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УДК 614:81:14 

 

ЭФФЕКТИВННЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ 

ВСПУЧИВАЮЩИХСЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

доцент К.Р. Бердиев (Академия МЧС РУз),  

д.т.н.проф. И.У.Маджидов,  

(Министерство высшего и среднего специального образования  

Республики Узбекистан), 

д.т.н., с.н.с Ш.Э.Курбанбаев  

(Научно - исследовательского института пожарной безопасности  

и проблем чрезвычайных ситуациям Республики Узбекистан) 

 

Аннотация. В данной статье анализируется применение 

вспучивающихся составов как средство при обеспечении огнезащиты 

строительных материалов. Приводится необходимость применения 

облегченных покрытий. Наряду с иными вспучивающимися составами, 

разработанными в ряде иностранных государств, автор особое внимание 

уделяет опыту американских специалистов разработавших способ получения 

смесевых композиций из силикатных материалов с наполнителями в виде 

слюды и вермикулита, характеризующихся повышенной пористостью и 

предназначенных для применения при изготовлении огнезащищенных 

строительных изделий и огнезащитных покрытий для строительных 

конструкций.  

Ключевые слова: огнеупорность, строительные материалы, 

вермикулит, вспучивающиеся составы. 

Аннотация. Ушбу илмий мақолада қурилиш материалларининг ёнғиндан 

ҳимоясини таъминлаш воситаси сифатида минерал асосидаги кукун 

аралашмаларидан фойдаланиш таҳлил қилинган. Енгил қопламалардан 

фойдаланиш зарурати кўрсатилган. Бир қатор хорижий мамлакатларда 

ишлаб чиқилган бошқа туташган композициялар билан бир қаторда муаллиф 

силикат материалларидан слюда ва волластанит, вермикулит асосли янги 

аралашмали композициялар ишлаб чиқиш усули ишлаб чиқилган. Америкалик 

мутахассисларнинг тажрибасига алоҳида эътибор қаратилган, ҳаво 

ғоваклилиги ошиб боради ва қурилиш иншоотлари учун оловга чидамли қурилиш 

маҳсулотлари ва оловга бардош қопламаларни ишлаб чиқариш учун ишлатиш 

имкониятини кенгайтиради. 

Калитли сўзлар: оловгабардошлилик, қурилиш материаллари, 

вермикулит, шиширувчи таркиблар. 

Abstract. The research paper analyzes the use of intumescent compounds as a 

means of providing fire protection for building materials. The need to use lightweight 

coatings is indicated.  
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Along with other intumescent compositions developed in a number of foreign 

countries, the author pays special attention to the experience of American specialists 

who have developed a method for producing mixed compositions from silicate 

materials with fillers in the form of mica and vermiculite, characterized by increased 

porosity and intended for use in the manufacture of fire-resistant building products 

and fire retardant coatings. for building structures. 

Key words: refractoriness, building materials, vermiculite, intumescent 

compounds. 

 

а сегодняшний день актуальными задачами, как для Узбекистана, 

так и для всего мира в области обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений являются следующие аспекты:  

– повышение пожарной безопасности зданий и сооружений до требуемого 

стандартами состояния за счет повышения огнестойкости конструкций с 

использованием различных средств огнезащиты;  

– повышение класса конструктивной пожарной безопасности;  

– повышение пожарной безопасности строительных конструкций и 

материалов за счет использования огнезащитных материалов с 

соответствующими показателями надежности и качества. 

К числу объектов, для которых проблема эффективной огнезащиты 

имеет особенно важное значение, относятся: 

– строительные конструкции с нормируемыми пределами 

огнестойкости (колонны, балки, ригели, плиты перекрытий, рамные 

конструкции); 

– огнестойкие и огнезащищенные, воздухо- и газоводы систем защиты 

зданий и сооружений; 

– различные типы кабельных коммуникаций (силовые, осветительные, 

контрольные) и кабельные проходки через огнестойкие строительные 

конструкции; 

– объекты и некоторые элементы нефтегазодобывающего 

нефтехимического комплекса. 

На сегодняшний день в современном строительстве объектов 

различного назначения основную часть используемого строительного 

материала составляют изделия и конструкции из природных и синтетических 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиуретаны и другие) полимеров, 

а также конструкции и изделия из металла. 

Применение вспучивающихся составов на сегодняшний день является 

одним из интенсивно развивающихся направлений в области обеспечения 

огнезащиты строительных материалов. Это обусловлено тем, что 

вспучивающиеся составы наносятся сравнительно небольшим слоем, в котором 

при действии температур происходят сложные физические и химические 

процессы, превращающие тонкий слой огнезащитного покрытия в толстый 

теплоизоляционный слой, ограничивающий дальнейшее распространение 

фронта повышенных температур.  

Н 
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В последние десятилетия множество новых огнезащитных материалов 

нашло широкое применение для защиты металлоконструкций. Номенклатура 

огне и теплозащитных материалов намного расширилась. Разработано большое 

число разнообразных составов огнезащитных вспучивающихся покрытий на 

основе минеральных и органических связующих. Их наносят на поверхность 

конструкций из металла тонким слоем толщиной от 1-2 до 5-6 мм. При 

температурах порядка 200-500°С они начинают вспучиваться и образуют 

пористый термоизоляционный слой толщиной до 3-4 см и больше.  

Благодаря образованию пористого слоя с низкой теплопроводностью 

предотвращается быстрый нагрев защищаемых элементов. Он представляет 

собой, как правило, многофазную систему из органических и (или) 

неорганических компонентов. Минерально связующие во вспучивающихся 

составах наиболее часто используют растворимое жидкое стекло, 

представляющее собой водный раствор силиката натрия или калия. Повышение 

водостойкости растворимого стекла достигается добавками кремнефтористого 

натрия, портландцемента, молотого доменного шлака и др. Разработаны составы 

цементно-перлитовых и других типов штукатурок пониженной плотности. 

Огнезащита с помощью таких облегченных покрытий (плотность 200-300 кг/м3) 

является эффективным способом повышения огнестойкости конструкций. 

Мировая практика показывает, что на сегодняшний день на рынке 

огнезащитных материалов наибольшим спросом пользуются 

вспучивающиеся огнезащитные ЛКМ на водной основе, так как они 

экологически чисты и безопасны, не вредят окружающей среде и здоровью 

человека при производстве и применении. Как уже отмечалось одним из 

наиболее часто используемым в качестве неорганического вяжущего для 

получения огнезащитных ЛКМ является жидкое стекло, кроме того, широко 

используются фосфатные вяжущие. Наиболее доступным является натриевое 

жидкое стекло. Помимо доступности, жидкое стекло обладает рядом 

преимуществ перед цементом, фосфатными и другими вяжущими. Не 

токсичность является высоким адгезивным к стали и увеличивает 

способность в объеме при нагреве. 

Помимо вышеприведенных преимуществ, жидкое стекло (особенно 

натриевое) имеет ряд недостатков, мешающих получению эффективных 

огнезащитных покрытий, которые можно устранить модифицированием их 

различными способами. Из работ по созданию пассивных средств огнезащиты 

особое внимание заслуживают разработки следующих стран производителей: 

Великобритания, Германия, Нидерланды, США, Япония, Республики Кореи, 

Россия и др. В настоящее время в России активно и устойчиво внедряется 

огнезащитная продукция таких фирм-производителей, как «Ассоциация 

Крилак», «Научно-производственная лаборатория 38080», 

«Теплоогнезащита» (г. Сергиев Посад), НПП «Техсервисвермикулит» 

(Челябинск), ООО «ЭнЦентр» «Утро», «НЕОХИМ», «Научный 

инновационный центр строительства и пожарной безопасности» (Санкт-

Петербург) и множества других. 
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Из российских разработок в области огнезащитных материалов можно 

привести следующие: разработано (Челябинск) вермикулитовое покрытие со 

связующим из растворимого стекла марки ОПВ-ТСВ и теплоизоляционное 

напыляемое покрытие (обмазка) на основе легкого вермикулита и 

модифицированного цементного вяжущего. 

Получена огнезащитная мастика «Феникс ПВУ» на основе водной 

дисперсии из синтетического пленкообразователя, предназначенная для 

заполнения швов, трещин огнезащищенных монолитных и сборных 

конструкций при герметизации стыков монтажных работ огнезащищенных 

изделий. Разработанный терморасширяющийся огнезащитный состав на 

водной основе «Феникс СЕ» предназначен для огнезащиты кабельной 

продукции, а также для защиты стальных конструкций. Огнезащитный 

терморасширяющийся состав «Феникс СТВ» на водной основе предназначен 

для эффективной огнезащиты стальных строительных конструкций. «Феникс 

СТВ» целесообразно применять на действующих предприятиях с 

постоянным пребыванием людей и повышенными требованиями по 

взрывопожарной безопасности, в помещениях с ограниченной вентиляцией и 

особыми санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

На основе жидкого стекла в России разработано несколько типов 

огнезащитных обмазок: ОФП-ММ, ОФП-МВ, ОФП-10, ОФП-11 и множество 

других составов. Эти составы отличаются, в основном, различными видами 

наполнителей, добавок и отвердителей. Они имеют низкую среднюю 

плотность, низкий коэффициент теплопроводности, обладают высокими 

огнезащитными свойствами. 

Из отечественных разработок в области огнезащитных материалов на 

основе местного минерального сырья, минерала вермикулита, заслуживают 

внимание работы авторов, где описаны разработки огнезащитных составов 

для различных поверхностей. 

Анализ литературных источников показывает, что в последние годы 

прослеживается тенденция повышения интереса к созданию огнезащитных 

составов для металлических конструкций, в которых эффект достигается за 

счет: 

– высокотемпературных неорганических связующих: алюмофосфатных, 

алюмоборфосфатных, алюмохромфосфатных и других, совместимых с такими 

компонентами как двуокись титана, оксид магния, двуокись кремния, 

гидроксид алюминия;  

– высокотемпературных органических связующих – мочевинофор-

мальдегидных или мочевиномеламиноформальдегидных смол;  

– антипиренов: полифосфата аммония, алкилфосфоновых кислот и др.;  

– специальных вспучивающихся компонентов – оксидированного 

графита, отходов полистирола и др. 

Значительную группу огнезащитных покрытий составляют составы на 

основе фосфатных вяжущих, минеральных пористых заполнителей и 

волокнистых материалов.  
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Содержание фосфатного вяжущего в них находится в пределах от 16 до 

85 %. Расход вяжущего определяется видом наполнителя и его пористостью. 

Многие из этих материалов в своем составе содержат в качестве антипиренов 

полиаммонийфосфат, моноаммонийфосфат и фосфат мочевины.  

Основными недостатками данных составов являются их низкая 

водостойкость из-за наличия растворимых фосфатов, быстро изменяющаяся 

вязкость из-за химического взаимодействия, что затрудняет 

механизированное нанесение покрытия, а также токсичность при нагреве.  

Для повышения огнестойкости металлических строительных конструкций 

разработаны огнезащитные покрытия на основе силикофосфатного связующего 

ЭСМА (ТУ ОЯД.503-091-92) и ОЗС-МВ (ТУ 09.093-92), а также фосфатные 

покрытия ОФП-43 11 и ОФП-ММ [1,2,3,4,5]. Последние огнезащитные средства 

являются весьма эффективной защитой от воздействия огня как деревянных, так 

и металлических конструкций. Механизм огнезащитного эффекта покрытия 

заключается в том, что при действии высоких температур они образуют 

теплоизоляционный пеноматериал. Это происходит, в частности, за счет 

введения в состав твердых солей ортофосфорной кислоты, которые, 

взаимодействуя с оксидом алюминия, входящего в состав перлита, образуют 

ряд фосфатных солей. 

Известны составы, где в качестве связующих использованы алюмохром-

фосфатные и силикофосфатное связующие. Огнезащитная эффективность 

данных покрытий высокая, они имеют большую толщину по сравнению с 

красками и вследствие этого у них большая водостойкость. 

Во множествах разработках для улучшения теплоизоляционных 

свойств огнезащитных покрытий в исходный состав введены вспученный 

перлит, вермикулит, полые фосфатные микросферы, отходы 

пенополиуретана и пенополистирола, асбестовые, каолиновые, минеральные 

и стеклянные волокна и другие наполнители. Полые фосфатные микросферы 

повышают механическую прочность за счет создания в покрытии жесткого 

скелета и обеспечивают высокие теплофизические характеристики покрытия. 

В сочетании с термообработкой тонкомолотой смеси глины и фосфатного 

связующего получается однородный материал, характеризующийся меньшим 

количеством внутренних напряжений, а также позволяющий снизить 

содержание в составе фосфатного связующего и оксидов двухвалентных 

металлов. В качестве волокнистых наполнителей используют асбест 

хризотиловый, минеральную вату и стекловолокна. Такие наполнители 

являются высокоэффективными легкими огнезащитными материалами 

благодаря негорючести, инертности и низкой теплопроводности. Добавки 

глинозема, шамота, магнезита, молотого доменного шлака повышают 

огнеупорность и снижают усадку огнезащитного состава.  

Английскими специалистами (фирма NuUifire Ltd., Великобритания) 

разработан ряд огнезащитных вспучивающихся материалов, на водной 

основе, для нанесения покрытия на стальные строительные конструкции. 

Например, материал System-S607 - является малотоксичным, характеризуется 
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низкой интенсивностью выделения запахов, безопасностью в обращении и 

поэтому может беспрепятственно использоваться в предприятиях пищевой и 

других типов промышленности. С его помощью обеспечивается предел 

огнестойкости стальных конструкций до 90 минут.  

Материал наносится на защищаемую поверхность путем 

набрызгивания, либо с помощью малярного валика и кисти. Каждый слой 

обеспечивает предел огнестойкости по 30 минут. 

Можно привести работы следующих фирм производителей из 

Германии:  

– фирма «AEG Jsolier-und Kunstoff GmbH» производит огнезащитные 

покрытия на основе стеклохолста, наклеивающегося на поверхность с 

помощью специального клея, вспучивающегося под действием температуры;  

– фирма ЗМ выпускает огнезащитную краску, которая вспучивается в 

20 раз при толщине покрытия 1 мм и обеспечивает предел огнестойкости 30 

мин, при толщине 2,6 мм -180 минут, используется для кабельных изделий из 

металла, пластмасс, расположенных внутри помещений. Достоинством 

покрытия является обеспечение достаточно высокого предела огнестойкости 

при толщине слоя краски 1 мм. Недостатком является к воздействиям влаги. 

На основе алюмосиликатов и жаростойкого наполнителя из оксида 

алюминия, японскими фирмами разработан огнестойкий состав «Сератайка», 

предназначенный для повышения огнестойкости железобетонных балок и 

колонн. Состав наносится методом мокрого торкретирования, время 

твердения составляет 1-2 часа. Покрытие «Сератайка» характеризуется:  

– высокой прочностью и твердостью;  

– значительной прочностью сцепления с арматурой, которая 

сохраняется в условиях пожара;  

– антикоррозийными свойствами по отношению к арматуре, что 

исключает необходимость дополнительной антикоррозийной защиты 

арматуры. Предел огнестойкости железобетонных конструкций при толщине 

покрытия арматуры 20 и 35-40 мм составляет 1 и 2 часа соответственно. 

Американскими специалистами разработан способ получения 

смесевых композиций из силикатных материалов с наполнителями в виде 

слюды и вермикулита, характеризующихся повышенной пористостью и 

предназначенных для применения при изготовлении огнезащищенных 

строительных изделий и огнезащитных покрытий для строительных 

конструкций. В отличие от ранее известных способов, данный способ 

позволяет получать равномерную микропористость материалов с закрытыми 

порами, что имеет значение для повышения их влагостойкости и 

термостойкости. 

Также, в США, разработано эффективное огнезащитное покрытие для 

стальных несущих строительных конструкций, которое наносится набрызгом 

на их поверхности и состоит из инертных теплоизоляционных материалов 

толщиной от 16 мм до 32 мм, что достаточно для обеспечения предела 

огнестойкости конструкций - 1 час.  
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Средняя плотность материала изменяется от 0,5 г/см3 до 1,9 г/см3. В 

состав огнезащитных материалов входят следующие компоненты:  

– специальный сорт цемента;  

– эмульгирующая смола;  

– смесь, состоящая из 15-85 % порошка гидроксида алюминия и 85-15 

% карбоната, разлагающегося при температуре от 300 до 1000°С;  

– легковесный наполнитель [6,7,8]. 

Таким образом, теплофизические свойства вермикулита самым 

благоприятным образом влияют на повышение огнеупорного качества 

строительных материалов, что в свою очередь способствует большей 

безопасности для сотрудников МЧС занимающихся ликвидацией пожаров в 

здании, имеющем в своем конструкционной системе вспученный 

вермикулит.  
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АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Кусаинов А.Б.  

(Начальник кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях Кокшетауского 

технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям  

МВД Республики Казахстан) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются международные соглашения 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Установлено, что главной задачей данных 
международных соглашений является защита населения и территории 
государств, входящих в Содружество Независимых Государств от 
стихийных бедствий, аварий и катастроф. Не смотря на обилие 
подписанных международных соглашений, в настоящее время не разработан 
алгоритм взаимодействия приграничных государств при угрозе и 
возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций. В этой связи, в 
соответствии с существующими международными соглашениями 
предложен алгоритм взаимодействия при трансграничных чрезвычайных 
ситуациях, который позволит оперативно привлекать необходимые силы и 
средства для предотвращения и ликвидации последствий трансграничных 
стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

Ключевые слова: трансграничная чрезвычайная ситуация, алгоритм 
взаимодействия, сопредельные государства, международные соглашения. 

Abstract. The article discusses international agreements in the field of 
prevention and liquidation of natural and man-made emergencies. It has been 
established that the main objective of these international agreements is to protect 
the population and territory of the states of the Commonwealth of Independent 
States from natural disasters, accidents and catastrophes. Despite the abundance 
of signed international agreements, at present no algorithm has been developed for 
the interaction of bordering states in the event of a threat and the occurrence of 
cross-border emergencies. In this regard, in accordance with existing 
international agreements, an interaction algorithm is proposed for cross-border 
emergencies, which will quickly attract the necessary forces and means to prevent 
and eliminate the effects of cross-border natural disasters, accidents and 
catastrophes. 

Keywords: cross-border emergency, interaction algorithm, neighboring 
states, international agreements. 

 

результате выпадения большого количества дождевых осадков и 

штормового ветра 1 мая 2020 г. произошел прорыв дамбы 

Сардобинского водохранилища Республики Узбекистан, что 

привело к затоплению 5 населенных пунктов в Туркестанской области 

Республики Казахстан [1]. 

В 
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По масштабам распространения прорыв дамбы затронул территорию 

двух государств, т.е. его последствия имеют трансграничный характер. 

В целях предотвращения и оперативного реагирования на 

трансграничные чрезвычайные ситуации (ЧС) подписаны различные 

международные соглашения (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Перечень международных соглашений в области чрезвычайных 

ситуаций 

№ Наименование документа 
Дата и место 

подписания 

1. Соглашение между правительствами государств-участников СНГ 

о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера [2] 

22.01.1993 г., г. 

Минск 

2. Соглашение между правительствами стран-участниц СНГ о 

сотрудничестве и взаимодействии в области изучения 

землетрясений и прогнозирования сейсмической опасности [2] 

24.09.1993 г., г. 

Москва 

3. Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской 

Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой 

Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций [3] 

17.09.1998 г., г. 

Чолпон-Ата 

4. Соглашение между государствами-участниками СНГ об 

использовании и развитии сети транспортных коммуникаций для 

нужд экономики, воинских и гуманитарных перевозок государств-

участников СНГ [2] 

31.01.2001 г., г. 

Минск 

5. Решение Совета глав правительств государств-участников СНГ о 

Порядке организации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера [2] 

29.11.2001 г., г. 

Москва 

6. Соглашение между правительствами государств-участников СНГ 

о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных 

ситуаций на электроэнергетических объектах государств-

участников СНГ [2] 

30.05.2002 г., г. 

Москва 

7. Соглашение между государствами-участниками СНГ об обмене 

информацией о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, об информационном взаимодействии при 

ликвидации последствий и оказании помощи пострадавшему 

населению [2] 

18.09.2003 г., г. 

Ялта 

8. Решение о создании Резервного фонда государств-участников 

СНГ по оказанию помощи государствам, пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

[2] 

16.04.2004 г., г. 

Чолпон-Ата 

9. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

[2] 

16.10.2015 г., п. 

Бурабай 

10. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о 

взаимодействии в области предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера от 22 января 1993 года [2] 

30.10.2015 г., г. 

Душанбе 
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Главная цель данных международных соглашений является защита 

населения и территории государств Содружества от природных и 

техногенных ЧС. 

Однако, не смотря на большое количество международных 

соглашений, в настоящее время не выработан алгоритм взаимодействия 

между государствами при угрозе и возникновении трансграничных ЧС.  

Данное взаимодействие заключается в согласовании порядка 

оповещения, взаимного информирования об обстановке, расчетов сил и 

средств, привлекаемых к выполнению поставленных задач, мероприятий, 

обеспечивающих своевременное прибытие сил и средств в зону ЧС, районов 

сосредоточения спасательных формирований, совместных действий и 

порядка оказания взаимной помощи при выполнении задач.  

Проведенный анализ международных соглашений, позволил авторам 

разработать алгоритм взаимодействия при трансграничных ЧС (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм взаимодействия при трансграничных чрезвычайных 

ситуациях 
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Алгоритм целесообразно выполнять поэтапно: 

1. При угрозе и возникновении трансграничной ЧС, пострадавшее 

государство сообщает приграничным странам. В сообщении указывается 

место и время возникновения ЧС; вид ЧС и присущие ей характерные 

особенности; предпринимаемые действия по локализации и ликвидации ЧС 

[4]. 

2. Пострадавшее государство проводит расчет необходимого числа сил 

и средств для привлечения из приграничных государств. Согласно 

проведенным расчетам проводится запрос необходимого числа сил и средств 

из приграничных государств. В запросе указываются вид требуемой помощи 

(проведение аварийно-спасательных или поисково-спасательных работ, 

доставка гуманитарного груза), в которой нуждается пострадавшее 

государство; перечень необходимых материалов обеспечения для 

распределения среди пострадавшего населения; количество необходимых сил 

и средств [4]. 

3. После представления соответствующего запроса о выделении сил и 

средств, приграничные государства информируют пострадавшее государство 

о возможности (или не возможности) выделения соответствующего 

количества сил и средств [4]. 

Также представляется информация о руководителе, список членов 

группы выделяемой для оказания помощи, и его материально-техническом 

оснащение. Пострадавшее государство согласовывает с направляющей 

стороной пункты пропуска и время перехода государственной границы 

силами и средствами, направляемыми для оказания помощи в ликвидации 

ЧС. 

4. После завершения работ по ликвидации ЧС силы и средства 

направляются в места постоянной дислокации. Для этих целей пострадавшее 

государство осуществляет дозаправку топливом, пополнение запасов, 

определяет пункты пропуска и время перехода государственной границы 

силами и средствами, убывающими в места постоянной дислокации [4]. 

Транзит, ввод, порядок и условия временного нахождения сил и 

средств на территориях стран СНГ, а также их статус, социальные и 

правовые гарантии личного состава определяются «Соглашением о статусе 

формирований сил и средств системы коллективной безопасности» [5], 

«Протоколом о порядке формирования и функционирования сил и средств 

системы коллективной безопасности государств-участников Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 года» [6]. 

Разработанный алгоритм значительно облегчит и ускорит 

взаимодействие между сопредельными государствами при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по их предупреждению и ликвидации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

к.т.н. Захаров И.А. 

(РГУ Кокшетауский технический институт КЧС МВД Республики 

Казахстан)  

 

Аннотация. Статья посвящена решению проблем научного 

обоснованных размеров экстренных служб городов и их организационного 

проектирования. На примере противопожарной службы г. Нур-Султан 

показано, что применение имитационных систем позволяет достаточно 

эффективно решать вопросы распределения ресурсов службы (по сравнению 

с существующими аналитическими методами) и совершенствования 

организации и функционирования ее подразделений. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, компьютерная 

имитационная система, пожарно-спасательный гарнизон, время прибытия, 

пожарные подразделения. 

Abstract. The article is devoted to solving the problem of scientific 

substantiation of the size of emergency services of cities and their organizational 

design. On the example of the fire service of the city of Nur-Sultan, it is shown that 

the use of simulation systems can quite effectively solve the issues of the 

distribution of service resources (compared with existing analytical methods) and 

improve the organization and functioning of its units. 

Keywords: simulation modeling, computer simulation system, fire rescue 

garrison аrrival time, fire departments. 

 

овременный период социально-экономического развития 

крупных городов сопровождается различными деструктивными 

событиями, на которые реагируют все оперативные службы 

города. В этой связи с точки зрения объекта обслуживания (городской среды, 

населения), любая система обслуживания, в том числе экстренного 

обслуживания оценивается, как правило, временем обслуживания и его 

качеством. Под временем обслуживания будем понимать время с момента 

поступления вызова на диспетчерский пункт и до начала его обслуживания и 

времени непосредственного обслуживания вызова, а качество обслуживания 

будет зависеть от времени подготовки системы к обслуживанию (прием и 

обработка вызова – диспетчеризация, сбор и выезд оперативных отделений, 

следование к месту вызова). Отсюда можно сделать вывод, что именно этот 

показатель впоследствии во многом определяет как время непосредственного 

обслуживания вызова, так и его качество. 

С 
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Поэтому, при проектировании необходимого количества сил и средств 

экстренных и аварийных служб, их размещения в городе и определении 

стратегии и тактики функционирования в качестве одного из основных 

критериев следует принимать время прибытия оперативных подразделений 

противопожарной службы к месту вызова.  

Отсюда вытекает основной принцип организационного проектирования 

противопожарной службы города, который заключается в следующем: 

служба должна быть организованы таким образом, чтобы в любой момент 

времени на любое возникшее в городе деструктивное событие немедленно 

отреагировать набором сил и средств, адекватным характеру возникшего 

события [1]. 

При этом должны выполняться два основных ограничения: 

– прибытие сил и средств противопожарной службы к месту вызова 

должно укладываться в допустимые временные интервалы, обусловленные 

закономерностями развития и уровнем риска конкретного деструктивного 

события; 

– общее количество сил и средств противопожарной службы в городе 

должно быть экономически оправданным, т.е. соответствовать приемлемому 

уровню риска, заданному для деструктивных событий каждого типа. 

Эффективность деятельности любого пожарно-спасательного 

гарнизона (ПСГ) складывается из совокупности реализации оперативного и 

стратегического управления.  

На уровне оперативного управления обеспечиваются задачи 

реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации при различных реальных 

и гипотетических условиях функционирования, автоматизированных систем 

управления, где в качестве лица принимающего решение на данном уровне 

управления могут быть оперативные отделы, центры оперативного 

управления силами и средствами. 
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Рисунок 1 – Схема принятия решений по оперативному и стратегическому 

управлению ПСГ 
 

Стратегическое управление подразумевает выработку долгосрочных 

организационных и управленческих планов, где ответственность за принятие 

решений ложится на опытного руководителя гарнизона.  

На рисунке 1 представлена схема принятия решений по оперативному 

и стратегическому управлению ПСГ. 

В таком случае необходимо располагать определенным научным 

инструментарием для оценки возможностей ПСГ, обоснования размеров и 

организации ее функционирования.  

Такой инструментарий можно создать только на основе 

математических моделей, поскольку необходимо рассмотреть множество 

гипотетических сценариев возникновения чрезвычайных ситуаций и 

проанализировать параметры реагирования на них оперативных 

подразделений противопожарной службы. 

Лицо, принимающее 

решение 

Оперативное управление Стратегическое управление 

– проблемы, цели, задачи оперативного 

управления ПСГ; 

– показатели и критерии оценки 

оперативного управления ПСГ; 

– характеристика внешней среды; 

– исследование и сравнение процессов 

функционирования ПСГ; 

– исследование и сравнение вариантов по 

реагированию на крупные пожары и ЧС 

при различных условиях 

– проблемы, цели, задачи стратегического 

управления ПСГ; 

– показатели и критерии оценки 

стратегического управления ПСГ; 

– экспертиза и поддержка проектных, 

организационных и управленческих 

решений 

 

 

- разработка альтернативных вариантов оперативного и 

стратегического управления ПСГ; 

- анализ и оценка альтернативных вариантов; 

- выбор и обоснование рационального варианта 

Приятие управленческого решения по наиболее 

рациональному варианту 

 

Разработка рекомендаций для повышения эффективности 

усовершенствования работы ПСГ 
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Необходимо отметить, что часто используемые в настоящее время 

методы – нормативные, расчетные, географические информационные 

системы, а также большинство аналитических моделей, с точки зрения 

описания процесса, о функционировании противопожарной службы который 

имеют статический характер и имеют ряд формальных допущений. Это 

обуславливается невысокой плотностью потока вызовов, небольшого 

количества одновременных вызовов, однако для исследования крупных 

городов и мегаполисов существует риск серьезных погрешностей.  

Учитывая постоянные изменения условий городской среды (рост 

количества населения, увеличение территории, застройка территории города 

потенциально опасными объектами в пожарном отношении и т.д.) найти тот 

самый оптимум не представляется возможным, в таком случае необходимо 

иметь целый спектр вариантов развития службы и оценки ее возможностей 

по самым различным критериям.  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что наиболее 

удобным и перспективным инструментарием для проведения детальных 

исследований и оценки оперативной деятельности противопожарной службы 

могут являться методы имитационного моделирования, которые не имеют 

ограничений в возможностях детализации описываемых процессов. В 

современных версиях имитационных моделей вводятся сотни параметров, 

отражающих характеристики города, ПСГ и процесса их функционирования, 

а их комбинации могут составлять тысячи вариантов.  

Всем этим требованиям и условиям удовлетворяет компьютерная 

имитационная система КОСМАС (Компьютерная система моделирования 

аварийных служб), разработанная специалистами Академии ГПС МЧС 

России и работающая уже во многих странах и городах мира [2, 3].  

В рамках научного сотрудничества между учебными заведениями, а 

также в преддверии проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017» в 

целях исследования и оценки возможностей ПСГ города своевременно 

выехать к исследуемому объекту в случае возникновения на нем крупного 

пожара. В исследовании была проведена работа по модернизации и 

адаптации компьютерной имитационной системы к ПСГ города Нур-Султан 

[4, 5]. Схема применения имитационной системы для исследования, оценки 

оперативной деятельности и проектирования развития гарнизона 

реализовывалась в четыре этапа. Первый этап – адаптация системы. На этом 

этапе производилась настройка имитационной системы (адаптация) на 

конкретную территорию и гарнизон (разработка имитационной модели и ее 

алгоритмов, разработка сценариев моделирования, сбор, обработка, анализ 

информации и ее ввод в систему). 

Второй этап – проверка адекватности имитационной модели. На этом 

этапе производилась серия «имитационных прогонов» модели на 

компьютере, после этого проверялась адекватность модели реальному миру, 

путем сравнения параметров функционирования исследуемой системы, 
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полученных при моделировании, с параметрами функционирования реальной 

системы, а также производилась коррекция исходных данных. 

Как правило, проверка производилась на основании результатов серии 

«прогонов имитационной модели на отрезке времени, равном одному году по 

основным статистическим распределениям:  

– распределение плотности потока вызовов во времени (по месяцам 

года, дням недели, часам суток); 

– распределение плотности потока вызовов по территориальным 

единицам исследуемой территории; 

– распределение плотности потока вызовов по «типам вызовов» (число 

вызываемой техники по вызовам); 

– по распределению временных характеристик обслуживания вызовов 

(время диспетчеризации, сбора и выезда, следования к месту вызова, работы 

на месте вызова и др.).  

Проверка адекватности модели в определенном смысле близка к оценке 

ее погрешности, так как чем меньше погрешность модели, тем лучше она 

описывает реальность. 

Третий этап. Непосредственное проведение исследования – 

множественные имитационные эксперименты. Цели экспериментов 

заключались в исследовании и оценке поведения гарнизона при различных 

условиях его функционирования. На рисунке 2-3 представлены некоторые 

фрагменты работы (эксперимента) компьютерной имитационной системы. 

 
 

 
Рисунок 2. Фрагмент работы компьютерной имитационной системы,  

по основным статическим параметрам функционирования ПСГ 
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Рисунок 3. Фрагмент имитации (проведение исследования) прибытия 

оперативных подразделений на объект 

 

Имитационная система имеет ряд регулируемых параметров 

(практически все входные параметры), изменения которых влияют на 

функционирование гарнизона, и исследуется в ходе экспериментов. 

В процессе имитации были получены различные характеристики 

процесса функционирования гарнизона, наиболее рациональные и 

экономичные варианты их организационных структур. 

В соответствии с поставленными задачами исследования по оценке 

ПСГ был разработан план проведения имитационных экспериментов по 

развитию схемы размещения пожарных депо с учетом Генерального плана 

развития территории и инфраструктуры города до 2030 года, при различных 

условиях его [6]. 

По результатам исследования, учитывая перспективный план застройки 

территории города, был разработан и предложен вариант численности и 

размещения сил и средств ПСГ, который является не только рациональным с 

точки зрения развития службы, но и обеспечивает выполнение требований 

законодательства по оперативному реагированию. 

 

Список литературы: 

1. Алехин Е.М., Брушлинский Н.Н., Коломиец Ю.И., Соколов С.В., 

Вагнер П. Безопасность городов. Имитационное моделирование городских 

процессов и систем. – М.: ФАЗИС, 2004.-XII+172с. 

2. Обеспечение безопасности функционирования подземных 

сооружений с помощью информационных технологий [Текст] / Н.Н. 

Брушлинский, Ю.М. Глуховенко, Н.Ф. Давыдкин, С.В. Соколов // Подземное 

пространство мира. – 2002. – № 2. – С. 1–7.  



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

22 

3. Russian simulation for strategic planning [Текст] / E.M. Alekhin, N.N. 

Brushlinsky, S.V. Sokolov etc. // Fire International. – 1996. – № 11. – P. 32–33.  

4. Соколов С.В., Захаров И.А. Оценка возможностей противопожарной 

службы города Астаны по обеспечению необходимого количества сил и 

средств при возникновении пожара на объекте международного 

выставочного комплекса «ЭКСПО – 2017» [Текст] / С.В. Соколов, И.А. 

Захаров // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 

– 2017. – № 2. – C. 53–58. DOI: 10.25257/FE.2017.2.53-58. 

5. Захаров И.А., Соколов С.В. Анализ обстановки с пожарами в городе 

Астана перед проведением международной выставки «Экспо – 2017» 

[Электронный ресурс] / И.А. Захаров, С.В. Соколов // Технологии 

техносферной безопасности. 2016. – Вып. 5 (69). Режим доступа 

http://ipb.mos.ru/ttb/2016-5/ (дата обращения 01.05.2020). 

6. Захаров И.А. Информационно-аналитическая поддержка управления 

пожарно-спасательными подразделениями при реагировании на крупные 

пожары [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.13.10 / Захаров Игорь 

Анатольевич. – М., 2018. – 129 с. 

 

 

http://ipb.mos.ru/ttb/2016-5/


 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

23 

УДК 661:174 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО НЕГОРЮЧЕГО 

ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО 

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

д.т.н., с.н.с., Курбанбаев Ш.Э., 

PhD, с.н.с., Нурмухаммадов Ж.Ш. 

(Научно - исследовательского института пожарной безопасности  

и проблем чрезвычайных ситуациям Республики Узбекистан) 

к.х.н., Дусматов Х.М. 

(Академия МЧС Республики Узбекистан)   

профессор Мирзаев С.З. 

(Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз) 

 
Аннотация. Мақолада маҳаллий хом ашёлар асосида ёнмайдиган 

юқори ғовакликка эга янги материал олиш тўғрисида маълумотлар 
келтирилган. Олинган материаллар синтезининг оптимал шароитлари 
топилди ва уларнинг асосий ёнғин-техник хоссалари ўрганилди.  

Таянч тушунчалар: композиция, силикат материаллар, ёнғин-техник 
тавсифлар, органик тўлдирувчилар, минерал кислоталар, суюқ шиша. 

 Аннотация. В статье приведено данные по получению нового 
негорючего пористого материала на основе местного минерального сырья. 
Определено, оптимальные условия синтеза нового материала и изучено их 
основные пожарно-технические характеристики. 

Ключевые слова: композиция, силикатные материалы, пожарно-
техническая характеристика, органические наполнители, минеральные 
кислоты, жидкое стекло. 

Abstract. The article presents data obtaining new non-flammable porous 
material based on local raw materials. Optimal conditions for the synthesis of a 
new material were determined and their main fire-technical characteristics were 
studied. 

Keywords: composition, silicate materials, fire-technical characteristics, 
organic complement, mineral acid, liquid glass. 

 

настоящее время в строительстве и технике растет потребность 

в экологически чистых, негорючих, долговечных 

теплоизоляционных материалах. Этим требованиям отвечают 

силикатные материалы с развитой макроструктурой пор, такие 

как пеностекло, пенобетон, газобетон, пеносиликат и пористая 

стеклокерамика [1–4]. Получение материалов с использованием 

промышленных отходов позволит решать экологические вопросы и 

экономические проблемы снижения энергоресурсов, затрачиваемых на 

производство, что в свою очередь уменьшит количество вредных 

В 
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промышленных выбросов. Актуальность энергосбережения растет во всем 

мире.  

Особенно в странах небогатых своими энергоресурсами и из-за дороговизны 

цен на основные традиционные виды энергоресурсов и постепенным 

истощением их общих запасов. 

Из литературных источников [5] известно что, энергосбережение  

является реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на 

эффективное (рациональное) использование топливно-энергетических 

ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых 

источников энергии. А также энергосбережение это важная экологическая 

задача по сохранению природных ресурсов и уменьшению загрязнения 

окружающей среды выбросами тепловых электростанций и экономическая 

задача по снижению себестоимости товаров и услуг. 

Основным направлением и способом энергосбережения являются 

проектирование и строительство энергоэкономичных зданий, так как на 

обогрев зданий в зимний и охлаждение в летний периоды расходуется 

большое количество тепловой и электрической энергии. Применение 

комплекса мер на этапах проектирования, строительства и капитального 

ремонта позволяет многократно снизить самые крупного расхода энергии - 

на отопление, восполнение потерь тепла/прохлады при вентиляции, 

кондиционирование и горячее водоснабжение.  

В настоящее время в республике реализуется ряд крупномасштабных 

программ по строительству жилья, современных городских комплексов, а 

также мега проекты типа «Tashkent City» и др. Так как энергосбережение и 

безопасность являются одним из основных требований современности, что в 

целях повышения энергоэффективности, строительство жилых и 

административных зданий, вводимых в рамках этих программ возводится с 

использованием новых энергосберегающих технологий в частности с 

применением высокоэффективных теплоизоляционных материалов.  

Но из-за недостаточных объемов и низкого качества отечественных 

теплоизоляционных материалов эту нишу на рынке строительных 

материалов в основном занимают материалы, завозимые из-за рубежа. 

Поэтому исследования по созданию материалов с эффективными тепло- и 

огнезащитными свойствами в направлении расширения ассортимента с 

использованием нового, более эффективного местного сырья и 

совершенствования их свойства приобретают все большую актуальность. 

В настоящей работе приведены результаты исследований по 

получению новых теплоизоляционных составов и исследованию их 

некоторых пожарно-технических характеристик, таких как горючесть и 

коэффициент дымообразования. В качестве основного сырья для получения 

новых составов были использованы доступные вещества, такие как 

натриевое жидкое стекло, минеральные кислоты, доломит и органические 

наполнители на основе местного сырья.2 
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Условия проведения опытов по получению новых составов были 

следующими:  

В трехгорловой колбе с круглым дном оснащенной с механической 

мешалкой, капельной воронкой и термометром в течении 40 минут 

производилось смешивание жидкого стекла (1300-1500 кг/м3) и доломита в 

соотношении 3:1 от массы. Через капельную воронку, при постоянном 

перемешивании, капельным способом было добавлено 50 мл (30% ного) НСl. 

После добавления кислоты полученную смесь продолжали смешивать до 

образования мутно дисперсионной консистенции. Раствор среды слабо 

кислотный (pH = 6.5 - 7). Полученная масса было залито в специальную 

пресс-форму покрытой фольгой из внутри. Далее пресс-форму помещают в 

электрическую печь марки SNOL 8.2/1200 и кипятят при температуре 4000С в 

течении 2 часов. 

Полученная густая клейкая масса была остужена в открытом воздухе. 

После этого полученный продукт измельчали и высеяли ситой Ø160 мм (0.5 

мм ячейками) и была переработана с добавлением 50 г органической 

добавки. После этого повторно выдерживают в печи при 7000С для 

выпаривания остаток газа (примерно 2 часа). Далее полученный продукт 

оставляют в открытом воздухе для остужения. Потому что, в горячем виде 

продукт имеет свойство адсорбирования влаги.  

После стужки продукт просушивают в сушильном шкафе марки СШ-

80-01-СПУ при температуре 1000С в течении 5 часов. Полученный продукт 

обрел серебристый цвет и высокую пористость.  

Продукт не растворяется в воде и в полярных растворителях, но 

хорошо их поглощает. Не имеет гетерогенных и гомогенных свойств 

набухание. Выход продукта 61 % (430 г). Ниже приведены основные 

уравнения синтеза.  

 

CaCO3·MgCO3 + 4 HCl = CaCl2 + MgCl2 + 2CO2 + 2 H2O  

Na(K)2O · nSiO2 + y CaCO3 ·MgCO3 + (2n-1) H2O + 2 HCl = 2 NaCl +  

n H4SiO4 + Na(K)2O · nSiO2 · y CaCO3 · MgCO3 

Na2O · nSiO2 + n H2O + CO2 = Na2CO3 + nSiO2 · n H2O 

 

Результаты обобщены в таблице 1  

 Таблица №1 

№ 

Температура 

реакции, 0С 

(до/после) 

Массовое 

соотношение 

исходных 

реагентов 

Вид 

продукта 

Среда, 

pH 

Выход 

реакции, 

% 

Цвет, 

проч-ность 

1. 200/300 
Ж.С*: 

Д-Т*: НСl 

3:3:1 порошковый 7-7.5 85 
Белый, 

непроч. 

3:2:1 порошковый 6-6.5 85 

светло-

серый, 

непроч. 
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3:1:0.5 плиточный 6.0-6.5 51 
серий, 

проч. 

2. 

300/500 

Ж.С:Д-Т 

:НСl 

3:1:0.5 плиточный 6.0-6.5 55 
серий, 

проч. 

400/700 3:1:0.5 плиточный 6.0-6.5 65 
сирый, 

проч. 

500/900 3:1:0.5 плиточный 6.0-6.5 65 
серий, 

проч. 

3. 400/700 
Ж.С:мель: 

НСl 
3:1:0.5 плиточный 7 79 

белый, 

непроч. 

4. 400/700 

Ж.С: 

почва: 

Н2SO4 

1:1:0. 1 плиточный 7 87 
коричневы

й, проч. 

Ж.С: 

почва: 

Н2SO4 

2:1:0. 1 плиточный 7 87 

корич-

невый, 

проч. 
*Ж.С. – жидкое стекло 
*Д-Т. – доломит  
 

Как видно по таблице 1, самый лучший результат массового 
соотношения исходных реагентов образцы Ж.С:Д-Т:НСl (3:1:0.5) и 
температура реакции 400/7000С.  

 

  
Рисунок 1. Рисунок 2. 

  
Рисунок 3. Рисунок 4. 

 

Согласно ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» строительные материалы характеризуются только пожарной 

опасностью. Пожарная опасность строительных материалов определяется 

следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, 
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воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, 

дымообразующей способностью и токсичностью. 

На следующем этапе исследований образцы материалов, полученные 

на основе новых синтезированных теплоизоляционных составов были 

исследованы на определение следующих основных пожарно-технических 

характеристик, таких как горючесть и коэффициент дымообразования.  

Для определения горючести нового материала на установке «Трубчатая 

печь ИСО» проведены испытания образцов (ГОСТ 12.1.044-89). Для 

испытаний подготовлены образцы с размерами 50 х 45 х 45 мм. Условия 

проведения испытаний (время, температура внутри печи и др.) а также 

результаты испытаний приведены в таблице 2. 

Примечание: Испытания проводились на трех образцах, разница 

температур внешних и внутренних сторон образцов составил 30 °С, среднее 

значение потеря массы составил 18,587 %. Исходя из полученных 

результатов опытов материал является негорючим. 

Таблица 2. 

 

Результаты испытаний на установке «Трубчатая печь ИСО»  

образцов новых теплоизоляционных материалов 

 

№ 

Начальная 

температура 

печи, °С 

Разница 

внешних и 

внутренних 

температур 

образца, °С 

Время 

достижения 

максимальной 

температуры, 

мин. 

Масса образца, гр. 

Потеря 

массы, % 
до 

испытаний 

после 

испытаний 

1 
 

750 ±2 °С 

30 30 50,3 40,7 19,08 

2 31 30 51,4 41,9 18,48 

3 29 30 50 40,9 18,20 

 

Далее проведены испытания с образцами новых теплоизоляционных 

материалов, для определения коэффициента дымообразования по ГОСТ 

12.1.044-89. Для испытаний подготовлены 3 образца с размерами 40х40х5 

мм. Условия проведения испытаний (время, температура внутри печи и др.) а 

также результаты испытаний приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты испытаний на установке «Трубчатая печь ИСО»  

образцов новых теплоизоляционных материалов 
 

№ 

Масса 

образца,  

m (гр) 

Светопропускание, 

 % 

Продолжитель-

ность 

дымообразования, 

(мин.) 

Коэффициент 

дымообразо-

вания  

Dm, (м2/кг) 

Начальный 

 T0 

Конечны

й Tmin 
  

1 22,955 4,25 4,18 50 0,46303 

2 23,056 4,25 4,17 50 0,52749 

3 23,122 4,25 4,18 50 0,45969 
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Значение коэффициента дымообразования(Dm) вычисляется следующей 

формулой:  

 

Dm = V/Lm lnT0/Tmin, [м
2/кг] 

здесь, 

V – внутренний объем устройства (0,512 м3);  

L – длина пути луча света в задымленной среде (0,8 м);  

m – масса образца, кг;  

T0,Tmin – соответственно значения начального и конечного 

светопропускания, %. 

Исходя из значения коэффициента дымообразования Dм = 0,4834 м2/кг 

следует что полученный новый состав и теплоизоляционный материал на его 

основе относиться к группе с малой дымообразующей способностью по 

ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов». 

Несмотря на хорошую пористость полученного материала (рисунок 1. 

рисунок 2.) новый теплоизоляционный материал не тонет в воде и имеет 

значение плотности (ниже 1 г/см3) 

Полученный материал является негорючим и пожаробезопасным в 

отличие от широко используемых в настоящее время органических 

теплоизоляционных материалов, и рекомендуется как экологичный материал 

теплоизоляционного назначения. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ 

НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ 

 

к.х.н., доцент Болтабоев Р.Б. 

(Академия МЧС Республики Узбекистан) 

 

Аннотация. Ушбу мақолада ўсимлик илдизидан кўпик ҳосил қилувчи 

модда ажратиб олиш бўйича илмий изланишлар натижалари кўрсатилган. 

Модданинг тузилиши масс-спектроскопия усули ёрдамида ўрганилди. Кўпик 

ҳосил қилувчи хоссаси ГОСТ 50588-93 талаблари асосида текширилди. 

Таянч сўзлар: ёнғин ўчириш, кўпик ҳосил қилувчи, барқарорлик, 

каррали, сирти-фаол моддалар, спектроскопия. 

Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследований 

по получению пенообразующего вещества из корней растений. Изучена 

структура вещества методом масс – спектроскопии. Пенообразующие 

свойства веществ изучали по требованию ГОСТа 50588-93. 

Ключевые слова: пожаротушение, пенообразователь, стойкость, 

кратность, поверхностно-активные вещества, спектроскопия. 

Abstract. This article presents the results of studies on the production of a 

foaming substance from plant roots. The structure of the substance was studied by 

mass spectroscopy. The foaming properties of substances were studied according 

to the requirements of ГОСТ 50588-93. 

Keywords: fire extinguishing, foaming agent, durability, multiplicity, 

superficially-active material, spectroscopy. 

 

олее совершенными и широко применяемыми огнетушащими 

средствами являются пены, представляющие собой коллоидные 

системы из пузырьков газа, окруженных пленками жидкости. 

Огнетушащее действия пены заключается прежде всего в изолирующем 

эффекте, а также в охлаждении горячей поверхности водой, содержащейся в 

пене. Применение пен дает следующие преимущества: значительное 

сокращение воды, способность растекаться по горящей поверхности и 

следовательно, возможность покрытия горящей поверхности при подаче 

пены в одном месте (в случае же тушения водой необходимо орошать всю 

горящую поверхность), повышенную по сравнению с водой смачивающую 

способность.  

Пены применяются для тушения пожаров твердых и жидких веществ, 

не вступающих во взаимодействие с водой, и в первую очередь - для 

нефтепродуктов. В частности, пены широко применяются для тушения 

пожаров резервуаров с горючим, при аварийной посадке самолётов, проливе 

горючих жидкостей в цехах химических заводов и т.п.  

Б 
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Особенно эффективны пены в получения пен в систему комбинации с 

огнетушащими составами, обладающими свойствами ингибиторов 

(галогенуглеводороды, порошки).  

Для воды и газа необходимо вводить добавки, понижающие 

поверхностное натяжение воды. В качестве таких добавок, называемых 

пенообразователями (ПО), применяют некоторые природные (содержащие 

белок) и синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ). Кроме того, 

с целью повышенные устойчивости пен в них вводят также 

стабилизирующие добавки. Достаточно подробно физико-химические и 

огнетушащие свойство пен рассмотрены в работах|1.2|. 

Огнетушащие свойство пены определяются её кратностью, стойкостью, 

дисперсностью и вязкостью. На эти свойство пены оказывают влияние также 

природа горючего материала, условия протекания пожара и способы подачи 

пены.  

Кратностью пены называются отношение её объема к объему жидкой 

среды. Стойкость пены характеризует её сопротивляемость разрушению и 

зависит от дисперсности (размеров пузырьков) и ряда других факторов. 

Повышение вязкости пены увеличивает её стойкость, но ухудшает 

растекаемость по горящей поверхности. Поэтому необходимо подбирать 

оптимальное значение вязкости пены.  

В зависимости от способа и условий получения огнетушащие пены 

подразделяются на химические и воздушно-механические свойства 

различной кратности.  

Химическую пену получают с помощью специальных 

пеногенераторных порошков. В связи со сложностью организации тушения 

пожаров химической пеной, необходимостью привлечения большого числа 

людей в последнее время она применяется всё реже.  

Воздушно-механическую пену получают с помощью специальной 

аппаратуры. При этом раствор пенообразователя требуемой концентрации 

создается либо в момент тушения (с помощью специальных эжекторов и 

дозирующих шайб), либо готовится заранее (например, в автоцистернах, 

баках стационарных установок и т.п.)  

Одним из важнейших направлений в дальнейшем повышении 

эффективности пенного пожаротушения является изыскание новых 

пенообразователей, обеспечивающих повышенную устойчивость пены на 

поверхности горящего материала, хорошую растекаемость пены и т.д. при 

небольшом расходе пенообразователя. В этом направлении в передовых 

индустриальных странах ведется большая систематическая работа.  

Анализ патентной литературы показывает, что наиболее 

перспективными являются синтетические пенообразователи на основе 

алкилсульфатов, алкилсульфонатов и др. аниона-активных соединений, а 

также галогенсодержащие поверхностно-активные вещества.  
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Недостатками использования вышеуказанных веществ являются то, 

что, во-первых, они подвергаются слабому биологическому окислению что 

приводит к загрязнению окружающую среду, во вторых, для получения этих 

веществ синтетическим путем требуется большие материальные затраты.  

В третьих, пенообразователь приобретается за рубежом.  

Поэтому для получения пены нами использован природный материал, 

созданный на основе корней растения колючелистника качеиевидного, 

корень растения измельчали до определенного размера. На аналитических 

весах взвесили 100 гр. измельченных корней растения, поместили в сосуд, 

залили 3л воды в течение 300 минут кипятили в специальной печи при 

температуре 220-240 °С, остудили полученную жидкость и отделили. Этот 

процесс повторяли 4 раза, после чего все растворимые части объединили и 

поставили для выпаривания. В результат получен пенообразующий порошок 

бело-желтого цвета. Выход полученного вещества рассчитан по следующей 

формуле: 

∆m=m0-m1 

где: 

m0 - начальный вес корней , в гр.  

∆m- вес оставшейся нерастворимой части корней, в гр.  

m 1- вес полученного вещества, в гр. 

∆m=m0-m1=100-72,5=27,5гр. 

m0=100% 

m1=х 

х=  

Выход вещества составляет 72,5% 

Структура полученного вещества изучена методом масс-спектроскопии 

по изучению структуры с помощью масс-спектрами были успешно 

установлены методы работы высокоэффективно жидкостного хроматографа. 

Для изучения компонентного состава комплексных соединений 

анализировали методом ВЭЖХ-масс спектрометрии (Рис 1,2). Разделение 

проводилось на ВЭЖХ (Agilent Technologies -1260, USA) на колонке с 

обращенной фазой 2,1х150мм (3,5µ) Eclipse XDB (Agilent Technologies, USA). 

Методом ESI-масс-спектрометрии (электроспрей) получали масс-

спектры веществ, используя масс спектрометр 6420 Triple Quad LC/VS 

(Agilent Technologies, USA). Регистрация масс-спектров образцов проводили 

с отрицательной ионизацией. Параметры масс-спектрометра были выбраны 

следующие: диапазон сканирования 15-200 м/z, расход газа 3л/мин, 

температура газа 300 °С, давление газа на игле распылителя 20psi, 

температура испарителя 300°С, напряжение на капилляре 4000В.  
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Рисунок 1. Масс-спектры пенообразующих веществ №1 
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Рисунок 2. Масс-спектры пенообразующих веществ  №2 

 

С методом EIC (extracted ion chromatogram) изучены масс-

спектрометрические данные в образце и предварительно выявлены 

присутствие нижеследующих веществ, которые приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Licorice glycoside D1 (2R)-7,4'-  

Dihydroxyflavanone 4'-[4-p- coumaroylapiosyl- С35Н36015, 696.20 ( 1 ->2)-

glucoside]  

Licorice glycoside C1 

(2R)-7,4'-Dihydroxyflavanone С36Н38016 , 726.21 

-[4-feruloylapiosyl- (1 ->2)-glucoside] 

Licorice glycoside C2 

(2S)-7,4'-Dihydroxyflavanone, С36Н38016, 726.21 

4'-[4-feruloylapiosyl- (1->2)-glucoside] 

Licoricesaponin A3, С48Н72021 984.45  

Licoricesaponin B2, С42Н64015 808.42 

Licoricesaponin D3, С50Н76021 1012.48 

Licoricesaponin G2, С42Н62017 838.39 

Пенообразующие свойство веществ изучены по требованию ГОСТа 

50588-93, результаты испытания 6% го раствора вещества показали полное 

соответствие параметрам пенообразователя предъявляемые к тушению 

пожаров пеной.  

Полученная пена из вещества более стойкая, чем применяемые 

пенообразователи в настоящее время для тушения пожаров горючих веществ. 

Таким образом, можно получить дешевый, экологически чистый, 

стойкий пенообразователь из корней растения колючелистника 

качелевидного широко распространенного Республики Узбекистан. При 

необходимости это растение можно выращивать в искусственных условиях 

Республике Узбекистан. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА И РЕЖИМОВ ГОРЕНИЯ 

ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ 

 

д.т.н..проф.. Мухамедгалиев Б.А.,Рустамов У.И., Бобокулова Н.Б.,  

Юсупов У.Т (Ташкентский архитектурно-строительный институт) 

 

Аннотация. Мақолада ёғоч қурилиш конструкциялари, ёғоч қипиқли 

плиталар ва боғловчиларни ўтдан ҳимоя қилишнинг айрим масалалари 

муҳокама қилинган. Модификацияланган намуналарни кимёвий алангадан 

ҳимоя қилишнинг кинетик қонуниятлари аниқланган. Замонавий 

аловбардошликни аниқлаш усуллари орқали модификацияланган 

намуналарнинг термик парчаланиш ва ёниш режимлари аниқланган. Юқори 

молекулали антипиренларнинг паст молекулали аналогларига нисбатан 

афзалликлари кўрсатилган. 

Калит сўзлар: ёниш, термодеструкция, ёнғиндан ҳимоя, ёниш 

режими, модификация, кинетика, термик парчаланиш, алангали синовлар, 

ёғоч. 

Аннотация. В работе рассмотрены некоторые вопросы огнезащиты 

древесных строительных материалов, древесно-стружечных плит и 

связующих. Выявлены механизмы химической огнезащиты, кинетические 

закономерности процесса терморазложения модифицированных образцов. 

На основе применения современных методов огневых испытаний выявлены 

режимы горения и термодеструкции деревянных конструкции. Показаны 

преимущества полимерных антипиренов по сравнению с 

низкомолекулярными аналогами. 

Ключевые слова: горение, термодеструкция, огнезащита, режим 

горения, модификация, кинетика, терморазложения, огневые испытания, 

древесина. 

 

ожары, обусловленные воспламенением и горением древесных 

и полимерных материалов, ежегодно наносят большой 

материальный ущерб национальным хозяйствам, приводят к 

человеческим жертвам и уничтожению бесценных исторических памятников 

культуры. Снижение воспламеняемости и горючести древесины и полимеров, 

создание пожаробезопасных материалов является актуальной проблемой, 

требующей неотложного решения. 

В этом аспекте нами были изучены процессы горения огнезащищенных 

образцов древесностружечных плит (ДСП). Эти исследования были 

проведены в лаборатории термодинамики процессов горения и взрыва 

Университета КЕИО (Япония). 

П 
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Как известно [1], для получения древесно-стружечных плит со 

свойством огнезащищенности, одинаковым по всему сечению плиты, 

огнезащитный состав вводят в стружку до формирования ковра. 

Для этой цели мы исследовали модификацию мочевино- 

формальдегидной смолы фосфорсодержащими полимерами, полученными на 

основе взаимодействия эпихлоргидрина и метакрилоилхлорида с 

фосфористой кислотой, полученной на основе фосфогипса – отхода АО 

«Аммофос», а также для сравнительного анализа низкомолекулярного 

антипирена на основе ортофосфорной кислоты и мочевины, широко 

применяющегося в настоящее время в промышленности огнезащитный 

состав для получения огнестойких древесных плит [2]. 

Экспериментально установлено, что при введении небольшого 

количества (1-7%) полимерного антипирена в мочевиноформальдегидную 

смолу, в отличие от низкомолекулярного аналога, приводит к значительному 

повышению ее прикладных, физико-химических, а также огнестойких 

свойств. В табл. 1. приведены некоторые физико-химические свойства 

модифицированных смол. Как видно, из табл. 1 введением полимерного 

модификатора в состав мочевиноформальдегидной смолы прикладные 

свойства модифицированных образцов улучшаются, по сравнению, с 

модифицированными низкомолекулярным модификатором - образцами. 

Это, по всей вероятности, связано с полимерной природой 

модификатора, способствующего образованию более плотной упаковки 

макромолекулярной структуры сетчатого полимера, а также устранению 

таких нежелательных процессов, присущих низкомолекулярным 

модификаторам, как миграция на поверхность материала, улетучивание и 

выпотевание. Исследование термодеструкции модифицированных образцов 

методом ДТА и ДТГ на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей 

подтвердило эффективность химической огнезащиты относительно 

физической. Аналогичные данные получены и в работах [2-3].  

Влияние природы и содержания модификаторов на свойства 

мочевиноформальдегидной смолы КФ-МТ. 

 

Таблица 1. 

Содержание 

модификатора 

% 

Время 

отверждения 

сек 

Скорость 

возгорания, 

сек 

Термический 

коэффициент 

линейной 

усадки за 8 

ч.при 30 0С 

Химстой-

кость 

% 

 

Без модификатора 

 720 58 3,0 2,8 

Полимерный антипирен 

1 710/706 76/79 1,8/2,0 1,6/2,0 

3 590/586 96/94 1,4/1,8 1,0/1,6 

5 390/384 104/108 0,6/0,9 0,2/0,4 

7 312/308 126/135 0,2/0,3 0,06/0,07 
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Низкомолекулярный антипирен 

1 712 12 2,2 2,0 

3 670 86 1,6 1,4 

5 490 99 1,2 0,8 

7 365 104 0,7 0,4 

Примечание: В знаменателе - данные для полимера ФК-МАХ, 

в числителе - для полимера на основе ФК-ЭХГ 

 

Установлено, что оптимальным условием модификации является 

введение полимерного модификатора в количестве 5% от массы смолы при 

температуре 363К. Полученные параметры мы использовали в дальнейшем 

при определении влияния модифицированных смол на физико-механические 

свойства, а также на огне- и термостойкость древесно-стружечных плит. 

В качестве наполнителя брали стебли хлопчатника измельченные в 

лабораторных условиях. Стружечная масса состояла из древесной части 

стебля (60%), волокнистой части коры (30%) и мелкой фракции (10%), 

влажность стружечной массы -12%. 

Были исследованы влияния различных факторов, таких как содержание 

антипирена, режимы перемешивания, прессования, температуры и 

продолжительности времени прессования, давления прессования на физико-

механические и другие свойства полученных плиточных материалов. После 

определения оптимального содержания антипирена были исследованы 

влияния температуры и продолжительности процесса прессования. 

Результаты испытаний показали, что при введении полимерного и 

низкомолекулярного антипирена в связующее значительно повышает 

физико-механические свойства плит. Как и следовало ожидать, полимерный 

антипирен активно участвует в процессах, происходящих при прессовании и 

закалке плит. 

Он выполняет функции пластификатора древесного волокна, затем, 

образуя пространственные сшивки, приводит к повышению прочностных 

характеристик, а также водостойкости, огнестойкости готового материала. 

Для установления эффективности огнезащитного действия 

антипиренов испытаниям, которые были проведены по методу определения 

кислородного индекса, «огневая труба» и скорости возгорания подвергали 

модифицированные стружечные плиты. 

Было установлено, что полимерный антипирен обладает более высоким 

огнезащитным эффектом, обеспечивающим возможность перевода 

сгораемого материала в группу трудносгораемых. Наблюдаемое при этом 

обугливание характерное любому органическому веществу, ограничивается 

площадью действия пламени поджигающего источника. При нагревании 

древесной плиты происходит разложение антипиренов с образованием 

кислот, вызывающих обугливание и дегидратацию плит, препятствующих 

образованию и выходу горючих газообразных продуктов разложения. 
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Для установления механизма огнезащитного действия исследовали 

превращения, протекающие в твердой фазе образцов на стадии, 

соответствующей горению. 

 Полимерный модификатор начинает разлагаться с потерей массы при 

температуре 473К.  

Из этих данных следует, что природа модификатора имеет значение не 

только для прочности и водостойкости плиточных материалов, как это было 

показано выше, но также для обеспечения надлежащей термостойкости 

модификатора, температура активации которого должна быть выше 

температуры горячего прессования ДСП. 

 С дальнейшим повышением температуры полимерный модификатор 

активизируется и изменяет процесс терморазложения древесного волокна. С 

применением дериватографа системы Паулик-Паулик-Эрдей были получены 

значения характерных температур распада, модифицированных с 

различными модификаторами образцов древесных плит. Эксперимент 

проведен при скорости повышения температуры в камере 6 град/мин. Были 

выявлены две стадии процесса терморазложения. Первая – интенсивное 

разложение модификатора с выделением летучих продуктов, которые 

определяют пламенное горение. Вторая- превращение твердого остатка с 

низкой скоростью потери массы. Интенсивное разложение ДСП образцов, 

модифицированных полимером, протекает в более узком интервале, чем 

разложение образцов, модифицированных низкомолекулярным 

модификатором. Начало его сдвинуто в сторону низких значений на  

40-50оС и характеризуется повышенной скоростью разложения. 

При этом установлено, что суммарный выход летучих продуктов на 

стадии существенно сокращается по сравнению с образцами, 

модифицированными низкомолекулярным аналогом. Вторая стадия у 

образцов ДСП с полимерным модификатором, напротив, протекает в более 

широком интервале температур.  
Значение ее, соответствующее максимальной скорости разложения, не 

изменяется, но сама скорость процесса снижается, свидетельствуя о высокой 
эффективности полимерного модификатора по сравнению с 
низкомолекулярным аналогом. Определяющее различие в горючести 
обусловлено тем, что полимерный модификатор при повышении 
температуры выше некоторого критического значения оказывает 
дегидратирующее действие, который имеет сложный характер. По-
видимому, ускорение реакции дегидратации ведет к образованию 
промежуточных дегидрополисахаридов, являющихся при более высоких 
температурах термически стабильными. Вторая же температурная фаза 
протекает по механизму радикальной деструкции и сопровождается большой 
потерей массы образца. На основе полученных результатов термо- и 
огнестойкости образцов можно предложить следующие возможные 
механизмы процессов деструкции образцов [4].  
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Как известно, парогазовая смесь, образующаяся по первому механизму 
негорючая, а уголь имеет невысокую скорость горения, которое протекает 
без пламени. Образующаяся по второму механизму смола является основным 
источником горючих летучих продуктов и определяет пламенное горение 
образцов. В первых экспериментах по горению в атмосфере газообразного 
азота образцов, спрессованных из порошков огнезащищенных ДСП, были 
обнаружены два качественно различных режима горения: послойный и 
поверхностный. В послойном режиме фронт горения плоский и охватывает 
все сечение образца. В поверхностном режиме фронт горения сильно 
искривлен, распространение ведущей части фронта реакции локализовано в 
поверхностных областях образца, в то время как в центральной части образца 
реакция либо происходит на значительном удалении от лидирующей части 
фронта, либо вовсе отсутствует. Внешняя картина процесса горения в обоих 
режимах выглядит совершенно одинакова, поэтому вывод о режиме делался 
на основе визуального осмотра сечений сгоревших образцов (образующийся 
нитрид и исходный порошок металла имеют разный цвет) и на основе 
химического анализа проб, взятых из сгоревших образцов. 

Некоторые характеристики термораспада модифицированных образцов 

ДСП. 

