскохозяйственных культур, но и промывке засоленных почв. Часто эти воды очень далеки от полного насыщения легкорастворимыми солями. Поэтому такие соли можно удалить из почвы промывки минерализованными
водами. Процесса осланцевания не надо бояться, так как в Средней Азии солонцы не имеют широкого распространения; кроме того, некоторые почвы сохраняют высокую водопроницаемость, особенно при промывки их
водой, богатой натрием.
На фоне дренажа, слабоминерализованные подземные воды Бухарского месторождения (3-4 г/л) можно
использовать для промывки солончаков. Более минерализованные воды (6 г/л плотного остатка и 2 г/л хлориона) хлоридно-натриевого типа засоления следует применять особенно осторожно на почвах с низким содержанием кальция. При необходимости их можно использовать для промывки легких высокопроницаемых и хорошо дренированных почв. Высокоэффективным считается освоение солончаков с помощью культуры риса.
Использование минерализованных вод (4-6 г/л) для промывки солончаков и опрощение риса позволили за два
года достичь удовлетворительного расслоения почвы грунтов. Промывки и орошения проводили на участке с
вертикальным дренажом. Оросительная норма риса 50 тыс.м 3/га. Затраты на освоение солончаков путем возделывания риса окупались за два года (Овсянников, 1973 г.).
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Abstract. The article describes the characteristics of the lands of Bukhara Wilayah from the point of view of
use for agricultural crops. The importance of Amu-Bukhara and Amu-Karakul canals is emphasized. However, with the
expansion of acreage, these sources of irrigation water are not enough.
Keywords: irrigated area, well, groundwater, groundwater, irrigation, mineralization, soil, salt marsh.

61

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 12 (70). Vol. II.

УДК 631.315.4

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЕВНЫХ
МАШИН "УНИВЕРСАЛ" В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ


Х. Нуров1, Г.Ф. Хамроев2, Ж. Сирожев3, О. Зайниев4, М. Мардонов5, С. Асадов6
1
старший преподаватель, 2 магистр, 3-6 студент
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства, Республика Узбекистан

Аннотация. В данной статье описывается устройство для обработки существующих в регионе
земель перед посадкой, снижение избыточных затрат, подготовка к посадке земель в один проход по порядку.
Одна техника выполняет работу, которая выполняется несколькими техниками, одна техника выполняется
за один проход, наш агрегат приспособлен для выполнения пяти операций. Проведена работа по решению
вопросов, препятствующих падению продуктивности уплотненных земель.
Ключевые слова: капитал, вспашка, комбинированная, пассивная, технологическая, микрожизнь,
агрегатная.
Широко внедряется кластерная модель организации производства сельскохозяйственной продукции, в
результате чего объем земель, выделяемых хлопково-текстильным кластерам в последние годы, составляет 52
процента сельскохозяйственных угодий, выделяемых под данный вид растениеводства. В то же время,
отсутствие эффективных рыночных площадок в сфере государственной поддержки сельского хозяйства не дает
возможности повысить конкурентоспособность сети. Эти реформы обусловливают необходимость развития
крупномасштабных современных финансовых услуг и необходимость глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственного производства за счет расширения возможностей
использования качественной сельскохозяйственной техники. В сельском хозяйстве предусматривается
устранение таких проблем, как подготовка качественных семян сельскохозяйственных культур к
продуктивному использованию земель, организация и развитие первичных семян отечественных и зарубежных
селекционных сортов, в том числе биотехнологических сортов. Качественная обработка почв за короткий
промежуток времени до внесения удобрений является одной из основных задач, которая должна выполняться в
первую очередь среди агротехнических мероприятий с целью обеспечения стабильности получения высокого и
качественного урожая с сельскохозяйственных культур [1].
Особенности обработки почвы перед посевом на орошаемых землях хлопковых полей делятся на три
зоны в зависимости от природно-климатических и почвенных условий, механического состава почвы,
технологии ее обработки, типов машин и предъявляемых к ней агротехнических требований. Третья зона, на
долю которой приходится 58 процентов хлопкового поля, включает труднодоступные и по-разному засоленные
почвы. Этот регион включает земли, расположенные в центральной Фергане и во втором регионе: Земли
Республики Узбекистан в Ташкентской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской, Бухарской, Хорезмской,
Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.
Таблица 1
Технология подготовки грунта к посадке
Состояние Земли
Осеннее оперение (оперение моют осенью и зимой), сливы выравнивают весной. Почва сидячая и плотная.
Весной вспахать землю (промыть рассолом три-четыре
раза, выровнять пол). Механический состав почвы
легкий или средний, мелко гранулированный.

Мероприятия, проводимые при подготовке земельных
участков
Бор в раннем Козероге двухрядный бор;
Рисование на глубине 12-15 см или
Одноразовый бор с глубиной дисконтирования 8-10 см. Боронирование и линька перед посадкой.
Сразу после вождения выезжайте на двухполосный бор;
Однократное борирование (одно-два раза), борирование
(два-три раза), молялизация с царапинами.

Рекомендации по подготовке посевных площадей в условиях Бухарской области. В зависимости от
условий подготовки вспаханной земли к посеву, как известно нашей матке, необходимо выполнять различные
технологические операции, а для этого необходимо многократно увеличивать количество агерагатов,
принадлежащих полю. В результате под воздействием колес трактора и машины почва становится плотнее
нормы, увеличивается зернистая, пыльная часть, изменяется водопоглощающее свойство почвы. Внесение
агрегатов в поле многократно наносит большой ущерб, особенно в засушливых климатических районах, на
землях, где в почве мало гумуса.
Под механическим воздействием агрегатов органическое вещество разлагается, испаряется вместе с
© Нуров Х., Хамроев Г.Ф., Сирожев Ж., Зайниев О., Мардонов М., Асадов С. /
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влагой или смывается водой. Именно поэтому метод минимальной обработки на месторождении во всем мире
широко и быстро распространяется, что требует эффективного использования данного типа машин.
Показана эффективность применения комбинированных агрегатов при подготовке земель к посеву в
переходный период в условиях Бухарской области. Конструктивное (рис. 1) решение комбинированной
машины, место и объем их применения, природно - климатические условия зоны, физико-механические и
технологические свойства обрабатываемой почвы, агротехнические требования к технологии обработки почвы,
возможность одновременных технологических операций и соответствие назначению определяются сырьем
(прочностью обрабатываемой почвы).

Рис. 1. Конструктивная схема предлагаемого агрегата.
а-вид сбоку, б-вид сверху конструктивного чертежа.
1-Стяжное устройство, 3-планшетный, 4-дисковый бор, 5-умягчитель, 6-лапка, 7-бор, 8-шпатель (степлер).

