
 

International scientific and  
scientific-technical conference 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF 
INNOVATIVE TECHNIQUE AND 

TECHNOLOGY IN AGRI-FOOD CHAIN 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROCEEDINGS OF 

THE CONFERENCE 



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

ИСЛОМ КАРИМОВ НОМИДАГИ  

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ 

  

 

ФРАНЦИЯДАГИ «VetAGRO SUP» ИНСТИТУТИ 

 

 

 
 

 

«ИННОВАЦИОН ТЕХНИКА ВА 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ─ 

ОЗИҚ-ОВҚАТ ТАРМОҒИДАГИ МУАММО ВА 

ИСТИҚБОЛЛАРИ»  

мавзусидаги халқаро илмий ва илмий-техник анжумани 

 

ИЛМИЙ  ИШЛАР  ТЎПЛАМИ 
 

 

24-25 апрель, 2020 йил 

 

Тошкент 



28 

 

Ш.Ю.Саматова, Ф.Б.Умарова, А.У.Мирзаев. Повышение эффективности работы 
ГТУ с когенерацией путем использования теплоты уходящих газов в котлоагрегатах 
отопительной системы............................................................................................................ 727 
К.А.Самиев, Э.Т.Жураев. Влияние аэродинамического сопротивления между 
светопрозрачным ограждением и стеной на тепловую эффективность в системе 
стены тромба .......................................................................................................................... 728 
Ш.С.Санаев. Разработка технологии охлаждения воды в охладителях градирни за 
счет интенсификации тепломассообменных процессов в оросителе................................ 730 
Х.З.Сиддиков, М.З.Сиддиков. Солнечная энергия является энергией будущего........ 732 
Ю.Б.Собиров, С.Ш. Махмудов, Н.А. Якубхонов, Д.У. Панаев, А.З.Мирзакодиров.  
Исследование эксплуатационных параметров большой солнечной печи мегаваттной 
мощности Узбекистана во время частичного солнечного затмения ................................. 734 
Ю.Б.Собиров, С.Ш.Махмудов. Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда қуёш 
концентраторларинг тутган ўрни ......................................................................................... 736 
Д.Н.Раупова, Н.С.Кобилов, Х.Р.Рахимов, М.Т.Анварова. Структурированы 
водополимерные промывочные жидкости для предотвращения осыпи и обвалов 
стенки скважин …................................................................................................................... 737 
N.O.Qalandarov, M.A.Muxammadov. Suyuqliklarning teshikdan o‘zgaruvchan bosimda oqishi...  740 
Б.М.Пулатов, А.Э.Шаназаров. Внутристанционная оптимизация режимов ТЭС....... 742 
А.А.Mirzaev. Engine oil for engines with gas cylinder equipment ........................................ 743 
G.F.Musinova. Calculation of power losses at unbalanced load in distribution networks.. 745 
N.O.Qalandarov, M.A.Muxammadov. Quvurlarni gidravlik hisoblash ............................... 747 
У.Х.Курбанова, А.А.Сатторов, Ғ.А.Кушиев. Солнечные батареи и их разновидности ........ 749 
М.М.Умаров. Қайта тикланадиган энергия манбаларига асосланган автоном электр 
таъминоти тизимлари моделини ишлаб чиқиш масалалари .............................................. 751 
А.М.Нажимова, А.Д.Исмандияров, Т.М.Юлдошов. Об эффективности частотно-
регулируемого электропривода в системе собственных нужд ТЭС ................................. 752 
R.E.Abdiyev, Sh.F.Rahmatillayev, U.A.Boqijonov. Gidravlik yuritma uchun suyuqlik 
taqasimlovchi qurilma............................................................................................................... 754 
О.Х.Полвонов, Х.З.Сиддиқов. Қуёш энергияси ёрдамида электр энергия олувчи 
қурилмаларининг таҳлили,  уларнинг афзалликлари ва камчиликлари ........................... 756 
Ж.Б.Мирзаабдуллаев, И.Р.Қадиров. Определение крутящего момента 
газобаллонного автомобиля с двухтопливной системой питания .................................... 758 
N.O.Qalandarov, M.A.Muxammadov. Bosim yo‘qotilishini umumlashtirish ................... 759 
Ғ.А.Болтабаев, О.А.Саидмуродов, Х.И.Турғунов. Система тиристорного 
управления модернизируемого экскаватора эш 15/90 ....................................................... 761 
Yu.Z.Nasrullayev. Quyosh nurlanishli kollektorda suyuqlikni qizdirish .............................. 764 
О.Я.Нурматов. Переходные процессы в электрической системе с насосными 
станциями ............................................................................................................................... 766 
М.А.Муминова, Н.А.Айтбаев. Применения методов диагностики для повышения 
надежности электрооборудования........................................................................................ 768 
У.А.Боқижонов, Б.Б.Юсупов, Р.Э.Абдиев. Регулирования расположения фото-
электрического механизма..................................................................................................... 769 
N.N.Normamatov, M.T.Raxmonov. Quyosh elektr stansiyasiga changning ta’siri............... 771 
И.А.Тошпўлатов. Уй-жойларни иссиқлик  билан таъминлашда  геотермал иссиқлик 
насосини халқ хўжалигида тутган ўрни................................................................................ 773 
З.С.Жуманов. Ички ишлар вазирлиги тиббиёт муассасаларида замонавий ахборот 
коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш истиқболлари........................ 774 
Н.Д.Тураходжаев, Т.Х.Турсунов,  Ш.Н.Турахужаева, Ж.С.Камалов, С.Ж.Тураходжаев. 
Математическое моделирование технологии снижения газовых включений в 
алюминиевых сплавах…………………………………………………………………….. 776 
Х.С.Исаходжаев,  Л.О.Алимова,  Ф.А.Хошимова,  Ф.Х.Мухторов. Сувни 
коагуляция қилиш жараёнида тиниқлигини аниқлашни автоматик бошқариш ............... 778 
Н.О.Усмонов, Ш.С.Мавжудова, Ф.Ш.Умарджанова,  С.Р.Ахматова. 
Буғлатгичлардан чиқаётган ҳаво ҳароратини аниқлашни математик модели.................. 779 