Таблица 2. 
Показатели 

 

Первая стадия 

Модифицированные образцы ДСП 

Полимерным 

антипиреном 

Низкомолекулярным 

антипиреном 

Температурный интервал интенсивного 

разложения, К 

500-570 446-653 

Выход летучих продуктов, % рад. 26,2 58,6 

Максимальная скорость разложения, % 

град. 

1,22 1,20 

Кажущаяся энергия активации, Кдж/мо ль 102 146 

Вторая стадия 

Температурный интервал процесса, К 

570-658 653-788 

Максимальная скорость процесса, % град. 0,22 0,37 

Для количественной характеристики режима горения была предложена 

величина т, определяемая по результатам химического анализа и пред-

ставляющая собой отношение глубины превращения в центре образца к 

средней глубине превращения во всем образце.  

С одной стороны, на основе теоретического анализа двумерной модели 

фильтрационного горения показано, что величина т существенно зависит от 

длины образца. С другой стороны, как известно из общей теории, 

установившаяся волна горения представляет собой промежуточную 

асимптотику, и ее характеристики не зависят от длины образца.  
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С этой точки зрения величина т является неадекватной 

характеристикой режима горения для сравнения теории и эксперимента. В 

данной работе впервые предлагается судить о режиме горения не по 

косвенным данным химического анализа продуктов горения, а на основе 

прямого определения формы фронта в процессе горения с помощью 

термопарных измерений. Цель этого эксперимента – сопоставить 

экспериментальные наблюдения (на примере горения пористых образцов 

ДСП в токе азоте) с результатами теоретического прогноза режима горения, 

основанного на величине критерия теории случайности. Проведенное 

сопоставление наблюдений и прогноза режима горения позволяет сделать 

вывод о соответствии теории и эксперимента. 

Исходный образец получали отжигом порошка разработанного нами 

образца (средний размер частиц 43 мкм, удельная поверхность 0.3 м2/г) в 

кварцевой трубке в вакууме 10-4 Па при 850°С в течение 1 ч, при этом 

происходили дегазация адсорбированных газов консолидация порошка в 

пористую цилиндрическую таблетку диаметром 15 мм, высотой 40-50 мм и 

пористостью 51-59%. После отжига образец извлекали из трубки, затем 

оснащали термопарами, инициирующей спиралью накаливания и помещали в 

реактор, который заполняли азотом до заданного давления в диапазоне Р0= 

0.12-10 МПа. От импульса напряжения спираль разогревалась и 

инициировала распространение волны по пористому образцу за счет 

экзотермической реакции с азотом.  

Содержание азота в продуктах горения (в пробах, взятых на оси 

цилиндрического образца и поверхности) определяли методом Кьельдаля. 

Фазовый состав продуктов устанавливали рентгенофазовым анализом. 

На основе теоретического анализа послойного и поверхностного 

режимов фильтрационного горения, был выведен критерий SL, 

определяющий режим горения. По физическому смыслу этот критерий 

представляет собой отношение массового потока азота, поглощаемого в 

результате химической, реакции, в плоском фронте горения, к массовому, 

потоку азота, подводимому за счет фильтрации при данных условиях 

синтеза. При значениях SL< 1 реализуется послойный режим горения, при 

SL> 1 будет наблюдаться поверхностное горение. При высоких давлениях 

азота наблюдали послойное горение, которому соответствовали значения SL, 

меньшие 1. Таким образом, рассчитанные в соответствии с теорией значения 

критерия SL верно предсказывают экспериментально наблюдаемые горения. 

Экспериментально изучены режимы горения пористых образцов, 

приготовленных из порошка огнестойкого ДСП, в атмосфере газообразного 

азота в диапазоне 0.12-10 МПа.  

С помощью термопарных измерений определена разница во времени 

(∆t) между моментами прохождения фронта горения через данное 

поперечное сечение на поверхности образца, что позволило оценить степень 

искривления фронта горения по сечению образца и сделать вывод о режиме 

горения.  
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Экспериментально установлено, что в диапазоне 0.12-1 МПа 

реализуется поверхностный режим горения, а в диапазоне 1-10 МПа - 

послойное горение. Экспериментально определены скорости 

распространения фронта соответственно по поверхности и вдоль оси образца. 

Рентгенофазовый и химический анализы выявили неоднородность состава 

продуктов горения по сечению образца, сгоревшего в поверхностном 

режиме. 

По экспериментальным данным вычислены значения критерия SL, 

теоретически определяющего режимы горения (SL> 1- поверхностный 

режим, SL< 1 – послойный режим). Сопоставление экспериментальных 

наблюдений с результатами расчетов критерий по теории случайностей 

позволяет сделать вывод о соответствии теории эксперименту. 

Таким образом, нами на основе применении ультрасовременных 

методов исследования процессов горения огнезащищенных образцов ДСП 

были выявлены два качественно различных режимов горения таких как 

послойный и поверхностный. В послойном режиме фронт горения плоский и 

охватывает все сечение образца. В поверхностном режиме фронт горения 

сильно искривлен, распространение ведущей части фронта реакции 

локализовано в поверхностных областях образца, в то время как в 

центральной части образца реакция либо происходит на значительном 

удалении от лидирующей части фронта, либо вовсе отсутствует. Кроме того, 

выявлены преимущества полимерного антипирена по сравнению с 

низкомолекулярными аналогами. 
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АҲОЛИНИ ЗИЛЗИЛА БИЛАН БОҒЛИҚ ФАВҚУЛОДДА 

ВАЗИЯТЛАРДА ҲАРАКАТ ҚИЛИШГА ТАЙЁРЛАШДА ЗАМОНАВИЙ 

АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН 

ФОЙДАЛАНИШ  

 

Р.Х.Ильхамов, Б.Ф.Хикматов 

(Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги) 

 

Аннотация. Ушбу мақолада замонавий ахборот-коммуникация 

технологияларидан фойдаланган ҳолда аҳолини зилзила билан боғлиқ 

фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилишга тайёрлаш масалалари 

келтирилган. Аҳолининг тайёргарлигини ошириш зилзилалар билан боғлиқ 

фавқулодда вазиятларда жабрланганлар сонининг кескин камайишига олиб 

келади. 

Калит сўзлар: зилзила, цунами, аҳолининг тайёргарлиги, симуляция, 

ахборот-коммуникация технологиялари, мобил илова, хориж тажрибаси. 

Аннотация. В данной научной статье приводятся вапросы 

подготовке населения правильному действию в случае возникновения 

землетрясения с использованем современных информационно-

коммуникационных технологий. Повышение подготовленности населения 

может привести к резкому сокращению числа жертв во время 

чрезвычайных ситуаций связанных с землетрясениями. 

Ключевые слова: землетрясения, цунами, обучение населения, 

симуляция, информационные и коммуникационные технологии, мобильное 

приложение, зарубежный опыт. 

Abstract. In this scientific article authors present the questions of preparing 

the population for the right action in the event of an earthquake with the use of 

modern information and communication technologies. An increase in the 

preparedness of the population can lead to a drastic reduction in the number of 

victims during earthquake-related emergencies. 

Keywords: earthquakes, tsunami, public education, simulation, information 

and communication technologies, mobile app, foreign experience. 

 

ҳолини ва ҳудудларнинг хавфсизлигини таъминлаш, уларни 

фавқулодда вазиятларда муҳофазалаш масалалари 

қонунчиликда мустаҳкамланган [1-5]. Фавқулодда вазиятлар 

орасида зилзилалар ўзининг аянчли оқибатлари, жиддий талофатлари билан 

ажралиб туради. Жумладан тарихга назар ташласак, 1966 йил 26 апрель куни 

маҳаллий вақт билан соат 5 дан 23 дақиқа ўтганда Тошкентда рўй берган 

зилзила оқибатида ўн мингларча бино ва иншоотлар шикастланди ва вайрон 

бўлди, 68 минг оила бошпанасиз қолди. Шулардан 39 минг оиланинг турар 

жой биноси батамом вайрон бўлди.  

А 
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Тошкент аҳолиси жами икки миллион квадрат метрга яқин уй-жойдан 

маҳрум бўлди. «Тошкент» марказий сейсмик станцияси зилзила кучи VIII 

баллга етганини, магнитудаси 5,3 га тенглигини кўрсатди. Зилзила ўчоғи 

шаҳар заминида, 9-10 км чуқурликда эди. Зилзила энергияси 1014 жоулга тенг 

эди. Дастлабки силкинишдан сўнг тебраниш анча вақт такрорланиб турди, 

икки ҳафта ўтиб VII балли зилзиладан учтаси бўлиб ўтди, кейинчалик у яна 

кузатилди. Кучсиз силкинишлар сони 1,5 йил ичида 1102 тага етди. 

Қурбонлар сонининг камлиги (9 киши) асосан шаҳарнинг бир қаватли уйлари 

жойлашган қисми вайрон бўлганлиги билан изоҳланади [6]. 

2011 йил 11 март куни Японияда юз берган 9 балли ер силкиниши 

оқибатида цунами пайдо бўлиб, Фукусима АЭСда кетма-кет портлаш юз 

берди ва бутун шаҳар ёнғин ичида қолди. Оқибатда 16 000 га яқин инсон 

ҳалок бўлди, 180 000 киши уй жойларидан айрилди, 16 000 уй вайрон бўлди, 

220 млрд. АҚШ доллари миқдорида иқтисодий талофат кўрилди ва 

экологияга жиддий зарар етказилди [7]. Бундан кўриниб турибдики, кучли 

зилзилалар ўзидан сўнг иккиламчи оқибатларни юзага келтириб, аҳолининг 

ҳаёт фаолияти издан чиқишига ва одамларнинг қурбон бўлишига сабаб 

бўлмоқда. 

Шунинг учун ҳам аҳолини ва ҳудудларни зилзила, унинг 

оқибатларидан самарали муҳофаза қилиш учун, бундай вазиятларга олдиндан 

тайёргарлик кўриш талаб этилади, жумладан аҳоли зилзиладан олдин, 

зилзила вақтида ва ундан сўнг амалга ошириладиган тадбирлар комплексини 

ўзлаштирган бўлиши керак. Бунинг учун ҳар бир фуқаро зилзиладан 

муҳофазаланиш чора-тадбирларини пухта эгаллаган бўлиши, қолаверса ўзи 

мустақил ўрганиши ва бошқаларга ўргата олиши зарур. 

Маълумки, республикамизда аҳолини ва ҳудудларни зилзила билан 

боғлиқ фавқулодда вазиятлардан муҳофазалаш чора-тадбирлари учта 

режимда амалга оширилади: «Кундалик фаолият», «Юқори тайёргарлик» ва  

«Фавқулодда вазият». 

«Кундалик фаолият» режими ҳуқуқий, ташкилий ва муҳандислик-

техник тадбирларни ўз ичига олади. Бунда аҳолини тайёрлаш борасида қатор 

чора-тадбирлар комплекси олдиндан режалаштирилиб, амалга оширилади. 

«Юқори тайёргарлик» режими зилзила бўлиши тўғрисида прогноз 

маълумоти олинганда жорий қилинади. Аҳоли дарҳол ОАВ (радио, 

телевидения ва ижтимоий тармоқлар) орқали зилзила бўлиши мумкинлиги ва 

бундай ҳолда қандай иш юритиш кераклиги тўғрисида огоҳлантирилади. 

«Фавқулодда вазият» режими – республика ҳудудида кучли зилзила 

бошланиши биланоқ жорий қилинади. Имкониятга қараб, кучли ер 

силкинишларидан сўнг дарҳол шикастланган ҳудуддаги вазият тўғрисида 

маълумотлар тўпланади ва Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар 

вазирлиги Фавқулодда вазиятларда бошқарув марказига ахборот берилади. 

Марказ томонидан қабул қилинган қарор қутқарув ишларига жалб 

этиладиган гуруҳларга етказилади [8].  
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Таъкидлаш керакки, юқорида келтирилган барча режимларда 

аҳолининг тўғри ва тезкор ҳаракатланиши талаб этилади.  

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасида аҳолининг барча 

қатламини зилзила билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга 

тайёрлашда шартли равишда 3 та гуруҳга ажратиш мумкин. 

Улардан биринчиси: Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳасида иш 

билан банд бўлган аҳоли. 

Иккинчиси: Таълим муассасалари тарбияланувчилари, ўқувчилари ва 

талабалари, тингловчилар. 

Учинчиси: Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳасида иш билан 

банд бўлмаган аҳоли. 

Республикада иш билан банд бўлган аҳолини тайёрлашда Ўзбекистон 

Республикаси Фуқаро муҳофазаси институти Зилзилани симуляция қилиш 

маркази, ҳудудий Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги  марказлари муҳим аҳамиятга 

эга. Хусусан, 2014 йилда Ўзбекистон Республикаси Фуқаро муҳофазаси 

институтида «Зилзилани симуляция қилиш маркази» ташкил қилинди. 

Ҳозирда зилзилани симуляция қилиш қурилмаси, яъни сунъий равишда 

зилзилани юзага келтирувчи қурилма ёрдамида, тингловчилар ва ташриф 

буюрувчиларга амалий ҳаракатлар ўргатиб келинмоқда [9].  

Таъкидлаш керакки, Зилзилани симуляция қилиш қурилмасида 

исталган кучланишга эга бўлган ер силкинишлари сунъий равишда юзага 

келтирилиши мумкин. Бундай амалий тайёргарликдан ўтган инсон 

фавқулодда вазиятлар шароитида тезда ўзини қўлга ола билади, вазиятга 

осонлик билан баҳо бериб, зудликда хулоса чиқаради ҳамда ўзини қай тарзда 

муҳофаза қилиш тўғрисида оқилона қарор қабул қила олади. Шунингдек 

марказда Экспозициялар зали мавжуд бўлиб, унда зилзила вақтида юзага 

келадиган ҳолатлар: демонстрацияси вайрон бўлган бинолар, кўп қаватли, 

бир қаватли уйлар ва хавфли кимёвий обектларнинг макетлари, зилзила 

вақтида ва ундан сўнг керакли авариявий захира намуналари, аҳолини 

фавқулодда вазиятларда харакат қилишга тайёрлаш тартиби кўргазмали 

равишда ўргатилмоқда.  

Маълумки, аҳолини зилзила билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда 

ҳаракат қилишга тайёрлашда таълим муассасалари ҳам муҳим аҳамиятга эга. 

Чунки болаларни ёшлигидан бошлаб, фавқулодда вазиятлар вақтида тўғри 

ҳаракатланишга ўргатиш, турмушда содир бўладиган турли хавфли 

ҳолатларга тушиб қолмаслик, шундай вазиятларнинг келиб чиқишига 

сабабчи бўлиб қолмасликка ўргатиш жуда муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли, 

мактабгача таълим муассасаларида болажонларнинг ҳаётларини хавф-

хатардан муҳофаза қилишга қаратилган машғулотлар ўтказилмоқда. 

Хусусан, мактабгача таълим муассасаларида болажонларга ҳаёт 

хавфсизлиги асослари бўйича машғулотлар давомида зилзила билан боғлиқ 

фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракатланиши, уйда, кўчада ва бошқа 

жойларда содир бўлиши мумкин бўлган ҳамда бола ўзи яшаб турган жойда 

турли иккиламчи фавқулодда вазиятлар юз берган ҳолларда мустақил 
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равишда тегишли ташкилотларга хабар бериш қоидалари, зилзила содир 

бўлганда тўғри ҳаракат қилиш қоидалари тушунтириб берилмоқда [10]. 

Бундан ташқари, умумтаълим мактаблари ўқувчиларига зилзила хавфи 

бўлганда ва юз берганда тўғри ҳаракат қилиш бўйича тайёрлаш учун 

кўргазмали «Зилзила» номли ўқув қўлланмаси кўп минг нусхада чоп этилиб, 

таълим муассасаларига етказилган. Зилзилалар оқибатида юзага келган 

фавқулодда вазиятларда (табиий ва техноген тусдаги) ҳаракат қилиш 

қоидаларини кўрсатган ҳолда ўқувчиларнинг хавфсизлик паспорти ва 

«Мактаб ўқувчисининг шахсий хавфсизлиги» қўлланмаси ишлаб чиқилган. 

Бунда ўқувчиларнинг хавфсизлик паспортини ўқувчиларнинг кундалик 

дафтарларининг биринчи саҳифасига жойлаштириш кўзда тутилган. 

Шунингдек, Халқ таълими вазирлиги ҳузуридаги Мультимедия 

умумтаълим дастурларини ривожлантириш маркази томонидан таълим 

олувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон 

Республикаси ҳудудида зилзила оқибатида юзага келган фавқулодда 

вазиятлар (табиий ва техноген тусдаги), шунингдек зилзилалар юз бериши 

механизмлари, улар юз берганда аҳолини огоҳлантириш ва тезкорлик билан 

ҳаракат қилиш чоралари тўғрисида маълумот берувчи  анимацион, 

мультимедия ва бошқа ўқув материалларини ишлаб чиқиш бўйича лойиҳалар 

тайёрланиб, таълим муассасаларида «Зилзила содир бўлганда аҳолининг 

тўғри ҳаракати» мавзусида давра суҳбатлари ўтказилмоқда [11].  

Аҳоли қатламлари орасида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш 

соҳасида иш билан банд бўлмаганлар тоифаси катта кўрсатгичга эга эканлиги 

боис, бу борада ҳам алоҳида тайёргарлик талаб этилади. Хусусан, 

маҳаллаларда ҳам иш билан банд бўлмаган аҳолини зилзила вақтида ҳаракат 

қилишга тайёрлаш амалга оширилмоқда. Жумладан маҳаллаларда аҳолини 

тайёрлаш «Зилзила билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда ҳаракатланиш 

қоидалари. Авария ва қутқарув ишларини ташкил этиш тартиби» мавзусида 

тарғибот ва ташвиқот ишлари кўринишида олиб борилмоқда [12].  

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, аҳолининг барча қатламини зилзила 

билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилишга тайёрлаш 

бўйича амалдаги тизимни такомиллаштиришда хорижий тажрибани ўрганиш 

ва илғор жиҳатларини маҳаллий шароитда тадбиқ этиш муҳим аҳамиятга эга. 

Ҳозирда замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ривожланган бир 

даврда аҳолини зилзила билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда 

ҳаракатланишга тайёрлашда инновацион технологиялардан фойдаланиш 

талаб этилади.  

Хусусан, Россия Федерациясида аҳолини зилзила билан боғлиқ 

фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилишга ўргатишда, илмий-оммабоп 

ва ўқув фильмлар яратиш, шунингдек эслатмалар, мақолалар, қўлланмалар 

тайёрлаш ва аҳолининг кенг қатламлари орасида тарқатишга асосий эътибор 

қаратилади [13]. АҚШда 1979 йили Фавқулодда вазиятларни бошқариш 

федерал агентлиги (The Federal Emergency Management Agency, FEMA) 

тузилган бўлиб, мазкур агентликка фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш, 
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аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга ўргатиш ҳамда уларни 

фавқулодда вазият содир бўлган жойдан хавфсиз ҳудудга эвакуация қилиш 

ишларини амалга ошириш юклатилган. АҚШда миллий гвардия, тинч даврда 

жамоат тартибини сақлаш, давлат тасарруфидаги ташкилот ва 

корхоналарнинг тинч фаолият олиб боришини таъминлаш билан бирга турли 

хилдаги фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш 

вазифасини ҳам бажаради [14].  

Шу боисдан, Миллий гвардиянинг ходимлари FEMAнинг ўқув 

марказларида малака оширишлари йўлга қўйилган. FEMA томонидан 

Миллий гвардия ходимларини ўқитишдан ташқари, аҳоли билан турли хил 

семинарлар, тренинглар ўтказиб бориш йўлга қўйилган. Шунингдек, мактаб 

ўқувчилари билан алоҳида амалий машғулотларни олиб бориш  

жорий этилган. 

Бундан ташқари, FEMA томонидан аҳолини огоҳлантиришга алоҳида 

эътибор қаратилган бўлиб, 1994 йилдан фавқулодда вазиятларда 

огоҳлантириш умуммиллий тизими (Emergency Alert System, EAS) йўлга 

қўйилган [15]. Мазкур тизимга мувофиқ, маҳаллий телеканаллар, 

радиотўлқинлар ҳамда уяли алоқа операторлари орқали зилзила билан боғлиқ 

фавқулодда вазиятларда ёки бошқа турдаги хавфлар тўғрисида сигнал келиб 

тушгандан сўнг, бу тўғрисида аҳолига зудлик билан хабар қилинади ҳамда 

ҳаракатлари бошқариб борилади. 

Туркияда аҳолини фавқулодда вазиятларга тайёрлашда оммавий 

ахборот воситаларидан кенг фойдаланиш йўлга қўйилган. Жумладан, 

телевиденияда зилзила билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш, 

улар тўғрисида эшиттиришлар олиб бориш йўлга қўйилган. Бундан ташқари, 

янгиликларни эшиттириш чоғида экран остида титр кўринишда ҳамма 

маълумотлар бериб борилади. Шу билан бирга, Туркияда фавқулодда 

вазиятларга доир маълумотлар бериб борилиши учун алоҳида радиотўлқин 

ажратилган. Мазкур радиотўлқин орқали аҳолини фавқулодда вазиятга оид 

билимларини мустаҳкамлашдан ташқари, уларни фавқулодда вазиятлар 

содир бўлганда огоҳлантириш, хавфсиз ҳудудларга кўчириш ишлари амалга 

оширилади [16]. 

Япония ва Кореяда зилзилада тўғри ҳаракат қилишга ўргатишда асосан 

ёшларга эътибор қаратиш тизими самарали ташкил этилган. Маълумки, 

Япония энг юқори сейсмик фаол ҳудудда жойлашган. Давлат ҳукумати 

зилзилада аҳолининг тўғри ҳаракат қилишига жиддий ёндашиб, фавқулодда 

вазиятларда доим шай ҳолатда туришни талаб этади. 

 Японияда аҳолининг хавфсизлик маданияти шаклланган бўлиб, ҳар бир 

оила аъзоси учун махсус оёқ кийим, ҳуштак, радиоалоқа ёки қувватланган 

мобил алоқа, фонар, ичимлик суви заҳираси сақланиб, зилзила содир 

бўлганда, синган предметларда оёқларни жароҳатламаслик учун мазкур оёқ 

кийимни кийиш, ҳуштак, радиоалоқа ёки мобил алоқа орқали ёрдам чақириш 

ва фонардан фойдаланиш бўйича амалий тавсиялар бериб борилади. 
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 Японияда ёшларни сейсмик хавфлардан муҳофазалашга ўргатишда 

«Ўзини, ўзаро бир-бирини ва ўзгани қутқариш» йўналишлари бўйича 

мактабларда «Ўқув тревогалари»ни бериш орқали жисмоний ва руҳий 

жиҳатдан тайёрлашга эътибор қаратилиб, ёшларни зилзила вақтида тўғри 

ҳаракатланиши учун мобил симуляторларда амалий ҳаракатлар олиб 

борилади. Шунингдек иккиламчи ёнғин, цунами, йўл-транспорт ҳодисаси 

каби хавфлардан муҳофазаланишга ўргатиб борилади ҳамда ҳар куни 

телевидения орқали мультфилм, бадиий фильм, ўйинлар, машғулотлар 

намойиш этиб борилади. Таълим бошқармаси томонидан мактаб, лицей ва 

коллеж ўқувчилари учун мўлжалланган «Эрта учун яшамоқ» (Living for 

Tomorrow) номли ўқув қўлланмаси ишлаб чиқилиб, табиий офатлар ва улар 

содир бўлганда қандай ҳаракат қилиш тўғрисида ёритиб берилган. 

 Шунингдек, Японияда Киото ва Кобе шаҳарларининг «Келажак 

авлодни табиий офатлардан муҳофазаланишга ўргатиш» маркази томонидан 

зилзила вақтида тўғри ҳаракат қилишга ўргатувчи музейлар, 

симуляторлардан кенг фойдаланиш йўлга қўйилган. 

 Шу билан бир қаторда, Японияда Метеорология агентлигининг 9 та 

минтақавий штаблари томонидан зилзилалар сейсмоанализаторлар ёрдамида 

кузатилиб, зилзила хавфи пайдо бўлганда, давлат даражасида J-ALERT 

(Япония-автоматик хабар бериш тизими), локал даражада L-ALERT (локал-

автоматик хабар бериш тизими) орқали аҳоли ҳабардор қилинади. Мазкур 

хабар бериш тизими ёрдамида зилзила содир бўлишидан 90 сония олдин 

аҳолини огоҳлантириш имконияти яратилиб, фуқароларнинг жабрланиш ва 

ҳалок бўлиш хавфини камайтиришга эришилади [17]. 

Корея Республикасида тегишли хизматлар, оммавий ахборот 

воситалари билан биргаликда волонтёрлар хизматидан фойдаланишга катта 

эътибор қаратилган. Волонтёрлар бепул асосда аҳолининг турли қатлам 

вакиллари орасида зилзила билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда тўғри 

ҳаракат қилишга ўргатиш бўйича тарғибот-ташвиқот ишларини амалга 

оширишади. Шу боисдан Кореяда волонтёрлик фаолияти билан шуғулланган 

ёшларни давлат ташкилотлари ёки бизнес структураларига имтиёзли 

равишда ишга қабул қилишади. Бу эса ўз навбатида ёшларни волонтёрлик 

фаолияти билан шуғулланиш учун янада ундайди[18]. 

Хулоса қилиб айтганда, зилзила билан боғлиқ фавқулодда 

вазиятларнинг олдини олишда аҳолининг тайёргарлигини ошириш, уларни 

зилзила билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилишга 

ўргатиш ва кўникмаларини ошириш долзарб аҳамиятга эга. Умуман олганда, 

аҳолининг барча қатламини зилзила билан боғлиқ фавқулодда вазиятлар 

шароитида тўғри ҳаракат қилишга ўргатиш, жабрланганлар сонининг кескин 

камайишига, ҳудудда сейсмик хавфсизликни таъминлашга, юзага келиши 

мумкин бўлган жиддий талофатларни минималлаштиришга олиб келади. 

Юқоридагиларни ҳамда илғор хорижий давлатлар тажрибасини 

инобатга олган ҳолда, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари 

ютуқларидан фойдаланиб, мамлакатимизда аҳолини зилзила билан боғлиқ 
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фавқулодда вазиятларда ҳаракатланишга тайёрлашнинг таъсирчан 

механизмини яратиш, мавжуд тизимни янада такомиллаштириш мақсадида 

қуйидагилар таклиф этилади: 

зилзиладан олдин, зилзила вақтида ва зилзиладан  сўнг аҳолини, давлат 

ва хўжалик бошқарув органларининг хуқуқ ва мажбуриятларини белгиловчи 

меъёрий-ҳуқуқий хужжат қабул қилиш ва ҳаётга жорий этиш; 

таълим муассасаларида зилзила вақтида тўғри ҳаракат қилиш тартиби 

тўғрисида машғулотлар ўтказишни тизимли ташкил этиш, назарий ва амалий 

машғулотларда мультимедия воситаларидан кенг фойдаланиш; 

маҳаллаларда ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳасида банд 

бўлмаган аҳолини зилзила вақтида тўғри ҳаракатланишга ўргатиш бўйича 

тизимли ўқув машғулотлари ўтказишни йўлга қўйиш, замонавий хабар 

бериш сиреналарини жорий қилиш; 

республиканинг олис ҳудудларида аҳолининг барча қатламини зилзила 

вақтида тўғри ҳаракат қилишга амалий ўргатиш мақсадида ҳаракатдаги 

мобил симуляторлардан фойдаланишни амалиётга жорий қилиш; 

зилзила вақтида аҳолининг барча қатлами учун ўзини тутиш, тўғри 

ҳаракатланиш бўйича ҳужжатли фильмлар ва мультфильмлар ишлаб чиқиш 

ҳамда тизимли намойиш қилиб бориш; 

аҳолининг барча қатламини зилзила вақтида ҳаракатланишга 

тайёрлашни ўргатиш бўйича махсус кўрсатувлар ташкил этиш ҳамда вақти-

вақти билан намойиш этиб боришни йўлга қўйиш; 

глобал интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда аҳолининг барча 

қатламини зилзила вақтида тўғри ҳаракат қилишга ўргатишга қаратилган 

алоҳида веб-саҳифани ишга тушириш; 

аҳолининг барча қатламини зилзиладан олдин, зилзила вақтида ва 

зилзиладан сўнг тўғри ҳаракатланишга ўргатишга мўлжалланган мобил 

илова яратиш ва амалиётга кенг жорий этилишини таъминлаш. 
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МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАРДАН ТАЙЁРЛАНГАН ҚИЙИН ЁНУВЧАН 

ВА ЁНМАЙДИГАН ТАРКИБЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ 

УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

 

Д.М.Тохтамуратов, И.Ғ.Хожиев  

(Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси),  

Ш.В.Мирзаев  

(Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги) 

 

Аннотация. Ушбу мақола матнида бино ва иншоотларнинг ёнғин 

хавфини камайтириш борасида маҳаллий хом ашё асосидаги вермикулит, 

волластонит ва турли силикатлар каби юқори дисперсли, нано ўлчамли, 

кукунсимон дисперсли воситалар асосида самарали иссиқлик ва олов 

ҳимояловчи хоссаларга эга бўлган қийин ёнувчи ва ёнмайдиган таркибларнинг 

янги авлодини олиш технологиясини яратиш йўналишида тадқиқотлар олиб 

борилганлиги тўғрисида илмий асосланган фикрлар юритилган. 

Кўп ва юқори қаватли биноларнинг деформацион чоклари орқали олов 

кенг тарқалишининг олдини олиш учун шишувчи таркиб ва оловбардош 

иссиқлик изоляцион таркиблардан фойдаланилган. Бино ва иншоотларнинг 

ёнғин хавфсизлигини ҳисобга олган ҳолда сейсмик ҳимоя элементларининг 

қуйилишини мақбуллаштириш вариантлари тавсия этилган. Бино ва 

иншоотларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун ёнғин хавфи омилидан ҳимоя 

қиладиган сейсмик чокларни бажариш таклифи тақдим этилган. Бино ва 

иншоотларни махсус сейсмик ҳимоя қурилмалари билан олдиндан 

кучайтиришни олиб бориш энг самарали усул эканлиги асослаб берилган. 

Қурилиш конструкцияларини сейсмик-ёнғин хавфли омилларга синаш 

натижалари бетон таркибини керамик тола, волластонит ва жазирама 

иссиқбардош перлитбетон билан кучайтириш сейсмик-термик таъсирнинг 

қўшма векторига кўрсатиладиган қаршиликни максимал ошириш имконини 

беришини кўрсатди.  

Калит сўзлар: волластонит, вермикулит, доломит, каолин, 

деформациион шов, курилиш конструкцияси, эррозия, термик ва динамик 

таъсирлар. 

Аннотация. Данная научная статья посвящена разработке нового 

поколения трудно воспламеняющихся и негорючих материалов с 

эффективными тепло- и огнезащитными свойствами на основе 

высокодисперсных наноразмерных порошкообразных агентов, таких как 

вермикулит, волластонит и различные силикаты на основе местного сырья, 

для снижения риска возникновения пожара в зданиях и сооружениях, с 

научной точки зрения были высказаны о проведенном исследовании. 
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Строительные конструкции и легковоспламеняющиеся теплоизоля-
ционные композиции использовались для предотвращения распространения 
огня через деформационные швы многоэтажных и высотных зданий. 
Предложены варианты оптимизации расхода сейсмозащитных элементов с 
учетом пожарной безопасности зданий и сооружений. Для обеспечения 
безопасности зданий и сооружений предлагается проводить сейсмические 
удары, которые защищают от пожаров. Установлено, что наиболее 
эффективным методом является предварительное армирование зданий и 
сооружений специальными устройствами сейсмической защиты. 
Результаты испытаний строительных конструкций на сейсмически-
пожарную опасность показали, что армирование бетонной композиции 
керамическим волокном, волластонитом и горячим расплавом перлитового 
бетона позволяет максимизировать сопротивление соединению вектора 
сейсмо-термического воздействия. 

Ключевые слова: волластонит, вермикулит, доломит, каолин, 
деформационный шов, структура здания, эрозия, тепловые и динамические 
воздействия. 

Abstract. Is devoted to the development of a new generation of low 
flammable and non-combustible materials with effective heat and fire retardant 
properties based on highly dispersed nanosized powder agents, such as 
vermiculite, wollastonite and various silicates based on local raw materials, to 
reduce the risk of fire in buildings and structures, from a scientific point of view 
were expressed about the study. 

Building structures and flammable heat-insulating compositions were used 
to prevent the spread of fire through the expansion joints of multi-story and high-
rise buildings. Options are proposed for optimizing the consumption of seismic 
protection elements, taking into account the fire safety of buildings and structures. 
To ensure the safety of buildings and structures, it is proposed to carry out seismic 
shocks that protect against fires. It has been established that the most effective 
method is the preliminary reinforcement of buildings and structures with special 
seismic protection devices. The test results of building structures for seismic fire 
hazard showed that reinforcing the concrete composition with ceramic fiber, 
wollastonite and hot melt perlite concrete allows you to maximize the resistance to 
the connection of the seismic-thermal vector. 

Keywords: wollastonite, vermiculite, dolomite, kaolin, expansion joint, 
building structure, erosion, thermal and dynamic effects. 

 

авқулодда вазиятларда хавфсизликни таъминлашни 

такомиллаштириш ҳар доим инсоният учун энг долзарб 

масалалардан бири бўлиб келган. Ҳанузгача инсоният ҳар 

қандай табиий ва техноген ҳолатларга қарши курашиб келмоқда. Бугунги 

кунда жаҳонда биноларнинг ёнғин хавфини камайтириш қурилиш 

соҳасидаги долзарб масалалардан бири бўлиб, айниқса юқори ва кўп қаватли 

биноларда ёнғин хавфини камайтириш ва унинг олдини олиш, қурилиш 

конструкциялари ва материалларининг оловбардошлигини ошириш масаласи 

ушбу йўналишдаги энг муҳим жиҳатлардан бири ҳисобланади. 
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Металл конструкцияларини ёнғиндан ҳимоялаш усуллари: 

бетонлаштириш, сувоқ қилиш ҳамда уларни листли иссиқлик ҳимояловчи 

материаллар билан қоплаб пардозлаш асосан XX асрда қўлланилган бўлиб, 

улар жуда меҳнат талаблиги ва конструкцияни жиддий юклантириши билан 

алоҳида ажралиб туради, буларнинг барчаси лойиҳалаш ва қуриш жараёнида 

уларни қўллаш доирасига маълум бир чегараланишларни киритади. 

Конструкцияларнинг умумий массасини пасайтириш ва дизайнни яхшилаш 

каби замонавий шаҳарсозлик талабларининг пайдо бўлиши оқибатида 

қурилиш материаллари бозорида қуйидаги замонавий ёнғин ҳимояловчи 

(олов ҳимояловчи) материаллар: шишувчи бўёқлар, локлар, мастикалар ва 

бошқалар пайдо бўла бошлади, улар ёнғин ва иссиқлик ҳимоялашнинг 

ностандарт ва қўпол усулларини аста-секин сиқиб чиқара бошлади. 

Замонавий самарадор шишувчи материалларни қўллаш 

конструкциялардан қўшимча юкларни олиш ва уларни енгиллаштириш билан 

бирга, уларни ёнғиндан ҳимоялашнинг анъанавий қўпол ва қимматбаҳо 

усулларини инкор этиш имконини берди. Ёнғиндан ҳимоялаш 

қопламаларини қўллашнинг замонавий амалиёти уларга анча қатъий 

талабларни қўймоқда, бу талаблар ўзига параметрларнинг кенг спектри: 

умрбоқийлик, юпқа қатламлилик, коррозион бардошлилик, товуш 

изоляцияловчи хоссалар, кучли адгезион хоссалар, эстетиклик, 

вибробардошлилик, кимёвий бардошлилик, агрессив муҳитларга 

чидамлилик, захарли эмаслиги ҳамда кам тутун ҳосил қилувчанлик 

қобилияти каби параметрларни киритади.  

Бино ва иншоотларнинг ёнғин хавфини камайтириш борасида 

маҳаллий хомашё асосидаги вермикулит, волластонит ва турли силикатлар 

каби юқори дисперсли, нано ўлчамли, кукунсимон дисперсли воситалар 

асосида самарали иссиқлик ва олов ҳимояловчи хоссаларга эга бўлган қийин 

ёнувчи ва ёнмайдиган таркибларнинг янги авлодини олиш технологиясини 

яратиш йўналишида тадқиқотлар олиб борилди.  

Бошланғич маҳаллий хом ашё сифатида вермикулит, волластонит ва 

турли дисперсликдаги силикатлардан фойдаланилди. Вермикулит – бу 

алюминли-магнийли силикатларга мансуб бўлган гидрослюдалар гуруҳидан 

олинган табиий қатламли материалдир. 900-1000 ºС ҳароратгача 

қиздирилганда табиий вермикулитнинг ҳажми 15-20 марта ошади. Шундай 

тарзда шишган вермикулит совутилганда ўзининг ҳажмини сақлаб қолади, 

чунки унинг ҳажмида слюда пластинкалари орасида юпқа ҳаво қатламлари 

бўлади ва улар минералга бебаҳо хоссаларни ҳадя этади.  

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, минерал хом ашё (вермикулит, 

волластонит) ёнмайдиган иситкични таъминловчи материал сифатида 

муваффақиятли қўлланилмоқда, чунки у юқори иссиқлик изоляцион ва 

жазирама иссиққа бардош берувчи хоссаларга эга, заҳарли эмас, чиришга 

мойиллиги йўқ, моғор тарқалишига тўсқинлик қилади, ҳидсиз. Масалан, 

куйдирилган вермикулит – пардеворлар, поллар, яшаш хоналари ва ишлаб 
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чиқариш хоналарининг шифтлари, коттежлар ва дала ҳовлилари учун 

самарали иситкич сифатида қўлланиши мумкин.  

Оқувчанликка эга бўлганлиги туфайли у сепилганда энг кичик 

бўшлиқларни ҳам тўлдиради. 20 см қалинликдаги вермикулит иссиқлик 

ҳимояси бўйича қалинлиги 1,5 м. бўлган ғиштли деворга ёки 2 м. 

қалинликдаги бетон деворга эквивалентдир. Чордоқли оратомёпмалардаги  

5 см. қалинликдаги вермикулит қалинлиги иссиқлик йўқолишини 75% га,  

7,5 см. қалинликдагиси 85% га, 10 см. қалинликдагиси эса 92% га 

пасайтиради.  

Одатдаги (қумли) қурилиш аралашмалари билан солиштирилганда 

вермикулит-волластонитли аралашмалар 1-2 марта кичик ҳажмий вазнга ва 

4-6 марта кичик иссиқлик ўтказувчанликка эга ва у енгил аралашмалар 

гуруҳига тегишлидир. Қалинлиги 2,5 см. бўлган цемент-вермикулит-

волластонитли штукатурка қатламини 10-15 см. қалинликдаги цемент-қумли 

штукатурка қатлами билан алмаштириш мумкин.  

Цемент-вермикулит-волластонитли штукатурка қатламининг 

қалинлиги 3 см. бўлганда ғиштли девор қалинлиги 25% га, темирбетон 

конструкцияларники эса 15-20% га камайиши мумкин.  

Кўп ва юқори қаватларда формацион чокларнинг қўлланишини, 

қурувчиларнинг бино ва иншоотларга кўрсатиладиган сейсмик-ёнғин 

таъсирларнинг реал шарт-шароитлари билан боғлиқ бўлган проблематикадан 

узилиб қолганлигини таҳлил қилиш натижалари бу омиллар ёнғиннинг кенг 

тарқалишига олиб келиши мумкинлигини кўрсатди. 

Сейсмик деформацион чокнинг ёнғин хавфи, авваламбор шундан 

иборатки, технологик жиҳатдан очиқ бўлган бу чок оловни ҳеч бир тўсиқсиз 

ўз ичига киритади. Бу омил сейсмик чокларга эга бўлган бино ва иншоотлар 

учун ёнғинлардан келиб чиқадиган хавф-хатарни баҳолашда энг муҳим ва 

устувор жиҳат деб ҳисобланади. Сейсмик куч таъсир қилганда чоклар 

кўпинча етарлича кенгаяди, яъни уларнинг ораси ажралади, бу шунга олиб 

келадики, изма-из рўй берадиган иккиламчи ёнғинлар ёнувчан тўлдиргичлар 

ва қурилиш конструкциясининг асосига бемалол етиб боради.  

Ўзбекистонда ҳозирча деформацион чоклар доирасида мамлакат 

стандартлари ишлаб чиқилмаган, шу сабабли ҳозирги вақтда чокларни 

тўлдиришда битум суркалган ёғоч тахтадан бошлаб то пенопласт (ёки 

пенополистирол)гача бўлган ортиқча қўшимчаларга эга бўлган таркиблардан 

фойдаланилмоқда. Шунинг учун деформацион чокларнинг ёнғин хавфи жуда 

юқори.  

Қуйидаги расмларда аланга ёнувчи материалларга ўтиши мумкин 

бўлган тешиклар кўрсатилган:  
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1-расм. Деформацион чокларни бажариш вариантлари 

 

Конструкцион жиҳатдан деформацион чок алюминли 

йўналтиргичлардан ташкил топади, уларга зичлаштирувчи профил қўйилади. 

Ушбу чок тури махсус ишланган ва юқори сейсмик фаолликка эга бўлган 

районлар учун ижро этилган. 

Сейсмик чоклар профилларини сейсмик-ёнғин омилига синаш  

 

1-жадвал 

т/р 
Термик 

юкланиш, °С 

Сейсмик кучнинг 

баллиги 
Ўзиш машинаси Р 100 

1. 
Нотермик 

юкланиш 
2 - 3 σсм= 180 МПа; τср = 50 МПа 

2. 100ºС 3 - 4 σсм= 140 МПа; τср = 48 МПа 

3. 200ºС 4 -5 σсм=120 МПа; τср = 42 МПа 

4. 300ºС 5 -6 σсм= 100 МПа; τср = 34 МПа 

5. 400ºС 6 -7 σсм = 87 МПа; τср = 26 МПа 

6. 500ºС 7 - 8 σсм = 78 МПа; τср = 22 МПа 

7. 600ºС 8 - 9 σсм= 61 МПа; τср = 16 МПа 

У ҳамма текисликларда деформацион кўчишларнинг юқори 

кўрсаткичларига мўлжалланган. Шунингдек, мазкур конструкция кенглиги 

500 мм гача бўлган чокларга ҳам жуда ажойиб тарзда мос тушади. Чокнинг 

энига боғлиқ равишда конструкциянинг иккита профилини ўзаро 

бириктирувчи пластина ўзгаради холос. Чок конструкцияси чокнинг ичига 

ифлос нарсалар тушишига тўсқинлик қилади ва сув ўтказмаслик ҳамда оғир 

эксплуатацион шароитларда емирилишга қарши бардошлиликни 

таъминлайди. Чоклар технологик жиҳатдан профилактик ишлар 

ўтказилишини талаб этмайди ва улар эскиришга нисбатан анча устувордир.  

 
 

  
2-расм. Сейсмик деформацион чокларни ижро этиш схематикаси турлари  
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Деформацион чокларга тўғри келадиган юклар сейсмик юкланиш 

ҳолатларида улардан юқори эластикликни талаб қилади, акс ҳолда улар 

бузилиши мумкин, шу билан очиқ аланганинг улар остидаги қурилиш 

элементларига тўғридан-тўғри тушишига йўл қўйилади. Кўриб чиқилаётган 

ҳолда элементнинг жамланган деформацияси унинг эгилишдаги 

деформацияси ва чўзилиш-сиқилиш деформацияларини оддий қўшиш йўли 

билан аниқланади, бу деформация деформацион чокнинг эластиклиги уни 

ҳимоя қилаётган қурилиш конструкцияси элементининг эластиклигидан 

юқори бўлиши лозимлигини инобатга олади.  

Мазкур шарт-шароит бажарилмаган ҳолда деформацион чок бузилади. 

Ушбу шарт-шароитлар ва кўп қаватли бинода рўй берган ёнғин оқибатлари, 

аланганинг бинони ҳамма томондан қамраб олиш ҳолати 2-расмда 

тасвирланган. 

Зичлаштирувчи профил этиленпропиленли каучук (EPDM) асосидаги 

зич термик-, ёруғлик-, озон-, музбардош резинадан тайёрланган ва у озон, 

ультрабинафша нурлар, мойлар, бензин ва антиоқартирувчи тузлар 

таъсирларига бардошлидир. Бироқ чокларнинг бу типи етарли даражада 

ёнғин хавфига эга бўлиб, сейсмик таъсир деформацион чок ушбу типининг 

тез бузилишига ва бино композициясидаги қурилиш конструкциясида катта 

тешикларнинг ҳосил бўлишига олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, ёниш 

ҳодисаси (тўлдиргичнинг деструктив парчаланиши) давомида асосий металл 

конструкциялар орасидаги қатламлар ҳам бузилади, бунда янада каттароқ 

тешиклар ҳосил бўлади. Аланганинг бино ичидаги ёнувчи асосга кириб 

бориши натижасида йирик ва хавфли ёнғинлар рўй беради. 

Бундай чоклар ҳамда иккиламчи ёнғинлар пайтида ҳосил бўладиган 

тешиклар орқали ўтган аланга асосий юк кўтарувчи конструкцияларнинг 

ҳолатини буза бошлайди, бунинг оқибатида бутун бино бузилади. Бу версия 

қуйидаги информация билан мустаҳкамланади. Аланганинг бино ичидаги 

ёнувчи асосга кириб бориши натижасида йирик ва хавфли ёнғинлар юзага 

келади. 

3-расмда кўриб турганимиздек, ёнғин қуйидаги қаватлардан юқоридаги 

қаватларга ўтади, бундай ўтишда жабрланганларни эвакуация қилиш ва 

қутқариш учун йўл қирқилади (ёпилади). Мазкур вазиятни Ўзбекистон 

Республикасидаги ёнғинлар статистикаси ҳам тасдиқлайди, бунда бинолар ва 

иншоотларда деформацион чоклардан фойдаланилган. 
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3-расм. Ёнғиннинг кўп қаватли бино бўйича тарқалиш моменти  

 

Ҳаттоки чокларнинг минерал толалар билан тўлдирилганлигига 

қарамасдан, ёнғин пайтида деформацион чокларни ҳимоя қилишнинг иложи 

бўлмайди. Ёнғинга қарши материалларнинг катта қисми (масалан, худди ўша 

минерал тола ҳам) КМО қурилиш материаллари синфига, ёнмайдиган 

гуруҳлар (ЁГ)га киради, лекин самарали ёнғинга қарши ҳимоя учун фақат 

шундай фактнинг ўзи етарли бўлмайди. 

Бундай вазиятларда волластонит ва базальт толаси асосидаги 

ёнмайдиган ва эластик материаллардан бажарилган қатлам билан ҳимоя 

қилинган қурилиш конструкциясини қўллаш етарлича яхши ҳимоя деб 

ҳисобланади. Юқори эластикликка эга бўлган бу материаллар сейсмик 

юкларда қурилиш конструкцияларининг бузилишига тўсқинлик қилади. 

Юқоридагиларга боғлиқ равишда ёнғин хавфсизлиги нуқтаи назаридан 

деформацион чоклар ҳимояси етарлича долзарбдир. Афсуски, Ўзбекистонда 

тадқиқотларнинг бу йўналиши ҳозирча етарли ўрганилмаган. 

Европада деформацион чоклардан фойдаланиш йўли билан ёнғинга 

қарши ҳимоя мавзусига 2 та стандарт бағишланган. EN 1366-4:2006+A1:2010 

Fire resistance tests for service installations. Linear joint seals. Биноларни 

муҳандислик жиҳозлаш. Оловбардошликка синаш. Чокларни чизиқли 

зичлаш. EN 13501-2:2007 «Бинолар қурилиш буюмлари ва элементларининг 

ёнғин хавфсизлиги бўйича классификацияси. Оловбардошликка синаш 

натижаларидан фойдаланиб классификациялаш, вентиляцион тизимлар 

бундан мустасно» (EN 13501-2:2007 «Fire classification of construction products 

and building elements – Part 2: Classification using data from fire resistance tests, 

excluding ventilation services», NEQ. Ҳимоянинг яна битта тури – бу сейсмик 

деформацион чокларни махсус (эксплуатация вақтида етарлича эластик 

бўлган) олов ҳимояловчи термик қопламалар билан ҳимоя қилишдан 

иборатдир. Қурилиш конструкциясини ва бутун бинони ҳимоя қилишда 

барча транзит қувурўтказгичлар ва коммуникацияларни оловдан ҳимоялаш 

мажбурийдир. Тезкор (оператив) тадбирлардан ташқари, капитал 

характердаги профилактик тадбирларни ўтказиш ҳам мақсадга мувофиқ деб 

ҳисобланади, юқорида келтирилган жадвалда бино ва иншоотлар 

деворларидаги температуравий чоклар орасидаги масофанинг Европа 

стандартлари ифодаланган. 
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Хулоса: махсус антисейсмик ҳимоя конструкциялари сифатида 

бажариладиган деформацион чоклар ёнғин хавфсизлиги элементар 

талабларининг бузилиши туфайли юқори ёнғин хавфига эга бўлади. Шунга 

боғлиқ равишда Ўзбекистон Республикасида асосан бино ва иншоотлар 

сейсмик хавфсизлигини оширишга мўлжалланган деформацион чокларни 

ўрнатиш бўйича конкрет қоидаларни ўз ичига киритадиган махсус 

стандартларни ишлаб чиқиш ўта муҳим. Деформацион чокларнинг 

оловбардошлик даражасини кўтариш бино ва иншоотлар сейсмик-ёнғин 

хавфсизлигини ошириш имконини беради. Деформацион чоклар бино ва 

иншоотлар сейсмик хавфсизлигини таъминлаш учун яхши топилма бўлиши 

мумкинлиги аниқланди, бироқ бу йўналишда ёнғин хавфсизлигини инобатга 

олган ҳолда конкрет меъёрлаштиришни киритиш лозим. Деформацион 

чокларнинг таркиби учун энг мақсадга мувофиқ оловбардош материал 

сифатида волластонит хизмат қилиши аниқланди, у объектнинг ёниш 

температураси юқори бўлганда янги оловбардош таркибга позитив таъсир 

кўрсатди. Кўплаб ёнғинларнинг деформацион чоклар орқали кескин тарқалиб 

кетиши натижасида, биноларнинг тез зарарланиш имкониятининг кенгайиши 

аниқланди. Бу эса биноларнинг ёнғин хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи 

назаридан тажриба сифатида кўп қаватли уйларнинг деформацион чокларига 

маҳаллий минерал хомашёлар асосида янги таркибли самарадор оловбардош 

иссиқдан ҳимояловчи қопламалар билан ишлов берилиб ўтказилган тажриба 

натижасига асосан, янги олинган таркиб 25 дақиқа давомида 80% га 

деформацион чоклар орқали ёнғинларнинг кескин тарқалишини олдини 

олиш имкониятини кескин оширади.  

Бундан ташқари, ҳар қандай конструкция намуналарининг иссиқлик ва 

оловбардошлигини ошириш имкониятини ҳам яратди. Деформацион 

чокларнинг оловбардошлигини оширишнинг янги усуллари таклиф этилди: 

– оловдан ҳимоялаш учун шишувчи таркиблардан фойдаланиш 

кўламини кенгайтириш. 

– энг оловбардош иссиқлик изоляцион таркиблардан фойдаланиш 

кўламини кенгайтириш. 

– бино ва иншоотларнинг ёнғин хавфсизлигини ҳисобга олган ҳолда 

сейсмик ҳимоя элементларининг қуйилишини мақбуллаштириш 

(оптимизациялаш).  

Бино ва иншоотларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун ёнғин хавфи 

омилидан ҳимоя қиладиган сейсмик чокларни бажариш таклифи тақдим 

этилди. Бино ва иншоотларни махсус сейсмик ҳимоя қурилмалари билан 

олдиндан кучайтиришни олиб бориш энг самарали усул эканлиги асослаб 

берилди, лекин бу қурилмалар ёнғин таъсирига юқори бардошлиликка эга 

бўлмоғи лозимдир. Қурилиш конструкцияларини сейсмик-ёнғин хавфли 

омилларга синаш натижалари бетон таркибини керамик тола, волластонит ва 

жазирама иссиқбардош перлитбетон билан кучайтириш сейсмик-термик 

таъсирнинг қўшма векторига кўрсатиладиган қаршиликни максимал ошириш 

имконини беришини кўрсатди.  
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Аннотация. Ушбу мақолада ёнғин хавфсизлиги қисмларининг ёнғин 
ўчириш автомобилларига техник хизмат кўрсатиш билан шуғулланувчи 
тизимлар фаолиятини самарали ташкил қилиш, белгиланган хизмат 
кўрсатиш ҳудудларини рационал тақсимлаш ва бошқа қатор масалалар 
бўйича тавсиялар ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкин бўлган натижалар 
келтирилган. 

Калит сўзлар: оқим интенсивлиги, хизмат кўрсатиш интенсивлиги, 
абсолют ўтказувчанлик қобилияти, хизмат кўрсатишни рад этиш 
эҳтимоли.  

Аннотация. статьи «О применении закрытых многоканальных 
систем массового обслуживания к математичкой моделировании 
деятельности службы пожарной безопасности». В этой статье приведены 
результаты, которые могут быть использованы при разработке 
рекомендаций по эффективной организации деятельности систем 
технического обслуживания пожарных автомобилей, рациональной 
распределении обслуживаемых территорий и других ряд задач.  

Ключевые слова: интенсивность потока, интенсивность 
обслуживания, абсолютная пропускная способность, вероятность отказа 
обслуживания. 

Abstract. of the article of the «About applicability of closed multi-channel 
systems of the mass service to Mathematical modeling in the activity of the service 
of fire safety».  

The results which may be used on the working out the recommendation on 
effective organization of the activity of the system of fire engines, rational dividing 
of the service territory and other duties are given in this article. 

Keywords: intensive stream, the intensively service, the absolute entry 
properties, the possibility of ignoring the service.  

 

шбу мақола ёнғин ўчириш автомобилларига техник хизмат 

кўрсатиш ёки ёнғин-техник анжомларни (ЁТА) таъмирлаш 

тизимлари фаолиятини математик моделлаштириш масаласига 

бағишланган. Фараз қилайлик, ёнғин ўчириш автомобилларига техник 

хизмат кўрсатувчи (ёки ЁТА ларни таъмирлаш билан шуғилланувчи) m та 

гуруҳга эга бўлган тизим ёнғин ўчириш автомобил (ёки ЁТА) лари сони n та 

бўлган маълум бир ҳудуддаги ёнғин хавфсизлиги қисмларига техник хизмат 

кўрсатади.  
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 Бу ерда, албатта m  n. 

Маълумки, техник хизмат кўрсатишга бўлган талаблар, одатда, 

аввалдан маълум бўлмаган, тасодифий вақтларда тизимга келиб тушади ва 

чақирувларнинг тасодифий оқимини ташкил қилади. Келиб тушган 

талабларга хизмат кўрсатиш вақти ҳам одатда, аввалдан маълум бўлмайди ва 

тасодифий вақт давом этади. Бундай тизимларда кирувчи oқим интeнсивлиги 

тизимнинг ҳoлатига бoғлиқ бўлади. Чунки, таъмирлаш тизимига кирган 

автомобил (ЁТА)лар сони қанча кўп бўлса, соз ҳолатдаги автомобил 

(ЁТА)лар сони шунча кам бўлади. Бундан келиб чиқиб, таъмирлаш базасига 

келадиган чақирувлар оқими интенсивлиги шунча кам бўлади.  

Бундай ҳолларда тизим фаолиятини ёпиқ турдаги oммавий хизмат 

кўрсатиш тизимлар (OХКТ) орқали математик моделлаштириш самарали 

натижалар беради. 

Фараз қилайлик, битта автомобилнинг ишдан чиқиши оқимининг 

интесивлиги  га тенг бўлсин. Носоз ҳолга келган автомобил ишни тўхтатади 

ва таъмирлаш тизимига келиб тушади. Агар бу вақтда тизим бўш бўлса, у 

дарҳол автомобилни таъмирлашни бошлайди. Чақирувга хизмат кўрсатиш 

вақтини õèç орқали белгиласак, чақирувларга хизмат кўрсатишнинг ўртача 

вақти õèç¢ð M   бўлади. Маълумки, тизимнинг носоз автомобилларни 

таъмирлаш интенсивлиги  га тенг бўлса, таъмирлаш учун ўртача ўр.=1/ 

вақт сарфланади. Агар, автомобиль ишдан чиққан вақтда тизим банд бўлса, у 

ҳолда автомобиль навбатга туради ва тизимнинг бўшашини кутади.  

Тизим юкламасининг интенсивлиги  =/ бўлсин. Тушунарлики, 

бундай OХКТ да чақирувлар сoни 0 тадан n тагача oртиб бoриши билан 

автомобилларнинг ишдан чиқиш oқими интeнсивлиги n дан  гача камайиб 

бoради. Чақирувлар сoни 0 тадан m тагача oртиб бoриши билан хизмат 

кўрсатиш oқими интeнсивлиги эса  дан m гача oртиб бoради ва чақирувлар 

сoни m тадан oртиқ бўлганда хизмат кўрсатиш oқими интeнсивлиги 

ўзгармасдан m бўлиб қoлади. 

Бундай ҳолда ҳoлатларнинг лимит эҳтимoллари қуйидаги 

формулалардан топилади 1:  

01
!1

p
n

p    0

2
2

!2

)1(
p

nn
p 


   

0
!

)1)...(1(
p

m

mnnn
p m

m 


   

0

1
1

!

))...(1(
p

mm

mnnn
p m

m 


 
   

0

2

22
!

)1)...(1(
p

mm

mnnn
p m

m 


 
   



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

61 

0
!

!
p

mm

n
p n

mnn 


  

...
!

)1)...(1(
...

!2

)1(

!1
1 2

0 





 
 m

m

mnnnnnn
p   

1

!

!
...

!

))...(1( 1














 n

mn

m

mm

n

mm

mnnn
  (1) 

Бу эҳтимoллар oрқали банд бўлган хизмат кўрсатувчи гуруҳларнинг 

ўртача сoнини тoпамиз: 

)...1()1(...21 110121   mm pppmpmppk  (2) 

Тизимнинг абсoлют ўтказувчанлик қoбилият А юқоридаги k oрқали 

қуйидагича ифoдаланади 2:  

 kA  (3) 

Тизимдаги нoсoз автомобилларнинг ўртача сoни, яъни таъмирлаш 

жараёнига тeгишли бўлган автомобилларнинг ўртача сoни .tizL ни қуйидаги 

формула орқали тoпамиз 2: 







k
n

k
n

A
nLtiz 


.  (4) 

Қаралаётган масалани қуйидаги хусусий ҳолда кўриб чиқамиз: ёнғин 

ўчириш автомобилларининг умумий сони саккизта бўлган ёнғин ўчириш 

қисмларига таъмирлoвчи иккита гуруҳга эга бўлган тизим хизмат кўрсатади. 

Ҳар бир автомобиль ўртача ҳар ярим йилда ишдан чиқади. Уни таъмирлашга 

ўртача ўр.=1 ой.= 1/12 йил вақт сарфланади. Ушбу тизимнинг юқорида 

келтирилган самарадoрлик кўрсаткичларини тoпиш талаб қилинади. 

 

Масалани қуйидагича ечамиз. 

Мисoл шартларидан n = 8, m = 2, = 2 (автом./йил),  =1/ўр.= 12,  = 

/ = 1/6.  

(1) фoрмулага мувoфиқ 



























534232 6

1

221

45678

6

1

221

5678

6

1

221

678

6

1

21

78

6

1

1

8
10p  

268,0
735,3

1

6

1

221

!8

6

1

221

2345678

6

1

221

345678
1

64 8675






















  

Демак, тизим ўртача 26,8% вақт бўш бўлади.  
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Бу ердан, вақтнинг ўртача 35,8% да тизимда таъмирланаётган битта 

автомобиль бўлиши келиб чиқади.
  

Ушбу эҳтимoллар ёрдамида банд таъмирлoвчи гуруҳларнинг ўртача 

сoнини (2) фoрмуладан тoпамиз: 

106,1374,02358,01)1(21 101  pppk  

(3) фoрмуладан тизимнинг абсoлют ўтказувчанлик қoбилиятини 

тoпамиз: 

272,1312106,1 A  
Тизимдаги нoсoз автомобилларнинг ўртача сoнини (4) фoрмуладан 

тoпамиз: 

.364,1
2

272,13
8. tizL

 
Демак, тизим йилига ўртача 13 та автомобилга хизмат кўрсатади. 
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Аннотация. Мақолада олигомер антипиренларни олиниши 

структураси ҳамда физик-кимёвий хоссалари таҳлил қилинган. Олинган 

натижаларга асосланиб оловбардош тўқимачилик материаллари юқори 

иссиқликка ва ёнғинга чидамли хусусиятларга эга эканлиги кўрсатилган. 

Олигомер антипиренлар билан модификацияланган тўқимачилик 

материалларни таркиби, синтез қилинган антипиренларни тузилиши ва 

хоссалари ИҚ спектроскопияси орқали тадқиқ этилди. Таркибида фосфор, 

азот сақлаган олигомер антипиренлар асосидаги композитларни оловга 

чидамлилиги текширилганда ўз ўзидан алангаланиши нолгача камайди.  

Калит сўзлар: фосфор сақлаган бирикмалар, композиция, олигомер 

антипирен, модификация, ёнғин бардошлик самарадорлиги. 
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Аннотация. В статье изучены получение, структура и физико-

химические свойств олигомерных антипиренов содержащих эпоксидных 

групп. Показана, на основе полученных результатов исследование, термо- и 

огнестойкость полученных текстильных материалов. Композиции 

текстильных материалов с олигомерными антипиренами, строение и 

состав синтезированного олигомерного антипирена изучены ИК 

спектральным анализом. Изучены, что у образцов, обработанных 

композицией на основе фосфор-, азотсодержащими олигомерными 

антипирена, при испытании на огнестойкость самостоятельное горение 

сводится к нулю.  

Ключевые слова: фосфорсодержащие соединения, композиция, 

олигомерный антипирен, модификация, огнезащитная эффективность. 

Abstract. The article studied the preparation, structure, and 

physicochemical properties of oligomeric flame retardants containing epoxy 

groups. Based on the results of the study, the thermal and fire resistance of the 

obtained textile materials is shown. Compositions of textile materials with 

oligomeric flame retardants, the structure and composition of the synthesized 

oligomeric flame retardant were studied by IR spectral analysis. It was studied 

that in samples treated with a composition based on phosphorus-, nitrogen-

containing oligomeric flame retardants, self-combustion is reduced to zero when 

tested for fire resistance. 

Keywords: phosphorus compounds, composition, oligomer flame retardant, 

modification, fire rating  
 

угунги кунда инсонларни турли салбий омиллардан ҳимоя қилиш 

муҳим аҳамиятга эга ва шу ўринда юқори ҳимоя хусусиятларга 

эга бўлган махсус тўқимачилик материаллари алоҳида ўрин 

тутади [1; 2; 3]. Махсус кийимлар ўт ўчирувчилар, нефть ва газ саноати, 

пайвандчилар, металлурглар ва турли ишлаб чиқариш корхоналари 

ишчилари учун кенг қўлланилади [4].  

 
 

 
 

Ушбу материаллар нафақат зарурий ҳимоя билан таъминланиши, балки 

қулай яратилиши инсон организмига салбий таъсир этмаслиги ҳам муҳим 

масалалардан ҳисобланиб, дунё миқёсида махсус кийимлар ишлаб чиқариш 

йилига 15-20% ўсиб бормоқда [5; 6; 7]. 

Б 
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Биз таклиф қилаётган янги олигомер антипиренлар маҳаллий 

хомашёлардан олинган бўлиб, иқтисодий самарадор, шу билан бирга 

тўқимачилик материаллари билан модификацияланиш технологияси 

оддийлиги билан бошқа шу турдаги антипиренлардан фарқ қилади.  

Синтез қилиб олинган олигомер антипиренлар структурасининг ИК-

спектроскопия ва таркибидаги металл гуруҳлар жойлашишининг 

рентгенографик таҳлиллари ҳамда тўқимачилик материалларни олигомер 

антипиренлар билан ишлов берилиб ёнғинга чидамлилигини аниқлаш 

ўрганилди. 

1-жадвалдан кўриниб турганидек, мақбул шароитда (т = 100 ° C, т = 1.5 

соат) Эпихлорогидрин ва мочевина асосида юқори унум билан TEX-1 

маркадаги олигомер антипиренлар олиниб, унинг физик-кимёвий хоссалари 

таҳлил қилинган. 

TEX-1маркали олигомер антипиреннинг физик-кимёвий хоссалари 

 

1-жадвал 

№ Ташқи кўриниши 
Қуюқ, қовушқоқ, сарғиш 

жигарранг тусли 

1 pH 6,5-7,5 

2 Зичлиги (25°C), г/см3 1,08 

3 
Учувчан моддаларнинг масса улуши,  

%, кўп бўлмаган 
1,1 

4 Эрувчанлиги 
40оС ҳароратда сувда 

эрийди 
 

ИҚ спектри шуни кўрсатмоқдаки, эпихлоргидрин асосида олинган 

олигомер ютилиш чизиғи боғларнинг спектрнинг 2850 см-1 соҳасидаги 

валент тебранишларига тўғри келади, олигомер ИҚ спектри соҳаларида -CH2 

– гуруҳга тааллуқли ютилиш чизиқлари мавжуд, 1340см-1 соҳаларидаги 

ютилиш чизиқлари углерод ва водород тутган гуруҳларга тегишли. ИҚ 

спектрларининг 1650см-1 соҳасидаги ютилиш чизиқлари эркин – СОNH2 

гуруҳлари борлигини ва 3300-3440см-1 соҳаларидаги ютилиш чизиқлари 

иккиламчи – СОNH- гуруҳлари мавжуд эканлигини кўрсатади. ИҚ 

спектрларидан кўриш мумкинки, 3000-3050см-1 соҳаларида ютилиш 

чизиқлари мавжуд. Ушбу ютилиш чизиқлари эпоксид халқасига тегишли, 

750-950 см-1 соҳаларидаги ютилиш чизиқлари ҳалқанинг ассимметрик валент 

тебранишга хослигини кўриш мумкин. ИҚ спектрларининг 450-550см-1 

соҳаларидаги ютилиш чизиқлари -С-С- гуруҳлари мавжуд эканлигини 

кўрсатади. (1-расм). 
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1-расм. TEX-1 маркали олигомернинг ИҚ-спектри 

 

Олинган олигомер антипиренларнинг металлоорганик моддалар билан 

модификациялари олинган бўлиб, модда таркибида металлар жайлашиши 

рентгенографик таҳлил усули орқали ўрганилган.  