При подготовке к посадке земли в условиях Бухарской области не менее четырех раз, пока трава не
закопана в землю, вносится агрегат, на общий вклад в каждый гектар земли расходуется 75-90 литров дров.
Пять агротехнических процессов выполняются в одной машине и на каждый гектар обрабатываемой земли
собирается 35-45 литров, при расчете прибавки с затраченным на посадку воротником общий расход воротника
доходит до 57 литров. Как выясняется, экономическая эффективность достигается за счет экономии этих затрат,
положительный уровень экономической эффективности достигается от совокупности за один сезон при
проведении опыта в полевых условиях Бухарской области. Еще одним вопросом было использование в
машиностроении общей системы Рамада и гевлика, и в качестве основной задачи было взято научное
обоснование повышения ее эффективности за счет снижения общего сопротивления. Внедрение новых
технологий в области сельского хозяйства, применение энергосберегающих машин, внедрение
ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве, организация "умного сельского хозяйства" и улучшение
социального положения нашего народа, создание нашего места среди влиятельных стран мира-одна из важных
задач, поставленных перед нами.
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ADVANTAGES OF TECHNOLOGY OF SOWING MACHINES
"UNIVERSAL" APPLICATION IN BUKHARA REGION
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Abstract. This article describes the device for processing existing land in the region before planting, reducing
excess costs, preparing for planting land in one pass in order. One technique performs work that is performed by several technicians, one technique is performed in one pass, our unit is adapted to perform five operations. Work has been
carried out to address issues that prevent the decline in productivity of compacted land.
Keywords: capital, plowing, combined, passive, technological, micro-life, aggregate.
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа изученности вопроса по культуре донника, как
медоноса, состояние, перспективы и пути развития органического пчеловодства в Республике Казахстан, исходя из мирового опыта ведущих производителей меда. Приведены результаты совместных научных исследований эффективности донника, как медоносного растения ученых Научно-исследовательской лаборатории
Агроинноваций Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова, Северо-Казахстанского
научно-исследовательского института сельского хозяйства и Казахского агротехнического университета им.
С. Сейфуллина. Дана сравнительная оценка по нектаропродуктивности основных посевных сельскохозяйственных медоносных культур в сравнении с культурой донника.
Ключевые слова: донник, пчеловодство, нектаропродуктивность, мед, пчелы, продукт.
Введение. В Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года прямо указано на необходимость
создания в Казахстане национальных, конкурентоспособных брендов сельскохозяйственной продукции с акцентом на экологичность. Перед отечественным сельским хозяйством поставлена задача «…стать глобальным
игроком в области экологически чистого производства сельскохозяйственной продукции». Развитие экологического (органического) сельского хозяйства также является одним из приоритетов политики Республики Казахстан по переходу к «зеленой» экономике [3].
В 2015 г. в Республике Казахстан был издан Закон «Об органическом производстве», который определяет: Правила производства и оборота органической продукции; Список разрешенных средств, применяемых
при производстве органической продукции; Правила ведения реестра производителей органической продукции.
Этот закон должен стать основой развития органического сельского хозяйства Республики Казахстан [1].
Органическое земледелие → органическое пчеловодство → органический мед— неразрывные условия
производства.
Органическое пчеловодство в настоящее время существует в 60 странах. Оно базируется на органическом земледелии и по сравнению с обычным пчеловодством более трудоемкое и затратное. Правда, производство стимулирует большой спрос и высокие цены на продукцию.
Нередко производители выдают за органический мед совсем не тот продукт.
Наиболее частыми примесями, прибавляемыми к мёду с целью фальсификации, являются: сахарная и
крахмальная патоки и крахмальный сахар; затем, мука, трагант или клей, а также минеральные вещества: гипс,
глина, мел и некоторые другие.
Подмесь к мёду крахмального сахара также в широком употреблении в Швейцарии, где в большом ходу так называемый столовый, или швейцарский мёд, состоящий из смеси 30 % пчелиного мёда с 70 % крахмального сиропа [7].
Помимо этого используется и «Искусственный мёд», который производят при помощи инверсии сахарозы в слабокислой среде (добавки лимонной кислоты и пр.), иногда вводят ароматизаторы мёда. Искусственный мёд производят из свекловичного или тростникового сахара, кукурузы, сока арбузов, дыни и других сахаристых веществ. Искусственный мёд не имеет ферментов и не обладает ароматом, свойственным натуральному.
Для окрашивания мёда применяют листья чая, цветки зверобоя, шафран.
С целью улучшить физические свойства мёда и таким образом увеличить продажную стоимость его
низших сортов, получаемых вытапливанием мёда из сот с помощью огня, мёд подвергают так называемой
очистке, а для придания аромата сдабривают его ароматическими эссенциями.
Мёд – один из наиболее часто фальсифицируемых пищевых продуктов, так как он в 5-10 раз дороже
сахара и других подсластителей. В то же время мёд, произведённый с нарушением санитарных норм (прежде
всего норм применения ветеринарных препаратов), может быть опасен для здоровья, из-за чего с середины
1990-х годов неуклонно ужесточаются международные требования к чистоте мёда [6].
Мировой рынок мёда – один из наиболее глобализированных рынков продовольствия: из производимых в мире 1,4 млн. тонн мёда на экспорт отправляется около 400 тыс. тонн.
Большинство развитых стран импортируют мёд, так как не в состоянии обеспечить им своих граждан
© Сагалбеков Е.У., Жанбыршина Н.Ж., Тлеппаева А.А. / Sagalbekov E.U., Zhanbyrshyna N.Zh., Tleppaeva A.A., 2019
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за счёт собственного производства. Главные импортёры мёда, США, Германия и Япония, ежегодно импортируют до 250 тыс. тонн мёда. Страны-члены ЕС в совокупности импортируют 140-150 тыс. тонн. Четвёрка ведущих производителей мёда за 2013 год (по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (FAO)): на первом месте КНР, на втором – Турция, на третьем – Аргентина, на четвёртом – Украина [9].
По данным Всемирной Ассоциации пчеловодческих организаций, на первом месте находится КНР, на
втором – США, на третьем – Аргентина, на четвертом – Турция, на пятом – Украина, на шестом – Мексика, на
седьмом – Россия [5].
В США донниковый мед – лидер продаж, он составляет 50-70 % от общего количества всех поступающих в продажу медов.
На мировом рынке меда в последнее время происходят принципиальные сдвиги. Меняется расстановка
сил между его основными игроками, корректируются взаимоотношения между ними.
Цены на мед за последний год выросли вдвое. Наметилась нехватка меда многих сортов. Это результат
не только двух неурожайных лет подряд и массовой гибели пчел в основных медовых державах, но и энергетического, продовольственного и финансового кризисов.
Актуальность. Сколько меда и какого качества импортирует Казахстан, не знает никто. Нормативная
база в этой сфере настолько несовершенна, что практически блокирует поступление меда по легальным каналам. Это обстоятельство наносит пчеловодной отрасли двойной удар. Оно не только провоцирует появление
недобросовестных импортеров, но и препятствует доступу Казахстанского меда на мировой рынок.
Согласно данным статистики, к концу 1990-х годов Казахстан только на экспорт ежегодно отправлял
50 тыс. тонн мёда. Поставки шли в Германию, Японию, Южную Корею и Китай. На сегодняшний момент в
стране производится лишь около 10 тыс. тонн мёда в год.
В 2010 году в развитии пчеловодства Казахстана наметился перелом. Был создан Национальный Союз
пчеловодов Казахстана «Бал-Ара» (НСПК "Бал-Ара") и разработан ряд программ возрождения пчеловодства.
Развитию пчеловодства способствовало и подписание меморандума о партнерстве и сотрудничестве
между Ассамблеей народа Казахстана и Национальным Союзом пчеловодов. Стратегическая цель этого сотрудничества – превратить Казахстан в пчеловодную державу и в течение ближайших 10 лет войти в десятку
ведущих мировых производителей меда.
Для этого, в первую очередь, намечено: создать племенные заводы и пасеки; возродить «медовый конвейер»; расширить пропаганду и сбыт продукции пчеловодства; наладить экспорт меда. Развитие пчеловодства
тесно связано с планом развития сельского хозяйства страны.
 В 2017 году Казахстан получил возможность поставлять в Китай мёд. Спрос на экологически чистую продукцию отечественных пчеловодов в Поднебесной велик, а цена привлекательна – до $30 за килограмм.
Один из долговременных проектов – засеять донником и другими медоносными растениями часть засоленных почв (таковых около 5 млн. га) и вернуть их в сельскохозяйственный оборот [2].
Результаты исследований. Территория Республики Казахстан вполне располагает к организации медоносного конвейера и может служить устойчивой медоносной базой, для получения экологически чистой продукции в виде органического меда.
Уникальное медоносное растение – донник – обладает высокой медопродуктивностью и позволяет работать пчелам в течение всего дня, собирается пчелами с мелких пахучих цветков донника (белого или желтого).
Агротехника донника, выращиваемого в качестве медоноса, не сложна и почти ничем не отличается от
обычной агротехники культуры, выращиваемой на семена, сено, сенаж, травяную муку и т.п. [4].
В рамках реализации научного Проекта «Разработка инновационной технологии получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции с сохранением и увеличением плодородия почв на основе культуры донника в условиях Северного Казахстана» (Сагалбеков Е.У., Зотова Л.П., Тлеппаева А.А. и др.), установлено, что посевы донника пчелы посещают охотно в течение всего дня, однако более активно они работают днем.
По нашим наблюдениям (2015-2017 гг.), выявлено, что во второй половине дня, в благоприятную погоду у донника выделяется большое количество нектара, который выступает в наружу в виде блестящих капель, что делает его более доступным для пчел.
Учеными аграриями Кокшетауского государственного университета им Ш. Уалиханова (2012-2014 гг)
на опытном поле учебного хозяйства, отмечена посещаемость донника желтого пчелами намного лучше, чем
других медоносов (таблица 1).
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Таблица 1
Посещаемость пчелами медоносных растений (2012-2014 гг по данным
научно-исследовательской лаборатория Агроинноваций)
Растение
Донник желтый
Люцерна
Горчица
Гречиха

