
TOSHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETI
Tashkent state 
transport university in Science

iky eng к iinte. space

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ НАТРАНСПОРТЕ
1-Республиканская конференция

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА

LIB ПАПУЛЫ



T
TOSHKENT DAVLAT 
TRANSPORT UNIVERSITETI 
Ташкентский государственный 
транспортный университет

in Science
iirt& and.

“ТРАНСПОРТДА ИННОВАЦИОН АХБОРОТ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ 

ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ”
1-Республика илмий-техник анжуманининг 

Материаллари 24-25 ноябрь 2021 й.

CURRENT ISSUES OF DEVELOPMENT OF 
INNOVATIVE AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN TRANSPORT

CIODOIAITIT 
materials /-Republican scientific and technical conference 

November 24-25, 2021

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСПОРТЕ
материалы /-Республиканская научно-техническая конференция 

24-25 ноября 2021 г.

ТОШКЕНТ - 2021



“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

1-Республиканская научно-техническая конференция
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

TOSlKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETJ
Ташкентский государственный
транспортный университет in Science

through titne Срлсе

“Актуальные вопросы развития инновационно-информационных 
технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021 1-Республиканская научно
техническая конференция (Ташкент, 24-25 ноября 2021 года) - Ташкент: 
in Science, 2021 й.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Абдурахманов О.К. — Ректор Ташкентского государственного
транспортного университета - Председатель, 
д.э.н.

Гуламов А.А. — Ташкентский государственный транспортный 
университет - Зам. Председателя, проректор по 
учебной части, д.э.н.

Шаумаров С.С. — Ташкентский государственный транспортный 
университет - Зам. Председателя, проректор по 
науке и инновациям, д.т.н.

Машарипов М.Н. — Ташкентский государственный транспортный 
университет - Зам. Председателя, декан 
факультета экономики.

Алиев Р.М. — Ташкентский государственный транспортный 
университет - Зам. Председателя, профессор 
кафедры “Информационные системы и 
технологии на транспорте”, д.т.н.

Ибрагимов У.Н. — Члены программного комитета АО “Ўзбекистон 
темир йўллари” и.о. начальника главного 
управления развития логистики и цифровизации.

Болтаев А.Х. — АО “Ўзбекистон темир йўллари” Начальник 
группы ИТ технологий и практического 
програмирования.

Хомоненко А.Д. — ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I» Заведующий кафедрой 
«Информационные и вычислительные
системы», д.т.н. (Россия).

Бубнов Вл.П. — ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I» профессор кафедры 
«Информационные и вычислительные системы» 
д.т.н. (Россия).

Гофман М.В. — ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I» Доцент - кафедры «Информатика 
и информационная безопасность», к.т.н. 
(Россия).

2



“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

1-Республиканская научно-техническая конференция
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

in ScienceT TASHKENT OAVLAT
TRANSPORT UN IVER SITE! I 
Ташкентский государственный 
транспортный университет

through ti>*e  ль J срлсе

Садыков С.С. - Профессор кафедры “Информационные
системы” Муромского института Вл. ГУ им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых, д.т.н., профессор (Россия).

Старовойтов В. В. — Гл. научный сотрудник ОИПИ НАН Беларуси,
д.т.н., профессор (Беларусь).

Опанасенко Вл. Н. — Д.т.н., профессор, ведущий научный сотрудник 
Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН 
Украины, Киев (Украина).

Расулмухамедов М.М. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, заведующий кафедрой
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”, к.ф.-м.н.

Алиев М.М. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, доцент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”, к.т.н.

Нурмухамедов Т.Р. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, профессор кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”, д.т.н.

Илёсалиев Д.И. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, профессор кафедры “Транспортно
грузовые системы”, д.т.н.

Ташметов К.Ш. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, ассистент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

Хакимов Ш. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, ассистент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

Гуламов Ж. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, старший преподаватель кафедры 
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

Азимов А. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, ассистент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

Шукуров Ф. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, ассистент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

3



JfZ, TOSHKENT DAVLAT
111Г TRAN SponT ER SITETJ
Illi Ташкентский государственный
II транспортный университет

“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021 СЯЯг*  • 

1-Республиканская научно-техническая конференция 1И1 ЪС1СПС€
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

Абдуллаев З.С. — Ташкентский государственный транспортный 
университет ассистент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Расулмухамедов М.М. — Ташкентский государственный транспортный
университет - Председатель, заведующий 
кафедрой “Информационные системы и 
технологии на транспорте”, к.ф.-м.н.

Алиев М.М. — Ташкентский государственный транспортный 
университет - Зам. Председателя, доцент 
кафедры “Информационные системы и 
технологии на транспорте”, к.т.н.

Алиев Р.М. — Ташкентский государственный транспортный 
университет - Зам. Председателя, профессор 
кафедры “Информационные системы и 
технологии на транспорте”, д.т.н.

Тохиров Э.Т. — Ташкентский государственный транспортный 
университет - Секратарь, доцент кафедры 
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”, к.т.н.

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Нурмухамедов Т.Р. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, профессор кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”, д.т.н.

Илёсалиев Д.И. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, профессор кафедры “Транспортно
грузовые системы”, д.т.н.

Ташметов К.Ш. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, ассистент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

Шукуров Ф.Д. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, ассистент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

Гуламов Ж.Н. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, старший преподаватель кафедры 
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

4



TOSHKEhlT OAVLATIlir TRAN 5PDHT Uhl IV ER SITE! I 
|||| Ташкентский государственный 
II транспортный университет

“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021 SCICHCe

l-Республиканская научно-техническая конференция ■"
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

Хакимов Ш.Х. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, ассистент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

Азимов А.А. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, ассистент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

Ташметов К.Ш. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, ассистент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

Абдуллаев З.С. — Ташкентский государственный транспортный 
университет, ассистент кафедры
“Информационные системы и технологии на 
транспорте”.

ISBN 978-9943-7818-0-1 
©Ташкентский государственный транспортный университет 

© in Science, 2021 й.

5



“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

1-Республиканская научно-техническая конференция
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

TOSHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETI
Ташкентский государственный
транспортный университетт in Science

through titne Срлсе

СОДЕРЖАНИЕ:

E. Tokhirov, К. Tashmetov. A transit-oriented country railway 
development as a national policy...................................................................................9
E. Tokhirov, R. Aliev. Exploring the influence of high-speed train 
traffic on sustainable economic growth in the region................................................ 12
L. Xalmedova, R. Aliev. Using new site templates based on
MS Sharepoint............................................................................................................... 17
R. Aliev, K. Toshmetov. Telecontrol of the expert system 
of automatic traffic control............................................................................................20
R. Aliev, K. Tashmetov, M. Aliev, E. Tokhirov. Information analysis 
of the expert system of automatic train control...........................................................23
T. Нурмухамедов, Ж. Гулямов. Автоматизация технологических 
процессов склада вагонного депо............................................................................ 26
Т. Нурмухамедов, Ж. Гулямов. Автоматизированная система 
учета запасов на складе вагонного депо................................................................ 32
Г. Инамова. Современные задачи и лучшие направления 
в выполнении транспортной логистики, касательно 
свободно экономических зонах Узбекистана.........................................................39
Т. Ташметов, Т. Орзиев. Применение штрих-кодирования 
на складах вагонного депо для учета товарно-материальных 
ценностей.......................................................................................................................43
К. Ташметов. Применение экспертных систем для 
диагностирования рельсовых цепей........................................................................ 48
Т. Ташметов, Ш. Ташрипов, Ф. Машарипов. Организация учета 
товаров на складе вагонного депо с применением 
штрихкодирования........................................................................................................52
М. Расулмухамедов, Ф. Шукуров, Ш. Шукурова. Сравнение 
эффективности fog computing с cloud computing на базе 
библиотеки IFOGSIM................................................................................................... 59
S. Beknazarova, М. Jaumitbayeva, D. Xamroyev, Sh. Musirmonov.
Method of filtering digital images by pulse characteristic 
in the spectral region......................................................................................................66
S. Beknazarova, A. Mukhammadiyev, D. Xamroyev, I. Eshtemirov, 
Background modeling and foreground object detection with 
artificial intelligence........................................................................................................70
S. Beknazarova, D. Xamroyev, B. Absamitov. Modern information 
technologies in the design of roads and railways.......................................................74
Г. Мирзаева. Бўсағавий функцияларга асосланган таниб 
олиш алгоритмлари......................................................................................................77
А. Мухамадиев, М. Расулмухамедов, Д. Сайдуллаева.
В-плайн усулларидан фойдаланган ҳолда темир йўлни 
геометрик моделлаштириш....................................................................................... 83
F. Julibekova, М. Aliyev. Xodimlar bo'limi faoliyati uchun dasturiy 
ta’minot ishlab chiqish (O‘TY AJ “QUYUV-MEXANIKA ZAVODI” 
misolida).......................................................................................................................... 89

6



“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

1-Республиканская научно-техническая конференция
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

Science
through ti>*e Срлсе

inT TASHKENT OAVLAT
TRANSPORT UN IVER SITE! I 
Ташкентский государственный 
транспортный университет

N. Aripov, Sh. Suyunbayev. Manyovr ishlarida tortuv hisoblarini 
bajarish uchun poyezdning natur varag'i asosida vagonlarning 
hisobiy parametrlarini aniqlash usulini avtomatlashtirish...........................................93
O. Mirzayev, G‘. Muhammadiyev. Veb-saytlarda kiber xavfsizlikni 
ta’minlash choralari....................................................................................................... 98
Б. Мўминов, А. Даулетов. Электрон ҳужжат айланиш 
тизимларининг таъминотлари.................................................................................. 101
L. Xalmedova. MS Sharepoint va Office 365 platformasining 
rivojlanishi va kengayishi.............................................................................................105
0‘. Xusenov, M. Toxtaxodjayeva. Shahar atrof uchastkalarining 
zonalari soni va o'tkazuvchanlik qobiliyatini aniqlash.............................................. 108
M. Расулмухамедов, А. Азимов, H. Ғаффаров. Криптографии 
носимметрик усуллар ёрдамида маълумотларни шифрлаш 
ва қайта шифрлаш дастурини яратиш...................................................................114
М. Расулмухамедов, А. Азимов, К. Ташметов. Антиплагиат 
дастурий таъминоти.................................................................................................. 117
А. Нишанов, Р. Беглербеков, Ҳ. Абдураимов. Тимсолларни таниб 
олишда бўсақавий қийматларни ҳисоблаш алгоритми..................................... 121
Б. Юлдашев. Мустақиллик йилларида ўзбекистон темир йўллари: 
ривожланиши ва истиқболи..................................................................................... 128
Ж. Гулямов, Ф. Рахимов. Электрон дарсликлар тузилмаси, 
уни яратиш алгоритми ва маълумотлар базаси 
инфологик модели..................................................................................................... 133
С. Ибрагимова, Ш. Абдуллаев. Нутқ сигналини таниб олиш 
масаласида вейвлет-таҳлил.................................................................................... 136
С. Маткаримов, У. Ирисметова, С. Ахмедов, “Ягона дарча” 
тамойили концепцияси ривожланишининг ўзига хос муҳим 
жиҳатлари “ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ” АЖ мисолида......................... 139
М. Нигматов. Биометрик аутентификация усуллари 
ва уларни солиштириш.............................................................................................146
С. Раджабов, Ш. Кахаров, Шахсни идентификациялаш кўп 
поғонали биометрик тизимида белгилар фазосини 
шакллантириш муаммолари.................................................................................... 154
Т. Нурмухамедов, Т. Худайберганов. Ташишни ташкил этиш 
ва бошқаришга дойр фанларни ўқитишни SMART-технологиялари 
асосида ташкиллаштириш........................................................................................158
А. Хашимов, А. Каримов, Тиббиёт тасвирларини сегментлаш 
алгоритмлари.............................................................................................................. 163
А. Нишанов, Ғ. Жўраев, Н. Нарзиев, Ж. Хушвақтов. Тимсолларни 
таниб олишда Е-бўсақавий қийматни танлаш алгоритми..................................166
Sh. Xakimov, F. Shukurov, E. Abdullayev. Oliy ta’lim muassasalarida 
professor-o'qituvchilarni ilmiy faoliyatlari uchun rag'batlantirishning 
avtomatlashtirilgan tizimini yaratish............................................................................170
M. Расулмухамедов, Д. Эгамбердиев. Темир йўл транспортида 
юкларни ташишда юкжўнатувчиларнинг буюртманомаларига 
мувофиқ амалга ошириш дастурий таъминоти................................................... 176

7



“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

1-Республиканская научно-техническая конференция
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

TASHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETJ
Ташкентский государственный
транспортный университет in Science

through titne Срлсе

M. Юлдашева, Б. Хўжаев, Темир йўл транспортида ишлаб 
чиқариш захиралари таҳлили ва динамикаси......................................................181
Ш. Юлдашев. Ҳарбий соҳада вақт қаторини интеллектуал 
таҳлил қилиш ва башоратлаш модели..................................................................185
С. Юсупов, Ж. Иноятходжаев, Б. Асқаров. Интеллектуал 
транспорт тизимларини маҳаллий шароитда қўллашнинг 
синергетик хусусиятлари...........................................................................................191
М. Gulyamova, R. Aliev, М. Aliev. MYSQLni ishlab chiqish va 
boshqarish vositalari.....................................................................................................196
M. Gulyamova. Zamonaviy ma’lumotlar bazasi va ularning tasnifi.................... 198
D. Matvaliyev, Sh. Xakimov. Tashkilot xodimlarining tibbiy koTikdan 
o'tish muddatini nazorat qiluvchi dastur yaratish ahamiyati...................................202
M. Rasulmuxamedov, E. Abdullayev, B. Qo'chqorov, Toshkent davlat 
transport universiteti axborot texnologiyalari markazi uchun elektron 
buyurtmalar qabul qilish tizimini ishlab chiqishning ahamiyati............................... 208
N. G'afforov, M. Rasulmuxamedov. Transport sohasida 
biometrik yechimlar.......................................................................................................216
M. Rasulmuxamedov, R. Raufjonov. Temir yolchilarning malakasini 
oshirish fakulteti uchun dasturiy ta’minotni ishlab 
chiqishning ahamiyati.................................................................................................218
Г. Ибрагимова. К вопросу экономической эффективности перевозки 
плодоовощной продукции в транспортных пакетах.......................................... 225
Г. Мирзаева, О. Мирзаев, Ж. Норкулов. Построение пороговых правил 
распознавания, основанных на выделении одномерных 
представительных псевдообъектов......................................................................233
А. Мухамадиев, С. Раджабов, О. Мирзаев, Н. Исмаилова. Вопросы 
предварительной обработки изображений подписи......................................... 239
Ш. Абдувахитов, А. Исматуллаев, Ж. Шихназаров, Д. Умарова. 
Разработка алгоритма и программного обеспечения вместимости и 
перерабатывающей способности контейнерного терминала.......................... 244
Ш. Абдувахитов, А. Исматуллаев, Ж. Шихназаров, Д. Умарова. 
К вопросу о функционировании контейнерного терминала..............................249
М. Расулмухамедов, Ф. Шукуров, Ш. Шукурова. Понятие LMS и его 
достоинства внедрения в вузы................................................................................253

8



“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

1-Республиканская научно-техническая конференция
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

TASHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETI
Ташкентский государственный
транспортный университетт in Science

through titne Срлсе

MYSQLNI ISHLAB CHIQISH VA BOSHQARISH VOSITALARI

Malohat GULYAMOVA,
Toshkent davlat transport universiteti. Transportda axborot tizimlari 

va texnologiyalari 
Ravshan ALIEV,

Toshkent davlat transport universiteti. Transportda axborot tizimlari 
va texnologiyalari kafedrasi, professor

E-mail: alievravshan 7@gmail. com
Marat ALIEV,

Toshkent davlat transport universiteti. Transportda axborot tizimlari 
va texnologiyalari, professor

DOI: https://doi. orq/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp196-198

Annotatsiya: Ushbu maqolada MySQL ma’lumotlar bazalari bilan ishlash 
vositalarining eng ommaviy vositalari ko‘rib chiqildi va ularning afzalliklari sanab 
o‘tildi.

Kalit so‘zlar: MySQL, Workbench, Navicat, PHPMyAdmin.

KIRISH
MySQL bazalarini boshqarish murakkab va kompleks jarayonni tashkil etadi. Uni 

amalga oshirish uchun ixtisoslashtirilgan dasturlar yaratish talab etiladi. Bunday 
dasturlar xoh endi ish faoliyatini boshlagan foydalanuvchilar bolsin, xoh tajribaga ega 
bolgan dasturchilar bo’lsin, MySQL bilan birdek samarali ishlash imkonini beradi. 
Odatda, ularda ikkita alohida tarkibiy qismlar mavjud. Backend komponentlarida 
ma’lumotlar relyatsion bazalariga kiritilgan ma’lumotlar joylashtiriladi. Frontend 
komponentlari foydalanuvchilar interfeysi bolib, ularning foydalanishini o‘zi boshqaradi. 
MySQL ning keng tarqalishi va ommaviylashishi sababli bugungi kunda bunday 
dasturlar (instrumentlar) keng kolami namoyish etilmoqda. Bu tizim o’zining qulayligi va 
foydalanishda osonligi, hatto dasturlash bilimiga ega bolmagan foydalanuvchi ham 
ishlatish imkoniga egaligi bilan ajralib, ommalashib bormoqda.

MySQL ma’lumotlar bazalari bilan ishlash uchun vositalar
Relyatsion ma’lumotlar bazasi (MB) - ma’lum bir algoritm bo’yicha tartiblangan 

ma’lumotlar majmuasidir. Vizual ravishda u jadval shaklida taqdim etiladi. SQL 
(so’rovlarni shakllantirish uchun maxsus til) tufayli ma’lumotlar olish, ma’lumotlar 
bazalarini boshqarish, ular ustida amallar, administratsiyalash ishlari amalga oshadi. 
Ularning faoliyati ko’pchilik teoriyasiga asoslangan bolib, uning natijasida ko’plab 
obyektlarni bir butunga qo’shish mumkin. Axborot massivi to’g’ri tashkil etilganligini 
ta’minlash uchun maxsus dasturiy ta’minotlardan foydalaniladi. MySQL boshqarish 
dasturlari, xususan, quyidagi funksiyalarni bajarish imkonini beradi:

• axborotni foydalanuvchiga zarur tartibda tuzish;
• ma’lumotlarni boshqarish (o’zgartirish, tuzatish, olib tashlash va boshqa);
• zarur shaklda axborot olish uchun SQL so’rovlarini shakllantirish;
• zarur obyektlarni vizuallashtirish (masalan, jadvallar, diagrammalar va boshqa 

shakllarda);
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• ma’lumotlar bazasini tashkil qilish.
Foydalanuvchilar o‘z ehtiyojlari va ish kolamidan kelib chiqqan holda, MySQL 

ma’lumotlar bazalarini ishlab chiqish va boshqarish uchun ko'plab vositalardan 
foydalanishlari mumkin. Bulardan eng mashhurlari Workbench, Navicat, PHPMyAdmin, 
dbForge Studio for MySQL, HeidiSQL, SQL Maestro, EMS SQL Manager va h.k.