TEX-1 маркали олигомер антипирен анализи натижасига кўра 

металларни дифракцион нур қайтаришини қўйидагича таҳлил қилиш мумкин 

(1,526 Å), MgO (1.483 Å). 
 

 
2-расм. TEX-1 маркали олигомернинг рентгенограммаси 
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Тўқимачилик материаллари ишлаб чиқариш учун экологик хавфсиз 

оловбардош олигомер антипиренларни синов натижалари тадқиқ этилиб, 

уларнинг тажриба синов натижалари 1-жадвалда келтирилган. 

 

Пахтали материалларни олигомер антипиренлар билан ишлов берилиб 

ёнғинга чидамлилигини аниқлаш 

2-жадвал 
№ 

Намуна 

Синовгача 

массаси, гр 

 Ёниш 

вақти, сек 

Намуна, 

% 

Синовдан 

кейинги 

масса, гр 

Масса 

йўқотилиши 

гр % 

 

 

TEX-1 

1 0,1230 15 0 0,003 0,120 96,8 

2 0,1340 15 5 0,048 0,086 64,5 

3 0,1160 15 10 0,051 0,065 56,4 

4 0,1280 15 15 0,080 0,048 38,2 

5 0,1345 15 20 0,095 0,039 29,3 

 

Шундай қилиб, бизнинг иссиқ иқлимли республикамиз учун зарур 

бўлган юқори оловбардош тўқимачилик материаллари ишлаб чиқариш учун 

экологик хавфсиз олигомер антипиренларни синов натижалари таҳлил 

қилиниб, тажриба-синов натижалари орқали қўйидаги маълумотлар олинди, 

унга кўра олигомер антипиренлар олиниши структураси ҳамда физик-

кимёвий хоссалари таҳлил қилинди.  

Бундан ташқари, оловбардош тўқимачилик материаллари юқори 

иссиқликка ва ёнғинга чидамли хусусиятларга эга эканлиги кўрсатилган 

бўлиб, уларнинг масса йўқотилиши 96,8% дан 29,3% гача пасайиши 

аниқланди.  

Олигомер антипиренлар асосида тўқимачилик материалларини 

модификация қилиб, ўт ўчирувчилар, нефть ва газ саноати, пайвандчилар, 

металлурглар ва турли ишлаб чиқариш корхоналари ишчилари учун махсус 

кийимлар сифатида кенг қўллаш экологик ва иқтисодий самарадорликка 

олиб келиши мумкин. 
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ЁНҒИН ЎЧИРИШ АВТОМОБИЛЛАРИНИ САҚЛАШ УЧУН 

ЭКСПЛУАТАЦИОН ХАРАЖАТЛАРНИ АСОСЛАШДА 

ИШОНЧЛИЛИКНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ 

 

М.Б.Мусахожиев 

(Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси) 

 

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган 

ёнғин ўчириш автомобилларининг асосий ҳамда махсус агрегат ва 

узелларини ишончлилигини баҳолаш учун статистик маълумотларни тўплаш 

ва таҳлил қилиш орқали ёнғин ўчириш автомобилларини сақлаб туришга 

кетадиган эксплуатацион харажатларни асослаш усули келтириб ўтилган. 

Калит сўзлар: ишончлилик, ишончлилик кўрсаткичлари, 

эксплуатацион харажатлар. 

Аннотация. В данной статье предлагается применение методики 

сбора и анализа статистической информации о работе основных и 

специальных агрегатов и узлов пожарных автомобилей отечественного 

производства для оценки их надёжности, также отмечено что данный 

метод может применятся для обоснования эксплуатационных расходов на 

содержание пожарных автомобилей.  

Ключевые слова: надёжность, показатели надёжности, 

эксплуатационные расходы.  

Abstract. This article proposes the application of methods for assessing the 

reliability of domestic fire trucks by collecting and analyzing static information for 

the purpose of improving their main and special units and assemblies, as well as 

justifying the operating costs for maintaining fire trucks. 

Keywords: reliability, indicator of reliability, operating costs.  
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амлакатимизда барча соҳалар каби Давлат ёнғин хавфсизлиги 

хизмати тизимлари фаолиятини тубдан такомиллаштириш 

юзасидан амалга оширилаётган ислоҳотлар самараси ўлароқ 

2008 йилдан буён юртимизда, хусусан «Самарқанд автомобиль заводи» 

МЧЖда, кейинчалик эса «JV MAN Auto Uzbekistan» ҚК-МЧЖда ёнғин 

ўчириш автомобилларининг ишлаб чиқарилиши ва Давлат ёнғин 

хавфсизлиги хизмати бўлинмалари улар билан босқичма-босқич 

таъминланиши йўлга қўйилди. 

Албатта ёнғин ўчириш автомобилларини қўллашнинг самарадорлиги 

уларнинг сифат даражасига, авваламбор асосий ва махсус қисмлари (агрегат, 

узел ва механизмлари)ни тайёрлаш сифати ва ишончлилигига боғлиқдир.  

Ишончлилик – бу буюм (агрегат ёки механизм)нинг ўз фойдаланиш 

кўрсаткичларини талаб қилинадиган вақт оралиғида берилган чегараларда 

сақлаб, берилган функцияларни бажариш xоссаси. Бунда икки шарт 

бажарилиши лозим. Биринчидан, буюмни фақат берилган шароит ва иш 

режимларида ишлатиш керак. Иккинчидан, буюмга тўлиқ ҳажмда ва тавсия 

қилинган даврийликда xизмат кўрсатилиши керак. 

Буюмнинг ишончлилиги уни эксплуатация қилиш шароитига 

боғлиқдир. Ишончлилик назариясининг асоси ишдан чиқиш ҳолатлари 

тўғрисидаги маълумотлардан ташкил топади. Ишдан чиқиш ҳолатларининг  

келиб чиқиш сабаблари ва оқибатлари эса турлича. Машиналар 

элементларидаги тасодифий ва систематик ўзгаришлар уларнинг сабаблари 

бўлади. Ёнғин ўчириш автомобилининг ишончлилиги иқтисодиёт 

тармоқларида фойдаланиладиган автотранспорт воситаларининг 

ишончлилигидан фарқ қилади. Бу ёнғин ўчириш автомобилларини 

эксплуатация шароитининг хусусиятлари, юк автомобилига нисбатан 

мезанизмларнинг кўплиги билан фарқланади.  

Ёнғин ўчириш техникасини лойиҳалаштиришда керакли ишончлилик 

даражаси бир қатор тадбирларни бажариш билан таъминланади. Биринчи 

ўринда энг маъқул бўлган йўл танланиб, унинг ишончлилиги баҳоланади, 

юқори ишончлилик билан тавсифланадигани стандартлашган ва бир шаклга 

эга элементлар максимал даражада қўлланилади. Бундан ташқари, ёнғин 

ўчириш автомобилларини эксплуатациясининг алоҳида хусусиятларини 

инобатга олувчи тадбирлар кўзда тутилади.  

Автомобилни эксплуатация қилиш жараёнида агрегат ва узелларнинг 

бир-бири ва атроф-муҳит билан таъсири натижасида сифатнинг ўзгариши 

юзага келади. Автомобиль сифатининг ўзгариш динамикаси қанчалик катта 

бўлса бу шунчалик унинг эксплуатацион хусусиятларига таъсир кўрсатади. 

Ёнғин ўчириш автомобилларининг ишончлилигини таъминлаш уларни 

ишлаб чиқариш ва эксплуатацияси жараёнидаги асосий муаммолардан бири 

ҳисобланиб, ёнғин ўчириш автомобилларининг техник имкониятларига 

қўйиладиган талабларни ошиб бориши унинг қанчалик долзарб эканлигини 

белгилайди.  

М 
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Бундан ташқари, ёнғин ўчириш автомобилларига техник хизмат 

кўрсатиш ва таъмирлаш, яъни бу ишларни амалга ошириш учун йил 

давомида талаб қилинадиган эҳтиёт қисмларининг сони, бир йилгача бўлган 

вақт ичида таъмирлаш-монтаж ва ростлаш ишлари ҳамда бу ишларни 

бажарадиган ходимларни ойлик маоши билан таъминлаш учун 

сарфланадиган харажатларни техник-иқтисодий жиҳатдан асослантиришда 

ҳам сифат ва ишончлиликни баҳолашга алоҳида эътибор қаратиш ўринлидир. 

Амалиётда маҳаллий ишлаб чиқарилаётган ёнғин ўчириш 

автомобилларининг эксплуатацияси жараёнида улардан кўп 

фойдаланилмаганига (аксарият ҳолатларда бир йилгача) қарамай айрим 

агрегат ва узеллари (ёнғин ўчириш насоси элементлари, узатмалар қутиси, 

қўшимча трансмиссия механизмлари, сув цистернаси ва х.к.)ни ишдан 

чиқиши ҳолатлари учрайди.  

Бу автомобиль ва ундаги махсус агрегатларни эксплуатация қилиш 

шароити, ҳайдовчининг билими ва амалий кўникмасига, техник хизмат 

кўрсатиш ишларининг сифатига боғлиқ бўлсада, асосий агрегат ва жиҳозлар 

тегишли стандарт ва нормаларда белгиланган иш ресурслари доирасида 

ишдан чиқмасдан (бузилмасдан) ишлаши, яъни маълум вақт ичида 

белгиланган вазифани бажариши лозим. 

Давлат стандартларида ёнғин ўчириш автомобиллари учун техник 

талаблар билан бирга уларнинг сифат кўрсаткичлари номенклатураси ҳам 

белгиланган. Ушбу кўрсаткичлар қаторида ишончлилик кўрсаткичи ҳам 

алоҳида ўрин тутади. Ишончлилик кўрсаткичлари қуйидагилардан иборат: 

биринчи капитал таъмиргача белгиланган ресурс, тўхтамасдан (бузилмасдан) 

ишлаш, тўлиқ ўртача хизмат (фойдаланиш) муддати, оператив тайёрлик 

коэффициенти. Ёнғин-техника маҳсулотини ишлаб чиқариш учун техник 

топшириқларни тайёрлашда тегишли стандарт ва нормаларга мувофиқ унинг 

белгиланган вақт (ресурс) ичида ишдан чиқмаслиги (бузилмаслиги)га қатъий 

талаблар белгиланади. Мисол учун, ёнғин ўчириш автоцистернасида 

ўрнатиладиган ёнғин ўчириш насоси ва узатмасининг ишдан чиқишгача 

гамма-фоизи  = 80% бўлиши, у «ПН-40УВ» насоси учун 150 соатдан ва 

«НЦП» насоси учун 200 соатдан кам бўлмаслиги кераклиги ёки ёнғин 

ўчириш автомобилининг биринчи капитал таъмиригача маxсус 

агрегатларнинг гамма-фоизи  = 80% ресурси 1500 соатдан кам бўлмаслиги 

кўрсатилади. Гамма-фоизли ресурс, узоқ хизмат қилиш (яроқлилик) гуруҳига 

кирувчи ягона кўрсаткичлардан бири бўлиб, белгиланган эҳтимолларда 

хизмат (иш) вақтида сўнгги чегаравий ҳолатга етмаслигини тавсифлайди, 

яъни оддийгина қилиб айтганда буюм (агрегат ёки механизм) ишлаш 

вақтининг  эҳтимоли билан ишдан чиқиш (бузилиши)нинг чегаравий 

ҳолатга етмаслигини фоизларда ифодаловчи йиғинди. 

Ёнғин ўчириш автомобилларининг ишончлилик даражасини баҳолаш 

учун уларнинг техник ҳолатини ўзгариши, ишдан чиқиш ёки бузилиш ва 

қисмлари (агрегат, узеллари)ни ишлаши тўғрисидаги статистик 

маълумотларни йиғиш, ўрганиш ва таҳлил қилиш лозим.  
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Буюмларни ишдан чиқиш ҳолатлари таҳлил қилиниб, нафақат 
уларнинг ишончлилиги балки ишдан чиқишнинг сабаблари ҳам аниқланади.  

Хулоса қилиб айтганда мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган ёнғин 
ўчириш автомобилларининг ишончлилигини баҳолаш ҳамда келгусида 
уларни эксплуатацияси билан боғлиқ муаммоларни ишлаб чиқарувчи билан 
ҳамкорликда ҳал этиш мақсадида Давлат ёнғин хавфсизлиги хизмати 
тизимида таянч (базавий) гарнизонларни белгиланиши ва улар томонидан 
автомобилларни эксплуатацияси билан боғлиқ маълумотларни тўплашни 
ташкиллаштириш лозим. Ушбу гарнизонлардан келадиган маълумотлар 
ёнғин хавфсизлиги бўлинмаларида фойдаланишда бўлган янги ёнғин ўчириш 
автомобилларидаги агрегат ва тизимларнинг техник ҳолатини ўзгариши, 
автомобилларни ва уларнинг таркибий қисмларини ишдан чиқиши (бузилиб 
қолиши) тўғрисидаги маълумотлардан ташкил топиши лозим.  

Кўрсатилган маълумотларни тўплаш учун тегишли ҳисоб-қайд 
хужжатларини юритилиши керак. Буларни кузатувлар журнали (ёки махсус 
статистика қайд варақалари) ва маълумотлар харитаси мисолида кўриб 
чиқиш лозим. Кузатувлар журнали назоратдаги (кузатувдаги) ҳар бир ёнғин 
ўчириш автомобилига юритилиб, ҳайдовчи томонидан носозликларни 
аниқланишига қараб тўлдириб борилади ва унда ишдан чиқиш ёки бузилиш 
ҳолатлари, уни қайта тиклашга сарфланган вақт қайд этилади. Маълумотлар 
харитаси кузатув журналида қайд этилган маълумотларни тўплаб, ёнғин 
ўчириш автомобилларини ишончлилиги тўғрисидаги статистик 
маълумотларни тўплаш билан шуғулланувчи юқори ташкилот (ҳудудий 
бошқарув органига, сўнг марказий бошқарув органи)га тақдим этилади. 
Харита масъул шахс томонидан даврий равишда кузатув журналидан 
олинган маълумотлар билан тўлдириб борилади.  

Бу борадаги ишларнинг таҳлили ёнғин ўчириш автомобиллари, шу 
жумладан агрегат ва механизмларини ишлаб чиқариш сифатини ва 
конструкцияси тузилишини такомиллаштиришга бўлган талабларни 
асослантириш, ёнғин ўчириш автомобилларининг доимий тайёрлигини 
таъминлашда эҳтиёт қисмларига бўлган эҳтиёжни, энг асосийси ёнғин 
ўчириш автомобилларини сақлаб туришга кетадиган эксплуатацион 
харажатларни асослаш имконини беради. Шунингдек, бу таҳлилдан айрим 
ҳолатларда шахсий таркибни техник тайёргарлигини яхшилаш мақсадида 
уларни ўқитиш ишларини такомиллаштириш чора-тадбирларини белгилашда 
фойдаланиш мумкин.  
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УДК 564.48.01 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА 

ОГНЕСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ 

 

д.т.н.,проф. Мухаммедгалиев Б.А., Юсупов У.Т., Рустамов У.И.  

(Ташкентский архитектурно-строительный институт) 

 
Аннотация. Мақолада ҳар қандай конструкциянинг оловбардош-

ликнинг юкни кўтариб тура олиш қобилиятини хисрблаб топиш 
имкониятлари кўрсатилган. Иссиқлик техник хисоб асосан аланганинг 
конструкциянинг кўндаланг кесими бўйича таъсири орқали хисобланиши 
кўрсатилган. Бироқ бу масалани ечими конструкциянинг охирги холатидаги 
оловбардошлиги билан аниқланиши аниқланган. 

Калит сўзлар: ёниш, оловбардошлик, иссиққа чидамлилик, қиздириш, 
деструкция, парчаланиш, эгилувчанлик, ҳисоб, статистика. 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы расчета 
предела огнестойкости по потере несущей способности, применяемый для 
любой конструкции. Показано, что теплотехнический расчет заключается в 
определении температуры по сечению конструкции при действии на нее 
огня. Однако решением данной задачи ограничиваются, если предел 
огнестойкости конструкции находят по предельному состоянию. 

Ключевые слова: горение, огнестойкость, жаропрочность, 
нагревание, деструкция, разложение, упругость, расчет, статистика. 

Abstract. The article discusses some issues of calculating the fire resistance 
limit on loss of bearing capacity, applied to any structure. It is shown that the 
thermal calculation is to determine the temperature over the cross section of the 
structure under the action of fire on it. However, the solution to this problem is 
limited if the limit of fire resistance of the structure is found by the limiting state. 

Keywords: burning, fire resistance, heat resistance, heating, destruction, 
decomposition, elasticity, calculation, statistics. 

 
гнестойкость – это способность строительной конструкций 
ограничивать распространение огня, а также сохранять 
необходимые эксплуатационные качества при высоких 
температурах в условиях пожара. Характеризуется пределами 
огнестойкости и распространения огня[1]. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются 
путем их огневых испытаний по стандартной методике и выражаются 
временем (ч или мин) действия на конструкцию температуры стандартного 
пожара до достижения ею одного из следующих предельных состояний: 

1) потери несущей способности (обрушение или прогиб) при проектной 
схеме опирания и действии нормативной нагрузки – постоянной от 
собственного веса конструкции и временной, длительной, от веса, например, 
стационарного оборудования (станков, аппаратов и машин, 
электродвигателей и др.); 

О 
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2) повышения температуры необогреваемой поверхности в среднем 

более чем на +160°С или в любой ее точке более чем на +190°С в сравнении с 

начальной температурой либо более +220°С независимо от температуры 

конструкции до испытаний; 

3) образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через 

которые проникают продукты горения или пламя; 

4) достижения при испытаниях ненагруженной конструкции 

критической температуры (т. е. температуры, при которой происходят 

необратимые изменения физико-механических свойств) ее несущих 

элементов или частей, защищенных огнезащитными покрытиями и 

облицовками; характеризует потерю несущей способности. 

Пределы распространения огня определяются размерами (см) их 

повреждений вследствие горения или обугливания вне зоны воздействия 

стандартного пожара. Эти пределы находятся посредством огневых 

испытаний конструкций по специальной методике. 

Стандартный пожар воспроизводится в печах, футерованных 

огнеупорным кирпичом (объемная масса 1500-1600 кг/м 3), путем сжигания 

керосина с помощью специальных форсунок. При этом температура в печах 

контролируется термопарами, горячие спаи которых отстоят от поверхностей 

испытываемых конструкций на 100 мм. Работу форсунок регулируют так, 

чтобы их пламя не имело контакта с контрольными термопарами и 

поверхностью каждой конструкции. Температура в печи (°С) при испытаниях 

повышается в соответствии с зависимостью: 

 

Т-To=345lg(8τ+1) 

 

где: τ -время от начала испытания, мин; T-температура в печи за время 

τ; То -начальная температура. 

Предел огнестойкости конструкции по предельным состояниям 1, 2 и 4 

может быть определен расчетным путем, если известны схемы ее разрушения 

при действии огня, а также теплофизические, прочностные и 

деформационные характеристики строительных материалов этой 

конструкции при высоких температурах. 

Жаростойкий бетон представляет собой специальный вид материалов, 

которые под воздействием высоких температур (до 1800°С) способны 

сохранять в установленных границах собственные физико-механические 

характеристики. Жаростойкие смеси с успехом применяются во всех сферах 

промышленного строительства, ни в чем не уступая мелкоштучным 

огнеупорным материалам.  

Так, например, жаростойкие бетоны ГОСТ 20910–90, в сравнении с 

обычными огнеупорными материалами, не нуждаются в специальном 

предварительном обжиге.  

Термообработку (обжиг), жароупорный бетон, проходит при первом 

нагреве готовой конструкции, в момент пуска теплового агрегата [2]. 
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Плотные тяжелые жаростойкие бетоны применяются для изготовления 

огнестойких строительных конструкций, и в качестве жаростойкой 

футеровки в тепловых агрегатах: рекуператоров доменных печей, на 

предприятиях химической промышленности, в печах для обжига 

строительного кирпича, при строительстве дымовых труб и др. Применение 

тяжелых термостойких растворов позволяет значительно сократить сроки 

ремонта и строительства тепловых агрегатов, и при этом снизить 

себестоимость и трудоемкость процессов. 

1. Портландцемент с присутствием тонкомолотой добавки 

(микронаполнителя). 

2. Шлакопортландцемент с микронапонителями. 

3. Глиноземистый и высокоглиноземистый цемент. 

4. На жидком стекле. 

В щелочной и нейтральной среде мы рекомендуем применять бетон на 

шлакопортландцементе и портландцементе; в кислой газовой среде — смеси 

на жидком стекле; углеродная, фосфорная и водородная среда требует 

применения растворов на глиноземистых и высокоглиноземистых цементах. 

В общем случае расчет предела огнестойкости по потере несущей 

способности, применяемый для любой конструкции, сводится к решению 

теплотехнических и статических задач.  

Теплотехнический расчет заключается в определении температуры по 

сечению конструкции при действии на нее огня. Однако решением данной 

задачи ограничиваются, если предел огнестойкости конструкции находят по 

предельному состоянию 2. Статическую задачу решают на основе 

выявленной при огневых испытаниях схемы разрушения конструкции и 

использования уравнений ее равновесия и деформаций, а также данных об 

изменении прочностных и деформационных свойств материалов при 

высоких температурах.  

Статический расчет позволяет найти зависимости снижения несущей 

способности (прочности) или роста деформаций конструкций от времени 

огневого воздействия. По этим зависимостям предел огнестойкости 

определяется как время, по истечении которого несущая способность 

конструкции снижается до величины рабочей нагрузки или ее деформации 

достигают максимума (предельное состояние 1). В некоторых случаях можно 

сразу вычислить критическую температуру, вызывающую обрушение 

конструкции. Затем, решая обратную теплотехническую задачу, 

рассчитывают время прогрева конструкции до критической температуры; это 

время принимают за предел огнестойкости. 

По описанной методике определяют пределы огнестойкости простых 

изгибаемых элементов из железобетона и металлических конструкций; 

критическую температуру для них в зависимости от степени нагружения 

рассчитывают с учетом ползучести сталей при высоких температурах.  

В случае сжатых металлических конструкций принимают во внимание 

также их гибкость [3]. 
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Данные о пределах огнестойкости и распространения огня используют 

при проектировании зданий и сооружений. Последние, согласно 

нормативным документам, разделены по степени огнестойкости на пять 

групп. Для них установлены требуемые пределы огнестойкости 

(минимальные) и распространения огня (максимальные) основных 

строительных конструкций. В зависимости от их вида указанные пределы 

огнестойкости изменяются от 0,25 до 2,5 ч, пределы распространения огня - 

от 0 до 40 см. Повышение огнестойкости достигается методами огнезащиты.  

Для совершенствования структуры цементного состава и повышения 

прочности конструкций, в вяжущее добавляют минеральные компоненты 

(бой магнезитового или шамотного кирпича, андезит, доменный 

гранулированный шлак, лессовидный суглинок, золу-унос и др.), 

обладающие необходимыми показателями огнеупорности. 

При нагревании железобетонных конструкций, деструктивные 

процессы протекают не только в цементных вяжущих, но и в применяемых 

заполнителях. Возникновение этих реакций объясняется неравномерным 

тепловым расширением минеральных заполнителей. Поэтому, нужно 

внимательно подходить к вопросу выбора заполнителей для конкретной 

марки жаростойкого бетона. 

Обычные заполнители можно использовать при температуре не более 

200°С. При повышении температуры более этого минимума, наблюдается 

снижение прочностных характеристик. А при температуре 600°С и выше, 

обычные заполнители распадаются. 

Заполнители для жаростойких бетонов не должны размягчаться или 

разрушаться при продолжительном влиянии повышенных температур, и не 

должны служить источником высоких внутренних напряжений в структуре 

конструкций вследствие нагревания. 
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УДК 624.014: 628.142 
 

ВТОРИЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ПРИЗМАТИЧЕСКИХ РУСЛАХ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР МЕСТО ЗАБОРА ВОДЫ ИЗ ОТКРЫТЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ЦЕЛИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 
 

к.т.н., доц. Х.А.Курбанов, Х.А.Нишанбаев (Академия МЧС РУз) 
 

Аннотация. В прямолинейном призматическом потоке прямо-

угольного и трапецеидального сечений имеют место поперечные и 

вертикальные компоненты осредненной скорости. Они образуют вихри 

(вторичные течения) с винтообразными линиями тока и продольными осями 

вращения. Несмотря на незначительную абсолютную величину, поперечные 

скорости существенно влияют на структуру осредненного потока, 

распределение осредненных и турбулентных характеристик течения, 

движение наносов и выбор место забора воды из открытых источников. В 

статье приведены данные о поперечных и вертикальных компонентах 

осредненной скорости в живом сечении открытых потоков прямоугольного 

и трапецеидального сечений. Выявлено влияние вторичных течений на 

распределение осредненных и турбулентных характеристик течения. 

Ключевые слова: поток, вторичные течения, продольные и 

поперечные составляющие скорости, наносы, параметра русла. 

Аннотация. Тўғри тўртбурчак ва трапеция шаклдаги кўндаланг 

кесимга эга тўғри чизиқли призматик узанларда ўртача тезликнинг ёнлама 

ва вертикал ташкил этувчилари мавжуд бўлиб улар винт шаклидаги оқим 

чизиғига ва бўйлама ўққа эга вихрлар ҳосил қилади. Тезликнинг кўндаланг 

ташкил этувчилари абсолют қиймат жиҳатдан унча катта бўлмаслигига 

қарамасдан оқим структурасига, ўртача ва турбулент 

характеристикаларни тақсимланишига, нанослар ҳаракатига ҳамда сув 

олиш нуқтасини танлашга сезиларли таъсир кўрсатади. Мақолада тўғри 

тўртбурчак ва трапеция шаклдаги кўндаланг кесимга эга призматик 

узанларда ўртача тезликнинг ёнлама ва вертикал ташкил этувчилари 

тўғрисида маълумотлар келтирилган. Вихрларнинг кўндаланг кесимда 

оқимнинг ўртача ва турбулент характеристикасига таъсири баҳоланган.  

Таянч иборалар: оқим, иккиламчи оқим (вихрлар), тезликнинг ёнлама 

ва вертикал ташкил этувчилари, нанослар, узан параметрлари. 
 

сследование кинематической структуры открытых 

турбулентных потоков занимает одно из важных мест в теории 

руслового процесса. Поток и русло, составляя единую систему, 

всегда находятся во взаимодействии, что затрудняет 

аналитическое решение ряда задач, связанных со структурой 

потока. Высказывание Б.А.Фидмана о том, что при спокойных режимах 

главную роль в деформациях играет не гравитационная сила, а кинематика, 

также свидетельствует о важности вопроса исследования кинематической 

структуры течения. 

И 
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Известно, что в поперечном сечении  призматических потоков имеют 

место поперечные компоненты осредненных скоростей, создающие 

поперечные вихревые движения частиц жидкости с продольными осями 

вращения, которые в гидравлике получили название «вторичные течения». 

Существование таких течений доказано как теоретически (В.Н.Гончаров, 

L.Prandtl, H.Nakagawa и др.), так и экспериментально (Ф.Д.Шнипов, 

Н.И.Зайцев, Е.К,Рабкова и ряд др.). Однако, причина возникновения 

вторичных (поперечных) течений объясняется по разному. 

По данным многих ученых величина средней скорости вторичных 

течений составляет 3-5 % (иногда доходят до 10%) от продольной скорости. 

Однако, несмотря на незначительную абсолютную величину, поперечные 

скорости существенно влияют на структуру осредненного потока, 

распределение осредненных и турбулентных характеристик течения, 

движение наносов и так далее.  

В связи с этим нами было изучено характерную особенность 

кинематической структуры потока в прямолинейном призматическом русле 

(прямоугольного и трапецеидального сечений) и закономерности 

распределения характеристик течения при наличии в потоке вторичных 

течений. Кинематические характеристики потока измерялись: 

микровертушкой конструкции САНИИРИ с диаметром лопастей 5–8 мм, 

предназначенной для измерения средней и пульсационной составляющей 

продольной скорости (погрешность прибора – 3 %); измерителем вектора 

скорости (ИВС) конструкции ГГИ (Н.И.Зайцев), который дает возможность 

получить все три компонента актуальной скорости. 

Наиболее полные данные о кинематических характеристиках потока 

получили при использовании ИВС. Пульсации модуля вектора скорости  

и два угла направления регистрировались на быстродействующий 

шестиканальный самописец марки Н338-6П, с последующей обработкой 

дискретного ряда значений, получаемых из записей с шагом дискретизации 

Δt = 0,1 сек при зернистой шероховатости Δt = 0,04 сек при грядовом 

рельефе дна. Количество членов ряда составляло не менее 600 при шаге 

дискретизации Δt = 0,1 сек, не менее 1000-1200 при шаге Δt = 0,04 сек.  

В качестве примера на рис.1  показаны записи пульсации модуля скорости  

и два угла направления. 
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Рис.1. Пульсация модуля скорости и два угла направления 

 

Обработка производилась по специальным программам на ЭВМ.  

В результате обработки получали все три компонента актуальной скорости 

потока: – продольной составляющей    coscos  Uu  

– вертикальной составляющей   sin Uv   

– поперечной составляющей    cossin  Uw  

где U – модуль вектора скорости в точке, значение которого снимается 

со вторичного прибора; α – угол в горизонтальной плоскости; β - угол  

в горизонтальной плоскости. 

При обработке реализаций на ЭВМ в программе предусмотрено 

введение поправки в данные измерения, исключающее погрешность, 

связанную с инерционностью прибора. Суммарная погрешность измерений 

средней продольной скорости составляла меньше 5%. Точность измерения 

поперечных составляющих скорости зависит только от точности 

отслеживания струи гидрофлюгером, т.е. от точности определения двух 

углов направления вектора скорости. Использованное нами 

графосчитывающее устройство Ф-018 позволяет снимать ординаты  

с точностью 0,5 мм, которым соответствует 0,250 (1/4 доля градуса). Если 

допустить ошибку при снятии ординат 1 мм. Точность определения 

поперечных течений составляет 1 % от продольной составляющей. 

Для сравнения сопоставлены данные, измеренные микровертушкой и 

ИВС на осевых вертикалях, оценено расхождение этих данных в %. Анализ 

этих данных показал, что осредненная продольная скорость, измеренная 

микровертушкой, практически совпадает со значениями, полученными  

с помощью ИВС (расхождение не превышает 3%). 
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По данным измерений с использованием ИВС составлены графики 

распределения осредненных поперечных скоростей течения в поперечном 

сечении русла (рис.2). Анализ этих графиков показывает, что  

в прямолинейном призматическом потоке прямоугольного и 

трапецеидального сечений имеют место поперечные и вертикальные 

компоненты осредненной скорости. Они образуют вихри (вторичные 

течения) с винтообразными линиями тока и продольными осями вращения. 

Поперечные размеры и количество продольных вихрей в поперечном 

сечении зависят от осредненной скорости потока, параметра формы русла 

(В/Н), шероховатости и т.д.. Два основных винта наблюдаются у стенки ниже 

биссектрисы и по два индуцированных, расположенных выше биссектрисы 

углов. 

 
Рис.2. Распределение осредненных поперечных (w) и вертикальных (v) 

скоростей течения в живом сечении прямоугольного русла. 

 

Однако следует отметить, что границы зоны разделов имеют 

неустойчивый характер и определенная масса воды постоянно переходит  

с одной стороны в другую вдоль «линии» раздела, о чем свидетельствуют  

и распределения значения коэффициента асимметрии поперечной 

составляющей скорости по глубине потока в зонах раздела продольных 

вихрей. Несмотря на то, что величина поперечные скорости вторичных 

течений незначительны по сравнению с продольной составляющей, они 

существенно влияют на распределение изотахи продольной скорости, сильно 

искривляя и уплотняя их на местах с восходящими и нисходящими токами. 

На рис.3 и рис.4 показаны графики распределения изотахи продольной 

скорости в поперечном сечении русла. При неразмывающей скорости под 

действием поперечных течений более мелкие наносы скапливаются вдоль 

лотка в зонах раздела с восходящими токами в виде «елочки». Эти следы 

объясняется тем, что при статически устойчивом состоянии дна под 

действием вторичных течений более мелкие наносы захватываются из зоны 

касания продольных вихрей с дном и перемещаются в зону раздела с 

восходящими токами.  
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Такие следы при неразмывающей скорости будут образовываться при 

длительном наблюдении, так как абсолютная величина поперечных 

составляющих незначительна, следовательно, и влияние этих течений на 

устойчивость частиц грунта незаметно. Видимо, поэтому, несмотря на 

вековую историю изучения неразмывающей скорости, многие исследователи 

не обнаружили следов вторичных течений. 

 
Рис.3.  Влияние вторичных течений на распределение осредненной  

продольной скорости в поперечном сечении русла. 

 

По данным измерений построены изотахи продольной осредненной 

скорости в поперечном сечении русла (рис.2), откуда видно, что наличие в 

потоке вторичных течений оказывает существенное влияние на 

распределение изотах продольной скорости, сильно искривляя и уплотняя их 

на местах с восходящими и с нисходящими токами.  

Следовательно, по данным измерений осредненной продольной 

скорости путем построения изотах можно судить о наличии в потоке 

вторичных течений. С увеличением параметра формы русла (В\Н) и 

коэффициента заложения откоса (т) влияние вторичных течений на 

распределение продольной скорости в поперечном сечении уменьшается. 

 
Рис.4.  Влияние вторичных течений на распределение осредненной  

продольной скорости в поперечном сечении русла. 
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С увеличением относительной скорости потока увеличивается влияние 

вторичных течений на общую структуру потока достигая максимума при 

предельно-неразмывающей скорости, о чем свидетельствуют следы 

(скопление более мелких наносов) в виде «ёлочки» в зонах раздела  

с восходящими токами. Дальнейшее увеличение скорости течения 

сопровождается движением наносов, и дно покрывается макрошерохова-

тостью в виде рифелей и гряд, которые существенно изменяют 

кинематическую структуру течения. В этом случае в потоке преобладают 

неустойчивые вихревые образования, форма которых близка к эллипсу,  

а вторичные течения с продольными осями вращения не наблюдаются. 

При дальнейшем увеличении скорости течения наблюдается 

безгрядовое  движение наносов, в этом случае опять наблюдается вторичные 

течения как при неразмывающей скорости, но со значительно больше 

скоростью  вращения. В этом случае наносы движутся по дорожкам.  

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

выводы: 

1. Кинематическая структура потока в прямолинейном русле 

трапецеидального сечения свидетельствует о наличии в нем вторичных 

течений, оси вращения которых параллельны оси основного течения. 

Размеры и количество этих течений зависят от параметра русла, 

коэффициента заложения откоса, относительной скорости потока и т.д.  

2. Вторичные течения в потоке существенно влияют на распределение 

осредненных и турбулентных характеристик течения по глубине  

и ширине потока, сильно искривляя и уплотняя изотахи продольной скорости 

в зонах восходящих и нисходящих токов. Следовательно и на выбор 

устойчивого места забора воды из открытых источников длч целей 

водоснабжения населенных мест и промышленных предприятий. 
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ЯНГИ КОМПОЗИЦИЯ БИЛАН ИШЛОВ БЕРИЛГАН ОЛОВБАРДОШ 

ТЎҚИМАЧИЛИК МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ 

УСУЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

 

М.Р.Досчанов (Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академияси), 

т.ф.н., доцент О.М.Йўлдошева, т.ф.д., профессор А.С.Рафиқов 

(Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти) 

 

Аннотация. Тўқимачилик материалларига оловбардош ишлов бериш 

учун янги композиция таркиби ишлаб чиқилган. Тўқимачилик 

материалларини сақлаш ва фойдаланиш муддатини узайтириш, ёниш 

вақтида ажралиб чиқаётган тутун миқдорини камайтириш мақсадида 

ишлов беришнинг янги усули яратилган. Пайвандланган сополимерлар 

асосида олинган оловбардош тўқимачилик материалларининг таркиби, 

олиниш усули, ишлаб чиқаришнинг технологик режимлари билан 

материалнинг оловбардошлиги ва физик-механик хоссаларининг боғлиқлик 

қонунияти яратилган. 

Калит сўзлар: ёнғин, ёниш, тутун, тўқимачилик материаллари, 

антипиренлар, тажриба. 

Аннотация. Разработан новый состав композиции для огнезащитной 

обработки текстильных материалов. Создан новый метод обработки с 

целью продления сроков хранения и эксплуатации текстильного материала, 

уменьшения количества дыма, выделяемого во время горения. Созданы 

закономерности взаимосвязи огнестойких и физико-механических свойств 

материала с составом, способом получения, технологическими режимами 

производства текстильных материалов на основе привитых сополимеров. 

Ключевые слова: огонь, сгорание, дым, текстильные материалы, 

антипирены, эксперимент. 

Abstract. A new composition has been developed for flame retardant 

processing of textile materials. A new processing method has been created with the 

aim of extending the shelf life and operation of textile material, reducing the 

amount of smoke emitted during combustion. Regularities of the relationship of the 

fire-resistant and physic-mechanical properties of the material with the 

composition, method of production, technological modes of production of textile 

materials based on grafted copolymers are created. 

Keywords: free, burning, hold, textile materials, experiment. 

 

ловбардош ва иссиқбардош тўқимачилик материалларини 

ишлаб чиқариш ҳолати ва хоссалари оловбардош тўқимачилик 

материалларининг ёнғин-техник хусусиятлари ва уларни ишлаб 

чиқариш ҳолати таҳлил этилганда, дунёда оловбардош 

матоларга бўлган эҳтиёж юқори эканлиги ва бу йилига 5 минг 
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тонна атрофида бўлиши, оловбардош матоларни ишлаб чиқариш учун 

керакли компонентларни чет элдан олиб келинаётганлиги ва уларнинг 

таркиби сир сақланиши натижасида республикамизда оловбардош матоларга 

бўлган эҳтиёжни қондира олмаётганлиги кўрсатилди. 

Таҳлиллардан маълум бўлишича, оловбардош матоларга қўйиладиган 

талаблар тўла бажарилмаябди, аппретлаш жараёнида тўқимачилик 

матоларининг сифат кўрсаткичлари ва ёнғин-техник кўрсаткичлари тўла 

ўрганилмаябди. Оловбардош матоларга бўлган эҳтиёж юқори бўлишига 

қарамасдан, адабиётлар ва интернет маълумотларида оловбардош матоларни 

ишлаб чиқариш усул ва технологияларига оид ахборотлар деярли 

келтирилмаган [1]. 

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, пайвандланган сополимерларга 

асосланган оловбардош тўқимачилик материаллари ишлаб чиқариш усуллари 

ва хоссаларини такомиллаштириш, улар асосида оловбардош тўқимачилик 

материалларининг физик-кимёвий ва механик хоссаларини аниқлаш ҳамда 

оловбардош матонинг туташ қобилияти ва заҳарлилигининг техник 

характеристикаларини тадқиқ этган ҳолда оловбардош матолар яратиш 

вазифаси олинди [2]. Маълумки, пахта толаларидан материал тўқилганда 

тўқув жараёнидан олдин танда иплари толачаларини текислаш, 

механизмлардан шикастланмасдан ўтишини таъминлаш, узилишлар сонини 

камайтириш мақсадида албатта оҳорланади. 

Тўқима кимёвий пардозлаш жараёнида оҳорловчи моддалардан 

тозаланади. Демак, оҳорлаш матонинг хоссаларига ижобий таъсир 

кўрсатмайди, аксинча, уни тозалаш ортиқча ресурслар сарфига олиб келади. 

Лекин, танда иплари оҳорланмаса, тўқиш жараёнининг сифати кескин 

камаяди [3]. Оҳорловчи моддалар сифатида табиий полимерларнинг 

(крахмал, турли оқсиллар), синтетик полимерларнинг (поливинил спирти, 

полиакрил кислотаси, полиакриламид каби сувда эрувчан полимерлар) 

эритмалари қўлланилади.  

Оловбардош композиция таркибида айнан шундай полимерлар бор: 

коллаген, акрил эмульсияси, полиакриламид. Бу ҳолат, оҳорлаш ва 

оловбардош ишлов бериш жараёнларини биргаликда олиб бориш 

керакмикан, деган ғояни вужудга келтирди. Шунда, биринчидан, иккита 

жуда муҳим технологик жараён бир босқичда амалга оширилади, 

иккинчидан, оловбардош материалларда оҳорловчи моддаларни чиқариб 

юбориш жараёни талаб этилмайди. Бу, ўз навбатида, ўта долзарб иқтисодий 

ва экологик муаммонинг энергия ва ресурстежамкор технологияларни 

қўллаш орқали ечилишига сабаб бўлади. 

Танда иплари композиция билан ишлов берилган ва арқоқ иплари эса 

ишлов берилмаган ҳолда мато тўқув дастгоҳи ёрдамида тўқима олинди, 

унинг физик-механик ва ёнғин-техник хоссалари ўрганилди. Олинган 

натижага кўра, матонинг оловбардошлик хоссасига жавоб бермаслиги 

аниқланди. Шунинг учун тадқиқотларда яна икки хил вариантда оловбардош 

тўқима материали олиш бажарилди.  
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Биринчи усулда танда иплари оҳорланиб, мато шакллантирилгандан 

сўнг композиция билан аппретланди. Иккинчи усулда ҳам танда, ҳам арқоқ 

ипларига оловбардош композиция билан ишлов берилди. Охирги йилларда 

мокисиз дастгоҳлар кенг тарқалган бўлса ҳам, мокили дастгоҳлар сони ҳали 

жуда кўп. Арқоқ ипини қайта ўраш кейинги жараён учун қулай ўрам ҳосил 

қилиш мақсадида амалга оширилади. Арқоқ иплари қайта ўралаётганда 2 кг 

дан ортиқ бўлган конуссимон (цилиндрсимон) бобиналардан ип 30 г 

сиғимдаги найчаларга ўралади. Тўқув дастгоҳига танда ва арқоқ ипларига 

композиция билан ишлов берилган иплар юборилди. Тўқув жараёни 

кузатилганда, композиция билан оҳорлаш тўқиш жараёнига ижобий таъсир 

этганлиги сабабли, тўқиш осон бораётганлиги, ипларни узилиш ҳолатлари 

кузатилмаганлиги аниқланди. 

Олиб борилган тадқиқотнинг дастлабки натижаларига кўра, оҳор учун 

тавсия этилаётган ёнғиндан ҳимоялайдиган таркиб келтирилган нисбатда 

тайёрланиши кутилган натижани бериши маълум бўлди. Кейинги 

тадқиқотлар шу таркибни қўллаган ҳолда олиб борилди. 

Ишлов бериш усулининг мато структурасига таъсирини 1-расмда 

келтирилган микротасвирлардан билиш мумкин. 

    
а б в г 

  

1-расм. Матоларнинг структураси 

а, в – ишлов берилмаган мато;  

б, г – шу матоларнинг танда ва арқоқ 

ипларига ишлов берилган;  

д – ишлов берилмаган ип,  

е – ишлов берилган ип д е 

Ишлов бериш натижасида тола ва мато структураси сезиларли 

яхшиланиши расмдан кўриниб турибди. Эътиборли жиҳати, ишлов бериш ва 

композициянинг толага яхши шимилиши натижасида ёниш энергияси кичик 

бўлган майда тукчаларнинг деярли йўқ бўлиши ҳамда матода ҳаво 

ўтказувчанликни таъминловчи ғоваклиликнинг сақланиб қолганлигидир. 

Ишлов берилмаган, фақат танда ипларига ишлов берилган, танда ва 

арқоқ ипларига ишлов берилган матоларнинг олов таъсирида куйиш узунлиги  

2-расмда, танда ва арқоқ ипларига ишлов берилган матонинг ёнғин-техник 

хоссалари 3-расмда тасвирланган. 
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 Вақт, сек  Вақт, сек 

2-расм. Аланганинг таъсир этиш 

вақтининг куйиш узунлигига 

боғлиқлиги:  

1-ишлов берилмаган,  

2-танда ипларига,  

3-танда ва арқоқ ипларига ишлов 

берилган 

  3-расм. Танда ва арқоқ 

ипларига ишлов берилган 

матонинг ёнғин-техник 

хоссалари:  

1-чўғланиш вақти, 2-тутун 

ҳосил қилиш коэффициенти,  

3-алангаланиш вақти 

Кейинги тадқиқотлар турли усулларда олинган матоларнинг физик-

механик ва ёнғин-техник хоссаларини комплекс баҳолаш мақсадида олиб 

борилди. Қуйидаги мато намуналари тадқиқ қилинди: 1-ишлов берилмаган;  

2-аппретлаш орқали ишлов берилган; 3-фақат танда ипларига ишлов 

берилган; 4-танда ипларига ишлов берилиб, сўнгра аппретланган; 5-танда ва 

арқоқ ипларига ишлов берилган.  

 

Турли усулда олинган оловбардош матоларнинг физик-механик  

хоссалари 

2-жадвал 

Намуна 

рақами 

Юза 

зичлиги, 

г/м2 

Ишқаланишга 

чидамлилиги, 

даврлар сони 

Ҳаво 

ўтказувчанлиги, 

см3/см2·с 

Узилиш кучи, Н 

Танда Арқоқ 

1 216,2 27000 68,7 396 220 

2 308,5 36000 59,3 580 376 

3 267,2 28000 65,4 495 261 

4 397,7 33000 47,8 633 392 

5 270,8 37000 99,3 624 404 

 

Энг муҳими, бошқа усулларга нисбатан танда ва арқоқ ипларига ишлов 

берилганда матонинг механик хоссалари энг юқори кўрсаткичга эришиши 

билан бир қаторда ҳаво ўтказувчанлиги ҳам юқори даражада сақланиб қолди. 

Ҳаво ўтказувчанлик коэффициенти ишлов берилмаган матоникидан ҳам 

юқорироқ. Бу ҳолат бундай матодан тикилган махсус кийимнинг санитар-

гигиеник хоссалари меъёрда бўлишини таъминлайди [4]. 
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Турли усулда олинган оловбардош матоларнинг тутун ҳосил қилиш 

коэффициенти 

3-жадвал 

Синов 

Натижа 

Намуна 

Рақами 

Намуна массаси, 

м, гр 

Ёруғлик, 

ўтказувчанлик, % 
Туташ 

давомий- 

лиги, мин 

Тутун 

ҳосил 

бўлиш 

коэффи- 

циенти 

Дм, м2/кг 

Синов- 

дан 

олдин 

Синов- 

дан 

кейин 

Синов- 

дан 

олдин 

Синов- 

дан 

кейин 

Чўғ- 

ланиш 

2 ≈ 0,9 ≈ 0,4 ≈ 69,0 ≈ 65,7 15 ≈ 75,8 

3 ≈ 0,8 ≈ 0,1 ≈ 69,0 ≈ 67,3 20 ≈ 448,5 

4 ≈ 0,8 ≈ 0,3 ≈ 59,0 ≈ 55,7 15 ≈ 48,8 

5 ≈ 0,7 ≈ 0,4 ≈ 59,0 ≈ 55,7 10 ≈ 45,8 
 

Демак, турли усулда олинган оловбардош матоларнинг физик-механик 

ва ёнғин-техник хоссаларини комплекс тадқиқоти танда ва арқоқ ипларига 

оловбардош композиция билан ишлов берилган тўқимачилик 

материалларини энг яхши ва қийин ёнувчан деб баҳоланишига асос бўлди.  

Тадқиқотларда турли усул билан олинган оловбардош тўқимачилик 

материалларининг тутун ҳосил қилиш коэффициенти ўнлаб намуналар 

мисолида аниқланди.  

Аппретлаш орқали олинган матонинг тутун ҳосил қилиш 

коэффициенти мўътадил тутун ҳосил қилувчи гуруҳига мос келади. Танда 

иплари оҳорланиб, сўнг аппретланган ҳамда танда ва арқоқ иплари 

оҳорланиб ишлов берилган оловбардош матоларнинг тутун ҳосил қилиш 

коэффициенти бу матоларни энг яхши – кам тутун ҳосил қулувчи гуруҳига 

мос келишини кўрсатди.  

Келтирилган маълумотларга таянган ҳолда пахта толаларидан ташкил 

топган тўқимадан шакллантириладиган мавжуд маҳаллий брезент 

материалларининг сифатини янада яхшилаш ҳамда пахта ғарамларини 

ёнғиндан ҳимоялаш учун коллаген-полиакриламид асосида яратилган 

композиция билан ишлов бериш тавсия этилди [5].  

Тавсия этилаётган композияция билан ишлов берилган маҳсулот 

таннархи шу мақсадларда қўлланиладиган хорижий аналоглардан 1,5-2 марта 

арзон, ишлаб чиқариш жараёнлари оддий ва тўла маҳаллий хом ашёларга 

асосланган. Пахта толасидан юқори гидроизоляцион хусусиятли брезентлар 

ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш республикамиз экспорт салоҳиятини 

оширишга ҳам хизмат қилади.  
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ИССИҚЛИК ОҚИМИДАН ҲИМОЯЛАНИШ МАСАЛАЛАРИНИ 

ЕЧИШДА ҲИСОБЛАШ ЭКСПЕРИМЕНТИ ЎТКАЗИШ 
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М.М.Бобоқандов  

(Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети) 

 

Аннотация. Ушбу мақола квазичизиқли иссиқлик тарқалиш 

тенгламасини тадқиқ қилишга бағишланган. Ишнинг асосий мақсади 

ночизиқли иссиқлик тарқалиш жараёнларини квазичизиқли диффузия 

тенгламалари орқали тасвирлашдир. Мақолада квазичизиқли иссиқлик 

тарқалиш тенгламаси учун автомодел ечим қурилди, олинган автомодел 

ечимдан Коши шарти учун бошланғич функция танлаб олинди, сонли 

моделлаштиришда ҳайдаш усулидан фойдаланилди, тадқиқот жараёнида 

C# дастури орқали натижалар олинди ва график кўринишида берилди.  

Калит сўзлар: иссиқлик тарқалиш, квазичизиқли иссиқлик тарқалиш 

тенгламаси, ошкормас схемалар, аппроксимация, чегаравий масала. 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию квазилинейного 

уравнения теплопроводности. Целью данной работы является описание 

нелинейного уравнения теплопроводности, линейного по уравнению 

диффузии. В данной статье построено автомодельное решение для 

квазилинейного уравнения теплопроводности, из взятого автомодельного 

решения была выбрана начальная функция для условия уравнения Коши.  



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

88 

Использовал метод прогонки в численное моделирование, в процессе 

исследования многие результаты были получены C# и наконец, 

представлены в виде графических изображений. 

Ключевые слова: теплопроводность, квазилинейного 

теплопроводности, неявные схемы, аппроксимация, краевая задача. 

Abstract. This work is devoted to explore of quasilined thermal conductivity 

equation. The aim of this work is to describe nonlinear thermal conductivity 

equation linear by diffusion equation. In this article is taken following result: it has 

been built automodel solution for quasic lined thermal conductivity equation, from 

taken automodel solution has been chosen initial function for the condition of 

Cauchy equation. Used the tridiagonal matrix algorithm in numerical simulation, 

during the process of exploration, many results were taken by C# and finally 

presented as graphic froms. 

Keywords: heat conduction, quasi-linear heat conduction equation, explicit 

schemes, approximation, boundary problem. 

 

угунги кунда дунё амалиётида табиий фанлар соҳасида реакция-

диффузия жараёнларини бошқариш тизими самарадорлигини 

ошириш усулларини ишлаб чиқаришда чизиқсиз математик 

моделларини ўрганиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.  

Ночизиқли иссиқлик тарқалиш жараёнларини тадқиқ қилишнинг энг 

оддий кўринишидан бири квазичизиқли иссиқлик тарқалиш тенгламасини 

тадқиқ қилишдир. Биргина ушбу тенглама орқали биз бошқа тенгламаларни 

хусусиятларини ёки хоссаларини тадқиқ қилишимиз мумкин. XIX асрнинг 

бошларидан бошлаб квазичизиқли тенгламаларни ўрганиш жадаллик билан 

ривожланди. Рус олимлари А.Н.Тихонов, А.А.Самарский квазичизиқли 

иссиқлик тарқалиш жараёнларини тадқиқ қилиб бир қатор ижобий натижалар 

олишди.  

Бундай жараёнларни моделлаштиришда бир қанча усуллар мавжуд. 

Ушбу мақолада ночизиқли иссиқлик тарқалиш тенгламаси, манба бор ҳолида 

тадқиқ қилинган. Ундан иссиқлик оқимидан ҳимояланиш масалаларини 

(иссиқликдан ҳимояловчи қопламаларни хусусиятларини) ўрганишда 

фойдаланиш мумкин.  

Кўпчилик ҳолатларда квазичизиқли параболик тенглама (ёки 

ночизиқли иссиқлик тарқалиш тенгламаси)  

 

        , , . (1)N

t xu A u k u u grad x R         

 

ёки ночизиқли иссиқлик тарқалиш тенгламаси манба билан 

 

      . (2)tu B u k u u Q u     

 

Б 
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кўринишда ифодаланади. Бу ерда  k u -функция ночизиқли иссиқлик 

ўтказувчанлик коэффициенти бўлиб, етарлича силлиқ функция ва 

       2 0, 0,k u C C     синфдан олинган. (2) тенгламадаги  Q u функция 

иссиқлик тарқалиш жараёни ёки иссиқлик ўтказувчанликни ифодалаб, агар 

  0Q u   бўлса 0u   бўлади, агар   0Q u   бўлса иссиқлик ютилиши бўлади. 

 Q u функция     1 0,Q u C  етарлича силлиқ бўлганда содир бўлади. Асосан 

 Q u  - функция  0 0Q   ҳолатида ёниш (ютилиш) ва совуш орасида ётади. 

 ,u t x функция  0,T   синфдан (бу ерда T>0 – аниқ сон,   - NR  соҳа (чексиз 

бўлиши ҳам мумкин),   ёпиқ чегара) олинган бўлиб, ушбу функция учун 

бошланғич ва чегаравий шартларни ёзамиз: 

   

   

   

   

   

0 0

1

1 1

2

2 2

0, 0,    , sup      (3)

( ,0) 0,   0,                      (4)

[0, ) ,  sup

,1 ( ) 0,   0,                      (5)

[0, ) ,  sup

u x u x x u

u t u t t T

u t C T u

u t u t t T

u t C T u

    

  

   

  

   

 

(3) шартдаги  0u x  бошланғич ҳарорат, (4)-(5) шарт эса чегарадаги 

ташқи иссиқлик таъсир ўтказишини ифодалайди. (3) шартдаги 0supu   

  0

Nu C R  шартнинг аҳамияти   - соҳанинг қачон чексиз бўлишини 

белгилаб беради. (1), (3), (4) ёки (2) - (4) масалалар ечими классик функция 

сифатида изланади ва текис чегараланган (  , 0,x t T  ) бўлади.  

Юқорида берилган k, Q коэффициентлар фақат 0u   ҳолатдагина 

аниқланган. Шунинг учун масала қўйилишида  ,u t x  ҳамма вақт ечимга эга 

бўладиган қилиб танланиши керак. Ушбу тенгламадан олинган натижалар 

кўп ўлчовли ҳолларда ҳам ўринли бўлади. 

Ночизиқли иссиқлик тарқалиш жараёнларини тадқиқ қилишда 

берилган тенгламани ечишнинг бир қанча усуллари мавжуд. Юқоридаги (2) 

тенгламада  k u au  va    ( , )Q u u a const    бўлиб, Коши ва чегаравий 

шартларни қўйиш орқали қуйидагича тенглама ҳосил бўлади. 

0 0

0 1 1

( )

          (6)

| ( ) 0,            

| ( ),    (0) 0            

| 0

N

t

x

x l t

u u
u u

t x x

u u x x R

u u t u

u

 







   
  

   

  

 



 

(6) тенглама   нинг қийматларига қараб ҳар хил жараёнларни 

ифодалайди. Агар  , 0u t x   бўлса, тенглама қисман ечимга эга, яъни  ,u t x  

шундай танланиши керак ечим мавжуд бўлсин. Бундан ташқари фронт 

тушунчаси ҳам киритилади. Фронт бу иссиқлик тарқалиш жараёнининг 

қанчалик масофагача боришини кўрсатувчи ўлчов бирлигидир.  



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

90 

Фронтда агар  x l t шарт бажарилса, иссиқлик тарқалиш чеклилиги 

дейилади. Умуман олганда тўлиқ маънода ечим мавжуд бўлади. Коши 

шартида бошланғич функцияни танлашда асосан Зелдович-Компановский 

ечимини бошланғич ечим деб олинади. 

Дастлаб ( , )u t x функцияни қуйидагича кўринишда қидирамиз: 

( , ) ( ) ( ( ), )u t x u t w t x  

Бу ерда  
1

1( ) ( 1)          ( 1)u t T t   


    . 

У ҳолда (6) тенглама қуйидаги кўринишга келади: 

 1w d w
u au w u w w

dt x x

   




   
   

   
 

 

ёки 

 
 

 ;     1           (6.1)
1

w ww w
w

x x



  
   

   
    

     
 

  ;     1             (6.2)
w w

w w w
x x a

 
 



   
     

   
 

( )t   

Автомодел ечимни қуйидаги кўринишда қидирамиз: 

( , ) ( )w x f  ; 
x




  

У ҳолда (6.1) тенгламадан  

1 1

2 ( 1)

df d df f f
f

d d d




       

  
   

  
, 

0 
2 ( 1)

d df df f f
f

d d d


 

    

  
   

  
    (7) 

бўлади. Энди (7) тенгламани қуйидаги шаклда ёзиб оламиз ва уни 

ечамиз ( f f ): 

0 
2 2

d df df f
f

d d d
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1

2

d df d
f f

d d d

 
  

 
  

 
 

1 1

2

df
f

d

 


   ,  

1
2

( )
4

f c



 

  
 

 

Қуйидаги йиғиндини баҳолаймиз: 

2 1

f f f
Lf



 


  

 
,  0 :Lf   
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1 2 1
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Демак (6) тенглама учун юқори автомодел ечим қуйидаги кўринишда 

бўлади:  

1
21

1( , ) ( 1)
4

Au t x T t c





 






 
    

 
 

Дастлаб (6) тенгламани чекли айирмалар усули орқали аппроксимация 

қиламиз.  

 
1

, :   ,   0, ,   ;   ;   0, ,  h j i j i

T
t x t j j m x i h i n h

m n
  

 
         
 

 

( , )u t x функцияни 
h  тўрда ( , )j iy t x кўринишда ёзамиз ва унинг тўрдаги 

ошкормас схема орқали тасвири қуйидаги кўринишда бўлади: 

 
1 1 1

1

1 1 12

s
j j s s s s s s

j j j j j j ji i
i i i i i i i i i

y y a
b y y y b y y y y
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Бу ерда   1

2

j j
j i i
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y y
b y




 

  
 

 ёки  
   1

2

j j

i ij

i

y y
b y

 

 
 , j

i iy y . 

 
1 1 1 1

1 1

1 1 1 12 2 2
1
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j j

i i i i i i i i i i i i i

a a a
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 (8) 

Юқоридаги (8) тенгламада 
1

2

s

i i i

a
A b y

h

  
  

 
, 

1

12

s

i i i

a
B b y

h

 



 
  

 
, 1i i iC A B   , 

 1 1j j

i i iF y y


    деб белгилаш киритсак 

1 1

s s s

i i i i i i iA y C y B y F       (9) 

айирмали схемага келамиз. Ушбу (9) тенгламани сонли ечиш учун 

ҳайдаш (прогонка) усулидан фойдаланилди. 

Маълумки, чизиқсиз масалаларни сонли ечишда итерация жараёнлари 

аниқ ечимга тез яқинлашишни таъминлайдиган ҳамда ночизиқли 

жараёнларнинг сифат хоссаларини сақлайдиган бошланғич яқинлашишни 

танлаш-асосий муаммолардан бири ҳисобланади.  

Бу муаммо сонли параметрларнинг қийматларига мувофиқ бошланғич 

яқинлашиш сифатида юқорида қурилган асимптотик формулаларни олиш 

орқали ҳал қилинган.  

Қуйида айрим ҳисоблаш экспериментлари натижалари, олинган 

графиклар, ҳамда сонли ечимларнинг таҳлили келтирилган. Ҳисоблаш 

экспериментлари натижалари таклиф этилган усулларнинг самарадорлигини 

кўрсатди, сонли ечимлар эса ўзида ночизиқли ҳусусиятларни акс эттирган. 



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

92 

 

 

 
 

Мақолада сонли параметрларнинг алоҳида қийматларида масаланинг 

сонли ечимлари графиклари келтирилган бўлиб, уларда иссиқлик 

(фильтрация, диффузия, иссиқликдан ҳимояловчи қопламаларни 

хусусиятларини) тарқалишининг янги характерини кўриш мумкин. 

Натижалар C# дастурлаш тили орқали келтирилди. 
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УДК 537.533  

 

РАЗРАБОТКА ТЕРМОДАТЧИКА ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ 

ФОСФОРА И БОРА В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ Si 

 

д.ф.-м.н., профессор Рысбаев А.С.,  

(Ташкентский государственный технический университет) 

PhD ф.-м.н., Бекпулатов И.Р. 

(Академия МЧС Республики Узбекистан) 

 

Аннотация. Ишда кремний монокристаллининг турли томонларига 

фосфор ва бор ионларини катта дозаларда имплантация қилиш орқали p-i-n- 

структура ҳосил қилиш усули кўрсатилган, ҳосил қилинган структуранинг 

термосезгирлиги 2,3 мВ/К, температура диапазони кенг бўлиб 50-500 К га 

тенг. Si монокристаллига турли энергияларда имплантация қилинган 

фосфор ва бор атомларининг кремний тагликда тақсимланиши ўрганилди. 

Плёнкани термик ва инфрақизил қиздириш билан профил юзасида 

атомларнинг тақсимланиши ва термодатчик хусусиятлари тадқиқ 

қилинган.  

Калит сўзлар: термосезгир, монокристалл, кремний, имплантация, 

ҳарорат. 

Аннотация. В работе методом поэтапной высокодозной 

имплантации ионов фосфора и бора в разные стороны монокристалла 

кремния получена p-i-n- структура, которая обладает высокой 

термочувствительностью 2,3 мВ/К в широком диапазоне температур 50-

500 К. Изучены профили распределения атомов фосфора и бора, 

имплантированных в Si с постепенным уменьшением энергии. Исследовано 

влияние последующего термического и ИК отжига на профили 

распределения атомов и характеристики термодатчика. 

Ключевые слова: термочувствительность, монокристалл, кремний, 

имплантация, температура. 

Abstract. The method of obtaining thep-i-n- structure by ion-implantation in 

high-dose of phosphorus and boron in a opposite sides of single crystal silicon,was 

explained and the thermal sensitivity of obtained structure is 2,3mV/K, the range of 

temperature is wide equally 50-500 K. 

We studied the distribution profile phosphorus and boron atoms implanted 

in the Si gradually decreasing energy. The effect of the subsequent thermal and 

annealing IR profile on the distribution of the atoms and the characteristics of the 

temperature sensor. 

Keywords: thermal sensitivity, single crystal, silicon, implantation, 

temperature. 
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собая чувствительность свойств полупроводниковых 

материалов к наличию незначительных примесей, температуре, 

давлению, воздействию электромагнитного излучения и т.д. 

широко используется при создании различных типов датчиков [1-3]. 

Термочувствительные элементы на основе кремния были получены в ряде 

работ [3-6]. В частности, исследованиями электрофизических свойств 

кремния, диффузионно-легированного марганцем, показана [5] возможность 

получения материала с высокой термочувствительностью. Однако как в [6], 

так и в других известных нам работах о датчиках температуры на основе 

кремния получали структуры, способные измерять температуру объектов 

лишь до 350-380 K. Это связано с тем, что при указанных температурах 

происходит ионизация примесных атомов и при более высоких температурах 

наступает собственная проводимость кремния. Другим недостатком 

термоэлементов на основе Si является нелинейность их температурной 

характеристики. 

С целью создания на основе кремния датчика температуры, способного 

измерять более высокие температуры, мы выбралиp-i-n – структуры. Для 

создания p-i-n – структур обычно используются следующие технологические 

методы: эпитаксиально-диффузионный, двухсторонне-эпитаксиальный и 

двухсторонне-диффузионный методы[7].Поэтому для получения p-i-n – 

структуры мы выбрали метод ионной имплантации, не подвергающий 

образец высокотемпературному прогреву. Перед нами стояла задача создать 

термодатчик, соответствующий следующим требованиям: 

1) малые габариты; 

2) высокая температурная чувствительность; 

3) широкий диапазон измеряемых температур; 

4) линейность температурной характеристики выходного сигнала 

датчика. 

Последнее требование было связано с необходимостью использования 

датчика в качестве первичного прибора в составе системы для 

автоматического регулирования температуры технологических процессов. 