Число дней
подсчета
27
17
28
19

9
205
101
693
64

Число пчел на 30 м2 в часы наблюдений
11
13
15
355
336
484
103
101
67
564
251
105
44
23
3

17
282
20
36
3

Сильный запах кумарина привлекает пчел, и они находят цветки донника в малодоступных для них местах и на большом расстоянии. Кумарин не оказывает вредного воздействиями на пчел, ни на качество меда.
Нектарники донника имеют вид бугорков, расположенных внутри цветка у основания пестика. Трубочка венчика у донника короче, чем у клевера, поэтому нектарники его более доступны для пчел.
Большое значение в пчеловодстве имеет период массового цветения сельскохозяйственных культурмедоносов. Эти данные необходимы при составлении плана улучшения кормовой базы пчел в хозяйстве.
Последовательность цветения медоносов для любой местности примерно одинакова, а начинаться цветение может в более ранние или более поздние сроки, в зависимости от метеорологических показателей данного года. Отклонение сроков цветения может составлять 2-3 недели. При прогнозировании сроков цветения любого медоноса ориентируются по времени цветения первого медоноса.
Продолжительность цветения – период между началом и концом цветения. Началом цветения растения считают дату, когда цветки появляются на 10 % растений данного вида, а окончание, когда остается не более 10 %.
Продолжительность цветения зависит от погодных условий. При жаркой и сухой погоде продолжительность цветения сокращается.
Наблюдения за временем и продолжительностью цветения сельскохозяйственных специальных медоносов от посева до начала цветения проводились в 2012-2014 гг. в условиях сухо-степной зоны Акмолинской
области на полевом стационаре Северо-Казахстанского НИИ сельского хозяйства (таблица 2).
Таблица 2
Время и продолжительность цветения сельскохозяйственных культур-медоносов
№