Workbench. Mac OS, Windows va Linux kabi eng ommabop OSni qollab- 
quvvatlay oladigan Workbench bugungi kunda eng ommabop va keng tarqalgan 
hisoblanadi. Mazkur instrument bepulligi hamda juda ko‘p foydalanuvchilarga egaligi 
ko'ra keng yoyilmoqda. Ko'rsatilgan tizimning asosiy afzalliklari quyidagilarni tashkil 
etadi:

• ma’lumotlar bazasini toliq boshqarishni amalga oshirish imkonini beradigan qulay 
asbob-uskunalarning mavjudligi;

• bazadagi axborotni grafik tarzda taqdim etish imkoniyati;
• bazadagi axborot massivini tahrirlash imkoniyati;
• MBning ko'plab maydonlari o'rtasida aloqalarni shakllantirish faoliyatining 

mavjudligi;
• Reverse Engineering vositasi yordamida serverda saqlanayotgan axborotdan 

jadval tuzilmasini tikiash imkoniyati;
• SQL tahrirchisi mavjudliligi va u orqali serverga so'rovlar jo'natib, ma’lumotlarni 

jadval ko'rinishida olish mumkinligi.
Navicat. Navicat dasturi hozirgi kunda juda ommabopdir. Workbenchdan farqli 

olaroq puHi dasturdir. Navicat afzalliklari deb quyidagilarni ajratish mumkin:
• ma’lumotni grafik shaklda olish imkonini beradigan so'rovlar tahrirchisi mavjudligi;
• hisobotlarni yaratish, shuningdek, ma’lumotlarni import qilish, eksport qilish va 

nusxa olish imkoniyati mavjudligi;
• vazifalarni rejalashtirish vositasining mavjudligi;
• SSH va HTTP protokollari bo'yicha tunnellashtirish.
PHPMyAdmin. PHPMyAdmin mashhur, bepul va ochiq kodli dasturdir. 

Ma’lumotlar bazasini SQL buyruqlarisiz ham boshqarish imkoniyatini beradi, bu yangi 
foydalanuvchilar uchun juda qulay. Bundan tashqari, PHPMyAdmin dasturga mualliflik 
ishlanmalarini joylashtirish imkonini beradi, chunki unda tegishli litsenziya mavjud. 
PHPMyAdmin bu web-interfeys bolib, uning yordamida siz MySQL serverini 
boshqarishingiz, buyruqlarni bajarishingiz hamda brauzer orqali jadvallar va ma’lumotlar 
bazalari tarkibini ko'rishingiz mumkin:

• kunlik vazifalar uchun optimal faoliyat tizimi;
• server tomonidan (brauzer orqali) ishlaydi;
• intensiv rivojlanish.
dbForge Studio for SQL Server - SQL Server ma’lumotlarini boshqarish, 

administratsiyalash, taqdim etish va tahlil qilish uchun toliq funksional ishlab chiqish 
muhitidir. Uning yordami bilan oddiy ishlarni osonlikcha avtomatlashtirish va vaqtni 
tejash mumkin boladi. Bugungi kunda MySQL uchun dbForge Studioning uch nashri 
mavjud: Express, Standard va Professional, bu esa kerakli vositani tanlash imkonini 
beradi. MySQL uchun DbForge Studio pulli hamda bepul versiyalarda mavjud.

HeidiSQL yana bir bepul dastur bolib, uni PHPMyAdminga muqobil hisoblasa 
boladi. Ushbu vosita quyidagi xususiyatlarni taqdim etadi:

197



“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

1-Республиканская научно-техническая конференция
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

TOSHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETJ
Ташкентский государственный
транспортный университетт in Science

through titne Срлсе

• buyruq qatori yordamida serverlarga ulanish;
• ustunlarni, tashqi kalitlarni, shuningdek, triggerlarni va boshqalarni bir vaqtning 

o'zida tahrirlash bilan jadvallarni tiklash;
• jadvaldagi ma’lumotlar massivini uchinchi tomon ma’lumotlar bazalari bilan 

sinxronlashtirish.
SQL Maestro для MySQL - mashhur ma’lumotlar bazasini va tizimlarini 

boshqarish hamda ishlab chiqish uchun vositadir. Foydalanuvchi uchun qulay grafik 
interfeys SQL so'rovlari va skriptlarini bajarish, foydalanuvchi imtiyozlarini boshqarish, 
eksport qilish va ma’lumotlarning zaxira nusxalarini yaratish imkonini beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda , zamonaviy dasturchilar MySQL-ni boshqarish 
uchun eng keng kolamli vositalarni taklif qilishadi, bu ma’lumotlar bazalari bilan 
ishlaydigan har bir kishiga o'zining ish tajribasiga va kerakli funksionallikka mos 
keladigan ilovalarni tanlash imkonini beradi. Yangi foydalanuvchilar uchun , odatda , 
bepul PHPMyAdmin, SQL Maestro yoki HeidiSQL ilovalari kabi dasturiy ta’minotni 
o'rganishni boshlashi va keyin esa Workbench yoki Navicat kabi kuchliroq vositalarga 
o'tish tavsiya etiladi. Har bir dasturiy vositaning o‘z foydalanuvchisi bolib, har kirn o'ziga 
qulay bolgan vositani tanlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:
1. Guliamova M.K., & Aliev R.M. (2021). Database Concept, Relevance and 

Expert Systems. Scientific and Educational Areas Under Modern Challenges, 2021. - 
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пособие. - 2021. - С. 602.

3. Калинин М.С. Создание и администрирование виртуальной модели базы 
данных. И статья в сборнике трудов конференции. 2015. - С. 153-156.

4. Мартишин С.А., Симонов В.Л. Проектирование и реализация баз данных 
в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench. И Учебное пособие. -2012.

ZAMONAVIY MA’LUMOTLAR BAZASI VA ULARNING TASNIFI

Malohat GULYAMOVA,
Toshkent davlat transport universiteti. Transportda axborot tizimlari 

va texnologiyalari
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Annotatsiya: Maqolada ma’lumotlar bazasining zamonaviy turlari 0‘rganib 
chiqildi, ularning afzalliklari va kamchiliklari ko’rildi hamda bayon etildi.

Kal it so‘zlar: Ma’lumotlar bazalari, SQL, NoSQL.
Kirish. Ma’lumotlar bazasida (MB) saqlanadigan ma’lumotlar har qanday 

ma’lumot bolishi mumkin, masalan, ilova ma’lumotlari, mahsulot katalogi, 
xaridorning shaxsiy ma’lumotlari, parollarning xash summasi. Ma’lumotlar bazasida 
saqlanadigan ma’lumotlarni olish, shuningdek, bu ma’lumotlar ustida amallar bajarish 
uchun ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi (matnda MBBT deb yuritiladi)
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ishlatiladi. MBBT - bu turli foydalanuvchilar tomonidan MB tashkil etish, boshqarish, 
nazorat qilish, ma’muriyat qilish va birgalikda foydalanish uchun belgilangan dasturiy, 
til va boshqa vositalar majmuasidir [1,2]. Bunday tizimlar, asosan, foydalanilayotgan 
ma’lumotlar modeli bo'yicha tasniflanadi. Jumladan, ma’lumotlarning relyatsiya 
modelidan foydalanishga asoslangan MBIarni relyatsiya MBBTIari deb ataydi. 
Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari saqlanayotgan axborotni saralashga, 
ma’lumotlar bazasini tashqi kalitlar yordamida o'zaro boglashga xizmat qiladi, 
shuningdek, o'zgartirishlar va ro'yxatdan o'tkazilgan hisobot berishi mumkin [1,3].

Agar biz ommabop ma’lumotlar bazalari o'rtasidagi farqlarni solishtiradigan 
bolsak, u foydalanuvchi uchun qanchalik qulayligini va uning kengaytirilishini hisobga 
olish kerak, shuningdek, foydalanilgan mahsulotlar bilan axborot tizimiga 
muammosiz integratsiya qilinishiga ishonch hosil qilish kerak [2, 4].

380 systems in ranking, October 2021

Oct 
2021

Rank Score
Sep 

2021
Oct

2020
DBMS Database Model oct

2021
Sep 

2021
Oct 

2020
1. 1. 1. Oracle Q Relational, Multi-model g 1270.35 -1.19 -98.42

2. 2. 2. MySQLQ Relational, Multi-model n 1219.77 +7.24 -36.61

3. 3. 3. Microsoft SQL Server Q Relational, Multi-model g 970.61 -0.24 -72.51

4. 4. 4 Postg reSQL Q Relational, Multi-model g 586.97 +9.47 +44.57

5. 5. 5. MongoDB Q Document, Multi-model ia 493.55 -2.95 +45.53

6. 6. ф8. Redis [J Key-value, Multi-model H 171.35 -0.59 + 18.07

7, 7. ф 6. IBM Db2 Relational, Multi-model g 165.96 -0.60 +4.06

8. 8. ф7. Elasticsearch Search engine, Multi-model g 158.25 -1.98 +4.41

9. 9. 9. SQLite Q Relational 129.37 +0.72 +3.95

10. 10. 10. Cassandra Q Wide column 119.28 +0.29 +0.18

1-rasm. DB-Engines reytingi ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlarini 
mashhurligi bo‘yicha top 10 taligi. [3]

Yuzlab SQL va NoSQL ma’lumotlar bazalari mavjud. Ularning ba’zilari mashhur, 
ba’zilari haqida esa ma’lumot yetarli emas, ba’zilari ishlatishda o'zining oddiyligi va 
qulayligi bilan ajralib tursa, ba’zilari foydalanish uchun noqulay. Bunday vaziyatda tabiiy 
savol tug'iladi: qaysi ma’lumotlar bazasini tanlash kerak? Bunga javob berish uchun 
ma’lumotlar bazasi yordamida nimaga erishmoqchi ekanlikni hal qilish kerak. Qaror 
qabul qilishda har bir ma’lumotlar bazasi nimani taklif etishi mumkin ekanligini e’tirof 
etish zarur. Umuman olganda, bir xil maqsadlarga erishish mumkin bolgan bir nechta 
turlar mavjud. Bu turlarning bir necha keng tarqalganlarini ko'rib chiqamiz.

Relyatsion ma’lumotlar bazasi. Har bir ma’lumotlar bazalari bilan ishlagan 
dasturchi yoki foydalanuvchi ushbu turdagi ma’lumotlar bazasidan ishni boshlaganligi 
aniq. Bu dastur ommaviyligi va keng tarqalganligi bilan ko'pchilik foydalanuvchilar 
e’tiborigatushgan. Bunday MB ma’lumotlarni muayyan turdagi muayyan ustunlarga ega 
relyatsion jadvallarida saqlash imkonini beradi. Relyatsion jadvallar normallashtirish va 
birlashtirish uchun juda qulay.

Relyatsion modelning afzalliklari foydalanuvchi tomonidan tushunishning soddaligi 
va qulayligi, foydalanilgan yagona ma’lumot konstruktsiyasi “jadval” ekanligi,
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ma’lumotlarning to'liq mustaqilligi, relyatsion ma’lumotlar bazasi o'zgargarganda 
dasturdagi o'zgarishlar minimal bo'lishi, so'rovlarni tashkil qilish va amaliy dasturiy 
ta’minotni yozish uchun tashqi xotirada ma’lumotlar bazasining maxsus tashkil etilishini 
bilishning hojati yo'qligi va h.k. Relyatsion model bir qancha kamchiliklarga ham egadir. 
Masalan, har sohani har doim “jadvallar” ko'rinishida namoyish etish mumkin emas, 
mantiqiy dizayn natijasida ko'plab “jadvallar” paydo bo'ladi, bu esa ma’lumotlar 
strukturasini tushunishni qiyinlashtiradi, MB nisbatan katta hajmdagi tashqi xotirani 
egallaydi, ma’lumotlarga kirishning nisbatan pasttezligi va h.k.

Hujjatga asoslangan ma’lumotlar bazalari. Hujjatga yo'naltirilgan ma’lumotlar 
bazasi - bu ierarxik ma’lumotlar tuzilmalarini (hujjatlarni) saqlash uchun maxsus 
mo'ljallangan ma’lumotlar bazasi va , odatda, NoSQL yondashuvi yordamida amalga 
oshiriladi. Ular yozuvlarni JSON formatida saqlashga imkon beradi. Ushbu formatda har 
qanday kalit uchun murakkab qiymat yaratish va darhol bitta yozuvga butun ma’lumotlar 
tuzilmasini kiritish mumkin. Bunday ma’lumotlar bazasiga misol qilib MongoDBni 
keltirish mumkin.

Bunday MBIarning afzalliklari relyatsion ma’lumotlar bazalari bilan solishtirganda, 
katta hajmdagi ma’lumotlarni indekslashda va ko‘p sonli so'rovlarni o'qishdagi yuqori 
unumdorlik, SQL yechimlari bilan solishtirganda masshtabni osonlashtirish, 
ma’lumotlarning “sxemasini” o'zgartirish qulay: yangi maydonlarni qo'shish uchun 
yangilash operatsiyalarini bajarish shart emas, strukturalanmagan ma’lumotlarni 
saqlashda muammo bo'lmaydi, obyekt haqidagi barcha ma’lumotlarni saqlash uchun 
yagona joy: kamroq “qo'shilish” operatsiyalari, ma’lumotlar bazasi bilan aloqa qilish 
uchun oddiy interfeys (kalit qiymat, SQL yo'q).

Kamchiliklari esa tranzaksiyaviy nazorat logikasining mavjud emasligi va 
ma’lumotlarni qayta ishlash uchun qo'shimcha dasturlashtirish tilidan foydalanish 
zarurligidadir.

Xotiradagi ma’lumotlar bazalari (IMDB - In-memory Database). Xotiradagi 
ma’lumotlar bazasi kompyuter ma’lumotlarini saqlashda, asosan, tezkor xotiraga 
tayanadigan ma’lumotlar bazalarini boshqarish tizimidir. U disk saqlash mexanizmi 
foydalaniladigan MBBT fonida ajratiladi. Bunday MB larga misol qilib Redis, 
Tarantool, Apache Igniteni keltirishimiz mumkin.

Bunday MB asosiy afzalliklariga, diskdan yozish va o'qish nuqtayi nazaridan 
IMDBIar diskka asoslangan MBBTIarga qaraganda tezroqligi, IMDB ma’lumotlarni 
qattiq diskda samarali saqlash mumkinligini aytish joiz. Diskka asoslangan DMBBT, 
odatda, qattiq disklar bilan unchalik samarali ishlamaydi va SSD (yoki SAS yoki flesh- 
xotira kabi boshqa tezkor xotirani) talab qilishi kiradi. Kamchiliklariga esa IMDB, 
odatda, bir nechta protsessor yadrolari bo'ylab yaxshi ishlamasligi, agar barcha 
ma’lumotlar RAMga mos kelmasa, IMDB ishlamasliklari va h.k.lar kiradi.

Keng ustunli ma’lumotlar bazalari. Ushbu ma’lumotlar bazalari ma’lumotlarni 
qattiq disk yoki SSDda kalit/qiymat yozuvlari ko'rinishida saqlaydi. Ushbu yechimlar 
sistemada joylashgan minglab umumiy serverlardagi peytabaytlik ma’lumotlarni 
boshqarish uchun yaxshi masshtablashtirishga mo'ljallangan.Ular SSTable 
arxitekturasini ifodalaydi. Ushbu arxitektura ikkita foydalanish holati uchun 
mo'ljallangan: kalitlarga tezkor kirish va yuqori tezlik bilan yozish. Bunday MB larga 
misol qilib Vertica, Clickhouselarni keltirish mumkin.
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XULOSA
Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda shunday xulosa qilishimiz mumkinki, 

deyarli har qanday vazifani istalgan turdagi ma’lumotlar bazasi bilan bajarish 
mumkin. Avvalambor, bu qanchalik tez muddatda va optimallashgan bolishi 
kerakligini aniqlab olish zarur. Dasturchi o‘zi o'rgangan va unga qulay bolgan MBBT 
tanlashi, uning vaqtini qisqartirishi va ish jarayonining unumdorligini oshirishi aniq. 
Har bir MB ning afzalliklari bolgani kabi o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor. 
Shundan kelib chiqqan holda, har bir foydalanuvchi qo'yilgan masalaga individual 
yondashgan holda hamda berilgan mablag'dan kelib chiqib, o‘z tanlovini amalga 
oshirishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:
1. Guliamova M.K., & Aliev R.M. (2021). Database Concept, Relevance and 

Expert Systems. Scientific and Educational Areas Under Modern Challenges, 2021. 
- PP. 125-127. Чебоксары: SCC “Interaktiv plus”.

2. Tokhirov E., Aliev R. Improving the braking distance of the train before level 
crossing П InterConf. - 2020.

3. Бурмистров А.В., Белов Ю.С. Недостатки реляционных баз данных И 
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4. Драч В.Е., Родионов А.В., Чухраева А.И. Выбор системы управления 
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Annotatsiya: Ushbu maqolada tashkilot xodimlarining tibbiy ko‘rikdan o‘tish 
muddatlarini nazorat qilish jarayonini optimallashtirish uchun ko‘rilayotgan chora- 
tadbirlar yoritilgan. Shuningdek, ushbu maqola ikki qismdan iborat bo‘lib, uni ng 
birinchi qismida tizim ish jarayonini qayd etib borish uchun mu him bo‘lgan 
ma’lumotlar bazasi tushunchalari, ularni boshqarish tizimi tushunchasi hamda 
ma’lumotlar bazasini shakllantirish jarayonlari keltirilgan. Shu bilan birgalikda, ikki 
qism dasturiy ta’minot yaratish ishlari va ularga qo‘yiladigan talablarni turli metodlar 
yordamida tashkil etishni nazarda tutadi.

Kal it so‘zlar. Ma’lumotlar bazasi, veb-texnologiya, tibbiy ko‘rik, tashkilot 
strukturasi, October CMS.

0‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-mart kuni “Yoshlar 
ma’naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 
5 ta muhim tashabbus” ining uchinchisida “Aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter 
texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish” ning muhimligiga 
e’tibor qaratildi. 0‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada 
rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga ko'ra Oliy ta’lim tizimini kelgusida 
yanada takomillashtirish va kompleks rivojlantirish bo'yicha eng muhim vazifalar 
etib 2017-2021-yillarda oliy ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini 
mustahkamlash va modernizatsiyalash, ularni zamonaviy o'quv-ilmiy laboratoriyalar, 
zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari bilan jihozlash 
kompleks chora-tadbirlari belgilansin, deb ta’kidlangan [1].

Keyingi paytlarda axborot resurslari davlatlarning o'zaro bir-biriga qarshi 
turishlari, geopolitik maqsadlari uchun bir maydon sifatida ham faol qollanila 
boshlandi. Bu hoi ,ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalariga ega bolgan 
rivojlangan mamlakatlarga xos bolib, bunday zamonaviy texnologiyalariga ega 
bo'lishlari ularning bu sohada sezilarli darajadagi ilg'orliklarini ta’minlaydi.

Axborot-kommunikatsiya tizimlarida ma’lumotlar almashinuvini samarali amalga 
oshirishni tashkil etish bugungi rivojlangan jamiyatda katta ahamiyat kasb etadi. 
Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanib borishi jamiyatfaoliyatining keng sohasida 
turli axborot xizmatlarining vujudga kelishiga olib keldi. Ayniqsa, bank va boshqa 
tolov tizimlarida, davlat va jamiyat manfaatlari bilan bogliq muhim ma’lumotlarni 
almashish hamda tahlil qilishda, tez va ishonchli ma’lumot almashinuvi talab 
etiladigan tizimlarda tabiiy ravishda axborot muhofazasi masalalari dolzarbdir. 
Haqiqatan ham, har qanday ma’lumot u yoki bu ma’noda axborot-kommunikatsiya
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tizimi foydalanuvchilarining manfaati bilan bog'liq. Axborot muhofazasini ta’minlash: 
huquqiy-me’yoriy hujjatlar, texnik vositalar va kriptografik algoritmlar hamda 
protokollar negizida yaratilgan dasturiy, apparat-dasturiy va apparat-texnik 
vositalarni birgalikda qo'llash bilan samarali amalga oshiriladi.