Выполнение этого требования обеспечивала универсальность датчика для 

использования в различных технологических процессах. Для получения 

датчика, соответствующего вышеуказанным требованиям, необходимо было 

обеспечить максимальную степень легирования р- и n - слоев и создание 

резких границ p-i и i-n - переходов. Эксперименты проводились с образцами 

Si(111) р - типа с удельным сопротивлением =3000 и 6000 Омсм, с 

толщиной от 0,1 до 1мм. При этом наиболее хорошие характеристики были 

получены при использовании образцов Si с толщиной 0,1 мм. Исходные 

образцы Si(111) перед проведением ионной имплантации тщательно 

очищались термическим прогревом в два этапа: длительно при 1000K и 

кратковременно при Т=1500-1550K. Имплантация ионов фосфора и бора 

проводилась на стандартной установке типа «иона» при вакууме 10-5 Па.  
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Для создания p и n слоев в кремний проводилась имплантация ионов 

фосфора, бора и последующий отжиг. На основе анализа профилей 

распределения атомов фосфора и бора, имплантированных с большой дозой 

облучения D1∙1017см-2 с различной энергией до и после отжига ИК 

излучением, нами были определены оптимальные энергии, дозы облучения и 

условия последующего отжига для получения максимально возможной 

концентрации электрически активных примесей фосфора и бора с 

равномерным их распределением по глубине образца. Было установлено, что 

для получения равномерного распределения атомов фосфора в Si(111) 

необходимо провести последовательную имплантацию ионов фосфора 

сначала с энергией Е0=80 кэВ и дозой D=1,8∙1016 см-2 (рис. 1), а затем с Е0=20 

кэВ и D=1,8∙1015 см-2. Отжиг ИК излучением следует проводить после 

каждой стадии ионной имплантации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае же бора оптимальными условиями имплантации и отжига 

являются следующие: сначала имплантация ионов бора c Е0=80 кэВ и 

D=0,9∙1016 см-2, затем с Е0=20 кэВ, D=3∙1015 см-2и наконец с Е0=10 кэВ и 

D=1,8∙1015 см-2, отжиг ИК – излучением также следует проводить после 

каждого этапа ионной имплантации (рис.2). 

 

0,

1 

Рис. 1. Профили распределения атомов Р, имплантированных в Si(111) с 

Е0=80 кэВ и D=1,81016 см-2 (1), Е0=20 кэВ и D=1,81015 см-2 (2). 
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Рис. 2. Профили распределения атомов В, имплантированных в Si(111) с Е0=80 кэВ и 

D=0,91016 см-2 (1); Е0=25 кэВ и D=31015 см-2 (2); Е0=10 кэВ и D=1,81015 см-2(3). 
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Как видно из приведенных рисунков 4 и 5, проведение ионной 

имплантации и последующего отжига описанным выше образом позволяет 

получить практически равномерное распределение атомов фосфора в слое 

толщиной x0,4 мкм, а атомов бора в слое с x0,6 мкм. Проведение отжига 

дефектов (термическим прогревом, лазерным или ИК излучением) очевидно 

наряду с изменением профилей распределения атомов P и B, а также их 

химического состояния должно приводить к изменению электронной 

структуры приповерхностной области ионно-имплантированного Si(111). 

Выбранные режимы ионной имплантации и последующего отжига для 

электрической активации обеспечивали получение ступенчатого 

распределения атомов фосфора и бора, а также резкую границу раздела 

между примесной и базовой областями Si. Оценка концентрации 

электрически активных атомов методом электронная оже-спектроскопия 

(ЭОС) показывает, что NP=1021 см-3, а NB=21021 см-3. Т. е. в результате 

подобной ионной имплантации удаётся получить p-i-n - структуру с большой 

концентрацией электрически активных примесей и резкой границей между p-

i и i-n областями Si. Отметим, что большая концентрация носителей в p и n - 

областях Si необходима также для того, чтобы сгладить температурную 

зависимость контактной области приборов на основе p-i-n - перехода. 

Исследование методом дифракции бегущих электронов кристаллической 

структуры поверхностей Si(111) после проведения указанной выше ионной 

имплантации и последующего отжига показало, что обе поверхности p-i-n- 

перехода имеют монокристаллическую структуру. Полученная нами, таким 

образом, p-i-n – структура представляет собой диод с дырочной 

проводимостью базовой i-области. Для изучения вольтамперных 

характеристик p-i-n- диода, на обе поверхности кристалла наносились 

металлические контакты. Металлизация поверхности диода проводилась 

методом вакуумного осаждения атомов Ti и Ni на установке УВН-2М в 

условиях высокого вакуума при температуре подложки Т=600 K. Причем 

сначала осаждались атомы Ti, а затем Ni. 

 
Рис. 4. Зависимость прямого падения напряжения на p-i-n – переходе от температуры 

прогрева для Si(111) с удельным сопротивлением ρ=6000 Омсм (1) и 3000 Омсм (2). 
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На рис. 3. приведены вольтамперные характеристики, полученного 

нами p-i-n-диода, снятые при разных температурах. Как видно из рисунка, 

ВАХ имеют традиционную форму, характерную для диодных структур и 

прямое падение напряжения на p-i-n- структуре зависит от температуры 

диода. Толщина пленок TiNi на поверхностях p-i-n- структуры составляла 

100-200 Å. Изучение зависимости прямого падения напряжения Uпр от 

температуры в процессе формирования p-i-n- структуры имплантацией ионов 

фосфора и бора в Si с постепенным уменьшением энергии, дозы ионов и 

проведением импульсного отжига показало, что после проведения первого 

этапа ионной имплантации зависимость Uпр=f(Т) – не линейна. В результате 

проведения второго этапа ионной имплантации и отжига зависимость 

Uпр=f(Т) становится линейной в области низких температур  250 K (кривая 

2), и после проведения третьего этапа ионной имплантации и отжига эта 

зависимость становится линейной во всем диапазоне изменения 

температуры. 

Отметим, что приведенные на рис. 4. зависимости получены при 

пропускании через p-i-n – структуру тока Iп=1 мA и его подключении в цепь 

в режиме стабилизации тока (Iп=const). Как видно из рис. 7, рабочая 

характеристика датчика также зависит от удельного сопротивления 

исходного кремния, т.е. определяется процессами в базовой области p-i-n- 

диода. С уменьшением  исходного кремния, чувствительность датчика 

несколько понижается. Картина термочувствительного элемента показана на 

рис.5. 

 

 
Рис. 5. Диод cp - i- n –переходом. 

Таким образом, приведенные выше технологические режимы ионной 

имплантации и импульсного ИК отжига являются оптимальными для 

получения термодатчика, обладающего следующими параметрами: 

1) диапазон измеряемых температур: от 50 до 500 K. Во всем 

диапазоне зависимость Uпр=f(Т) – линейная; 

2) температурная чувствительность составляет 2,1 мВK-1; 

3) ток питания от 100 мкА до 1 мА. 
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Датчики полученные путем имплантации ионов фосфора и бора 

монокристаллу кремния, можно использовать для создания приборов 

способных контролировать температуру в широком диапазоне, также данные 

датчиков могут быть применены при создании автоматических систем 

сигнализации и предотвращения пожаров, так как они обладают высокой 

чувствительностью и быстрой реакцией к изменениям температуры, чем 

существующие способы, применяемые в системах пожарной сигнализации. 
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Аннотация. Мамлакатимизда махсус кийимга катта эътибор 

берилмоқда. У халқ хўжалигининг барча соҳаларида қўлланилади ва ишчилар 
учун энг кўп ишлатиладиган шахсий ҳимоя воситаларидан биридир. Махсус 
кийим ва махсус пойафзал ишчиларни умумий саноат ифлосланишидан, 
механик, чанг, кимёвий таъсирлардан, шунингдек атроф муҳитнинг бошқа 
салбий омилларидан ҳимоя қилади. 

Калит сўзлар: ёнғин, тутун, тўқимачилик материаллари, 
антипиренлар, тажриба. 

Аннотация. Специальной одежде в нашей стране уделяется большое 
внимания. Она применяется во всех отраслях народного хозяйства и 
относится к числу наиболее широко применяемых средств индивидуальной 
защиты рабочих. Специальная одежда и специальная обувь предохраняют 
рабочих от общих производственных загрязнений, механических, пылевых, 
химических воздействий, а также других неблагоприятных факторов 
внешней среды. 

Ключевые слова: огонь, дым, текстильные материалы, антипирены, 
эксперимент. 

Abstract. Production cloth in our country is spared big attention. She is used 
in all branch public facilities and pertains to count, calculate; list most broadly 
applicable facilities of the individual protection worker. Special cloth and special 
shoe prevent working from the general production contamination, mechanical, 
chemical influences, as well as the other disadvantage factor external ambience. 

Keywords: free, burning, hold, textile materials, experiment. 
 

ахсус ҳимоя кийими кўп қўлланиладиган индивидуал 

ҳимоялаш воситаларидан бири бўлиб, ишлаб чиқариш 

жараёнида юзага келадиган хавфли ва зарарли таъсирни 

камайтириш ҳамда ишчиларнинг юқори иш қобилияти ва соғлиғини 

сақлашнинг зарур шартларидан ҳисобланади. Махсус кийим ишлаб 

чиқаришга ихтисослашган жаҳондаги йирик рақобатбардош тикув 

корхоналарининг асосий мақсадларидан бу биринчидан, инсон танасига мой 

ва бошқа хавфли моддалар (зарарли газ ва кислоталар, нефть 

маҳсулотларидан чиқадиган мойлар ва бошқа кимёвий моддалар) таъсирини 

ўтказмайдиган, экологик, эстетик ва эксплуатацион хусусиятлари 

яхшиланган ҳимоя кийимларини ишлаб чиқаришдир.  
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Ҳозирги вақтда ишлаб чиқариш корхоналарида, нафақат умумий 

фойдаланиладиган, балки ҳар бир тоифадаги ходимлар учун уларнинг ўзига 

хос меҳнат шароитини ҳисобга олиб ишлаб чиқилган махсус кийимлар 

қўлланилиши талаб этилмоқда. Шуларни эътиборга олиб, ҳимоя даражаси 

юқори бўлган махсус кийимларни ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва 

республикамиз саноат, қурилиш, темирйўл, автокорхона, автомобиль 

йўллари, қишлоқ хўжалиги ва фавқулодда вазиятлар вазирлигининг қутқарув 

хизматида хизмат қилаётган ишчиларни рақобатбардош махсус кийимлар 

билан таъминлаш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.  

 

Автотранспорт корхоналардаги ишчиларнинг иш жараёнидаги тери 
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Ёғ-мой натижасида пайдо бўлган 

фолликулитлар 

7 11 7 8 9 7 9 62 

Тери мацерацияси 5 9 6 7 7 7 4 52 

Экземлар и дерматитлар 4 11 7 6 8 9 9 65 

Абсцессдан кейинги жароҳатлар 9 11 4 3 4 9 7 50 

Панариция 6 5 4 5 4 7 3 41 

Ларингит 3 7 5 3 5 2 3 32 

Узлуксиз бронхит 7 7 5 3 4 5 6 44 

Атрофик ва узлуксиз ринит 3 4 5 4 5 7 4 36 

Полиневрит 4 7 4 4 7 5 3 39 

Пневмокониоз 3 8 5 4 3 2 4 34 

Бронхиаль астма 6 8 7 6 7 4 3 45 

Катаракта 4 2 4 2 5 4 3 31 

 

Мавжуд махсус кийимдаги материал хусусиятлари ва ҳимоя 

функциялари (мой, кислота ва ишқорларга қарши) бўйича бир қатор 

камчиликлар аниқланган. Республикамизда йирик ишлаб чиқариш 

корхоналари фаолият кўрсатади. Уларда турли касбдаги ишчи ходимлар 

хизмат қилмоқда. Афсуски, ишчилар махсус кийимида ҳимоя вазифаси 

пастлиги сабабли, кузатилаётган касб касалликлари учраб турибди. 

Ишчиларининг махсус кийимларидаги камчиликлар (газлама тўғри 

танланмаганлиги, кийимнинг зарарли кимёвий моддалар, мойлар ва кислота 

таъсирига чидамсизлиги) туфайли ишчилар тери ва касб касалликларига 

учраб турибди. 



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

101 

Автотранспорт ва автомобиль йўллари корхоналари ишчиларида учраб 

турган касб касалликларига хавфли омиллар, нефть маҳсулотларидан 

чиқадиган мойлар таъсир этмоқда. Булар: ёғлагич мойлар, ишқорлар, 

ёғловчи-совутувчи суюқликлар (ЁСС), чанг, углерод окиси, қўрғошин, 

тетраэтилқўрғошин, бензин, акролеин, кислоталар, антифриз, ароматик 

углеводородлар, жароҳатловчи сералар окиси [1]. 

Юқорида номлари келтирилган зарарли моддаларнинг ишчилар 

терисига узоқ муддат таъсирида терида дастлаб ёғли фолликулитлар, экзема 

ва дерматитлар пайдо қилади. Натижада ишчилар организмида заҳарланиш 

аломатлари кузатилган. Таҳлиллар натижасига кўра кийимдаги ёғ-мой 

натижасида моторчилардаги касб касалликлари юқори кўрсаткичдалиги 

аниқланди. Кийимдаги асосий камчиликларни бартараф этишда ҳимоя 

матоларидан тўғри фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.  

Янги махсус кийим учун танланган матолар лойиҳаланаётган махсус 

кийим ассортиментини ишлаб чиқариш учун асосий хисобланади. Айни 

вақтда Республикамизга кириб келаётган махсус кийимлар ва махсус 

кийимлар учун тайёр матолар тўла талабга жавоб беради деб айта олмаймиз. 

Республикамизда оловбардош матоларга бўлган эҳтиёжни қондириш 

мақсадида, Туркия, Россия ва Хитой Халқ Республикаларидан оловбардош 

материаллар олиб келинмоқда. Соҳа мутахассисларининг берган 

маълумотларига кўра, ёнғин-техник кўрсаткичлари аниқланганда, 

намуналарнинг Туркия давлати ишлаб чиқарилган Armstrong потолог учун 

қоплама материаллари намуналарида олов таъсирида деярли ўзгаришлар юз 

бермади.  

Лекин ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS-18001:2007 талаблари 

асосида Россиянинг Самара шаҳри Волжский туманида «Interprint» 

технологияси асосида ишлаб чиқарилиб, республикамизга кириб келаётган 

материалллар намунаси «Керамик қувур» қурилмасида олов таъсир 

эттирилганда ёниб кетди ва олов таъсири тугагандан кейин ҳам ёнишда 

давом этди. Бу намуна бўйича «Тутун ҳосил қилиш коэффициентини 

аниқлаш» қурилмаси ва «Аланга тарқалиш тезлигини аниқлаш» 

қурилмаларида ўтказилган синовларда таъсир эттирилган олов натижасида 

намуна бутунлай ёниб кулга айланиши ва аланганинг тарқалиш тезлиги ҳам 

юқори эканлиги кузатилди. Ўтказилган тажрибалардан хулоса қилиб шуни 

айтиш мумкинки, четдан кириб келаётган бундай материалларни ишлаб 

чиқаришда сифати ҳар хил бўлган маҳсулотлардан фойдаланилар экан [2]. 

Ишчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида берилаётган 

махсус кийимлар юқорида келтирилган талаблар билан бир қаторда 

ишчиларнинг бажараётган иш турига қараб, иссиқ ва оловбардош, сув ва 

мойга чидамли бўлиши талаб этилади. Бажарилаётган иш турига қараб 

фойдаланилган махсус кийимлар кўздан кечирилганда, кўп ҳаракатда бўлган 

қисмларда ишқаланиш ҳисобига махсус кийимларни яроқсиз ҳолатга 

келганлиги кузатилди. Шунингдек, иш турига қараб кўп ҳаракатда бўлувчи 

қисмларга ёнғиндан ҳимояловчи материал қўллаш таклифи берилади.  
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Бунинг учун махсус антипиренлар билан ишлов берилган тўқимачилик 

матоларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир [3]. Фойдаланилаётган 

матони табиий маҳсулот асосида олиш ва у асосида махсус кийимлар тикиш 

учун фойдаланиш ижобий натижа беради. Коллаген асос қилиб олинган 

композицияни табиий маҳсулот тери чиқиндиларидан олиниши ва у асосида 

оловбардош матоларнинг олиниши матодан махсус кийим олиш 

имкониятини беради. Матоларга оловбардошлик хоссасини бериш 

технологик жараёни кетма-кетлиги қуйидаги тартибда олиб борилиши керак: 

 матони қайнатиш Т=180-200 0С, вақт 5-10 дақиқа. Сиқиш (5-10% 

намлик қолгунча) – қуритиш 60-800С, вақт 10-15 дақиқа; 

 занжирли мерсерлаш агрегатига йўналтириш. Бунда 3% ли натрий 

гидрооксиддан фойдаланилади; 

 ювиш (тоза совуқ сувда), сиқиш (5-10% намлик қолгунча) – 

қуритиш 60-800С, вақт 10-15 дақиқа; 

 шимдириш (танлаб олинган аралашма бўйича (асос каллоген) Т=18-

200С, вақт 30-60 секунд – сиқиш 80-90% – ювиш (тоза совуқ сувда) – сиқиш 

(5-10% намлик қолгунча) – қуритиш 60-800С, вақт 10-15 дақиқа. 
 

Танда ипларини охорлаш учун композиция таркиби 

2-жадвал  
Компонентлар 

номи 

Компонент улуши, % 

1 2 3 4 

Бор кислотаси 3  5  10  5  

Карбамид 5  5  10   

Акрил эмульсияси 5  10  - - 

Полиакриламид,  

3%-ли эритмаси 

- 10  20  20  

Коллаген 20  - 20  40  

Аммофос 5  - - - 

Композиция ёрдамида танда ипларига ишлов бериш жараёни 

келтирилган технологик жараённи анча енгиллаштиради, лекин мато 

таркибидаги оҳорни кетказиш ва таркиб боғланишини кучайтириш 

жараёнлари бажарилмайди. Бу композиция таркибида полиакриламиднинг 

йўқлиги деб тушинтирилади.  

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, оҳор учун тавсия 

этилаётган ёнғиндан ҳимоялайдиган таркиб 3.10-жадвалнинг 3-устунида 

келтирилган фоиз бўйича тайёрланиши кутилган натижани беради [4]. 

Бу матоларга оловбардошлик хоссасини бериш технологик жараёни 

кетма-кетлиги қуйидаги тартибда олиб борилади: 

 композиция ёрдамида танда ипларига ишлов берилади; 

 тўқув дастгоҳига танда иплари композиция билан ишлов берилган ва 

арқоқ иплари эса ишлов берилмаган ҳолда қўйилиб мато олинади; 

 шимдириш (танлаб олинган аралашма бўйича (асос каллоген)    

Т=18-200С, вақт 30-60 секунд – сиқиш 80-90% – ювиш (тоза совуқ сувда)-

сиқиш (5-10% намлик қолгунча) – қуритиш 60-800С, вақт 10-15 дақиқа. 
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Дастлабки олиб борилган тадқиқотга кўра, композиция материал 

сиртига сурилган эди, бунинг учун материал оҳордан тозаланиши талаб 

этилади. Оҳордан тозаланган материал ичига композицияни кириши 

осонлашади. Танда ипларини оҳорлаш учун тўғридан-тўғри композициянинг 

ўзидан фойдаланиш эса аввало матонинг оловбардошлик муддатини 

оширади, қолаверса матонинг танннархи камайишига олиб келади [5].  

Матонинг оҳорланиш жараёнидан сўнг занжирли мерсерлаш агрегатига 

йўналтириш таклифи берилган бўлиб, бунда 3% ли натрий гидрооксиддан 

фойдаланилиши керак. Бу жараён учун таклиф этилаётган композиция 

таркибига корбамид қўшилган композициядан фойдаланиш таклифи 

берилди. Охирги йилларда мокисиз дастгоҳлар кенг тарқалган бўлса ҳам, 

мокили дастгоҳларни сони ҳали жуда кўп. Арқоқ ипини қайта ўраш кейинги 

жараён учун қулай ўрам ҳосил қилиш мақсадида амалга оширилади. Танда ва 

арқоқ ипни қайта ўрашнинг асосий фарқи кирувчи ва чиқувчи ўрамаларнинг 

ўлчамлари нисбати ўзгаришидадир.  

Арқоқ иплари қайта ўралаётганда 2 кг дан ортиқ бўлган конуссимон 

(цилиндрсимон) бобиналардан ип 30 г сиғимдаги найчаларга ўралади. Қайта 

ўраш жараёнларида автоматлардан фойдаланиш меҳнат унумдорлигини 

ошириш имкониятини беради [6]. Институтнинг тўқув лабораториясида 

композициянинг тўқув жараёнига таъсирини ўрганиш мақсадида, арқоқ 

ипларига ҳам композиция шимдирилди.  

Лаборатория хонасига қўйилган мокили дастгоҳ учун керакли бўлган 

найчаларга композицияни шимдириш учун лаборатория шароитида иш олиб 

борилди. Бунинг учун конуссимон лаборатория идишига конуссимон 

(цилиндрсимон) бобина ботириб олинди ва тўлиқ шимганидан кейин, 

лаборатория шароитида сиқиб олингач найчаларга қайта ўралди. Оҳорлаш 

жараёнининг асосий омиллари: оҳорлаш тезлиги, сиқувчи валларнинг 

босими, оҳорлаш машинасининг зоналари бўйича таранглиги, оҳорлаш ва 

қуритиш жараёнининг ҳарорати. Булар ўз навбатида оҳор концентрацияси, 

оҳорланиш миқдори, ипларнинг чўзилиши ва намлик каби кўрсаткичларга 

таъсир этади.  Тўқув дастгоҳига танда ва арқоқ ипларига композиция билан 

ишлов берилган иплар берилди. Тўқув жараёни кузатилганда, композиция 

таркибини коллаген ташкил этганлиги учун ипларга шимилиши жараёни 

ижобий таъсир этганлиги сабабли тўқиш жараёни осонлашаётганлиги, 

ипларнинг узилиш ҳолатлари кузатилмаганлиги аниқланди.  

Олинган матонинг физик-механик ва ёнғин-техник хоссалари 

ўрганилди ва олинган натижаларга таянган ҳолда, матони тўлақонли 

оловбардош мато деб айта оламиз ва матодан махсус кийимлар тикишда 

фойдаланиш таклифи берилди. Махсус кийимлар тикиш фойдаланиладиган 

матоларга оловбардошлик хоссасини бериш технологик жараёни кетма-

кетлиги қуйидаги тартибда олиб борилади: 

 композиция ёрдамида танда ипларига ишлов берилади; 

 композиция ёрдамида арқоқ ипларига ишлов берилади; 

 тўқув дастгоҳида тўқилади. 
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Композиция ёрдамида танда ипларига ишлов берилиб олинган 

тўқимага охирги технологик жараён таклиф этилаётган композицияга 

шимдириш бўлганлиги сабабли, тўқимани олдиндан натрий гидрооксид 

билан ишлов бериш таклифи киритилган эди. Олинган оловбардош 

тўқимачилик матоларини махсус ҳимоя кийимлари учун тавсия этилаётган 

тўқима учун эса, композиция ёрдамида танда ва арқоқ ипларига ишлов бериш 

таклифи берилмоқда.  
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Аннотация. Мақолада маҳаллий ва халқаро ишлаб чиқарувчилар 
томонидан ҳимоя кийими учун сув-, мой, оловбардош матоларнинг 
ассортименти берилган. Синтез қилинган фосфор, азот сақлаган олигомер 
антипиренлар пахта матоларининг оловбардош хосса хусусиятларининг ёзги 
ва қишки тўпламларини яратишга имкон беради. 

Олинган олигомер антипиренлар асосида ишлов берилган тўқимачилик 
материалларининг физик хусусиятлари ўзгариши тажриба синов 
натижаларида келтирилган. 

Тўқимачилик материалларининг физик, кимёвий ҳамда оловбардош 
хусусиятлари тадқиқ этилган. 

Калит сўзлар: сув-мой юқтирмайдиган, оловбардош, полимер, 
қоплама, ҳимоя кийими, олигомер антипирен. 

Аннотация. В статье представлен обзор ассортимента гидро-
олеофобной и огнестойких материалов, предназначенных для защитной 
одежды отечественных и зарубежных производителей. Синтезированы 
новые фосфор азотсодержащий олигомерного антипирена, позволяющего 
повысить огнестойкие свойства хлопковой тканей, летнего ассортимента и 
зимнего ассортимента. Обоснован и описан процесс синтеза олигомерного 
антипирена. Представлены результаты экспериментальных исследований 
изменения физических свойств текстильных материалов, пропитанных 
антипиреном. Представлены результаты физико-химических и огнестойких 
свойств текстильных материалов. 

Ключевые слова: водо- и масло отталкивание, огнестойкость, 
полимер, покрытие, защитная одежда, олигомерного антипирен. 

Abstract. The article provides an overview of the range of hydro-oleophobic 
and fire-resistant materials designed for protective clothing of domestic and 
foreign manufacturers. Synthesized new nitrogen-containing phosphorus 
oligomeric flame retardant, which allows to increase the fire-resistant properties 
of cotton fabrics, summer assortment and winter assortment. The process of 
synthesis of oligomeric flame retardant is substantiated and described. The results 
of experimental studies of changes in the physical properties of textile materials 
impregnated with flame retardant are presented. The results of the 
physicochemical and fire-resistant properties of textile materials are presented. 

Keywords: water- and oleophilic, fire-resistant, polymer, covering, defensive 
clothe, oligomeric flame retardant. 
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азвитие научно-технического прогресса, преобразования в сфере 

производства на современных промышленных предприятиях 

наряду с прочими выдвигают на передний план задачу 

оптимального решения вопроса обеспечения безопасности работы людей на 

производстве, в том числе и путем проектирования специальной одежды для 

защиты человека от вредных воздействий производственной среды. 

Производственной одежды в нашей стране уделяется большое 

внимания. Она применяется во всех отраслях народного хозяйства и 

относится к числу наиболее широко применяемых средств индивидуальной 

защиты рабочих. Защитный материалы как например, пластмасса и текстиль, 

которые играются важную роль в повседневной жизни, состоят на основе 

органических полимеров. 

В зависимости от области применения защитного текстиля и одежды 

набор свойств (функций), которыми они должны обладать, может 

отличаться, но достаточно часто определенные свойства является общими 

для материалов и защитной одежды различного назначения. 

Основные свойства, которые необходимо придать большинству видов 

защитной одежды: 

– водо- и маслоотталкивание; 

– огнестойкость (огнезащищенность); 

– антимикробные. 

На протяжении своей истории человечество усовершенствовало 

технологию использования огня в различных сферах жизни и одновременно 

искала пути защиты от нежелательного возгорания материалов. Особенно 

необходима огнезащита текстильных изделий, используемых для 

спецодежды металлургов, пожарных, сварщиков и других.  

Создание и выпуск текстильных материалов с огнезащитными 

свойствами связаны с трудностями, обусловленными самозатуханием после 

удаления источника воспламенения и не горением в пламени. 

Целенаправленно над проблемой придания текстильным материалам 

огнезащищености начали работать химики еще 17 веке. Первое письменное 

упоминание об огнезащищенности текстильных материалов относится к 1638 

г.: итальянец Николае Сабатини предложил обрабатывать занавеси и 

декорации в театре смесью глины и гипса, которые вводились в печатную 

краску.  

Первый патент в этом направлении быль получен в Англии в 1735 г. В 

1821г. Знаменитый французский химик Гей-Люссак предложил использовать 

смесь из фосфата аммония, хлорида аммония и борной кислоты для 

обработки льна и джута с целью придания им пониженной горючести. Эта 

технология по рецептуре весьма близка к современной [1; 2]. 
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По горючести текстильные волокна можно подразделить на три 

группы: 

– быстрогорючие – хлопок, лен, вискозные, меноаммиачные и 

полиакрилонитрильные волокна, которые интенсивно горят в пламени и 

быстро догорают при вынесении их из пламени; 

– горючие волокна – шерсть и натуральный шелк, которые менее 

интенсивно горят в пламени и при вынесении из него гаснут; 

– негорючие волокна, которые в пламени плавятся или горят, но при 

вынесении из него сразу же гаснут.  

Горючесть тканей зависит также от тонины, степени крутки пряжи, 

толщины и плотности ткани, наличия на поверхности ворса и от вида 

отделки. Анализ данных о несчастных случаях с летальным исходом при 

возгорании одежды в США, Швеции, Канаде, Англии, Швейцария и 

Германии показал, что один такой случай за год приходится на 60-900 тыс. 

человек.  

На сегодня все национальные законодательства включают в себя 

правила, нормирующие показатели пожарной опасности текстильных 

материалов и изделий из них. В связи с тем, что эти показатели зависят от 

многих факторов (химическая структура материалов, геометрия изделий, 

окружающая среда, источники зажигания, время воздействия и т.д.), мировой 

практике определение характеристик горения и воспламенения текстильных 

материалов проводится более чем по 100 лабораторным методикам 

(национальным, ISO, EN, IMO,) [2; 3; 4].  

Фирма Дюпон (США) производит материалы Тайкем и Тайвек, 

которые представляют из себя термоскрепленные нетканые материалы, 

которые пропускают воздух и водяные пары, но непроницаемы для жидких 

реагентов, воды аэрозолей, устойчивы к проникновению частиц размеров 

более двух микрон, к тому же они поддаются антистатической обработке.  

Материал Тайкем F- это барьерный материал с высокими 

эксплуатационными характеристиками, обеспечивает защиту от многих 

органических и большинства высококонцентрированных неорганических 

реагентов под давлением до пяти бар. Тайкем F обеспечивает защиту от 

биологических факторов риска, отвечая требованием стандарта EN 

141226:2003 с наивысшими показателями [5; 6]. Характеристика материалов 

представлены в таблице 1.  
 

Характеристика материалов зарубежных производителей. 

Таблица №1 

Наименование 

материала 

Фирма и страна 

производитель 

Поверхностн

ая плотность 

г/м2 

Волокнисты

й состав, % 

мас. 

Свойства материала и 

вид отделки 

Фореман 

Concordia 

Textiles 

(Бельгия) 

240 

67 

полиэфир, 

33 хлопок 

Защита от различных 

загрязнений масел, 

раствор кислот до 

60% 
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Фореман 

Комфорт 

Concordia 

Textiles 

(Бельгия) 

250 
77хлопок, 30 

полиэфир 

Защита от различных 

загрязнений масел, 

растворов кислот до 

60% 

Химо-сейф 

Chemosafe, 

Concordia, 

Бельгия 

200 
100 

полиэфир 

Защита от растворов 

кислот высокой 

концентрации - до - 

80% 

Томбой ФС 

Carrington 

Career&Workwea

r Ltd. 

Великобритания 

240 

67 

полиэфир, 

33 хлопок 

Защита от растворов 

кислот до 80%, 

масляных загрязнений 

и воды 

12с15-КВ 

ОАО 

«Моготекс», 

Беларусь 

230 
47 хлопок, 

53 полиэфир 

Защита от масляных 

загрязнений и воды 

1-7194 

ОАО 

«Моготекс», 

Беларусь 

255 
82 хлопок. 

18 полиэфир 

Защита от масляных 

загрязнений и воды 

14С14-КВ 

ОАО 

«Моготекс», 

Беларусь 

245 
65 хлопок, 

35 полиэфир 

Защита от масляных 

загрязнений и воды 

 

Фирма Concordia Textiles (Бельгия) изготавливают ткань Фореман. 

Особая «биверная» конструкция ткани Фореман и масло водоотталкивающая 

отделка Teflon обеспечивают защиту от различных загрязнений, растворов 

кислот до 60% и позволяют легко очищать костюм. 

Одежда из ткани Химосейф (Chemosafe, Concordia) обеспечивают 

защиту от растворов кислот высокий концентрации – до 80%. Защитная 

ткань химосейф разработана специально для создания кислотостойкой 

спецодежды, предназначенной для регулярного ношения. Благодаря 

использованию уникального полиэфирного волокна, ткань обладает высоким 

уровнем химической защиты. 

Фирма Carrington Career&Workwear Ltd. (Великобритания) производит 

материалы Томбой ФС. Одежда из ткани Томбой обеспечивают защиту от 

растворов кислот до 80%, масляных загрязнений и воды.  

Ткань Томбой рекомендована для изготовления спецодежды для 

защиты от кислот и щелочей до 60% согласно ГОСТ 27575-87 [3]. Фирма 

ОАО «Моготекс», (Беларусь) производит материалы 12С15-КВ, проводка 1-

7194, 14С14-КВ «Иней» для специальной одежды персонала нефтегазового 

комплекса. Фирма Klopman International (Италия) изготовляет ткани из смеси 

хлопка, полиэстера и целого ряда прочих технических волокон и пряжи, 

выключая революционную мульти-волоконную пряжу лючая 

революционную мульти-волоконную пряжу «Nega-Stat» с антистатическому 

свойствами производства компании «Barnet» (Allegro Workwear, Indestructible 

Hydrofoil Protectivewar, Superbandmaster Hydrofoil Protectivewar). 
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Технология Pyrovatex предполагает получение огнестойкости ткани, 

используя ковалентные связи специальной пропитки и хлопковых волокон. 

Вариаций существуют множество, обращает на себя внимание Dale Antiflame 

Triple. Помимо стандартного набора преимуществ она содержит в своем 

составе минимального количество формальдегида, что может надеваться 

прямо на обнаженное тело баз нательного белья.  
После соприкосновения с водой в процессе стирки, огнезащитные 

свойства материала на исчезают, а напротив, усиливаются, Метод Pyrovatex 
был применен в разработке ткани Премьер FR 350А, она предложена для 
использования на огнеопасных производствах нефтегазовой отрасли [4]. 

В качестве огнезащитной пропитки компания «Чайковский текстиль» 
использует препарат Pyrovatex фирмы Ciba. Pyrovatex проникает внутрь нити 
и за счет прочных ковалентных связей с хлопкам придает ткани уникальные 
огнезащитные свойства. Одежда из этой ткани:  

– не горит и не плавится при воздействии открытого огня и высоких 
температур; 

– не тлеет после пребывания в пламени в течение 30 секунд; 
– сохраняет первоначальную форму при воздействии огня; 
– усиливает свои огнезащитные качества при стирке; 
– сохраняет защитные свойства после 200 стирок и химчисток; 
– гарантирует безопасность для здоровья, поскольку не содержит 

формальдегидов; 
– обладает антистатическими свойствами и защищает от нефти, масла, 

воды и механических воздействий.  
Последний бренд – «TERMOSHIELD» Германия. Компания предлагает 

линейку одноименных специализированных огне- и термостойких 
материалов для производства костюма сварщика. Ткань Термошилд ПС 
рекомендуется использовать для защиты от искр и брызг расплавленного 
металла в качестве накладок на переднюю часть костюма. Уникальным 
является высочайшая стойкость к прожиганию – более 950 секунд, это в 9,5 
раз выше, чем у других производителей. Ткань устойчива к стиркам, что 
обеспечивает защиту от общепроизводственных загрязнений [5].  

Для защиты рабочих автотранспортных и дорожных предприятий, 
воздействию огонь, масел и грязи, необходимо применять специальную 
одежду из ткани с защитными свойствами.  
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НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО 

ШУМА МЕЖКВАРТИРНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

 

Рашидов Ж.Г. 

(Ташкентский архитектурно-строительный институт) 

 
Аннотация. Ушбу мақолада хонадонлар оралиғига ўрнатиладиган овоз 

ўтказмайдиган материалларнинг кенг қамровли синов-тажриба 
натижалари асосида олинган илмий натижалари баён этилган. Rw, дБ 
шовқин тўсувчи мосламаларнинг индекси сифатида олинган. Тўсувчи 
конструкцияга таъсир ўтказадиган мосламаларнинг товуш қайтариш 
хусусияти унинг частотасининг характеристикасига мос равишда 
танланган. Бинонинг акустик таъсири эвазига тўсувчи конструкцияга 
боғлиқ равишда танлаб олиниб, амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида 
амалга оширилган.  

Калит сўзлар: ҳаво шовқини, товуш қайтаргич, кенг қамровли 
тажриба, частота, хонадонлар оралиғи конструкцияси. 

Аннотация. В данной статье приводится результаты натурных 
исследований звукоизоляции конструкций межквартирной перегородки, 
удовлетворяющие нормативным требованиям изоляции воздушного шума. 
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ ограждающей конструкцией с 
измеренной частотной характеристикой изоляции воздушного шума 
определили путем сопоставления частотной характеристики с оценочной 
кривой. Процесс прецизионного измерения звукоизоляции внутренних 
ограждающих конструкций проводился с целью определения и обеспечения 
нормативных параметров акустического комфорта в зданиях. 

Ключевые слова: воздушный шум, звукоизоляция, натурные 
исследования, частоты, конструкции межквартирной перегородки. 

Abstract. This research paper provides the results of field studies of 
interroom enclosing structures that meet the regulatory requirements for the 
isolation of airborne noise.  
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Airborne sound insulation index Rw, dB by the enclosing structure with the 
measured frequency response of airborne sound insulation was determined by 
comparing the frequency response with the estimated curve. The measuring 
process of sound insulation of internal enclosing structures was carried out in 
order to determine and ensure the normative parameters of acoustic comfort in 
buildings. 

Keywords: airborne noise, sound insulation, nature research, frequencies, 
dividing walls. 

 

а сегодняшний день обеспечение акустического комфорта 

ограждающих конструкций зданий является актуальной 

задачей. Основанием высокого уровня звука в помещениях 

является недостаточная звукоизоляция ограждающих конструкций [1-2].  

Измерительный процесс звукоизоляции внутренних ограждающих 

конструкций проводится с целью определения и обеспечения нормативных 

параметров акустической среды в зданиях. В соответствии с поставленными 

нами задачами (с 20.03.2020 по 27.03.2020) в рамках договора 

«Краткосрочной научной стажировки молодых ученых в зарубежных 

научных центрах и университетах» профинансированным Министерством 

инновационного развития Республики Узбекистан (от 10 марта 2020 года, 

договор №7), необходимо было провести натурные исследования и 

выполнить поверочные расчеты звукоизоляции перегородок. 

Натурные исследования перегородок проводились в многоквартирных 

жилых домах г. Пенза. 

 

 
Рис 1. Перегородка многоквартирных жилых домов в г. Пенза. 

 

В результате перегородка состоит из одного листа древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, объемным весом γ = 680 кг/м3 с одной 

стороны, одного листа ДСП толщиной 16 мм, γ = 680 кг/м3 и двух листов 

ГКЛ толщиной 12,5 мм, γ = 800 кг/м3 каждый, с другой стороны (Рис.1). В 

жилых домах межквартирные перегородки представляют собой 

многослойную конструкцию.  

Н 
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Конструкция состоять из двух листов древесностружечной плиты 

толщиной 16 мм объемным весом γ = 680 кг/м3 по деревянному каркасу, с 

воздушным промежутком толщиной 50 мм. 

Заполнено минераловатными плитами γ = 35 кг/м3 и двух 

гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм каждый объемным весом γ= 800 

кг/м3 на относе в 87 мм, заполненным минплитой γ = 48 кг/м3 толщиной 50 

мм. Согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» [3] нормируемыми 

параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций жилых и 

общественных зданий, а также вспомогательных зданий производственных 

предприятий является индекс изоляции воздушного шума ограждающими 

конструкциями Rw, дБ и индекс приведенного уровня ударного шума, Lnw, дБ 

(для перекрытий). Нормативные значения индексов изоляции воздушного 

шума внутренними ограждениями жилых зданий приведены в таблице 6 [3]. 

Согласно п.8 таблицы 6 стены и перегородки между квартирами в 

зависимости от категории комфортности должны иметь значения: 

 

Rw = 54 дБ в домах категории А; 

Rw = 52 дБ в домах категории Б; 

Rw = 50 дБ в домах категории В. 

 

Согласно СП 51.13330.21 «Защита от шума» табл.2[4] стены и 

перегородки между квартирами должны иметь индекс изоляции воздушного 

шума Rw = 52 дБ. 

Таблица №1 
№ Параметр Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц 

100 125 160 200 250 320 400 500 

1 Rw,дБ 33 36 39 42 45 48 51 52 

 

Продолжение таблицы №1 
№ 

 

Параметр Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц 

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 

1 Rw,дБ 53 54 55 56 56 56 56 56 
 

Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ ограждающей конструкцией 

с известной (рассчитанной или измеренной) частотной характеристикой 

изоляции воздушного шума определяется путем сопоставления этой 

частотной характеристики с оценочной кривой, значения которой приводятся 

в таблице 1. Для определения индекса изоляции воздушного шума Rw 

необходимо определить сумму неблагоприятных отклонений данной 

частотной характеристики от оценочной кривой. Неблагоприятными 

отклонениями считаются те, что расположены вниз от оценочной кривой. 

Если сумма неблагоприятных отклонений максимально приближается к 32 

дБ, но не превышает эту величину, значение индекса изоляции  

Rw составляет 52 дБ.  
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Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, оценочная 

кривая смещается вниз на целое число децибел так, чтобы сумма 

неблагоприятных отклонений не превышала указанную величину. 

Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ 

или неблагоприятные отклонения отсутствуют, оценочная кривая смещается 

вверх на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений 

от смещенной оценочной кривой максимально приближалась к 32 дБ, но не 

превышала эту величину. За величину индекса изоляции воздушного шума 

Rw принимается значение ординаты, смещенной вверх или вниз оценочной 

кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц. 

Перегородка выполнена из двух обшивок по деревянному каркасу, 

воздушный промежуток толщиной 100 мм заполнен минераловатными 

плитами объемным весом γ=35 кг/м3.  

Каждая обшивка состоит из листа древесностружечной плиты (ДСП) 

толщиной 16 мм, γ = 680 кг/м3 и гипсокартонного листа (ГКЛ) толщиной 12,5 

мм γ = 800 кг/м3. Конструкция на рис рекомендована в работе для устройства 

межквартирных перегородок в доме в г.Пенза. Строим частотную 

характеристику звукоизоляции для одного листа [5]. Координаты точек В и С 

определяем по таблице 11 [5]. 
 

; 

; 
 

из точки В проводим влево отрезок ВА с наклоном 4,5 дБ на октаву, из 

точки С вправо СD с наклоном 7,5 дБ на октаву. 

Ломанная линия ABCD – частотная характеристика изоляции 

воздушного шума одним листом ДСП.  

Строим вспомогательную линию A’B’C’D’ путем прибавления к 

значениям линии ABCD поправки ΔR1 на увеличение поверхностной 

плотности. В данном случае общая поверхность ограждения включает в себя 

две обшивки 

 , 

где 

= γh = 680·0,016 = 10, 88 кг/м2 – ДСП 

 

 = 800·0,0125 = 10,0 кг/м2 – ГКЛ 

и заполнение 

= 35·0,10 = 3,5 кг/м2 , 

тогда  

= 2(10,88 + 10,0) + 3,5 = 45,26 кг/м2  

По таблице 12 [3] при  

/  = 45,26/10,88 = 4,2 ΔR1 = 9,5 дБ 

 

Определяем для ГКЛ по табл. 11[3] частоту : 

 = 38000/12,5 = 3040 ≈ 3150 Гц 
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Рис.2. Частотная характеристика изоляции воздушного шума межквартирных 

перегородок в доме в г. Пенза. 

 

Строим вспомогательную линию A’B’C’D’ до частоты fВ, прибавляя к 

значениям линии ABCD поправку ΔR1 = 9,5 дБ (отрезок A’B’), затем 

проводим горизонтальный отрезок B’C’ (точка C’ соответствует частоте ) 

далее проводим отрезок C’D’ с наклоном 7,5 дБ на октаву. 

Определяем частоту резонанса конструкции по формуле (9) [5] 

 , Гц  

где  и  – поверхностные плотности обшивок, кг/м2  

т.к.  

 
d- толщина воздушного промежутка, м, тогда  

 
На частоте 63 Гц находим точку F с ординатой на 4 дБ ниже 

вспомогательной линии A’B’ 

 = 23,5 – 4 = 19,5 дБ 
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 На частоте 8 fp = 500 Гц находим точку К с ординатой 

 
где H=26 дБ по таблице 13 [5]. 

От точки К проводим отрезок KL до частоты fB = 800 Гц с наклоном 4,5 

дБ на октаву, RL = 48,5 дБ. 

От точки L до частоты = 3150 Гц проводим горизонтальный отрезок 

LM, далее – отрезок MN с наклоном 7,5 дБ на октаву. 

Ломаная линия FKLMN является частотной характеристикой изоляции 

воздушного шума перегородкой с незаполненным воздушным промежутком. 

На частоте 1,6 fp = 100 Гц отмечаем точку Q с ординатой 

= 25,5 + 5 =30,5 дБ 

 где ΔR4 = 5 (по таблице 14 [3]) и соединяем её с точкой F.  

Далее строим частотную характеристику параллельно линии FKLMN 

прибавляя к её значениям поправку ΔR4 = 5 дБ. 

Ломаная линия FQK’L’M’N’ представляет собой частотную 

характеристику изоляции воздушного шума заданной ограждающей 

конструкцией. 

Согласно таблице 2. в нормируемом частотном диапазоне (100 - 3150 

Гц) изоляция воздушного шума составляет:  
 

Таблица №2 

 100 125 160 200 250 315 400 500 

R, дБ 30,5 33,5 36 39 42 45 48 50,5 

 

Продолжение таблицы №2 

 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

R, дБ 52 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 

 

Для определения индекса изоляции воздушного шума рассматриваемой 

конструкцией межквартирной перегородки сравниваем частотную 

характеристику звукоизоляции, полученную в разделе 2.3.1. (табл.2) с 

оценочной кривой, значения которой приведены в таблице 1. 

Расчет проводим по форме таблицы 3. 

Определяем неблагоприятные отклонения. Сумма составляет 37 дБ, что 

больше требуемых 32 дБ. 

Смещаем оценочную кривую вниз на 1 дБ. В этом случае сумма 

неблагоприятных отклонений составляет 21,5 дБ. 

За величину индекса изоляции Rw принимаем ординату смещенной 

вниз оценочной кривой в третьоктавной полосе со среднегеометрической 

частотой 500Гц, т.е. .  
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Таблица №3 

№ Параметры 
Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц 

100 125 160 200 250 315 400 500 

1 Расчетная частотная 

характеристика R, дБ 30,5 33,5 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 50,5 

2 Оценочная кривая, дБ 
33 36 39 42 45 48 51 52 

3 Неблагоприятные 

отклонения, дБ 
2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,5 

4 Оценочная кривая, 

смещенная вниз на 4 

дБ 

32,0 35,0 38,0 41,0 44,0 47,0 50,0 51,0 

5 Неблагоприятные 

отклонения от 

смещенной оценочной 

кривой, дБ 

1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 

6 Индекс изоляции 

воздушного шума, Rw 

, дБ 

       51 

 

Продолжение таблицы №3 

№ Параметры 

Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, 

Гц 

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

1 Расчетная частотная 

характеристика R, дБ 
52,0 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 

2 Оценочная кривая, дБ 53 54 55 56 56 56 56 56 

3 Неблагоприятные 

отклонения, дБ 
1,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

4 Оценочная кривая, 

смещенная вниз на  

4 дБ 

52,0 53,0 54,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

5 Неблагоприятные 

отклонения от 

смещенной оценочной 

кривой, дБ 

- - 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

6 Индекс изоляции 

воздушного шума, Rw, 

дБ 

        

 
Проведенные натурные обследования межквартирных перегородок 

показали, что они с двух сторон имеют шпатлевку до 3 мм и оклеены обоями. 
С учетом шпатлевки ГКЛ поверхностная плотность ограждения 

увеличится на Δm = 2∙0.003∙1300 = 7,8 кг/м2. 
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Общая поверхностная плотность 

кг/м2 
тогда  

 
ΔR1 = 10,5 дБ. 
 С учетом изложенного индекс изоляции воздушного шума 

рассматриваемого ограждения составит 52 дБ. 
Таким образом конструкция межквартирной перегородки имеет индекс 

изоляции воздушного шума Rw = 52 дБ и удовлетворяют нормативным 
требованиям изоляции воздушного шума. 
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ИССИҚЛИККА ЧИДАМЛИ ПОЛИКОМПЛЕКС КОМПОЗИТ 

МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ФИЗИК КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ 

ЎРГАНИШ  

 

т.ф.д. Ф.Н.Нурқулов 

 (Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот иниститути)  

Ф.М.Хожаев  

(Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси) 

 

Аннотация. Таркибида фосфор, азот ва металл тутган 

олигомерларнинг олиниши унинг полиэтилен билан тўлдирувчилар асосида 

ҳосил қилинган композитларни структураси ҳамда таркиби физик-кимёвий 

таҳлил усули билан ўрганилди. Тақдим этилган тадқиқот натижалари 

асосида олинган композитлар қурилиш материаллари учун юқори иссиқликка 

ва ёнғинга чидамли хусусиятларга эга эканлиги кўрсатилган. 

Калит сўзлар: фосфор сақлаган бирикмалар, композиция, олигомер 

антипирен, модификация, ёнғин бардошлик самарадорлиги. 

Аннотация. Исследованы синтезированные фосфор, азот и 

металлсодержащие олигомерний и ее композиции полиэтилен с 

наполнителем, строение и состав полученного композиты изучены физико-

химическими методами анализа. На основании приведенных результатов 

исследований показано, что полученные композиции имеют высокие 

термостойкие и огнестойкие свойства для строительных материалов. 

Ключевые слова: фосфорсодержащие соединения, композиция, 

олигомерный антипирен, модификация, огнезащитная эффективность. 

Abstract. The synthesized phosphorus, nitrogen and metal-containing 

oligomernium and its compositions with filler polyethylene were studied, the 

structure and composition of the obtained composites were studied by physico-

chemical methods of analysis. Based on the results of the research, it was shown 

that the compositions obtained have high heat-resistant and fire-resistant 

properties for building materials. 

Keywords: phosphorus compounds, composition, , oligomer flame retardant, 

modification, fire rating  
 

угунги кунда дунё миқёсида полимер композит материалларга 

бўлган талаб йилдан-йилга ошиб бормоқда. Полимер композит 

материалларнинг бир неча юзлаб турлари маълум бўлиб, 

республикамизда асосан полиэтилен ҳамда поливинилхлорид 

асосидаги полимер композит қурилиш материллари кенг миқёсда 

қўлланилмоқда. Полиэтилен асосида полимер композит материаллар, бино ва 

иншоотларни ташқи ва ички пардозлаш жараёнларида, сув ўтказувчи 

трубопроводлар, маиший электр техникалари, мебель саноатида кенг миқёсда 

Б 
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фойдаланилади ҳамда бу полимер материалларининг ёнғинбардош бўлишига 

йилдан-йилга талаблар ортиб бормоқда. 

Полимер композит материалларнинг иссиқликка чидамлилиги, 

полимер материалларнинг юқори ҳароратда физик-кимёвий ва механик 

хусусиятларини сақлаб туриш қобилияти ҳисобланади. 

Биз мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган F0220S маркали 

полиэтиленни республикамизда мавжуд бўлган Брусит минераллари билан 

1800С да лаборатория жараёнида махсус экструдер орқали 20% гача 

аралаштирдик, аралаштириш натижасида олинган полимер композит 

материалининг структурасини, полимер таркибига брусит минерали 

аралашганлигини ҳамда аралашма таркибидаги минералларнинг полимер 

композит таркибида қандай жойлашганлигини оптик микроскоп ва электрон 

сканерли микроскоп ҳамда термик анализлари орқали ўрганилди. 

Фосфор, азот ва металл тутган олигомерларнинг таркибий қисмлари ва 

улар асосида олинган композитларнинг хусусиятларига таъсири ўрганилди. 

Полимер композит олиш учун полиэтилен тўлдирувчи ва олигомер 

антипирени аралашмаси қўшиб тайёрланган намунанинг дериватограмма 

эгри чизиғида 110, 128, 181, 430, 736 оС ларда бешта эндотермик эффектлар 

ва 238, 340, 367, 378, 510, 586, 618, 695 ва 750 оС да тўққизта экзотермик 

эффектлар аниқланди. Термогравиметрия эгри чизиғининг 60-900оС 

температура интервалида массанинг умумий камайиши 55,45% ни ташкил 

қилди (1-расм).  
 

 
1-расм. Полимер композит намунасининг термик анализи 

Юқорида келтирилган намунада олиб борилган термик изланишлар, 

намунанинг термик ҳолати унинг таркибига, компонентларнинг табиати ва 

композицион материалнинг олиниш технологиясига боғлиқлигини 

кўрсатади. Полиэтилен асосидаги композит намуналарининг масса йўқотиш 

кинетикасининг ҳарорат оширилишига боғлиқлиги 1-расмда кўрсатилган. 

Расмдан шуни кўриш мумкинки, олинган температура интервалидаги 

массанинг йўқолиши қуйидаги жараёнларга боғлиқдир: олигомернинг 

оксидланиши, учувчан моддаларнинг ажралиши билан парчаланиши ва 

бошқа жараёнлар. ДТА ва ТГА тадқиқотлари маълумотларига асосланиб 

турли температура интерваллари учун кинетик параметрлар аниқланди. 
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Олинган маълумотларга таянган ҳолда барча температура 

диапазонларида ҳар бир намуна учун кинетик хусусиятларни ҳисоблаш 

мумкин. Шундай қилиб, 493К дан 1173 К гача бўлган температура 

интервалидаги жараёнлар кинетикасидан олинган тадқиқот маълумотларига 

таяниб полимер композитни термооксидланиш деструкциялари хусусиятлари 

ўрганилди. Ушбу полимер композит материали учун брусит лаборатория 

жараёнида шарикли тегирмонда 50 мкм гача майдаланди ва унинг физик 

кимёвий хосса ва хусусиятлари полиэтилен асосида олинган композит 

материаллари таркибига минералларнинг тарқалишини аниқлаш мақсадида 

2-расмда оптик микроскоп орқали 500 баробардан 3000 баробаргача 

катталаштирилган расмлари олинди. 

 

 
2-расм (оптик микроскоп) 

 

А ва Б расмларда кўринишича А расмда брусит минералининг миқдори 

полимер таркибига 40% дан кўп миқдорда қўшилган. Б расмда эса полимер 

таркибига 20% брусит минерали қўшилди. Юқоридаги расмлардан хулоса 

қиладиган бўлсак, брусит полиэтилен таркибига аралашиши махсус 

лаборатория асбоб-ускуналарида тажрибалар олиб борилганида, ўрганилган 

адабиётлардаги полимер композит материалларнинг техник маълумотларига 

яқинлигини ўргандик. 

3-расмда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академиясида олинган 

полиэтилен асосида полимер композит материалларига брусит ва фосфор 

органик олигамерлар қўшилган полимерлар келтирилган 2-расм 

полиэтиленнинг F2002S маркасидаги 3-расм полиэтилен брусит ва фосфор 

органик олигамер асосидаги полимер композит материалларнинг кўриниши 

берилган. 
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3-Расм. Олинган полимер композит материаллари 

 

Хулоса қилиб айтганда, олинган композит намуналари масса йўқотиш 

кинетикасининг ҳарорат оширилишига боғлиқлиги синов-тажрибалар 

асосида тадқиқ этилган бўлиб, температура интервалидаги массанинг 

йўқолиши ДТА ва ТГА анлиз маълумотларига асосланиб турли температура 

интерваллари учун кинетик параметрлар аниқланди.  

Шундай қилиб, 493К дан 1173 К гача бўлган температура 

интервалидаги жараёнлар кинетикасидан олинган тадқиқот маълумотларига 

таяниб полимер композитнинг термооксидланиш деструкциялари 

хусусиятлари ўрганилди. 

Ушбу полимер композит материали учун брусит лаборатория 

жараёнида оптик микроскоп орқали 500 баробардан 3000 баробаргача 

катталаштирилган расмлари олинди. Олинган полимер композит 

материаллари тутун ҳосил қилиши, ёниш даражасининг пастлиги, иқтисодий 

самарадор, экологик жиҳатдан зарарсиз экани ҳамда полимер композит 

материаллар сифатида қурилишда кенг фойдаланиш мумкинлиги аниқланди. 
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АҲОЛИНИ ЗИЛЗИЛА БИЛАН БОҒЛИҚ ФАВҚУЛОДДА 

ВАЗИЯТЛАРДА ҲАРАКАТЛАНИШГА ТАЙЁРЛАШ  

ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
 

С.И.Хусанова, Н.Н.Назарова 

(ФВВ Академияси ҳузуридаги Фуқаро муҳофазаси институти) 
 

Аннотация. Ушбу мақолада иш билан банд бўлмаган аҳолини зилзила 
билан боғлиқ фавқулодда вазиятлардан муҳофазаланишга тайёрлаш тизими 
таъсирчанлигини ошириш масалалари кўриб чиқилган бўлиб, соҳани 
ривожлантиришда ёшларни кенг жалб этиш, олий таълим муассасалари 
талаба-ёшлари билан ҳамкорликда кўнгилли қутқарув жамоаларини тузиш 
ва улар фаолиятини ташкил этиш масалалари ёритилган. 

Калит сўзлар: зилзила, иш билан банд бўлмаган аҳоли, муҳофаза, 
маҳалла фуқаролар йиғини, «маҳалла фуқаро муҳофазаси» тузилмалари, олий 
таълим муассасаси, талаба-ёшлар, кўнгилли-волонтёр қутқарув жамоалари.  

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения 
эффективности системы подготовки незанятого населения к защите от 
чрезвычайных ситуаций, связанных с землетрясениями, а также вопросы 
широкого вовлечения молодежи в развитие данной сферы, создания 
добровольных спасательных отрядов во взаимодействии со студентами-
молодежью высших учебных заведений и других организаций. 

Ключевые слова: землетрясение, незанятого населения, защита, сход 
граждан махалли, высшее учебное заведение, студенческая молодежь, 
волонтерско-добровольческие спасательные отряды. 
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Abstract. This article discusses the issues of improving the effectiveness of 
the system of training non-working people to protect themselves from emergencies 
related to earthquakes, as well as issues of broad involvement of young people in 
the development of this sphere, the creation of voluntary rescue teams in 
cooperation with students-youth of higher educational institutions and other 
organizations. 

 Keywords: earthquake, unoccupied population, protection, gathering of 
citizens of mahalla, higher educational institution, student youth, volunteer rescue 
teams. 

 

ирлашган миллатлар ташкилотининг Табиий офатларни 

камайтириш бўйича халқаро стратегияси маълумотларига кўра, 

XXI аср бошидан буён содир бўлган барча табиий офатлар ичида 

салбий оқибатлари кўплиги бўйича айнан зилзилалар юқори ўринда туради. 

Сўнгги йилларда Покистон, Индонезия, Туркия, Перу, Чили, Гаити, Италия 

ва Японияда содир бўлган ер қимирлашлари натижасида юз минглаб 

кишилар ҳаётдан кўз юмди, миллионлаб кишилар бошпанасиз қолди  

(1-жадвал). 

1-жадвал 

Oфaтлap 

Ҳaлoк 

бўлгaнлap 

сoни 

(минг.к.) 

Жaбpлaнгaн-

лap сoни 

(минг.к.) 

Мoддий зapap 

миқдopи 

2001 й. Ҳиндистoн зилзилaси ~ 30 000 ~ 70 000 - 

2003 й. Эpoн зилзилaси 35 000 300 000 30 млpд. дoлл. 

2004 й. Жaнубий-Шapқий Oсиё 

дaвлaтлapидaги зилзилa вa 

цунaми 

300 000 5 000 000 12 млpд. дoлл. 

2008 й. Хитoй зилзилaси 69 197 288 431 20 млpд. дoлл. 

2010 й. Гaити зилзилaси 222 000 600 000 70 млpд. дoлл. 

2011 й. Япoния зилзилaси вa 

цунaми 
27 ~ 2 000 000 

~ 250-500  

млpд. дoлл. 

2012 й. Пoкистoн зилзилaси 370 4 500 000 - 

2015 й. Непaл зилзилaси 8 500 8 000 000 ~ 10 млpд.дoлл. 

2016 йил Эквадор зилзиласи 587 - - 

2017 й. Тайвань зилзиласи 2000 100 000 ~ 20 млpд.дoлл. 

1-жaдвaл. 2001-2017 йиллapдa сoдиp бўлгaн йиpик тaбиий зилзилалар [8]. 
 

Маълумки, Ўзбекистон худудининг ҳам 80 фоизи сейсмик фаол зонада 

жойлашган бўлиб, аҳолининг 70 фоизи сейсмик фаол ҳудудда истиқомат 

қилади. Шунинг учун бундай хавфли ҳудудларда истиқомат қиладиган аҳоли 

зилзила табиатини, намоён бўлиш ва тарқалиш қонуниятларини ўрганиш, 

унинг талофатларини камайтириш услублари бўйича зарур чора-тадбирларни 

белгилаш кўникмасига эга бўлиши муҳим аҳамият касб этади. 
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Мамлакатимизда ушбу офатдан муҳофазаланишнинг сифатли ва 

самарали фаолиятини таъминлаб берувчи асосини мустаҳкамлаш ва 

такомиллаштириш мақсадида, бир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб 

чиқилиб, тадбиқ этилган. Мазкур ҳужжатларда зилзиладан муҳофазаланиш 

комплекс чора-тадбирлари белгиланган бўлиб, ушбу тадбирлар давомли 

амалга ошириб келинмоқда.  

Шунга қарамай, бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири 

сифатида, аҳолини зилзила вақтида тўғри ҳаракат қилишга тайёрлаш бўйича 

амалдаги тизимни танқидий кўриб чиқиб, уни янада такомиллаштириш 

масалаларини кўришимиз, мавжуд муаммоларга илмий асосланган ечимлар 

излаб топишимиз керак бўлади. Зилзила шундай офатки, заминнинг 

тебраниши биноларнинг вайрон бўлишига, йўллар, ер ости 

коммуникацияларининг шикастланишига, айрим ҳолларда қурбонлар ва 

шикастланганлар сонининг кўпайиб кетишига олиб келади, зилзила рўй 

берган мамлакатнинг иқтисодиётига каттагина зарар келтиради. Зилзила 

оқибатида ёнғин, портлаш, кўчки, ўпирилиш, сел каби фавқулодда вазиятлар 

юзага келиши мумкин. Зилзила билан боғлиқ фавқулодда вазиятда 3 та хавф 

яширин бўлади: 

1. Тўсатдан намоён бўлиши (зилзилани ҳозирча олдиндан айтиб бериш 

мумкин эмас, у тўсатдан, ихтиёрий вақтда рўй беради). 

2. Зилзиладан қочиб қолиш ёки беркиниш мумкин эмаслиги. 

3. Зилзиладан қисқа вақт давомида катта талофат олиш мумкинлиги [5]. 

Иш билан банд бўлмаган аҳолини зилзила билан боғлиқ фавқулодда 

вазиятлардан муҳофаза қилиш ва фуқаро муҳофазаси соҳасида тайёрлашнинг 

асосий вазифалари аҳолининг барча қатламларига фавқулодда вазиятлардан 

муҳофаза қилиш қоидаларини ва асосий усулларини, жабрланганларга 

биринчи ёрдам кўрсатиш, жамоа ва якка тартибда ҳимоя воситаларидан 

фойдаланиш қоидаларини ўргатишдан иборатдир. Иш билан банд бўлмаган 

яъни, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида банд бўлмаган аҳолини 

зилзила билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлаш 

шаклларига тўхталадиган бўлсак, амалдаги тизимда маҳалла фуқаролар 

йиғинлари орқали, аҳоли ўртасида суҳбатлар олиб бориш, ўқув 

машғулотлари ўтказиш ва фуқаро муҳофазаси соҳасидаги малакали 

ўқитувчилар томонидан ҳудудларга бориб семинар-тренинглар олиб 

борилиши шакллантирилган. Бундан ташқари оммавий ахборот воситалари 

ёрдамида аҳолига маълумотлар етказиб турилиши таъминланган [4]. 

Шунингдек, республикамизда аҳолини зилзилалар оқибатида юзага 

келган фавқулодда вазиятларда (табиий ва техноген тусдаги) ҳаракат 

қилишга тайёрлаш комплекс дастурига кўра қуйидаги асосий вазифалар 

белгилаб олинган:  

– аҳолининг барча қатламларини зилзилалар оқибатида юзага келган 

фавқулодда вазиятларда (табиий ва техноген тусдаги) ҳаракат қилишга 

тайёрлаш тизими самарадорлигини ошириш; 

– аҳолини ўқитиш билан қамраб олишни кенгайтириш; 
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– кўнгилли қутқарув дружиналари тузиш ва улар фаолиятини ташкил 

этиш; 

– зилзила оқибатларининг сейсмик хавфи даражасини камайтириш; 

– аҳолига юзага келаётган сейсмик вазиятни баҳолаш кўникмаларини 

сингдириш ва зилзила пайтида мутаносиб тарзда ҳаракат қилиш учун шарт-

шароитларни таъминлаш; 

– таълим муассасаларининг ўқувчилари ва талабаларини фавқулодда 

вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлашнинг комплекс тизимини ишлаб 

чиқиш. 

Мазкур дастурда маҳалла фуқаролар йиғинларига аҳолининг иш билан 

банд бўлмаган қатламини зилзила билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда 

ҳаракат қилишга тайёрлаш масалалари, мажбуриятлари, вазифалари аниқ 

белгилаб берилганлигига қарамай, аҳолини зилзила вақтида тўғри 

ҳаракатланишга тайёрлаш талаб даражасида амалга оширилмоқда деб 

бўлмайди. Айрим ҳолларда маҳаллаларда мазкур дастур ижроси бўйича 

хўжакўрсинга режаларни ишлаб чиқиш ёки ўтказилмаган йиғилишлар 

баённомасини ёзиб, иш жилдига тикиб қўйиш ҳолатлари ҳам учраб 

турганлигини кузатиш мумкин.  

Баъзи бир маҳалла фуқаролар йиғинларида айрим ҳужжатлар ишлаб 

чиқилган бўлсада, унинг амалдаги ижроси сўралганда бунга ижобий 

жавоблар топилгани йўқ [6]. Демак, маҳалла фуқаролар йиғинларининг 

ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳасида банд бўлмаган аҳолини 

фавқулодда вазиятлардан, жумладан зилзиладан муҳофазаланиш бўйича 

тайёрлаш тизимини ислоҳ этиш зарур. Янада таъсирчан, хатти-ҳаракатларда 

аниқликни ифодаловчи механизмни ишлаб чиқиш ва тадбиқ этиш лозим 

бўлади. Биргина дастурда белгилаб берилган кўнгилли қутқарув 

дружиналари тузиш ва улар фаолиятини ташкил этиш вазифаси ижросини 

таъминлаш бўйича ихтиёрий, кўнгилли жамоат ташкилотларини ташкил 

этиш ва фаолиятидан фойдаланиш истиқболли йўналиш ҳисобланади. Бундай 

ташкилотларни кўнгилли ҳаракатни қўллаб-қувватловчи ёшлар жамоаси 

билан шакллантириш кафолатли натижага хизмат қилади (2020 йилда 

Сирдарё вилоятидаги «Сардоба» сув омбори дамбаси девори бузилиб, сув 

тошганда, талофатни бартараф этиш учун ёшлар йирик масштабда кўнгилли 

ҳаракат билан иштирок этишди).  