Культура

1
2
3
4
5
6

Гречиха
Донник
Люцерна
Эспарцет
Рыжик
Рапс

Дата посева
22.05
17.04
18.04
18.04
18.04
18.04

Начало цветения
27.06
12.06
07.07
11.07
11.07
15.06

Конец цветения
13.08
15.10
02.09
28.08
07.07
11.07

Срок от посева до
цветения (дни)
36
86
80
84
54
58

Продолжительность цветения (дни)
47
95
57
48
26
26

Помимо полевых испытаний, на основании предоставленных данных [8] проведен анализ характеристик некоторых сельскохозяйственных медоносных культур, возделываемых в условиях Северного Казахстана
в сравнении с культурой донника (таблица 3).
Выводы. Донник является эффективной медоносной культурой, особенно для засушливых и солонцовых районов Казахстана.
Потенциал донника в этом отношении очень высок, при умелой организации пчеловодства медосбор с
1 га может достигать 500 кг органического меда отличного качества.
Высокая эффективность донников, как медоносного растения, которая объясняется следующими морфологическими и биологическими характеристиками культуры:
 наличием на единицу площади или на одно растение огромного количества цветков. Так, донник на
1 га образует от 1,3 до 2,0 млрд. цветков;
 сильным растянутым периодом цветения, который начинается с июня и продолжается до октября.
Кроме того, продолжительность цветения можно удлинить, применяя подкашивание в разные сроки. В опытах
Северо-Казахстанского НИИ сельского хозяйства, ныне Кокшетауское ОПХ путем двух подкашиваний удалось
период массового цветения продлить почти на целый месяц, при этом несколько снижается медопродуктивность, но цветение донника продолжается 80-100 дней;
 высокая посещаемость пчел в дневные часы и легкая доступность выделяемого нектара в виде капель.
Предложения. Для производства экологически чистого меда исходя из опыта стран Евросоюза, Канады и США, необходимо следующее:
 при создании новых пасек непременным условием их размещения является проведение мониторинга местности в радиусе полёта пчёл на загрязнение почвы и растительности вредными для здоровья пчёл и
человека веществами (тяжёлые металлы, радионуклиды), а также обследование окрестностей на возможное
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размещение объектов вредных выбросов в окружающую среду с учётом господствующих направлений ветров и
др. способствующих их распространению факторов (экологически чистая территория);
 для получения мёда – основного продукта пчеловодства, в наименьшей степени загрязнённого
вредными элементами и не подвергающегося продолжительной кристаллизации, рекомендуется повсеместно
такой технологический приём, как применение магазинных надставок или медовых корпусов с сотами, в которых никогда не выращивался расплод и не содержалась перга (возможно с использованием ульевой разделительной решётки);
 для снижения уровня содержания тяжёлых металлов в меде (путём элиминации из мёда пыльцы –
основного носителя вредных веществ) наиболее приемлемыми способами являются: подогрев мёда до 78 °С в
течение 5 мин с последующей фильтрацией через нейлоновое сито (метод М. Гоне) сокращающий содержание
пыльцы – на 91 %; подогрев мёда до 80-82 °С в течение 5 мин с последующей фильтрацией через фильтровальную бумагу (способ пчеловодов США), снижающий содержание пыльцы – на 91,5 %.
 подлинность органического меда следует заверять в признанных на мировом рынке лабораториях,
например, SellAssociation (Великобритания), VSBLO (Швейцария) и т.д.
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the study of the question on the culture of melilot as
a honey plant, the state, prospects and ways of development of organic beekeeping in the Republic of Kazakhstan, based
on the world experience of leading honey producers. The results of joint research on the effectiveness of melilot as a
honey plant of scientists of the Research laboratory of agricultural Innovations of Kokshetau state University are presented. Sh. Ualikhanov, North Kazakhstan research Institute of agriculture and S. Seifullin Kazakh AgroTechnical University. A comparative assessment of nectar productivity of the main cultivated agricultural honey crops in comparison
with the culture of melilot is given.
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Abstract. This article deals with research study on yak brucellosis and its causative agents.
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INTRODUCTION
Brucellosis is widespread in many parts of the world, such as the Mediterranean Sea, North, South Africa, and
Asian developing countries [1, 3]. In 1935, diagnosis of cow brucellosis was diagnosed with serological studies in
Mongolia, and since then Mongolia has been studying the brucellosis infection [1, 2, 9]. The brucellosis of yak is
caused by either B. abortus or B. melintensis depending on the type of herd. The Government of Mongolia received a
comprehensive survey on the countrywide surveillance in 2011, covering 337 soums of Umnugovi aimag, 1107 bags in
21 aimags, and 16,727 livestock in 11723 households (camels 10937, cattle 36318, sheep 59946, sheep 59946 and goats
60826) % and 1.55 % of bracts were confirmed with brucellosis [2]
MATERIALS AND METHODS
A. Serology:
The samples were taken from samples of blood serum and microbiological samples from 985 yak which
showed clinical signs of abortion, dehydration, and defect in some soums in Arkhangai aimag. Brucellosis detection and
confirmation of serum tests were used in the RNA test (RBT), Enzyme allergic antibody reactions (ELISA-VLA, UK),
Acid Reflux (RNA). [9].
B. Bacteriology:
The survey covered 284 yak (uterus swabs, milk, blood) collecting biological specimens and selecting cultured
cultured brucellines for culture (CITA) in microbiological studies [4, 6]. The colonies of brucellae-like cultures of brucellae-like colonies, size, color, and bacterial pigmentation are commonly used in culturally-based cultures in cultured
paint medium (Thioin and Fuxin), Phage (WB, Tb, Iz RC) checked for food, and for specific A and M positive serotypes [6, 8].
C. Molecular biology:
Determination of genome DNA from phenol-chlorphosphate was determined by the brucellosis as a brucellosis
in bacteriology and determined by the Bruce-LADDER Polymerase chain reaction [5, 10].
D. Pathology:
Samples of pulmonary organs and lungs and lymph nodes were carried out for the micro-organizational study
after a multidisciplinary observation and measurement of the slaughtered yak killed analytical protocol. Samples were
buffered, 10 % formulated, dehydrated, diaphragm, and impregnated with hemoptoxyline-eosin and performed microscopy.
THE RESULT OF STUDY
A. Serum test results:
The brucellosis was confirmed by a serological test of brucellosis, 57.4 % of the aborted yak (confirmed by
immune diffusion test 105yak). Of the total sustained 183 samples were positive (RBT), 91.8 % of them were positively
influenced by indirect import of ELISA. Soums in Chuluut soum have 67 heads (54.5 %) and 38 (80.9 %) in Tsakhir
soum have brucellosis. The results are shown in table 1.
B. Results of bacteriological analysis:
In the study of bacteriological studies of 10 brucellate-like milk and uterus swab, colonies were small, transparent and pale yellow, and cultures were incubated for all cultures. Cell coloration is gram negative, small, cocktailbacillary rods, and brucellae species and serum results are shown in table 2.
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Table 1
Result of serology
Name of soum

Samples

Tsakhir
Chuluut
Bulgan
Tsenkher
Total

233
705
26
21
985

Posetive by RBT
тоо
%
47
20.2
123
17.4
8
30.8
5
23.8
183
18.6

Урвалын төрөл
Posetive by ELISA
тоо
%
44
93.6
112
91.1
8
100.0
4
80.0
168
91.8

Posetive by IDT
тоо
%
38
80.9
67
54.5
0
0.0
0
0.0
105
57.4

Table 2
Result of bacteriogy
д.д
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Refrence strain
B.suis 1330
B. abortus 99
B. ovis
B. melitensis 16M
B. abortus 2308
Өсгөвөр
Y1305
Y1405
Y0316
Y0510
1130603
12203008
1110403
12104019
Y 16
12108029

CO2+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Staining medium
Thionin
Fucsin
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Antisera
А
М
+
+
-

Tb
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
-

-

Fhage diffusion
Wb
Iz
R/C
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

(+) has positive results8, (-) with negative results.