Kompyuterlar va kompyuter tizimlari - axborotlar tizimining muhim bo‘g‘imidir. 
Internet tarmoqlari jamiyat faoliyatining barcha sohalarini qamrab olib, axborotlarni 
tez va sifatli almashinuvini ta’minlash jarayonlari texnologiyalarining rivojlanishida 
ijobiy manba bo' li b kelmoqda. Yuqorida keltirilgan asosli mulohazalardan kelib chiqib, 
har qanday tashkilotlar xodimlar vazifalarini avtomatlashtirish, bu sohada zamonaviy 
axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalangan holda qulay 
imkoniyatlar yaratish, har bir sohada rivojlanish, tezkorlik va ish sifatini oshirishga 
xizmat qiladi. Shu jumladan, tashkilotlardagi xodimlar bolimi vazifalarini ham asta- 
sekin elektron tizimga o'tkazish uchun ba’zi takliflar ishlab chiqildi.

Barchaga ma’lumki, hozirda ko'pgina tashkilotlarda xodimlar o‘z lavozimidan 
kelib chiqib, olti oyda, bir yilda yoki ikki yilda bir marta majburiy tibbiy ko'rikdan 
o'tishlari shart. Ba’zi xodimlar oxirgi marta qachon tibbiy ko'rikdan o'tganlarini eslay 
olmaydilar. Shundan so'ng xodimlar bolimi inspektori doimiy ravishda har bir xodim 
tibbiy anketasini qarab chiqishi, tibbiy ko'rikdan o'tgan xodimlarning anketalarini 
saralab olishi va ular bilan aloqaga chiqib, tibbiy ko'rikdan o'tishlari lozimligi haqida 
ogohlantirishi kerak bo'ladi. Bu esa o'z navbatida, xodimlar bolimi ish jarayonini 
og'irlashtiradi.

Shu sababli aynan mana shu jarayonlarni yengillashtirish uchun yuqoridagi 
vazifani avtomatik ravishda bajaruvchi dasturni ishlab chiqishga kirishildi. Ish 
jarayonlari uch bosqichda amalga oshirilayotgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

- ish jarayoni yuzasida tahlillarni amalga oshirish;
- korxonada xodimlarning ishlash jarayonida bajarayotgan vazifasi uning 

salomatligiga ta’sir darajasini inobatga olgan holda barcha xodimlar to'g'risida 
ma’lumotlar bazasini shakllashtirish;

- xodimlar bolimi inspektori xodimlar tibbiy ko'rikdan o'tish vaqtlarini avtomatik 
ravshda ko'rsatib turuvchi dasturiy ta’minotning foydalanuvchi qismini ishlab chiqish.

Birinchi bosqich. Yuqorida aytilganidek, xodimlar korxonada turli lavozimlarda 
va turli mehnat sharoitlarida ishlashlariga to'g'ri keladi, bu esa o'z navbatida tibbiy 
ko'rikdan o'tish vaqtlari va muddatlari ishchilar o'rtasida turlicha bo'lishini taqazo 
etadi. Bu jarayonni nazorat etish xodimlar bolimi inspektoriga quyidagi vazifalarni 
yuklaydi:

- har bir xodimning so'nggi marta qachon tibbiy ko'rikdan o'tganini tahlil qilish;
- xodimlarning qaysi lavozimda ishlashi va bu lavozimda ishlovchi xodimlarni 

tibbiy ko'rikdan o'tish grafigi bo'yicha saralash;
- xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tishining so'nggi muddatini belgilash;
- har bir xodimni tibbiy ko'rikdan o'tish kerakligi haqida ogohlantirish.
Ikkinchi bosqich: Dasturiy ta’minotni foydalanuvchilarning ko'pligi va ixtiyoriy 

qurilmadan ixtiyoriy joyda turib ishlata olish imkoniyatlarini yaratishga bo'lgan 
ehtiyojlardan kelib chiqib, veb-platforma tizimi sifatida varianti tanlab olindi. Chunki 
veb-platformadan foydalanish uchun dasturni har bir qurilmaga o'rnatish shart emas, 
shunchaki serverga o'rnatish va veb-brauzer orqali ixtiyoriy qurilmada foydalanish 
imkoni mavjud [2].
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Dasturning administrator qismi xodimlar bo'limi inspektorlari uchun yaratilgan 
bo'lib, tizimga maxsus login va parol orqali kiriladi (1-rasm).

OCHOBERO

Возвращение к истокам

Вход

1-rasm. Xodimlar bo‘limi inspektorining tizimga kirishi.

Tizimga kirilgach, “Xodimlar bolimi” menyusi tanlanadi. llshbu sahifada 
xodimlar, bolimlar va lavozim ma’lumotlarini shakllantirish imkoniyatlari yaratilgan. 
Xodimlar bolimi inspektori ushbu sahifani tanlagach, birinchi bolib yangi bolimlarini 
ma’lumotlar bazasiga kiritishi talab etiladi. Buning uchun inspektor “Xodimlar” ichki 
menyusini tanlaydi va “Yangi xodim” tugmachasini bosadi, quyida oyna orqali kiritadi 
(2-rasm).

2-rasm. Tashkilot bolimlari sahifasi.

Tashkilotda mavjud bolimlarni bir-biriga bog'liqlik strukturasi, ya’ni qaysi bolim 
qaysi bolimga bo'ysunadi yoki qaysi bolimlarni boshqaradi kabi strukturani 
shakllantirish “Strukturani sozlash” tugmachasini bosish orqali yangi sahifaga o'tish 
hamda ushbu sahifada juda ham oson usulda: bolimning ustiga sichqonchaning 
chap tugmasini bosish va boshqaruvchi bolim ostiga olib kelib, sichqonchani qo'yib 
yuborish orqali amalga oshiriladi (2-rasm). Xodimlar bolimi inspektori bolimlar 
strukturasini shakllantirib bolgach, tashkilotda mavjud lavozimlar ma’lumotlarini 
kiritishi lozim. Buning uchun inspektor “lavozimlar” ichki menyusini tanlaydi va “yangi 
lavozim” tugmachasini bosadi, natijada quyidagi oyna hosil boladi (3-rasm).
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3-rasm. Yangi lavozim kiritish oynasi.
Lavozimlar sahifasida lavozimlarni kiritish, o'zgartirish, saralash, qidirish, 

o'chirish imkoniyatlari yaratilgan.
Yuqoridagi ma’lumotlar to'liq kiritib bo'lingach, tashkilotdagi xodimlar haqidagi 

ma’lumotlarni kiritish talab etiladi. Yangi xodim ma’lumotlarini kiritish uchun xodimlar 
sahifasida “Yangi xodim” tugmasi bosiladi va quyidagi oyna hosil bo'ladi (4-rasm).

Nomw

Media Builder ❖

Kodmlai

New Resource

Fsmiliyesi

Olasining ismi

I avorimlar Tug'ilgan «лая Pasport seriyasi va raqami

erkak

Muddati

6/20/2021 fl

6/20/2021 fl

6/20/2021 fl ҒаЬЛйДю I im/ka fedra

Rektoratbo'limi

create and close

4-rasm. Xodim ma’lumotlarini kiritish oynasi.

Xodimlar haqidagi boshlang'ich ma’lumotlar quyidagilarni tashkil etadi:
• familiyasi, ismi, sharifi;
• tug'ilgan sanasi;
• pasport ma’lumotlari;
• tibbiy ko'rikdan o'tgan sanasi;
• keyingi tibbiy ko'rik sanasi;
• ishlayotgan bo'limi;
• lavozimi.
Barcha ma’lumotlar klaviatura orqali kiritiladi, lekin bo'lim va lavozimlar tanlov 

orqali kiritiladi. Bundan tashqari ushbu sahifada “Excelga eksport qilish” va “Exceldan 
import qilish” funksiyalari yaratilgan bo'lib, birdaniga bir nechta xodim ma’lumotlarini 
Microsoft Excel dasturiga alohida yaxlit fayl sifatida yuborish yoki Microsoft Excel 
dasturida mavjud ma’lumotlarni birdaniga tizimga import qilish imkoniyatiga ega.[3] 
Xodimlar ma’lumotlari to'liq shakllantirilgach , xodimlar sahifasi quyidagi ko'rinishga 
keladi (5-rasm).
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5-rasm. Yaratilgan veb-platformaning foydalanuvchi qismi.
Tizim shundan so'ng xodimlarni tibbiy ko'rik muddatlaridan kelib chiqib, 

avtomatik ravishda vaqt bo'yicha statuslarni ranglar orqali shakllantiradi. Bunda 
yashil rang -tibbiy ko'rikdan o'tish muddatiga hali ancha vaqt bor ekanligini, sariq 
rang - tibbiy ko'rikdan o'tish muddatiga bir oydan kamroq vaqt qolganligini, qizil rang 
- xodim tibbiy ko'rikdan o'tishga kech qolganligini, to‘q qizil rang - tibbiy ko'rikdan 
o'tish muddati bir yildan ko'proq muddatga o'tib ketganligini bildiradi.

Uchinchi bosqich. Dasturning foydalanuvchi qismi veb-sayt ko'rinishida 
yaratilgan bolib, ixtiyoriy xodim foydalanishi mumkin.[4] Tizimda faqatgina 
xodimlarning tibbiy ko'rik muddatlari emas, balki xodimlar bolimining asosiy 
vazifalari, strukturasi, ishchi xodimlari (bolim boshlig'i, inspektorlar) haqida 
ma’lumotlar berilgan.

Foydalanuvchi qismi 3 ta muhim sahifadan iborat. Bular: asosiy sahifa, xodimlar 
sahifasi va aloqa sahifasi.

Asosiy sahifada xodimlar ish tavsifi, xodimlar bo'yicha mutaxassis vazifalari, 
xodimlar bo'limi inspektorlarining vazifalari keltirib o'tilgan (6-rasm).

6-rasm. Asosiy sahifa.
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Shuningdek, asosiy sahifada yuqoridagilardan tashqari tashkilotdagi xodimlar 
soni bo'yicha umumiy statistikalar, xodimlar bo'limi inspektorlari ma’lumotlari rasmlari 
bilan birgalikda keltirib o'tilgan.[5]

Ikkinchi xodimlar sahifasida tashkilot xodimlarining umumiy ro'yxati va tibbiy 
ko'rik holati haqidagi ma’lumotlar keltirilgan bolib, ixtiyoriy xodim ushbu sahifa orqali 
o'zining yoki qolostidagi xodimlarining tibbiy ko'rikdan o'tish muddatlarini ko'rib, 
nazorat qilish imkoniyatiga ega. (7-rasm)

7-rasm. Xodimlar sahifasi.
Bundan tashqari, ushbu sahifada qidiruv va saralash tizimlari mavjud bolib, bu 

kerakli xodim ma’lumotlarinini qidirib topishda va bir xil statusli xodimlarni saralab 
olishda keng imkoniyatlarni yaratadi (7-rasm).

Uchinchi sahifa “Biz bilan aloqa” sahifasi bo'lib, ushbu sahifada foydalanuvchilar 
xodimlar bolimiga ixtiyoriy murojaatlarini yuborishlari mumkin boladi.

Veb-platformaning ostki qismida bir nechta muhim saytlarning veb-adreslari 
ssilkalari[6] keltirilgan bolib, foydalanuvchilar ushbu ssilkalar orqali gov.uz, 
kadr.edu.uz, lex.uz, edu.uz, mintrans.uz kabi muhim saytlarga o'tish imkoniyatiga 
egadirlar.

XULOSA
Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, axborot texnologiyalarining har qanday 

hayotfaoliyatjarayonlarga kirib kelishi bu inson mehnatidagi unumdorlikni oshiribgina 
qolmay, balki uning salomatligi va sog'lom mehnat sharoitlarida ishlashiga o‘z 
hissasini qo'shadi. Tashkilot xodimlarining doimiy tibbiy ko'rikdan o'tish muddatlarini 
avtomatik ravishda nazorat qilishni ta’minlovchi veb-platforma tashkilotlarda xodimlar 
bo'limi inspektorlari va xodimlar ishlarini osonlashtirishga, o'zaro aloqani 
ta’minlashga, vaqtni tejashga va ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:
1. 0‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi № PQ-2909- 
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2. Guliamova M.K., & Aliev R.M. (2021). Database Concept, Relevance and 

Expert Systems. Scientific and Educational Areas Under Modern Challenges, 2021, 
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Annotatsiya: Ushbu maqolada xizmat ko‘rsatish sohasi bilan bog‘liq bo‘lgan 
universitet bo’limining ish jarayonlarini optimallashtirish uchun ko’rilayotgan chora- 
tadbirlar yoritilgan. Shuningdek, ushbu maqola ikki qismdan iborat bo’lib, uni ng 
birinchi qismida tizim ish jarayonini qayd etib borish uchun muhim bo‘lgan 
ma’lumotlar bazasi tushunchalari, ularni boshqarish tizimi tushunchasi hamda 
ma’lumotlar bazasini shakllantirish jarayonlari keltirilgan. Shu bilan birgalikda ikki 
qism dasturiy ta’minot yaratish ishlari va ularga qo‘yiladigan talablarni turli metodlar 
yordamida tashkil etishni nazarda tutadi.

Kal it so‘zlar: Ma’lumotlar bazasi, ma’lumotlar bazasini tashkil etish turlari, 
dasturiy ta’minot, dasturiy ta’minot qurish strukturalari, FIFO, UFO metodlari, Axborot 
texnologiyalari markazi.

I. KIRISH
2017-2021-yillarda 0‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor 

yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini “llm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni 
rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalarga 
muvofiq hamda iqtisodiyot tarmoqlari va davlat boshqaruvi tizimiga zamonaviy 
axborot texnologiyalarini keng joriy etish va telekommunikatsiya tarmoqlarini 
kengaytirish orqali respublika iqtisodiyotining raqobatbardoshligini yanada oshirish 
maqsadida [1] keyingi vaqtda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha izchil chora-
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tadbirlar amalga oshirilmoqda, davlat organlari va boshqa tashkilotlarda elektron 
hujjat almashinuvi hamda jismoniy va yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish uchun 
elektron tizimlar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda [2]. Bu esa barcha sohalarda 
zamonaviy axborot kommunikatsiya qurilmalaridan keng va salmoqli ko'rinishda 
foydalanilayotganidan dalolatdir. Yuqorida qayd etilganidek, xizmat ko'rsatish 
sohasida elektron tizimlarni qo'llash hozirgi kunda barcha sohalarda ustuvor 
vazifalardan biriga aylanmoqda. Chunki insoniyat hayot darajasining o'sishi va xizmat 
ko'rsatish sohalariga bo'lgan talabning keskin ortishi natijasida ushbu sohalarda bir 
qancha noqulayliklar vujudga kelmoqda. Jumladan:

- xizmat ko'rsatish shahobchalarida buyurtmachilar navbatlarining kattaligi;
- qabul qilinayotgan buyurtmalarga xizmat ko'rsatish tezligining pasayishi va 

buning natijasida ba’zi buyurtmalar dolzarbligining yo'qolishi;
- buyurtmalarga o‘z vaqtida xizmat ko'rsatilmasligi natijasida ish unumining 

pasayishi va hokazolar sodir bo'lmoqda.
Shu sababli hozirgi kunda barcha xizmat ko'rsatish va sanoat tarmoqlarida 

elektronlashtirilgan buyurtma qabul qilish portallari asta-sekin joriy qilinmoqda. 
Buning natijasida esa ish hajmini yangi-yangi bosqichlarga ko'tarishga erishilmoqda. 
Ushbu ishlarni amalga oshirish va ish jarayonini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida 
Toshkent davlat transport universitetining Axborot texnologiyalari markazi(ATM) ish 
jarayonlari uchun elektron xizmat buyurtmalarini berish tizimini ishlab chiqish ishlari 
amalga oshirilmoqda.

II. MUAMMONING QO'YILISHI.
Avvalambor, ushbu ishlarni amalga oshirish Axborot texnologiyalari markazi ish 

jarayonlarini o'rganish, ma’lumotlar yig'ish va ularnitahlil etish ishlari bilan boshlandi. 
Buning natijasida ma’lum bo'ldiki, hozirgi vaqtda ish jarayonlari telefon qo‘ng‘iroqlari 
yoki yuzma-yuz ko'rishish orqali tashkillashtirilayotgan bo'lib, buning natijasida 
hamma vaqt ATM xodimi o‘z buyurtmachilari bilan bog'lanish imkoniyati mavjud 
bo'lmaydi. Chunki har bir ATM xodimiga katta ko'lamdagi ish hajmi yuklatilgan bolib, 
bunda har bir xodim bir vaqtning o'zida bir qancha sohalar bo'yicha o‘z ish faoliyatini 
tashkillashtiradi.

Bu esa o‘z navbatida, ushbu bo'lim xodimlari hamma vaqt o‘z ish o'rnida bo'lishi 
uchun to'sqinlik qiladi.

III. METOD.
Shu sababli ushbu bolim ish jarayonini jadallashtirish hamda zamonaviy 

axborot kommunikatsiya vositalarini qo'llagan holda, xodimlar va buyurtmachilar 
o'rtasida doimiy aloqani ta’minlash maqsadida Axborot texnologiyalari markazining 
elektron buyurtma qabul qilish tizimini amalga oshirishga kirishildi. Hozirgi kunga 
kelib, ish jarayonlari uch bosqichda amalga oshirilayotgan bolib, ular quyidagilardan 
iborat:

- ish jarayoni yuzasidan tahlillarni amalga oshirish;
- tizimda amalga oshiriladigan barcha jarayonlarni qayd etib borish uchun 

ma’lumotlar bazasini shakllantirish;
- xodim va buyurtmachilar o'zaro aloqasini ta’minlash uchun dasturiy ta’minot 

ishlab chiqish.
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Birinchi bosqich. Yuqorida ta’kidlanganidek, ish jarayonlari ATM ish jarayonini 
izchil o'zganish bilan boshlandi. Buning natijasida hozirgi kunda ATM da quyidagi 
xizmat ko'rsatish jarayonlari amalga oshirilayotganligi aniqlandi:

- kompyuter va printer qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish;
- kompyuter tarmog'i liniyalarini hosil qilish;
- kafedralar va bolimlar xodimlariga texnik va amaliy maslahatlar berish.
Ikkinchi bosqich. Ish jarayoni uchun ma’lumotlar bazasini tashkil etish ishlari 

ma’lumotlar bazasi haqidagi zaruriy ko'rsatkichlarni o'rqanish jarayonini ham qamrab 
oldi. llnga ko'ra ma’lumotlar bazasi - bu bir yoki bir nechta dasturiy ta’minotlar uchun 
moljallangan ombor(baza) bolib, ma’lumotlarni saqlash va ulardan zarur hollarda 
foydalanish imkonini beruvchi majmuadir. Shuningdek, ma’lumotlar bazasini yaratish 
va uni boshqarish ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi yordamida markazlashgan 
holda amalga oshiriladi. Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi (ma’lumotlar bazasini 
boshqarish, ma’lumotlar bazasini yaratish), ularning zamonaviyligini ta’minlash va 
ulardan kerakli ma’lumotlarni qidirishni tashkil qilish uchun zarur bolgan dasturiy 
ta'minot majmui hisoblanadi.