Шундай экан, маҳалла фуқаро йиғинларининг ёшларнинг асосий 

қисмини қамраб олган таълим муассасалари, хусусан олий таълим тизими 

билан аҳолини фавқулодда вазиятлардан муҳофазалаш бўйича ҳамкорлик 

олиб бориши биринчидан аҳолини ўқитиш қамровини кенгайтирса, 

иккинчидан, олий таълим муассасалари талабаларининг касбий маҳоратини 

ривожлантириш мактабига айланишига асос бўлади. Яъни талабаларни 

ўқитиш жараёнида улардан профессионал адекват амалиётчи жамоалар 

шакллантирилади. Ушбу жамоалар амалиёт тажриба-синов ишларини таълим 

муассасаси томонидан маҳалла фуқаролар йиғинлари билан ижтимоий 

ҳамкорликда ташкил этилган волонтёрлик ташкилотларида олиб боришади.  
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«Маҳалла фуқаро муҳофазаси» йиғма гуруҳи ташкилий-штат 

тузилмасининг схемаси 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
бўлинма командири – 1    гуруҳ командири - 1 

алоқачи – 2 

 

 

 
бўлинма командири – 1    бош ошпаз – 1 

кузатувчи – 2      ошпаз – 1 

алоқачи – 1     ёрдамчи – 1 

 

 

 
 

 

 бўлинма командири – 1   омбор бошлиғи – 1 

 қутқарувчилар – 6 

 

 

 

 

 

бўлинма командири – 1    бўлим командири – 1 

санитар – 3    ҳайдовчи – 1 

 

 

 
 

 
 

бўлим командири – электрик – 1 

чилангар – 1 

газчи – 1 
 

Жами: 37 – 40 киши. 

 

Алоқа, бошқарув ва хабар 

бериш бўлинмаси 

3 киши 

 

 

 

Кузатув бўлинмаси 

4 киши 

Санитария бўлинмаси 

4 киши 

Таъминот гуруҳи 

7 киши 

Овқатланиш пункти 

3 киши 

Захира омбори 

 1 киши 

Ичимлик сув 

таъминоти бўлинмаси 

2 киши 

Йиғма гуруҳ командири 

Қутқарув ишлари ва ёнғинни 

ўчириш бўлинмаси 

7 киши 

«Маҳалла фуқаро муҳофазаси» 

Фуқаро муҳофазаси штаби 

 «Маҳалла фуқаро муҳофазаси» 

раҳбари –  

Фуқаро муҳофазаси бошлиғи  

Жамоат тартибини 

сақлаш бўғими 

 5 киши 

Авария-техник бўлинмаси 

 3 киши 
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Бунда, Ўзбекистон Республикаси «Волонтёрлик фаолияти 

тўғрисида»ги Қонуни [1] волонтёрлик фаолиятини ташкил этиш ва амалга 

ошириш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишнинг меъёрий-ҳуқуқий 

асосини таъминлаб беради.  

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида 9 000 га яқин маҳалла 

фуқаролар йиғинлари мавжуд бўлиб [7], уларда «Маҳалла фуқаро 

муҳофазасининг тузилмалари» ташкил этилган. «Маҳалла фуқаро 

муҳофазаси» тузилмаларининг вазифаси фавқулодда вазиятларда, шунингдек 

ҳарбий ҳаракатлар олиб бориш пайтида ёки шу ҳаракатлар оқибатида юзага 

келадиган хавфларда маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудидаги аҳолини, 

моддий ва маданий бойликларни муҳофаза қилиш тадбирларини 

ташкиллаштириш ва амалга ошириш ҳисобланади. Маҳалла фуқаро 

муҳофазаси йиғма гуруҳлари ўртача 37-40 нафар кўнгиллини қамраб олади 

[4]. Бундан кўринадики, маҳалла фуқаро муҳофазаси йиғма гуруҳларига 40 

000 нафаргача кўнгиллилар жалб этилиши мумкин.  

Хулоса. Маҳалла фуқаролар йиғинлари ҳузуридаги «Маҳалла фуқаро 

муҳофазаси» тузилмаларининг иш билан банд бўлмаган аҳолини нафақат 

зилзила, балки турли хилдаги фавқулодда вазитлардан муҳофазаланишга 

тайёрлашга доир олий таълим муассасалари талабалари билан ҳамкорликдаги 

кўнгилли қутқарув жамоаларининг фаолияти натижасида қуйидагича 

ютуқларга эришишимиз мумкин бўлади:  

– тузилмалар шахсий таркибининг талаб этиладиган сони 

таъминланади ва энг муҳими, маълум дастур асосида тайёрланган, малакали 

кадрлар билан жамланади; 

– иш билан банд бўлмаган аҳолини фавқулодда вазиятларда, жумладан 

зилзилага тайёрлашда кенг қамровда малакали услубий ёрдам кўрсатилади; 

– талаба-ёшнинг яшаш манзилидаги маҳалла фуқаро муҳофазаси 

тузилмасида кўнгилли қутқарувчи сифатида фаолият олиб бориши орқали 

соҳанинг кадрлар захираси такомиллаштирилади. 

 Энг асосийси, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳасида банд 

бўлмаган аҳолини тайёрлашда алоҳида эътибор, яъни уларнинг маънавий ва 

руҳий ҳолатига аҳамият берилиб, экстремал ҳолатларда дарҳол ва аниқ 

ҳаракатланишига, ўзлари яшайдиган ҳудудда юзага келиши мумкин бўлган 

фавқулодда вазиятларнинг оқибатлари тўғрисида тасаввурга эга бўлишига ва 

ҳар бирининг шахсий тайёргарлик ҳолатига ҳамда оила аъзоларини ҳимоя 

қилиш масъулиятини шакллантириш даражаси кўтарилишига эришилади. 
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УДК 614.84 
 

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ – КАК РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ 
 

Тультеев К.Т., Ахмедов А.Б., Жаникулов А.Б. 

(Академия МЧС Республики Узбекистан) 
 

Аннотация. Ушбу мақолада хорижий давлатларнинг тажрибасини 

ўрганиш асосида объектларнинг ёнғин хавфи ҳолати давлатимизнинг 

иқтисодиёт хавфсизлигига реал таҳдид кўрсатиши мумкинлиги келтириб 

ўтилган. Ёнғин «талофати»нинг таркибий қисми, яъни ёнғиндан 

келтирилган умумий зарар ҳамда ҳимоя инфратузилмаларни 

ташкиллаштиришга сарфланган маблағ масалалари кўрилган. Ёнғин 

хавфсизлигини таъминлаш – ҳимоя инфратузилмаларининг асосий 

қисмларидан бири сифатида ёритиб берилган. 

Калит сўзлар: ёнғин, ёнғин хавфи, иқтисодиёт хавфсизлиги, зарар, 

ҳимоя инфратузилмаси. 

Аннотация. В данной статье на основе изучения зарубежного опыта 

показана пожарная опасность объектов как реальная угроза экономической 

безопасности страны. Рассматриваются компоненты «стоимости» 

пожара: полный ущерб от пожара и затраты на организацию защитной 

инфраструктуры. Обеспечение пожарной безопасности представляется как 

элемент защитной инфраструктуры. 

Ключевые слова: пожар, пожарная опасность, экономическая 

безопасность, ущерб, защитная инфраструктура. 

Abstract. In this article, based on the study of foreign experience, the fire 

hazard of objects is shown as a real threat to the economic security of the country.  
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The components of the «cost» of a fire are considered: the total damage 

from a fire and the cost of organizing a protective infrastructure. Fire safety is 

represented as an element of protective infrastructure. 

Keywords: fire, fire hazard, economic security, damage, protective 

infrastructure. 
 

 современных мировых условиях мощь, достоинство и 

благополучие страны, и как следствие, национальная 

безопасность определяются состоянием экономики. Интересы 

страны в экономической сфере являются ключевыми, поэтому обеспечение 

экономической безопасности принадлежит к числу одних из важнейших 

национальных приоритетов. Экономическая безопасность – важнейший 

функциональный элемент, от которого зависит состояние и будущее развитие 

любой экономической системы. Она выступает гарантией независимости 

страны, условием обеспечения стабильности и эффективной 

жизнедеятельности общества, а также фактором возрождения и дальнейшего 

развития национального хозяйства.  

Одной из современных угроз экономической безопасности можно 

считать пожарную опасность объектов. К проблемам оценки ущерба от 

пожаров, исследованию пожарной опасности, пожарного риска, их влиянию 

на устойчивость функционирования национальной экономики обращались 

такие известные зарубежные ученые, как Н.Н.Брушлинский, С.В.Соколов, 

П.Вагнер, В.А.Акимов и др. Для Республики Узбекистан данная проблема 

остается еще малоизученной. До настоящего времени в республике нет 

методики, позволяющей оценить совокупный ущерб от пожара и все затраты, 

связанные с его предупреждением. 

Данное обстоятельство значительно препятствует реальной оценке 

эффективности деятельности по обеспечению пожарной безопасности в 

стране, сдерживает создание и использование новых образцов пожарно-

технической продукции. В наши дни даже самая развитая экономика 

ощущает серьезные удары от пожаров, причем их болезненность усиливается 

непредсказуемостью самого явления. За считанные часы и минуты в пылу 

пожара исчезают здания и сооружения, производственные цеха, 

сельскохозяйственные угодья, то, что составляет национальное богатство 

страны. Восстановление их приведет к затратам огромных финансовых 

средств, которые могли бы быть направлены на другие немаловажные цели 

(поддержание малообеспеченных слоев населения, создание рабочих мест и 

т. д.). Во многих случаях после пожара предпринимательские структуры 

терпят банкротство, следствиями которого являются потеря работы 

персоналом и необходимость выплаты ему пособий; сокращение доходной 

части бюджета из-за уменьшения налоговых выплат; снижения объема 

выпускаемой предприятием продукции и уменьшение получаемой им 

прибыли. Все это приводит к ухудшению состояния рынка товаров, услуг, 

труда, капитала и т. д.  

В 
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В соответствии с Законом Республики Узбекистан о пожарной 

безопасности «пожар – неконтролируемое горение, сопровождающееся 

причинением вреда жизни и (или) здоровью людей, имуществу юридических 

и физических лиц, а также окружающей природной среде», «пожарная 

опасность – опасность возникновения и развития неуправляемого процесса 

горения (пожара), приносящего вред обществу, окружающей среде, объекту 

защиты» [1, ст. 3]. По мировой статистике ущерб от пожаров, а также сумма 

средств и ресурсы, которые тратятся на обеспечение пожарной безопасности, 

ежегодно возрастают.  

Это подтверждает необходимость более точной экономической оценки 

всех затрат, связанных с пожарами, в том числе на предупреждение и 

ликвидацию пожаров, а также потерь от них. Такая оценка даст возможность 

не только точно оценить, во сколько обходится пожар каждой отдельной 

стране, но и позволит определить потенциальную пожарную угрозу. 

Правильное определение ущерба от пожаров имеет большое значение.  

Его величина дает возможность экономически обосновать 

эффективность систем обеспечения пожарной безопасности, наметить 

направления и проведение научно-исследовательских и конструкторских 

работ, оценить оперативную обстановку с пожарами и др. 

Основными компонентами «стоимости» пожара является 

экономический ущерб от пожара и затраты на организацию защитной 

инфраструктуры. Экономический ущерб от пожара − это потери из состава 

национального богатства, обусловленные пожаром и оцененные в денежном 

выражении. По своей структуре экономический ущерб от пожара включает 

прямой и косвенный ущерб [5, с. 280]. 

 Под прямым ущербом в результате пожара понимаются потери и 

убытки всех представляющих интерес для жизнедеятельности человека 

объектов, которые попали в зону действия поражающих и вредных факторов 

пожара. Косвенный ущерб включает потери, убытки и дополнительные 

затраты, которые понесут объекты, не попавшие в зону действия негативных 

факторов опасного явления и вызванные нарушениями и изменениями в 

сложившейся структуре хозяйственных связей и инфраструктуре, а также 

потери (дополнительные затраты), вызванные необходимостью проведения 

мероприятий по ликвидации последствий пожара. Затраты на организацию 

защитной инфраструктуры – это затраты на содержание и функционирование 

органов Госпожнадзора и пожарно-спасательных подразделений, а также на 

обеспечение пожарной безопасности объектов, отчисления в страховые 

фонды. В настоящее время оценку «стоимости» пожаров осуществляют 

большинство развитых стран мира, но до сих пор не сформировался единый 

подход к ее расчету [6, с. 4]. В Республике Узбекистан «стоимость» пожаров 

не оценивается, но рассчитываются потери от них согласно Постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан №13 «Положение об учете 

пожаров и их последствий, а также порядок сбора и обмена информации о 

пожарах» от 3 февраля 2010 года.  
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Порядок учета пожаров и их последствий определен приказом МЧС 

Республики Узбекистан № 353 от 18 июля 2019 года, который утвержден и 

введен в действие с июля 2019 года. 

Вывод: Пожарная опасность объектов является серьёзной угрозой 

экономической безопасности страны. Чем выше пожарный риск, тем больше 

средств вынуждена тратить национальная экономика на обеспечение 

пожарной безопасности. Оптимальным решением по противопожарной 

безопасности является такое, при котором сумма затраты на реализацию 

противопожарных мероприятий не превышает величину возможных потерь 

при пожаре. Потери измеряются людскими жертвами при пожарах, а также 

количеством зданий и сооружений, единиц техники, голов скота и птицы, 

тонн грубых кормов и зерна, уничтоженных или поврежденных огнем.  

Данное обстоятельство затрудняет реально оценить эффективность 

деятельности по обеспечению пожарной безопасности в стране, препятствует 

созданию и использованию инновационных конструкций и технологий в 

системах пожарной безопасности. 
 

Список литературы: 

1. Закон Республики Узбекистан «О пожарной безопасности» от  

30.09.2009 г. №ЗРУ-226.  

2. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан  

№13 «Положение об учете пожаров и их последствий, а также порядок сбора 

и обмена информации о пожарах» от 3 февраля 2010 года.  

3. Приказ МЧС Республики Узбекистан №353 «Порядок учета пожаров 

и их последствий» от 18 июля 2019 года. 

4. Система безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования: ГОСТ 12.1.004-91. – Введ. 01.07.92. – М: Стандартформ, 2006. – 

64 с.  

5. Акимов В.А., Лесных В.В., Радаев Н.Н. Основы анализа и 

управления риском в природной и техногенной сферах: учеб. пособие /– М.: 

Деловой экспресс, 2004. – 352 с. 

6. Брушлинский Н.Н., Соколов С.В., Д-р Вагнер П. Человечество и 

пожары / – М.: ИПЦ «Масква», 2007. – 142 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

132 

УДК 691-492-027.267 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
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Аннотация. В данной работе приведены результаты 

экспериментальных исследований по определению возможности получения 

высококачественной, трудногорючей древесностружечной плиты (ДСП) на 

основе местных источников антипиренов с использованием низковязкой 

карбоксиметилцеллюлозы. Определены оптимальные составы композиций и 

рецептуры производства трудногорючей древесностружечной плиты ДСП.  

Кроме того, после сушки на поверхности древесной щепы образуется 

пленка, которая затрудняет связывание частиц древесины с фенол- или 

карбамидоформальдегидной смолой при горячем прессовании и, 

следовательно, приводит к резкому уменьшению прочности конечного 

продукта. Поэтому применение низковязкой КМЦ при получении 

трудногорючей ДСП более эффективно, чем средневязких образцов.  

Добавление в композицию раствора Na-КМЦ способствует 

повышению равномерности распределения антипирена в древесной массе и 

повышению его термической устойчивости и способствует увеличению 

плотности ДСП за счет заполнения микро- и макропоров ДСП с 

последующим химически связыванием компонентов, что влияет на снижение 

объема кислорода в порах ДСП. 

Ключевые слова: древесностружечной плиты, огнезащита, 

антипирен, пожароопасность, древесины, фенол, компонент, плотность, 

состав, композиций, низковязкая карбоксиметилцеллюлоза, термической 

устойчивости, масса, трудногорючесть. 

Abstract. In this work, we obtained the results of experimental studies to 

determine the possibilities of obtaining high-quality, low-combustible wood-based 

panels (CPD) based on local sources of flame retardants using low-viscosity 

carboxymethyl cellulose. The optimal compositions and formulations of the 

production of slow-burning chipboard were determined. 

In addition, after drying, a film forms on the surface of wood chips, which 

makes it difficult to bind wood particles with phenol or urea-formaldehyde resin 

during hot pressing and, consequently, leads to a sharp decrease in the strength of 

the final product. Therefore, the use of low-viscosity CMC in obtaining slow-

burning chipboard is more effective than medium-viscosity samples.  
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The addition of Na-CMC solution to the composition helps to increase the 

uniformity of the distribution of flame retardant in the wood pulp and increase its 

thermal stability and helps to increase the density of the particleboard by filling 

the micro- and macropores of the particleboard with subsequent chemical bonding 

of the components, which affects the reduction of oxygen in the pores of the 

particleboard. 

Keywords: particle board, fire protection, fire retardant, fire hazard, wood, 

phenol, component, density, composition, compositions, low viscosity 

carboxymethyl cellulose, thermal stability, weight, low combustibility. 

 

азработка нового поколения трудногорючих материалов из 

местного сырья является одним из важных научных направлений 

современной науки. Создание трудногорючих материалов 

способствует повышению безопасности здоровья и имущества населения при 

возникновении пожаров.  

Среди местных источников сырья наибольшее внимание заслуживает 

природное целлюлозосодержащее сырье и её производные. 

В настоящее время в строительной промышленности широко 

применяются отделочные материалы на основе целлюлозосодержащего 

сырья, в частности, древесностружечные плиты (ДСП). ДСП относятся к 

основным материалам строительной и мебельной промышленности [1]. 

Значительный объем этих материалов относится к классу горючих и 

пожароопасных [2]. Кроме того, при пожаре ДСП выделяет большое 

количество токсичных газов из-за остаточного неполимеризованного 

формальдегида в составе готовой продукции. 

Нами проведены экспериментальные исследования по установлению 

возможности получения трудногорючих, высокопрочных и экологически 

безопасных материалов путем обработки древесной щепы соединениями с 

антипиреновыми свойствами и с другими наполнителями с последующим 

формованием ДСП, отвечающей по физико-механическим показателям 

действующим стандартам. Для получения трудногорючих пресс-материалов 

древесностружечная масса, обрабатывалась растворами антипиренов 

различных концентраций. Полученная масса сушится при температуре  

85-900С до 4-6% влажности. Далее полученная сухая масса подвергается 

смешению со связующим веществом и прессуется на лабораторном 

гидравлическом прессе. Полученные образцы ДСП сушатся при температуре 

85-900С [3].  

Оценка основных пожарно-технических характеристик исходных и 

полученных образцов ДСП проводились на установке «Керамическая труба» 

по ГОСТу 12.1-0.44-89 в лаборатории Научно-исследовательский институт 

проблемы пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций МЧС 

Республики Узбекистан. Увеличение концентрации антипирена в составах от 

5% до 20% приводит к уменьшению потери массы при горении образцов от 

84,8% до 20,1% за 5 минут.  

Р 
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Ввиду того, что удалось увеличить начало времени горения, а также 

снизить интенсивность горения и при этом сохранить целостность материала, 

можно говорить о положительных тенденциях снижения горючести ДСП. 

Известно, что с добавлением в состав композиции ДСП антипирена и 

при увеличении его концентрации наблюдается резкое ухудшение их физико-

механических свойств. Для повышения огнестойкости и физико-

механических показателей ДСП нами проведены исследования по 

включению в состав древесной щепы низковязкой КМЦ и 

микрокристаллической целлюлозы (МКЦ). 

 

 
Рис. 1. Зависимость прочности трудногорючей ДСП от марок КМЦ 

 

Исследовались физико-механические характеристики полученных 

составов. Прочность ДСП при изгибе достигает максимального значения в 

случае применения средневязкой карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) с 

концентрацией 0,4%, при низковязкой КМЦ — при концентрации 1,0 % 

(рис.1) с дальнейшим повышением концентрации образцов КМЦ при 

обработке древесной композиции увеличивается вязкость раствора, что 

затрудняет однородное распределение антипиренов, наполнителей и других 

компонентов. Кроме того, после сушки на поверхности древесной щепы 

образуется пленка, которая затрудняет связывание частиц древесины с 

фенол- или карбамидоформальдегидной смолой при горячем прессовании и, 

следовательно, приводит к резкому уменьшению прочности конечного 

продукта. Поэтому применение низковязкой КМЦ при получении 

трудногорючей ДСП более эффективно, чем средневязких образцов.  

Добавление в композицию раствора Na-КМЦ способствует повышению 

равномерности распределения антипирена в древесной массе и повышению 

его термической устойчивости и способствует увеличению плотности ДСП за 

счет заполнения микро- и макропоров ДСП с последующим химически 

связыванием компонентов, что влияет на снижение объема кислорода в 

порах ДСП (таблица.1). 
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Сравнительные физико-механические показатели полученных образцов 

 

ДСП Таблица 1  

Показатели 
Промышленный 

ДСП 

Трудногор-

ючий ДСП 

Трудногор-

ючий ДСП 

(с КМЦ) 

По 

ГОСТу 

Толщина, мм 16,0 16,0 16,0 14-20 

Влажность, % 4,8 4,4 4,5 5-11 

Разбухание по толщине 

за 24 часа, % 
24,42 36,2 17,5 

Не более 

20 

Плотность, кг/м3 620 640 710 550-820 

Предел прочности при 

изгибе МПА 
13,6 9,9 14,0 14,0 

Водопоглощение, % за 2 

часа 
13,68 26,05 12,5 12,0 

Все вышеуказанное позволило нам сократить содержание в составе 

ортофосфорной кислоты, аммиака при одновременном повышении его 

огнестойкости. 

Как видно из результатов исследований, за счет химических реакций 

между ортофосфорной кислотой, раствором аммиака, КМЦ, синтетическая 

смола и свободный формальдегид образуют ковалентные химические связи, 

что способствует получению, с одной стороны, огнестойкого материала, а с 

другой стороны — экологически безопасной, санитарно-гигиенической, 

трудногорючей ДСП на основе местных источников сырья. 

Физико-механические показатели полученных опытно-промышленных 

образцов трудногорючей ДСП приведены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, качественные показатели опытно-

промышленной партии трудногорючей ДСП соответствуют требованиям 

ГОСТа 10632-2007.  

 

Физико-механические показатели опытно-промышленной партии  

 

Таблица 2 

Показатели 
Промышленный 

образец 

Трудногорючая 

ДСП 

По ГОСТу 

10632-2007 

Толщина, мм 15 17 14-20 

Влажность, % 7 11 5-13 

Разбухание по толщине 

за 2 часа, % 
21 22 20-30 

Плотность, кг/м3 660 730 550-820 

Предел прочности при 

изгибе, МПА 
12,0 13,1 11,5-13,0 

На основании исследований полученные образцы 

целлюлозосодержащих материалов отнесены к группе «Трудногорючие 

материалы» по ГОСТу 12.1.044. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУШЕНИЯ ОГНЕТУШАЩИМИ 

АЭРОЗОЛЯМИ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ НА ОТКРЫТОМ 
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Аннотация. Ушбу мақолада очиқ майдонлардаги ёнувчи суюқликларни 

аэрозол ўчириш воситасини қўллаш орқали ўчириш, уларнинг имкониятлари, 
қўллаш жабҳаси ва турли шароитларда уларни ҳосил қилиш усуллари кўриб 
чиқилган. Ёнғинларни тезкор ва сифатли ўчиришда аэрозолли ёнғин ўчириш 
тизимларининг бугунги кундаги ҳолати ва самарали жиҳатлари кенг таҳлил 
қилинган.Тадқиқот услубига асосан аэрозолнинг узатилишидаги 
самарадорлигини оширишда аэрозол генераторлари орқали ёнғин ўчоғига ҳар 
хил ҳолатда узатилиши билан белгиланади. Ёнғинни ўчиришда аэрозол 
ўчириш воситалари узатилишини тўхташи ҳолати кукунли ўчириш 
воситасига нисбатан тўхтатиш имконияти мавжуд эмаслиги сабабли 
аланганинг ўчган вақти ва қайта ёнғиннинг ҳосил бўлиш вақтини аниқлаб 
бўлмайди. Очиқ майдонларда турли нефть маҳсулотларини ўчириш 
мақсадида аэрозол ўчириш воситасининг алоҳида ҳолатларини ҳисобга олган 
ҳолда тадқиқот учун мўлжалланган аэрозол ўчиргич яратилиб, ёнғин ўчоғига 
аэрозол воситасини тўғри ва ён томондан ҳамда остги қисмидан узатиш 
усуллари орқали синов тажрибалари олиб борилган ва олинган 
натижаларнинг илмий асослари кенг ёритилган. 

Калит сўзлар: аэрозол, ёнғин, ўчириш, хавфсизлик, концентрация. 
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы повышения 

эффективности борьбы с пожарами, применение огнетушащими 
аэрозолями горючих жидкостей на открытом пространстве. Определенны 
достоинства и преимущества применения при получении аэрозолей в 
различных условиях.  
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Подробно проанализировано современное состояние и эффективность 
систем аэрозольного пожаротушения в оперативном и качественном 
тушении пожаров. Для определения эффективности подачи в 
экспериментальной методике было предусмотрено тушение 
экспериментальным аэрозольным генератором и огнетушителем разных 
позиций. Так как работу аэрозольного огнетушителя, в отличие от 
порошкового, в соответствующий момент остановить нельзя, то 
целесообразно определить время горения АОС как достаточное для 
надежного тушения пламени и предупреждения повторного воспламенения. 
Учитывая особенности тушения аэрозолями, разработаны 
экспериментальные методики, а также экспериментальные образцы 
аэрозольного огнетушителя и генератора огнетушащего аэрозоля для 
подачи огнетушащего аэрозоля для тушения открытых пожаров и разливов 
жидкостей по фронту извне, и под пламя из середины очага.  

Ключевые слова: аэрозоль, пожар, тушение, безопасность, 

концентрация.  

Abstract. This research paper deliberates the issues of increasing the 

efficiency of firefighting, the use of flammable liquids with fire-extinguishing 

aerosols in open space. The advantages and benefits of using aerosols in various 

conditions have been determined. The current state and efficiency of aerosol fire 

extinguishing systems in operational and high-quality putting out fires are 

analyzed in detail. 

This research papee discusses the determination of the efficiency of supply 

in an experimental technique in which extinguishing was provided by an 

experimental aerosol generator and a fire extinguisher at different positions. In 

particular, aerosol fire extinguishers, unlike powder ones, cannot be stopped at the 

appropriate moment, that is, it is advisable to determine the burning time of the 

AOC as sufficient to reliably extinguish the flame and prevent re-ignition. Taking 

into account the peculiarities of extinguishing with aerosols, experimental methods 

have been developed, and experimental studies have been carried out on samples 

of an aerosol fire extinguisher and a putting out fires aerosol generator for 

extinguishing open fires and liquid spills along the front from the outside, and 

under a flame from the middle of the hearth. 

Keywords: аerosol, concentration, fire, extinguishing, safety. 

 

оответственно процесс тушения разливов горючих жидкостей, а 

также предупреждение образования взрывоопасной 

паровоздушной смеси, на сегодняшний день является 

проблемным вопросом, требующим решения. Тушение легковоспла-

меняющиеся жидкостей в разливе всегда стояла сложной задачей, такие виды 

пожары очень быстро развиваются, причем скорость распространения 

пламени по поверхности жидкости составляет 5-6 см/с при нижнем и 45-50 

см/с при верхнем концентрационном пределе розливе жидкостей быстро 

увеличивается масштаба[1]. 

С 
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Актуальность проблемы эффективного использования огнетушащего 

аэрозоля для тушения открытых пожаров заключается в том, что даже сейчас 

не раскрыты особенности тушения огнетушащим аэрозолем жидкостей в 

объеме. Возможность создания автономного средства пожаротушения, 

которое одинаково эффективно тушило бы пожары как в объеме, так и на 

открытом пространстве и при этом длительность его работы была бы больше 

известных порошковых установок при характеристиках высокая 

огнетушащая эффективность, небольшие размеры, низкая цена, есть 

актуальной научно-технической задачей, решение которой повысит 

успешность борьбы с такими пожарами.  

В условиях вытекания жидкости из сосудов, трубопроводов, 

технологических установок, пожар можно считать сложным, так как горение 

может происходить в проемах, пустотах и других труднодоступных местах, 

где усложнен процесс тушения. Так, в свое время поиск эффективной 

альтернативы экологически опасным хладонам, которые широко 

использовались при объёмном и открытом способе пожаротушения, привел к 

распространению огнетушащих порошков [2, 3].  

В наше время они являются наиболее распространенными и 

высокоэффективными ингибиторами горения и широко используются в 

порошковых огнетушителях в виде порошковых смесей на основе фосфатов, 

карбонатов, хлоридов калия, натрия и других, которыми комплектуют 

порошковые огнетушители ВП-1, ВП-2, ВП-5. Широкая популярность этих 

средств пожаротушения объясняется тем, что они являются самыми 

универсальными и эффективно тушат пожары классов А, В, С и Е [4]. Также 

порошковые огнетушители имеют низкую цену, относительно длительный 

период эксплуатации и достаточно высокую огнетушащую эффективность.  

Несмотря на все преимущества, они не лишены и недостатков. 

Порошковые огнетушители постоянно находятся под высоким давлением, 

порошок имеет сравнительно невысокую огнетушащую концентрацию, 

требует особенного хранения, так как их порошковый наполнитель склонен  

к слеживанию, особенно в присутствии влаги. При тушении они не 

обеспечивают охлаждающего эффекта, из-за чего существует риск 

повторного воспламенения уже потушенных объектов. Также порошок во 

время срабатывания значительно загрязняет материалы, на которые попадает, 

способствует запылённости воздуха во время тушения пожара, что может 

привести к существенному нарушению видимости. Время подачи струи 

порошка составляет от 6 до 12 секунд [5]. Наиболее распространённый 

двухлитровый порошковый огнетушитель имеет эффективное расстояние 

подачи струи порошка около 2 м.  

Полное время работы огнетушителя составляет в среднем 6 секунд [4, 

5]. В сравнении с ним, пятилитровый огнетушитель ВП-5 имеет время 

работы приблизительно 12 секунд. Исходя из времени работы порошковых 

огнетушителей (6–12 с), в быту это время недостаточно для тушения 

воспламенений.  



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

139 

При сравнении со временем работы порошкового огнетушителя время 

работы аэрозольного огнетушителя или генератора будет в несколько раз 

больше, а размеры в несколько раз меньше. Так, например АОС массой в 400 

грамм горит около 25–40 секунд при объеме заряда всего около 0,4 л. При 

этом с каждого грамма АОС образуется до 3 л аэрозоля, и в результате выход 

аэрозоля составит только с 400 грамм около 1200 литров[6,7]. Таким 

образом, хорошей альтернативой порошковому тушению может служить 

использование огнетушащих аэрозолей, в том числе и на открытом 

пространстве за счет формирования аэрозольных высокоскоростных струй.  

Особым преимуществом при порошковом тушении с учетом общего 

времени работы является то, что работу огнетушителя можно останавливать, 

или продолжать её дальше при необходимости. При тушении огнетушащим 

аэрозолем временно прекратить подачу аэрозоля невозможно.  

Так что после тушения пламени, огнетушащий аэрозоль будет 

образовываться и возможно поступать в зону горения до полного сгорания 

АОС в генераторе. В случае, когда пламя погашено, это обеспечит 

дополнительное флегматизирование горючей системы определенное время 

после прекращения горения. Что касается флегматизации, то она будет 

отвечать времени работы аэрозольного генератора. Так как работу 

аэрозольного огнетушителя, в отличие от порошкового, в соответствующий 

момент остановить нельзя, то целесообразно определить время горения АОС 

как достаточное для надежного тушения пламени и предупреждения 

повторного воспламенения.  

Известно, что для каждого класса горения используют определенный 

вид огнетушащего вещества, который считается наиболее эффективным для 

него. Из литературных источников известно, что объемная огнетушащая 

концентрация аэрозолем составляет от 10 г/м3 до 1-50 г/м3[8–9]. Аэрозоль 

неорганических солей калия является универсальным огнетушащим агентом  

и область использования аэрозолей самая широкая, включая даже 

космическую технику, за счет своей огнетушащей эффективности[8]. 

Большая разница в огнетушащих концентрациях обусловлена большим 

количеством различных рецептур АОС, которые разные авторы предлагают 

использовать для получения огнетушащего аэрозоля.  

Однако при разных условиях огнетушащая эффективность может быть 

разной и при комбинировании с другими видами огнетушащих веществ она 

может усиливаться или же ослабляться. И, наоборот, у разных огнетушащих 

средств механизм тушения горения может быть почти одинаковым.  

Поэтому априорно и однозначно относить то или другое средство к 

определенной группе за механизмом прекращения горения [10] без учета 

конкретных условий применения огнетушащего вещества нельзя. Почти все 

огнетушащие средства, попадая в зону горения, действуют комплексно, 

одновременно по двум-трем и более механизмами прекращения горения [11]. 
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Следует учитывать то, что с большой скоростью можно подавать лишь 

газы, порошки, водяные струи, но для этого необходимы стоящие технологии 

и устройства подачи этих огнетушащих веществ. В случае же тушения 

аэрозолем легко получить высокую скорость его вытекания, которая будет 

равна звуковым, а в некоторых случаях и сверхзвуковым значениям[7]. 

Таким образом, к огнетушащему действию аэрозоля на открытом 

пространстве необходимо добавить и динамическое влияние на пламя 

аэрозольной струи, которая может действовать с большой скоростью на 

пламя и горящую поверхность[7].  

Как известно, огнетушащий аэрозоль получают путем сжигания 

специально подобранной композиции АОС непосредственно в момент 

тушения пожара. Аэрозолеобразующие составы состоят из комбинаций 

окислителя – КNO3, КClO4, NaNO3, и горючего – идитола, эпоксидно-

диановой смолы, каучуков и проч. Комбинированное действие достигается за 

счет смешивания газовых флегматизаторов СО2, Н2О, N2и ингибиторов в 

твердой фазе KOH, KHCO3, KCl, K2O, NaOH [6, 7] и другие, которые 

образуются при сгорании АОС. Эти компоненты полностью соответствуют 

составу порошков [10], но при этом огнетушащая эффективность аэрозоля 

будет значительно выше, чем порошка, так как частицы аэрозоля меньше, на 

несколько порядков. Так размеры частиц порошка составляют около  

50 микрон, а аэрозоля могут быть разных размеров, но, как правило, 

распределяются по размерам таким образом в таблице 1. 
 

Физико-химические характеристики состава STK-2MD [12] 

Таблица 1 

Рецептура 

аэрозолеобразую-

щего состава 

Огнетушащая 

концентрация, 

г/м3 

Коэффициент 

преобразования, 

% масс 

Состав 

химических 

компонентов 

аэрозоля 

Размер 

частиц по 

фракциям, % 

мкм 

STK-2MD (KNO3, 

идитол, DCDA, 

специальные 

добавки) 

0.4–0.5 95–97 

K2CO3⋅nH2О, 

C, KHCO3, 

KOH, 

NH4HCO3; 

СО2, СО, N2 

<1(52); 1–

2(24);  

2–5(16); 

>5(8) 

 

При уменьшении размера частицы огнетушащая эффективность 

должна увеличиваться, что указано в работе, где исследовали тушение 

разных по площади модельных пожаров и показали, что мелкие частицы 

наиболее эффективны при тушении, так как их действие связано с 

поглощением тепла, разложением, испарением[13]. При этом авторы указали, 

что ограничение размера частиц для каждого порошка (максимальный 

размер, который полностью разлагается или испаряется в пламени) не за-

висит от размера пламени для исследуемых систем. Также схожие 

результаты получили авторы [14], где подтвердили высокую эффективность 

дисперсных частиц KHCO3.  
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Авторами также показано, что эффективность огнетушащего агента 

обратно пропорциональна размеру частиц и более мелкие частицы более 

эффективны в подавлении пламени, чем крупные[14].  

Таким образом, высокая огнетушащая эффективность аэрозоля 

объясняется комплексным действием флегматизаторов и ингибиторов 

входящих в его состав. Их действие происходит как через физическое 

влияние и поглощение энергии активных центров пламени, так и благодаря 

процессам рекомбинации, а также охлаждению зоны вокруг пламени и 

частично поверхности горючего вещества. Как известно, охлаждение зоны 

вокруг пламени приводит к существенному уменьшению скорости 

горения[15]. В результате, при выполнении условия, когда количество тепла, 

которое отводится в окружающую среду, будет преобладать над количеством 

тепла, которое образуется в результате реакции горения, наступит тушение. 

По большей части флегматизация достигается путем введения 

флегматизаторов в саму горючую систему, однако если речь идет о полном 

тушении, то важно также обеспечить невозможность повторного возгорания 

и образования взрывоопасной среды и после тушения.  

Таким образом, влияние соотношения концентраций газов 

флегматизаторов и твердой фазы аэрозоля на его огнетушащую 

эффективность, а также тушение аэрозолем на открытом пространстве, 

представляет научный интерес с позиции дальнейшего возможного 

повышения эффективности пожаротушения и расширения области 

использования аэрозоля. Авторы работы экспериментально определили, что 

флегматизирующая концентрация огнетушащего аэрозоля на основе 

неорганических солей калия составляет около 50 г/м3, что, в сравнении с 

другими флегматизаторами, значительно меньше[16]. А при 

комбинированном действии огнетушащего аэрозоля в смеси с газами 

флегматизаторами флегматизирующая концентрация СО2уменьшается до 9 

%, при этом концентрация аэрозоля составляет всего 35 г/м3.  

Отдельно же флегматизирующая концентрация СО2, N2, H2O в среднем 

составляет соответственно примерно 35 %, 45 % и 55 %, а огнетушащая – 

соответственно СО2– 2 2,0 % а N 2 – 3 3,6 % при этом авторы работы 

указывают на значительное увеличение огнетушащей эффективности при 

смешивании СО2с хладоном[17]. Соответственно смесь аэрозоля с газами 

флегматизаторами будет также значительно эффективнее, а её компоненты 

проявляют синергетичный эффект. Таким образом, подача струи аэрозоля 

при высокой скорости в пламя и на поверхность горючего вещества должна 

привести к дальнейшему повышению огнетушащей эффективности за счет 

рассмотренных выше факторов влияния на пламя. Известно, что по 

компонентному составу АОС похож на твердое ракетное топливо [18] и 

соответственно при сгорании АОС в аэрозольном генераторе возможно 

образование высоких давлений – до 10 МПа, а в некоторых случаях и выше, 

что делает возможным подачу струи аэрозоля на значительное расстояние и с 

большой скоростью от генератора аэрозоля.  



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

142 

Исходя из этого, тушение огнетушащим аэрозолем открытых пожаров 

представляет большой интерес с позиции использования таких свойств 

аэрозоля, о чем было оговорено выше, как высокая скорость его образования 

и вытекания, что будет обуславливать дальность подачи струи аэрозоля, а 

соответственно и ингибирующее, флегматизирующее действие за счет 

компонентов, входящих в состав аэрозоля, а именно газов СО2, Н2О, N2, и др. 

и твердой фазы K2O, KOН, К2СО3, К2СО3, KHCO3, КСl в пламени. 

Соответственно, одним из путей повышения огнетушащей эффективности 

аэрозольных средств пожаротушения, в том числе и на открытом 

пространстве, можно считать динамическое влияние струи огнетушащего 

аэрозоля на пламя.  

Таким образом, учитывая недостатки, которыми обладают 

огнетушащие пены и порошки, и положительные стороны огнетушащих 

аэрозолей, а также малую изученность вопроса при таком способе тушения, 

вопрос использования огнетушащего аэрозоля на открытом пространстве 

вызывает интерес. Исходя из этого, использование огнетушащего аэрозоля 

для тушения жидкостей в разливе, а также раскрытие особенностей процесса 

тушения огнетушащим аэрозолем таких пожаров на открытом пространстве, 

является актуальной научно-технической задачей. Решение такой задачи 

будет научной почвой для повышения огнетушащей эффективности 

аэрозольных систем, расширения области их применения и повышения 

уровня противопожарной защиты объектов разного назначения с возможно-

стью возникновения на них открытых пожаров горючих жидкостей. 

 Целью работы является определение эффективности использования 

огнетушащего аэрозоля на открытом пространстве для тушения горючих 

жидкостей.  

 Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

 разработать экспериментальные методики и устройства подачи 

огнетушащего аэрозоля для тушения открытых пожаров жидкостей;  

определить необходимую для тушения интенсивность подачи, а также 

эффективность способов подачи аэрозоля на тушение;  

определить интенсивность нагревания и охлаждения борта противня при 

тушении аэрозолем. Для подтверждения теоретического предложения 

относительно возможного высокого огнетушащего действия аэрозоля 

предложенным способом на открытом пространстве и экспериментального 

определения эффективности тушения струей аэрозоля при сгорании АОС в 

генераторе аэрозоля, была рассмотрена и адаптирована соответствующая 

методика для испытания порошковых огнетушителей [19].  

В эксперименте использовался экспериментальный аэрозольный 

огнетушитель с размерами: диаметр – 60 мм, высота – 150 мм, диаметр сопла 

– 12 мм рисунок 1 с зарядом АОС в 200 грамм. Для тушения использована 

смесь бензина (30 мас. ед.) с дизельным горючим (70 мас. ед.) общее 

количество горючей жидкости составляло 21 л на водяной основе.  
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В качестве огнетушащего заряда был использован аэрозолеобра-

зующий состав из нитрата калия, дициандиамида и идитола [20]. Смесь 

горючих жидкостей заливали в противень, который соответствовал 

модельному очагу 21 В с диаметром 920 мм и глубиной 150 мм, поджигали и 

давали время на разгорание 60 секунд. После чего использовали для тушения 

аэрозольный огнетушитель. Огнетушащий аэрозоль подавали с расстояния 

1,2 м генератором в пламя под разными углами рисунке 2. Результаты 

эксперимента приведены в таблице 2. Также для тушения был апробирован 

метод подачи аэрозоля над поверхностью горящей горючей жидкости 

рисунке 4. При этом аэрозоль подавали по периметру противня из его центра. 

В модельный очаг 34 В был помещён генератор рисунке 5, который обеспе-

чивает выброс аэрозоля под напором по периметру противня (стрелками 

указано направление выхода аэрозоля). Масса аэрозольного заряда составила 

также 200 грам. Параметры генератора: диаметр генератора – 85 мм, высота – 

120 мм. Ширина кольцевого сопла – 10 мм. После поджигания противня и 

времени на разгорание 60 секунд был задействован генератор и подан 

аэрозоль. Результаты экспериментов показаны в таблице 3. Таким образом, 

для определения эффективности подачи в экспериментальной методике было 

предусмотрено тушение экспериментальным аэрозольным генератором и 

огнетушителем разных позиций. При первом варианте тушение проводили 

аэрозольным огнетушителем с внешней стороны очага под углом в 30о и 

непосредственно в фронт пламени в рисунке 2.  
 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Экспериментальный аэрозольный огнетушитель: 1 – ручка-держатель; 2 – 

сопло; 3 – корпус огнетушителя; 4 – заряд АОС; 5 – запал АОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Процесс тушения экспериментальным аэрозольным огнетушителем:  

1 – противень, 2 – жидкость, 3 – пламя, 4 – аэрозольный огнетушитель;  

а– подача аэрозоля непосредственно в фронт пламени, 

б – под углом в основание пламени 

 

А 

Б 

4 

3 

2 
1 
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Результаты эксперимента по определению огнетушащей 

эффективности аэрозоля на открытом пространстве при тушении горючих 

жидкостей показаны в табл. 1. На рис. 1 показан временной процесс тушения 

огнетушащим аэрозолем модельного очага 21 В с бензиново-дизельной 

смесью на открытом пространстве.  

На рис. 3 короткой стрелкой указано место контакта струи аэрозоля с 

пламенем, длинной стрелкой указано место расположения генератора 

огнетушащего аэрозоля. Как видно, уже на 5-й секунде указывается в 

рисунке 1 тушения затушенная площадь зеркала является значительной и 

занимает до 80 % от общей площади.  

На 6,7 с рисунке 1 жидкость практически потушена, а полностью 

происходит тушение на 8 секунде работы генератора. Из табл. 1 видно, что 

при способе подачи огнетушащего аэрозоля в основание факела пламени под 

углом 30о происходит более быстрое тушение, чем при фронтальном 

способе, когда аэрозоль проникает в пламя на некоторой высоте от 

поверхности жидкости.  

Очевидно, что тушение эффективнее при подаче под углом за счет 

проникновения аэрозоля во внутреннюю зону паров и газов на большую 

глубину вплоть до уровня жидкости. Таким образом, фронтальном способе 

подачи минимальное время тушения, значительно больше и составило 22 с.  

 

Результаты испытаний огнетушащей эффективности тушения струей 

аэрозоля открытого противня с диаметром 920 мм (Очаг 21В) 

 

Таблица 2 

№ Подача аэрозоля 
Время тушения, 

с 

Время роботы 

огнетушителя, с 

1 Под углом 30о в основание пламени  8 45 

Фронтально в пламя  30 49 

2 Под углом 30о в основание пламени  12 42 

Фронтально в пламя  25 46 

3 Под углом 30о в основание пламени  10 45 

Фронтально в пламя  22 44 

4 Под углом 30о в основание пламени  9 45 

Фронтально в пламя  29 49 

5 Под углом 30о в основание пламени  10 42 

Фронтально в пламя  28 46 

6 Под углом 30о в основание пламени  8 45 

Фронтально в пламя  27 44 

Весомую роль в эффективности тушения аэрозолем, как 

обуславливалось выше, играет также скорость вытекания аэрозоля, которая 

значительно повышает эффективность тушения за счет динамического срыва 

пламени и увеличения количества аэрозоля, проникающего в пламя.  

Таким образом, скорость сгорания аэрозолеобразующего состава будет 

определять длину и угол выхода струи аэрозоля из генератора.  
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Слишком медленное и слишком быстрое сгорание АОС является 

нецелесообразным, так как при этом не обеспечивается выполнение условий 

тушения и безопасности. При быстром сгорании АОС будет значительная 

реактивная отдача генератора и возрастет возможность взрыва АОС 

впоследствии увеличения давления, что представляет значительную 

опасность при тушении для оператора.  

При слишком медленном сгорании длина струи аэрозоля не обеспечит 

необходимой эффективности тушения, так как не будет достигать краев 

противня, а также не обеспечит турбулизацию и возможный динамический 

отрыв пламени. Оптимальными являются параметры сгорания АОС, которые 

обеспечивают время работы генератора аэрозоля в пределах 20–40 секунд и 

длину струи аэрозоля до 2 метров.  

Также во время экспериментального тушения противня измерялась 

температура термопарами на бортах противня на уровне среза, где 

контактирует зона горения с материалом противня. 

 

 
Рисунок 3. Процесс тушения модельного очага 21В генератором огнетушащего 

аэрозоля с массой АОС 200 грамм: 1с–8с – время в секундах. 

 

За промежуток времени (120 с) после момента тушения при действии 

аэрозольной струи борт успевает охладиться с температуры 210 оС показано 

как в рисунке 2. До температуры приблизительно 100–80 оС, что значительно 

уменьшит интенсивность испарения и, соответственно, возможность 

повторного возникновения горения при действии струи аэрозоля. 

Соответственно, более длительное время подачи аэрозоля на поверхность 

горящей жидкости или вещества даже необходимо. 
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Рисунок 4. Устройство экспериментального аэрозольного генератора:  

1 – основа-крепление, 2 – заряд аэрозолеобразующего вещества,  

3 – теплоизолятор, 4 – выходные отверстия, 5 – верхняя крышка, 6 –запал 

 

 
Рисунок 5. Расположение аэрозольного экспериментального генератора  

в противне: 1 – противень с горючей жидкостью, 2 – генератор 

 огнетушащего аэрозоля, 3 – пламя 

 

При тушении противня, когда генератор был помещен в центре 

противня и аэрозоль подавали над поверхностью горящей горючей жидкости, 

тушение было более эффективным. Результаты эксперимента с генератором 

при подаче аэрозоля по этому способу приведены в таблице 3. 

Из результатов, наведённых в таблице 3, видно, что тушение очага 

происходит довольно быстро и, как правило, в результате отрыва пламени  

и только в отдельных случаях происходило уменьшение пламени и по-

тухание. 

 

Результаты испытаний огнетушащей эффективности тушения струей 

аэрозоля из центра открытого противня с диаметром 1170 мм (Очаг 34В) 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Время работы 

аэрозольного генератора 

Время туше-

ния, с 
Примечание 

1 25 6 Отрыв пламени 

2 27 7 Уменьшение и отрыв пламени 

3 25 7 Отрыв пламени 

4 25 5 Отрыв пламени 

5 24 6 Отрыв пламени 

6 25 6 Уменьшение и отрыв пламени 

 

3 

2 

1 
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Результаты экспериментов показали и подтвердили, что струя аэрозоля 

может эффективно тушить открытые пожары вероятно комбинированным 

действием за счёт ингибирования, флегматизирования и дополнительно 

динамически срывая и турбулизируя пламя. В результате влияние всех этих 

факторов на пламя приводит к значительному ухудшению условий для 

возникновения и продолжения горения, а именно за счет значительного 

повышения энергии активации реакции горения. Кривые, 

характеризирующие изменение температуры, показаны на рисунке 6.  

Повторное воспламенение горючей смеси при нагретых даже 

значительно выше температуры самовоспламенения бортах противня при 

таких условиях является почти невозможным. Флегматизирование горючей 

среды над горючей жидкостью огнетушащим аэрозолем после момента 

тушения является необходимым для предупреждения повторного 

воспламенения горючей среды и приводит к значительному охлаждению 

поверхности вещества, а также дополнительному эффекту 

флегматизирования горючей системы над её поверхностью. 

 
Рисунок 6. Интенсивность нагревания и охлаждения борта противня 

 

Результаты эксперимента показывают, что наиболее эффективным 

способом тушения является способ, когда огнетушащий аэрозоль подается  

из центра противня из генератора, погруженного в жидкость под пламя, и 

при этом аэрозоль, который под давлением выбрасывается, сдувает и 

разрушает структуру пламени. Соответственно, получаем тушение пламени 

как бы изнутри, что будет значительно эффективней, так как при этом на 

огнетушащее вещество не будут действовать такие факторы, как 

конвективные потоки, при этом весь аэрозоль будет проходить через зону 

горения и эффективнее подавлять пламя.  

Кроме того, при подаче аэрозоля из середины противня аэрозоль будет 

влиять и на горючие пары или газы, которые будут поступать в зону горения 

уже вместе с ним, и подавление реакции горения будет уже происходить на 

подготовительной стадии за счет разбавления, ингибирования, и частично 

охлаждения горючей гомогенной смеси. Таким образом, эксперимент 

показал высокую эффективность предложенных способов тушения жидкости 

в разливе.  
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При этом в предполагаемых способах тушения значительно меньше 
масса огнетушащего вещества, образуются условия для эффективного туше-
ния – большая скорость струи, высокая интенсивность подачи, низкая 
температура на выходе, небольшие размеры огнетушителя и генератора, а 
также масса АОС. При этом время подачи аэрозоля составляет около 30 
секунд и, как видно, полученные параметры значительно превышают 
показатели существующих средств тушения таких пожаров – порошковых 
огнетушителей и модулей. Интенсивность подачи для порошковых средств 
тушения может иметь различные значения и колебаться от 160 г/(с/м2), до 1кг 
при тушении лафетными стволами в таблице 4[21,19].  

Минимальные значения наблюдались при близком расстоянии 
порошкового модуля от очага в работе и при тушении струями из 
порошкового модуля значение интенсивности составило около 0.056 кг/(с/м2) 
на расстоянии 0.7 м от пола. Если сравнить эти значения с полученными 
экспериментальными результатами [22] аэрозольных огнетушащих средств, 
интенсивность подачи которых от 8 г/(с/м2), то это значительно меньше. При 
этом огнетушитель и генератор аэрозоля обеспечивают тушение 
стандартного очага 21 В и 34 В, который предназначен для испытаний 
эффективности тушения порошковыми огнетушителями объемом от 2 литров 
и больше со временем работы около 8 и 12 секунд, что, учитывая массу 
заряда АОС и интенсивность подачи аэрозоля, можно считать более  
эффективным, чем при тушении порошками. 

 

Интенсивность подачи порошковых огнетушащих составов (ОПС) при 
тушении нефтепродуктов [19] 

Таблица 4.  
Вещества и материалы Интенсивность, 

кг/(с*м2) 
Нефтепродукты с температурой вспышки паров 28 оС и ниже (разлив): 

при тушении лафетным стволом 1 
при тушении ручным стволом 0,36 

Нефть и нефтепродукты с температурой вспышки паров 
(выше) 28 С (разлив) 

0,16 

Исходя из этого и учитывая положительный результат эксперимента и 
сравнительно небольшое время тушения аэрозолем пожара на открытом 
пространстве, можно говорить о целесообразности применения 
огнетушащего аэрозоля для тушения открытых пожаров и необходимости 
дальнейших исследований в этом направлении. Учитывая особенности 
тушения аэрозолями, разработаны экспериментальные методики, а также 
экспериментальные образцы аэрозольного огнетушителя и генератора 
огнетушащего аэрозоля для подачи огнетушащего аэрозоля для тушения 
открытых пожаров и разливов жидкостей по фронту извне, и под пламя из 
середины очага. Экспериментально определена необходимая для тушения 
интенсивность подачи аэрозоля, которая составляет около 8 г/(с*м2), что 
значительно ниже интенсивности подачи порошка, а также определено, что 
наиболее эффективным является тушение, когда огнетушащий аэрозоль 
подается из центра противня под пламя.  
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При этом то же количество аэрозолеобразующего состава обеспечивает 
тушение очага 34 B за время около 6 секунд. Экспериментально определены 
интенсивность нагревания и охлаждения борта противня при тушении 
аэрозолем и установлено, что повторное воспламенение горючей смеси при 
нагретых даже значительно выше температуры самовоспламенения бортах 
противня при условиях заявленного времени подачи аэрозоля – в среднем 
около 25 секунд для экспериментального аэрозольного огнетушителя и 45 
секунд, для генератора является почти невозможным. 

 

Список литературы: 

1. Абдурагимов И.М. Физико-химические основы развития и тушения 

пожаров /И.М.Абдурагимов, В.Ю.Говоров, В.Е.Макаров//. – Москва: ВПТШ 

МВД СССР, 1980. – 255 c. 

2. Andreev, V. A. Replacement of Halon in Fire Extinguishing Systems, 

Proceedings [Text] / V. A. Andreev, N. P. Kopylov, V. I. Ma-keev, V. A. 

Merkulov, V. N. Nikolaev // Halon Alternatives Technical Working Conference. – 

Albuquerque, New Mexico, 1993. – Р. 409–412.  

3. Phase out of Halon in Portable Extinguishers [Electronic resource]. – 

Available at: https://www.firesafe.org.uk/phase-out-of-halon-inportable-extingu-

ishers/. 

4. Ковалишин, В. В. Основи експлуатації вогнегасників [Текст]: навч. 

пос. /В. В. Ковалишин, І. Я. Криса, О. Е. Васильєва, Я. Б. Кирилів//. – Львів: 

«Сполом», 2010. – 304 с.  

5. Агафонов, В. В. Установки аэрозольного пожаротушения. Элементы 

и характеристики проектирование, монтаж и эксплуатация [Текст] / 

В.В.Агафонов, Н.П.Копылев. – Москва: ВНИИПО, 1999. – 229 с.  

6. Back, G. Evaluation of Aerosol Extinguishing Systems for Machinery 

Space Applications [Text] / G. Back, M. Boosinger, E. Forssell, D. Beene, E. 

Weaver, L. Nash // Fire Technology. – 2009. – Vol. 45, Issue 1. – P. 43–69. doi: 

10.1007/s10694-008-0053-9. 

7. Исавнин, Н. В. Средства порошкового пожаротушения [Текст] / Н. В. 

Исавнин. – M.: Стройиздат, 1983. – 154 с.  

8. Баратов, А. Н. Применение ингибиторов для пожаротушения [Текст]  

/А. Н. Баратов// Журнал ВНО им. Д.И.Менделеева. – 1985. – T. 30, № . – C. 

13–20.  

9. The Mechanism of Fire Suppression by Condensed Aerosols / Agafonov 

V. V., Kopylov, S. N., Sychev A. V., Uglov V. A., Zhyganov D. B. – Proceedings 

of the 15th HOTWC, May 24-26. – Albuquerque, NM, 2004. – NIST, sp. pub. 

984-3, 2005. – 10 p. 

10. Теребнев, В. В. Расчет параметров развития и тушения пожаров: 

методика, примеры, задания [Текст] / В. В. Теребнев. – Екатеринбург: Калан, 

2011. – 460 с.  

 

 



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

150 

УДК 355.58. 

 

ЁНҒИН ТЎҒРИСИДАГИ АРИЗА, ХАБАР ВА БОШҚА 

МАЪЛУМОТЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ХУСУСИЯТЛАРИ 

 

К.Т.Тультеев, А.А.Тўлаганов, Б.Т.Акрамходжаев, З.М.Мирзаахмедов 

(Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси) 

 

Аннотация. Мақолада жиноятга оид (ёнғин тўғрисидаги) аризалар, 

хабарлар ва бошқа маълумотларни кўриб чиқиш бўйича ўзига хос терговга 

қадар текширув масалалари қайд этилган бўлиб, давлат ёнғин назорати 

органлари томонидан терговга қадар текширувни олиб бориш ваколатига 

эга бўлгани ва бу ҳолат Ўзбекистон Республикаси ЖПКсига 2017 йил  

6 сентябрдаги Қонун билан киритилган янгиликлар ва Ўзбекистон 

Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазири томонидан 2019 йил 16 июлдаги 

№349 сонли буйруғи билан белгиланганлиги ёритилган.  

Калит сўзлар: ёнғин, ёнғин тўғрисидаги ариза, терговга қадар 

текширув, терговга қадар текширув муддатини узайтириш, жиноят ишини 

қўзғатиш, жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш 

Аннотация. В статье описывается своеобразный процесс проведения 

доследственной проверки по заявлениям, сообщениям и иным сведениям о 

преступлениях (пожаре) с учетом нового статуса органов 

государственного пожарного надзора, наделенных только правом 

проведения такой проверки в соответствии с изменениями, внесенными в 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 6 сентября 

2017 года, а также приказом Министра по чрезвычайным ситуациям за 

№349 от 16 июля 2019 года.  

Ключевые слова: пожар, заявление о пожаре, доследственная 

проверка, продление срока доследственной проверки, возбуждение 

уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела  

Abstract. The article describes a peculiar process of conducting a pre-

investigation check on applications, messages and other information about crimes 

(fire), taking into account the new status of state fire control bodies, endowed only 

with the right to conduct such an check in accordance with the changes made to 

the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan dated 6 September 

2017, as well as by order of the Minister of Emergency Situations No. 349 of July 

16, 2019. 

 Keywords: fire, statement of fire, pre-investigation check, extension of the 

pre-investigation check, initiation of a criminal case, refusal to initiate a criminal 

case.  

нғинлар жуда хавфли воқеа сифатида ўзини намоён қилган. 

Уларнинг оқибатида моддий бойликлар, одамларнинг ҳаёти ва 

саломатлигига тиклаб бўлмайдиган зарар етказилади.  
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Ёнғинларнинг яна бир хусусияти шундан иборатки у бўлиб ўтганидан сўнг 

ҳодисага алоқадор ва унинг юзага келиши билан боғлиқ вазият тўғрисида 

ниҳоятда кам маълумотлар қолади. Жуда кўп ҳолларда ёнғин содир этилган 

жиноятнинг изларини яширишда ишлатилади. Чунончи, ўғрилар ўзганинг 

мулкини ўғирлаб, уларнинг излари асосида жиноят очилмасдан қолишини 

мақсад қилиб, ўғрилик қилинган жойга ўт қўйиб кетадилар. Бу эса 

жабрланувчиларнинг моддий аҳволига ниҳоятда катта моддий зарба бўлиб, 

баъзи бир ҳолларда уй эгаси бевақт ҳаётдан ҳам кўз юмиши эҳтимоли бор.  

Аммо доим ҳам ёнғинлар жиноий фаолият билан боғлиқ бўлмайди, 

аммо бундай фактни аниқлаш учун тегишли текширувни ўтказиш мақсадга 

мувофиқдир. Ёнғинлар бўйича амалга ошириладиган текширувлар ўзига 

хослик билан бошқа текширувлардан ажраб туради, чунки юзага келган 

ёнғин зарурий равишда ўчирилиши, йўқ қилиниши керак. Ёнғинни ўчиришда 

уйнинг маълум конструкциялари жойидан ажратиб олинади, ёнғин 

ўчирувчилар ичидан шундай ҳодимлар ҳам топиладики, улар одамларнинг 

хавфсизлигини таъминлаш ва ёнғинни қисқа муддатда ўчиришга ҳаракат 

қиладилар.  

Шуни айтиш керакки, содир бўлаётган ёнғинларнинг 30 фоизга яқини 

электр сим ва кабелларининг нотўғри уланиши ва электр жиҳозларидан 

фойдаланиш қоидаларига риоя этилмаслигидан келиб чиқмоқда. Шунингдек, 

газ жиҳозларининг носозлиги ва улардан нотўғри фойдаланиш сабабли газ ва 

ҳаво аралашмаларидан чақнашлар ҳосил бўлиши ҳамда улар оқибатида 

ёнғинлар содир бўлмоқда. Бундай нохуш ҳолатларнинг олдини олиш 

мақсадида, идоралараро ишчи гуруҳлар ташкил этилиб, аҳоли турар 

жойларида хонадонма-хонадон юрган ҳолда, ёнғин хавфсизлигини 

таъминлаш, фавқулодда вазиятларнинг олдини олишга қаратилган тадбирлар 

ташкил этилмоқда.  

Профилактик тадбирлар давомида аҳолининг барча қатламлари билан 

тушунтириш ишлари олиб борилмоқда, аниқланган камчиликлар жойида 

бартараф этилмоқда ҳамда хавфсизлик қоидаларини тарғиб этувчи эслатма, 

буклет, флаер ва йўриқномалар тарқатилмоқда.  

Текширувнинг хусусияти шундан иборатки, ЖПКнинг 329-моддасига 

кўра «жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотлар рўйхатга 

олиниши ва дарҳол, жиноят ишини қўзғатиш учун сабаб қонунийлигини ва 

асослар етарли эканлигини текшириш зарурати бўлган тақдирда эса, ўн 

суткадан кечиктирмасдан ҳал қилиниши лозим. Ушбу муддат жиноятга оид 

аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотлар олинган пайтдан бошлаб ҳамда то 

ишни қўзғатиш ёки қўзғатишни рад қилиш тўғрисида қарор чиқарилгунига 

қадар ёхуд терговга қадар текширув материаллари ушбу Кодекснинг  

587-моддасига мувофиқ прокурорга юборилгунига қадар бўлган вақтни ўз 

ичига олади». Ушбу модда биринчи қисмида кўрсатилган муддат ичида 

терговга қадар текширув ўтказилиб, унинг давомида қўшимча ҳужжатлар, 

тушунтиришлар талаб қилиб олиш, шунингдек шахсни ушлаб туриш, ушбу 

Кодекс 162-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ шахсий тинтув ва олиб 
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қўйиш, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, экспертиза ўтказиш, 

тафтиш тайинлаш, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳақида 

топшириқлар бериш мумкин. Терговга қадар текширув вақтида бошқа тергов 

ҳаракатларини ўтказиш ман қилинади.  

Алоҳида ҳолларда, терговга қадар текширув муддати қуйидаги 

ҳолатлардан бири мавжуд бўлган тақдирда, суриштирувчи, терговчи ёки 

терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахсининг 

асослантирилган қарорига кўра прокурор томонидан бир ойгача 

узайтирилиши мумкин:  

1) ўтказиш учун кўп вақт талаб қиладиган экспертиза, хизмат 

текшируви, тафтиш ёки бошқа текширув тайинланган бўлса;  

2) олис жойларда бўлган ёки чақирувга биноан ҳозир бўлишдан бўйин 

товлаётган шахслардан тушунтиришлар талаб қилиб олиш зарур бўлса;  

3) янги ҳолатлар аниқланиб, уларни қўшимча тарзда текширмасдан 

туриб қарор қабул қилишнинг имкони бўлмаса; 

4) етказилган моддий зарарнинг ўрнини ихтиёрий равишда қоплаш ва 

(ёки) жиноят оқибатларини бартараф этиш учун Ўзбекистон Республикаси 

Жиноят кодекси Махсус қисмининг тегишли моддасида белгиланган муддат 

ўтмаган бўлса.  

Шуни ҳам инобатга олиш зарурки, жиноят ишини қўзғатишни рад этиш 

қарори шундай ваколатга эга бўлган мансабдор шахсларнинг процессуал 

қарорлар қабул қилишининг яна бир тўҳтамларидан биридир. Шунда ёнғин 

тўғрисида ариза берган шахс жиноят-процессуал муносабатларнинг субъекти 

бўла туриб, жиноят ишини юритиш судловининг иштирокчиларига берилган 

тўлақонли ваколатларидан ҳали тўла фойдаланиш имкониятига эга эмас.  

Ёнғин тўғрисидаги хабарлар ёки аризалар бўйича самарага эга 

бўлмаган текширув тадбирлари жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш билан 

боғлиқ асоссиз қарорлар чиқарилишига олиб келиши мумкин. Жиноят иши 

қўзғатилиши ёки рад этилиши билан боғлиқ қарорларни чиқариш терговга 

қадар ишни юритувчи шахснинг ваколатлари сифатида тан олинади.  

ЖПКнинг 391-моддасига мувофиқ ёнғинларга доир ва ёнғинга қарши 

қоидаларни бузганликка доир ишлар бўйича иш юритувни, яъни терговга 

қадар текширувни давлат ёнғин назорати органлари олиб борадилар.  

