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РАССМОТРЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ГИДРОФОБНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ  

ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЬНА 

 

Акрамов Б.Н., Миракилов В.М. 

Таджикский технический университет им. акад. М.С.Осими 

Таджикский технологический университет 

 

Лен относится к натуральным волокнам и имеет растительное происхождение. Лен 

не требует большого количества тепла и специальных систем полива, поэтому широко 

распространен по всему миру. Мировое производство льна намного меньше, чем спрос 

на него, т.е. это товар, весьма востребованный  на мировом рынке сырья. Основные 

производители льна – Китай, Франция, Россия, США и Канада относятся к странам с 

высоким уровнем обеспеченности водными ресурсами. Именно их технологии 

первичной обработки льна превалируют на промышленном уровне и задают тон этой 

отрасли. В 2011 году РФ собрала 43-45 тыс. т. льноволокна при урожайности 9 ц/га и 

произвела из него 50 млн. кв. м льняной ткани. 

Существуют две основные разновидности льна – лен – кудряш, выращиваемый с 

целью получения  масла и лен – долгунец, конечным основным продуктом переработки 

которого является льноволокно. Льняное масло является важным сырьем для пищевой, 

фармацевтической, химической (лаки, краски и т.п.)  и косметической отраслей. 

Льняные ткани имеют высокие потребительские свойства –практичны (высокая 

носкость, удобны, не боятся стирки, т.е. прочность от влаги только увеличивается) и 

красивы (можно получать любые виды тканей вплоть до тончайшего батиста и кружев). 

Лен широко применяется для производства нетканых материалов – от брезента до 

канатов. Отходы льна используются для армирования композиционных материалов в 

авто- , авиа- и судостроительной областях (прочность волокон льна выше прочности 

стали). Отходы первичной обработки льна (костра) идут на изготовление мебельных 

плит и горючих материалов; остатки растений (жмых от переработки на масло) – 

ценное сырье для скотоводства и т.д. Таким образом, лен может стать  существенным 

компонентом экономики страны. 

В настоящее время в республике Таджикистан  в основном высеивается лен – 

кудряш (короткое волокно), в целях производства масла. Однако имеется и 

положительный опыт культивирования льна – долгунца (длинное волокно).  Из 

длинного волокна получаются  высококачественные тонкие дорогие  ткани. Короткое 

волокно  идет на  штапелирование (добавка к другим тканям с целью повышения их 

качества и улучшения внешнего вида), а также на изготовление технических тканей.  

Лен – кудряш имеет короткий (30 – 35 см), сильно ветвящийся стебель с большим 

числом (до 100 и более) коробочек с крупными семенами. Лен – долгунец имеет тонкий 

стебель, в среднем длиной 70 - 80 см.  

Под эгидой Центрально – Азиатской горной программы (САМР), финансируемой 

Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству и при содействии 

международной организации Caritas, проводились опытные посевы льна – долгунца в 

различных районах РТ (Муминабадский и Исфаринский районы, окрестности  г. 
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Душанбе). В рамках программы была апробирована  технология выращивания льна – 

долгунца и его первичная обработка на основе фермерских хозяйств. Целью программы 

было возродить традиционные национальные ремесла. Опыт показал, что лен-долгунец  

хорошо растет на богарных землях горных регионов. Выход волокна составил 3,5 – 8,0  

ц/га в зависимости от сорта и региона. Проблема была только в оптимальной, 

подходящей для местных условий фермерских хозяйств РТ, технологии первичной 

обработки льна. Богарных земель в горных регионах Таджикистана достаточно много и 

население этих горных регионов очень нуждается в постоянной занятости [4]. 

В настоящее время превалирует технология первичной обработки льна, созданная 

в свое время в странах с богатыми водными ресурсами и пространствами. Она основана 

на обработке тресты. Треста – это растение прошедшее биологическую обработку, 

имеющую цель  облегчить  последующую механическую обработку. Для рассмотрения 

этой технологии кратко ознакомимся с строением самого льна. 