Bu esa barcha tizimlarni tashkil etish jarayonlarida birinchi darajadagi ishlar tahlil 
etilgan ish jarayon asosida ma’lumotlar bazasini imkon qadartoliq yaratishni nazarda 
tutadi. Yuqoridagi vazifa asosida ATM uchun ma’lumotlar bazasini shakllantirish 
ma’lumotlar bazasining tuzilish strukturasini aniqlash jarayonlari bilan boshlandi 
hamda yuqorida to'plangan ma’lumotlar asosida quyidagi ma’lumotlar bazasining 
tuzish strukturasi ishlab chiqildi(l-rasm).

1-rasm. ATM xizmat buyurtmalarini qayd etib borish tizimi uchun ma’lumotlar 
bazasi tuzishning strukturaviy sxema (ER-diagramma)si.

1-rasmga asosan ,ATM bolimida amalga oshiriladigan ish jarayonlari bir 
vaqtning o'zida universitetning barcha bolim va kafedralari bilan uzviy bogliq holda 
bolib, uzluksiz aloqani ta’minlash vazifasini qo'yadi. Bung a ko'ra bolim yoki 
kafedradan buyurtmajamalga oshirayotgan buyurtmachi xizmat buyurtmasi 
turini tanlaydi hamda I------ I ATM bolimi xodimini tanlash orqali ma’lumotlarnxyakuniy
—U ma’lumotlar bazasida saqlanishini ta’minlaydi. Shu bilan bir qatorda, PP ATM 
xodimining ish jarayonidan qoniqish hosil qilinmagan holatlar uchun norozilik bildirish
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uchun elektron ro'yxatga olish tizimi ham yaratiladi. Shu bilan birgalikda, bir vaqtning 
o'zida biz yaratayotgan ma’lumotlar bazasiga bir necha xizmat buyurtmalari qayd 
etishilining imkoniyati yaratilishini ham talab qiladi. Bu esa ushbu jarayonda hozirgi 
kunda foydalanishda bo'lgan va ish jarayonlari uchun ijobiy natijalar qayd etayotgan 
ma’lumotlar bazalarini tahlil qilish vazifasini ham qo'yadi. Hozirgi kunda ma’lumotlar 
bazasi yaratish uchun moljallangan juda ko'plab tizimlar mavjud, ammo ularning 
barchasi ham bir vaqtning o'zida bir necha foydalanuvchilarga ma’lumotlardan 
foydalanish uchun imkon bermaydi. 1-rasmga asosan esa biz ATM xizmat 
buyurtmalarini qayd etib borish uchun ko'p foydalanuvchilar bilan ishlay olish 
imkoniyatiga ega bo'lgan ma’lumotlar bazasi yaratish tizimini tanlashimiz zarur 
bo'ladi. Hozirgi vaqtga kelib, bir qancha ma’lumotlar bazalarini boshqarish tizimlari 
mutaxassislar tomonidan keng foydalanilayotgan bo'lib, bu tizimlar o'z navbatida bir 
necha turlarga bo'linadi. Xususan, NoSql va Sql turidagi ma’lumotlar bazalari shular 
jumlasidandir. Bunda, NoSQL ma’lumotlar bazalari maxsus ma’lumotlar modellari 
uchun moljallangan va zamonaviy dasturlarni yaratish uchun moslashuvchan 
jadvallarga egadir. Shu bilan birga, Big Data (katta hajmdagi ma’lumotlar) uchun 
ishlab chiqish qulayligi, funksionalligi va ishlashi uchun kengligi bilan alohida e’tirof 
etiladi. Unda hujjat, diagramma, kalit qiymati, xotira va qidirish kabi turli xil 
ma’lumotlar modellaridan foydalaniladi [3]. SQL esa ma’lumotlar bazalari bilan 
ishlash uchun standart til bo'lib, ma’lumotlar bazasi yozuvlarini kiritish, qidirish, 
yangilash va o'chirish uchun ishlatilishi mumkin. SQL ma’lumotlar bazalarini 
optimallashtirish va ularga xizmat ko'rsatishni o'z ichiga olgan boshqa ko'plab 
operatsiyalarni bajarishi mumkin [4].

IV. NATIJA VA MUHOKAMALAR.
Yuqoridagi ma’lumotlar bazalarining qisqa tahlillari shuni ko'rsatadiki, tashkil 

etilishi nazarda tutilgan ATMning elektron buyurtmalar qabul qilish tizimi uchun SQL 
turidagi ma’lumotlar bazasini shakllantirish yetarli ahamiyat kasb etib, quyida uning 
tuzilish jarayoni yoritiladi. ATM bo'limining ish jarayonini o'rganish bilan olib borilgan 
tahlillar shuni ko'rsatdiki, ish jarayoni uchun tartiblashgan hamda ko'p 
foydalanuvchilar bilan ishlash imkoniga ega ma’lumotlar bazasini shakllantirish zarur 
bo'ladi. Ushbu jarayonda ma’lumotlar bazalarini qurish ishlarini PhPMyAdmin 
dasturidan foydalanilgan holda amalga oshirildi. Ushbu dastur foydalanuvchilar 
uchun qulay ish muhitiga ega bo'lish bilan bir qatorda bizning ko'p foydalanuvchilar 
tomonidan kelib tushadigan xizmat buyurtmalarimizni ham qayd etib borish uchun 
yetarli darajada ish unumdorligiga egaligi ushbu tizimning tanlanishiga zamin yaratdi. 
ATM ma’lumotlar bazasining tuzilish ER-diagrammasi 2-rasmda keltirilgan:
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2-rasm. Ma’lumotlar bazasini tuzishning ER-diagrammasi.

Quyida 2-rasm asosida PhPMyAdmin dasturidan foydalanilgan holda Tashkent 
davlat transport universiteti ATM ish jarayonlaridagi xizmat buyurtmalarini qayd etib 
borish uchun yaratilgan va ma’lum ma’lumotlar bilan toldirilgan ma’lumotlar 
bazasining ishchi holati keltirilgan(3 rasm).

-4Л local Host / ManaDB / atxk_bolir x 4-

• О ф localhosVptipmyadmm/iql php?server= 1 8idb = atxk_balimi8rtable - kafedralar8ipcis-<1
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+ lest
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3-rasm. Ma’lumotlar bilan to‘ldiriIgan ma’lumotlar bazasida kafedralar 
jadvalining ko‘rinishi

Uchinchi bosqich. So'ngra keying! jarayonlar yuqoridagi ma’lumotlar bazasi 
bilan boglangan hamda foydalanuvchilar uchun qulay ish muhitiga ega bolgan 
dasturiyta’minotyaratish bilan bogliq bo'lib, ushbujarayonda dasturiyta’minot uchun 
qo'yiladigan talablarni oldindan aniqlab olish maqsadga muvofiq.

llnga ko'ra dasturiyta’minotyaratish ishlari Axborottexnologiyalari markazining 
ish jarayonlaridan kelib chiqqan holda quyidagi shartlar asosida amalga oshiriladi:

I. Dasturiy ta’minot xodimlar va buyurtmachilar uchun qulay va alohida 
bolimlardan tashkil topishi zarur;

2. Qabul qilinayotgan buyurtmalar doimiy ravishda qayd etib borilishi lozim 
hamda ushbu ma’lumotlardan zarur hollarda foydalanish imkoniyati yaratilishi zarur;

3. Dasturiy ta’minot barcha uchun ixtiyoriy texnik ta’minot yordamida qollab- 
quvvatlanish imkoniga ega bolishi zarur.

Yuqorida keltirilgan talablar asosida dasturiy ta’minot yaratish bosqichlari va 
ularning ish jarayonlarini amalga oshirishni quyidagi tashkiliy struktura asosida barpo 
etish maqsadga muvofiqdir(4-rasm).
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4-rasm. ATMning dasturiy ta’minot tuzish strukturasi.

4-rasmdan shuni ko'rish mumkinki, barcha turdagi xizmat buyurtmalari doimiy 
ravishda ma’lumotlar bazasida qayd etib boriladi hamda ushbu ma’lumotlardan zarur 
holatlarda foydalanish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birgalikda, tizimdan 
foydalanish natijasida barcha turdagi buyurtmalarni masofaviy tarzda tahlil qilish 
orqali vaqtdan unumli foydalangan holda tezda amalga oshirish ham mumkin boladi. 
Jumladan, hozirgi kunda universitet bosh binosi hududi 7 ta sektorga ajratilgan bo‘lib, 
ATM xodimi o‘z xizmat vazifasini turli hududlarda amalga oshirishi mumkin. 
Misol tariqasida ATM xodimi o‘z xizmat vazifasini universitet hududining 1-sektorida 
amalga oshirmoqda, deb tassavur qilsak hamda 2-sektorda joylashgan 
universitetning biron bolimi yoki kafedrasi tomonidan xizmat buyurtmasi kelib 
tushishi tizim tomonidan qayd qilinadi va xizmatchining ushbu murojaatni ko'rishi 
buyurtmaching muammosini ortiqcha kutishlardan bartaraf etadi va xizmatchi ushbu 
buyurtmani tezda hal etishi mumkin boladi. Agarda ushbu jarayonni hozirgi kundagi 
ish jarayoni bilan taqqoslaydigan bolsak , quyidagi farqlarni ko'rishimiz mumkin. 
Hozirgi vaqtda ishning amalga oshirilishi yuqoridagi misol kesimida:

1. ATM xodimi 1-sektorda amalga oshirayotgan vazifasini yakunlaydi hamda o‘z 
ish joyiga qaytadi(ATM universitetning 7-sektorida joylashgan).

2. Buyurtmachi xodim bilan aloqaga chiqadi yoki ATMga tashrif buyurgan holda 
murojaatni amalga oshiradi.

3. ATM xodimi buyurtmani qabul qilganidan so'ng qayta universitet 2-sektoriga 
tashrif buyuradi va xizmat vazifasini bajaradi(universitet 2-sektori 1-sektor yonida 
joylashganligi bois xodim 2-sektorga qaytib borishi zarur boladi).
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Elektron xizmat buyurtmalarini qabul qilish tizimi ish jarayoniga tatbiq 
qilinganidan so'ng jarayon quyidagicha amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda:

1. ATM xodimi 1-sektorda amalga oshirayotgan vazifasini yakunlaydi hamda 
tizim orqali qo'shni sektorlardan buyurtmalar mavjudligini tekshiradi.

2. Buyurtma mavjudligi aniqlansa, ushbu vazifa uchun yo'nalish tanlaydi hamda 
1- va 7-sektorlar oralig'ida ushbu vazifalarni bajarishni amalga oshiradi.

Yuqoridagi ish jarayonlarini amalga oshirish bosqichlarini ish jarayonini 
baholashning FIFO(First-ln, First-Out) va LIFO(Last-ln, First-Out) tizimlari bilan 
boglasak, hozirgi kundagi ish jarayoni FIFO tizimi asosida amalga oshirilayotganligini 
va bunda quyidagi struktura asosida amalda ekanligini koTishimiz mumkin(5-rasm).

FIFO First in First out

FIFO
(First In First Out)

5-rasm Ish jarayonlarining FIFO metodi asosida amalga oshirilishi.

5-rasmdan shuni ko'rish mumkinki, ish jarayoni faqat bir xil struktura asosida bir 
yo'nalishdagina amalga oshirilishi ko'zda tutilgan bo'lib, bu tizimdagi ish jarayonlarida 
buyurtmalarning to'planib qolish holatlarini keltirib chiqarish ehtimolligini oshiradi. 
Shu bilan birgalikda, bu orqali korxona miqyosida bajariladigan ishlarning tugallanish 
vaqtlarini kechiktirib bolmaslik koeffitsientlarini baholashga ham katta e’tibor 
qaratmaydi. Bu esa o‘z navbatida ish jarayonida katta uzilishlarga yo‘l qo'yilmasligi 
lozim bolgan bolim yoki o'quv jarayonlarida turli xildagi muammolarga duch 
kelinishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ammo ish jarayonlarida LIFO metodini ham, FIFO metodi bilan birgalikda 
qollash ushbu jarayonlardagi kamchiliklarni bartaraf etishda katta ahamiyat kasb 
etadi(6-rasm).
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6-rasm Ish jarayonlarida FIFO va LIFO metodlarini birgalikda amalga oshirish

6-rasmga asosan shuni ko'rish mumkinki, ish jarayonida FIFO va LIFO 
tizimlaridan birgalikda foydalanish ish vaqtida katta uzilishlar kuzatilishi mumkin 
bolgan jarayonlarda juda katta ahamiyat kasb etadi hamda ularning bartaraf etilishini 
tezlik bilan amalga oshiradi. Bu esa ish va o'quv jarayonlarini yanada sifatli tashkil 
etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birgalikda, ATM xodimning yo‘I uchun 
sarflanayotgan vaqtini qisqartirish va ushbu vaqt me’yorini ish unumdorligini oshirish 
uchun sarflashga imkon yaratadi.

Quyida yuqoridagi talablar va ish jarayonini o'rganishlar natijasida yaratilgan 
dasturiy ta’minotning bir qancha ishlash jarayonidagi ko'rinishlari keltirilgan(7-rasm).

Electron pochta ”

Murojaat matni'

7-rasm. ATM uchun yaratilgan dasturiy ta’minotning umumiy ko‘rishnishlari.
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V. XULOSA.
Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har qanday dasturiy ta’minot qurish 

jarayoni ma’lumotlar bazasi qurish tizimi bilan uzviy bog'liq holda amalga oshirilib, 
bunday tizimlarni iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida qollash ish jarayonlarida katta 
hajmdagi ma’lumotlarni doimiy ravishda nazorat qilish uchun asosiy omil bo'lib xizmat 
qiladi hamda ularning zamonaviy dasturlar yordamida boshqarilishini ta’minlash 
orqali esa xodimlarning ishlash jarayonlarida qulayliklar yaratish bilan birgalikda 
ma’lumotlar bazalarida saqlanayotgan ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash 
vazifasini ham bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:
1. 0‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021-yillarda 0‘zbekiston 

Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar 
strategiyasini “llm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga 
oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida 02.03.2020dagi PF-5953-sonli farmoni.

2. 0‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish 
maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari 
to‘g‘risida”gi 21.11.2018 dagi PQ-4022-qarori.

3. https://uz.itpedia.nl/tag/database/.
4.  

5f893a48df4c3f70c2a7e7b9.
https://community.uzbekcoders.uz/post/ma-lumotlar-bazasi-va-sql-nima

5. Барковский E.A., & Соколов А.В. (2015). Оптимальное управление двумя 
параллельными FIFO-очередями на бесконечном времени. Информационно- 
управляющие системы, (5), 65-71. https://doi.org/10.15217/issn1684-
8853.2015.5.65.

TRANSPORT SOHASIDA BIOMETRIK YECHIMLAR

Nuriddin G‘AFFOROV, 
Tashkent davlat transport universiteti 

Muxamadaziz RASULMUXAMEDOV, 
f.-m.f.n., dotsent, Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot 

tizimlari va texnologiyalari kafedra mudiri 
E-mail: mrasulmuxamedov@list. ru

DOI: https://doi. orq/10.4 7689/9 78-9943-7818-0-1-pp216-218

Annotatsiya: Ushbu maqolada biometriya tushunchasi, biometrik tanib olish va 
biometrik identifikatsiyalash masalalari yoritilgan. Shuningdek, transport sohasida 
biometrik texnologiyalarini qollash vazifalari belgilangan.

Kal it so‘zlar: biometriya, biometrik texnologiya, biometrik tanib olish, biometrik 
tizim, biometrik identifikatsiyalash.

Aholi zichligi yildan yilga oshib borayotganligi sababli kelajakda transport 
obyektlarida xavfsizlikni ta’minlashda yangi muammolar paydo bo‘lishini taxmin qilish 
mumkin. Shu sababli shahar infratuzilmasini nazorat qilish masalasi oldindan
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ko'tarilishi kerak. Shaharlarda yo‘l harakati xavfsizligi ustuvor vazifalardan biridir. Bu 
ko'plab odamlarning xatti-harakatlarini nazorat qilish uchun kerak, chunki butun 
dunyo bo'ylab jamoat transportiga tahdidlar ko‘p ta’sir qiladi. Ammo hozirgi kunda 
mashinalar oqimini boshqarish, jamoat transport! ichida nima bolayotganini bilish 
yetarli darajada emas.

Transport sohasida harakatlarni kuzatib borish va jamoat transport! harakatini 
tahlil qilish va ularning optimal yo'nalishlarini aniqlashda, shuningdek, avtomobil 
harakatini va transportdagi tirbandliklarni monitoring qilishda biometrik 
texnologiyalarini qollash vazifalari belgilangan.

XX-asrning birinchi qismida biometriya tushunchasi insoniyatga “ko‘p sonli 
populyatsiyalar o'rtasidagi farq haqida statistik ma’lumot olish” ma’nosini berar edi. 
1980-yilga kelib bu tushuncha aholi statistikasi va biologiyasidan ko'proq narsani o‘z 
ichiga ola boshladi va “Avtomatlashtirilgan shaxsiy identifikatsiya” (API) tushunchasi 
bilan uzviy boglandi. 1980-yillarda API sohasi barmoq izlari, iris(ko‘zning to‘r 
pardasi), ovoz, imzo, yuz va barmoq uzunligini aniqlash kabi texnologiyalarni qamrab 
oldi. Individual odamlarni farqlash maqsadida APIning tor ma’nosida “Biometriya” 
atamasidan foydalanish odatga aylandi. Acuity Market Intelligence hisobotiga ko'ra 
(2009-2017-yillarda), biometrik texnologiyalar bozori har yili 20% atrofida o'smoqda.

Biometriya-bu insonning o'ziga xos fiziologik yoki xulq-atvor xususiyatlarini 
olchash, tahlil qilish va qayd qilish uchun moljallangan ilmiy yoki texnologik usullarni 
o'rganish haqidagi fan. Yuz, barmoq izlari, irisi va h.k. shaxsning da’vo qilingan 
shaxsini biometrik tekshirish yoki shaxsini aniqlash (biometrik identifikatsiya) 
maqsadida ma’lumotlar bazasidagi shablonlarga (masalan, identifikator bilan 
belgilangan yuz tasvirlari) xususiyatlarini taqqoslaydi [1].

Biometriya turli sohalarda o'nlab yillar davomida ishlatilgan bo‘lsa-da, 
zamonaviy texnologiya bu haqida ko'proq tushuntirishga yordam berdi. Masalan, 
so'nggi smartfonlaming ko'pchiligi barmoq izlari skanerlari yoki qurilmani qulfdan 
chiqarish uchun yuzni tanib olish xususiyatiga ega. Biometriya insoniy xususiyatlarni 
bir kishidan boshqasiga ajratib beradi - bizning shaxsiyligimiz parol yoki PIN-kodlarga 
kirish o'rniga identifikatsiyalash \ autentifikatsiya qilish vositasi boladi.

Biometrik tanib olish qanday amalga oshiriladi? Biometrik tanib olish, asosan, 
naqshlarni tanib olish muammosi sifatida o'rganiladi, ya’ni shaxsning biometrik 
atributlarida uning aniq xususiyatlarini - naqshlarini o'rganadi. Biometrik tanib olish 
tegishli ravishda ishlab chiqilgan datchiklar yordamida shaxs xususiyatlari 
ma’lumotlarini raqamli formatda yozib olish va olingan ma’lumotlarni da’vo qilingan 
shaxs ma’lumotlari bilan solishtirish jarayonlari orqali amalga oshiriladi. Bu inson 
aralashuvisiz amalga oshiriladigan avtomatlashtirilgan jarayon hisoblanadi. Biometrik 
tizim bu mohiyatan naqshni tanib olish tizimi bolib, u quyidagi 4 ta asosiy qurilish 
bloklaridan tashkil topgan:

1. Datchiklar.
2. Xususiyatlar chiqaruvchi.
3. Ma’lumotlar bazasi.
4. Moslashtiruvchi.
Transportda biometrik yechimlar nima? Transportda biometrik ko'rsatkichlar, 

asosan, yolovchilar oqimini aniqlaydi: u jinsi, yoshi, jismoniy xulq-atvorini tan oladi 
va huquqbuzarlarni eslaydi. Transportdagi biometriya bir vaqtning o'zida harakatda
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bolgan bir nechta odamni aniqlashga qaratilgan. Oddiy “aqlli” kamera bu vazifani 
bajara olmasligi mumkin. Shaxsni tanib olish neyron tarmoqlar, mashinani ko'rish va 
sun’iy intellektdan iborat “aqlli” tizimga asoslangan.