ЖПКнинг 392-моддасига асосан «Ушбу Кодекснинг 391-моддасида 

санаб ўтилган ҳар бир органнинг раҳбарлари терговга қадар текширувни 

амалга оширувчи органнинг бошлиғи сифатида ҳаракат қила туриб, терговга 

қадар текширувни бошлашга ёки ўзига бўйсунувчи бошқа мансабдор шахсга 

уни юритишни топширишга, жиноят ишини қўзғатишга ёки иш қўзғатишни 

рад этишга ёхуд аризани, хабарни терговга тегишлилигига кўра ўтказишга 

ҳақлидир. Терговга қадар текширувни амалга оширувчи мансабдор шахс 

зиммасига терговга қадар текширувни амалга оширишга доир вазифаларни 

юклатиш тартиби мазкур орган томонидан белгиланади. Бошлиқнинг 

топшириғига биноан ва унинг раҳбарлигида ишлаётган мансабдор шахс 

жиноятнинг олдини олиш ёки унинг содир этилишига йўл қўймаслик, 
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далилларни тўплаш ва сақлаш, жиноят содир этишда гумон қилинганларни 

ушлаш ва яширинган гумон қилинувчиларни қидириб топиш ҳамда жиноят 

туфайли етказилган мулкий зарарнинг ўрни қопланишини таъминлаш учун 

зарур бўлган, кечиктириб бўлмайдиган барча ҳаракатларни амалга ошириши 

шарт. Терговга қадар текширувни ёки тезкор-қидирув тадбирларини амалга 

оширувчи органнинг мансабдор шахси зиммасига терговчи, суриштирувчи 

юритаётган иш бўйича айрим процессуал ҳаракатларни ва тезкор-қидирув 

тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги топшириқларини бажариш ҳамда 

терговчига, суриштирувчига процессуал ҳаракатларни бажаришида 

кўмаклашиш мажбурияти ҳам юклатилади. Терговга қадар текширувни 

амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси терговга қадар текширувни 

амалга ошираётганда, худди шунингдек терговчининг, суриштирувчининг 

топшириғини бажараётганда, ушбу Кодексда белгиланган қоидаларга амал 

қилган ҳолда процессуал ҳаракатларни амалга оширади ва қарорлар қабул 

қилади. Терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор 

шахсининг қарорлари мазкур орган бошлиғи томонидан тасдиқланиши 

лозим. Бошлиқнинг ёзма кўрсатмалари уларни бажаришни тўхтатмай туриб, 

ушбу кўрсатмалар устидан прокурорга шикоят қилишга ҳақли бўлган унга 

бўйсунувчи мансабдор шахс учун мажбурийдир. Прокурорнинг ёзма 

кўрсатмалари терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган бошлиғи ва 

унинг мансабдор шахси учун мажбурийдир. Улар прокурорнинг 

кўрсатмаларидан норози бўлган тақдирда, кўрсатмаларни бажаришни 

тўхтатмай туриб, юқори турувчи прокурорга уларнинг устидан шикоят 

қилишга ҳақлидир». 

Шундай қилиб, жиноят ишини қўзғатиш ёки уни рад қилиш билан 

боғлиқ қарорларни чиқариш учун терговга қадар текширувни амалга 

оширувчи мансабдор шахс ёнғин-техник экспертизаси бўйича тегишли 

билимларга эга бўлиши шарт. 

ДЁН органлари томонидан ҳар бир ёнғин юзасидан текширув 

ўтказилади. 

Ёнғин юзасидан текширув ишлари ДЁН органининг буйруғи билан 

инспекторларга юклатилади ёки уларнинг хизмат вазифаларида кўрсатилади. 

Ёнғин юзасидан текширувлар 10 суткадан кечиктирилмаган муддатда 

ўтказилади. Ушбу муддатга ёнғинга оид аризалар, хабарлар ва бошқа 

маълумотларни қабул қилиб олинган вақтдан, то жиноят ишини қўзғатиш ёки 

ишни қўзғатишни рад қилиш ҳақида ёхуд ариза ёки хабарни терговга 

тегишлилигига қараб юбориш ҳақида (ҳудудий жиҳатдан тегишлилик) қарор 

қабул қилингунгача бўлган вақт ҳисобланади. 

Текширув муддати қуйидаги ҳолатлардан бири мавжуд бўлган 

тақдирда инспекторнинг (ДЁН органи бошлиғининг) асослантирилган 

қарорига кўра прокурор томонидан бир ойгача узайтирилиши мумкин: 

ўтказиш учун кўп вақт талаб қиладиган экспертиза, хизмат текшируви, 

ҳужжатли тафтиш ёки бошқа текширув тайинланган бўлса; 
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олис жойларда бўлган ёки чақирувга биноан ҳозир бўлишдан бўйин 

товлаётган шахслардан тушунтиришлар талаб қилиб олиш зарур бўлса; 

янги ҳолатлар аниқланиб, уларни қўшимча тарзда текширмасдан туриб 

қарор қабул қилишнинг имкони бўлмаса. 

Давлат ва жамоат биноларида, йирик, шунингдек, одамлар оммавий 

бўладиган объектларда содир бўлган ва қасддан ўт қўйилганлиги тахмин 

қилинган ҳамда фуқароларнинг ҳалок бўлиши ёки кўп миқдорда моддий 

зарар келтирилган ёнғинлар ҳақида инспектор ёки ёнғин ўчириш раҳбари 

зудлик билан воқеа содир бўлган жойга тезкор-тергов гуруҳини чақириш 

мақсадида ички ишлар органи ва прокуратурани хабардор қилишга 

мажбурдир. Ёнғин содир бўлган жойга тезкор-тергов гуруҳи келганидан 

кейин инспектор терговчининг алоҳида тергов ҳаракатлари бўйича 

(ёнғиннинг бошланган жойи ва сабабини, қасддан ўт қўйиш изларини 

топишда, ёнғинга алоқаси бўлган техник ва бошқа ҳужжатларни олишда, 

ёнғиннинг содир бўлиш сабаби ва ривожланишга олиб келган шароитларни 

аниқлашда, ёнғинга қарши воситаларнинг ҳолати ва созлигини текширишда, 

ёнғин хавфсизлигини таъминлаш учун берилган талаблар ва бошқаларни 

маъмурият, ташкилот, объект томонидан бажарилиши даражасини аниқлаш 

мақсадида воқеа жойини кўздан кечириш жараёнида иштирок этади) 

топшириқларини бажаради.  

Ёнғин юзасидан текширув давомида инспекторлар қуйидагиларни 

аниқлайдилар: 

ёнғин бошланган вақт, жой, унинг ривожланиши ва ўчирилиши 

тўғрисидаги маълумотларни; 

ёнғиннинг келиб чиқиш сабаби, айбдор шахслар ва уларнинг 

жавобгарлик даражасини кўрсатувчи шароитларни; 

ёнғинда ҳалок бўлганлар ва тан жароҳати олганларнинг мавжудлигини, 

ёнғиннинг ўзига хос бошқа оқибатларини; 

ташкилот, объектнинг ёнғингача бўлган ёнғинга қарши ҳолати ва 

уларни ёнғин билан боғлиқ бўлган сабаб-оқибат боғланишлари ҳамда 

ёнғиннинг тарқалиши ва юзага келган оқибатларини; 

ёнғиннинг келиб чиқиш ва ривожланишига имкон туғдирган сабаб ва 

шароитларни. 

Ёнғинни келиб чиқиш ҳолатларини текшириш жараёнида инспектор 

қуйидаги хизмат ҳужжатларини тузади ва (ёки) талаб қилиб олади: 

ёнғин ҳақидаги далолатнома (ёнғин бартараф этилгандан сўнг бир 

сутка давомида Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирининг 

2019 йил 16 июлдаги «Давлат ёнғин назорати органлари фаолиятини ташкил 

этиш ва амалга ошириш тартиби тўғрисидаги Йўриқномага ўзгартиришлар 

киритиш ҳақида»ги №349-сон буйруғининг 19-иловасига мувофиқ икки 

нусхада тузилади ва ёнғиндан сақлаш хизмати вакили бошчилигидаги камида 

уч нафар шахсдан иборат комиссия томонидан имзоланади); 
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воқеа (ёнғин) содир бўлган жойни кўздан кечириш баённомаси 

Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирининг 2019 йил  

16 июлдаги «Давлат ёнғин назорати органлари фаолиятини ташкил этиш ва 

амалга ошириш тартиби тўғрисидаги Йўриқномага ўзгартиришлар киритиш 

ҳақида»ги 349-сон буйруғининг 20-иловасига мувофиқ расмийлаштирилади; 

ёнғин жойининг чизмаси мазкур 349-сон буйруқнинг 21-иловасига 

мувофиқ расмийлаштирилади – чизмада: ўлчамлари кўрсатилган ҳолда бино 

ва хоналарнинг режа-чизмаси, иситиш мослама, печь, газ ускуналарни ва 

бошқа жиҳозларни режада жойлашиши, ёнғин ўчоғи, алангадан зарар кўрган 

майдон, ҳалок бўлганларнинг топилган жойи, қулаб тушган қурилмаларнинг 

майдони, аланганинг тарқалиш йўллари ва йўналиши, тутундан зарар кўрган 

майдон, дунё томонлари, шамол йўналиши, ориентирлар (кўча, электр 

узатиш тармоқлари ва бошқалар), ёнғин жойига ёнма-ён жойлашган бино ва 

қурилмалар, зарур ҳолларда электр таъминоти, вентиляция ва бошқа шартли 

белгилар кўрсатилади. Чизма битта нусхада тузилиб, инспектор ҳамда 

текширув ишининг оқибатидан манфаатдор бўлмаган камида икки нафар 

вояга етган холислар томонидан имзоланади);  

гувоҳлар, ёнғинни тасодифан кўрганлар, жабрланувчилар, айбдор 

шахслар, ёнғинни ўчиришда қатнашганлар, ёнғин содир бўлган объект 

ходимларининг тушунтириш хатлари Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда 

вазиятлар Вазирининг 2019 йил 16 июлдаги 349-сон буйруғининг  

22-иловасига мувофиқ расмийлаштирилади; 

ашёвий далилларни олиш далолатномаси (текширув ўтказаётган шахс 

томонидан эркин равишда тузилиб, холислар томонидан имзоланади. Барча 

ашёвий далиллар ва уларни олиш жойлари воқеа (ёнғин) жойини кўздан 

кечириш баённомаси ёки ашёвий далилларни олиш махсус баённомасида 

батафсил тавсифланади. Намуналар олинган барча нуқталар ёнғин жойининг 

чизмасида белгиланади ва зарур ҳолларда қисқа шарҳланади);  

мутахассислар хулосалари (электрик, кимёгар ва бошқалар); 

ёнғин хавфсизлиги мутахассисининг ёнғиннинг тахминий сабаби 

ҳақидаги хулосаси юқорида қайд этилган Йўриқноманинг 23-иловасига 

мувофиқ ДЁН органларининг тегишли ходимлари томонидан тузилади. Унда 

ёнғиннинг тахминий сабабини кўрсатувчи ҳолат ва жиҳатларини ҳамда 

бошқа сабабларни ёнғинга тааллуқли бўлмаганлиги мантиқий исботланади. 

Ёнғиннинг тахминий сабаби фуқароларнинг тушунтиришларига, ёнғин 

ўчоғининг аломатларига, ёнғиннинг тарқалиш хусусиятларига, тегишли 

мутахассисларнинг хулосаларига, ашёвий далиллар ва бошқаларга 

асосланган бўлиши лозим)1.  

Корхона ва ташкилотларда содир бўлган ёнғинни текшириш давомида 

инспектор объект раҳбариятидан қуйидаги ҳужжатларни талаб қилиб олиши 

шарт: 

                                                 
 1 108-банднинг саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирининг 

2019 йил 16 июлдаги 349-сонли буйруғи (рўйхат рақами 3097-1, 22.08.2019 й.) таҳририда — Қонун 

ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 22.08.2019 й., 10/19/3097-1/3612-сон 
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ёнғинни текшириш ва моддий зарарни аниқлаш бўйича комиссия тузиш 

ҳақидаги буйруқ нусхасини; 

ёнғинни текшириш бўйича идоравий далолатномани; 

ёнғиндан келтирилган зарар миқдорини тасдиқловчи ҳужжатни.  

Бундан ташқари, ёнғин содир бўлган объектларнинг раҳбарлари ва 

ишчилари томонидан тузилган керакли техник ва хизмат ҳужжатлари, 

шунингдек ёнғин содир бўлган объектга тааллуқли ҳужжатлар сўралади.  

Ёнғин юзасидан текширув бўйича юқорида қайд этилган 

Йўриқноманинг 24-иловасига мувофиқ «Ёнғин юзасидан иш» юритилади ва 

унда текширувда тўпланган барча материаллар жамланади.  

Ёнғинларнинг текширув натижаларига кўра, инспектор томонидан 

қуйидаги қарорлардан бири қабул қилинади: 

жиноят ишини қўзғатиш учун тўпланган материалларни суриштирув 

ёки тергов органига юбориш ҳақида;  

жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш ҳақида. 

Жиноят аломатлари ва Жиноят кодексида назарда тутилган оқибатлар 

мавжуд бўлмаса, юқорида қайд этилган Йўриқноманинг 25-иловасига 

мувофиқ жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш ҳақида қарор чиқарилади ва 

ДЁН органи раҳбари томонидан тасдиқланади. 

Ёнғин юзасидан жиноят ишини қўзғатишни рад қилинганда, қарор 

чиқарган инспектор юқорида қайд этилган Йўриқноманинг 26-иловасига 

мувофиқ хабарномани расмийлаштириб, ёнғин содир бўлган объектнинг 

маъмурияти ёки фуқаролар (жабрланувчилар)га юборади (тақдим этади). 

Бунда уларга қарор устидан шикоят қилиш ҳуқуқи ва тартиби 

тушунтирилиши лозим. Жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш ҳақидаги 

қарорнинг кўчирма нусхаси прокурорга юборилади. 

Ҳар бир юритилган «Ёнғин юзасидан иш» тикилган ва варақлари 

рақамланган бўлиши лозим. Ёнғин ишидаги барча материалларга юқорида 

номи тилга олинган Йўриқноманинг 27-иловасига мувофиқ намунадаги 

рўйхат тузилиб, ишнинг биринчи бетига тикиб қўйилиши лозим. 

Ёнғинлар юзасидан жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш ҳақидаги 

қарорлар ҳамда жиноят ишларининг сонлари Ёнғинларни ҳисобга олиш 

журналининг тегишли графасида кўрсатилади. 

Жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш ҳақидаги қарор ва ёнғинлар 

юзасидан тўпланган барча материаллар инспекторлар томонидан рўйхатга ва 

ҳисобга олиниб, маҳаллий ДЁН органларида белгиланган тартибда ва 

муддатларда сақланади. 

Жабрланувчилар ёки уларнинг қонун ҳужжатлари билан ваколат 

берилган шахсларининг, ёнғин юзасидан текширув материаллари билан 

танишиш ва ундан зарур маълумотларни ёзиб олиш, материаллар ва 

ҳужжатлардан ўз ҳисобидан кўчирма нусхалар олиш ёки бошқа шаклда 

маълумотларни қайд этиб олиш бўйича берган сўровнома ёки мурожаатига 

кўра, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади. 
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Жиноят аломатлари мавжуд бўлган ёнғинлар юзасидан жиноят ишини 

қўзғатиш учун, инспектор томонидан тўпланган текширув материалларини 

терговга тегишлилиги бўйича ўтказиш мақсадида уларни юқорида қайд 

этилган Йўриқноманинг 28-иловасига мувофиқ кузатув хати билан тааллуқли 

тергов органи бошлиғи номига юборилади. Ёнғин юзасидан иш тергов 

органларига юборилгандан сўнг, инспектор Ўзбекистон Республикаси 

Жиноят-процессуал кодексига асосан терговчи ва суриштирувчига 

процессуал ҳаракатларни бажаришида кўмаклашади ва якуний қарор қабул 

қилингунга қадар мазкур жараённи кузатиб боради. Терговчи ва 

суриштирувчининг барча топшириқлари инспекторга терговга қадар 

текширувни амалга оширувчи (ДЁН) органининг бошлиғи орқали 

етказилади.  

Ёнғин-қутқарув хизмати чақирилмаган ёнғин бўйича объект 

маъмурияти, фуқаро (жабрланувчи)лар томонидан келиб тушган ариза ёки 

хабар (оғзаки ёки ёзма), ёнғин содир бўлган ҳудуддаги Фавқулодда вазиятлар 

бўлимларидаги Жиноятга оид ариза, хабар ва бошқа маълумотларни рўйхатга 

олиш китоби ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг электрон 

дастурий таъминот базасига белгиланган тартибда қайд қилиниши лозим.  

Туман (шаҳар) хизмат қилиш ҳудудидан ташқарида содир бўлган ёнғин 

тўғрисида ариза ёки хабар келиб тушган тақдирда, ДЁН инспектори 

томонидан ариза ёки хабарни ҳудудий тегишлилигига қараб юбориш 

масаласи ҳал қилинади. Ёнғин тўғрисидаги келиб тушган ариза (хабар) 

юқорида қайд этилган Йўриқноманинг 29-иловасига мувофиқ 

расмийлаштириладиган кузатув хати билан кейинги текширув ҳаракатларини 

олиб бориш учун ёнғин содир бўлган ҳудуддаги Фавқулодда вазиятлар 

бўлимга юборилади. Шундай қилиб, ёнғин билан боғлиқ ишларнинг ариза 

асосида текширилиши терговга қадар текширув жараёнида ўтади ва тўла 

равишда қонунийлик ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини 

муҳофаза қилишга қаратилган. Ўйлаймизки, келажакда мазкур аризаларни 

тақдим этиш наинки қоғоз шаклида, балки электрон шаклда ҳам амалга 

оширилиши таъминланади, чунки мамлакатимиз тобора ахборот-

коммуникация технологиялари сари интилмоқда.  
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ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ ПЕНОГЕНЕРИРУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ  

СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ 

 

М.Ш.Каримов., Р.С.Реймбаев.,  

(Академия МЧС Республики Узбекистан),  

Б.С.Мирзакабилов (УЧС Джизакской области) 

 

Аннотация. Ушбу мақолада ёнғинларни ўчиришда қўлланиладиган 

ҳаво-механик кўпикларини қўллаш орқали ўчирилишини таъминлаш, кўпикли 

ўчириш воситасининг имкониятлари ва ҳосил қилиш жараёни ҳамда юқори 

қаватли бинолар ва нефть маҳсулотлари сақланадиган резервуарларда содир 

бўлган ёнғинларни ўчиришда компрессор ёрдамида сиқилган ҳаво кўпигини 

узатиш усули кўриб чиқилган.  

Бироқ, анъанавий ёнғин ўчириш қўл дастакларининг энг муҳим 

камчиликлари яхлит сув оқимини узатилиши ва КҚД-50 русумли 

дастакларининг учлик (насадка) диаметри 13 мм бўлганда ва босим ошиши 

тўғрисида маълумотлар берилган. СВП-2 русумли кўпик ҳосил қилувчи 

модданинг фаоллигини ҳисоблаб чиқилган. Содир бўлган ёнғиннинг асосий 

ўчоғига СПРУ-50/0. ва ElkhartBrassST-185A русумли кўпикли дастаклар 

орқали кўпик берилишининг самарали жиҳатлари илмий асослаб берилган. 

Кўпик ҳажмидаги сув сарфини амалга ошириш қобилияти ва ёнғин пайтда 

амалда кенг ишлатиладиган дастакнинг учлигини олиш ва ўзгартиришга 

доир айрим таҳлилий маълумотлар ҳам берилган .  

Калит сўзлар: кўпик, ёнғин, ўчириш, хавфсизлик, механик, компрессор. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы повышения 

эффективности борьбы с пожарами, применение воздушно-механических 

пени тушении пожаров. Определенны достоинства и преимущества при 

применении получении пен в различных условиях.  
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Исследование при применении пеногенерирующих систем со сжатым 

воздухом для тушения пожаров в высотных зданиях и тушения пожаров в 

резервуарах для хранения нефти и нефтепродуктов методом введения 

компрессионной пены. 

Для определения огнетушащей эффективности ПССВ проведены 

сравнительные исследования эффективности тушения условного очага 

пожара класса А компрессионной пеной и воздушно-механической пеной 

низкой кратности, полученной с использованием ручного воздушно-пенного 

ствола СВП-2. Для подачи в очаг пожара компрессионной пены использовали 

перекрывные стволы СПРУ-50/0, и прямоточный ствол ElkhartBrassST-185A 

с диаметром насадка 13 мм.  

Ключевые слова: пена, пожар, тушение, безопасность, механический, 

компрессор. 

Abstract. This research paper argues the issues of increasing the efficiency 

of firefighting, the use of air-mechanical foam in extinguishing fires. The 

advantages and benefits of the application are determined and obtaining foams in 

various conditions. Research on the use of foam generating systems with 

compressed air for extinguishing fires in high-rise buildings and extinguishing 

fires in tanks for storing oil and oil products by the method of introducing 

compression foam. 

Determine the fire extinguishing efficiency of the PSSV, comparative studies 

of the effectiveness of extinguishing a conventional class A fire with compression 

foam and low expansion air-mechanical foam obtained using a hand-held air-foam 

barrel SVP-2 were carried out. To supply compression foam to the fire center, 

SPRU-50 / 0.7 overhead shafts and an ElkhartBrass ST-185A straight-through 

barrel with a nozzle diameter of 13 mm were used.  

Keywords: foam, fire, extinguishing, safety, mechanical, compressor. 

 
 

оздушно-механические пены представляют собой дисперсные 

системы, состоящие из пузырьков воздуха, окруженных 

пленками жидкости. Для их получения используют специальные 

устройства (генераторы) и растворы воды с пенообразователями (ПО) на 

основе поверхностно-активных веществ. Различают воздушно-механические 

пены низкой кратности (до 20), средней кратности (20 – 200) и высокой 

кратности (более 200) [1]. 

Воздушно-механические пены широко используются при тушении 

пожаров класса А (твёрдые вещества) и класса В (жидкие вещества). 

К достоинствам пен следует отнести:  

– сокращение расхода воды на пожаротушение (наличие воздуха  

в составе пены увеличивает общий объем огнетушащего вещества);  

– возможность тушения пожаров на больших площадях (пена 

растекается по поверхности горючего материала);  

– возможность объемного пожаротушения (для пен средней и высокой 

кратности); 

В 
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– повышенная в сравнении с водой смачивающая способность (наличие 

в составе ПО).  

Одним из перспективных способов получения воздушно-механической 

пены низкой кратности является использование пеногенерирующих систем 

со сжатым воздухом (ПССВ).  

Принцип получения пены в ПССВ заключается в принудительном 

введении воздуха под давлением в раствор пенообразователя с помощью 

компрессора. Полученную таким образом пену называют компрессионной.  

Результаты проведенных ранее исследований показывают, что ПССВ 

имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными технологиями 

пожаротушения как так, экономичность, многофункциональность, высокая 

эффективность [2,5]. ПССВ может быть использована для тушения пожаров 

в высотных зданиях (высотой до 400 м) [6,7] и тушения пожаров в 

резервуарах для хранения нефти и нефтепродуктов методом введения 

компрессионной пены в слой горючей жидкости (послойное тушение) [8, 9].  

Определение огнетушащей эффективности ПССВ. Для определения 

огнетушащей эффективности ПССВ проведены сравнительные исследования 

эффективности тушения условного очага пожара класса А компрессионной 

пеной и воздушно-механической пеной низкой кратности, полученной с 

использованием ручного воздушно-пенного ствола СВП-2.  

Для подачи в очаг пожара компрессионной пены использовали 

перекрывные стволы СПРУ-50/0,7 и прямоточный ствол ElkhartBrassST-185A 

с диаметром насадка 13 мм. При исследовании создали искусственный очаг 

пожара из автомобильных шин, который масса составляет 100 кг. При 

тушении использовали раствор воды и огнетушащего пенообразующего 

состава ОПС-0.4 в концентрации 1 %. Полученные результаты приведены в 

таблице 1.  
 

Результаты сравнительных исследований эффективности тушения  

условного очага пожара класса А пеной низкой кратности 

Таблица №1  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Значение параметра 

СПРУ-50/0,7 
ElkhartBrassST-

185A 
CВП-2 и 

1 Время тушения, с 23 20 55 

2 
Время повторного 

воспламенения, с 

Повторное 

воспламенение 

не наблюдается 

Повторное 

воспламенение 

не наблюдается 

Повторное 

воспламенение 

не наблюдается 

3 

Количество 

использованного на 

тушение ОПС-0,4, л 

0,3 0,7 1,5 

4 

Количество 

использованной на 

тушение воды, л 

76 70 150 
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Полученные результаты позволяет говорить о высокой огнетушащей 

эффективности ПССВ. Помимо того, необходимо отметить, что при 

проведении экспериментальных исследований визуально обнаружили, что 

поток компрессионной пены при достижении некоторого минимального 

значения концентрации ПО в растворе воды и ПО при постоянных 

расходных и геометрических параметрах приобретает пробковую структуру. 

Во время проведения экспериментальных исследований были определены 

минимально-допустимые концентрации содержания ПО в растворе воды и 

ПО для получения компрессионной пены с применением ПССВ: ОПС-0.4 – 

0,4 %, Синтек и Барьер пленкообразующий – 2 %.  

Приведенные значения показывают, что при превосходящей 

огнетушащей эффективности ПССВ над традиционными технологиями 

тушения пеной низкой кратности для подачи компрессионной пены 

требуется в 2,5 – 3 раза меньшее количество ПО (используют растворы воды 

и ПО в концентрации: ОПС-0.4 – 1 %, Синтек и Барьер-пленкообразующий – 

6 %), что говорит о снижении себестоимости пожаротушения пеной низкой 

кратности при использовании ПССВ. 

Определение возможности подачи компрессионной пены на верхние 

этажи высотных зданий. Проведены исследования по определению 

возможности использования ПССВ для тушения пожаров в высотных 

зданиях. Для этого провели натурные исследования по подаче 

компрессионной пены на 18, 25 и 32 этажи. При подаче воды использовали 

разные стволы как в рисунке 1. Длина одного пожарного напорного рукава 

около 20 м, а высота этажа 2,8 м. С учетом этих размеров при прокладки 

вертикальной рукавной линии один рукав соответствовал шести этажам 

здания. Таким образом, длина каждого рукава превышала расстояние по 

вертикали между ближними рукавными вставками, что выразилось в 

провисании (изгибе) каждого рукава.  
 

 
 

Рисунок 1-Схема экспериментальной установки при подаче компрессионной пены на  

18 этаж (1-электромагнитный расходомер; 2-пеногенерирующая система со сжатым 

воздухом; 3-рукавная линия; 4- рукавная вставка с манометром;  

5- ручной пожарный ствол). 
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Воду к ПССВ подавали по рукавной линии от пожарного гидранта, 

расположенного в 100 м от места установки пожарного автомобиля. 

Объёмный расход воды регулировали задвижкой выпускного патрубка ПССВ 

и определяли электромагнитным расходомером, а ПО – принимали  

в соответствии с положением регулятора дозирующей системы.  
Для получения компрессионной пены использовали ПО ОПС-0.4 в 

концентрации 0,4 %. Объёмный расход воздуха принимали постоянным в 
соответствии с техническими характеристиками ПССВ марки Waterous 80-
40-Е. Результаты натурных исследований приведены в таблицах 2 и 3.  

 

Результаты натурных исследований подачи компрессионной пены на  
18 этаж по рукавной линии с внутренним диаметром 51 мм 

Таблица №2  
Наименование параметров Значение параметров 

Размещение 

рукавных 

вставок с 

манометрами 

Этаж/расстояние от уровня 

земли, м 
0/0 6/18,3 12/35,1 18/50,3 

Длина вертикальной рукавной 

линии, м 
0 20,4 40,35 60,25 

Показания 

манометров, 

кПа 

При объёмном расходе 

раствора воды и ПО 1,5 л/с 
390 320 240 110 

При объёмном расходе 

раствора воды и ПО 1,9 л/с 
360 290 200 80 

 

Результаты натурных исследований подачи компрессионной пены на  

18 этаж по рукавной линии с внутренним диаметром 66 мм 

Таблица №3  
Наименование параметров Значение параметров 

Размещение 

рукавных 

вставок с 

манометрами 

Этаж/расстояние от уровня 

земли, м 0/0 6/18,3 12/35,1 18/50,3 

Длина вертикальной рукавной 

линии, м 
0 20,15 40,29 60,87 

Показания 

манометров, 

кПа 

При объёмном расходе 

раствора воды и ПО 1,5 л/с 
290 230 160 70 

При объёмном расходе 

раствора воды и ПО 1,9 л/с 
450 370 270 150 

Данные таблиц 2 и 3 позволили показать характер изменения давления 
в рукавной линии, проложенной вертикально, при движении по ней 
компрессионной пены в рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение давления в рукавной линии с внутренним диаметром 

66 мм при подаче компрессионной пены 

 

Отметка от уровня земли, м 

      по длине рукавной    

     линий  по длине рукавной линий 
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Для оценки значений удельных потерь давления по длине рукавной 

линии и высоте здания приняли, что зависимости, приведённые на рисунке  

3, являются линейными. Тогда значения удельных потерь давления 

определили как отношение разницы показаний манометров, установленных 

на входе в рукавную линию и перед ручным пожарным стволом, к значениям 

длины вертикальной рукавной линии и высотной отметки верхней рукавной 

вставки с манометром показано в таблица 4.  

Указанные в таблице 4 результаты соответствуют данным зарубежных 

исследователей[10, 11], которые показали, что при кратности пены 8,45 

потери давления составляют 49 кПа на каждые 10 м высоты (4,9 кПа/м) при 

высоте подъема пены до 250 м и давлении на насосе в 1,23 МПа. Таким 

образом, экспериментально показана возможность подачи компрессионной 

пены на 18 этаж при избыточном давлении на входе в рукавную линию 290 – 

450 кПа, что позволяет предположить возможность ее подачи на 

вышележащие этажи при избыточном давлении 800 – 1000 кПа. 

 

Удельные потери давления по длине рукавной линии и высоте здания 

Таблица 4 
Наименование параметров Значение параметров 

Диаметр рукавной линии, м 0,051 0,066 

объёмном расходе раствора воды и ПО, л/с 1,5 1,9 1,6 2,8 

Удельные потери давления по длине 

рукавной линии, кПа/м 
4,6 4,6 3,6 4,9 

Удельные потери давления по высоте 

здания, кПа/м 
5,6 5,6 4,4 6,0 

При подаче компрессионной пены на 25 этаж (высота около  

75 м, рисунок 3, б) в качестве насосной установки использовали пожарный 

автомобиль АЦ 1167/4 марки IVECO с ПССВ MiniCAFS 2.1a производства 

GODIVA. Компрессионную пену подавали по рукавной линии, проложенной 

вертикально по фасаду здания. На конце рукавной линии использовали 

перекрывной ручной пожарный ствол Protek.  

Для фиксации значения давления в рукавной линии перед ручным 

стволом установили рукавную вставку с манометром МП 160 МЧ – 1.0 МПа, 

а давление на входе в рукавную линию определяли по показаниям 

измерительных приборов на приборной доске насосной установки. Для 

получения компрессионной пены использовали ПО Синтек в концентрации 2 

%. Смешивание воды, пенообразователя и воздуха осуществлялось в 

автоматическом режиме непосредственно в ПССВ.  

Оператор ПССВ выставлял значения приборов управления для подачи 

мокрой компрессионной пены (с кратностью 5 – 10), затем – для сухой 

компрессионной пены (с кратностью 10 – 20). Отметим, что деление 

компрессионной пены на мокрую и сухую – условное, определяется только 

значением ее кратности [3, 4].  
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Рукавная линия состояла из одного рукава с внутренним диметром  

77 мм, четырех рукавов с внутренним диметром 51 мм и трехходового 

разветвления. При подаче мокрой компрессионной пены избыточное 

давление на насосе было 800 кПа, а перед ручным пожарным стволом 

составило 300 кПа. При подаче сухой компрессионной пены при том же 

избыточном давлении на насосе избыточное давление перед стволом 

составило 500 кПа. Учитывая высоту подачи компрессионной пены (75 м), 

падение давления в рукавной линии по высоте здания при подаче мокрой 

компрессионной пены составило 6,7 кПа/м, а при подаче сухой 

компрессионной пены – 4 кПа/м.  

Натурные исследования по подаче компрессионной пены на 32 этаж 

(высота около 100 м, рисунок 3, в) проводили по аналогии с исследованиями 

по подаче компрессионной пены на 25 этаж. Рукавная линия состояла из 

одного напорного пожарного рукава с внутренним диаметром 66 мм от АЦ 

до трехходового разветвления и шести рукавов с внутренним диаметром 51 

мм, причем первый из них был проложен от трехходового разветвления до 

второго этажа, а остальные – вертикально по наружному фасаду здания по 

одному на каждые шесть этажей.  

При подаче мокрой компрессионной пены избыточное давление на 

насосе было 800 – 1000 кПа, при этом пена подымалась по рукавной линии 

только до уровня 26 этажа. В результате дальнейшей подачи компрессионной 

пены из насосной установки рукавная линия заполнялась раствором воды и 

ПО, а воздух подымался вверх по рукавной линии и выходил через открытый 

ручной пожарный ствол. Это приводило к заполнению рукава раствором 

воды и ПО, возникновению противодавления столба жидкости и, как 

следствие, переходу автоматики ПССВ в аварийный режим, в результате чего 

скидывались обороты двигателя и прекращалась подача компрессионной 

пены. Важно отметить, что при подаче компрессионной пены на 18, 25 и  

32 этажи высотных зданий перекрытие ручного пожарного ствола на время 

более минуты приводило к образованию в вертикальной рукавной линии 

воздушной пробки. При последующем открытии ствола первоначально из 

него истекал воздух, что не позволило мгновенно возобновить подачу 

компрессионной пены, а потребовало порядка 1 ч 2 мин.  

Анализируя результаты проведенных натурных испытаний по подаче 

компрессионной пены на 18, 25 и 32 этажи высотных зданий, можно сделать 

вывод, что эффективнее подавать сухую компрессионную пену, движение 

которой характеризуется меньшими потерями давления по длине рукавной 

линии, что позволяет подавать ее выше, чем мокрую. Определение 

возможности применения ПССВ в условиях низких температур.  

Проведены исследования по использованию ПССВ при отрицательной 

температуре окружающей среды – -20○С рисунок 3.  
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Рисунок 3 – Исследования поведения компрессионной пены при низких температурах 

 

Таким образом, показана возможность применения ПССВ в условиях 
низких температур (до -20○С), при этом компрессионная пена в рукавной 
линии промерзает, но не создает ледяных пробок и не наносит повреждений 
пожарным рукавам. Заключение. Проведены натурные испытания ПССВ, 
результаты которых позволяют обосновать метод тушения пожаров ПССВ. 
Сравнительные исследования эффективности тушения условного очага 
пожара класса А пеной низкой кратности показали, что при подаче 
компрессионной пены потребовалось в 2 раза меньше огнетушащих веществ, 
чем при использовании ствола СВП-2.  

Показана возможность подачи сухой компрессионной пены на высоту 
до 100 м и использования ПССВ в условиях низких температур без 
образования ледяных пробок в рукавной линии. Использование 
пеногенерирующих систем со сжатым воздухом наиболее целесообразно в 
случаях ограниченного количества воды на тушение пожара или в случаях, 
когда её применение может нанести косвенный ущерб. 

В этой связи можно выделить следующие основные области 
применения пеногенерирующих систем со сжатым воздухом: 

при использовании пеногенерирующих систем со сжатым воздухом 
более чем в два раза сокращается требуемое для тушения пожаров 
количество воды; 

тушение пожаров в зданиях повышенной этажности и на 
автотранспортных средствах. Для этих целей целесообразно использовать 
пеногенерирующих систем со сжатым воздухом со встроенным двигателем, 
установленные на автомобилях быстрого реагирования; 

тушение пожаров в сельской местности, а также в условиях 
ограниченного количества воды. Целесообразно использовать пожарные 
автомобили, укомплектованные безмоторными пеногенерирующих систем со 
сжатым воздухом высокой производительности с приводом от двигателя 
через коробку отбора мощности; 

тушение пожаров на иных объектах, на которых исходя из условий 
оперативной обстановки требуется подача пены на тушение и защиту 
строительных конструкций. 
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Аннотация. Ушбу мақолада ахборот ташувчи қурилмаларида 

конфиденциал электрон маълумотлар хавфсизлигини таъминлашнинг 

замонавий ёндашувлари ва уларнинг ривожланишидаги истиқболли 

йўналишлари тавсифланган ҳамда конфиденциал электрон маълумотлар 

хавфсизлигини таъминлаш усуллари ва воситаларининг таҳлили 

келтирилган. Конфиденциал электрон маълумотлар хавфсизлигини 

таъминлашнинг расмий асослари ва таҳлилий муаммолари ўрганилган. 

Калит сўзлар: ахборот ташувчи қурилмалар, мониторинг, жисмоний 

муҳитни ҳимоя қилиш, махфий маълумот ташувчиларини бошқариш, 

маълумот ташувчиларни йук қилиш, тизим ҳужжатларини ҳимоя қилиш, 

транзитда ахборот ташувчиларнинг хавфсизлиги, мобил ахборот 

ташувчиларнинг хавфсизлиги. 

Аннотация. В данной статье описаны современные подходы к защите 

конфиденциальных электронных данных на носителях и их перспективы 

развития, а также дан анализ методов и средств обеспечения безопасности 

конфиденциальных электронных данных. Изучаются официальные основы и 

аналитические проблемы обеспечения безопасности конфиденциальных 

электронных данных.  

Ключевые слова: носители информации, мониторинг, защита 

физической среды, управление конфиденциальными носителями, 

уничтожение носителей информации, защита системных документов, 

безопасность носителей при передаче, безопасность мобильных носителей. 

Abstract. In this article modern approaches to ensuring the security of 

confidential electronic data on information carriers and prospects for their 

development, as well as an analysis of methods and tools to ensure the security of 

confidential electronic data are described. The formal basis and analytical 

problems of ensuring the security of confidential electronic data are studied.  

Keywords: information carriers, monitoring, protection of the physical 

environment, management of confidential data carriers, loading of data carriers, 

protection of system documents, security of data carriers in transit, security of 

mobile data carriers. 
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лектрон ҳужжатлар алмашинуви ва Интернет учун турли хил 

булутли хизматларнинг оммавий равишда тарқалиши туфайли, 

улар ахборотни ҳимоя қилиш, шахсий маълумотларни ҳимоя 

қилиш, процедуралар ва операцияларнинг асосий юкини ўз зиммаларига 

оладилар. 

Ҳозирги вақтда турли хил ҳимояланган токенлар ўзларини энг кенг 

тарқалган аппарат-дастурий воситалардан бири сифатида ўрнатдилар, бу 

иккала ўзаро уланган қурилмалар ва фойдаланувчиларни идентификация 

қилиш ва аутентификациялаш учун барча зарур функцияларни, шунингдек 

ушбу ахборот ташувчиси ёрдамида амалга ошириладиган процедураларни 

амалга оширади. Ҳимояланган ахборот воситаларидан фойдаланиш, 

мутахассисларнинг фикрига кўра, ахборот хавфсизлигига потенциал 

таҳдидлар хавфини сезиларли даражада камайтиради. Ҳимояланган ахборот 

воситаларининг турли хил тизимларида ривожланиши ва оммавий 

тарқалишига таъсир қилувчи асосий омил ҳозирги кунда давлатнинг ушбу 

масаладаги позициясидир. Ҳуқуқий талаблар барча давлат идораларини, 

шунингдек мудофаа тизими фойдаланувчиларни аутентификация қилишда ва 

электрон ҳужжатларни имзолашда фақат ўз фаолият соҳаларида 

ҳимояланган. Ҳозирда деярли барча идоралар ва вазирликлар кенг тармоқ 

инфратузилмасига киришда, шунингдек, идоралараро электрон ҳужжат 

айланиш тизимлари (масалан, E-ҳат) ва қуйидаги 1-расмда берилган 

бошқалар билан ишлашда ҳимояланган калитли ташувчилардан 

фойдаланадилар[1]. 

Барча ахборот манбалари маълум бир ахборот ташувчиларига 

боғланган: 
 

қоғоз,  магнит,      оптик ташувчилар,     қаттиқ дисклар 

  

 

 

  
 

1-расм. ахборот ташувчилар; 1- қоғоз, 2- магнит, 3- оптик ташувчилар,  

4- қаттиқ дисклар ва бошқалар. 

 

 
 

2-расм. Сир сақлаш воситаларининг хавфсизлигига асосий таҳдидлар. 

Э 

Жисмоний сақлаш воситаларининг хавфсизлигига 

асосий таҳдидлар қуйидагилар ҳисобланади 

Рухсатсиз нусхалаш, ўқиш, кузатув, 

маълумотни суратга олиш 

қонуний фойдаланувчиларнинг ахборот 

ташувчиларига киришини блоклаш 

Aхборот ташувчиларининг маълумотларини 

ошкор қилиш, йўқотиш (йўқотиш, ўғирлаш) 

Ахборотнинг ва ахборот ташувчиларнинг 

яхлитлиги ва ишончлилиги бузилиши 
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Юқоридаги 2-расмга нисбатан ахборот ташувчиларига бўлган 

жисмоний таҳдидларни олдини олишнинг қуйидаги усуллари мавжуд: 

 тинглаш мақсадида ҳимояланган объектга рухсатсиз кириш, 

маълумот олишнинг техник воситаларини ўрнатиш, ишлаб чиқариш 

чиқиндиларини тўплаш, объектни ҳимоя қилиш механизмларини ўчириш; 

 маълумотни ўғирлаш, ўқиш, нусхалаш, ахборот ташувчи 

воситаларини йўқ қилиш мақсадида жисмоний воситалардан рухсатсиз 

фойдаланиш; 

 ишга ёллаш (пул таклиф қилиш, тамагирлик йўллар билан ва 

бошқалар), ташкилот ходимига психологик ва жисмоний таъсир; 

 ходим томонидан махфийлик режимини таъминлаш учун норматив 

ҳужжатлар талабларини бузиш; 

 хавфсизликнинг техник воситаларини ишлатишда ходимнинг 

тасодифий ёки нотўғри ҳаракатлари; 

 aхборотни ҳимоя қилиш воситаларининг ишлаш режимини қасддан 

ўзгартириш; 

 табиий офатлар, таъминот ишламай қолиш натижасида ҳимоя 

воситаларининг иш режимидаги ўзгаришлар; 

 таҳдидларни амалга оширишнинг эҳтимоли бўлган усуллари ва 

услублари, шунингдек объектни ҳимоя қилиш ҳолатини таҳлил қилиш 

асосида объектни ҳимоя қилиш учун зарур ташкилий ва техник тадбирлар 

рўйхати тузилади[2,3]. 

Жисмоний муҳитни ҳимоя қилиш учун ташкилий ва техник 

тадбирлар мажмуидан фойдаланиш 
Жисмоний муҳитни ҳимоя қилишнинг ташкилий тадбирлари 

қуйидагилардан иборат: 

 ҳимояланадиган маълумотларнинг рўйхатини аниқлаш; 

 aхборот хавфсизлигига бўлган таҳдидларни тўплаш, қайта ишлаш, 

таҳлил қилиш ва прогноз қилиш; 

 aхборотни ҳимоя қилишни ташкил этиш тартибини белгилайдиган 

меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш; 

 режим ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалаларида 

шахсларнинг фаолиятини тартибга солиш; 

 ҳимояланган объектга киришнинг қатъий режимини таъминлаш; 

 ҳимояланган маълумотларга киришнинг қатъий режимини 

таъминлаш; 

 aхборот ташувчилар билан ишлашнинг белгиланган режимини, 

ахборотни қайта ишлаш ва ҳимоя воситаларидан фойдаланиш қоидаларини 

сақлаш; 

 таъмирлаш ва техник хизматни тўғри ташкил этиш ва техник 

жиҳозларни таъмирлаш; 

 ҳимояланган объектларда таъмирлаш ва қурилиш ишларини тўғри 

ташкил этиш; 
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 шахсларни ўқитишнинг самарали тизимини яратиш, ахборот 

хавфсизлиги қоидалари; 

 ҳимояланган маълумотларга қабул қилинган шахсларда шахсий 

маълумотларнинг сақланиши учун жавобгарлик ҳиссини шакллантириш; 

 ҳар бир бузилиш ҳолатлари, маълумотларга рухсатсиз киришга 

уринишлар, шунингдек, ахборотни ҳимоя қилишнинг бошқа камчиликлари 

аниқланганда хизмат текшируви ўтказиш; 

 aхборотни ҳимоя қилишни ташкил этиш устидан назорат; 

 шахсларнинг ахборотни ҳимоя қилиш талаблари ва стандартларига 

мувофиқлигини назорат қилиш. 

Жисмоний муҳитни ҳимоя қилиш учун техник чоралар 

1. Ваколати йўқ шахслар томонидан ҳимоя қилиш объектларига 

рухсатсиз киришнинг олдини олишни таъминлайдиган муҳандислик-техник 

воситалар. 

2. Aхборотни ҳимоя қилиш воситаларининг самарадорлигини техник 

назорат қилиш. 

Ташкилот махфий ахборот воситаларининг таҳдидларига қарши 

курашиш жараёнига эга бўлиши керак[5]. 

Махфий маълумот ташувчиларини бошқариш жараёни 

Махфий ахборот ташувчиларини бошқариш тадбирлари маълумотни 

рухсатсиз очиш ёки нотўғри ишлатилишдан ҳимоя қилиш учун маълумотни 

ахборот ташувчиларида қайта ишлаш ва сақлаш тартибини белгилаш керак. 

Ушбу процедуралар маълумотларнинг тоифасини ҳисобга олган ҳолда ишлаб 

чиқилиши керак. Махфий ахборот воситаларини бошқариш учун қуйидаги 

чоралар кўрилиши керак: 

 барча махфий ахборот ташувчиларни ҳисобга олиш ва маркировка 

қилиш; 

 махфий ахборот ташувчилардан фойдаланишни чеклаш, улардан 

фойдаланувчилар томонидан киришни тегишли равишда рўйхатдан ўтказиш; 

 махфий ахборот ташувчиларини рўйхатдан ўтказиш ва ҳисобга 

олиш; 

 ахборот ташувчиларни хавфсизлик талабларига мувофиқ сақлаш; 

 махфий ахборот ташувчилар ҳаракатини ҳисобга олиш; 

 махфий ахборот ташувчиларни йўқ қилиш ёки уларда сақланаётган 

маълумотларни, агар улар ташувчиларда бўлмаса, йўқ қилиш 

кафолатланганлиги. 

Сақлаш воситаларини ишлатишда уларнинг ҳимоясини таъминлаш 

талаб этилади. Компьютернинг ташқи сақлаш воситаларидан (ленталар, 

дисклар, кассеталар ва босилган ҳисоботлар) фойдаланиш учун процедуралар 

бўлиши керак. Бундай ҳолларда ахборот хавфсизлигини бошқариш бўйича 

қуйидаги тадбирларни кўриб чиқиш керак: 

 агар қайта фойдаланиш мумкин бўлган ташувчилар талаб қилинмаса 

ва ташкилот ташқарисига ўтказилса, уларнинг таркиби йўқ қилиниши керак; 
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 йўқ қилинган оммавий ахборот воситаларига нисбатан тегишли 

қарор қабул қилиниши ва регистрация журналига ёзиб қўйилиши керак, уни 

сақлаш керак; 

 барча сақлаш муҳити ишлаб чиқарувчининг талабларига мувофиқ 

хавфсиз ва ишончли жойда сақланиши керак. 

 авторизация қилишнинг барча процедуралари аниқ 

ҳужжатлаштирилган бўлиши керак. 

Маълумот ташувчиларни йўқ қилиш 

Фойдаланиб бўлгандан сўнг, ахборот ташувчилари хавфсиз ва ишончли 

тарзда йўқ қилиниши керак. Муҳим маълумотлар сақлаш воситаларини 

бепарволик билан йўқ қилиш сабабли рухсатсиз шахсларнинг қўлига тушиб 

қолиши мумкин. Ушбу хавфни минималлаштириш учун ахборот 

ташувчиларини хавфсиз йўқ қилишнинг расмийлаштирилган тартибини 

ишлаб чиқиш керак. Бунинг учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш 

керак: 

 муҳим маълумотларни ўз ичига олган ахборот воситаларини сақлаш 

ва йўқ қилиш керак (масалан, ёқиш/парчалаш). Aгар ахборот ташувчиларни 

ташкилот ичида бошқа вазифалар учун ишлатиш режалаштирилган бўлса, 

унда улар тўғрисидаги маълумотлар йўқ қилиниши керак; 

Хавфсиз утилизациялаш талаб қилиши мумкин бўлган нарсалар 

рўйхати қуйида келтирилган: 

 қоғоз ҳужжатлари; 

 нутқ ёки бошқа ёзувлар; 

 нусха кўчирмалар; 

 ҳисоботлар; 

 принтерлар учун бир марта ишлатиладиган ленталар; 

 магнит ленталар; 

 ташқи дисклар ёки кассеталар; 

 оптик сақлаш муҳити (барча турлари, шу жумладан ишлаб 

чиқарувчилар томонидан тақдим этилган дастурий таъминот) 

 дастурларнинг матни; 

 синов маълумотлари; 

 тизим ҳужжатлари; 

 aхборот ташувчиларни аҳамияти бўйича саралашга уринишдан кўра, 

барча ахборот ташувчи воситалари учун хавфсиз йўқ қилиш чораларини 

қўллаш осонроқ бўлиши мумкин; 

 кўплаб ташкилотлар қоғоз, ускуналар ва ахборот ташувчиларни 

тўплаш ва қайта ишлаш бўйича хизматларни таклиф қилишади. 

Муваффақиятли пудратчини, унинг тажрибасини ҳисобга олган ҳолда ва 

керакли даражада ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун синчковлик билан 

танлаб олиш керак; 

 мумкин бўлган ҳолларда, аудитнинг кейинги мақсадлари учун 

муҳим элементларнинг йўқ қилиниши қайд этилиши керак. 
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Йўқ қилиниши керак бўлган маълумотлар ташувчисини тўплашда 

«тўплаш эффекти» ни ҳисобга олиш керак, яъни катта миқдордаги очиқ 

маълумотлар уни янада муҳимроқ қилиши мумкин. 

Тизим ҳужжатларини ҳимоя қилиш 

Тизим ҳужжатлари муайян муҳим маълумотларни ўз ичига олиши 

мумкин, масалан, хизматга оид хужжатлар тавсифи процедуралари, 

маълумотлар тузилмалари, авторизация қилиш жараёнлари. Бундай шароитда 

тизим ҳужжатларини рухсатсиз киришдан ҳимоя қилиш учун қуйидаги 

чораларни кўриш керак: 

 тизим ҳужжатлари ишончли сақланиши керак; 

 тизим ҳужжатларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлган шахслар 

рўйхати минимал даражада сақланиши керак;  

 кириш хизматга оид хужжатлар эгаси томонидан авторизация 

қилинган бўлиши керак; 

 умумий тармоқ орқали олиниб сақланадиган тизим ҳужжатлари 

тегишли равишда ҳимояланган бўлиши керак. 

Транзитда ахборот ташувчиларнинг хавфсизлиги 

Рухсатсиз кириш, жисмоний транспортдан нотўғри фойдаланиш ёки 

бузилиш туфайли, масалан, ахборот ташувчиларни почта ёки етказиб бериш 

хизмати орқали юборишда маълумот бузилиши мумкин. Ташкилотлар 

ўртасида узатиладиган маълумотни ҳимоя қилиш учун қуйидаги чораларни 

кўриш керак: 

Ишончли ташувчилар ёки етказиб бериш хизматидан фойдаланиш 

керак.  

 ишончли етказиб бериш хизматлари рўйхати раҳбарият билан 

келишилган бўлиши керак, бундан ташқари етказиб бериш хизмати шахсини 

аниқлашни текшириш тартиби жорий этилиши керак; 

 ахборотларни ташиш вақтида юзага келиши мумкин бўлган ҳар 

қандай жисмоний шикастланишдан ҳимоя қилиш; 

 зарур бўлганда, махфий маълумотларни рухсатсиз очилиш ёки 

ўзгартиришдан ҳимоя қилиш учун махсус бошқариш воситаларини қўллаш 

керак, масалан: 

1. Қулфланган, муҳрланган темир шкафлардан фойдаланиш. 

2. Шахсий етказиб бериш. 

3. Аҳамиятсиз равишда ўзгартирилиши мумкин бўлмаган йиғма 

жилдлардан фойдаланиш (бунда ҳар қандай очишга уриниш кўриниб 

туради). 

4. Истисно ҳолатларда буюмни турли йўналишларда жўнатилган бир 

неча қисмга бўлиш. 

5. Махфийликни таъминлаш учун электрон рақамли имзолар ва 

шифрлашдан фойдаланиш. 

Мобил ахборот ташувчиларнинг хавфсизлиги 

Ўтган яқин йилларда барча турдаги USB ташувчиларнинг сони 

сезиларли даражада ошди.  
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Бунга мисол сифатида биз доимий равишда тобора кўпайиб бораётган 

флеш-дискларни (4ГБ дисклар энди камдан-кам ҳолларда), қаттиқ дискка эга 

MP3-плейерларни, камералар, катта ҳажмдаги хотирага эга мобил 

телефонларни келтиришимиз мумкин. Бундай қурилмалар бозори 

экспаненционал ўсишни намойиш қилмоқда, бунда қурилмаларнинг физик 

ўлчамлари кичрайиб, уларнинг ишлаши тез ва сақланаётган маълумотлар 

хажми тобора кўпроқ. 

Тармоқлараро экранларга сармоялар доимий равишда ўсиб бормоқда ва 

маълумотларни шифрлашнинг янги усуллари, интернет орқали 

маълумотларни ўғирлашдан ҳимоя қилиш учун бошқаришнинг бошқа 

воситалари ва технологиялари ишлаб чиқилмоқда. Шу билан бирга, ушбу 

барча чоралар флеш-дискларни ишлашга олиб келадиган ва уларга махфий 

маълумотларни юклаб оладиган ўз ходимларининг маълумотларини 

ўғирлашни олдини оладиган технологияларнинг барчаси, зарарли 

дастурларни компания тармоғига юклаш учун яхши ишлатиладиган USB-

қурилмалардан фойдаланиши мумкин. 

Aйнан ҳафа бўлган ички ходимлар компаниянинг ахборот 

хавфсизлигига катта таҳдид солади. 

Буларнинг барчаси ушбу соҳада маълумотни ҳимоя қилиш бўйича 

маъмурий чоралар самарадорлигини амалда бекор қилади. 

Шунинг учун олиб ташланадиган ахборот воситаларини бошқариш 

учун дастурий таъминотнинг бутун синфи ишлаб чиқилган. 

Интернет мобил қурилмаларнинг одатий йўқотишлари сабабли тобора 

кўпроқ маълумотларнинг тарқалиши ҳақида хабарларга Қуйидаги 3-расмда 

энг таъсирли мисолларни келтирамиз: 

1. Британияда автотураргоҳда махфий маълумотлар - ҳукумат 

компьютер тизимининг номлари ва пароллари мавжуд бўлган «флеш-диск» 

топилди. Йўқолган «флеш-диск» да 12 миллион кишининг шахсий 

маълумотлари ҳамда унга кириш ҳуқуқига эга бўлган.[6] 

2. Британиядаги маҳаллий округ ҳукуматлари 1000 дан ортиқ давлат 

уй-жой нафақасини олувчиларининг исмлари ва банк реквизитларидан 

иборат «флеш-диск» йўқолган. [7] 

3. InfoWatch таҳлилий марказига маълум бўлишича, Британиядаги 

касалхоналардан бирида беморларнинг шахсий маълумотларини ўз ичига 

олган 100 дан ортиқ компьютер дисклари йўқолган. [8,9] 

Бундай мисолларни яна давом эттириш мумкин. Буларнинг барчаси, 

агар олинадиган восита маълумотлари шифрланган бўлса, бу муаммолардан 

қочиш мумкин деган фикрга олиб келади. 

Бугунги кунда жуда кўп сонли турли хил шифрлаш технологиялари 

мавжуд. Улардан баъзиларини кўриб чиқишга ҳаракат қиламиз - мисол 

сифатида Windows Vista, Windows 7/10 да ташқи кўчма маълумотларни 

сақлаш воситаларини шифрлаш, Aladdin Security Solution дан Secret Disk 

дастури ёрдамида шифрлаш мумкин ва IronKey USB флеш-дискидан 

фойдаланган ҳолда шифрланади. 
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Windows Vista да олинадиган маълумотларни шифрлаш 

Aслида, шифрлаш процедураси (у фақат Windows Vista Enterprise ва 

Windows Vista Ultimate да мавжуд) ўрнатилган маълумотлар драйвери учун 

шифрлаш процедурасидан фарқ қилмайди. Булар флеш-дискни шифрлаш 

учун уни NTFS остида қисмларга бўлиш (форматлаш) керак.  

Windows 7/10 да олинадиган маълумотларни шифрлаш 

Windows 7/10 да олинадиган ташувчи-шифрлаш бир неча усул билан 

амалга оширилиши мумкин. 

Энг осон йўли, агар NTFS учун форматланган бўлса, USB ни шифрлаш 

қаттиқ дискни шифрлаш билан бир хил тарзда амалга оширилади. 

Шуни ёдда тутингки, баъзи бир шифрлаш қоидаларидан махсус 

олинадиган воситаларни бошқариш учун фойдаланиш мумкин. Масалан, сиз 

иш жойингизни уникал номлашда Provide the unique identifiers for your 

organization дан фойдаланишингиз мумкин ва кейин олинадиган воситаларни 

бошқариш учун ушбу майдондан фойдаланишингиз мумкин. 

Provide the unique identifiers for your organization 

Ушбу қоида сизга иш жойингиз эгалик қиладиган ва BitLocker билан 

ҳимояланган ҳар бир янги драйвер учун ноёб идентификаторларни яратишга 

имкон беради. Ушбу идентификаторлар, идентификаторнинг биринчи ва 

иккинчи майдонларида сақланади. Биринчи идентификатор майдони 

BitLocker билан ҳимояланган дискларда идентификаторини ўрнатишга имкон 

беради. Ушбу идентификатор автоматик равишда янги BitLocker 

ҳимояланган драйвларга қўшилади ва Manage-BDE буйруқ сатри дастуридан 

фойдаланиб, мавжуд BitLocker кодланган драйвлар учун янгиланади. 

Иккинчи идентификатор майдони «BitLocker билан ҳимояланмаган 

олинадиган маълумотга киришни рад этиш» қоидаси билан биргаликда 

ишлатилади ва сизнинг иш жойингизда олинадиган дискларни бошқариш 

учун ишлатилади. Унда сизнинг ёки бошқа ташқи муассасалар ва 

ташкилотлар томонидан аниқланадиган майдонлар рўйхати мавжуд. 

Ушбу майдонларнинг комбинацияси дискнинг иш жойингизга тегишли 

ёки йўқлигини аниқлаш учун ишлатилиши мумкин. Aгар ушбу қоиданинг 

қиймати аниқланмаган ёки ўчирилган бўлса, идентификация қилиш 

майдончалари талаб қилинмайди. Ташқи дискни шифрлаш билан боғлиқ 

бўлган қоидаларини кўриб чиқамиз. 

Removable Data Drives 

Control use of BitLocker on removable drives 

Ушбу ташқи драйвларда BitLocker шифрлашни бошқаришингиз 

мумкин. BitLocker ни созлаш учун фойдаланувчилар қандай конфигурация 

параметрларини танлаши мумкин. Хусусан, ташқи драйвларда BitLocker 

ўрнатиш устасини ишга тушириш учун «Allow users to apply BitLocker 

protection on removable data drives» бандини танлашингиз керак. 

Aгар «Allow users to suspend and decrypt BitLocker on removable data 

drives» ни танласангиз, фойдаланувчи ташқи дискингизни очиши ёки 

шифрлашни тўхтатиши мумкин.  
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Ушбу қоида созланмаган бўлса, фойдаланувчилар ташқи воситаларда 

BitLocker дан фойдаланишлари мумкин. Aгар ушбу қоида ўчиқ бўлса, 

фойдаланувчилар ташқи дискларда BitLocker дан фойдалана олмайди. 

Configure use of smart cards on removable data drives 

Ушбу сиёсат созламаси ёрдамида фойдаланувчи компьютерини 

аниқлаш ва ташқи драйверларга кириш учун смарт-карталардан фойдаланиш 

мумкинлигини аниқлашингиз мумкин. 

Deny write access to removable drives not protected BitLocker 

Ушбу қоида BitLocker томонидан ҳимояланмаган олинадиган 

драйвларга ёзишни олдини олишингиз мумкин. Бундай ҳолда, BitLocker 

билан ҳимояланмаган барча ташқи дисклар фақат ўқиш учун бўлади. 

Қоидаларига мувофиқ белгиланган иккита идентификация 

майдонларига нисбатан амалга оширилади. 

Aгар сиз ушбу қоидани ўчириб қўйсангиз ёки у созланмаган бўлса, 

унда барча ташқи дисклар ўқиш ва ёзиш учун мавжуд бўлади. 

Allow access to BitLocker-protected removable data  

drives from earlier versions of Windows. 

Ушбу қоида Windows Vista, Windows XP SP3 ва Windows XP SP2СП2 

билан ишлайдиган компютерларда FAT форматидаги ташқи дискларнинг 

қулфини очиш ва кўриш мумкинлигини аниқлайди. Ёқилган ёки созланмаган 

бўлса, FAT ташқи дисклар қулфини очиш ва Windows Vista, Windows XP SP3 

ва Windows XP SP2СП2 билан ишлайдиган компьютерларда кўриш мумкин. 

Бироқ, ушбу дисклар фақат ўқиш учун мўлжалланган. Aгар ушбу қоида 

блокланган бўлса, мос келадиган ташқи дискларни очиш ва Windows Vista, 

Windows XP SP3 ва Windows XP SP2СП2 билан ишлайдиган компьютерларда 

кўриш мумкин эмас. Ушбу қоида NTFS форматланган драйвларга тааллуқли 

эмас. 

Configure password complexity requirements and minimum length 

Ушбу қоида BitLocker томонидан қулфланган ташқи драйвлар парол 

билан блокировка қилиниши кераклигини белгилайди. Aгар сиз паролга 

рухсат берсангиз, унинг мураккаблиги ва минимал парол узунлиги учун 

талабларни қўйишингиз мумкин. Бундай ҳолда, мураккаблик талаблари 

Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Account 

Policies\Password Policy\ талабларига мувофиқ бўлиши кераклигини ҳисобга 

олиш керак. 

Choose how BitLocker-protected removable drives can be recovered 

Ушбу қоида сизга BitLocker билан ҳимояланган олинадиган дискларни 

қандай тиклашни танлашга имкон беради. Бунга қўшимча равишда, олиб 

ташланадиган воситадан фойдаланиш қоидаларида Computer Configuration – 

Administrative Templates – System – Device Installation – Device Installation 

Restrictions чекловлар ўрнатилиши мумкин. 

Windows Vista ва Windows 7/10 операцион тизимларида ўрнатилган 

воситалардан фойдаланишда шифрлашга бўлган шубҳасиз афзалликни 

мамлакатимизда умуман қўлланилмайди, чунки криптографик ҳимоя 
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воситаларидан фойдаланиш учун сиздан ишлатиш ҳуқуқини берадиган 

лицензия талаб килади ва лицензия фақат сертификатланган шифрлаш 

воситалари учун берилади. 

 
3-расм. EFS ёрдамида маълумотларни шифрлаш тартиби. 

Ушбу шифрлаш усулининг шубҳасиз афзалликлари шундан иборатки, 

компьютерга учинчи томон дастурларини ўрнатишингиз шарт эмас, бунда 

шифрлаб олинадиган воситангиз таркибини ўқиш керак. 

 Операцион тизим созланмалари ёрдамида маълумотларни шифрлаш 

 Ушбу усулни ўрганишда Windows7/10 операцион тизимининг стандарт 

ўрнатилган маълумотларни шифрлаш воситалари кўриб чиқилди. Бугунги 

кунга келиб, ушбу операцион тизимда 2 та маълумотларни ҳимоя қилиш 

воситалари мавжуд: EFS (Windows 2000 дан юқори ва ундан юқори) ва 

BitLocker (Windows 7/10 ва ундан юқори версиялардан бошлаб).  

(3,4-расмлар)[4]. 

Secret Disk 4 дастури қуйидаги вазифаларни ҳал қилиш учун 

мўлжалланган: 

 Қаттиқ дискнинг тизим қисмини шифрлаш 

 Барча ташқи дискларни шифрлаш 

 Шифрланган виртуал дискларни яратиш. 

Бундай ҳолда, шифрланган дискларга кириш учун шахсий USB токен 

ёки eToken смарт-картаси ишлатилади. eToken ўчирилган бўлса, барча 

шифрланган драйвлар ишламайди. Ўчирилган шифрланган дисклар тизим 

томонидан форматланмаган майдон сифатида кўриб чиқилади. 
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4-расм. BitLocker -дан фойдаланиб маълумотларни шифрлаш тартиби. 

 

Secret Disk билан шифрлаш 

Secret Disk 4 ни ўрнатишдан олдин сиз eToken PKI Client 5.0 SP1 ни 

ўрнатишингиз керак (5-расм). 

 

 
5-расм. PKI Client 5.0 SP1 ўрнатиш 

 

Ўз навбатида Secret Disk 4 ни ўрнатиш фойдаланувчи учун ҳеч қандай 

муаммо туғдирмайди (6-расм). 
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6-расм. Secret Disk ўрнатиш 

Икки факторли аутентификация 

Secret Disk 4 га кириш учун фойдаланувчи eToken ни Secret Disk 4 

лицензияси билан компьютерга улаш керак, агар бир нечта криптографик 

таъминотчилар ишлатилса, аутентификация жараёнида Secret Disk 4 даги 

фойдаланувчи қайд ёзуви билан боғлиқ сертификатлардан фойдаланиш 

мумкин. Шундай қилиб, Secret Disk 4 билан ишлаш учун фойдаланувчи икки 

факторли аутентификациядан ўтиши керак. 