В. Molecular biological test results:
The 10 cultures confirmed by brucellosis as a brucellosis, confirmed by Bruce-Ladder PCR that all specimens
were B. abortus. (Fig. 1)

Figure 1. 1. 500 bp marker, 2. 200 bp marker, 3. Positive control B. abortus 2308,
4. Positive control B. melitensis 16M, 5-16 cultures (1130603, 12203008, Y-0316, Y-1305, Y-1016, Y-0510, 1110403, 12104019, 16yak, 12108029, Y-1405, C -5127), 17. negative controls

D. Result of pathology
The laboratory analysis confirmed by brucellosis, with a large bodybuilding survey conducted on abandoned
yaks, the lynx lymph node (Glandula submandibularis) was twice larger than the right. Micro body composition studies
of liver, spleen, kidneys, lungs, heart disorders such as parenchymal organs and lymph node structure and the cell noticeable change, but the tank mucous gland epithelial-like cells established pathology clear example mucosa capillary
infiltration significantly orchimt inflammatory cells pherwashkit is found in the lymphoid cells of the translucent node,
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lymphocytes, overlapping plasma cells, amplified macrophages, and sinus squeeze in the lymphadas Showing lacking
occurrence.
CONCLUSION
Many developing countries in the world are in a state of brucellosis. The transmission and distribution of brucellosis in animals may adversely affect the health of the people, as well as damage to the economy of the country.
Therefore, preventing people from illness is a priority issue. In order to achieve this goal, countries are working to eliminate animal brucellosis at the very beginning.
According to researchers, the presence of yak brucellosis is less likely to be attributed to the primary brucellosis carriers of the disease (sheep, goats, cattle), or other animal-related conditions, such as high rocks and high mountain
ranges. In some cases, the yak is transmitted by B. abortus, Schmidt (1901), Meyer and Shaw (1920). [6].
The high rate of transmission (57.4 %) and high prevalence of brucellosis in the caesarean section of bred
lumps in Arkhangai aimag, which was carried out by our survey and survey. In addition, biological specimens (vaginal
swabs) collected from the abandoned yak are 10 cultures of brucellae brucellosis, as well as shedding of B. abortus species 3 and 6 respectively. This indicates that chain of brucellosis B. abortus species in the soums of the soums of Arkhangai aimag are taking place on the 3 and 6 socioeconomic routes of the soums, and the current state of the country's
policy and approach to combating disease is appropriate.
Because of the recommendations of the World Health Organization (WHO), the World Health Organization
(OIE), and the recommendations of the Mongolian professional organizations, national brucellosis researchers and specialists, the health of the population Since the introduction of brucellosis infection and the basis for the survival of livestock brucellosis, vaccination work has begun for 6 years, beginning with livestock, camels, and all kinds of animals.
In principle, the 6-year vaccination effort, calculated as a 1-2-cycle in a given animal category, should result in
brucellosis-induced abortion and should be completely stopped. But what is the reason for increased abstinence in the
yak's soums in the survey? The first assumption is that there is a high probability that the vaccination quality and efficacy of the vaccine should be stopped in animals for brucellosis. In other words, the control of brucellosis vaccine, and the
lack of control of animal movement is the main reason for the spread of this disease. It is important to warn the professional organization (Veterinary Hospital) that it is time to pay special attention to the quality and effectiveness of the
work being undertaken by the government.
CONCLUSION
1. Over 50 % of the yak wool in some Arkhangai aimag has been reported to have been brucellosis due to
brucellosis.
2. The origin of these brucellosis is the serology of B. abortus 3 and 6.
3. Abnormalities in bronchitis caused by brucellosis 5 months after the absence of significant physical changes, the microorganisms exhibit a disorder of the vaginal discharge of the vessel, and the glandular structure of the gland.
* The study was carried out by the Order of the Ministry of Industry and Agriculture
of Mongolia (ShUT_A / 349-018 / 2013), titled "Study on the New Generation of Molecular Genetic
and Vaccine Technology for Some Zoonotic Illnesses" Under the Science Project. We are grateful
to researchers and researchers from the International Laboratory of Veterinary Laboratory of Arkhangai
aimag and the private veterinary clinics of Chuluut, Tsengir, Bulgan and Tsenher soums of Arkhangai aimag
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию бруцеллеза яка и его возбудителей.
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Аннотация. В данной статье анализируется возделывание семянной люцерны. В целях получения
высокого и качественного урожая семян люцерны на полях Ферганской научно опытной станции, а также в
отраслевом фермерском хозяйстве были проведены необходимые агротехнические мероприятия.
Ключевые слова: люцерна, посев, урожайность.
В настоящее время создается необходимость эффективного использования опыта развитых стран в
сфере семеноводства для обеспечения высокоурожайными, раннее созревающими видами культур, соответствующих почвенно-климатическим условиям.
Это необходимо для сохранения и повышения плодородия почв в земледелии республики. Одной из актуальных задач сегодняшнего дня является посев люцерны на основе потребности широкопрофильных фермерских хозяйств Ферганской долины и зон, где люцерна является бесценной культурой в животноводстве. Также,
семена являются фактором получения высокого урожая.
В сельском хозяйстве Республики особое внимание уделяется на получение продуктов хлопководства,
зерноводства и животноводства, что требует сохранения плодородия почвы, повышения урожайности культур,
создания высокой продуктивной базы. При правильном внедрении схем севооборота можно достичь получения
высокого урожая люцерны и зерна-бобовых культур. Люцерна является самой эффективной бесценной культурой, так как останется главной для улучшения структуры почвы, а также повышения урожайности последующих высеваемых культур в севооборотным. В составе зеленой массы и сена люцерны количество белка превосходит, по сравнению другими бобовыми культурами, которые являются основной питания животных. Однако
на сегодняшний день в отраслевых фермерских хозяйствах, создается ряд проблем по организации сева люцерны, не только в Ферганской долине, но и в других фермерских хозяйствах. В Республике почти не занимаются
возделыванием семян. В результате, в отраслевых, особенно в фермерских хозяйствах, занимающихся животноводством, не имеется возможности по обеспечению качественными семенами для сева на запланированных
площадях, где высеваются семена с низким качеством. Это приводит к распространению кускуты и сорных растений. В результате, резко уменьшается получение семян люцерны за счет снижение нужной густоты стояния.
Кроме этого, упускаются возможности повышения плодородия почвы за счет уменьшения накопления достаточного количества пожнивных и корневых остатков в почве. Что в результате ощутимо влияет на снижение
урожайности основных культур.
В отдельных хозяйствах, возделывающих семена люцерны подготавливаемые, семена очень некачественные, что не отвечает требованиям. Семена люцерны, продаваемые на рынках, не отвечают стандартным