Yuqorida muhokama qilinganidek, transport vositalari uchun aqlli biometrik 
kameralar an’anaviy kuzatuv qurilmalaridan farq qiladi. lllarga yanada qattiq talablar 
qo'yiladi:

• kamera tashqi ta'sirlardan yaxshiroq himoyalangan bolishi kerak;
• qurilma bir vaqtning o'zida harakatlanayotgan va har xil burchakdagi bir nechta 

odamni shaxsiylashtirishi kerak. Keyinchalik samarali ishlash uchun olingan 
ma’lumotlarni tahlil qilish kerak. Bunga videotahlil yordam beradi, videotahlil quyidagi 
funksiyalarni bajaradi:

• transportga kiruvchi va chiquvchi odamlarning sonini hisoblash;
• odamlarning “oq” va “qora” ro'yxatlarini tuzish va qoidabuzarlar topilgan 

taqdirda ularga xabar berish;
• odamlarni jinsi va yoshiga qarab ajratish.
Xulosa. Transportdagi videokuzatuv - biz uchun allaqachon tanish narsa. 

Ammo aholi ko'payishi bilan an’anaviy kameralar biometrik o'quvchilarga 
yangilanadi. Bu transport biznesini yanada samarali boshqarishga va odamlar 
xavfsizligini ta’minlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:
1. Anil К. Jain, Arun A. Ross, Karthik Nandakumar- Introduction to Biometrics

Springer, 2011.
2. Stan Z. Li, Anil K. Jain -Encyclopedia of Biometrics-Springer, 2015.

TEMIR YO‘LCHILARNING MALAKASINI OSHIRISH FAKULTETI 
UCHUN DASTURIY TA’MINOTNI ISHLAB CHIQISHNING

AHAMIYATI

Muxamadaziz RASULMUXAMEDOV,
f.-m.f.n., dotsent, Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot 

tizimlari va texnologiyalari kafedra mudiri
E-mail: mrasulmuxamedov@list. ru

Raximjon RAUFJONOV,
Toshkent davlat transport universiteti

DOI: https://doi. orq/10.4 7689/9 78-9943-7818-0-1-pp218-224

Annotatsiya: Ushbu maqolada temiryo‘lchilarning malakasini oshirish fakulteti 
uchun dasturiy ta’minotniishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqildi. Bunda xodimlarning 
bilim salohiyatlarini zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan boyitish 
maqsadida “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJning Kadrlar malakasini oshirish va qayta 
tayyorlash markazi uchun elektron axborot tizimini ishlab chiqish ishlari amalga 
oshirildi. Shuningdek, Laravel dastulash till va MySQL ma’lumotar bazasi orqali 
axborot tizimi dasturining interfeysi yaratildi.

Kal it so‘zlar: Ma’lumotlar bazasi, ma’lumotlar bazasini tashkil etish turlari, 
dasturiy ta’minot, ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi, dasturiy ta’minot qurish
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strukturalah, PHP dasturlash tili, Laravel frameworki va MVC strukturasi, Kadrlar 
malakasini oshirish, tayyorlash va qayta tayyorlash Yo‘l markazi.

I. KIRISH.
Bugungi kunda axborot kommunikatsiya texnologiyalari kirib bormagan sohalar 

qolmadi. Davlatimiz tomonidan qabul qilinayotgan qonun va chora-tadbirlar ham 
aynan shu sohani rivojlantirishga qaratilgandir.

“2020-yil 28-aprelda Davlatimiz rahbarining “Raqamli iqtisodiyot va elektron 
hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilingan edi. 
Qarorda belgilangan vazifalarni sifatli amalga oshirish va koordinatsiya qilish uchun 
Bosh vazir maslahatchisi lavozimi joriy etildi.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot, “elektron hukumat” xizmatlariga talab 
kundan kunga oshib bormoqda. Lekin hozirda 780 tur davlat xizmatidan bor-yo‘g‘i 
185 tasidan “elektron portal” orqali foydalanish imkoni mavjud. Aksariyat 
tashkilotlarda ish jarayonini raqamlashtirish faqat hujjat almashinuvini 
elektronlashtirish bilan cheklanib qolmoqda. Shu bois “elektron o’qitish dasturi” orqali 
o'qib, diplom olgan dasturchilarni davlat va xo’jalik muassasalariga IT-mutaxassis 
sifatida ishga olish zarurligi ta’kidlandi. lllar tashkilotlarning barcha faoliyatini 
an’anaviy elektron formatdan raqamli ko'rinishga o'tkazishga mas’ul boladi.

Misol uchun, bugungi kunda kambag'al oilalarga kredit va subsidiyalar berish 
masalasini maxsus elektron dastur aniq mezonlar asosida avtomatik ravishda 
belgilashi kerak, deyiladi yig’ilishda.

II. MUAMMONING QO'YILISHI.
Temir yo‘l transport! mavjud bolgandan beri va faoliyati davomida 0‘zbekiston 

iqtisodiyotining boshqa tarmoqlari bilan yaqindan hamkorlik qiladi. lining asosiy 
vazifalaridan biri iqtisodiyot ehtiyojlarini qondirish uchun o‘z vaqtida yuk va yolovchi 
tashishni ta’minlash hisoblanadi. Bu boradagi ishlar turli ko'rinishlarda amalga 
oshirilmoqda va 0‘zbekiston Respublikasi temir yo‘l tarmog'ini o'tkazish va tashish 
imkoniyatlarining maksimal xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.

Yuk va yolovchi tashishni shakllantirish, temir yoldan foydalanish xarajatlarini 
optimallashtirish, poyezd harakati xavfsizligini ta’minlash xalqaro shartnomalar 
doirasida xorijiy sheriklar bilan yaqin hamkorlikda amalga oshirilmoqda.

0‘zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyodagi strategik geografik o’rinni 
egallashi va mintaqadagi geosiyosiy rivojlantirish markazi ekanligini hisobga olib, 
asosiy tranzit yolaklari qit’amizning Shimoliy va Janubiy Sharq va G’arbni boglovchi 
0‘zbekiston Respublikasi hududi orqali o’tgan. Bu AJni rivojlantirishni rejalashtirishda 
hamda qo’shimcha o’rganishga va optimallashtirishga muhtoj bolgan muammolarni 
aniqlashda muhim omil hisoblanadi.

III. METOD.
Temir yolchilarning malakasini oshirish fakulteti uchun dasturiy ta’minotni ishlab 

chiqishning ahamiyati jamiyatimizda xizmat ko’rsatish sohasida yangi o’zgarishlarni 
amalga oshirish, sohalardagi kadrlar malakasini oshirish tizimlarini maqbullashtirish, 
ularning qonun hujjatlarida ko’rsatilgan tartibdagi vaqt me’yorlarida o‘z malakalarini 
oshirishlari hamda xodimlarning bilim salohiyatlarini zamonaviy axborot 
kommunikatsiya texnologiyalari bilan boyitish maqsadida “0‘zbekiston temir yollari”
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AJning Kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash tashkiloti uchun elektron 
axborot tizimini ishlab chiqish ishlari amalga oshirilmoqda.

Bu ishlar natijasida sohalarda faoliyat olib borayotgan xodimlarning malakasini 
oshirish va qayta tayyorlash ishlari to'liq ko'rinishdagi zamonaviy markazlashtirilgan 
axborot tizimiga aylanadi. Shuningdek, bu tizimning ish jarayoniga tatbiq etilishi 
natijasida minglab xodimlarning malaka oshirish vaqtlari, ularning so'nggi qayta 
tayyorlovdan o'tgan vaqtlari hamda xodimlar haqidagi to'liq ma’lumotlarni doimiy 
ravishda elektron ko'rinishda saqlash imkoniyati yaratiladi. Bu esa nafaqat 
“0‘zbekiston temir yollari” AJ xodimlarining malakasini oshirish, ularning belgilangan 
muddatlarda qayta tayyorlov bosqichlaridan o'tishlarini nazorat qilishni 
yengillashtirish bilan, balki ish jarayonidagi xatoliklarni kamaytirishga qaratilganligi 
hamda soha uchun zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘Ilanilishi 
bilan ham ahamiyatlidir.

Barcha tizimlarni tashkil etish jarayonlarida birinchi darajadagi ishlar tahlil 
etilgan ish jarayon asosida ma’lumotlar bazasini imkon qadartoliq yaratishni nazarda 
tutadi. Yuqoridagi vazifa asosida temir yolchilarning malakasini oshirish fakulteti 
uchun ma’lumotlar bazasini shakllantirish, ma’lumotlar bazasining tuzilish 
strukturasini aniqlash jarayonlari bilan boshlandi hamda yuqorida to'plangan 
ma’lumotlar asosida quyidagi ma’lumotlar bazasining tuzish strukturasi ishlab 
chiqildi(l-rasm).

Текущий сервер: 
MariaDB v

Недавнее Избранное

phpMyAdmin
-> c © Iocalhost/phpmyadmin/sql.php?db=te5t&table=slujba_d_s&pos=0

1-rasmga asosan, temir yolchilarning malakasini oshirish fakulteti uchun 
yaratilgan ma’lumotlar bazasi MySql ma’lumotlar bazasida yaratildi.

MySQL bu eng mashhur va juda ko‘p foydalaniladigan ma’lumotlar bazasini 
boshqarish tizimi(MBBT) hisoblanadi. Bu tizim juda katta ma’lumotlar bilan ishlash 
uchun yaratilmagan, aksincha, biroz kichik hajmdagi bazalar bilan katta tezlikda 
ishlash uchun yaratilgan. lining asosiy ishlash doirasi saytlar hisoblanadi. Hozirgi 
kunda juda ko‘p sayt va bloklarning ma’lumotlari aynan shu MBBTda saqlanadi. 
Saytlarning nimalari bazada saqlanishi mumkin? Dastlab ma’lumotlar saqlash uchun 
dasturchilar fayllardan foydalanishgan, ya’ni fayl ochilib, kerakli ma’lumotlar u yerga
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saqlanib, kerakli paytda chiqirib ishlatilgan. Keyinchalik fayllardan voz kechilib 
(noqulayliklar yuzaga kelgan, ya’ni faylni ochish, o'qish, yopish, ko‘p vaqtni olib 
qo'ygan, u yerdan qidirish, xullas, juda ko‘p), ma’lumotlar bazasiga o'tilgan. Bazada 
saytdagi maqolalar, sayt foydalanuvchilari haqidagi ma’lumotlar, sayt kontentlari, 
qoldirilgan kommentariyalar, savol-javoblar, hisoblagich natijalari va shunga 
o'xshash juda ko‘p ma’lumotlar saqlanadi. MySQL shunday ma’lumotlarni o'zida 
saqlaydi.

MySQL - juda katta tezlikda ishlovchi va qulay hisoblanadi. Bu tizimda ishlash 
juda sodda va uni o'rganish qiyinchilik tug'dirmaydi.MySQL tizimi Tex kompaniyasi 
tomonidan ma’lumotlarni tez qayta ishlash uchun korxona miqyosida foydalanish 
maqsadida yaratilgan. Keyinchalik ommalashib, saytlarning asosiy bazasi sifatida 
yoyildi. So'rovlar SQL tili orqali amalga oshiriladi. Bu MBBT relyatsion ma’lumotlar 
bazasi hisoblanadi. Bu degani baza jadvallar, jadvallar esa ustunlardan tashkil 
topgandir.

MySQL MBBTi 2 turdagi litsenziyaga ega. Birinchisi tekin, ya’ni MYSQLni 
ko'chirib olish va ishlatish hech qanday xarajat talab qilmaydi hamda GPL(GNU 
Public Licenseb, GNU) litsenziyasiga asoslanadi. Ikkinchi turi GPL shartiga ko'ra, 
agar siz MySQL kodlarini biror dasturingizda ishlatsangiz, bu dasturingiz ham 
GPL(tekin) bolishi kerak. Bu esa dasturchiga to‘g‘ri kelmaydi. Shuning uchun bu 
dasturingizni pulli qilishingiz uchun MySQL pulli litsenziyasini sotib olishingiz kerak.

IV. NATIJA VA MUHOKAMALAR
Jamiyatimizda xizmat ko'rsatish sohasida yangi o'zgarishlarni tatbiq qilish, 

sohalardagi kadrlar malakasini oshirish tizimlarini maqbullashtirish, ularning qonun 
hujjatlarida ko'rsatilgan tartibdagi vaqt me’yorlarida o‘z malakalarini oshirishlari 
hamda xodimlarning bilim salohiyatlarini zamonaviy axborot kommunikatsiya 
texnologiyalari bilan boyitish maqsadida “0‘zbekiston temir yollari” AJning Kadrlar 
malakasini oshirish va qayta tayyorlash tashkiloti uchun elektron axborot tizimini 
ishlab chiqish ishlari amalga oshirilmoqda.

Bu ishlar natijasida sohalarda faoliyat olib borayotgan xodimlarning malakasini 
oshirish va qayta tayyorlash ishlari toliq ko'rinishdagi zamonaviy markazlashtirilgan 
axborot tizimiga aylanadi. Shuningdek, bu tizimning ish jarayoniga tatbiq etilishi 
natijasida minglab xodimlarning malaka oshirish vaqtlari, ularning so'nggi qayta 
tayyorlovdan o'tgan vaqtlari hamda xodimlar haqidagi toliq ma’lumotlar doimiy 
ravishda elektron ko'rinishda saqlash imkoniyati yaratiladi. Bu esa nafaqat 
“0‘zbekiston temir yollari” AJ xodimlarining malakasini oshirish, ularning belgilangan 
muddatlarda qayta tayyorlov bosqichlaridan o'tishlarini nazorat qilishni 
yengillashtirish bilan , balki ish jarayonidagi xatoliklarni kamaytirishga qaratilganligi 
hamda soha uchun zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining 
qollanilishi bilan ham ahamiyatlidir.
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2-rasm. 3-rasm.

2-,3-rasmga asosan, Kadrlar malakasini oshirish, tayyorlash va qayta tayyorlash 
Yo‘l markaziga kelgan malaka oshiruvchilarni ro'yxatga olish jarayoni sturukturasi.

4-rasm.

4-rasmga asosan, Kadrlar malakasini oshirish, tayyorlash va qayta tayyorlash 
Yo‘l markazida qilinayotgan dasturiy ta’minotning asosiy oynasi ko'rinishi.

© localhosl:8000

Л Home Registration

Ўқитиш методикаси

вагон хўжалиги бўйича 
пайвандлаш ва вуйии ишлаб чиқариш, 
юк ва йўловчи вагон аравачалари, тақси 
мловчи шитлар, тормоз ускунапари ва р 
ичагли узатмалар билан жиҳозланган й 
ўловчи вагон қисми, юмшоқ жиҳозли в 
агон экипировкаси

йўл хўжал и ги бўйи ч а 
илмий тадқиқот лаборатория™, стрелк 
али ўтказгичнинг турли маркалари, сиг 
нал белгилари ва светофсрлар жойлалгг 
ирилган йўлнинг тузилиши, "метро" йў 
лининг қисми, иэоляцияланган рельс ул 
оги, темир йўл кесишмаси қопламаси 

локомотив хўжалиги бўйича 
ўкув лаборатория мажмуаси, электрвоз 

ғилдирак жуфтлари

электр таъминоти бўйича

контакт тармоғи, контакт тармоғи таян 
чпари, таъминловчи ва реле учлари 

ташишларни ташкил этиш 
хўжалиги бўйича 

бекат навбатчилари ва поезд нозирлари 
учун тақлидчи тренажёри

5-rasm.
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5-rasm asosan, Service sahifasida Kadrlar malakasini oshirish, tayyorlash va 
qayta tayyorlash Yo‘l markazi faoliyatining “0‘qitish metodikasi” ,ya’ni yo'nalish turlari 
haqida umumiy ma’lumot berilgan.

6-rasm.

6-rasmga asosan, Kadrlar malakasini oshirish, tayyorlash va qayta tayyorlash 
Yo‘l markazida hozirda mavjud bolimlar ro'yxati.

С ф IccalhostSOOO/slujba

Export Excel Data Kiritish

Show 10 entries

ФИО

Амр идди но в Салохиддин Завқиддин ўғли

Search:

Абдираимов Акбар Худайбердиевич

Абдирэхмонов Даврон Шавкат угли

Абдуллаев Бехруз Мухамматович

Абдуллаев Шамсиддин Жовлиевич

Абдуллаев Шухрат Маъруфович

Абдура и мов Отажон Фуркатжонович

Абдурасулов Акбар ми рва Абд ш сало угли

Абдурасулов Фозилжон Худайшукурович

Абду рахмон о в Зокиджон Илхом утл и

Рўйхатдан ўтган вақти, йўналиши

Совершенствование работы единого диспетчерского центра (ДСП. ДНЦ) 17.02.20-29.02.20

Совершенствование работы начальников станций 21.01.19-02.02.19

Ягона диспетчерлик марками ва бекатлар и шла ри ни такомиллаштириш 30.09-12.10.19

Совершенствование работы начальников станций 21.01.19-02.02.19

станция ишларини такомиллаштириш 18.03.-30.03.19

Ягона диспетчерлик мэрказн ва бекатлар ишларини такомиллаштириш 30.09-12.10.19

Совершенствование работы ЕДЦ и и станций 13.ОБ.19-25.05.19

Совершенствование работы единого диспетчерского центра и станций (ДСП.. ДНЦ) 06.10.20-17.10.20

Совершенствование работы единого диспетчерского центра (ДСП, ДНЦ) 17.02.20-29.02.20

Совершенствование работы единого диспетчерского центра (ДСП, ДНЦ] 17.02.20-29.02.20

7-rasm.

7-rasmga asosan, (6-rasmda) ko'rsatilgan bolimlardan biri tanlanadi, bu ish 
“Дальше” tugmasi ustiga bosish orqali amalga oshiriladi va yangi sahifaga o'tiladi. II 
yerda aynan shu bolimda tahsil olayotgan malaka oshiruvchilar haqida batafsil
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ma’lumot berilgan. Bundan tashqari bu sahifada “Yangi malaka oshiruvchini kiritish” 
tugmasi, malaka oshiruvchilar ma’lumotini Excel faylga yuklab olish uchun “Export 
Excel” tugmasi va (async) “Qidiruv” tizimlari mavjud.