 Стебель льна представляет  собой коническую трубчатую  структуру сложной 

конструкции, основными частями которой являются покровные паренхимные ткани 

рыхлой структуры, волокнистые пучки по центру конструкции (в  пучке волокна 

склеены   пектином) и древесная основа.  

Зеленый луб – свежесрезанное  растение без  предварительной биологической 

обработки (процессов сушки и мочки). Весит тяжело и имеет большой объем (по 

сравнению с сухой трестой); прочность камбиального  слоя мала.  

Современная промышленная технология первичной обработки льна  на основе 

обработки сухой тресты является основой промышленного получения волокон льна. 

Она включает в себя ряд операций. Укажем главные из них [1,2,3 ]. 

1) Механические операции. 

Теребление – выдергивание  зеленого растения из почвы с  корнем за счет 

выдергивающего усилия.  

Подрубка – имеет целью отрезать корневую часть  растения с целью получения 

стебля, пригодного для дальнейшей первичной обработки. Это или отдельная операция 

при технологическом процессе уборки урожая на основе  операции теребления, или же  

часть операции по уборке урожая (стебель подрубается ножом на заданной высоте от 

уровня земли и сразу  же загружается  на уборочную площадку). В случае если это часть 

операции  по уборке урожая, то растение подрубается на заданной высоте от уровня 

длины и, следовательно, имеет самую различную длину. Если же это отдельная 

операция при уборке  урожая (льнотеребление), то она имеет целью получение стебля, 

размеры которого лежат в заданном интервале длин. 

Сортировка – имеет целью обеспечить группу  растений, которые можно 

обрабатывать единым потоком по единой технологии. Растения даже полученные с 

одного и того же участка земли, из одних  и тех же семян, имеют  неоднородность по 

цвету, длине, диаметру. Это связано с неоднородностью почвы, неравномерностью 

распределения удобрений  по участку и по глубине  внесения, с тем,  что растения 

болеют по разному, убираются в разные сроки, по разному подвергаются 

климатическому (солнце, ветер ….) воздействию. Это ведет к разному поведению 

стеблей при их обработке. 

Семенобивка – имеет целью очистить растения от семенных головок.  
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Прессование – используется   для свежих растений  с целью   уменьшения объема и 

удобства транспортирования (для этого растения организуются в специальную кипу). 

на  централизованную (удаленную) обработку. 

 2)  Биологическая обработка по получению тресты. 

Пропаривание -  это   цикл операций по получению тресты (т.е. растения без 

покровных тканей).  Включает в себя операции – замачивания в воде (обычно),  

обработку высокотемпературным паром, промывку (многократную) в проточной или 

сменяемой воде с целью растворения и удаления тканей и химикатов. 

Стлание (расстил) - разновидность мочки. Производится осенью путем 

размещения стеблей на  земле (луга  или поля), когда необходимая влажность может 

поддерживаться за счет росы или дождей.  

Мочка - производится  помещением растения (луба)  в воду или в специально 

приготовленную мочильную  жидкость. Позволяет разрушить путем  биологического  

воздействия (микроорганизмы – микробы и бактерии) покровные и паренхимные ткани. 

3) Химические способы  воздействия. 

Это обработка стеблей путем  кипячения и замачивания (выдерживания) в слабых 

или сильных  растворах  различных химических соединений – соли, кислоты и щелочи. 

В основном эти способы воздействия направлены на гидролиз пектина. Волокна  в 

растении находятся в окружении  паренхимы, камбия и  покровных тканей. Надо 

разрушить эти ткани,  а затем  механической обработкой  удалить их остатки и 

древесину. Химический  состав тканей различен и каждая ткань ведет себя при этом по-

разному. Целлюлоза  - это компонент волокна и древесины. Целлюлоза устойчива к 

биологическим воздействиям (к микробам и бактериям), а также и к  химическому 

воздействию. Растворяется лишь в концентрированных растворах сильных кислот и 

щелочей. Пектиные вещества – из них на 75-80% состоят паренхима и покровные ткани.  

Небольшее  их количество содержится в волокнах. От действия пектиноразлагающих     

микробов они распадаются  на простые вещества (сахара, спирт,…); также они  

разлагаются при кипячении  в растворах слабых растворов сильных кислот и щелочей. 