Олиб ташланадиган восита қаттиқ дисклар билан бир хил иш 

панелидан шифрланган (7-расм). 

 
7-расм. Secret Disk панели 

Шундан сўнг, тегишли дискни танлаб, сичқончанинг ўнг тугмачасини 

босинг ва Зашифровать дискни танланг. 
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Шифрланган дискларнинг бош калитларини ҳимоя қилиш 

Дискни шифрлаш жараёнининг бошида фойдаланувчи дискни 

шифрлаш алгоритмини танлаши керак. Шифрлаш алгоритмини танлашда 

ушбу алгоритмни амалга оширадиган крипто таъминотчиси кўрсатилади. 

Шифрлаш алгоритмини танлагандан сўнг, шифрлаш провайдер 

шифрланган диск учун бош калитни яратади. Кейинчалик ушбу асосий калит 

сертификатнинг очиқ калити ёрдамида шифрланган. Дискнинг таркиби 

танланган шифрлаш алгоритми ва шифрланган дискнинг яратилган асосий 

калитидан фойдаланиб сектор бўйича шифрланган. 

Шифрни очиш учун фойдаланувчи драйверни улаши керак. Бунинг 

учун сиз eToken ни улаб, PIN кодни киритишингиз керак. eToken да 

сақланадиган шахсий калит кейинчалик eToken дўконидаги асосий калит 

нусхасини шифрлаш учун ишлатилади. Aсосий калит Secret Disk драйверига 

узатилади ёки фойдаланилган шифрлаш провайдери назорати остида 

узатилади. Дискдаги маълумотлар доимо шифрланган. 

 

Крипто етказиб берувчиларни қўллаб-қувватлаш 

Secret Disk 4 нинг ичига ўрнатилган шифрлаш мавжуд эмас. Secret Disk 

4 операцион тизимида ўрнатилган криптографик таъминотчиларидан 

фойдаланади. Secret Disk 4 криптография таъминотчиси сифатида 

фойдаланиши мумкин: 

1. Microsoft Enhanced CSP (стандарт Windows 2000 криптографик 

таъминотчиси, алгоритмы RC2 ва Triple DES алгоритмлари дискларни 

шифрлаш учун сукут бўйича ишлатилиши мумкин); 

2. Microsoft Enhanced RSA ва AES Cryptographic Provider (Windows 

XP/Vista да стандарт криптографик таъминотчи); 

3. Signal-COM CSP (дискни шифрлаш учун, ГОСТ 28147-89 

«Aхборотни қайта ишлаш тизими. Криптографик ҳимоя»га мос келадиган 

алгоритм ишлатилади); 

4. КриптоПро CSP (дискни шифрлаш учун ГОСТ 28147-89 га мос 

келадиган алгоритм ишлатилади); 

5. Infotecs CSP (дискни шифрлаш учун ГОСТ 28147-89 га мос 

келадиган алгоритм ишлатилади). 

Бундан ташқари, Secret Disk NG Crypto Pack 3.1 Aladdin веб-сайтидан 

бепул юклаб олинади, унда AES (128 ва 256 битли калит) ва Twofish (256 

битли калит) алгоритмларидан фойдаланиш имконияти мавжуд. Ушбу усул 

икки факторли аутентификациядан фойдаланиш орқали янада барқарор. 

Бундан ташқари, шуни таъкидлашни истардимки, ушбу дастур Украинада 

фойдаланиш учун сертификатланган, бу давлат органлари томонидан 

текширилганда жиддий бош оғриғини олиб ташлайди. 

Хулоса. Кўриб турганингиздек, бугунги кунда маълумотларни ташқи 

ташувчиларда шифрлашимиз мумкин. Бироқ, ушбу ахборот воситалари ёзиб 

олинадиган, шифрлаб олинадиган ахборот воситаларининг рўйхатини 

аниқлайдиган, аммо бизнинг ходимимиз ахборот ташувчи воситаларга 
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маълумотлар ёзиши, уни шифрлаши, кейин уни иш жойидан олиб чиқиб 

душман қўлига бермаслигига ким кафолат беради. Шу қаторда, ташқи 

шифрлаш воситаларидан фойдаланиш қоидалари зарур бўлиб, унда иш 

жойидан нимани ва кимни олиб чиқиш мумкинлиги ва нима мумкин 

эмаслиги аниқланиши керак.  

Алоҳида дастур ёрдамида шифрлаш қуйидаги афзалликларга эга: 

 парол ҳимояси билан солиштирганда калитни ортиқча қидиришга 

қаршиликни оширадиган криптографик калитни киритиш учун турли хил 

технологияларни жорий этиш имконияти; 

 аппарат ва дастурий таъминотни ишлаб чиқишда ҳар қандай 

криптографик алгоритмларни амалга ошириш мумкин бўлади; 

 ишнинг автономияси, яъни шифрлаш жараёнида шахсий 

компютердан мустақил фойдаланиш. 

Камчиликлари бундай қурилмаларни ишлаб чиқишнинг мураккаблиги 

ва нархи. 

Хулоса Ушбу мақоладаги ўрганиш шуни кўрсатдики, олинадиган 

муҳитда маълумотларни шифрлашнинг энг ишончли усули бу уларнинг 

аппарат ва дастурий таъминотларини криптографик алгоритмлардан тўғри 

фойдаланган ҳолда фойдаланишдир. 

 

Фойдаланилган адабиётлар: 

1. Zaitsev A.P., Shelupanov A.A., Meshcheryakov R.V.; tahririyati ostida  

A.P. Zaitseva va A.A. Shelupanova // Axborotni himoya qilishning texnik 

vositalari va usullari: Universitetlar uchun darslik. - M.: Nashriyot uyi 

muhandisligi, MChJ, 2009 - 508 b. 

2. Sabanov A. Identifikatsiya va autentifikatsiya texnologiyalarini 

sharhlash, konf. ADE №7 (2006 yil sentyabr) URL: https://aladdin-

rd.ru/company/pressroom/articles/9129/sphrase_id=361472( kirish manzili: 

12/10/2014). 

3. Шифрованная файловая система – Википедия [электронный ресурс]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шифрованная_файловая_система  

4. BitLocker — Википедия [электронный ресурс]: https://ru.wikipedia. 

org/wiki/ BitLocker  

5. В.Ю. Мельников. Исследование методов защиты операционных 

систем и данных. Учебное пособие. Москва: МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

2017. – 100 с.  

6. http://www.infowatch.ru/analytics?id=207733191  

7. http://www.infowatch.ru/press?chapter=153986408&id=207733186  

8. http://www.infowatch.ru/press?chapter=153986408&id=207733182  

9. https://www.securitylab.ru/contest/385368.php. 

 

 
 

 

https://aladdin-rd.ru/company/pressroom/articles/9129/
https://aladdin-rd.ru/company/pressroom/articles/9129/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шифро%1fванная_файловая_система
http://www.infowatch.ru/analytics?id=207733191
http://www.infowatch.ru/press?chapter=153986408&id=207733186
http://www.infowatch.ru/press?chapter=153986408&id=207733182
https://www.securitylab.ru/contest/385368.php


 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

181 

 

УДК 614.841:1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИМИ ОЛИГОМЕРНЫМИ АНТИПИРЕНАМИ 

АДЖ-10 И АДЖ-11 
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(Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии), 
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(Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии), 

академик А.Т. Джалилов  

(Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии) 

 

Аннотация. Ёғоч асосидаги қурилиш материаллари АДж-10 и АДж-11 

металл таркибли антипиренлар асосида текшируви амалга оширилди. 

Ёнғиндан ҳимояланган ёғочни тоза ёнғиндан ҳимоялаш воситалари билан 

ҳимояланмаган ёғоч билан таққослашда нисбий термик барқарорлиги 

термик таҳлил усулидан фойдаланилди.  

Калит сўзлар:  фосфор-, металл таркибли бирикмалар, антипирен, 

композиция, ёғоч материаллари, олигомер антипирен, модификация. 

Аннотация. Исследовано древесных строительных материалов с 

металлосодержащих олигомерных антипиренов АДж-10 и АДж-11. Изучены 

метод термического анализа использовался для сравнения относительной 

термической стабильности огнезащищенной древесины по сравнению с 

чистой, не обработанной огнезащитными средствами древесиной.. 

Ключевые слова: фосфор-, металлсодержащие соединения, 

антипирен, композиция, древесных строительных материалов, олигомерный 

антипирен, модификация. 

Abstract. The study of wood construction materials with metal-containing 

oligomeric flame retardants ADj-10 and ADj-11. The method of thermal analysis 

has been studied and used to compare the relative thermal stability of fire-

protected wood compared to pure, untreated wood. 

Keywords: phosphorus-, metal-containing compounds, fire retardant, 

composition, wood construction materials, oligomeric fire retardant, modification 
 

 каждым годом требования к пожарной безопасности 

полимерных и древесных материалов становятся более строгими 

в связи с растущим объемом их потребления. Государство 

является органом, осуществляющим контроль и надзор за экологической 

обстановкой и здоровьем человека.  

С 
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Под такой контроль попадают все вредные и токсичные вещества, в 

частности, галогенсодержащие соединения и триоксид сурьмы. [1-2].  

Обсуждение полученных результатов Синтезированы новые  

полифункциональные олигомерные антипирены на основе продуктов 

взаимодействия фосфор-, металлсодержащих соединений, при этом были 

изучены свойства антипиренов марок АДж-10 и АДж-11. Настоящий 

эксперимент проводили по ГОСТ 16363-98. Сущность методов заключается в 

определении потери массы древесины, обработанной испытываемыми 

покрытиями или пропиточными составами, при огневом испытании в 

условиях, благоприятствующих аккумуляции тепла.  

Классификационный метод применяют для определения группы 

огнезащитной эффективности и при проведении сертификационных 

испытаний. Метод ускоренных испытаний применяют для контроля 

огнезащитной эффективности средств огнезащиты, прошедших 

классификационные испытания. Действие антипиренов основано на том, что 

при наличии их определенной концентрации в древесине, они препятствуют 

ее горению без источника пламени.  

При воздействии огня на древесину происходят различные физико-

химические процессы, на которые и оказывают огнезащитное действие 

антипирены. Исследования огнезащитной эффективности проводились на 

деревянных элементах. Нанесение состава на обрабатываемую поверхность 

осуществлялось методом пульверизации. Нанесение производилось послойно 

(2 слоя). За один приём наносилось 200 г/m2 состава.  

Интервал между обработками составил не менее 12 часов. На 1 м2 

обрабатываемой поверхности древесины по теоретическому расчету 

расходовалось 1000 г такого состава, без учета потерь. Результаты 

исследования составов АДж-10 показали, что в среднем потеря массы 

образца составила 6,9%, то есть огнезащитный состав обеспечивает I группу 

огнезащитной эффективности, согласно ГОСТ 16363-98 (табл.1).  
 

Таблица 1 -Огнезащитная эффективность  АДЖ-10 

№ 

образца 

Время, сек Масса, гр Потеря массы 

самостоятельное        

горение 
тление 

до 

испытания 

после 

испытания 
гр. % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

О
тс

у
тс

тв
у
ет

 

О
тс

у
тс

тв
у
ет

 

135,66 

139,04 

136,72 

134,19 

138,58 

136,33 

134,85 

136,97 

133,89 

137,41 

125,84 

128,59 

127,58 

124,88 

129,13 

127,43 

125,62 

126,46 

125,39 

128,37 

9,82 

10,45 

9,14 

9,31 

9,45 

8,90 

9,23 

10,51 

8,50 

9,04 

7,24 

7,52 

6,69 

6,94 

6,82 

6,53 

6,85 

7,68 

6,35 

6,58 

  В среднем  6,9 
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 Результаты исследования составов  АДж-11  показали, что в среднем 

потеря массы образца составила 8%, то есть огнезащитный состав 

обеспечивает I группу огнезащитной эффективности, согласно ГОСТ 16363-

98 (табл.2). Растворы олигомерных композиций проникают вглубь, 

промачивая поверхностный слой древесины. После испарения воды-носителя 

антипирен остаётся среди волокон клетчатки, благодаря чему создается 

защитный слой. 

 

Таблица 2- Испытания на горючесть древесного материала с добавками 

олигомерного антипирена АДЖ-11. 

№ 

образ-

ца 

Время, сек Масса, гр Потеря массы 

Самостоятель-

ное горение 
Тление 

До 

испытания 

После 

испытания 
гр. % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

О
тс

у
тс

тв
у
ет

 

О
тс

у
тс

тв
у
ет

 

137,41 

133,89 

136,97 

138,85 

138,33 

138,58 

134,19 

136,72 

139,04 

135,66 

126,22 

123,49 

125,63 

128,23 

127,46 

127,86 

122,76 

125,8 

127,75 

124,83 

11,19 

10,40 

11,34 

10,62 

10,87 

10,72 

11,43 

10,92 

11,29 

10,83 

8,14 

7,77 

8,28 

7,65 

7,86 

7,74 

8,52 

7,99 

8,11 

7,99 

  В среднем  8,0 

 

Таблица 3 -Влияние пропитки для огнезащиты древесины 
Наименование 

материала 

Технология нанесения Расход, 

кг/м2 

Группа огнезащитной 

эффективности 

АДж-10 Кистью, валиком, 

распылением 

0,2 I 

АДж-11 0,2 I 

Огнезащитная эффективность составов АДж-10 и АДж-11, при потере 

массы, составила 6,9% и 8%.  Анализ пути совершенствования огнезащитных 

пропиточных составов, их применение в строительном деле для повышения 

противопожарной устойчивости конструкций и изделий из древесины 

показал, что приоритетными являются составы, способные при минимальных 

затратах обеспечить требуемые параметры огне защищённости, не снизив и 

не ухудшив при этом эксплуатационных свойств древесины (табл.3). Такой 

широкий спектр требований к современной огнезащите обязывает 

исследователей постоянно расширять научные изыскания. 

Метод термического анализа в исследованиях использовался для 

сравнения относительной термической стабильности огнезащищённой 

древесины по сравнению с чистой, не обработанной огнезащитными 

средствами древесиной. На рисунке 1. представлена дериватограмма 

исходной необработанной древесины сосны. При нагревании образца в 

интервале температуры 135-355°С потери массы составила 63,5%.  
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Рисунок 1- Дериватограмма не обработанной древесины 

 

Наблюдается экзоэффект с максимумом 310°С и потерей массы 44,8%, 

что показывает на максимальную скорость разложения древесины и 

выделение горючих продуктов терморазложения. Как известно при этой 

температуре наблюдается максимальная скорость разложения целлюлозы, 

преобладающей в составе древесины.  

На рисунке 2. представлена дериватограмма древесины, обработанная 

огнезащитными составами АДЖ-10 и АДж-11. 

При нагревании образца древесины, пропитанной  АДЖ-10, в 

интервале температуры 145-358°С  потеря массы составила 57,0%. 

Экзоэффект с максимумом 298°С и потерей массы 41,8%.  

У образца древесины, пропитанной  АДж-11, в интервале температуры 

160-425°С  потеря массы составила 50,0%. Экзоэффект с максимумом 370°С 

и потерей массы 39,8%.  

 
Рисунок 2 -Дериватограмма древесины пропитанной в  

А): АДж-10 и АДж-11. 
 

Экзоэффект с максимумом 310°С и потерей массы 40,2%,  что 

показывает на то, что максимальная скорость термического разложения 

смещается к более низким температурам. Следует отметить, что влияние 

фосфорсодержащей марки АДж-10 и АДж-11 направлено в положительную, 

с точки зрения огнезащиты, сторону. Так, снижение температуры 

максимальной скорости разложения целлюлозы древесины с 310оС до 370оС, 

положительно влияет на увеличение количества реакций дегидратации 

целлюлозы. 
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Заключение. Таким образом, анализ проведённой работы показывает 

перспективность разработки и эффективность применения композиционных 

материалов фосфоро- и боросодержащих олигомерных антипиренов в 

качестве огнезащитных средств для древесины и целлюлозы, 

хлопчатобумажных изделий и др. 
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Аннотация. Мақолада муваффақиятга эришиш учун муҳим бўлган 

ресурслардан самарали фойдаланишни ва ҳар куни рақобат кучайиб 

бораётганлигини ҳисобга олиб, қурилиш ташкилотининг хавфсиз қурилиш 

материалларидан фойдаланиб, хавфсизлик шартларининг кафолатлари 

аниқланди. 

Kaлит сўзлар: қурилиш, ресурс, ШНК, қурилиш конструкцияси, ёнғин, 

қурилиш ашёлари, алангаланиш, диафрагма, ёнғин хавфсизллик синфи, 

туташ, аланга тарқалиш, захарлилик.  

Аннотация. В данной статье определены результативные 

использования ресурсов, которые являются ключевыми факторами успеха, а 

при растущей с каждым днем конкуренции гарантом выживания 

строительной организации. 

Ключевые слова: качество, стандарт, строительство, пожар, 

железобетон, строительные конструкции, предел огнестойкости, 

пожарная безопасность, пожарно-техническая продукция, бетон, степень 

огнестойкости.  
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Abstract. This article defines the effective use of resources that are key to 

success, and with growing competition with every day, the guarantor of the 

survival of the construction organization. 

Keywords: management, building, complex, construction 
 

ооружающиеся сегодня индустриальные комплексы, 

соответствующие современным требованиям возведения и 

эксплуатации, представляют собой совокупность различных 

объектов всевозможного производственного, энергетического, 

транспортного, вспомогательного, жилищного и культурно-бытового 

назначения. Хорошо известно, что их возведение проходит при активном 

участии многочисленных организаций, с обязательным использованием 

крупногабаритных строительных машин. Как очерёдность возведения 

строительных объектов, предусмотренных в непосредственном составе 

комплекса, так и распределение по ним капиталовложений и рабочих кадров 

могут различаться. Именно поэтому, принято считать, что результативное 

планирование строительства промышленных комплексов по сложности и 

схематичности приравнивается к максимально усложнённой по наличию 

вариаций технико-экономической задаче [1]. 

В числе современных тенденций характеризующих развитие 

строительства в рыночных условиях является необходимость 

усовершенствования и развитие генподрядной системы управления, которая 

по мнению специалистов испытывает сегодня некоторые трудности. 

Затруднения, как правило, связаны с тем, что количество организаций-

исполнителей при субподрядном способе строительства может составлять 

несколько десятков. В таких условиях необходима четкая координация и 

согласованность действий всех исполнителей. Основная трудность в том, что 

обычно организации-участники строительства не связаны между собой 

административными узами, а сотрудничают в рамках договорных 

обязательств. По всей вероятности, что хорошо продуманные на 

перспективу, тщательно проработанные и чётко прописанные договорные 

обязательства являются ключевым фактором успеха. При этом создание и 

эффективное функционирование координационного центра кардинально 

упростит процесс строительства. Именно в соответствии с существующими 

нормами ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства» 

рекомендовано полномочия такого центра предоставлять генподрядчику. 

Таким образом, в случае такого выбора его решения являются обязательными 

для выполнения всеми участниками строительств с различной ведомственной 

принадлежностью и формой собственности (ОАО, АО, ООО, и т.д.). Но 

следует отметить, что хотя подобный режим управления устанавливается в 

большинстве случаях и оправдывает себя на большинстве строек, он не 

является обязательным. Практика показывает, что нередко организации 

осуществляющие роль генподрядчика непосредственно не занимаются 

строительными работами.  

С 
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Это оказывает отрицательное воздействие и негативно отражается на 

качественном составлении и ведении организационно-технологической 

документации. Связано это с тем, что заинтересованность генподрядчика 

связанна с тем насколько в кратчайшие сроки будет разработан проект и 

другого рода организационно-технологические документы. 

По всей видимости, нежелательное воздействие не исключено, 

поскольку вопрос качества организационно-технологической деятельности 

отходит на второй план. В этой связи на некоторых крупных стройках 

ведущую роль принимает на себя заказчик, то есть компания, не имеющая в 

своем штате востребованных специалистов и вынужденная привлекать 

необходимое количество нужных специалистов извне. Всё это, в свою 

очередь, увеличивает не только сроки сдачи, но как следствие и стоимость 

организационно-технологической документации. Вполне понятно, что при 

таком раскладе организационных мероприятий осуществление контроля 

строительства достаточно сложно. В числе нежелательных факторов 

специалисты выделяют нехватку мощностей и квалифицированных трудовых 

ресурсов в строительных компаниях.  

Учитывая возрастающие требования к функционированию 

современных промышленных предприятий сегодня все активнее 

используются методы стратегического управления. Преимущество подобного 

метода заключается в том, что он предусматривает учёт возникающих 

рисков, включающих в себя внезапные и резкие изменения погодных 

условий, нарушение технологий и ужесточение конкуренции как важного 

элемента современной экономики. В таких случаях необходимо оперативное 

реагирование и разработка более эффективных приемов менеджмента. 

Вырабатываемые организационные механизмы все более отражают и 

способствуют выявлению новых проблем и выработке необходимых 

решений. Большинство экспертов в области строительства считают 

целесообразным развитие гибких организационных структур, способных 

своевременно и эффективно реагировать на возникающие изменения и 

потребности. Под гибкостью подразумевается способность закрепления 

наиболее рациональных связей и обеспечения взаимодействия различных 

ступеней управления. В этой связи эксперты определяют следующие 

критерии:  

 ближайший путь от источника команды до объекта управления; 

 необходимое число ступеней и звеньев;  

 минимальное число «входов» и «выходов» каждого звена; 

 результативное участия каждого звена в процессе управления; 

 оптимальный состав видов работ по управлению; 

 недопустимость дублирования. 

Всё чаще применяемым сегодня, с учётом упомянутых критерий, 

способом решения видится переход к инжиниринговой системе управления 

строительством [2,3,4,5].  
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В числе оснований для подобного выбора и перехода от генподрядной 

к инжиниринговой схеме управлении являются нижеприведённые причины: 

 заметное усложнение задач управления строительством; усиление 

ответственности; 

 создание единого центра принятия управленческих, технических, 

технологический, организационных решений; более тщательное 

разграничение сфер компетенции; 

  формирования более простой, но надежной схемы прохождения 

информации. 

Таким образом, функционирование организатора строительства в 

качестве отдельного субъекта может обеспечить, по всей вероятности, 

эффективное решение возникающих задач непосредственно на строительном 

объекте. Причём, в качестве устроителя строительства могут выступать как 

специализированные инжиниринговые подразделения компаний 

управляющих инвестиционно-строительными проектами, так и автономные 

инжиниринговые компании, осуществляющие обязанности организатора 

строительства.  

Практика показывает, что привлечение инжиниринговых 

подразделений обусловлено необходимостью решения технологических, 

организационных, экономических и управленческих задач. Использование 

инжиниринговой схемы управления на строительной площадке, основанной 

на функционировании организатора строительства, позволяет перейти к 

кластерной модели строительного производства: основной - строительный и 

обслуживающий логистический. В зависимости от характера, масштаба 

строительного производства, а также иных условий конкретного объекта 

логистический кластер может быть частью строительного кластера или 

занимать обособленное место на строительной площадке. Снижение 

пожароопасности новых зданий приведено далее: по сравнению с другими 

строительными конструкциями, сборные железобетонные конструкции с 

высокой воспламеняемостью остаются основными конструктивными 

элементами, которые в настоящее время используются в строительстве. 

В то же время легкие металлоконструкции, которые значительно ниже, 

чем взрывобезопасные, но экономически экономичны, широко используются 

в панелях из стеновых и кровельных профилей из профилированной стали и 

алюминиевых профилей, а также лесозаготовительных и блокирующих 

конструкций из гипсовой древесины. Интерьер здания используется только 

для строительных материалов из полимеров, деревянных, картонных и 

гипсокартонных листов. В последние годы исследователи сосредоточили 

внимание на увеличении предела огнестойкости вышеупомянутых 

материалов. Значительные положительные результаты были достигнуты в 

снижении риска пожара в ряде технологических процессов в строительстве. 

Однако в настоящее время разрабатываются передовые технологии пожарной 

безопасности для реализации целого ряда конструкционных процессов, а 

охрана труда постепенно улучшается. 
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Сотни ремесленников участвуют в живописи в больших зданиях, и их 

работа связана с подготовкой и использованием горючих и легких горючих 

материалов (плесени, лаков и красок). Хорошо известно, что сжигание и 

взрывобезопасные соединения могут образовываться в горючих и 

легкогорючих жидкостях. Поэтому целесообразно снизить риск крашения в 

новых зданиях путем: 

ограничение использования лакокрасочных покрытий, содержащих 

горючие вещества, или их минимальное использование и применение водных 

красителей; 

создание огнеупорных агрегатов и объектов для подготовки красок и 

обработки поверхности; 

Ответственность за пожарную безопасность в зданиях, своевременное 

выполнение мер противопожарной защиты и ответственность за 

организацию противопожарной защиты несет руководитель подрядчика или 

договаривающаяся организация или лицо, действующее в качестве 

руководителя договаривающейся организации (ассоциации, доверия, 

управления, совместного или личного малого бизнеса) назначены. 

Пожаробезопасность организаций по строительству субподрядчиков 

возлагается на руководителей строительных площадок, назначенных 

руководителями этих организаций и их распоряжениями. По всей видимости, 

бытовые и вспомогательные здания и помещения отвечают за пожарную 

безопасность. 

Выводы. Установление оптимального способа реализации проекта по 

времени при максимально эффективном использовании ресурсов являются 

ключевыми факторами успеха, а при растущей с каждым днем конкуренции 

гарантом выживания строительной организации. Инжиниринговая схема 

системы управления строительством, основанная на функционировании 

организатора строительства как отдельного субъекта, как нельзя лучше 

отвечает требованиям современных экономических реалий.  
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УДК 316.75 

 

ЯНГИЧА ҲАРБИЙ ТАФАККУР – МАЪНАВИЙ ҚИЁФА ОМИЛИДИР 

 

доцент Қ.Р.Бердиев, А.Т.Эргашев 

(Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси) 

 
Аннотация. Ушбу мақолада Қуролли Кучларимизда амалга 

оширилаётган ислоҳотлар, профессионал билим ва малакаларга эга ёш 
офицер кадрлар, ҳарбий хизматчиларнинг маънавий-ахлоқий қиёфаси, 
мамлакатимиз хавфсизлиги, чегараларимиз дахлсизлиги, халқимиз тинчлиги 
ва осойишталиги, салбий информацион хуружларга қарши кураш масалалари 
тўғрисида фикрлар юритилган.  Мақола матнида халқимиз ахлоқ-одоби ва 
маънавиятига, иқтисодий ютуқларимиз ва амалга оширилаётган туб 
ўзгаришларга таянган ҳолда, мунтазам равишда ҳарбий хизматчининг 
маънавий куч-қувватини, ғоявий сезгирлик ва зийраклик, юксак онглилик, 
профессионаллик ва мустаҳкам ҳарбий интизом, буюк аждодларимиз 
анъаналари ва Қуролли Кучларимизнинг жанговар анъналарига содиқлик 
ҳамда мамлакат хавфсизлиги учун юксак шахсий масъулиятни мужассам 
этувчи маънавий салоҳиятини ошириш ва мустаҳкамлаб бориш 
масалаларига алоҳида тўхталиб ўтилган. 

Бундан ташқари, муаллифлар томонидан тайёрланган мақолада ҳар 
қандай ғоявий курашларда ҳарбий кадрлар билан олиб бориладиган 
тарбиявий ишлар мазмун-моҳиятида ҳарбий хизматчиларнинг дунёқараши 
ва ахлоқий-руҳий тайёргарлигига, уларнинг минтақа ва дунёдаги ҳарбий-
сиёсий вазиятни, хавфсизлигимизга нисбатан бўлаётган таҳдид ва 
хатарларни, атрофимиздаги ижтимоий-сиёсий жараёнларни мустақил 
таҳлил қилиш ва ўз кундалик фаолияти учун асосланган амалий хулосалар 
чиқариш қобилиятига алоҳида эътибор қаратиш ниҳоятда зарурлиги ва 
замонавий тактик тафаккурга эга бўлган, биз яшаётган бугунги мураккаб 
давр олдимизга қўяётган ҳар қандай вазифаларни ҳал қилишга қодир бўлган 
ёш офицер кадрларни шакллантиришга ёрдам бериши самарали эканлиги 
баён этилган. 

Калит сўзлар: Қуролли Кучлар, ислоҳотлар, интеллектуал, 
профессионал, ғоя, маънавий бойлик, минтақа, тактика, стратегия, қиёфа, 
хавфсизлик, дахлсизлик, модернизация, информацион хуруж, иммунитет. 

Аннотация. В настоящей статье авторы подняли вопросы 
касающиеся осуществления реформирования, как  в масштабе государства 
так и в масштабе Вооруженных сил Республики Узбекистан, подготовка 
молодых офицерских кадров с профессиональными военными знаниями и 
качествами, настоящий моральный облик военнослужащего, безопасность 
нашего государства, неприкосновенность наших границ, мирной и спокойной 
жизни нашего народа, противодействия негативным информационным 
воздействиям противника. Кроме этого авторы статьи обратили внимания 
на духовное воспитание народа, личного состава Вооруженных Сил 
государства, особенно молодёжи, наши экономические достижения, 
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систематическое и целенаправленное воспитание личного состава в духе 
патриотизма и преданности воинскому долгу и военной присяге, воспитание 
у них чувство ответственности перед родиной и великих предков, а также 
защита мирного населения от различных посягательств. Быть преданными 
к боевым традициям Вооруженных сил Республики Узбекистан, 
добросовестно и с честью выполнять любые задачи правительства по 
защите мирной жизни народа, вопросы воинского, правового и духовного 
воспитания личного состава, мероприятия воспитательного характера, 
направленные на воспитание личного состава по расширению политического 
кругозора, анализировать политические, экономические и военные вопросы, 
а также происходящие события в государствах мира и в приграничных 
странах  нашего государства.      

Ключевые слова: вооруженные силы, реформирование, интеллект, 
профессионализм, идея, моральный облик, область, зона, тактика, 
стратегия, образ, безопасность, неприкосновенность, модернизация, 
информационная атака, иммунитет. 

Abstract. In this article, the authors raised the issues of ongoing reform both 
on the scale of the state and on the scale of the Armed Forces of the Republic of 
Uzbekistan, training young officers with professional military knowledge and 
qualities, the true moral image of the soldier, the security of our state, the 
inviolability of our borders, the peaceful and calm life of our people, the 
opposition to the negative information influences of the enemy. In addition, the 
authors of the pack drew attention to the spiritual education of the people, the 
personnel of the Armed Forces of the State, especially young people, our economic 
achievement, the systematic and purposeful education of personnel in the spirit of 
patriotism and devotion to military duty and military oath, their education of a 
sense of responsibility to the homeland and great ancestors, as well as the 
protection of the civilian population from various encroachments. To be devoted to 
the fighting traditions of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan, to 
faithfully and honorably fulfill any tasks of the government to protect the peaceful 
life of the people, issues of military, legal and spiritual education of personnel, 
educational activities aimed at educating the personnel to expand the political 
outlook, love for books, analyze the ongoing border states of our state, military 
and political situation in the world, etc.     

Keywords: armed forces, reformation, intelligence, professionalism, idea, 
moral image, area, zone, tactics, strategy, image, security, immunity, 
modernization, information attack, immunity. 

 
збекистон Республикаси ўз давлат мустақиллигига эришгандан 
сўнг, барча соҳалар каби Қуролли Кучларимизда ҳам амалга 
оширилаётган ислоҳотлар нафақат замонавий, интеллектуал 

ривожланган, профессионал билим ва малакаларга эга бўлган шартнома 
асосида ҳарбий хизматчиларни шакллантирмоқда, балки, ғоявий етук, 
маънан бой, ҳар томонлама чуқур билимларни эгаллаган, минтақа ва 
дунёдаги бугунги ҳарбий-сиёсий вазият олдимизга қўяётган энг мураккаб 
тактик ва стратегик вазифаларни ҳал қилишга қодир бўлган ҳарбий 
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хизматчиларимизни маънавий-ахлоқий қиёфасини тубдан ўзгартирди. Ана 
шундай етук ҳарбий кадрлар мамлакатимиз хавфсизлиги, чегараларимиз 
дахлсизлиги, халқимиз тинчлиги ва осойишталиги ишончли қўлларда 
эканлигидан далолатдир. 

Бугунги кунда Қуролли Кучларимиз сафида юқори тайёргарликка эга 
ҳарбийлар хизмат қилаётгани аввало, юртимизда миллий ҳарбий кадрлар 
тайёрлашнинг ўзига хос тизими яратилганидадир. Президентимизнинг 
бевосита раҳбарлиги остида биз Қуролли Кучларни қуриш ва модернизация 
қилиш борасидаги ўз хусусий моделимизни амалга ошираётганимиз, миллий 
ҳарбий кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш унинг асосий 
таркибий қисмларидан бири эканлиги ҳеч кимга сир эмас. 

Республикамиз Қуролли Кучлари таркибига кирадиган барча олий 
ҳарбий таълим муассасалари – Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар 
Академияси, Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси, Чирчиқ 
ОТҚМБЮ, Ўзбекистон Республикаси Олий ҳарбий авиация билим юрти, 
Мудофаа вазирлиги Ахборот технологиялари ва алоқа ҳарбий институти, 
Тошкент тиббиёт Академияси ҳузуридаги ҳарбий-тиббиёт факультети кўп 
тармоқли билим масканларига айланди. Уларда олиб борилаётган ўқув 
жараёнлари замонавий тренажёрлар, компьютер ва ахборот технологиялари, 
моделлаштириш ва симуляция услубларидан кенг фойдаланишни кўзда 
тутувчи замонавий ўқув-моддий базага асосланган.  

Мамлакатимиз Президенти – Қуролли Кучлар Олий Бош Қўмондони 
Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан ташкил этилган янги Ўзбекистон 
Республикаси ФВВ Академиясида олий ҳарбий профессионал тайёргарлиги 
билан тўла жавоб бера оладиган, фавқулодда вазиятлардаги ностандарт 
вазиятларда тезкор қарор қабул қиладиган, юқори малакага эга бўлган 
офицер кадрларни тайёрлаш йўлга қўйилди. Академияда юқори педагогик 
маҳоратга эга, ўз касбини севадиган, ёш офицер кадрларни юқори 
профессионал даражада тайёрлайдиган, илмий салоҳиятга эга профессор ва 
ўқитувчилар билан тўлдириш ишлари изчиллик билан давом этмоқда. 
Ҳозирги кунда Академияда умумилмий, юридик ва техника фанлари 
докторлари, 15 дан ортиқ фан номзодлари ва доцентлар, 20 га яқин мустақил 
изланувчилар шунингдек етук педогогик маҳоратга эга профессор ва 
ўқитувчилар фаолият юритмоқдалар. 

Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси раҳбарияти ташаббуси 
билан Академияда тахсил оладиган бўлажак офицерларда етакчилик ва 
иродавий сифатларни, ташкилотчилик қобилиятларни ривожлантириш, 
оператив тактик тафаккурни шакллантириш, маънавий куч, матонатни 
мустаҳкамлаш, кутилмаган ва фавқулодда вазиятларда оқилона ҳаракат қила 
олиш маҳоратини такомиллаштиришга, бўлажак офицерларнинг жанговар 
тайёргарлик ҳолатини мустаҳкамлаш, барқарорлаштириш, уларнинг 
жисмоний ва руҳий тайёргарлик сифатларини таъминлаш масалаларига 
алоҳида эътибор қаратилмоқда. Академияда курсантларни ўқитиш ва 
тарбиялашнинг руҳий-педагогик асосларини ўрганиш ва амалий қўллашга 
устувор эътибор қаратилмоқда.  



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

193 

Ҳаммамиз биламизки, командир – бу шунчаки мансаб, лавозим эмас, бу 
– истеъдод, ва агар истасангиз, қалб даъвати. Командир фаолиятининг 
кўлами жуда кенг ва ўта масъулиятли. Унга ўта муҳим ва ижтимоий 
аҳамиятга эга бўлган вазифалар юклатилади. Командирга инсонлар тақдири, 
уларни ўқитиш ва тарбиялаш ишониб топширилади. У қўл остидаги шахсий 
таркибининг доимий жанговар шайлиги, жанговар тайёргарлиги ва 
маънавий-ахлоқий ҳолати учун жавоб беради. У – ташкилотчи, стратег, 
тактик фикрловчи, педагог  ва тарбиячи, мураббий ва руҳшуносдир. У Ватан 
ҳимояси шунингдек унинг буюк келажаги учун курашда қўрқув нималигини 
билмайдиган жасур ҳарбий ва ғамхўр бошлиқ ва шу билан биргаликда ўз 
қўли остидагилар учун жанговар дўст ҳамдир. Академияда бўлажак офицер 
кадрларни тайёрлашдаги яна бир асосий вазифа, бу салбий информацион 
хуружларга қарши курашда уларнинг иммунитетини мустаҳкамлашдир.  

Ҳар бир ҳарбий хизматчида бунёдкор ғояларига асосланган маънавий 
матонатни ҳамда бизга ёт бўлган мафкурага нисбатан муросасизликни 
шакллантириш, уларни жамиятимиз ва халқимиз манфаатларига зарар 
келтирувчи ҳар қандай кўриниш ва жиҳатларнинг пассив кузатувчиси 
бўлмасликка ўргатиш муҳим аҳамиятга эга.  

Ҳар қандай ғоявий курашларда ҳарбий кадрлар билан олиб 
бориладиган тарбиявий ишлар мазмун-моҳиятида ҳарбий хизматчиларнинг 
дунёқараши ва ахлоқий-руҳий тайёргарлигига, уларнинг минтақа ва дунёдаги 
ҳарбий-сиёсий вазиятни, хавфсизлигимизга нисбатан бўлаётган таҳдид ва 
хатарларни, атрофимиздаги ижтимоий-сиёсий жараёнларни мустақил таҳлил 
қилиш ва ўз кундалик фаолияти учун асосланган амалий хулосалар чиқариш 
қобилиятига алоҳида эътибор қаратишимиз зарур. Бу эса замонавий тактик 
тафаккурга эга бўлган, биз яшаётган бугунги мураккаб давр олдимизга 
қўяётган ҳар қандай вазифаларни ҳал қилишга қодир бўлган ёш офицер 
кадрларни шакллантиришда ёрдам беради. 
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УДК 565.2.022.8:629.452:531.4 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ИЗДЕРЖЕК ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

к.т.н., доцент Махкамов Н.Я. 

(Военно-технический институт НГ Республики Узбекистан),  

Эгамбердиев Р.А. 

(«Транспортная логистика и сервис» Ташкентский  Государственный 

транспортный университет) 

 

Annotatsiya. Maqolada transport kompaniyalari ishlab chiqarish 

faoliyatida xarajatlarni boshqarish, xarajatlarni hisobga olishning asosiy usullari 

va transport kompaniyasi xizmatlarining narxini hisoblash masalalari tahlil 

qilindi, temir yo'l transportida yuklarni tashishda xarajatlarni kamaytirish 

bo'yicha tavsiyalar berildi. 

Kalit so’zlar: xarajatlar, xarajatlarni boshqarish, xarajatlarni boshqarish 

usuli, byudjetlashtirish. 

Аннотация. В статье проанализирована тема управления затратами 

в производственной деятельности транспортных компаний, основные 

методы учета затрат и калькулирования себестоимости услуг 

транспортной компании, даны рекомендации по уменьшению затрат при 

перевозках грузов на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: затраты, управление затратами, методы учета 

затрат, бюджетирование. 

Abstract. The article analyzes the topic of cost management in the 

production activity of transport companies, the basic methods of cost accounting 

and cost calculation of services of the transport company and recommendations on 

cost reducing in freight transportation by railway». 

Keywords: costs, cost management, methods of cost accounting, budgeting. 

 
юджетирование в целом и в том числе в транспортной компании 
как современная технология финансового планирования затрат 
является одним из приоритетных комплексных инструментов 

управления компанией. 
Управление затратами играет главенствующую роль в организации 

производственной деятельности транспортных организаций. 
Целью данной работы является исследование методов уменьшения 

затрат на транспортном предприятии. 
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 
– сделать выводы о роли управления затратами в производственной 

деятельности транспортных компаний; 
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– рассмотреть методы учета затрат и калькулирования себестоимости 
услуг транспортной компании; 

– дать основные рекомендации по уменьшению затрат. 
Основными используемыми методами исследования стали анализ и 

синтез. Затраты на оказание транспортных услуг формируют ее 
себестоимость и возмещаются в каждом производственном цикле за счет 
полученной выручки. При постоянных ценах и разновеликих затратах на 
оказание услуг при аналогичных равных условиях зависит размер прибыли 
транспортных организаций и их подразделений, а также уровень 
рентабельности. Необходимым условием должна быть возвратность 
понесенных расходов. На себестоимость конечной услуги влияют затраты на 
приобретение материалов, на оплату труда, расширение и модернизацию 
предприятия, на выплаты социального характера и многие другие нужды. 
Руководство компании должно учитывать, что любое предпринятое ими 
действие носит стратегический характер и должно осуществляться с 
осознанием его стратегического характера. Прибыльными и успешными в 
современных рыночных условиях являются предприятия, 
руководствующиеся тщательно разработанной и успешно внедренной 
системой учета затрат. 

Все произведенные затраты сказываются на себестоимости 
оказываемых услуг. Руководство транспортной компании должно не 
забывать периодически сопоставлять объемы затрат и прибыли полученной 
от реализации услуг. Такой вид анализа покажет, правильно предприятие 
выбрало экономическую политику или же нет. Точные финансовые планы 
транспортной компании обязательно приведут к положительной динамике 
прибыли и рентабельности [4]. 

Уровень затрат транспортного предприятия дает оценку степени 
эффективности использования не только финансовых ресурсов, но и 
производственного процесса в целом. Экономическая эффективность 
деятельности транспортного предприятия является регулятором 
произведенных затрат в процессе производства и определенных результатов 
от ее хозяйственной и управленческой деятельности. Одной из основных 
проблем руководства транспортной компании является проблема 
формирования процесса управления затратами – это достижение уровня 
дохода, при котором удельный вес чистой прибыли в выручке достигает 
оптимальных значений. Для обеспечения достаточного уровня дохода 
необходимо выявить центры затрат и центры прибыли и организовать 
систему взаимодействия между ними. Центрами затрат транспортного 
предприятия являются, к примеру, бухгалтерия, отдел главного энергетика, 
отдел экспертизы и контроля [2]. Основными методами учета затрат и 
калькулирования себестоимости услуг транспортной компании являются 
позаказный и попроцессный методы. Остальные системы калькулирования, 
как правило, представляют собой разновидности названных методов.  

Попроцессный метод используется для установления средней 
себестоимости оказываемых транспортных услуг и используется в тех 
случаях, когда практически невозможно установить расходы, связанные с 
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отдельными единицами затрат, из-за непрерывного характера процесса 
производства. Например, транспортная услуга включает в себя более одного 
производственного процесса и точно установить затраты на нее бывает 
достаточно сложно. Попроцессный метод справляется с этой проблемой 
путем составления реестров затрат отдельных процессов, то есть 
осуществляется процесс накопления всех затрат по процессу на этих счетах. 
По мере формирования себестоимости транспортной услуги этап выхода 
услуги одного процесса становится этапом ввода для другой. В частности тап 
ввода отражается в счетах процессов таким образом, что суммарные затраты 
производства, относящиеся ко всем транспортным услугам затрат до момента 
учета их в качестве завершенных, можно легко определить в любое время. 

Позаказный метод учета себестоимости используется при изготовлении 
уникального либо выполняемого по специальному заказу изделия. Сфера 
применения позаказного метода. В промышленности он применяется, как 
правило, на предприятиях с единичным типом организации производства [1]. 

Бюджетирование выступает как инструмент управленческого учета в 
процессе перехода от планирования как функции управления к целой 
управленческой технологии, предназначенной для выработки и повышения 
экономической обоснованности принимаемых управленческих решений. С 
помощью системы бюджетирования руководству транспортной компании 
легче принимать решения, минимизировать себестоимость оказываемых 
услуг, увеличить прибыль предприятия. Чем выше качество финансового 
планирования, тем выше качество управления транспортной компанией. 
Регулярное составление прогнозных вариантов бюджета с последующим 
контролем их выполнения будет способствовать эффективному управлению 
транспортной компанией.  

Стратегия управления затратами должна соответствовать 
стратегическим целям, которые формулируются для компании. Кроме того, 
эффективная система управления затратами способствует выявлению 
резервов, что делает работу всей транспортной кампании более эффективной. 
Управление затратами в транспортной компании является основным 
инструментом в организации производственной деятельности. Главным 
критерием эффективности процессного управления является достижение 
поставленных целей и решение задач всей группой отделов, а руководитель в 
свою очередь должен контролировать лишь рамки бизнес-процесса, его 
входы и выходы, а не процесс исполнения работ. Анализ и реформирование 
бизнес-процессов помогает достичь улучшения работы данной схемы. 
Данный анализ помогает определить взаимозависимости между видами 
деятельности, их затратами и выходными результатами, определить 
механизм и выявить недостатки или процессы, которые являются наиболее 
затратными.  

Кроме этого, организация может сократить или ликвидировать работы, 
не являющиеся необходимыми и тем самым усовершенствовать результаты 
продуктивных процессов [2]. В настоящий момент продукт, предлагаемый 
организациями, является очень востребованным, так как доставка грузов 
железнодорожным транспортом – наиболее экономичное решение для 
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доставки железобетонных изделий, металлопродукции, щебня, угля, 
металлолома, тяжелой и строительной техники, а также длинномерных 
грузов в связи с двумя основными преимуществами: 

– наличием разветвленной сети железных дорог по всей территории 
Республики Узбекистан; 

– конкурентоспособной стоимости доставки; 
– способности перевозить тяжеловесные грузы и возможности доставки 

вне зависимости от погодных условий, что позволяет соблюдать 
своевременность сроков и качество поставки. 

Железнодорожная служба является максимально 
конкурентоспособной, когда она предлагает клиентам лучшее сочетание 
цены и услуг, чем ее конкуренты. Минимальные цены, способные обеспечить 
общую финансовую устойчивость железнодорожной организации, 
определяют издержки, понесенные в процессе оказания этих услуг. В связи с 
этим, уровень издержек имеет решающее значение, и адекватно 
функционирующая железная дорога уделяет значительное внимание расчету 
и контролю расходов [4]. К числу важнейших факторов снижения 
себестоимости железнодорожных перевозок относится технический 
прогресс. Новая техника позволяет снижать эксплуатационные расходы не 
только в тех хозяйствах где она вводится, но и в смежных. Так, ускорение 
оборота и увеличение среднесуточного пробега грузового вагона вызывает 
сокращение вагонного парка и, следовательно, расходов по ремонту вагонов. 
Повышение массы и увеличение скоростей движения поездов способствует 
снижению потребной пропускной способности участков (при том же 
грузопотоке), уменьшению потребного количества раздельных пунктов. При 
этом  некоторые участковые станции превращаются в промежуточные, 
сокращается количество пунктов технического обслуживания вагонов и т. д. 
В результате уменьшаются эксплуатационные расходы не только 
локомотивном хозяйстве, но и в хозяйствах перевозок, вагонном и др. 

Укладка рельсов тяжелых типов приводит с одной стороны, к 
уменьшению расходов по текущему содержанию пути и, с другой, 
обеспечивает повышение скоростей движения и массы поездов.  Это в свою 
очередь, приводит к уменьшению потребных парков вагонов, локомотивов, 
обусловливает экономию расходов по амортизации и ремонту подвижного 
состава, оплате труда локомотивных бригад и других затрат.  

Автоматизация производственных процессов: централизация управ-
ления стрелками и сигналами, автоматизация работы сортировочных горок, 
автоматическое управление движением поездов, диспетчерская 
централизация, автомашинисты автоматические шлагбаумы, применение 
электронных вычислительных машин – позволяет высвободить для других 
работ большое количество дежурных по стрелочным постам, 
регулировщиков скорости движения вагонов, диспетчеров дежурных по 
станциям, машинистов, дежурных по переездам, снизить простои вагонов и 
локомотивов, повысить скорости движения поездов, значительно снизить 
эксплуатационные расходы и себестоимость перевозок. 
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Наряду с техническим перевооружением железнодорожного 
транспорта важнейшим фактором снижения себестоимости 
железнодорожных перевозок является улучшение использования имеющихся 
технических средств на основе совершенствования технологических 
процессов эксплуатационной работы – увеличение нагрузки вагона, 
сокращение порожних пробегов вагонов, повышение среднесуточных 
пробегов локомотивов и вагонов, увеличение скоростей движения и весовых 
норм поездов, сокращение простоев подвижного состава, машин, механизмов 
и т. д. Полный экономический эффект от улучшения использования 
технических средств не ограничивается только снижением себестоимости 
перевозок и характеризуется также некоторыми другими важнейшими 
показателями: экономия капитальных вложений; эффект от ускорения 
доставки грузов и т. д. 

Решающее влияние на снижение себестоимости железнодорожных 
перевозок оказывает повышение производительности труда. Рост 
производительности труда вызывает относительное уменьшение 
потребностей в работниках и снижает затраты на фонд оплаты труда. 
Учитывая, что в железнодорожной отрасли большинство общих затрат 
связаны с инфраструктурой и функциями административно-управленческого 
аппарата, обслуживающими всех пользователей и все виды перевозок, а 
строительство, обслуживание и контроль линий многофункциональных 
железных дорог обычно осуществляется в соответствии со стандартами, 
применимыми ко всем типам пассажирских и грузовых поездов, то можно 
сказать, что влияние этого фактора достаточно велико [3]. 

Таким образом, анализ совокупных расходов позволяет выявить 
области для поиска способов повышения экономической эффективности. В 
части грузоперевозок услуги железной дороги могут быть адаптированы под 
требования клиентов, например, клиентов, заказывающих перевозку 
бестарных грузов, экспедиторов грузов в контейнерах и генеральных агентов 
по фрахтовым операциям. Не стоит забывать и про внедрение нового 
оборудования и технологий. А также увеличения производительности труда. 
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Annotatsiya. Maqolada fosfor va azotli epoksid smolalalar asosida 

polietilen va to‘ldiruvchilar asosidagi kompozitsion materiallar tadqiq qilingan. 

Olingan ma'lumotlarga ko'ra, AFED-4 hamda YBPE asosli kompozitsiyalar yaxshi 

termik, olovga chidamli xususiyatlarga ega va turli organik erituvchilar, 

kislotalar, gidroksid, oksidlovchi moddalarga chidamli bo'lganligi aniqlandi. 

Kalit so'zlar: fosfor va azot saqlagan birikmalar, epoksid smolalari, 

kompozit, elektron mikroskop tahlil, modifikatsiya. 

Аннотация. В статье исследовано композиционный материал на 

основе фосфор- и азотсодержащих эпоксидных смол с наполненным 

полиэтиленом. По полученным данным было установлено, что композиции 

на основе AFED-4 с ПЭВД имеет хороший термо- и огнестойкие свойства и 

стоек к различным органическим растворителям, кислотам, щелочам, 

окислителям. 

Ключевые слова:  фосфор и азотсодержащие соединения, эпоксидная 

смола, композиция, электронно-микроскопический анализ, модификация. 

Abstract. The article investigated the composite material based on 

phosphorus and nitrogen-containing epoxy resins with polyethylene and a filler. 

From the data obtained it was found that compositions based on AFED-4 and 

HPPE has good thermal and fire resistant properties and is resistant to various 

organic solvents, acids, alkalis, oxidizers. 

Keywords: phosphorus and nitrogen-containing compounds, epoxy resin, 

composition, electron microscopic analysis, modification. 

 

 настоящее время существуют достаточно эффективные 

модификаторы для эпоксидных связующих, наиболее 

распространенными из которых являются эластомеры. В 

отличие от других модификаторов эластомеры позволяют повысить ударные 

характеристики, понизить хрупкость материалов. Введение эластомеров в 

состав композиционных эпоксидных материалов позволяет регулировать 

свойства конечных материалов в широких пределах.  
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Однако эластомерные модификаторы плохо совмещаются с эпоксидными 

олигомерами, поэтому в настоящей работе использовались каучуки, 

содержащие реакционноспособные полярные группы [1]. 

Одним из способов регулирования свойств эпоксидных композиций 

является введение модификаторов. Использование модификаторов позволяет 

направленно изменять структуру эпоксидных композиций, которая в 

значительной степени определяет прочностные характеристики [2]. 

Обсуждение полученных результатов. Исследованные композиции в 

работе служили для получения компаундированных полиолефинов (ПО) на 

основе полиэтилена высокого давления (ПЭВД) марки F-0220S Шуртанского 

газо-химического завода и наполнитель гидроксид алюминия. В качестве 

модификаторов в работе использовали азот и фосфор-, азотсодержащую 

эпоксидный композиции. Модификацию образцов проводили в расплаве. 

Изменения тонкой химической структуры, модифицированных ПО, изучали 

методом оптической микроскопии и с помощью электрического микроскопа 

с элементным анализом. В работе сделана попытка оценить создание 

высоконаполненных композиций на основе гидроксид алюминий и фосфор-, 

азотсодержащий эпоксидными композиции марки (AFED-4) с полиэтиленом 

высокого давления марки F-0220S (ПЭВД), который благодаря меньшей 

себестоимости более привлекателен для использования в 

высоконаполненных композициях. 

 

 
Рисунок 1 – Оптическая микроскопия. 

 

Композиционный материал на основе гидроксида алюминия, в качестве 

композиции использовано фосфор-, азотсодержащей эпоксидный олигомер и 

полиэтилен высокого давления (ПЭВД).  

Оценка реологических свойств, определяемая по показателю текучести 

расплава (ПТР) показала, что текучесть композиции повышается, но 

разработанные композиции можно перерабатывать методом литья под 

давлением (таблица 2). 
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Таблица 2. Исследование показателя текучести расплава композиции в 

зависимости от ее состава 

Состав композиции, масс. ч. Показатель текучести расплава, 

г/10 мин 

ПЭВД 1,5-2,5 

ПЭВД+30% гидроксид алюминий 0,6-0,85 

ПЭВД + AFED-4+30% гидроксид 

алюминий 

0,8- 1,2 

Исследован электронно-микроскопический и элементный анализ 

полученной композиции на основе гидроксид алюминий и AFED-4 с ПЭВД. 

Количество гидроксида алюминия составляет в композиции 30 % от массы 

полимера. С помощью электронной микроскопии можно определить 

структурирование и количество гидроксида алюминия и AFED-4 с ПЭВД в 

композиции. Были получены образцы композиций. Эти образцы являются 

полимерными композициями, содержащими до 30 % гидроксида алюминия. 

При увеличении образца на основе полиэтилена марки F-0220S с 

помощью электронной микроскопии в 350 раз, не наблюдается следов 

примеси на поверхности, но видны некоторые изменения в сравнении с 

контрольным образцом, которые объясняются присутствием добавок.  

 

 
Рисунок 2. Данные электронно-микроскопического анализа. 

 

На рисунке 2 видно, что на структуре полимерной композиции можно 

наблюдать расположение и распределение разных элементов в одинаковых 

слоях. На рисунке показаны результаты электронно-микроскопических 

анализов композиций на основе фосфор и азотсодержащих полимеров. 

На рисунке 3. можно наблюдать отдельное и совместное распределение 

фосфора, азота и металла на поверхности полиэтилена. А также можно 

наблюдать хорошую смешиваемость композиций. Результаты электронной 

микроскопии и элементного анализа показывают, что композиции, обладают 

наилучшей смешиваемость с полимерами.  
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В связи с этим можно сделать вывод, что полиэтиленовая композиция, 

полученная с добавлением фосфора и азотсодержащих эпоксидных 

олигомеров, имеет наилучшие результаты по сравнению с другими 

композициями.  

 
Рисунок 3. Данные элементного анализа 

 

Заключение. Доказана возможность использования гидроксида 

алюминия в качестве наполнителя и фосфор- и азотсодержащих эпоксидных 

олигомеров как свяжущих для полиэтиленовой матрицы. Показано что, 

получение композитов позволяет повысить весь комплекс физико-

химических характеристик, а также улучшить показатели тепло-, термо- и 

огнестойкости композиций.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНСТРУКЦИИ БУЛЬДОЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

доцент Бердиев К.Р. (Академия МЧС Республики Узбекистан),  

д.т.н., профессор Аскархаджаев Т.И. 

(Ташкентский институт по проектированию строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог). 

 
Аннотация. Ушбу мақолада муаллифлар ФВВ бўлинмалари томонидан 

фавқулодда вазиятлар юз берганда, авария-қутқарув ишларини 
бажаришлари учун ажратиладиган бульдозер техникаси ёрдамида ер қазиш 
ишларини амалга оширишда, унинг фойдали юкламаларини кўчайтириш 
бўйича такомиллаштириш масалаларининг ҳисоби амалга оширилган.  

Калит сўзлар: критерия, бульдозер мосламаси, қазиш, транспорт-
лаштириш, ёмғирдан кейинги ҳолат, чиқиб турадиган пичоқли тизим, ишлаб 
чиқариш, энергия ҳажми, фойдаланиш сарфлари, тортишиш кучи, 
грунтнинг йўқолиш жадаллиги, очиш мосламалари. 

Аннотация. В данной статье, авторы предлагают 
усовершенствовать бульдозерную технику, выделяемую для подразделений 
МЧС, выполняющих аварийно-спасательные работы при чрезвычайных 
происшествиях за счет увеличения полезной нагрузки при выполнении 
землеройных работ. 

Ключевые слова: критерий, эффективность, бульдозерное 
оборудование, копание, транспортирование, селевые отложения, 
выступающая ножевая система, производительность, энергоемкость, 
эксплуатационные затраты, сила тяги, интенсивность потери грунта.  

Abstract. In this article, the authors propose to improve the bulldozer 
equipment allocated for the units of the Ministry of emergency situations 
performing emergency rescue operations in case of emergencies by increasing the 
payload when performing excavation work.  

Keywords: which, must be considered, separately when, developing a 
mathematical, models of the bulldozers, working process. 

 

боснование показателя, оценивающего эффективность 

конструкции бульдозерного оборудования на этапе 

проектирования в Указе Президента Республики Узбекистан  

«О мерах по коренному повышению эффективности системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 1 июня 2017 года 

за №УП-5066 было подчеркнуто, что «анализ действующей системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

реализуемых мер в данной сфере выявил ряд проблемных вопросов, 

негативно влияющих на защиту населения и территории республики:  

О 
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первое – несмотря на функционирование ряда специализированных 
учреждений, занимающихся вопросами прогноза, оценки рисков, надзора и 
контроля над обеспечением защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и экологического 
характера, не сформирована действенная система мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, и как следствие, не в полной мере 
осуществляется всесторонний анализ и выявление рисков их возникновения в 
результате землетрясений, опасных гидрометеорологических явлений и 
экзогенных геологических процессов, аварий и катастроф техногенного 
характера; 

второе – действующие организационно-штатные структуры и 
немногочисленность личного состава Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Узбекистан не обеспечивают полномасштабный охват 
и эффективность проводимых мероприятий по профилактике и оперативной 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

третье – отсутствие и неразвитость низового звена, представленного 
отделами по чрезвычайным ситуациям в некоторых городах и районах, не 
позволяют осуществлять систематические профилактические мероприятия на 
всей территории республики и не обеспечивают полномасштабного диалога с 
населением и эффективного взаимодействия с органами самоуправления 
граждан в решении возникающих проблем защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 

четвертое – расположение профессиональных спасательных отрядов 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан в 
административных центрах значительно затрудняет их задействование при 
предупреждении и возникновении чрезвычайных ситуаций в отдаленных 
районах, их реагирование ограничивается лишь выполнением работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

пятое – в реггионах отсутствует действенный механизм координации 
органов управления, сил и средств, привлекаемых для решения задач 
мониторинга, прогнозирования, профилактики и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

шестое – неудовлетворительным остается уровень оснащения 
подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Узбекистан современной аварийно-спасательной техникой, оборудованием, 
снаряжением и средствами связи; 

седьмое – практически не используется научно-исследовательский 
потенциал республики в решении проблем защиты населения и территорий 
от угроз стихийных бедствий и техногенных аварий; 

восьмое – медленным темпом ведется работа по внедрению 
современных информационно-коммуникационных технологий в процессы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, оповещения и 
информирования населения об их угрозах, а также координации и 
управления силами и средствами, привлекаемыми для проведения 
спасательных работ; 
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девятое – не отвечает современным требованиям система подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, отсутствует 

преемственность в подготовке профессиональных кадров для дальнейшей 

работы в данной области [1]. 

Отсюда, повышение эффективности землеройной и бульдозерной 

техники является актуальной задачей, стоящей в сфере дальнейшего 

совершенствования аварийно-спасательной техники МЧС Республики 

Узбекистан. Вместе с тем, достижение более результативных технических 

показателей бульдозерного оборудования возможно на основе всестороннего 

статического и динамического анализа результатов эксплуатации машин, 

уровня их надежности и изучения отказов в сфере работы бульдозерной 

техники, включая и их металлоконструкции.  

Исследования процесса взаимодействия бульдозерного оборудования с 

обрабатываемой средой с целью установления оптимальных технических 

параметров рабочего органа целесообразно осуществлять, используя 

принципы системного анализа [2, 5, 6]. Для этого из общей модели и системы 

выделяется подсистема «рабочее оборудование – обрабатываемая среда» и 

исследуется влияние основных параметров подсистемы на эффективность 

рабочего процесса бульдозера. При этом можно отметить что подсистема 

«рабочее оборудование – обрабатываемая среда» в основном оказывает 

влияние на два этапа рабочего процесса, а именно, этап копания или набора 

грунтовой массы перед рабочим органом и этап транспортирования, т.е. 

перемещения набранного грунта к месту отвала.  

Поэтому на выходе из системы в качестве критерия, оценивающего 

эффективность конструкции бульдозерного оборудования, принимается 

показатель, образующийся суммированным отношением критериев, 

оценивающих процессы копания и транспортирования с учетом их удельного 

веса в полном рабочем цикле бульдозера [1]  
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Где экК '' , экК  – критерии, оценивающие эффективность конструкции, 

соответствий предлагаемого и традиционного БО на этапе копания. 

KP ,
ТP  – среднестатистическая вероятность работы бульдозера на этапах 

копания и транспортирования. Известно, что наиболее полно и достоверно 

эффективность оценивается 
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Где С – годовые эксплуатационные затраты. 

ЭГП ; ЭКП  – производительность на этапе копания и транспортирования. 

НЕ  – нормативный коэффициент в строительстве. 

Ц – общая стоимость изделия. 
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Однако на этапе проектирования и исследования новых машин или их 

узлов объективная информация эксплуатационного характера отсутствует, 

что и не позволяет установить фактические затраты. Поэтому в подобных 

случаях рекомендуется оценивать эффективность новых машин с помощью 

обобщенного показателя, достоверность которого подтверждается 

исследованием [1].  

2П

GN
П NG   , [2] 

где G – масса машины; 

N – мощность бульдозера (базового агрегата); 

П – производительность машины. 

При определении критерия  , оценивающего эффективность 

проектируемого бульдозерного оборудования на этапе копания значение 

мощности затрачиваемой на процесс, целесообразно выразить через 

параметры характеризующие процесс копания, а именно:  
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Где  – мощность затрачиваемая на процесс копания ; 

 
KА  – работа, затрачиваемая на процесс копания; 

 
KF  – средняя сила тяги развиваемая бульдозером на этапе копания; 

Kl  – длина пути копания; 

Kt  – время, затрачиваемое на этапе копания; 

KП  – производительность на этапе копания; 

KVПР   – объём призмы волочения в конце копания. 

Подставляя зависимости (3 и 4) в формулу (2) и преобразуя её, можно 

получить выражение критерия . 

 
223600 Кпр
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Для упрощения выражения , с учетом методики исследования БО на 

стенде физического моделирования вводятся следующие допущения: 

– масса проектируемого бульдозерного оборудования и его 

геометрические параметры изменяются незначительно и принимаются 

практически постоянными G=const; 

– глубина копания в процессе одного цикла для сравниваемых 

вариантов должна быть одинаковой h=const; 

– скорость перемещения рабочего органа в процессе выполнения 

операции принимается постоянной величиной υ=const, что позволяет время 

копания  и транспортирования  выразить через длину копания  и 

транспортирования , т.е.  



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

207 

,KK Clt   (6) ,TT Clt  , (7) 
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Для определения критерия , оценки эффективности конструкции 

бульдозерного оборудования на этапе транспортирования, значение 

мощности и производительности выражается через параметры, 

характеризующие процесс транспортировки, а именно  
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где 
TN , 

TП  – мощность и производительность п процессе 

транспортирования; 

ТА  – работа, затрачиваемая на этапе транспортирования; 

ТF  – средняя сила тяги, развиваемая машиной на этапе 

транспортирования; 

Тl  – длина пути транспортирования; 

Тt  – время, затрагиваемое на этапе транспортирования; 

ПРТV  – объём призмы волочения в конце транспортирования. 

Подставляя зависимости (3, 4) в формулу (1) и преобразовывая ее, 

можно получить критерий КЭТ, 

223600 Тпр

ТТТ

ЭТ
V

tlFG
K




  (10) 

Подставляя полученные выражения (5, 6, 9, 10) в уравнение (1) и 

сокращая постоянные члены получим: 

Т
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Из уравнения (11) видно, что в окончательном виде критерии ЭКК и ЭТК  

равны  
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 (13) 

Анализ данных выражений показывает, что первый сомножитель 

является идеальной работой, которую необходимо затратить на единицу 

объема разрабатываемого грунта в процессе копания или транспортирования 

его, т.к. отражает энергоёмкость процесса.  

Второй сомножитель характеризует интенсивность потерь грунта в 

боковые валики, т.к. при h=const длина путы копания пропорциональна 

величине объёма грунта перемещаемого массива.  



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

208 

В результате анализа выражений (12) и (13) установлено, что 

изменение величины силы тяги в процессе копания и транспортирования 

происходит в соответствии с закономерностью, близкой к линейной. 