V. XULOSA.
llshbu maqola “Temir yolchilarning malakasini oshirish fakulteti uchun dasturiy 

ta’minotni ishlab chiqish” mavzusida amalga oshirildi. Bu ma’lumotlar bazasini 
yaratish Kadrlar malakasini oshirish, tayyorlash va qayta tayyorlash Yo‘l markazi ish 
faoliyati takomillashtirish maqsadida bajarilgan bolib, ish jarayonlarida amalga 
oshirilayotgan xizmatlarni qabul qilishni elektronlashtirishga qaratilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yaratilgan dasturiy ta’minot ish faoliyati 
va mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu dasturiy ta’minot veb-sahifa 
ko’rinishida amalga oshirilgan bolib, unda ixtiyoriy qurilmalar orqali aloqa o'rnatish 
mumkin. Bu ham bizning yutuqlarimizdan biri hisoblanib, Kadrlar malakasini oshirish, 
tayyorlash va qayta tayyorlash Yo‘l markazi faoliyati mehnat unumdorligini oshirish 
uchun xodimlarning bilim salohiyatlarini zamonaviy axborot kommunikatsiya 
texnologiyalari bilan boyitish maqsadida “0‘zbekiston temir yollari” AJning Kadrlar 
malakasini oshirish va qayta tayyorlash markazi uchun elektron axborot tizimini 
ishlab chiqish ishlari amalga oshirilmoqda.

Yuqorida muammo sifatida ta’kidlanganidek, bu dastur temir yo‘l sohasida 
kadrlar malakasini oshirish tizimlarini maqbullashtirish, ularning qonun hujjatlarida 
ko'rsatilgan tartibdagi vaqt me’yorlarida o‘z malakalarini oshirishlari uchun qulay 
ko'rinishda elektronlashtirildi. llshbu maqolada tizim jarayonini elektron ko'rinishda 
amalga oshirish ishlarini tahlil etish, loyihalash, qurish va ish jarayonlari tashkil 
etishning turli usullari tashkil etildi. llshbu da’sturiy ta’minot PhP dasturlash tili, 
Laravel frameworki va ma’lumotlar bazasining MySQL tilidan foydalangan holda 
yaratiladi.
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1. 0‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021-yillarda “0‘zbekiston 
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strategiyasini “llm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga 
oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” 02.03.2020dagi PF-5953-sonli farmoni.

2. 0‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish 
maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari 
to'g'risida” 21.11.2018dagi PQ-4022 qarori.
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Toshkent - 2020.
6. Sanjib Sinha - Laravel 5.7.  All model relations Explanined(tarjima).*
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Аннотация. В статье, с применением экономических критериев и 
принципов логистики, анализируются достоинства и недостатки пакетных 
перевозок. Определены области применения поддонов для транспортировки 
плодоовощной продукции на основе конкретных технико-экономических 
показателей. Определена зависимость стоимости перевозки 1т. 
плодоовощной продукции от дальности расстояния и размера 
транспортной партии. Рассчитаны расходы на погрузку и разгрузку грузов, 
из рефрижераторного вагона в расчёте на 1 т-км и на всю транспортную 
партию груза.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, транспортный пакет, 
стандартный поддон, ящичный поддон, плодоовощная продукция, партия.

Преимущества пакетных перевозок грузов известны. Однако этот 
эффективный способ перевозок на практике медленно развивается по 
нескольким причинам. Основновные причины отставания в этой области, от 
экономически развитых стран является, - отсутствие технико-экономических 
обоснований и конкретных организационных мер по внедрению пакетных 
перевозок [1-2, 3, 9]. Оба этих обстоятельства приобретают особое значение, в 
условиях развивающейся рыночной экономики.

Данное исследование направлено на определение целесообразности 
использования технологии пакетных перевозок плодоовощной продукции на 
железных дорогах Республики Узбекистан и государств СНГ. Основной целью 
является, - сокращения простоев рефрижераторных вагонов под грузовыми 
операциями, а также трудоемкости и себестоимости погрузочно-разгрузочных 
работ. Исследование базируется на анализе и обобщении существующих 
методов и способов сбора исходной информации. И методов ее обработки для 
сравнения вариантов доставки плодоовощной продукции. Цель исследования 
- показать, что при развитии пакетной доставке плодоовощной продукции, 
эффективность её использования, выше по сравнению с поштучными 
перевозками (в ящиках, в коробках и т.п.).

Среди отечественных предпринимателей наибольшим недостатком 
перевозки плодоовощной продукции на поддонах, считается меньшее 
количество грузов, помещающихся при загрузке в рефрижераторный вагон, по 
сравнению с загружаемыми поштучно, без поддонов. У предпринимателей
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появляется желание перевозить грузы более крупными транспортными 
партиями, т. е. чтобы в рефрижераторный вагон помещалось как можно 
большее количество плодоовощной продукции в каждой транспортной партии 
[2, 4, 5-8, 11, 12]. Это может быть достигнуто, в случае, если отказаться от 
перевозки грузов на поддонах, максимально заполняя внутренний объем 
рефрижераторного вагона. Целесообразность такого решения с экономической 
точки зрения подтверждается расчетами экономических показателей по трем 
вариантам перевозки: в пакетах на поддонах, в специальных дощатых 
поддонах или поштучно, без поддонов. Допустим, транспортная партия 
плодоовощной продукции перевозится в рефрижераторном вагоне. В этом 
случае, появляется вопрос о технологии и способе транспортировки: в пакетах 
на поддонах, в специальных дощатых поддонах или поштучно, без 
использования поддонов.

Общая стоимость транспортировки 1т. плодоовощной продукции может 
быть определена по формуле:

С = ~ ’ (Спер + Спог + Ст + Сразг)
q , (1)

где q - масса транспортной партии в рефрижераторном вагоне, т; Спер - 
стоимость перевозки, руб; Слог- стоимость погрузки, руб; Ст - стоимость 
таможенного оформления транспортной партии, таможенных сборов и 
импортная пошлина, руб; Сразг- стоимость работ по разгрузке, руб.

Для исследования экономической целесообразности транспортировки 
плодоовощной продукции в рефрижераторных вагонах были выполнены 
многочисленные расчеты для следующих параметров доставки:

1. Расстояния перевозок - 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 и 3500 км.
2. Объемы партий грузов - 30 и 40 т.
3. Увеличение транспортной партии груза при перевозке в специальных 

дощатых поддонах типа СП на 10% и при перевозке плодоовощной продукции 
без поддонов на 15 % в сравнении с пакетной доставкой.

4. Наличие и полное отсутствие таможенных операций с плодоовощной 
продукцией.

5. Стоимость 1т. плодоовощной продукции - от 40 тыс., 50 тыс., 60 тыс., 70 
тыс. и 80 тыс. руб.

6. Технология проведения погрузочно-разгрузочных работ 
непакетированных грузов - ручная укладка грузов на поддоны, после - 
транспортировка груза при помощи погрузчиков в склад.

Стоимость транспортировки грузов определялась согласно Тарифному 
руководству №1 (прейскурант 10-01), ч. 2, с коэффициентом индексации 3,98, 
как было определено 02.12.2015 г., по схеме 31 - оплата за транспортировку 
грузов в собственных рефрижераторных вагонах. Результаты проведенных 
расчетов стоимости доставки 1т.-км продукции приведены в табл. 1.

226



“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

1-Республиканская научно-техническая конференция
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

in ScienceT TASHKENT OAVLAT 
TRANSPORT UNIVERSITETI 
Ташкентский государственный 
транспортный университет

through ti>*e  ль J срлсе

Таблица 1.

Зависимость стоимости 1 т-км перевозки плодоовощной продукции от 
дальности расстояния и размера транспортной партии

Условия 
перевозки q, т

Расстояние, км
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Перевозка 
пакетами

30 1,66 1,27 1,12 1,03 0,98 0,92 0,91
40 1,25 0,95 0,84 0,77 0,73 0,69 0,68

Перевозка в 
дощатых поддонах

33 1,51 1,15 1,02 0,94 0,89 0,84 0,82
44 1,13 0,86 0,77 0,70 0,67 0,63 0,62

Перевозка 
поштучно

34,5 1,45 1,10 0,98 0,90 0,85 0,80 0,79
46 1,09 0,83 0,73 0,67 0,64 0,60 0,59

Проведенные исследования показали, что увеличение стоимости работ по 
разгрузке и погрузке при доставках поштучно в значительной мере перекрывает 
эту весьма небольшую экономию.

Стоимость погрузки или выгрузки грузов из рефрижераторных вагонов 
определялась по методу, предложенному в работе [10]:

C„=518,l-wg + 827,9j(2)

где w - трудоемкость погрузки (или выгрузки) 1 т груза, чел.-ч/т; 518,1 w q 
- расходы на оплату труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 1 
вагона; 827,9 - эксплуатационные издержки на содержание и ремонт пути, где 
производятся погрузочно-разгрузочные работы, на погрузчик, на грузовую 
рампу, на раздвижные ворота из склада на рампу (одного вагона).

При установлении общей стоимости транспортировки плодоовощной 
продукции затраты на погрузочно-разгрузочные работы грузов принимались 
одинаково. Результаты расчетов стоимости работы по погрузке и разгрузке при 
транспортировке плодоовощной продукции по рассматриваемым нами 
вариантам приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Расходы на погрузку и разгрузку грузов из рефрижераторного вагона 
в расчёте на 1 т и на всю транспортную партию

Условия перевозки
Технология 
погрузки и 
разгрузки

q, т

Стоимость погрузки и разгрузки, 
руб.

Всего на 
рефрижераторный вагон

1 т 
груза

Перевозка пакетами Вилочным 
погрузчиком

30 3564,5 118,8
40 4200,7 105,0

Перевозка в 
дощатых поддонах

Вилочным 
погрузчиком

33 3755,3 113,8
44 4455,2 101,3

Перевозка поштучно
Погрузка и 
разгрузка 
вручную

34,5 17885,8 518,4
46 23295,8 506,4
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Общая стоимость погрузки, перевозки и разгрузки плодоовощной 
продукции по трем рассматриваемым вариантам доставки по 
внутригосударственным перевозкам показана в табл. 3.

Таблица 3.

Стоимость внутренних перевозок 1 т грузов с учетом 
погрузочно-разгрузочных работ

Условия 
перевози 

и
Операция ч, т

Стоимость доставки 1 т, руб. При расстоянии перевозок, 
км

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Перевозка 
пакетами

Перевозка
30 831,8 1266,8 1683,6 2063,8 2438,5 2757, 

0 3168,2

40 623,9 950,1 1262,7 1547,9 1828,9 2067, 
8 2376,2

Погрузка и 
разгрузка

30 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8
40 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

Всего
30 950,7 1385,6 1802,4 2182,6 2557,3 2875, 

8 3287,1

40 728,9 1055,1 1367,7 1652,9 1933,9 2172, 
8 2481,2

Перевозка 
в дощатых 
поддонах

Перевозка
33 756,2 1151,7 1530,5 1876,2 2216,8 2506, 

4 2880,2

44 567,2 863,7 1147,9 1407,2 1662,6 1879, 
8 2160,2

Погрузка и 
разгрузка

33 113,8 113,8 113,8 113,8 113,8 113,8 113,8
44 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3

Всего
33 870,0 1265,5 1644,3 1990,0 2330,6 2620, 

2 2994,0

44 668,4 965,0 1249,2 1508,4 1763,9 1981, 
0 2261,4

Перевозка 
поштучно

Перевозка
34,5 723,3 1101,6 1464,0 1794,6 2120,5 2397, 

4 2755,0

46 542,5 826,2 1098,0 1346,0 1590,3 1798, 
1 2066,2

Погрузка и 
разгрузка

34,5 518,4 518,4 518,4 518,4 518,4 518,4 518,4
46 506,4 506,4 506,4 506,4 506,4 506,4 506,4

Всего
34,5 1241,8 1620,0 1982,4 2313,1 2638,9 2915, 

8 3273,4

46 1048,9 1332,6 1604,4 1852,4 2096,8 2304, 
5 2572,7

Из табл. 3 видно, что погрузочно-разгрузочные работы при пакетных 
перевозках ниже по сравнению с доставками поштучно, без применения 
поддонов (см. рис. 2 и 3).
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500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Расстояние перевозок, км

Рис. 2. Зависимость сокращения доли 
издержек на транспортировку при 

пакетных перевозках в сравнении с 
доставкой поштучно от стоимости 

перевозки 1 т плодоовощной продукции 
во внутренних сообщениях

Рис.З. Зависимость сокращения доли 
издержек на транспортировку в дощатых 

поддонах в сравнении с доставкой 
поштучно от стоимости доставки 1 т 

плодоовощной продукции во внутренних 
сообщениях

Уменьшение стоимости работ по погрузке и разгрузке грузов в общей 
стоимости перевозок с увеличением расстояния перевозок обуславливается 
ростом доли стоимости самой транспортировки.

Ключевое отличие заключается в том, что стоимость транспортировки 
импортных грузов сильно увеличивается в сравнении с внутренними 
поставками в результате больших размеров таможенных пошлин, взносов и 
налогов в сравнении с иными составляющими стоимости транспортировки 
грузов.

Однако анализ показывает, что в большинстве случаях стоимость ручной 
разгрузки грузов оказывается значительно выше, нежели выгоды, которые 
можно получить от большей загрузки вагонов в случае отказа от использования 
поддонов.

Определение стоимости таможенного оформления перевозимой партии 
грузов осуществляется по формуле:

C„,=Cd+am.q.C„p.10-^ (3)

где Со- стоимость оформления перевозимой партии грузов на таможне по 
1-й грузовой таможенной декларации; ат - ставка импортного налога, в 
процентах (варьируется от рода перевозимой продукции); Спр - стоимость 1 т 
перевозимой продукции, руб.; 1О~2- перевод процентов в десятичную дробь.

229



“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

1-Республиканская научно-техническая конференция
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

TOSr .KENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETJ
Ташкентский государственный
транспортный университетIF in Science

through titne Срлсе

Таблица 4.
Затраты на таможенное оформление 1 т импортной плодоовощной 

продукции при доставке в транспортных пакетах, в специальных 
дощатых поддонах и поштучно, руб.

Условия перевозки Ч, т
Стоимость таможенного оформления 1 т перевозимой 

продукции, руб., при стоимости 1 т продукции, руб.
40000 50000 60000 70000 80000

Перевозка 
пакетами

30 5100,0 6300,0 7500,0 8700,0 9900,0
40 5025,0 6225,0 7425,0 8625,0 9825,0

Перевозка в 
дощатых поддонах

33 5072,7 6272,7 7472,7 8672,7 9872,7
44 5004,5 6204,5 7404,5 8604,5 9804,5

Перевозка 
поштучно

34,5 5060,9 6260,9 7460,9 8660,9 9860,9
46 4995,7 6195,7 7395,7 8595,7 9795,7

Сводная информация по стоимости перевозки 1 т импортной продукции, 
стоимость которой составляет 40 тыс. руб./т, в зависимости от расстояния и 
условий транспортировки, технологии проведения работ по погрузке и разгрузке 
грузов приведена в табл. 5. В процессе составления табл. 5 к сведениям по 
стоимости транспортировки грузов и работ по их погрузке и разгрузке (см. табл. 3) 
добавлена стоимость оформления таможенной документации и платежей в 
расчете на 1 т транспортируемых товаров (см. табл. 4).

Таблица 5.
Стоимость перевозки 1 т импортной продукции стоимостью 40 тыс. 

руб./тс учетом оформления таможенной документации и разной 
дальности транспортировки, руб./т

Условия 
перевозки Операция ч, т

Стоимость перевозки 1 т импортной продукции 
при дальности транспортировки, км

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Перевозка 
пакетами

Перевозка, 
погрузка и 
разгрузка

30 950,7 1385,6 1802, 
4

2182, 
6

2557, 
3

2875, 
8 3287,1

40 728,9 1055,1 1367, 
7

1652, 
9

1933, 
9

2172, 
8 2481,2

Таможенное 
оформление

30 5100,0 5100,0 5100, 
0

5100, 
0

5100, 
0

5100, 
0 5100,0

40 5025,0 5025,0 5025, 
0

5025, 
0

5025, 
0

5025, 
0 5025,0

Всего
30 6050,7 6485,6 6902, 

4
7282, 

6
7657, 

3
7975, 

8 8387,1

40 5753,9 6080,1 6392, 
7

6677, 
9

6958, 
9

7197, 
8 7506,2

Перевозка 
в дощатых 
поддонах

Перевозка, 
погрузка и 
разгрузка

33 870,0 1265,5 1644, 
3

1990, 
0

2330, 
6

2620, 
2 2994,0

44 668,4 965,0 1249, 
2

1508, 
4

1763, 
9

1981, 
0 2261,4

Таможенное 
оформление 33 5072,7 5072,7 5072, 

7
5072, 

7
5072, 

7
5072, 

7 5072,7
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44 5004,5 5004,5 5004, 
5

5004, 
5

5004, 
5

5004, 
5 5004,5

Всего
33 5942,7 6338,2 6717, 

1
7062, 

7
7403, 

4
7692, 

9 8066,8

44 5673,0 5969,5 6253, 
7

6513, 
0

6768, 
4

6985, 
6 7266,0

Перевозка 
поштучно

Перевозка, 
погрузка и 
разгрузка

34, 
5 1241,8 1620,0 1982, 

4
2313, 

1
2638, 

9
2915, 

8 3273,4

46 1048,9 1332,6 1604, 
4

1852, 
4

2096, 
8

2304, 
5 2572,7

Таможенное 
оформление

34, 
5 5060,9 5060,9 5060, 

9
5060, 

9
5060, 

9
5060, 

9 5060,9

46 4995,7 4995,7 4995, 
7

4995, 
7

4995, 
7

4995, 
7 4995,7

Всего

34, 
5 6302,6 6680,9 7043, 

3
7373, 

9
7699, 

8
7976, 

7 8334,3

46 6044,6 6328,3 6600, 
1

6848, 
1

7092, 
4

7300, 
1 7568,3

Из табл. 5 видно, что в большинстве случаев, стоимость перевозки 1 т 
импортной продукции стоимостью 40 тыс. руб./т с учетом оформления 
таможенной документации и разной дальности транспортировки от 500 км до 
3500 км, при пакетных перевозках плодоовощной продукции общая стоимость 
транспортировки 1 т груза будет ниже, что наглядно показано на рис. 4 и 5.

Рис.4. Зависимость сокращения доли 
расходов на транспортировку 

плодоовощной продукции на поддонах в 
сравнении с перевозками поштучно от 
стоимости перевозки 1т груза с учётом 

таможенного оформления

Рис. 5. Зависимость сокращения доли 
расходов на доставку плодоовощной 

продукции в дощатых поддонах в 
сравнении с транспортировкой 

поштучно от стоимости перевозки 1т 
груза с учетом таможенного оформления

Доля стоимости доставки плодоовощной продукции в составе общих 
издержек на перевозку возрастает при увеличении расстояния пути, но снижается 
в случае увеличения размеров партии грузов. Отмеченная выше доля при 
перевозке плодоовощной продукции в транспортных пакетах, на стандартных
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поддонах составит 20-40% в сравнении с доставкой поштучно этой же продукции 
без поддонов.

На основании результатов, полученных в ходе исследования 
целесообразности транспортировки плодоовощной продукции на поддонах, а 
также в транспортных пакетах в сравнении с доставкой этой же продукции 
поштучно, можно сделать следующие выводы: перевозка грузов на поддонах или 
в специальных дощатых поддонах всегда более целесообразна, как при 
внутренних, так и при внешнеторговых перевозках; увеличение объема партии 
продукции на 10-15% при транспортировке плодоовощной продукции поштучно 
не обеспечивает снижение стоимости перевозки плодоовощной продукции; и при 
внешнеторговых перевозках стоимость погрузочно-разгрузочных работ 
значительно меньше по сравнению с указанными величинами для внутренних 
перевозок-за счет большой стоимости таможенного оформления грузов, которая 
достигает 90% расходов по доставке грузов на расстояния 200-500 км и 70-80 % 
при дальности перевозок 3000 км.
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы, связанные с построением 
модели алгоритмов распознавания, предназначенных для решения задачи 
классификации объектов в условиях большой размерности пространства 
признаков. Предложен новый подход к построению модели алгоритмов 
распознавания, основанный на построения элементарных пороговых правил. 
Основная идея предложенной модели алгоритмов распознавания заключается в 
формировании набора предпочтительных элементарных пороговых правил. 
Отличительная особенность предлагаемой модели, заключается в 
определении подходящего набора предпочтительных элементарных пороговых 
правил при построении экстремального алгоритма распознавания.