 



768 
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студент М.А.Муминова 

асс. Н.А.Айтбаев,  

 Ташкентский государственный технический университет 

 

Проблема надёжности электрических систем и его электрооборудования относится к 

задачам определения и оптимизации их показателей на этапах планирования, 

проектирования, сооружения и эксплуатации. 

Развитие основных областей науки и техники, определяющих технический прогресс, в 

настоящее время немыслимо без решения вопросов и расчетов надежности элементов и 

систем, входящих в комплексные функциональные устройства. Это послужило мощным 

стимулом развития общей теории надежности, выявлению и определению основных 

критериев и характеристик надежности, таких как функция надежности и отказа, среднего 

времени безотказной работы, интенсивности отказа и других. 

Основной задачей теории надежности является разработка и изучение методов 

обеспечения эффективности работы различных объектов в процессе их эксплуатации, а 

также в определении и изучении количественных характеристик надежности и их связи с 

показателями экономичности. Существуют два направления повышения надежности: 

повышение надежности элементов, из которых состоит рассматриваемый объект, и создание 

объекта с высокой степенью надежности из относительно ненадежных элементов, используя 

различные виды резервирования. Максимального эффекта в повышении надежности, 

очевидно, можно добиться рациональным сочетанием этих двух направлений [1]. 

Надежность оборудования еще определяется его конструкцией и качеством 

изготовления. Однако в ходе эксплуатации из-за процессов старения материалов и внешних 

воздействий надежность оборудования снижается. Создание электрооборудования, 

показатели надежности которого за весь период эксплуатации не станут ниже допустимых, – 

задача достаточно трудная и в значительном числе случаев экономически нецелесообразная. 

Поэтому в ходе эксплуатации оборудования необходимо проведение работ по поддержанию 

требуемого технического состояния. 

Исследование технического состояния оборудования является предметом технической 

диагностики, цель которой – изучение проявлений (признаков) различных технических 

состояний, разработка методов их определения, а также принципов построения и 

использования систем диагностирования [2]. 

Методами диагностики производится разбиение (классификация) всей совокупности 

объектов на группы в соответствии с принятыми градациями состояния. Для 

рассматриваемых объектов установить один обобщенный показатель состояния нельзя. 

Поэтому основной задачей диагностирования является своевременное обнаружение и поиск 

дефектов, т. е. определение их наличия, характера и местонахождения. Это производится 

путем соответствующих испытаний (элементарных проверок). 

Алгоритм (правила) диагностирования, определяющий объем, последовательность и 

взаимосвязь испытаний объекта, устанавливается исходя из его диагностической модели. 

Модель строится на основании изучения конструкции оборудования данного типа и опыта 

его эксплуатации. Признаки дефектов, как правило, проявляются в изменениях наблюдаемых 

параметров (характеристик) объекта. Поэтому необходимо установление диагностических 

параметров и их количественной или качественной связи с наличием и степенью развития 

дефекта. [3]. 
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Механический перенос положений общей теории надежности на различные звенья 

электрических систем невозможен. Их необходимо уточнять и адаптировать в силу 

особенностей систем электроснабжения. К таким особенностям относятся: 

а) характер электроснабжения, учитывающий непрерывность и неразрывность процесса 

производства, передачи и потребления энергии; 

б) многоцелевое использование электроэнергии при наличии категорий потребителей с 

различными требованиями к надежности и качеству электроэнергии; 

в) пренебрежимо малая вероятность полного отказа систем, а также полного планового 

или непланового ремонта их вследствие большого количества источников и потребителей, 

потенциальной режимной избыточности элементов; 

В значительной степени повысить надежность работы систем электроснабжения, 

надежность работы отдельных элементов можно за счет диагностики электрооборудования 

электрической сети, снижения случаев аварийного отключения электрических сетей, 

своевременной замены оборудования, проведения плановых ремонтов и осуществления 

качественного обслуживания. 

В практике контроля технического состояния объектов электроэнергетики, широко 

используются такие понятия, как экспертиза, диагностика, мониторинг, тренд и испытания. 

Каждое из понятий строго не определено и часто трактуется по-разному. 

Поэтому, для конкретизации вкладываемого смысла этих понятий, необходимо привести 

общепринятые определения перечисленных видов контроля силового электрооборудования. 
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В настоящее время повышение коэффициент полезных действий использование 

солнечных панелей считается актуальной задачей. Для решения данной задачи требуется 

расчёт угла движения солнечных панелей, относительно перпендикулярной линии 

соответственной солнечным лучам.       Плотность потока энергии, падающей на ФЭМ, 

зависит не только от плотности потока самого солнечного излучения, но также и от угла 

между модулем и Солнцем – назовем его углом β. В случае, когда поглощающая 

поверхность и солнечное излучение перпендикулярны друг другу плотность потока 

излучения максимальна. При изменении угла β плотность потока излучения уменьшается. 

Составляющая излучения, параллельная наклонному модулю, отражается. Как описывалось 

выше территория национального парка расположена на 53º градусе северной широты. Угол 

наклона имеет значительное влияние на солнечное излучение, падающее на поверхность. 