требованиям Госсемконтроля, а получение некачественные семена на рынках продаются по высоким ценам.
На основании инновационного проекта возделывания высоко эффективных семян люцерны фермерских
хозяйствах намеченного на 2018-2019 годы на Ферганской научно-опытной станции, Научно-исследовательского
института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, на полях научно опытной станции
весной 2018 года на площади 12 гектар 3-го марта были посеяны семена люцерны сорта «Ташкентская-1» совместно с кукурузой. Своевременно проводя фенологические наблюдения и агротехнические мероприятия 30 июня
2018 года был проведен укос на силос для животноводческого хозяйства, где урожай силосной массы составил
418 ц/га. На 6-7 день после укоса проведен полив. 18 августа проведен второй укос и 20 октября третий укос, где
урожай зеленой массы люцерны по укосам соответственно составил 112 ц/га и 107 ц/га, а общий за 3 укоса 637
ц/га, 12-ноября 2018 года на этих полях был внесен суперфосфат нормой 400 кг/га и проведено боронование.
Также, в целях обеспечения себя семенами люцерны в отраслевом фермерском хозяйстве «ФарБотирОта» Ёзеванского района, Ферганской области, ранней весной 14 марта на площади 16 гектар семена люцерны
были посеяны совместно семенами кукурузы и 29 июня проведен укос, где урожай зеленой массы составил 381
ц/га. После этого был проведен полив и 23 августа и был проведен второй укос чистой люцерны, где урожай
зеленой массы составил 107 ц/га и затем проведен второй полив. При нормальном росте и развитии люцерны
при цветении 25 %, в третей декаде октября месяца был проведен третий укос, где урожай зеленой массы был
равен 98 ц/га. Общая зеленая масса составила 586 ц/га. 17 ноября 2018 года на этом участке было внесено фосфорное удобрение нормой 400 кг/га и проведено боронование.
© Уразматов Н., Уразматов Н.Н., Маликов Х.М., Уразматов Л.Н. /
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В отраслевых фермерских хозяйствах Ферганской области, в целях получения повышенной зеленой
массы, люцерну высевают совместно с кукурузой или другими культурами. При посеве люцерны, при покрывающей культуры с кукурузы на силос норма семян люцерны должна составлять 25-30кг/га, при посеве семян
люцерны с колосовыми культурами норма повышается на 8-10 кг/га, что составляет 18 кг/га, это создаёт возможность для получения высокого урожай зеленой массы.
По данным А.И. Соколика [2] занимавшегося люцерной и ее семеноводством в течении многих лет
(1960-2000г.г) на Ферганской научно опытной станции выявлено, что урожай семян люцерны в основном берется при первом укосе второго стояния, где получаются высокие и качественные семена, то же отмечают
Г.Р. Рашидов, Т.Т. Сыдык-Хаджаев, Б.Ж. Аллакулиев [1].
В целях получения высокого и качественного урожая семян с первого укоса с двухлетнего стояния люцерны на 2019 году на полях Ферганской научно опытной станции, а также в отраслевом фермерском хозяйстве
«ФарБотирОта», были проведены необходимые агротехнические мероприятия. Так как в феврале и марте месяцах наблюдались относительно оптимальные погодные условия для роста и развития люцерны. На полях возделываемой семенной люцерны запланированных получение высококачественных семян. 21 февраля проведено
поперечное чизеллевание и для проведения поливов вдоль нарезаны борозды. Несмотря на меньшее количество
осадков в марте и апреле месяцев влажность почвы в 0-30 см слое в марте составила 21,7 %, а в апреле месяце
22,5 %. Температура воздуха в феврале и марте была выше на +1,6-3,0 ºС по сравнению с многолетними данными, что создали лучшие условия для роста и развития люцерны, вместе с тем создались природные условие
для широкого распространения насекомых на опытном участке 20 марта была проведена обработка против фитономуса. Повышение температуры воздуха в марте на 3 ºС по сравнению с многолетними создала необходимость проведения полива на люцерновых полях. 27 апреля был проведен полив нормой 1097 м 3/га.
При проведении фенологических наблюдений (3-июля) перед укосом люцерны высота растений в
среднем составила 76 см, густолиственный, бобы средние, темно-коричневый, скручен 2-3 раза, вес 1000 штук
семян составил 2,1 грамм, при пересчете на гектар был получен 2,7 ц/га семенного урожая. После уборки семян
после 9 дней проведен полив и при 25 % цветении люцерны проведен укос для зеленой массы, где урожай её
составил 111,4 ц/га. После уборки урожая проводился полив люцерны. Урожай зеленной массы при втором
укосе после уборки семенного урожая люцерны составил 104,7 ц/га. На отраслевом фермерском хозяйстве «Фар
Ботир Ота» получены близкие данные по урожаю семян и зеленой массы люцерны по сравнению выше указанных данных.
В проведенных исследованиях на сорте люцерны «Ташкентская-1» были подготовлены семена люцерны, соответствующие государственного контроля по сортности, высококачественные семена. Кроме этого были
созданы внутренние возможности для обеспечения отраслевых фермерских хозяйств качественными и дешевыми семенами люцерны в производственных условиях по сравнению с не качественными семенами по рыночной цене. Также создаются условия для создания питательной продуктивной базы на основе требований нынешнего дня для животноводства. При схеме севооборота 1:2 посева люцерны совместно кукурузой после
хлопчатника, с возделыванием на первый год для зеленой массы и на второй год для семян люцерны сохраняя
люцерну 2 года на одном поле резко повышает плодородие почвы по сравнению всяких промежуточных и повторных культур. [3] и сохранение этого плодородия до 2-3 лет создает возможность прибавки урожая к урожайности хлопчатник зерновых культур.
В заключении, можно отметить, что подготовлена необходимое количество высококачественного семенного сырья, отвечающее требованиям государственного контроля по сортовым показателям семян люцерны
Ташкентская-1. Создана возможность по высеву качественных семян в производственных полях. Вместе с этим,
создаются возможности повышения плодородия почвы по сравнения настоящего состояния. Открываются пути
для устойчивого экономического развития отраслевых фермерских хозяйств. Создается питательная продуктивная база для животноводства.
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CULTIVATION OF SEED ALFALFA
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Abstract. This article analyzes the cultivation of seed alfalfa. In order to obtain a high and high-quality
harvest of alfalfa seeds in the fields of the Fergana scientific experimental station, as well as in the branch farm, the
necessary agro-technical measures were carried out.
Keywords: alfalfa, sowing, yield.
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Abstract. The article presents the results of theoretical studies and field trials of the author, conducted in difficult economic conditions. Field experiments were carried out on the territory of the Khuzhayakshanba IGC of the
Kagan fog of Bukhara region. The technology of garden irrigation with clay water using drip irrigation has been
developed. With the introduction of drip irrigation technology in intensive gardens, water resources are saved by 20-60
%, mineral fertilizers up to 50 % and fuel and lubricants up to 30 %, the results of the work are analyzed and
presented. In addition, the irrigation regime corresponds to the water needs of plants and excess water is not used,
while water evaporation in the soil is insignificant, moisture will collect only near the root system of plants, as a result,
water does not disperse throughout the field, due to the small absorption of water by the soil, the level of subsoil water