233

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp233-238


“Актуальные вопросы развития инновационно
информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

1-Республиканская научно-техническая конференция
(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

TOSHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETJ
Ташкентский государственный
транспортный университет in Science

through titne Срлсе

Ключевые слова: распознавание образов, модели алгоритмов 
распознавания, функция различия, предпочтительное пороговое правило.

Введение. В последние годы ведутся активные исследования в области 
распознавания образов. На сегодняшний день разработано и исследовано 
несколько типов моделей, из которых можно выделить, например, следующие 
достаточно распространенные [1-5]: модели, основанные на использовании 
принципа разделения; статистические модели; модели, построенные на 
принципе потенциалов; модели, основанные на вычислении оценок.

Однако анализ этих моделей показывает, что в настоящее время главным 
образом разрабатываются модели алгоритмов, ориентированные на решение 
задач, где объекты описаны в пространстве независимых (или 
слабозависимых) признаков. В связи с этим возрастает актуальность проблемы 
усовершенствования, разработки и исследования моделей алгоритмов, 
ориентированных на решение задач классификации объектов, описанных 
признаками высокой размерности.

Целью данного доклада является построение модели алгоритмов 
распознавания объектов, заданных в признаковом пространстве большой 
размерности. В основе предложенной модели алгоритмов лежат пороговые 
правила распознавания, основанные на выделении одномерных 
представительных псевдообъектов.

Постановка задачи. Дано некоторое множество допустимых объектов I, 
которое разбито на I непересекающихся подмножеств (классов) 
Klt... ,Kj, ... ,Kj, ...,Ki. При этом разбиение I определено не полностью, а 
имеется только некоторая начальная информация /0 о классах Klt... , Kj,..., KL [1,5]:

4 = {< «(Si) >< - < < Su, d(Su~) >,..., < Sm, a(Sm) >},
где d(Su) (a(Su) = (aul, ...,auj, ...,aul)J - информационный вектор объекта 

Su, a auj - значение предиката PjtS^ = "St e Kj".
Предполагается, что в пространстве признаков X = (%lf ...xit ...,хп) для 

произвольного объекта S (S е {5}) можно сопоставить n-мерный вектор a = 
(сц,... ,ait..., а1г). Размерность пространства признаков достаточно большая 
(и > 500). Задача заключается в построении алгоритма А, который переводит 
набор (/0,SQ) в информационную матрицу Ц/^Ц^, (ft, = Pj^S^-.A^cS^ = 

ll^iyllqxz» Рц e {0,1, △}. Здесь Sq - множество контрольных объектов (Sq = 
{5j, ...,Sq], Sq E {5}). Значение интерпретируется также, как и в работе [1].

Метод решения. В работе рассмотрен один из подходов к решению 
задачи построения алгоритмов распознавания в условиях большой 
размерности признакового пространства. На базе этого подхода предложена 
модель алгоритмов распознавания, основанных на построении пороговых 
правил. При этом пороговые правила будут построены на базе одномерных 
представительных псевдообъектах. Основная идея предлагаемой модели 
состоит в формировании пространства независимых признаков и выделении 
представительных псевдообъектов в рамках каждого репрезентативного 
признака. Задание этих алгоритмов включает следующие основные этапы.
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1. Выделение «независимых» подмножеств сильносвязанных 
признаков. Первым этапом задания модели алгоритмов распознавания, 
основанных на пороговых правилах, является определение системы И/д 
«независимых» подмножеств. На данном этапе получаем n'(n' < ri) 
«независимых» подмножеств сильносвязанных признаков [5].

2. Определение репрезентативных признаков. Вторым этапом
задания модели алгоритмов распознавания, основанных на пороговых 
правилах, является определение набора репрезентативных признаков (РП). 
Каждый признак из этого набора является типичным представителем 
выделенного подмножества сильносвязанных признаков. В результате 
выполнения данного этапа формируется пространство признаков с меньшим 
числом признаков [6].

3. Выделение подмножеств сильносвязанных объектов по
каждому РП. На этом этапе определяются т- «независимых» подмножеств

Q

сильносвязанных объектов по каждому репрезентативному признаку [7, 8].
4. Выделение представительных объектов. На

определяется множество представительных объектов
репрезентативному признаку Et 0 I Et 0

Я \ Q = ч)
5. Определение пороговой функция различия в

этом этапе 
по каждому

одномерном
подпространстве РП. На данном этапе задается функция, характеризующая 
удаленность объектов Su (su EEi0) v\S{S^Ei0} в одномерном 

\ Q / X Q /
подпространстве РП. Пусть в пространстве РП определено множество X',
состоящее из ri элементов:

X' = ...,xtq,
Тогда различие между объектами Su и S в подпространстве xiq, определяется 
следующим образом:
8iq(Su>S) = {0, если diq(Su,S) < siq, 1, если diq(Su,S) > siq, (3) 

/ X 2
d-iq (Su> S) — ( Cluiq ^iq) ’

Таким образом, функция различия (3) определяется параметром siq.
6. Выделение предпочтительных пороговых функций различия. На 

данном этапе выделяются предпочтительные пороговые функции различия. 
Рассмотрим набор пороговых функций различия ...,8iq, ,,
определенных на предыдущем этапе. Пусть £) - подмножества 
представительных объектов, принадлежащих классу К/. Ej = Kj n Eo. Тогда Ej - 
подмножество представительных объектов, не принадлежащих классу К/. Ej = 
E0\Ej. Выбор предпочтительного пороговой функции различия осуществляется 
следующим образом:

„ =___________(2%1 %)___________

«м. (4)
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~ |e-I 2 (x s^Su’s^)’
' ' SUEEj SElij

Z (i-vv)),
1-7 1 SuEEj SEKj

$U — (Pui1> ■■■ '^uiq' ■" ' 

$ ■■■ < ^iq’ ■■■ ’

Как уже подчеркивалось в [38], «чем больше величина Rqj, тем большее 
предпочтение получает соответствующее пороговая функция различия при 
разделении объектов, принадлежащих Е)».

В результате применения (4) формируется набор предпочтительных 
пороговых функции различия Z;, где Aj = (8ir,...,8iq,...,8^. Каждый набор 

предпочтительных пороговых функций характеризует только одно 
подмножество (класс) объектов. Далее рассматриваются только 
предпочтительные пороговые функций, построенных по каждому 
репрезентативному объекту.

7. Задание подмножеств опорных пороговых функций. На этом этапе 
формируется подмножество опорных пороговых функций близости /2A(QA G /2). 
Примерами таких систем является совокупность всех подмножеств мощности 
/с(1 < k < п' — 1).

Известно, что каждому подмножеству опорных пороговых функций 
близости /2i = (yil,yi2, -yik) можно взаимно однозначно сопоставить 
характеристический булев вектор т9 = (i9x, ...,-дп>'), где vtl = vi2 = ■■■,= vik =
1, а остальные координаты равны 0.

8. Задание функции близости между классом и объектом по 
фиксированному подмножеству опорных пороговых функций. На 
данном этапе вычисляются оценки для класса по фиксированному 
подмножеству опорных пороговых функций близости:

=-(--------------- —~г
(1 + г,,.Sj),

к
0^,5) = ^ (5)

~ <7=1
где тЗ-части множеств предпочтительных пороговых функций различия.

9. Оценка для класса Kj по системе опорных множеств. На данном 
этапе вычисляется оценка для класса Kj по системе опорных множеств. 
Оценкой по системе опорных множеств ПА является величина

Г(К/.5) = £ hgr^Kj.S).

dewA 
где h$ - заданный параметр алгоритма.
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10. Решающее правило. На данном этапе задается решающее правило 
в виде [1]:

Р, = С (r(Kj.S')) = {0,если r(Kj,S} < q; △, если сг < r(Kj,S)

< с2; 1, если r(/Q,5) > с2.

где clfc2 - параметры алгоритма.
Мы определили модель алгоритмов распознавания, основанных на 

выделение одномерных представительных псевдообъектом. Любой алгоритм 
А из этой модели полностью определяется заданием набора параметров л 
[1,5, 9]:

л = (n', {й}, т-_, {iv), , п, к, {#}, {тд}, {h$}, сг, с2).

Совокупность всех распознающих алгоритмов из предлагаемой модели 
обозначим через Л(л,5). Поиск наилучшего алгоритма осуществляется в 
пространстве параметров л.

Экспериментальная проверка алгоритмов. Для практического 
применения предложенной модели алгоритмов распознавания разработаны 
процедуры определения значений неизвестных параметров. Программная 
реализация разработанных процедур осуществлена в среде Delphi. В целях 
оценки работоспособности описанных алгоритмов были проведены 
экспериментальные исследования с использованием разработанных программ 
при решении модельного примера.

Исходные данные о распознаваемых объектах для модельного примера 
были сгенерированы в пространстве зависимых признаков. Количество классов 
на данном эксперименте равно 2. Объем обучающей выборки - 400 реализаций 
(по 200 реализаций для каждого класса). Объем контрольной выборки - 
200 реализаций (по 100 реализаций для каждого класса). Количество признаков 
в тестах равно 400.

В результате этих экспериментов выявлены все зависимые признаки и 
построен эффективный алгоритм на базе выделенных признаков. Анализ 
результатов решения ряда модельных задач с помощью предлагаемых 
алгоритмов показывает преимущество этих алгоритмов в быстродействии и 
точности распознавания в случаях описания объектов в признаковом 
пространстве высокой размерности.

Заключение. Применение разработанной модели алгоритмов 
распознавания образов, заданных в пространстве большой размерности, 
позволяет улучшить точность распознавания и расширить область применения 
при решении прикладных задач. Данная модель алгоритмов значительно 
снижает число вычислительных операций при распознавании неизвестного 
объекта и может быть использована при составлении различных программ, 
ориентированных на решение задач прогнозирования и классификации 
объектов, заданных в пространстве признаков высокой размерности.
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Аннотация: В докладе обсуждаются вопросы предварительной 
обработки изображений подписи. Предложенные в работе алгоритмы 
предназначены для решения задач улучшения контраста изображений, 
подавления различных шумов и выделения контуров. Оценка 
работоспособности этих алгоритмов проверена при экспериментальных 
исследованиях по распознаванию подписи. Эти алгоритмы предварительной 
обработки можно использовать при создании систем распознавания 
объектов, представленных в виде изображения.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений в области 

искусственного интеллекта, - является идентификация личности по 
биометрическим характеристикам человека [1-3]. Это связано с тем, что год за 
годом расширяется область применения биометрических технологий.

На сегодняшний день во многих развитых странах активно ведутся 
исследования в области биометрической идентификации личности. Среди 
биометрических технологий особое место занимают методы идентификации 
личности по изображению подписи. Несмотря на это, вопросы разработки 
алгоритмов идентификации личности по изображению подписи. В частности, 
разработка алгоритмов предварительной обработки таких изображений пока 
мало исследована.

В данной работе рассматриваются вопросы разработки алгоритмов 
предварительной обработки изображения. Которые являются одними из 
ключевых моментов в проблеме создания биометрических систем, 
идентификации личности человека по изображению подписи.

Целью данного доклада является обсуждение вопросов предварительной 
обработки изображений подписи при идентификации личности человека.
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Анализ существующих методов. В настоящее время опубликованы 
многочисленные статьи и монографии, отражающие результаты исследований по 
распознаванию подписи [4-18]. Существующие методы и алгоритмы 
распознавания подписи в основном носят эвристический характер, и 
ориентированы на решение конкретных прикладных задач. В настоящее время 
используются различные методы и алгоритмы по улучшению качества исходного 
изображения и формированию пространства признаков, по которым ведется 
распознавание [4, 7]. Несмотря на это возможности методов анализа и 
распознавания объектов, представленных в форме изображений, оставляют 
желать лучшего. Например, задачи создания эффективных систем 
идентификации личности человека по изображению подписи рассмотрены 
недостаточно. В этой задаче существует ряд вопросов, которые ждут более 
глубоких исследований с учетом большого количества разновидностей подписи и 
индивидуальных особенностей подписи, таких как наличие декоративных 
элементов, сложность выявления отдельных индивидуальных особенностей 
подписи каждого человека.

Анализ существующих публикаций по проблеме распознавания подписи по 
их изображению, в частности [4-10], показывает, что задачам построения 
алгоритмов распознавания подписи по изображениям рукописных текстов 
уделено мало внимания.

Постановка задачи. Рассматривается задача предварительной обработки 
изображений при создании системы идентификации личности человека по 
изображению подписи. Результаты решения задачи предварительной обработки 
исходного изображения сильно влияют на формирование набора признаков, 
характеризующих подписи, что, в конечном счете, определяет качество работы 
системы в целом.

Алгоритмы предварительной обработки изображений представляют собой 
набор преобразований, производимых над изображением, применение которых 
позволяет в дальнейшем более эффективно оценивать и анализировать 
принятую информацию.

Методы, используемые в задачах предварительной обработки изображений, 
можно разделить на две категории: пространственные и частотные [18-21]. 
Пространственные методы оперируют непосредственно с пикселями 
изображения, а в качестве характеристики изображения используют яркость. 
Частотные методы связаны с переводом изображения в комплексную плоскость 
с помощью преобразования Фурье. Рассмотренные в докладе алгоритмы 
основаны на пространственных методах.

Метод решения. В задачах предварительной обработки изображений 
подписи используется ряд алгоритмов, предназначенных для решения задач 
улучшения контраста изображений, подавления различных шумов и помех, а 
также выделения контуров.

Алгоритмы улучшения контраста изображений опираются на методе 
линейной растяжки гистограммы. Основная идея этого метода заключается в том, 
чтобы уровням яркости пикселей исходного изображения, лежащим в некотором 
интервале, присвоить новые значения с тем, чтобы охватить весь возможный 
интервал изменения яркости [18, 20, 21].
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Алгоритмы шумоподавления основаны на методе фильтрации [18, 19, 22]. В 
рамках фильтрации рассмотрены медианный фильтр для высокочастотного 
шумоподавления и линейный сглаживающий фильтр для фильтрации помех 
низкой частоты.

При использовании медианного метода фильтрации осуществляются 
перемещение окна по изображению и замена значения элемента изображения в 
центре этого окна медианой исходных значений яркости пикселей внутри окна. 
Данный фильтр используется для сглаживания резких перепадов яркости и 
фильтрации высокочастотных помех. В результате фильтрации получается 
более гладкое изображение по сравнению с исходным. При этом происходит 
устранение разрывов в линиях или деталях.

При фильтрации изображения с применением линейного сглаживающего 
фильтра для каждого пикселя анализируются соседние для него пиксели, которые 
располагаются в некотором прямоугольном окне вокруг этого пикселя. Чем 
больше взят размер окна, тем сильнее происходит усреднение. Самый простой 
вариант фильтрации - в качестве нового значения центрального пикселя брать 
среднее арифметическое всех тех его соседей, значения которых отличаются от 
значения центрального не более чем на некоторую величину. Чем больше эта 
величина, тем сильнее происходит усреднение. Вместо среднего значения можно 
брать их взвешенную сумму, где весовой коэффициент каждого соседнего 
пикселя зависит либо от расстояния в пикселях от него до центрально пикселя, 
либо от разницы их значений [19-23].

Для выделения контуров изображения подписи можно использовать 
алгоритмы обнаружения границ на основе анализа перепадов. Основная идея 
этих алгоритмов заключается в определении градиента изображения. Обычно 
для этого используют яркость полутонового изображения.

Рассмотренные алгоритмы предварительной обработки изображений, 
несмотря на их простоту, при проверке на реальных изображениях дают хорошие 
результаты.

Экспериментальная проверка. В целях оценки работоспособности 
рассмотренной модели разработаны функциональные схемы и соответствующие 
алгоритмы, которые определяют структуру создаваемой программы. 
Программная реализация этих алгоритмов осуществлена на языке Python. 
Работоспособность разработанных программ проверена при решении задачи 
распознавания подписи. Проведенные экспериментальные исследования с 
применением данных алгоритмов показали эффективность метода 
предварительной обработки, чем при их отсутствии.

Выводы. В результате выполнения данного исследования разработаны 
алгоритмы предварительной обработки изображений подписи. Они 
предназначены для решения задач улучшения контраста изображений, 
подавления различных шумов и выделения контуров. Эти алгоритмы могут быть 
использованы при создании систем распознавания объектов, представленных в 
виде изображения.
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Аннотация: В данной статье описаны блок схемы алгоритма 
вместимости контейнерного терминала (КТ), оборудованного портальным 
контейнерным автопогрузчиком, а также разработанный программный 
продукт для автоматизации расчета вместимости и перерабатывающей 
способности КТ в зависимости от типа погрузочно-разгрузочных машин 
(ПРМ).
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Ведущее место в мире занимают развитые системы грузоперевозок в 
контейнерах. И доставка этих грузопотоков в установленный нормативный срок 
через транзитные коридоры, а также совершенствование терминальных 
технологий логистических центров, оказывающих услуги различным 
транспортным компаниям. В этом отношении в развитых странах вследствие 
увеличения их потребности в различных видах ресурсов, уделяется все 
большее внимание. А именно, совершенствованию мультимодальных 
технологий перевозки грузов в контейнерах через море и сушу, различными 
видами транспорта. В этом аспекте уделяется особое внимание эффективному 
использованию вместимости и перерабатывающей способности контейнерного 
терминала. Также совершенствованию тех технологий, которые выполняются 
в терминалах. Особенно при организации перевозок контейнерами грузов по 
транзитным коридорам через сушу, обеспечивая при этом их сохранность и 
безопасность грузоперевозок.

В исследованиях по вопросам их конечной потребной вместимости и 
каждого технологического участка на КТ не до конца изучены. Исходя из 
грузопотока вопросы совершенствования и унификации существующих 
методов расчета вместимости и перерабатывающей способности КТ при 
применении современных ПРМ остаются весьма актуальными.
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Основные операции по выявлению рациональной вместимости и 
перерабатывающей способности выглядят следующим образом [1-4]:

- ввод всевозможных параметров элемента системы (размеры 
технологического участка хранения, размеры /-го контейнера, технические 
характеристики типов и видов ПРМ, а также другие параметры);

- определение количества располагаемых контейнеров по длине, ширине 
и высоте штабелирования;

- расчёт общего количества контейнеров на технологическом участке 
хранения;

- определение перерабатывающей способности КТ в зависимости от 
срока хранения контейнеров.