Лигнин – в основном входит в состав волокон и древесины. Устойчив к биологическому 

воздействию (микробы и др. микроорганизмы). Разлагается при кипячении в растворах 

концентрированных  сильных кислот и щелочей. Сахар легко растворяется в воде, его 

очень любят микроорганизмы. Растворяется при кипячении в концентрированных 

растворах слабых кислот. Дубильные вещества – входят в состав паренхимы коровной 

части стебля и в волокна. Их обычно небольшое количество и они легко растворимы.   

 Вывод: биологическая и химическая обработка разрушают  хорошо   паренхиму и 

камбий (пектин), почти не затрагивая сами волокна. Иначе говоря, с точки зрения 

сохранения механических свойств волокон и их внешнего вида, это допускаемые виды 

воздействия. При мойке существует  опасность разрушения  пектиновых     пластинок 

соединяющих между собой отдельные волокна внутри пучка. Это приводит  к 

получению низкокачественных,  рыхлых и слабых  волокон.  

В результате распада  покровных и пектиновых   тканей образуются органические 

кислоты. Они представляют большую опасность для пектина (склеивает волокна между 

собой, соединяя их в пучки волокон).  В результате воздействия органических веществ  

волокна загрязняются, темнеют, дезорганизуются  (обрыв, запутывание, переплетение). 
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4) Механические операции. 

- Плющение – это операция представляет  собой центральное сжатие стебля по 

длине и имеет целью разрушение целостности стебля  с  целью доступа химикатов к 

тканям стебля. Для этого стебель прокатывается между двумя гладкими вращающимися 

вальцами. В результате операции на поверхности стебля образуются растрескивания, в 

которые может проникать жидкость и химические реагенты. Плющение также 

ослабляет связь между волокном и древесиной (переход от округлой формы к 

овальной), уменьшает различие между тонкими и толстыми стеблями (сжатие толстых 

стеблей до заданного размера), т.е. делает материал более однородным и удобным для 

дальнейшей обработки.  

- Отжим – подобен плющению, но имеет целью  устранить избыток  влаги из 

растения, за счет уменьшения его диаметра. Отжим тесно связан с процессом мочки. 

- Мятье – это операция, которая преследует цель уменьшить связь между пучками 

волокон и древесиной. Основное воздействие здесь связано с изломом стержня.  

- Трепание  – преследует цель декострикации волокна, т.е. освобождение его от 

связей с кусочками древесины  (костры) после операции мятья. Трепание 

осуществляется путем ударного воздействия на волокно, что ведет к определенному 

снижению его механической прочности. 

Рассмотрим вопросы, связанные с использованием воды для данной технологии 

первичной обработки льна. Операции мочки, пропаривания, химического воздействия 

требуют огромных объемов воды, т.к. осуществляются в жидкой среде.  

Одной из наиболее расходных, с точки зрения потребления воды, является 

операция промойки. Она связана с необходимостью  очистки волокна от загрязнений, 

связанных с операциями мочки, пропаривания и химического воздействия в рамках 

существующей технологии. При этом вода получает два вида загрязнения: 

1)  Компоненты из почвы, оставшиеся на стеблях после теребления. Их состав 

зависит от региональных условий (почва, погода, технология уборки  и 

транспортировки и т.п.). 

2)  Вещества, появившиеся в ходе технологического процесса приготовления 

тресты. Это влияние выше названных операций мочки, стлания, пропаривания и т.п.  

- при тепловой и холодноводной мочке разрушаются пектиновые (клеющие) 

вещества за счет деятельности микроорганизмов. Они преобразуются в простые и 

легкоудаляемые компоненты. Лубяные пучки в основном освобождаются от тканей 

эпидермиса, паренхимы и камбия. Последние в виде бесформенной массы оседают на 

поверхности волокон. Если их не удалить тщательной промойкой, то специфический 

запах от них сохранится при дальнейшей обработке. 

- при пропаривании разрушение покровных и паренхимных тканей достигается за 

счет их гидролиза, имеющего место при высокой температуре и большой влажности. 