will not rise.
Keywords: irrigation, drip irrigation, irrigation methods, clay water, subsoil water, water resources,
salinization, root, evaporation, agricultural technology, water scarcity, water saving technologies, irrigation rate,
marginal field moisture capacity (FMC), pre-irrigation moisture capacity, mineralization, irrigation technique,
vegetation period.
Scope of works to be undertaken in these directions and mechanisms of their imlementattion are clearly
determined in these documents.Task of introduction of drip irrigation on 25 thousand ha, iririgation through polyfilm
laying on 46.5 thousand has and systems of irrigation using mobile flexible pipes on 34 thousand ha of land nationwide
by 2018 had been set. During 2018-2023, introduction of the drip irrigation system on 21.5 thousand ha of land areas of
the farms and other land users and provision of concessional loans with interest rate of 6 % to agricultural producers by
commercial banks from the resources of the Fund for Improvement of Irrigated Land under the Ministry of Finance. In
addition, amendments and addenda to the Tax Code were introduced as to exemption of legal entities, which introduce
drip irrigation techniques, from the Single Land Tax associated with land area covered by such techniques for the period
of 5 years.
According to the International Irrigation and Drainage Committee, areas under crops, where drip irrigation
systems were introduced, had grown from 436 thousand ha to 3.2 million ha globally over 1981-2000. Namely, such
areas increased by 1 million ha in the USA and by 200 thousand ha in each oog India, Australia, Spain, Israel, and
China. Currently, drip irrigation technology has been introduced on the lands with total area of 4.5 million ha globally.
Great attention is paid in our country to wide introduction of the drip irrigation system. Over the last 3 years, the drip
irrigation technology has been introduced on the lands with total area of 5.5 thousand ha. In 2013, this system was
introduced on the lands with total area of more than 2.2 thousand ha. Namely, this system is applied on 255 ha of lands
in Samarkand Region, 250 ha in Namangan Region and nearly 170 thousand ha in Ferghana Region.
Cotton growing technology under the drip irrigation system includes the following key indicators: Use of highyield and fast-ripening varieties adapted to various soil climate conditions; rational system of main, pre-ploughing and
interrow soil tillage; planting of high-quality cottonseeds, classified introduction of mineral fertilizers; a system, which
helps in full automation of irrigation process and efficient use of water resources; harmonized system of plant protection
from siseases, pests and weeds; mechanized calking and defoliation of cotton plants; and mechanized cotton harvesting.
Main difference of the drip irrigation system lies in the possibility of partial introduction of mineral fertilizers and
herbicides to thenpant through water and lack of interrow tillage during vegetation period.
Research studies had been undertaken at the Training and Research Center of the Bukhara Branch of Tashkent
Institute of Irrigation and Melioration with the view of complex academic study and mass introduction of the drip
irrigation technology. Soil of the experimental field was medium loamy, with the depth of ground waters of 2.2-2.5
metres, and 1.9-2.2 metres during the cotton vegetation period and was mildly saline. Irrigation was performed using
the turbid water directly from the aryk (canal) without filtration. According to the experimental results, drip irrigation
system has a number of advantages over the interrow irrigation and studies identified the saving of 45-50 % of water
and 40-50 % of fuels and lubricants and mineral fertilizers. In addition, reduction of the number of interrow tillage by 6
times, and spending of 85 cubic metres of water per 1 ha for growing of 1 centner of cotton were observed.
We can observe the positive improvement of hydrophysical properties of the soil in the field under drip
irrigation as compared with traditionally irrigated field; namely, reduction of volume mass, improvement of the soil’s
water conduction property. It was established that in case of drip irrigation productivity grew by 7.4 centners/ha. In
addition, due to continuous maintenance of mositure on the areas under drip irrigation, salinity level increased just
slightly and plants didnot suffer the vilt disease. Soil at the experimental fields was medium loamy, and medium-fiber
© Fazliev Zh.Sh., Kattaev B.S., Saylikhanova M.K. / Фазлиев Ж.Ш., Каттаев Б.С., Сайлиханова М.К., 2019
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Bukhoro-6 cotton variety was planted with cotton interrow space of 60 cm. At the ploughed layer of the soil (0-30 cm)
the soil volume mass was 1.38-1.41 g/cm3, and in the under plough layer (30-50 cm) this indicator somewhat increased
to 1.49-1.58 g/cm3, and relative mass and total porosity indicators in these layers were correspondingly 3.14-3.21 g/cm3
and 51.3-47.1 %.
Saving of water by 15-20 %, even water distribution along furrows and increased of useful area under crops by
1.5-2.5 % and easening of irrigation works and reduction of manual labor by 2 times as compared with tradition
irrigation methods has been observed as a result of irrigation of cotton field using the mobile flexible pipes instead of
main irrigation channels. Such manufactured mobile fexible pipes are intended for a land site of 4 ha, this area is
irrigated simultaneously using the hoses. Since the land plot is irrigation for a short period, soil preparation occurs
evenly in all parts of the field. Қатор орасига ишлов беришдан олдин ва сўнг кўчма эгилувчан қувурлар
йиғиштирилиб, қайта ўрнатилади. Since water is supplied to the field for a short time, normal growth of cotton plants
and increase of productivity by 2.5-3.0 centners as compared with traditional irrigation method are observed.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретических исследований и полевых испытаний
автора, которые проводились в трудных экономических условиях. Полевые опыты проводились на территории
Хужа Якшанба Каганского района Бухарской области. Разработана технология орошения сада глинистой
водой с использованием капельного орошения. При внедрении технологии капельного орошения в большие сады,
водные ресурсы экономятся на 20-60 %, минеральные удобрения до 50 % и горюче-смазочные материалы-до 30
%. Кроме того, режим орошения соответствует водным потребностям растений и избыток воды не используется, при этом, испарение воды в почве незначительно, влага будет собираться только вблизи корневой системы растений, в результате чего вода не рассеивается по всему полю, из-за малого поглощения воды почвой, уровень грунтовых вод не будет повышаться.
Ключевые слова: орошение, капельное орошение, методы орошения, глинистая вода, подпочвенная
вода, водные ресурсы, засоление, корень, испарение, сельскохозяйственная технология, дефицит воды,
водосберегающие технологии, скорость орошения, предельная полевая влагоемкость (FMC), предынфарктная
влагоемкость, минерализация, техника орошения, вегетационный период.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
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Аннотация. Статья посвящена самостоятельному туризму в качестве нового направления для развития экономики. Описано значение влияния интернет технологий на развитие и распространение онлайн сервисов бронирования. Самостоятельный туризм представлен как весомый конкурент туристических компаний