Поэтому средние значение силы тяги 
KF и 

ТF  при определении 

критерия ЭКК и ЭТК  можно заменить на величины полученные в процессе 

экспериментов на стенде физического моделирования.  

Так например, силы 
KF и 

ТF  при испытаниях на стенде физического 

моделирования следует принять равными горизонтальной составляющей 

усилия копания и транспортирования замеренных в соответствующих 

процессах.  

KK PF 01  , TT PF 01  

При испытаниях натурного образца силы тяги соответственно равны: 

)(01 ifGPF KK  , )(01 ifGPF TT   

Где G(f+i) – сопротивление перемещению базовой машины. Следует 

отметить, что для сравнения различных конструктивных решений рабочего 

оборудования в условиях одинаковой длины транспортирования и 

различного объёма призмы волочения критерий ЭТК  можно представить в 

виде,  

ПРТ

ПРК

ПРТ

Т

ЭТ
V

V

V

F
к   (14) 

Здесь первый сомножитель является удельной силой, необходимой для 

транспортирования единицы объёма призма волочения, а второй 

сомножитель характеризует интенсивность потерь грунта в боковые валики с 

учетом величины объёма призмы волочения в начале процесса 

транспортирования. 

На основе анализа работ [3, 4] и уравнения (11), а также результатов 

предварительных экспериментов можно сделать следующий вывод. На этапе 

копания определяющим фактором, оценивающим эффективность процесса, 

является величина энергоёмкости, которая в основном зависит от величины 

горизонтальной составляющей усилия копания при известном объёме 

призмы волочения. Интенсивность потерь грунта в боковые валики, в случае 

дальнейшего роста пути транспортирования становится определяющим 

фактором оценки эффективности рабочего процесса. Поэтому при анализе 

процесса копания, в первую очередь, необходимо составить математическую 

модель, отражающую зависимость горизонтальной составляющей усилия 

копания от изменения основных физических, геометрических и 

технологических параметров подсистемы «рабочее оборудование – грунт». 

При анализе процесса транспортирования грунта необходимо разработать 

математическую модель, отражающую процесс потерь грунта из призмы 

волочения в боковые валики.  
Теоретическое описание процесса копания селевой грунтовой массы 

бульдозерным, оборудованием с открылками и выступающей ножевой 
системой.  
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Описание процесса взаимодействий усовершенствованного рабочего 
оборудования с селевой грунтовой массой. Эффективность бульдозерных 
отвалов с открылками и выступающей ножевой системой определяется 
характером взаимодействия рабочего органа с обрабатываемой средой, 
который, в свою очередь, зависит от основных геометрических параметров 
бульдозерного оборудования и физико-механических свойств селевой 
грунтовой массы. Это вызывает необходимость составления математических 
моделей, основанных на глубоких исследованиях физической картины 
процессов взаимодействия бульдозерного оборудования с обрабатываемой 
массой и определения, в первую очередь, сопротивления копанию.  

Анализ работ [2, 3, 4] и изучение характера процесса взаимодействия 
бульдозерного оборудования, оснащенного открылками и выступающей 
ножевой системой, с несвязным и грунтами, к которым относятся селевые 
отложения, позволили установить схему движения частиц грунта перед 
рабочим органом. Изучение проводилось на стенде физического 
моделирования с помощью модели бульдозерного оборудования, 
выполненного в масштабе 1:16 с открылками, выполненными из прозрачного 
материала. В качестве среды взаимодействующей с бульдозерным 
оборудованием использовалось селевая грунтовая масса, физико-
механический состав, который был установлен в процессе лабораторно-
полевых исследований (2). Это позволило наблюдать характер изменения 
процесса резания в зоне контакта рабочего оборудования с 
взаимодействующей средой и в призме волочения.  

Основное отличие процесса взаимодействия бульдозерного 
оборудования с открытками и выступающей ножевой системой от 
традиционного отвала заключается в разделение процесса резания на 
отдельные операции, выполняемыми различными элементами рабочего 
органа. Выдвинутый вперед нож отделяет грунт от массива и, как грунтовод, 
направляет его под некоторым углом к отвальной поверхности. При этом, за 
счёт выноса зоны резания вперед, снижается отрицательное влияние призмы 
волочения, создающей значительную пригрузку на селевую грунтовую 
массу, отделяемую от массива, улучшается характер взаимодействия 
рабочего органа со средой и уменьшается энергоёмкость копания. 
Бульдозерный отвал, оснащенный открылками, ограничивает по периметру 
участок для движения стружки и осуществляет накопление и 
транспортировку грунтовой массы. Такое разделение функциональных задач 
ведет к специализации отдельных элементов рабочего органа, а это, как 
известно, открывает возможности дальнейшего совершенствования рабочего 
процесса и повышения эффективности бульдозера.  

В результате, процесс взаимодействия усовершенствованного 
бульдозерного оборудования с открылками и выступающей ножевой 
системой и селевой грунтовой массой можно разделить на три этапа.  

На первом этапе, в результате внедрения выдвинутого вперед ножа в 
грунтовой массив, создается предельно-напряженное состояние, превышение 
которого ведет к отделению от массива некоторого объёма грунта.  
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В дальнейшем грунт, отделённый от массива движется вверх по 
лобовой поверхности ножа к передней поверхности призмы волочения. На 
заключительном этапе, достигая верхней точки, распадается на отдельные 
частицы, которые пополняют призму волочения.  

Таким образом, совершенствование конструкции и определение 
оптимальных параметров бульдозерного оборудования с выступающей 
ножевой системой и открылками на стадии проектирования и лабораторных 
испытаний рационально осуществлять с помощью интегрального показателя, 
полученного суммированием отдельных критериев, оценивающих 
эффективность процесса копания и транспортирования с учетом их 
удельного веса в полном рабочем цикле бульдозера. Теоретический анализ 
процесса копания селевой грунтовой массы бульдозерным оборудованием с 
выступающей ножевой системой и открылками позволил установить три 
этапа данного процесса, которые необходимо отдельно рассматривать при 
разработке математической модели рабочего процесса бульдозера. 
Следовательно, повышение эффективности бульдозера происходит за счет 
увеличения объема транспортируемого грунта и весь перемещаемый грунт 
складывается из призмы волочения, формируемый дополнительным отвалом, 
и из объема грунта, находящегося в ковше, который сформирован режущим 
днищем и двумя боковыми стенками, прикрепленными к тыльной части 
дополнительного отвала за счет чего происходит захват большего объема 
перемещаемого грунта. 

 

Список литературы: 
1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному 

повышению эффективности системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» от 1 июня 2017 года за №УП-5066// Настоящий 
Указ опубликован в газете «Народное слово» от 2 июня 2017 года  
№ 109 (6773). 

2. Баловнев В.И. Оптимизация и выбор инновационных систем и 
процессов транспортно-технологических машин. Москва. 2014. 

3. Недорезов И.А. Интенсификация рабочих процессов землеройных 
машин. М, МАДИ. 1979. 

4. Аскарходжаев Т.И., Бердиев К.Р. Механизация разработки селевых 
отложений отвалом бульдозера с выступающей ножевой системой и 
челюстным захватом. Сборник научных трудов международной 
конференции. Алматы. 2019. 

5. Беккер М.Г. Введение в теорию систем местность-машина. М, 1973. 
6. Чернов Л.Б. Основы методологии проектирования машин М. 

Машиностроение, 1978. 



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

211 

УДК 37.01 

 

ОЛИЙ ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ 

СОҲАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ 
 

т.ф.д. Б.Т.Ибрагимов, Ж.Н.Мурадов, А.Т.Эргашев 

(Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси) 
 

Аннотация. Мақолада республикамизнинг ривожланиш ва тараққиёт 

йўлида эътироф этилган демократик, инсонпарвар, ҳуқуқий давлат ва кучли 

фуқаролик жамиятини барпо этиш, ёшлар таълим-тарбиясини мақсадли 

амалга оширишда жамият, оила ва таълим тизимининг масъуллиги, 

педагогларнинг касбий салоҳияти, малака ва маҳорат даражалари, уларнинг 

маънавий қиёфаси, республикамизда амалга оширилаётган таълим-

тарбиянинг асосий мақсадлари, унда комил инсонни тарбиялаш, ҳар қайси 

ота-она, устоз ва мураббий ҳар бир болани тарбиялашда уларни комил 

инсонлар этиб вояга етказиш таълим-тарбия соҳасининг асосий мақсади ва 

вазифаси бўлишлиги, ёшларимиз қалби ва онгини эгаллашга қаратилган 

ғаразли интилишлар олдини олиш ва тубдан йўқ қилиш, уларни гиёҳвандлик, 

ахлоқсизлик, «оммавий маданият» ниқоби остидаги таҳдид ва хатарлардан 

асраш масалалари кўрсатилган.  

 Калит сўзлар: тараққиёт, инсонпарвар, ҳуқуқий давлат, фуқаролик 

жамияти, таълим-тарбия, жамият, оила ва таълим, педагоглар касбий 

салоҳияти, маънавий қиёфа, тарбия, комил инсон, таҳликали замон, 

қадриятлар, хуружлар, қалб, онг, гиёҳвандлик, ахлоқсизлик, оммавий 

маданият, таҳдид ва хатарлар, маънавиятни юксалтириш, маданият, 

маънавият.  

Аннотация. В настоящей статье показаны демократические и 

правовые пути развития нашего государства, пути создания сильного 

гражданского общества, целенаправленное воспитание молодёжи, роль и 

место их в обществе, указана роль и место общества, семьи и научной 

системы ВУЗов, а также жизненный и научный опыт профессорско-

педогогического состава. Изучая сложившегося современной сложной 

обстановки, воспитывать молодёж в духе патриотизма, учить их 

правильно прогнозировать и анализировать, любить и уважать наши 

национальные и исторические традиции, предупредить и недопустить 

проникновения различных деструктивных идей в сознания молодежи. 

 Ключевые слова: развитие, человечность, правовое государсто, 

гражданское общество, научное воспитание, общества, семья и 

воспитание, профессиональное качества педагогов, идеологический образ, 

воспитание, традиции, угрозы, душа, сознание, наркомания, 

невоспитанность, общественная культура, идеологическое развитие, 

культура, идеология. 
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Abstract. This article shows the democratic and provisional ways of 
development of our state, the ways of creating a strong civil society, the purposeful 
upbringing of young people, their role and place in society, the role and place of 
society, family and the scientific system of universities, as well as the life and 
scientific experience of professors pedagogical composition. Studying the current 
complex situation, educate young people in the spirit of patriotism, teach them to 
correctly predict, love and respect our national and historical traditions, to 
prevent and prevent the penetration of various destructive ideas into the 
consciousness of young people. 

Keywords: development, humanity, rule of law, civil society, scientific 
education, society, family and upbringing, professional quality of teachers, 
ideological image, upbringing, traditions, threats, soul, consciousness, drug 
addiction, bad manners, social culture, ideological development, culture ideology. 

 
збекистон ўз мустақилликлигини қўлга киритгач, жамиятнинг 
барча соҳаларида туб ислоҳотлар ўтказишга киришилди. 
Ислоҳотлар республиканинг ривожланиш ва тараққиёт йўли деб 
эътироф этилган демократик, инсонпарвар, ҳуқуқий давлат ва 

кучли фуқаролик жамиятини барпо этиш учун хизмат қилади. Бу жараёнда 
мамлакат ёшлари фаол иштирок этар экан, ўз ўрнида уларнинг таълим-
тарбиясини мақсадли амалга оширишга бевосита жамият, оила ва таълим 
тизими бирдек масъул. Бу борада, таълим-тарбия соҳасининг касб эгалари – 
педагоглар, уларнинг касбий салоҳияти, малака ва маҳорат даражалари, 
маънавий қиёфаси ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Ҳар қандай жамиятда ёш 
авлод таълим-тарбияси муайян мақсад асосида ташкил этилади.  

Таълим-тарбиянинг мақсади жамият ижтимоий тараққиёти, унинг 
ривожланиш йўналиши, ижтимоий муносабатлар мазмунидан келиб чиқиб 
белгиланади. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида амалга 
оширилаётган таълим-тарбиянинг асосий мақсади комил инсонни тарбиялаб 
вояга етказишдан иборат. Албатта фарзанд тарбияси келажагимиз пойдевори 
билим даргоҳларида яратилади, бошқача айтганда, халқимизнинг эртанги 
куни қандай бўлиши фарзандларимизнинг бугун қандай таълим ва тарбия 
олишига боғлиқ. Бунинг учун ҳар қайси ота-она, устоз ва мураббий ҳар бир 
бола тимсолида аввало шахсни кўриши зарур. Ана шу оддий талабдан келиб 
чиққан ҳолда, фарзандларимизни мустақил ва кенг фикрлаш қобилиятига эга 
бўлган, онгли яшайдиган комил инсонлар этиб вояга етказиш таълим-тарбия 
соҳасининг асосий мақсади ва вазифаси бўлиши лозим, деб қабул қилишимиз 
керак. Бу эса таълим ва тарбия ишини уйғун ҳолда олиб боришни талаб 
этади. Айнан мана шу вазифалардан келиб чиқиб таълим тизимида, 
жумладан, олий таълим тизимида ҳам миллий ва умумбашарий қадриятларга 
садоқатли мутахассис кадрларни тайёрлашга муҳим эътибор қаратилмоқда. 
Айниқса, ҳозирги мураккаб ва таҳликали замонда миллий ўзлигимиз, азалий 
қадриятларимизга ёт ва бегона бўлган турли хил хуружлар, ёшларимиз қалби 
ва онгини эгаллашга қаратилган ғаразли интилишлар тобора кучайиб 
бораётганини нафақат ёшларни, барчамизни янада ҳушёр ва огоҳ бўлишга 
даъват этиши табиийдир.  
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Шу сабабли ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи тамойилларини 

қарор топтириш, уларни гиёҳвандлик, ахлоқсизлик, четдан кириб келаётган 

ҳар хил зарарли таъсирлардан, «оммавий маданият» ниқоби остидаги таҳдид 

ва хатарлардан асраш масалалари эътиборимиздан четда қолмаслиги керак.  

 Бугунги кунда давлатимизда миллий ғоя руҳи билан йўғрилган тарбия 

тизими яратилди, уни доимий такомиллаштириб бориш ва давр талабига 

мослигини таъминлаш эса ҳар биримизнинг асосий вазифаларимиздан 

ҳисобланади. Айни пайтда инсонпарварлик назарий тушунча ва 

тамойилларини миллий ва умуминсоний қадриятлар билан уйғунликда олиб 

бориш жуда муҳимдир. Чунки, юксак маънавийлик ва маданийлик ҳақида 

насиҳатдан кўра ўрганилаётган маърузага боғлаб таълим олувчиларнинг 

ўзларида фикр уйғотиш муҳимроқдир. 

Маънавий маданиятни таркиб топтиришга оид ишлар машғулотларда 

ва аудиториядан ташқари тарбиявий ишларда изчил амалга оширилса, бу 

борада ёшларнинг ўзида ижодий фикрлаш, воқеа-ҳодисаларга изчил 

муносабат, ҳиссий ва педагогик вазият ҳосил этилса, ўз-ўзини тарбиялашга 

интилиш уйғотилса, машғулотларда барча самарали метод, усул ва 

воситалардан фойдаланилса, кўзланган мақсадга эришиш мумкин. 

Маданият инсон фаолиятининг ҳам маҳсули, ҳам сифат кўрсаткичидир. 

Айтиш мумкинки, маданий муҳит қандай бўлса, инсон ҳам шундай 

шаклланади. Халқ маданиятида авлодлар яратган моддий ва маънавий 

бойликлар жамланган. Уларни ўзлаштирмай туриб, маданиятли шахс бўлиб 

етишиш қийин. Тарихий ривожланиш шуни кўрсатадики, ранг-баранг 

миллий маданиятларгина ҳаётни чиройли қилади, улар ўртасидаги 

алоқаларни, бир-бирига интилишни, бир-бирини ўрганишни 

рағбатлантиради. Маданият уларни шакллантириш воситаси ҳамдир. Шу 

жиҳатдан бўлғуси мутахассисларни тарбиялашда маданиятнинг қуйидаги 

масалаларига эътиборни қаратиш лозим: 

– янгича дунёқараш ва эътиқод асосларини шакллантирадиган миллий 

ғояга содиқлик; 

– бўлғуси мутахассис фақат ислом дини тўғрисида эмас, умуман барча 

динларнинг тарихи, моҳияти тўғрисида тўлиқ тасаввурга эга бўлишлари 

керак; 

– Ўзбекистоннинг мустақил тараққиёт йўлига кирганлиги, 

республикада амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий, маданий 

ислоҳотлар, мустақиллик ва маънавият мафкураси, маънавиятнинг моҳияти, 

унинг таркибий қисмлари, мезонлари, ватанпарварлик, инсонпарварлик, 

ғурур ва ифтихор туйғуларини бўлғуси мутахассислар онгига сингдириш; 

– соҳа мутахассисларининг билимдонлигини ошириш, ўзлигимизни 

англаш, яъни миллий қадриятларимиз, анъана ва урф-одатларимиз тарихини 

билиш, маънавият ва маърифат сари юксалтириш мезони ҳақидаги фикрни 

уларнинг онгида шакллантириш; 

– бўлғуси мутахассисларда ҳуқуқий маданиятни шакллантириш; 
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– мардлик, ботирлик, жасурлик, ғамхўрлик, меҳр-шафқат каби 

маданиятнинг хулқ-одоб қоидалари қаторига киритилган фазилатлар асосида 

тарбиялаш; 
– бўлғуси мутахассисларда ички, ташқи, муомала, нутқ маданияти, 

етакчилик қобилиятларини тарбиялаш, жамоани бошқариш, қўл 
остидагиларнинг руҳий ва жанговар ҳолатини ўрганиш, таҳлил қилиш, 
ностандарт вазиятларда тўғри қарорлар қабул қилиш ва фикрни касбга оид 
тушунчалар асосида баён қилиш маданиятини шакллантириш, яъни сўз 
бойлигини оширишга ўргатиш. Маданиятни шакллантириш бўлғуси 
мутахассисларни тарбиялаш соҳасидаги асосий муҳим масала бўлиб 
қолмасдан, балки Ўзбекистонимиз олдида турган энг муҳим ва долзарб 
соҳаларидан биридир. Ўзбекистон маданиятининг барча қирралари, 
илдизлари ва рангларини тўла равишда кўрсатмоқ учун миллий 
маданиятнинг мустақил шароитда ривожланиш қонунлари, маданиятимиз 
тарихи ва умуминсоний тамойилларини ўрганиш асосида яратилиши лозим. 
Маънавиятни юксалтириш масалаларига бугунги кунда эътибор кучайиб 
бормоқда. Мафкурасиз ҳеч қандай жамият, давлат қуриб бўлмайди. Бу 
борада ўтмиш миллий маънавиятимизни, маданиятимизни ўрганиб, 
ёшларимизда юксак инсоний фазилатларни шакллантириб, илм-фанга 
қизиқиш ва интилишни ривожлантириш зарур.  

Ўзбек халқи ўз маданияти ва маънавиятида комил инсонларни 
тарбиялаб вояга етказган. Жумладан: Мирзо Улуғбек, аз-Замахшарий, 
Абурайхон Беруний, ал-Фаробий, Абу Али Ибн Сино, ал-Хоразмий, Амир 
Темур, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Боборахим Машраб, Увайсий, 
Нодирабегим, Бобур ва Огаҳий каби комил инсонлар етишиб чиқиб, миллий 
маънавиятимизни оламга машҳур қилдилар.  

Юксак даражада ривожланган давлат қуриш учун унинг 
фарзандларининг билими чуқур, дунёқараши кенг, тафаккури соғлом бўлиши 
керак. Шундай ёшларга таълим-тарбия бериш тизими уларнинг ҳаётда ўз-
ўзини англаши, халқнинг, миллатнинг узоқ тарихий тараққиёт жараёнида 
босиб олган мураккаб йўлини, аждодларимизнинг маънавий-маданий, илмий, 
диний, фалсафий, маърифий меросига ҳар бир кишининг бевосита 
боғлиқлигини чуқур ва атрофлича ҳис қилишларига кўмаклашиши лозим. 
Ёшларда миллий ўзликни англаш – миллатга, унинг тарихига мансублигини 
ҳис қилиши шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Шу борада, маънавий 
меросимиз ҳисобланган эпик ривоятларда, жумладан, «Авесто», 
Фирдавсийнинг «Шоҳнома», Маҳмуд Қашғарийнинг «Девону луғотит-турк», 
«Гурўғли» ва «Алпомиш» достонлари ва бошқа асарларда аждодларимизнинг 
ватанини, халқини, миллатини севиш, ор-номус ва дўстларига садоқат ва 
маданият каби сифатларни ёшлар онги ва шуурига сингдириш лозим.  

Ёшларнинг маънавий маданиятини ривожлантириш жараёнида 
уларнинг ислом динининг бебаҳо дурдоналаридан баҳраманд бўлишлари 
жуда муҳимдир.  

Бу айниқса таълим-тарбия олаётган ёшларга бевосита боғлиқдир. 
Алишер Навоийнинг фикрича, аҳли маъни, яъни маънили кишилар 
маънавиятли етук шахслардир: «Ҳайрат-ул-аброр» достонида етук шахснинг 
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маънавиятидаги яхшилик, саховат, софлик, ҳаё, мурувват, андиша, адаб, 
камтарлик, садоқат, қаноат, ростгўйлик, бағри кенглик сингари фазилатларни 
таърифлаб, руҳий камолот йўллари таҳлил этилган. 

Мутахассис кадрларни камолотга етказиш деганда, уни билимли, 
интеллектуал салоҳияти юқори, маънавий етук, халқпарвар ва бошқа ижобий 
фазилатларга эга кишилар қилиб етиштириш тушунилади.  

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги тизимида таълим-тарбия соҳасини 
такомиллаштириш, таълим муассасаларида миллий маънавий – ахлоқий 
муаммоларни илмий таҳлил қилиш, тегишли илмий хулосалар ишлаб чиқиш 
нафақат назарий аҳамиятга эга бўлиб қолмасдан, бевосита амалий аҳамият 
ҳам касб этади. Чунки бизнинг олдимизда ўтмишнинг асоратларидан озод 
бўлган, ўз миллати ва Ватани манфаатлари йўлида фидойилик кўрсатишга 
қодир бўлган баркамол ёш авлодни тарбиялаб етказиш вазифаси турибди.  

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, ҳозирги кунда ўқув-
тарбиявий жараён сифатини халқаро андозалар даражасига кўтариб, таълим-
тарбиянинг янги принципиал услубларига, замонавий педагогика ва ахборот 
технологияларидан унумли фойдаланишга катта эътибор бериб, ёшларни 
миллий истиқлол, маънавий комиллик, мафкуравий етуклик, Ватанга 
муҳаббат, мустақиллик ғоясига содиқлик руҳида тарбиялаш каби вазифалар 
қуйилганлиги, шу нуқтаи назардан жамиятимизни маънавий жиҳатдан 
янгилаш, ўсиб келаётган ёш авлодни миллий маданият, ватанга садоқат 
руҳида тарбиялаш масаласи долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.  

Баркамол авлодни ҳеч қандай асосга таянмай, мавҳум қарашлар ва 
ғоялар билан тарбиялаб бўлмайди, балки у Она заминга, авлод – аждодлар 
яратган миллий мерослар, асрлар давомида шаклланган миллий қадриятлар 
ва тажрибаларга таянган ҳолдагина ватанпарвар ёшларни тарбиялаш мумкин. 

 

Фойдаланилган адабиётлар: 
1. Мирзиёев Ш.М. 14 январь «Ватан ҳимоячилари» куни муносабати 

билан йўллаган байрам табриги. «Ватанпарвар», 2019. 
2. И.Каримов. Маънавий юксалиш йўлида. «Ўзбекистон», 1998. 
3. И.Каримов. Юксак маънавиятсиз келажак йўқ. «Ўзбекистон», 1997. 
4. И.Каримов. Иқтисодиёт ва маънавият ажралмасдир. Тошкент-1998. 
5. Азимова З.Р. Талабалар маънавиятини ривожлантиришнинг 

ижтимоий-педагогик аҳамияти. Тошкент. «Ўзбекистон», 2019. 
6. Тошева Д.Г. Шахс камолотида ўқитувчи мураббийнинг ўрни. Ўқув 

қўлланма. 2018.  
7. Мухторов Е.Т. «Ёш авлоднинг миллий маданияти». Тошкент. 

«Ўзбекистон», 2019. 
8. Норова М. «Миллий-маънавий негизга таяниш-демократик жамият 

қуришнинг зарурий шарти». Ўқув қўлланма. 2018.  

 

 

 

 

 



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

216 

УДК 614.841 

 

ЁНҒИНДАН ҲИМОЯ ҚОПЛАМАСИНИНГ ИШЛАТИЛИШ 

МУДДАТИНИ ҲИСОБЛАШ 

 

ф.м.ф.н., Ш.Атабаев 

(Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси)  

 

Аннотация. Мақолада ёнғиндан ҳимоя қопламасининг ишлатилиш 

муддатини ҳисоблаш услуби келтирилган. Ҳимоя қопламасининг ҳисобланган 

яроқлилик муддати тахминан унинг техник шартларида кўрсатилган 

катталигига тўғри келади. 

Таянч тушунчалар: ёнғиндан ҳимоя қопламаси, яроқлилик муддати, 

техник шартлар, органик полимерлар, коррозия, тезлаштирилган климатик 

текширишлар. 

Аннотация. В статье приведена методика расчета срока службы 

огнезащитных покрытий. Полученные данные о сроках годности покрытий 

приблизительно соответствует данным, указанных в технических условиях 

на покрытие.  

Ключевые слова: огнезащитнoе покрытие, срок годности, 

техническое условие, органические полимеры, коррозия, ускоренные 

климатические исследования. 

Abstract. The article contains the calculating method for shelf life of fire-

retardant coatings. The calculated data for the shelf life of the coatings 

approximately corresponds to the data specified in the coating specification. 

Keywords: flame retardant coating, shelf life, technical condition, organic 

polymers, corrosion, accelerated climatic research. 

 

Ҳозирги вақтда бутун дунёда, жумладан мамлакатимизда ҳам асоси 

органик полимерлардан ташкил топган ёнғиндан ҳимоя қопламалари кенг 

ишлатилаяпти. Улар асосан юк кўтарувчи қурилиш конструкцияларининг 

оловбардошлигини ошириш ва ёнғин пайтида уларнинг муддатидан олдин 

бузилиб кетишини олдини олиш учун ишлатилади. Масалан, 

Республикамизда кенг ишлатилаётган Proterm steel, Uniterm, Fireflex, Ograx, 

Atlant, Joker, Unikum каби қопламалар металл конструкцияларининг 

оловбардошлигини 30 минутдан 90 минутгача таъминлаб беради [1]. 

Металл қурилиш конструкциялари бинолар ва иншоотлар таркибида 

ўнлаб йиллар хизмат қилиши керак. Шуни инобатга олиб ёнғиндан ҳимоя 

қопламаларининг эффектив ҳимоя қилиш муддатлари ҳам катта бўлиши 

керак. Одатда бу муддат бинолар ва иншоотларнинг биринчи капитал 

ремонтигача бўлган вақтга тенг деб ҳисобланади. Ёнғиндан ҳимоя 

қопламаларининг эффектив ҳимоя қилиш муддатлари уларнинг техник 

шартларида кўрсатилган бўлади ва бу муддат бир неча ўн йилларни ташкил 

қилади.  
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Ёнғиндан ҳимоя қопламаларининг ишлаб чиқариш стандартларида ёки 

техник шартларида уларнинг ҳимоя қилиш муддатлари албатта кўрсатилган 

бўлиши керак. Шунинг учун янги ишлаб чиқарилган ёнғиндан ҳимоя 

қопламасининг қанча йил ўз хусусиятларини йўқотмаган ҳолда хизмат 

қилишини олдиндан белгилаб бериш талаб қилинади. Россия Федерациясида 

амал қиладиган ГОСТ Р 12.3.047-98 Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. 

Методы контроля стандартида ёнғиндан ҳимоя қопламасининг яроқлилик 

муддати конструкциянинг ремонтгача бўлган ишлатилиш муддатидан ёки 10 

йилдан кам бўлмаслиги белгилаб қўйилган [2]. 

Вақт ўтиши билан бу қопламаларнинг ўз хусусиятларини йўқотишини 

ГОСТ 9.40191 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на 

стойкость к воздействию климатических факторов стандарти бўйича 

текшириб кўриш мумкин [3]. Ушбу стандартларда баъзи бир ҳолатлар 

ҳисобга олинмаган, масалан қоплама суртилаётган асоснинг таркиби ёки 

қоплама билан ишлов берилган конструкциянинг қандай шароитларда 

ишлатилиши. Юқоридагиларни инобатга олиб асоси органик полимерлардан 

ташкил топган ёнғиндан ҳимоя қопламаларининг яроқлилик муддатларини 

аниқлаш долзарб муаммолардан бири эканлиги аён бўлади. Ёнғиндан ҳимоя 

қопламаларининг хусусиятларини ўзгаришига қуйидаги омиллар таъсир 

қилиши мумкин: 

– атмосфера ҳавоси ёки хоналардаги ҳаво таркиби; 

– атмосфера ҳавосининг намлиги; 

– қуёш нурининг таъсири; 

– ўзгарувчан ҳарорат таъсири; 

– ҳар хил суюқ ёки газсимон моддаларнинг таъсири; 

– электрокимёвий, биологик, биокимёвий емирилиш ва таъсирлар. Бу 

таъсирлар натижасида қопламаларнинг хусусиятлари бутунлай ўзгариб 

кетиши мумкин.   

Ёнғиндан ҳимоя қопламаларининг яроқлилик муддатларини 

тажрибавий аниқлаш қуйидаги иккита услуб ёрдамида амалга оширилади: 

1. ГОСТ 9.40191 талаблари бўйича тезлаштирилган климатик 

текширишлар. 

2. Табиий шароитда вақт ўтиши билан қопламаларнинг хоссаларини 

ўзгаришини ўрганиб бориш. Лекин, 10 йиллаб қопламаларнинг эскиришини 

кутиб ўтириш ва кейин хулоса чиқариш мантиққа тўғри келмайди. Шунинг 

учун 1-услуб бўйича тезлаштирилган текширишлар амалга оширилади. Бу 

услубда климатик қурилма ишлатилади. Климатик қурилманинг нархи жуда 

юқори ва тузилиши жуда мураккаб ҳисобланади. Шунинг учун лаборатория 

шароитларида соддалаштирилган шаклдаги қурилмадан ҳам фойдаланса 

бўлади. Бу қурилмада ёруғлик, ҳарорат ва намлик циклик равишда ўзгариб 

туради. Бу ўзгаришларни компьютер ёрдамида бошқариш мумкин.  
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Бу услублардан ташқари ёнғиндан ҳимоя қопламасининг яроқлилик 

муддатларини аниқлаш назарий услубда ҳам амалга оширилади, лекин бу 

услубда ҳам тажриба натижаларига таянилади. Бир қанча омиллар ҳисобга 

олинмагани сабабли натижа катта хатолик билан чиқади.  

Мақолада «Крилак» фирмасининг «Атлант» русумидаги ёнғиндан 

ҳимоя қопламаси билан ўтказилган тажрибалар натижалари асосида 

ҳисоблаб чиқилган унинг яроқлилик муддатлари келтирилган. Тажрибалар 

ўтказиш учун пўлат асосга қоплама техник регламентга кўра сурилди, 

уларнинг бир қисми соддалаштирилган климатик камерада 4 ой сақланди. 

Кейин намуналардан 1 грамм миқдорида ёнғиндан ҳимоя қопламаси олиниб 

дифференциал-термик анализ қурилмасининг махсус тарозисига қўйилди ва 

қурилма ишга туширилди. Олинган натижалар 1-расмда келтирилган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-расм. «Крилак» фирмасининг «Атлант» русумидаги ёнғиндан ҳимоя 

қопламаси билан ишлов берилган ва климатик камерада 4 ой сақланган 

намуна спектри. 

Олинган натижаларни таҳлил қиладиган бўлсак, қопламанинг 

деградацияси асосан 400-470оС ва 650-710оС, климатик камерада 4 ой 

сақланганида эса 380-430оС ва 640-690оС ни ташкил қилди. Қоплама ўз 

хусусиятини ҳарорат 430оС га етганида аста-секин йўқота бошлайди, 

климатик камерада сақлангани эса 400оС га етганида деградация бўла 

бошлайди. Ёнғиндан ҳимоя қопламасининг яроқлилик муддатини қуйидаги 

формула ёрдамида ҳисоблаш мумкин [4]: 

T

U

e
H






 0  

Бу ерда  τ – ёнғиндан ҳимоя қопламасининг ҳисоблаб топилган 

яроқлилик муддати (бу муддат ичида қопламанинг физик-кимёвий 

характеристикалари деярли ўзгармайди), ой; Т – ўртача ҳарорат, оС;  
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 τо - намунанинг климатик камерада сақланган вақти, ой;  ω - ҳавонинг 

нисбий намлиги, %,   Н - ультрақисқа тўлқинлар энергиясининг миқдори, Ж ;  

α ва U - ёнғиндан ҳимоя қопламасининг хусусиятларини белгиловчи 

катталиклар. 

Келтирилган формуладан кўриниб турибдики, ёнғиндан ҳимоя 

қопламасининг физик-кимёвий хусусиятлари вақт ўтиши билан экспонента 

қонуниятларига бўйсинади.  Камерадаги ўртача ҳароратни 15оС деб,  

ҳавонинг нисбий намлигини 20% деб, ультрақисқа тўлқинлар энергиясининг 

миқдори hν = 6,62*10-34 Ж с * 1015 Гц  = 6,62*10-19 Ж,  α = 7,9*10-18, U = 290 К 

деб олсак, ҳимоя қопламасининг ҳисобланган яроқлилик муддати тахминан 

11 йилни ташкил қилади. Демак, «Атлант» русумидаги ёнғиндан ҳимоя 

қопламасининг ҳисобланган яроқлилик муддати тахминан унинг техник 

шартларида кўрсатилган катталигига тўғри келади. Аниқ натижаларни олиш 

учун ҳар хил муддатларда климатик камерада сақланган намуналар текшириб 

кўрилиши керак.  
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ОЛМОССИМОН МАТЕРИАЛЛАР – КЕЛАЖАК НАНОМАТЕРИАЛИ 

 

т.ф.н., доцент Н.Я. Махкамов 

(Ўзбекистон Республикаси МГ Ҳарбий-техник институти) 

 

Аннотация. Мақолада кристал жисм олмоснинг кимёвий тузилиши, 

турлари, табиий ва сунъий олмоснинг афзаллаклари, олмос олишнинг 

турлари ва қўлланиш соҳалари келтирилган. 

Таянч тушунчалар: кристал панжара, углерод, ковалент, нано, 

термокимё, тетраедрик, углеводород, оптик компьютер, микроабразив, 

детонацион усул, имплантант. 

Аннотация. В статье изложены химический состав, виды, 

достоинство природного и искусственного алмаза, способы получения 

алмаза и области применения. 

Ключевые слова: кристальная рещетка, углерод, ковалент, нано, 

термохимия, тетероедрическая, углеводород, оптическая компьютер, 

микроабразивный, детонационный способ, имплантант. 

Abstract. The article outlines the chemical composition, types, dignity of 

natural and artificial diamond, methods for producing diamond and the field of 

application. 

Keywords: crystal lattice, carbon, covalent, nano, thermochemistry, 

teteroedric, hydrocarbon, optical computer, microabrasive, detonation method, 

implant. 

 

анотехнология, бу маълум атомлар тузилишли маҳсулотларни, 

уларнинг атом ва молекулаларини жойлаштириш йўли билан 

ишлаб чиқариш усуллари йиғиндисидир. Олмоссимонлар 

қуйидагича номларга эга: адамантан (С10Н16), диамантан (С14Н20), ва 

триамантан (С18Н24).  Олмоссимонларда углерод атомлари бир-бирлари 

билан ковалент боғланган бўлиб, зарра сиртидаги атомларнинг бўш боғлари 

водород атомлари билан «банд». Аввал бу бирикмалар ҳаёлий деб 

ҳисобланган, сабаби уларни атроф муҳитдан ва термокимё усуллар билан 

синтез қилиб бўлмасди. 1957 йили олмоссимонлар табиатда топилди - уларни 

хом нефтдан ажратиб олинди. Ноёб хоссали олмос қадимдан 

материалларнинг ўзига хос хусусияти билан олимлар эътиборини қозониб 

келган. Бунга сабаб, биринчидан, олмос кристал панжарасида ҳар бир 

углерод атоми тўртта бошқа атомлар билан мустаҳкам S-S ковалент боғ 

ҳосил қилиб, олмосга ўта қаттиқлик беради. Олмос ташқи кучларнинг  

1050 ГПа босимига ва 1800°C ҳароратга чидай олади.  

Иккинчидан, бу қимматбаҳо кристал сайёрамизда кенг тарқалган бўлиб 

нефт, табиий газ, ёғоч, кўмир ва графит таркибига кирувчи оддий углерод 

атомларидан ташкил топган.  

Н 
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Бизнинг планетамиздаги углерод миқдори 6·1018 тоннани ташкил 

қилади, бу инсоният маданиятининг бутун тарихи давомида қурган бинолари 

ва ишлаб чиқарган буюмларидан миллионлаб марта кўпдир.  

Табиий олмос камёб ва қиммат бўлмаганида, ўзининг ажойиб 

хоссаларига кўра табиий олмос саноатда ва медицинада кўплаб қўлланилган 

бўлар эди. Ҳақиқий бриллиант тақинчоқлардаги энг катта табиий олмос 

ўлчами бир неча сантиметрдан ошмасада, уларнинг нархи юз минглаб доллар 

туради. Кейинги йилларда углерод миқдорини кўп тарқалганлиги олимларда 

арзон углеродли моддалардан сунъий олмос олиш усулларини ишлаб чиқиш 

фикрини пайдо қилди/3/.  

Натижада бундай усуллар ишлаб чиқилди, бугун сунъий олмос 

саноатнинг кўп соҳаларида – электроника, металлни қайта ишлаш, 

авиакосмик, автомобилсозлик ва кемасозликда ноёб материал сифатида 

ишлатилмоқда. 

Нанотехнологиялар ривожланиши натижасида нано ўлчамли олмос 

олишга интилиш кучайган. Олмоссимон – макроскопик олмоснинг энг кичик 

зарралари, ғиштчалари мавжудлиги тўғрисида ғоя илгари сурилди, бу зарра 

олмоснинг тетраедрик тузилишини тўлиқ такрорлайди фикр юритилмоқда.  

Олмоссимонлар кристали турли фазовий тузилишга эга бўлиши 

мумкин, лекин барчаси бир хил тавсифланади. Унинг Юнг модули 1050 ГПа 

дан катта, суюқланиш ҳарорати 1800°C дан юқори, зичлиги 3500 кг/м3. 

Шунинг учун олмоссимондан тайёрланган ҳар қандай детал пўлатдан 

олинганга нисбатан анча катта қаттиқликка ва юқори суюқлиш ҳароратига 

эга бўлиб, бошқа материаллардан жуда енгил ҳисобланади.  

Олмоссимон–углерод атомлари ҳудди олмосдаги углеродлардек 

жойлашган, тетраедрик фазовий панжара ҳосил қилувчи углеводород 

заррачасидир/1/.  

Олмоссимон – углерод атомлари ҳудди олмосдаги углеродлардек 

жойлашган,  тетраедрик фазовий панжара ҳосил қилувчи углеводород 

заррачасидир. 

 
1 – расм. Олмоснинг тузилиши 



 

 

 
ЁНҒИН-ПОРТЛАШ ХАВФСИЗЛИГИ №1 (4), 2020  

 

222 

Олмосга яқин кўрсаткичларга эга бўлгани учун олмоссимонлар инсон 

ҳаётида кенг қўлланилади. Буларга микро ва наноэлектроника, медицина, 

машинасозлик, ҳарбий техника, металлни қайта ишлаш, самолиётсозлик ва 

транспорт соҳалари киради.  

Наноолмос ва олмоссимон пардалар электроника қурилмаларида, 

майдон транзисторларида, электрон нур қурилмасида, оптик компютерларда, 

МЕМС (Микро электрик Мечаникал Сейстем) ва НЕМС (Нано электрик 

Мечаникал Сейстем) қурилмаларда кенг қўлланилмоқда.  

Замонавий техникада наноолмослар электроника, радиотехника, 

оптика, медицина, машинасозлик, заргарлик саноатларида электрон ва оптик 

материаллар сиртини силлиқлашдан иборатдир. Таркибида наноолмос 

бўлаган материаллар ёрдамида ихтиёрий геометрик шаклдаги қаттиқ 

жисмларнинг 2-8 нм нотекис юзасини ойнадек силлиқлаштириш мумкин.  

Микроабразив ва силлиқловчи таркиблар, ёғловчи мойлар, абразив 

ускуналар, полимер композитлар, резина ва каучуклар, магнит ёзувчи 

тизимлар сифатини наноолмослар ёрдамида яхшилаш мумкин. 

Полимерларга, резинага ва пластмассаларга наноолмосларнинг 

киритилиши, бундай материалларни пишиқлигини ва емирилишга 

чидамлилигини оширади. Таркибида олмос бўлган «олмос»ли автомобил 

шиналари тайёрланадиган резиналар юқори ҳарорат ўзгаришларига чидамли 

бўлиб, ҳозирда энг чекка шимол ва жазирама чўлларда муваффақиятли 

ишламоқда. 

Ҳарбий ва ёнғин хавфсизлиги техникасининг, машинасозликнинг 

мойлаш ва совитиш тизимида наноолмослар ишлатилмоқда. Двигателнинг 

мойлаш тизимидаги мойлар таркибида наноолмосларнинг ишлатилиши 

ишлаш муддатини ва трансмиссиясини оширади. 

Ҳозирги замон технологияси асосида тайёрланадиган медицина 

наноускуналари ва нанороботлари учун ишлатиладиган материаллар сафида 

олмоссимонлар биринчи ўринни эгаллайди.  

Оддий олмос бошқа моддаларга нисбатан инсон танасига биологик 

жиҳатдан жуда яхши мослашади. Олмос сиртли протезлар унча текис 

бўлмаган ва имплантантларни клиник синовлари шуни кўрсатдики, у 

кимёвий нофаол ҳужайралар учун заҳарли эмас, лейкотцитлар уни 

«ўзиники»дек қабул қилади, шамоллаш ва патоген жараёнларни чақирмайди. 

Ўзининг ноёб хоссаларига кўра, олмоссимон ХХII асрнинг универсал 

ва арзон материали бўлиши эҳтимолдан ҳоли эмас. 

Наноолмослар олиниши 

Ҳозирги кунда олмос нанозарраларини олишнинг бир қанча усуллари 

мавжуд. Улар орасида кенг тарқалганлари қуйидагилар: 

– табиий олмосдан физик усулларда нанозарралар олиш; 

– ўта юқори босим ва ҳароратларда синтез қилиш йўли билан олиш; 

– электрон ва ион – нурли усуллар билан олиш, бунда углеродли 

материал электрон ёки аргон ионлари оқими билан нурлантирилади; 
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– юқори ҳарорат ва босимли углерод буғини кимёвий чўктириш билан 

олиш. 

Қуйидаги расмда 10000С ли газ ҳолатидаги углероддан олмос 

нанозаррасининг туғилиш ва ўсиш  жараёнлари тасвирланган /4/.  

 

 

 
2 - расм. Мис тагликка жойлаштирилган ўзак олмос кристалларининг 

а) 0 мин, б)15мин, в) 30 мин, г) 60 мин вақтдан сўнгги ҳолатлари. 

 

Юқоридаги усуллардан фарқли наноолмосларни детонацион усулда 

ҳам олиш мумкин. Бу усулда портлаш вақтида ҳосил бўладиган босим ва 

ҳарорат наноолмослар ҳосил бўлиши учун етарлидир. Лекин, бундай 

портловчи моддалар қиммат туради.  

Молекуляр механосинтез ғояси жуда содда, у автомобиллар йиғувчи 

роботлашган фабрикани эслатади: наноманипулятор атомни олиб 

йиғилаётган объект сиртига бириктиради.   

Ҳозирги вақтда кимё соҳаси олимлари лаборатория шароитида ва 

керакли зичликдаги турли моддаларни пробиркада аралаштириб, мураккаб 

молекуляр комплекслар олишга муваффақ бўлмоқдалар.  

 

Фойдаланилган адабиётлар 

1. Суздалев И.П. Физико – химия  нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов.  М. Ком. книга  2006 г. 592с. 

2. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М. 

Физматлит. 2007 г. 416с. 

3. Махкамов Н.Я. Маттериалшунослик,  Т. - Ўз.МГ ҲТИ, 2019 г. 346 с. 

4.  S.Z.Zaynobiddinov, A.T.Teshaboyev, Q.A.Ismoilov, Sh.A.Ermatov, 

V.A.Abduazimov. Nanozarralar fizikasi, kimyosi va texnologiyalari, Toshkent, 

2013, 337 b. 
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МАҚОЛАЛАРГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР 

(«Ёнғин-портлаш хавфсизлиги» илмий-амалий электрон  

журнали мақолалари учун) 

 

Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги 

Академияси муассислигидаги  «Ёнғин-портлаш хавфсизлиги» илмий-амалий 

электрон журнали 2018 йилдан буён техника фанлари йўналиши бўйича бир 

йилда икки маротаба чоп этилади. Журнал оммавий ахборот воситаси 

сифатида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигида 2017 йил 18 октябрда 

рўйхатга олинган. Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги бўйича 0937-рақамли 

гувоҳнома берилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 

ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2017 йил  

28 декабрдаги 247/6-сон қарори билан техника фанлари бўйича 

диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий 

нашрлар рўйхатига киритилган. Журналда илмий-тадқиқот ишларининг 

натижалари, ечимини кутаётган масалалар акс этган мақолалар, бошқа 

мамлакатлардаги фан ва техникага оид янгиликлар, Академия ва бошқа олий 

таълим ҳамда олий ҳарбий таълим муассасаларда ўтказилаётган илмий 

изланишлар натижалари ҳақида илмий хабарлар чоп этилади. Мақолаларда 

фаннинг долзарб муаммолари, ютуқ ва янгиликлари ҳамда бугун ҳал 

этилиши зарур бўлган масалалар қамраб олинади.  

  

ЖУРНАЛГА МАҚОЛАЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ ТАЛАБЛАРИ 
«Ёнғин-портлаш хавфсизлиги» илмий-амалий электрон журналига 

тақдим этиладиган илмий мақолаларга қўйиладиган асосий талаблар жаҳон 

андозалари ҳамда Ўзбекистонда амал қилаётган PhD тадқиқотлари 

тизимидаги андозалардан келиб чиқади.  

1. Муаллиф (ёки муаллифлар) томонидан тақдим этилаётган илмий 

мақола мавзуси илмий журналнинг рукнларига мос келиши шарт. 

2. Мақола сарлавҳасидан олдин УДК қўйилади 

(қаранг. https://teacode.com/online/udc/). 

3. Мақола халқаро андозалар талаби доирасидаги қуйидаги аниқ 

бандларга эга бўлиши лозим: 

  Мақола мавзуси (Title) 
Мақола мавзуси имкон қадар қисқа ва лўнда кўринишда 

шакллантирилган бўлиб, мақоланинг тадқиқот йўналишини аниқ ифода 

этиши лозим. У ўзбек, рус ҳамда инглиз тилларида тақдим этилиши керак. 

 Мақола муаллифи тўғрисида маълумот (Author information) 
Ушбу қисмда муаллифнинг исми-шарифи (отасининг исми билан), иш 

жойи ва лавозими, илмий даражаси ва унвони, электрон почта манзили ва 

мулоқот телефонлари киритилади. 

 Мақола аннотацияcи (Abstract) 
Мақолаларнинг қисқача аннотацияси 10-12 қатордан ошмаган ҳолда 

ўзбек, рус ва инглиз тилларида берилади.  

https://teacode.com/online/udc/37/372.8.html
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Унда тадқиқот муаммоси, унинг долзарблиги, тадқиқот муаммосини 

очиб бериш учун қўлланилган методология, тадқиқот натижалари, 

мақоланинг тўла мазмунидан келиб чиққан ҳолда муаллифнинг илмий ва 

амалий ҳиссасининг қисқача баёни ёритилади. 

 Калит сўзлар (Keywords) 
Калит сўзлар мақола мазмуни ва мақсадини энг қисқа мазмунда очиб 

берувчи калит сўзлар ҳисобланади. scholar.google.com ёки google.com 

қидирув тизимида мақола осон ва энг биринчи саҳифаларда топилиши учун 

таянч сўзларнинг ҳар бири асосий матн таркибида ўртача 6-8 марта 

такрорланиши тавсия этилади. 

 Кириш (Introduction): Кириш қисмида асосан тадқиқот муаммоси, 

унинг мақсад ва вазифалари ёритилади. Мазкур қисм тадқиқот мавзусининг 

танланиш асоси, унинг долзарблиги ва илмий аҳамиятини тушунтириб 

беради (ушбу қисмда Президент асарлари ва маърузаларига мурожаат 

қилиниши лозим). 

 Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review) 
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили тадқиқ этилаётган муаммо юзасидан 

муаллифнинг билим ва тасаввурларга эга эканини намоён этувчи қисм 

ҳисобланади. Адабиётлар таҳлили мавжуд интеллектуал ҳудуд доирасини 

баҳолаш ва шу асосда маълум харита яратишни англатади. Адабиётларнинг 

танқидий таҳлилидаги уринишлар мазкур мавзу доирасидаги билимларни 

кучайтиради ва тадқиқот саволларини янада ойдинлаштиришга ёрдам беради. 

Ўз мазмунига кўра ҳар қандай тадқиқот айни шу соҳада яратилган аввалги 

билимлар негизида қурилади. Адабиётлар бўйича таҳлил асосан соҳадаги энг 

янги журнал мақолалари ва бошқа турдаги маълумот манбалари асосида 

амалга ошади (мавзуга оид мақолаларни калит сўзлар ёрдамида 

 www.scholar.google.com қидирув тизимидан топиш мумкин). 

 Тадқиқот методологияси (Research Methodology) 

Тадқиқот методологияси тадқиқотнинг энг муҳим қисмларидан бири 

бўлиб, у ўтказилаётган тадқиқотнинг умумий харитаси, тадқиқот йўли ва 

манзилга (натижага) олиб борувчи харитавий чизгилари ҳисобланади. 

Тадқиқот методологияси тадқиқот фалсафаси ва йўналишини (дедукцион ёки 

индукцион) белгилаш, тадқиқот дизайни, яъни тадқиқот муаммосининг 

ечимига олиб борувчи бош режасини тузиш, тадқиқот учун зарур ахборотни 

олиш йўллари ва тадқиқот этикасини белгилаш, тадқиқот объектининг 

танлови (sampling), бирламчи ёки иккиламчи маълумот манбаларидан 

фойдаланиш тўғрисидаги қарорлар, тадқиқот стратегиясини (кузатиш, 

эксперимент, кейс-cтади, саволнома, этнографик, архив тадқиқот ва ҳ.к.) 

аниқлаш бўйича рационал қарор қабул қилиш асосида қўйилган муаммонинг 

аниқ ечимига олиб чиқувчи йўлни белгилашни англатади.  

Методология қисмининг мукаммаллиги тадқиқот учун белгиланган 

йўлнинг ишончлилиги (reliability) ва aниқлилигини (validity) асослаш орқали 

намоён бўлади. 

http://www.scholar.google.com/
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 Таҳлил ва натижалар (Analysis аnd results): Тадқиқотнинг таҳлил 
қисми тадқиқот методологиясида аввалдан белгилаб олинган таҳлил 
усуллари (математик моделлар ва бошқалар) орқали йиғилган 
маълумотларнинг таҳлилини амалга оширади. Бунда фақатгина таҳлил 
усулининг натижалари ифода этилади; топилган натижалар бўйича муҳокама 
мақоланинг кейинги қисмининг вазифаси ҳисобланади. 

 Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations) 
Тадқиқотнинг мақсад, вазифаларининг англашилганлиги ҳамда 

тадқиқот саволларининг ўз жавобини топганлиги, тадқиқотнинг асосий 
натижаларига ва тадқиқотнинг умумий жараёнига умумий хулосалар, шу 
билан бирга, таклифлар ва айни тадқиқотдан келиб чиққан ҳолда келажак 
тадқиқотиши йўналишлари мақола хулоса ва таклифлари қисмининг асосини 
ташкил этиши лозим. 

 Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References) 
Ушбу қисмда тадқиқотда фойдаланилган барча адабиётларнинг 

рўйхати [1], [2] ёки [3] кетма-кетлигида қўйилади: 
- муаллифлар исми-шарифи, китоб номи, нашр манзили нашриёт номи, 

йили, бетлари; 
- муаллифлар исми-шарифи, мақола номи, журнал номи, нашри, йили, 

сони, бетлари. 
3. Мақола матни шрифти «Times New Roman»да, 14 кирилл ёки лотин 

алфавитида бўлиб, қаторлар оралиқлари масофаси 1.5 интервалда бўлиши 
лозим. Мақола матни саҳифасининг барча (ўнг, чап, юқори ва қуйи) 
томонидан 2 сантиметрдан иборат масофа қолдирилади. Мақоланинг 
максимал ҳажми 10 бетдан ошмаслиги, минимал ҳажми эса 5-6 бетдан кам 
бўлмаслиги ҳамда фойдаланилган адабиётлар сони камида 10-15 манбадан 
иборат бўлиши лозим. 

4. Мақолада албатта жадвал, чизма ёки расмлар бўлиши шарт. Жадвал 
номлари унинг юқори қисмида, чизма ёки расм номлари уларнинг қуйи 
қисмида ёзилиши ҳамда уларнинг манбаси аниқ кўрсатилиши лозим. 
Мақолада жадвал, чизма ва расмларнинг берилиши мақола сифатини 
оширувчи манба бўлиб хизмат қилади. 

5. Мақолалар ўзбек, рус ёки инглиз тилларида тақдим этилиши мумкин. 
6. Ўзбек тилидаги ў, ғ, қ, ҳ каби ҳарфлар илмий мақола матнида гаплар 

таркибида тўлиқ ёзилиши шарт. Акс ҳолда илмий мақола таҳририят 
томонидан кўриб чиқилмайди. 

7. Юборилган мақолаларнинг барчаси «Антиплагиат» тизимида 
текширилади.  

Журнал манзили: Тошкент 100102, Тошкент шаҳри, Сергели тумани, 
Дўстлик кўчаси, 5-уй. Тел., факс: (+ 99871) 258-56-57. Веб-сайт: http://ipb.uz. 
E.mail: vtshp@mail.ru.  

Боғланиш учун: Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар 
вазирлиги Академияси илмий ишлар ва инновацияларни мувофиқлаштириш 
бўлими. Тел.: +998974010261, +998901781412.  

Журнал электрон почта манзили: yongin-portlash_xavfsizligi@mail.ru.   
Телеграм канали: https://t.me/yonginportlashxavfsizligi. 

http://ipb.uz/
mailto:vtshp@mail.ru
mailto:yongin-portlash_xavfsizligi@mail.ru
https://t.me/yonginportlashxavfsizligi
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ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ 

(для статьей публикуемых в научном журнале  

«Пожаро-взрывобезопасность) 

 

Научно-практический электронный журнал «Пожаро-

взрывобезопасность» Академии МЧС Республики Узбекистан, посвященный 

сфере технических наук выходит два раза в год, начиная с 2018 года. Журнал 

зарегистрирован как средство массовой информации 18 октября 2017 года в 

Агентстве печати и массовых коммуникаций при Администрации 

Президента Республики Узбекистан. Выдано свидетельство о 

государственной регистрации за № 0937. Решением Президиума Высшей 

аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

за №247/6 от 28 декабря 2017 года публикация основных научных 

результатов диссертаций по техническим наукам включены в перечень 

научных изданий, рекомендованных к публикации. В журнале публикуются 

статьи о результатах научных исследований, проблемах, ожидающих своего 

решения, научно-технических новостях в зарубежных странах, а также 

результаты исследований проводимых в Академии и высших учебных 

заведениях страны. Указанные статьи охватывают актуальные проблемы, 

достижения и инновации в науке. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ 
Основные требования к научным статьям, подаваемым в научно-

практический электронный журнал «Пожаро-взрывобезопасность», 

соответствуют мировым стандартам, а также исходит из действующих в 

Узбекистане стандартов системы PhD  и DSc исследований. 

1. Темы представленных научных статей авторов (или группы авторов) 

должны соответствовать рубрикам научного журнала. 

2. Перед названием статьи  вначале ставится знак УДК 

(См. https://teacode.com/online/udc/). 

3. Статья должна быть содержать следующие конкретные пункты в 

рамках международных стандартов: 

 Тема статьи (Title) 

Тема статьи должна быть как можно более краткой и четко указывать 

направление статьи. Она должна быть представлена на узбекском , русском и 

английском языках. 

  Информация об авторе статьи  (Author information) 
Этот раздел включает в себя имя, фамилию автора (с указанием 

отчества), место работы, должность, ученую степень, звание, адрес 

электронной почты и контактные телефоны. 

 Аннотация статьи  (Abstract) 
Краткая аннотация статьи должна содержать не более 10-12 строк и  

представлена на узбекском, русском и английском языках. Она охватывает 

проблему исследования, ее актуальность, методологию, применяемую для 

https://teacode.com/online/udc/37/372.8.html
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выявления проблемы исследования, результаты исследования и краткое 

резюме научного и практического вклада автора на основе содержания 

статьи. 

 Ключевые слова (Keywords) 
Ключевые слова – это слова, кратко раскрывающие содержание и цель 

статьи. Для быстрого поиска статьи в системах scholar.google.com или 

google.com рекомендуется повторять ключевые слова в основном тексте 

статьи от 6 до 8 раз. 

 Кириш (Introduction) 
Введение в основном посвящено проблеме исследования, ее целям и 

задачам. В этом разделе объясняются выбор темы исследования, ее 

актуальность и научная новизна (в этом разделе необходимо ссылаться на 

работы и доклады Президента) 

 Обзор литературы по теме исследования (Literature review) 
Обзор литературы по данной теме – это раздел, который дает 

представление о знаниях автора и уровня понимания исследуемой проблемы. 

Обзор литературы включает в себя оценку существующего 

интеллектуального пространства и создания на его основе карты. Попытки 

анализа источников литературы расширяют знания предмета и помогают 

уточнить проблемы исследования. по сути, любое исследование построено на 

предшествующих знаниях в этой области. Обзор литературы составляется в 

основном из последних журнальных статей и других источниках  

(тематические статьи можно по ключевым словам на платформах 

scholar.google.comили google.com). 

 Методология исследования (Research Methodology) 

Методология исследования является одной из наиболее важных частей 

исследования, которая представляет собой общую карту исследования, 

маршрут обследования и карту, которая ведет к результату. Методология 

исследования определяет философию и направление исследования 

(дедуктивное или индуктивное), структуру исследования, то есть главный 

план, который ведет к решению проблемы исследования; проблема 

рационального принятия решений по определению исследовательской 

стратегии (наблюдение, эксперимент, тематическое исследование, 

анкетирование, этнографические, архивные исследования и др.), для 

определения пути, который приведет к решению. Совершенство методологии 

обусловливается достоверностью (reliability) и точностью (validity) 

выбранного пути исследования. 

 Анализ и результаты (Analysis аnd results) 

Аналитическая часть исследования – это анализ данных, собранных с 

помощью заранее определенных методов анализа (математических моделей и 

т. д.) в методологии исследования. Она только суммирует результаты метода 

анализа; обсуждение полученных результатов является задачей следующего 

раздела статьи. 
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 Выводы / Рекомендации (Conclusion/Recommendations) 

Понимание цели и задач исследования и поиск ответов на вопросы 

исследования, общие выводы исследования и процесса исследования, а также 

предложения и направления будущей исследовательской работы должны 

быть основой выводов и предложений статьи. 

  Список литературы (References) 

В этом разделе список всей литературы, использованной в 

исследовании, размещен в последовательности [1], [2] или [3]:  

имена авторов, названия книг, адреса издателей, имена издателей, год, 

страницы;  

имя автора, название статьи, название журнала, издание, год, номер 

страницы. 

3. Шрифт статьи - Times New Roman, 14 кириллический или латинский 

алфавит, интервал между строками должен составлять 1,5. Для полей  

текстовой страницы статьи (справа, слева, сверху и снизу) оставляют отступ 

от её краёв не менее 2 см. Максимальный объем статьи не должен превышать 

10 страниц, минимальный объем должен быть не менее 5-6 страниц, а 

количество использованной литературы должно быть не менее 10-15 

источников. 

4. Статья должна содержать таблицы, чертежи или рисунки. Названия 

таблиц должны быть написаны вверху, названия чертежей или рисунков 

внизу с указанием их источника. Предоставление таблиц, чертежей и 

рисунков в статье  выступает источником  её более высокого качества. 

5. Статьи могут быть представлены на узбекском, русском или 

английском языках 

6. Буквы типа ў,ғ,қ,ҳ на узбекском языке должны быть полностью 

написаны в тексте научной статьи в предложениях, требующих их 

отображения. В противном случае научная статья не будет рецензироваться 

редакцией. 

7. Все представленные статьи будут проверены в системе 

«Antiplagiate». 

Адрес редакции журнала: Ташкент 100102, город Ташкент, 

Сергелийский район, ул.Дустлик, дом 5. Тел., факс: (+ 99871) 258-56-57. Веб-

сайт: http://ipb.uz. E.mail: vtshp@mail.ru.  

Для контактов: Отдел координации научных работ и инноваций 

Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Узбекистан.  Тел.: +998974010261, +998901781412.  

Электронный почтовый адрес: yongin-portlash_xavfsizligi@mail.ru.  

Телеграмм канал: https://t.me/yonginportlashxavfsizligi. 
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REQUIREMENTS FOR RESEARCH PAPERS 

(for research papers published in the scientific journal  

«Fire and Explosion Safety») 

 

The scientific and practical electronic journal «Fire and Explosion Safety» of 

the Academy of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of 

Uzbekistan, dedicated to the field of technical sciences, is published twice a year, 

starting in 2018. The journal was registered as a mass media on October 18,  

2017 at the Agency for Press and Mass Communications under the Administration 

of the President of the Republic of Uzbekistan. A certificate of state registration 

No. 0937 was issued. By the decision of the Presidium of the Higher Attestation 

Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 

247/6 dated December 28, 2017, the publication of the main scientific results of 

dissertations in technical sciences was included in the list of scientific publications 

recommended for publication. 

The journal publishes research papers on the results of scientific research, 

problems awaiting their solution, scientific and technical news in foreign countries, 

as well as the results of research conducted in the Academy and higher educational 

institutions of the country. These research papers cover current problems, 

achievements and innovations in science. 
 

REQUIREMENTS FOR SUBMISSION OF RESEARCH PAPERS  

TO THE JOURNAL 

The basic requirements for scientific research papers submitted to the 

scientific and practical electronic journal «Fire and Explosion Safety» comply with 

international standards, and also proceed from the standards of the PhD and DSc 

research systems in force in Uzbekistan. 

1. The topics of the submitted scientific articles of the authors (or a group of 

authors) must correspond to the headings of the scientific journal. 

2. Before the title of the research paper, the UDC sign is first placed 

(See. https://teacode.com/online/udc/). 

3. The research paper should contain the following specific points within the 

framework of international standards: 

 Title 
The topic of the research paper should be as short as possible and clearly 

indicate the direction of the article. It must be presented in Uzbek, Russian and 

English. 

  Author information 
This section includes the author's name, surname (with the middle name), 

place of work, position, academic degree, title, e-mail address and contact 

numbers. 

 Abstract 

A brief abstract of the research paper should contain no more than  

10-12 lines and is presented in Uzbek, Russian and English.  

https://teacode.com/online/udc/37/372.8.html
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It covers the research problem, its relevance, the methodology used to 

identify the research problem, the research results, and a brief summary of the 

author's scientific and practical contributions based on the content of the research 

paper. 

 Keywords 
Keywords are words that briefly reveal the content and purpose of the 

research paper. To quickly search for an article in scholar.google.com or 

google.com, it is recommended to repeat the keywords in the main text of the 

article 6 to 8 times. 

 Introduction 
The introduction is mainly devoted to the research problem, its aims and 

objectives. This section explains the choice of the research topic, its relevance and 

scientific novelty (in this section it is necessary to refer to the works and reports of 

the President) 

 Literature review 
A literature review on this topic is a section that gives an idea of the author's 

knowledge and the level of understanding of the problem under study. The 

literature review includes an assessment of the existing intellectual space and the 

creation of a map based on it. Attempts to analyze literature sources expand 

knowledge of the subject and help clarify research problems. in fact, any research 

builds on prior knowledge in this area. The literature review is compiled primarily 

from recent journal research papers and other sources (feature articles can be 

keyword-based on scholar.google.com or google.com). 

 Research Methodology 

The research methodology is one of the most important parts of the research, 

which is a general research map, a survey route and a map that leads to the result. 

Research methodology determines the philosophy and direction of research 

(deductive or inductive), the structure of the research, that is, the main plan that 

leads to the solution of the research problem; the problem of rational decision 

making to determine the research strategy (observation, experiment, case study, 

questionnaire survey, ethnographic, archival research, etc.), to determine the path 

that will lead to the solution. The perfection of the methodology is due to the 

reliability and accuracy of the chosen research path. 

 Analysis аnd results 

The analytical part of the research is the analysis of data collected using 

predefined analysis methods (mathematical models, etc.) in the research 

methodology. It only summarizes the results of the analysis method; discussion of 

the results obtained is the task of the next section of the research paper. 

 Conclusion/Recommendations 

Understanding the purpose and objectives of the research and search for 

answers to research questions, general conclusions of the research and the research 

process, as well as proposals and directions for future research work should be the 

basis of the conclusions and proposals of the research paper. 
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sequence [1], [2] or [3]: authors’ names, book titles, publishers’ addresses, names  

of publishing houses, year, pages; author’s name, article’s title, journal’s title, 

publication, year, number, pages 
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source of improving the quality of the article. 

4. Research papers can be submitted in Uzbek, Russian or English 

5. Letters such as ў, ғ, ҳ, қ in the Uzbek language must be written in the text 
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