Большая часть этих веществ переходит в коллоидное состояние, не растворяется в воде 

и сохраняется на стеблях. При высыхании эти вещества  вновь приклеиваются к 

волокну, придавая ему грубость и затрудняя последующее отделение волокон от 

древесины. При пропаривании также возникает значительная деструктизация 

целлюлозы, что снижает качество волокна. Значит и в этом случае есть существенная 

необходимость в тщательной промойке. 
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-  при операциях химического воздействия (сода, кислоты, щелочи) рекомендуется 

тщательная промойка волокон (или в проточной  воде в течение длительного времени 

или в ваннах, где число курсов промывки может достигать десятков). При этом 

затрачиваются громадные объемы воды (и соответственно требуется их очистка).  

Сточные воды в целом не токсичны, но достаточно  сильно загрязнены 

органическими веществами. Качество сточных вод оценивается  показателем 

насыщенности воды  органическими веществами – БПК (биологическое потребление 

кислорода) – т.е. количеством кислорода  02  которое должно быть израсходовано в 

определенное  время на аэробное  биохимическое разложение  органических веществ 

находящихся в воде. Обычно  используются показатели БПК5 и БПК20  (цифра -  

указывает на количество суток необходимое для процесса). В зависимости от планов на  

дальнейшее  использование  восстановленных вод (для водоснабжения или для  

хозяйственных нужд), они должны иметь  различное процентное содержание 

взвешенных  веществ. Например, вода, используемая  для водоснабжения, должна иметь 

их не выше 0,25 мг/л, БПК5  должна давать не больше 2мг/л, вода должна не иметь 

запаха и привкуса. Очистка сточных вод от примесей в целом достаточно  сложная и 

дорогостоящая операция, которую желательно было бы избежать (сооружения, 

площади, реагенты  и т.п.). В целом рассмотренная  технология первичной обработки 

льна  хороша в условиях тех стран, где с водой нет проблем (например, Россия). Там же,  

где проблема чистой воды стоит остро (например, Таджикистан) эти операции 

нежелательны в принципе. В настоящем большинство стран  мира имеют (или  будут 

иметь в ближайшем будущем) проблему с водой. Кроме того,  использование 

вышеуказанных операций первичной обработки льна влечет за собой появление 

дополнительных (вспомогательных) операций, таких как сушка (естественная или 

искусственная), отжим тресты от влаги и т.д. Все это нежелательные (ненужные) 

процессы (оборудование, время, различного рода затраты – тепло, электроэнергия и 

т.д.)  

Для условий Таджикистана по мнению авторов более пригодна механическая 

технология первичной обработки льна на основе зеленого луба, т.е. без получения 

тресты. В этом случае ненужными станут такие операции  как стлание (требует 

огромных хорошо увлажнённых пространств), мочка, пропаривание или химико-

физическая обработка (требуют огромных водных ресурсов и сильно загрязняют воду), 

а главное самая гидрофильная операция – промойка – станет ненужной. Понятно,  что 

такая технология первичной обработки льна будет базироваться, в основном, на 

механической обработке стебля растения, и что здесь  будут свои сложности и 

проблемы. Учитывая небольшие размеры нашей страны (размеры богарных земель 

ограничены), наличие большого количества свободных рук (женских) в горных районах 

и выращивание льна – долгунца на основе фермерских хозяйств (малые размеры) здесь 

нужна особая технология (менее автоматизированная и механизированная, по 

сравнению с промышленным производством). Это также послужит делу развития 

народных промыслов для нашего народа. 
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         CONSIDERATION OF THE NEED FOR CREATING HYDROPHOBIC 

TECHNOLOGY PRIMARY FLAX TREATMENT 

Akramov B.N., Mirakilov V.M. 

Tajik Technical University. аcad. M.S. Osimi 

Tajik Technology  University 

This article discusses the need to create a primary technology for processing flax, a long-

ripened wood that corresponds to the conditions of Tajikistan. The existing technology of flax 

preprocessing has been developed for the conditions of mass industrial production and is 

designed for the conditions of countries with abundant water resources. It also leads to 

significant water pollution and requires expensive sewage treatment plants. Under the 

conditions of Tajikistan, a hydrophobic and more environmentally friendly technology based 

on mechanical operations is required. 