Описание блок схемы алгоритма вместимости КТ, обслуживаемого 
портальным контейнерным автопогрузчиком:

1 - начало процесса;
2 - ввод параметров. В базы данных (БД) запрашиваются технические 

параметры портального козлового пневмоколесного крана, пожарная 
безопасность открытой площадки, строительные нормы и правила 
проектирования складов, а также другие нормы, и правила, 
регламентированные законодательством Узбекистана;

3 - расчет количества контейнеров, располагаемых по ширине 
технологического участка хранения;

4 -9 - определение количества контейнеров, располагаемых по длине 
технологического участка хранения;

1 0-15 - определение высоты штабелирования контейнеров в зависимости 
от типа ПРМ;

16 - определение общего числа размещенных контейнеров, которые 
находятся на участке хранения;

17 - определение общего числа размещенных контейнеров, которые 
находятся на участке хранения;

18 -19 - направленный перебор вариантов оптимальных видов 
складирования;

20 - определение перерабатывающей способности КТ в зависимости от 
срока хранения контейнеров;

21 - вывод наиболее рациональных значений параметров КТ;
22 - окончание процесса.
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Рисунок 1. Алгоритм определения вместимости и перерабатывающей 
способности КТ, обслуживаемого портальным контейнерным 

автопогрузчиком
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Окончание рисунка 2. Алгоритм определения вместимости и 
перерабатывающей способности КТ, обслуживаемого портальным 

контейнерным автопогрузчиком

По данному алгоритму разработана программа, которая рассчитывает 
вместимость и перерабатывающую способность контейнерного терминала. 
Функциональные задачи, которые обеспечивает программа:

1. Расчёт вместимости контейнерной площадки в зависимости от типа 
ПРМ.

2. Определение перерабатывающей способности КТ в зависимости от 
срока хранения контейнеров.

3. Визуализация расположения контейнеров на контейнерной площадке.
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Параметры контейнерные плошадкм
Длина плошадкн, |м|
Ширина площадки. |м|
Срок хранения контейнера на терминале, |сут.)
Тип портальною контейнерного автооогртэчмка 1 через

Тил контейнера
Г 10 DC Г 20 DC Г 30 DC Г 40 DC Г 45 НС

Определение вместимости плошадкн контейнерного терминала 

оборудованной портальным контейнерным автопогрузчиком

Вместимость коиттерзишала

Оборкнваемогтм контейнеров

Коитеймероаотока. который может переработать терминал. |кош/год]

Рассчитать

Рисунок 3. Интерфейс программы

По итогам получено свидетельство об официальной регистрации 
компьютерной программы. На основании программного обеспечения можно 
сформировать параметрический ряд КТ в зависимости от ПРМ.

Основная причина разработки программы заключается в том, что 
контейнерные терминалы не имеют программного комплекса определения 
вместимости и перерабатывающей способности КТ.

В рамках исследования предложен алгоритм определения вместимости и 
перерабатывающей способности КТ.

На основе математических моделей взаимосвязи параметров КТ 
разработаны алгоритмы определения вместимости и перерабатывающей 
способности КТ.

Также разработаны компьютерные программы для каждого варианта 
оснащения ПРМ.

Разработанные модели и алгоритмы автоматизации процесса 
определения оптимальной вместимости и перерабатывающей способности КТ 
на железнодорожном транспорте позволяют уменьшить ошибочные 
проектные решения, а также позволят повысить достоверность проектов 
развития и совершенствованию транспортной сети в целом.
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Аннотация: В данной работе описан переход системы из одного 
состояния в другое, который выражается прибытием и отправлением 
различных видов транспорта в процессе взаимодействия контейнерного 
терминала (КТ) с внешней средой.
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Построив вероятностную модель этого явления можно вычислить 
значения параметров, характеризующие эффективность этой операции. 
Успешное применение математического аппарата, с применением так 
называемых «Марковских случайных процессов» [1-4]. Рассматриваются 
Илесалиевым Д.И. в своей диссертационной работе «Обоснование метода 
переработки тарно-штучных грузов на перевалочных складах в цепях 
поставок», данная работа может описать операции такого рода. Исследуемые 
КТ по теории Марковских случайных процессов, рассматриваются как сложная
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технико-экономическая система. Как известно, Y={yi}, i=1,n - конечное 
множество и имеет множество рёбер Z={zij], i,j=1,n. Основные вершины графа 
состояний работы КТ выглядят следующим образом: yi - ЖД ПРУ; уг - 
технологический участок таможенный зоны; уз - АВТО ПРУ; у4 - 
технологический участок хранения.

Переходы из одного состояния в другое, описаны следующим образом: Z12 
- выгрузка контейнеров из ЖДТ в таможенный участок; Z13 - перегрузка 
контейнеров из ЖДТ на автотранспорт; zi4- выгрузка контейнеров из ЖДТ, в 
участок хранения, минуя таможенный участок; Z21 -погрузка контейнеров из 
таможенного участка на ЖДТ; Z23 -погрузка контейнеров из таможенного 
участка на автотранспорт; Z24 -перемещение контейнеров из таможенного 
участка в участок хранения; Z31 -перегрузка контейнеров из автомобильного 
транспорта на железнодорожный транспорт;

гэг-выгрузка контейнеров из автотранспорта на таможенный участок; Z34- 
выгрузка контейнеров из автотранспорта на участок хранения, минуя 
таможенную зону; Z41- погрузка контейнеров из участка хранения на ЖДТ; Z42- 

перемещение контейнеров из участка хранения в таможенную зону; Z43- 
погрузка контейнеров из участка хранения на автотранспорт.

На рисунке 1 показан результирующий вид графа состояний КТ.

Рисунок 1. Граф состояний и 
переходов КТ

Граф состояний КТ позволяет удобно хранить 
матрица смежности в формуле (1), а также
производить с ним операции.

zu Z12 Z13 Z14

А =
Z21 Z22 Z23 Z24

zz
Z31 Z32 Z33 Z34

_Z41 Z42 Z43 Z44_

(1)

Под влиянием прибытия и отправления 
транспорта в процессе функционирования КТ, 
данная система переходит из одного 
состояния в другое. Состояния 

характеризуются большим или меньшим числом технологических операций [1].
Согласно теории Марковских случайных процессов, исследуемые КТ 

будем рассматривать как физическую систему W с дискретными состояниями
Wi, W2, ... И/л, причём переходы системы из состояния в состояние возможны, 
только в моменты: ti, t?, ... tk... [1]. Случайный процесс, происходящий на КТ, 
состоит в том, что в последовательные моменты времени, система ведет себя, 
следующем образом:

W1^W2^W4^W1..., (2)
Или же в моменты времени, система может оставаться в прежнем 

состоянии:
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Wi^ Wi^ W2^W3^W4^Wi..., (3)
Зная ежесуточную статистику прибытия и отправления транспорта можно 

вычислить среднее время нахождения лов в том или ином состоянии, а также 
можно определить вероятности состояний Р,(к) после /с-шага переходов [1]:

'' . (4)
где Pj(k-1) - вероятность пребывания системы в И/, состоянии, в 

предыдущий дискретный момент времени (к-1) [1].
На производстве чаще всего, встречаются ситуации, когда переходы 

системы из одного состояния в другое происходят в случайное время. 
Описанное выше, связано с неравномерностью прибытия и отправления 
железнодорожного и автомобильного транспорта. Схема Марковского 
случайного процесса с непрерывным временем применяется для описания 
таких процессов [1].

Вероятность Pi(t) того, что в момент времени t система КТ будет 
находиться в состоянии l/l/y, I/I/q, И/з, ИЛ, при этом для любого момента времени t 
сумма вероятностей равна единице [1].

Вероятностью перехода системы КТ в случае непрерывного времени 
становится плотность вероятности перехода. Предел отношения вероятности 
перехода за время Af из состояния И/, в состояние Wj к длине промежутка Af 
называется плотностью вероятности перехода Л/ [1]:

л (АО
Л-- = lim —------

>0 (5)
где Pij(M) - вероятность того, что система КТ, находившаяся в момент t в 

состоянии W/, за время Af перейдёт из него в состояние И/;.
На рисунке 1 отражен граф состояний системы КТ. Вероятности 

состояний системы как функции времени можно определить, зная размеченный 
граф состояний [1]:

Рисунок 2. Граф 
состояния системы КТ в 
процессе непрерывного 

времени

Pl(t), P2(t),... Pn(t), (6)
Вероятности удовлетворяют дифференциальным 
уравнениям, определенного вида, называемым 
уравнением Колмогорова [1]:
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dP(t}
= -Л^ (/) - Д 3Қ (/) - Л14Рг (/) + 221Л (/) + 231Р3 (/) + 241Р4 (/) = 

dt
= — Pj (/) • (Я12 + Л13 + Д4) + Я21Р2(Г) + Я3| А(/) + Л41Р4(/),

= -Л21Л (0 - 223Л (/) - 224Л (0 + (/) + А32Р3 (0 + <2Р4 (0 =
dt

- _Л(0 * (Л[ + Лз + Л4) + A2^i(0 + ^32^(0 +<
= -Л31Р3 (о - л3.Р3 (0 - 234R (/) + Л3Қ (/) + Л23Л (о + Я4Л(/) =

at
= -Р3 (/) • (Я31 + Я32 + 234) + 213Pj (f) + Л23Р2 (t) + Л4 Р4 (ty

dI^- = - Л..., Р4 (/) - Л4,Р4 (/) - 243Р4 (/) + \4Қ (/) + Л4Р, (/) + Я34Я (/) = 
dt

= -Л(0-(Лц + Л2 + Лз) + Л-/’1(0 + ЛчА(0 + Лч^з(0; ,
При составлении этой системы дифференциальных уравнений можно 

записать ее таким образом:

dt t J (8)
Система уравнений (7) описывает динамику вероятности нахождения КТ в 

одном из состояний.
Исследованные системы функционирования КТ, по которым можно 

заключить, что система переходит из одного состояния в другое под влиянием 
прибытия и отправления транспорта.

Предложена методика определения необходимого количества ПРМ на 
основе теории “Марковских случайных процессов” в зависимости от 
взаимодействия различных видов транспорта
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Аннотация: В статье раскрывается аббревиатура LMS и 
описывается опыт использования зарубежными странами. Также описаны 
отдельные части систем, перечислены достоинства их внедрения. И 
преимущество внедрения LMS путем отказа от бумажных документов.

Ключевые слова: LMS, Learning Management Systems, СУО, 
электронный журнал.

Аббревиатура LMS расшифровывается как Learning Management Systems, 
или, в переводе с английского, “системы управления обучением” (“СУО”) [1].

LMS или СУО представляют из себя программное обеспечение или веб
сервис для планирования, организации, администрирования и оценки 
эффективности учебного процесса.

Технически, LMS состоит из двух элементов:
• сервер, который выполняет базовые технические функции
• пользовательский интерфейс, с которым взаимодействуют 

преподаватели, учащиеся и администраторы.
Главная и наиболее простая роль LMS заключается в организации онлайн- 

обучения и предоставлении учащимся удаленного доступа к учебным 
ресурсам. Они переносят учебный процесс в виртуальное пространство, 
упрощая его для преподавателей и студентов, а также позволяют 
автоматизировать ряд функций по его администрированию [2].

Таким образом, LMS делают обучение доступным для удаленных 
учащихся и обеспечивает контроль над учебным процессом в рамках учебного 
учреждения.

Кроме этого, LMS делают обучение более упорядоченным, 
организованным и экономически эффективным.

Системы управления обучением используются в различных областях 
обучения на всех его этапах: от начального, среднего, высшего 
профессионального образования до онлайн-обучения и корпоративного 
обучения на рабочем месте. При этом, они могут содержать различные типы 
информации, необходимые для конкретной области применения.
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Например, LMS для среднего и высшего образования могут содержать 
следующие данные:

• Отслеживание посещаемости
• Системы оценки успеваемости учащихся
• Учебная программа
• Средние баллы
• Здоровье учащихся
• Нормативы профессионального развития преподавателей
Одной из основных форм применения технологий LMS в сфере высшего 

образования стал электронный журнал. Его задача - упрощение организации и 
администрирования учебного процесса, а также взаимодействия 
преподавателей и администрации ВУЗа с студентами и их родителями.

По своему интерфейсу электронный журнал адаптирован к внешнему виду 
бумажного журнала и прочей документации ВУЗа. Преподаватель по тому же 
принципу делает в нем отметки о посещаемости, оценках, темах уроков и 
домашних заданий. Только введенные данные сразу же сохраняются в общей 
базе данных, а большинство функций автоматизированы (например, авто 
заполнение каких-либо строк или столбцов журнала) [3].

Использование электронных способов обработки информации позволяет 
лучше отразить индивидуальную успеваемость студентов, избежать в ряде 
случаев вывода избыточной информации (например, успеваемости группы 
обучающихся), когда в этом нет необходимости.

Электронный журнал уже на протяжении нескольких лет используется во 
многих странах мира (Австралии, США, Канаде, многих европейских странах), 
где он распространен наряду с электронным планом обучения, который также 
является заменой бумажного варианта.

Согласно национальному проекту «Образование», использование 
электронного журнала плавно вводится в различных регионах Республики 
Узбекистан, начиная с последних нескольких лет.

При этом выбор типа электронного журнала (локальный или сетевой) и его 
конкретной технической реализации остается за ВУЗом.

Электронный журнал призван оптимизировать учебный процесс и 
облегчить для преподавателей административную нагрузку. Как часть LMS он 
помогает преподавателю вести всю необходимую отчетность, а студентам дает 
возможность в любой момент ознакомиться с актуальным расписанием, 
свериться с текущими домашними заданиями и общим учебным планом [4].

В рамках плана по предоставлению государственных услуг на территории 
Республики Узбекистан в электронном виде, основная функция электронного 
журнала состоит в информировании учащихся и родителей об учебном процессе 
в электронном виде. Основной список сведений, доступ к которым должен быть 
предоставлен для пользователей Электронного Журнала в Рес. Уз.:

• успеваемость учащегося
• результаты итоговой и промежуточной аттестации учащегося
• посещаемость учащимся занятий
• расписание занятий и вносимые в него изменения
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• учебный план с темами отдельных уроков, с указанием пройденного 
материала и информацией о прошедших и актуальных домашних заданиях

Также, к ведению Электронного Журнала предъявляется требование о 
резервном копировании всех перечисленных данных.

Функции, которые доступны родителям при пользовании Электронным 
Журналом, должны делать обучение учащегося в ВУЗе более прозрачным для 
родителей и упрощать их взаимодействие с преподавателями и руководством 
ВУЗа по вопросам успеваемости, поддержания дисциплины, организации 
ВУЗовских мероприятий и требований, предъявляемых ВУЗом кучащимся.

Пользовательский интерфейс Электронного Журнала для преподавателей 
должен поддерживать следующие функции:

• отчеты по прошедшим занятиям с указанием дат и тем уроков, а также 
заданного домашнего задания и результатов проверочных заданий

• отметки об отсутствии или присутствии учащегося на занятии
• сохранение текущих и итоговых отметок
• отметки о педагоге, проводящем занятие, в случае замены основного 

педагога
• поля для замечаний педагога об успеваемости и дисциплине каждого 

учащегося для заполнения в свободной форме
• представление в удобной форме и выгрузка данных о посещаемости и 

успеваемости учащихся
• сохранение и вывод данных обо всех изменениях, вносимых в разделы 

Электронного Журнала
• Возможность отправки в печать учетных листов Электронного Журнала
Возможные дополнительные функции электронного журнала:
- архивирование данных
- организованный поиск информации
-хранение и возможность скачать, при наличии соответствующего 

доступа у пользователя, учебные пособия, методические материалы для 
преподавателей и нормативно-правовые документы для родителей.

- возможность разовых и регулярных e-mail и смс-уведомлений родителей 
и учащихся.

- наличие личного профиля учащегося с его портфолио.
- возможность обмениваться сообщениями у пользователей журнала.
Наличие и набор дополнительных функций зависит от конкретной веб

платформы или программного обеспечения, которое выбрано в каждом 
конкретном ВУЗе для предоставления услуги пользования электронным 
журналом.

Для полноценной реализации всех необходимых функций электронного 
журнала, он должен соответствовать ряду технических требований, к тому же 
адаптированных для нужд конкретного учебного заведения.

Доступ к разделам/страницам электронного журнала должен 
осуществляется с любого компьютера, соответствующего минимальным 
техническим требованиям, через подключение к сети Интернет с помощью 
браузера (в случае веб-версии журнала) либо при помощи установленного на 
жесткий диск программного обеспечения.
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Время отклика на одну операцию в Электронном Журнале не должно 
превышать 5 секунд для для стандартных запросов, с учетом одновременной 
работы в нем всех сотрудников ВУЗа.

В Электронном Журнале должна сохраняться история действий с пометкой 
времени, когда были внесены изменения.

Электронный журнал должен поддерживать операции со следующими 
данными:

• расписание в формате недель, четвертей и полугодий
• перечень всех предметов
• список всех учащихся
• список педагогического состава
• список классов и учебных групп
• данные по итоговой и промежуточной аттестации учащихся
Одно из ключевых требований к Электронному Журналу - это 

иерархичность доступа к информации у всех его пользователей. Например, 
учащиеся и родители не имеют доступа к учебным планам и изменению оценок. 
А учителя не имеют полного административного доступа к таким функциям, как 
настройки и плановых показателей по ВУЗу [5].

Электронного журнал в обязательном порядке обслуживается системным 
администратором (или лицом, выполняющим его функции). Он отвечает за 
своевременное обновление программного обеспечения, выдачу 
пользователям соответствующих прав доступа и поддержание 
работоспособности системы.

Также, обязательным является обеспечение безопасного доступа каждого 
пользователя к электронному журналу и конфиденциальность используемых 
личных данных.

Внедрение Электронного Журнала в реальных условиях связано с рядом 
технических, административных и человеческих факторов, которые могут 
усложнять процесс его адаптации и использования.

Ниже приведен список возможных плюсов и минусов внедрения 
электронного журнала в ВУЗах.

Плюсы от внедрения электронного журнала:
- повышение прозрачности образовательного процесса для родителей;
- облегчение коммуникации между родителями и сотрудниками ВУЗа;
- использование электронного журнала позволяет для преподавателей 

эффективнее использовать рабочее время;
- у преподавателей больше возможности уделять внимание процессу 

обучения;
- администрация ВУЗа получает огромный ресурс для планирования и 

контроля за плановыми показателями;
- упрощается процедура контроля за посещаемостью;
- для студентов упрощается организация учебного процесса, что может 

подтянуть неуспевающих;
- повышается объективность оценок;
- удобство использования на любом компьютере или устройстве с 

доступом к сети Интернет.
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Возможные минусы:
- предоставление доступа к электронному журналу для родителей на 

платной основе;
- сложности использования журнала при нестабильном подключении к 

интернету или слабой компьютерной грамотности у родителей;
- зависимость от возможных технических неполадок;
- выбор версии журнала целиком зависит от ВУЗа, родители не имеют 

права выбора;
- возможность взлома системы с целью изменения данных о студентах, их 

успеваемости и т.д.
Цель, которая ставится перед электронным журналом - максимально 

автоматизировать и упростить все задачи по обработке и хранению 
информации, возникающие в процессе высшего образования.

При этом, для полноценного использования электронного журнала как 
части LMS в ВУЗах и включения его в общую образовательную систему, перед 
всеми, кто участвует в планировании, разработке, и адаптации программ по его 
внедрению, встает ряд задач. Сюда входит:

• Возможность для ВУЗов приобретать и внедрять электронный журнал 
без дополнительных административных и технических сложностей, с учетом 
своих потребностей

• Обеспечение легкого и безопасного доступа к личным кабинетам для 
всех категорий пользователей на всех этапах пользования электронным 
журналом

• Уход от необходимости в дублировании данных журнала за счет 
отлаженной системы по внедрению Электронного Журнала

• Легкая интеграция с возникающими новыми приложениями и 
программами, дополняющими электронный журнал

Не возникает сомнений, что значительную часть работы в данном 
направлении предстоит проделать самим сотрудникам ВУЗа - преподавателям 
и администрации, которые являются главными заинтересованными лицами в 
вопросе внедрения электронного журнала и других элементов LMS как части 
общего образовательного пространства.
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