в сфере предоставления данного вида услуг.
Ключевые слова: инновации, туризм, онлайн-туризм, турпродукт, онлайн-бронирование, онлайнсервисы, туристический бизнес, туристический рынок.
В современных условиях экономики и стремительного развития технологий появляются новые способы
подготовки и организации путешествия. Многие туристы всё чаще начинают предпочитать путешествия по
миру самостоятельно, без помощи услуг специализированных туристических компаний. Сегодня, когда мир по
большей части живёт в социальных сетях, интернете и смартфонах, путешественники получают доступ большому количеству информации и, тем самым, возможность самостоятельно формировать свой маршрут, покупать онлайн билеты и бронировать жилье. И, как показывает опыт, данный подход вполне себя оправдывает,
ведь самостоятельный туризм характеризуется множеством преимуществ.
Самостоятельный или независимый туризм — это путешествие, совершаемое c полным или частичным отказом от услуг туроператоров и турагентов. Самостоятельный туризм начинает представлять собой все
более массовое явление. При его организации путешественник самостоятельно формирует маршрут своего путешествия, а также выбирает и приобретает все его составляющие (билеты, проживание в гостиницах, питание,
экскурсии и т.д.) [2].
В Узбекистане рынок туризма является одной из перспективных и стратегических направлений для
развития. Правительство страны за последнее время приняло ряд нормативно-правовых актов, направленных на
всестороннее развитие туристического потенциала республики и повышение предпринимательской активности
в сфере туризма.
В результате принятых мер за первые 6 месяцев 2019 года Узбекистан посетили более 3 млн. иностранных туристов, что превышает показатель 2017 года за аналогичный период, создано более 4,2 тысяч гостиничных мест, что на 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В новом законе «О туризме», самостоятельный туризм определяется как путешествие, организуемое
туристами самостоятельно без участия туроператоров и турагентов [1].
В настоящее время можно разграничить массовый рынок путешествий, реализуемых как готовый туристический продукт, и рынок самостоятельных путешествий (или независимых путешествий — independent
travels). Массовый туризм предполагает, что путешествие осуществляется в рамках тура, организованного туроператором. Сформированное туроператором путешествие (или туристский продукт) включает в себя комплекс услуг по перевозке, проживанию, экскурсионному обслуживанию и т. д., предоставляемых туристу за
определённую цену. Самостоятельное путешествие включает в себя те же самые составляющие, однако эти
составляющие приобретаются туристом не в комплексе (то есть не как единый туристский продукт), а по отдельности.
Наглядным примером того, что самостоятельный туризм набирает обороты – это объявление о банкротстве туроператора Thomas Cook 23 сентября 2019 года, одного из самых известных в мире туристических
брендов. Туроператора Thomas Cook был основан в 1841 году в Лестершире Томасом Куком [3]. Компания считается непросто старейшей в мире в сфере туристических услуг, но и самой первой на этом рынке. Согласно
информации на сайте компании, она обслуживала 22 млн туристов в год, в ее владении находятся 200 отелей и
105 воздушных судов. Из-за ликвидации Thomas Cook работу потеряют около 20 тысяч человек в 16 странах
мира, в том числе порядка 9 тысяч - в Великобритании[4].
Компания связывала свои финансовые проблемы с различными факторами, фирма столкнулась с жёсткой
© Сайфуллаева М.И. / Sayfullayeva M.I., 2019
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конкуренция со стороны онлайн-турагентств и лоукостеров. Также многие отдыхающие предпочитают организовывать свой отдых самостоятельно и не пользоваться услугами туроператоров и турагентств.
Популярность самостоятельного туризма начала возрастать в конце XX — начале XXI вв. Росту популярности самостоятельных путешествий способствует развитие интернет-технологий (онлайн бронирование
мест проживания, онлайн покупка электронных билетов, различные Веб-форумы о самостоятельных путешествиях и т.п.), которые позволяют быстро находить необходимую информацию и покупать составляющие путешествия.
Маршрут самостоятельной поездки может быть разработан заранее. Путешественник намечает населённые пункты и достопримечательности для посещения и осмотра, определяет и бронирует гостиницы или
другие места проживания (хостелы, съёмные квартиры, кэмпинги), виды транспорта (автобус, поезд, самолёт,
автомобиль, велосипед) и тип перемещений между странами и городами (например, автостоп). Маршрут, виды
транспорта и тип жилья могут быть изменены по ходу путешествия.
Для планирования и осуществления поездок самостоятельные туристы активно пользуются картами,
путеводителями, атласами, а также изучают отзывы других туристов и путешественников, побывавших в местах следования. Но большей популярностью сегодня среди молодежи пользуются посты о путешествиях блогеров в социальных сетях Instagram, Facebook, Youtube.
Сегодня отлично развит сервис по бронированию жилья в разных уголках мира. Такие сайты как
Airbnb, Expedia и Booking.com предоставляют право выбора от самых бюджетных до самых люксовых вариантов проживания. Также существуют социальные сети самодеятельных туристов, такие как Hospitality Club,
CouchSurfing, и др., члены которых предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий.
Самостоятельный туризм обладает рядом преимуществ:
̶ свобода действий – это одно из главных преимуществ самостоятельного путешествия. Турист не
привязан к конкретному туристическому оператору и не принимает участия в той или иной программе. Он сам
формирует свой путь исходя из своих интересов и лично планирует своё время.
̶ свобода выбора места проживания – еще одно преимущество самостоятельных путешествий. Туристические же компании обычно предлагают невеликий список отелей, из которого туристу затруднительно выбрать подходящий вариант. Индивиды, путешествующие без помощи, лично решают бронировать номер в отеле, арендовать квартиру или комнату. В данном случае решение будет зависеть от бюджета туриста и его желания общаться с местным населением.
Конечно же, самостоятельное путешествие имеет некоторые недостатки. Одной из проблем является
отсутствие необходимой информации — некоторые недальновидные туристы отправляются в путь неподготовленными соответствующим образом. А, учитывая то, что многие вещи в процессе самостоятельной туристической поездки приходится делать без посторонней помощи, многие вопросы оказываются трудноразрешимыми.
Еще одной из трудностей может быть языковой барьер. Многие не могут объясниться ни в гостинице,
ни на стоянке такси. Но и этот вопрос решаем благодаря приложениям онлайн-переводчик в смартфонах.
Таким образом, самостоятельный туризм становится серьёзным конкурентом организованному путешествию и турагентствам. Теперь им сложнее продавать свои услуги на рынке туруслуг, так как потенциальный потребитель получил возможность планировать свой досуг и без услуг туроператора. Ввиду новых тенденций рынка туруслуг, туристической инфраструктуре нужно быть готовой принять любого гостя и предоставить
ему всё необходимое для комфортного отдыха.
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Independent tourism is represented as a significant competitor of travel companies in the provision of this type of service.
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