Key words: flax, primary treatment, water consumption, water pollution, mechanical 

treatment. 
 

РАССМОТРЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ГИДРОФОБНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЬНА 

Акрамов Б.Н., Миракилов В.М. 

Таджикский технический университет им. акад. М.С.Осими 

Технологический университет Таджикистана 

В данной статье рассматривается необходимость создания первичной технологии 

переработки льна – долгунца соответствующей условиям Таджикистана. 

Существующая технология первичной обработки льна разработана для условий  

массового промышленного производства и рассчитана для условий  стран с изобилием 

водных ресурсов. Она также ведет к значительному загрязнению воды и требует 

дорогостоящих очистных сооружений. В условиях Таджикистана требуется 

гидрофобная и более экологичная технология на основе механических операций. 

Ключевые слова: лен, первичная обработка, потребление воды, загрязнение воды, 

механическая обработка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПИРТА 

ИЗ СОРГОВОГО СУСЛА 

 

Аскарбеков Э.Б., Мамаева Л.А. 

Казахский национальный аграрный университет 

 

Введение. Сахарное сорго является перспективной культурой для многих отраслей 

Республики Казахстан. Так, если раньше сахарное сорго в основном использовали в 

кормопроизводстве, то сейчас все больше увеличиваются объемы его использования в 

сахарном, спиртовом, крахмалопаточном производстве, и для производства биотоплива [1]. 

Среди важных положительных характеристик сахарного сорго является толерантность к 

широкому диапазону климатических и грунтовых условий, при условии отсутствия 

значительных повреждений, сахарное сорго выдерживает высокие температуры окружающей 

среды. Это культура с коротким периодом дозревания, который составляет 110…130 дней, в 

сравнении с подобной сахаросодержащей культурой тростником, для которого данный 

период составляет 12…18 месяцев. За содержанием же сахаров в соке стебля сорго не 

уступает сахарному тростнику, но кардинально отличается по составу, в соке сахарного 

сорго, кроме сахарозы, содержится значительная часть глюкозы и растворимый крахмал, 

который препятствует кристаллизации [1,3]. 

Сахарное сорго содержит широкий спектр минеральных элементов, содержание 

отдельных из них в составе сока (Ca, P, Fe, N, K, Mg, Cu) позволяет обеспечить половину 

дневной потребности в них. В меньшей степени в соке сахарного сорго содержаться 

витамины группы В, однако их наличие в составе сока сахарного сорго значительно 

повышает его ценность как сырья для продуктов оздоровительного направления [4,5]. 

Вышеупомянутые преимущества сахарного сорго позволяет нам рекомендовать его 

для использования в пищевой промышленности, а именно, в производстве этилового спирта. 

При этом использование сахарного сорго в данной отрасли позволит получить качественный 

этанол и может быть предложено широкому кругу потребителей [6,7]. 

Спиртовое брожение является одной из критических точек в производстве этилового 

спирта [8]. При развитии на определенном субстрате, в результате метаболических 

процессов в клетках дрожжей, кроме основных продуктов спиртового брожения – этилового 

спирта и диоксида углерода, образуются ряд промежуточных продуктов [9,10]. Это приводит 

к накоплению многих веществ в среде, влияющих на аромат и вкус, и они не оказывают 

положительного воздействия, некоторые даже в низких концентрациях, имеют негативное 

влияние. В производстве спирта его качество зависит не только от определенных режимов 

дистилляции и ректификации, но и существенную роль играют процесс брожения и 

метаболиты дрожжей [10,11]. Учеными Государственного университета Оклахомы было 

изучено влияние температуры, рН и дрожжей на производство этанола из 

нестерилизованного сладкого сорго сока [13,14]. Сотрудниками Пекинского университета 

химической технологии была изучена возможность использования термостойких штаммов 

дрожжей для сбраживания сахарного сорго при производстве этанола, выход которого 

составил 91% [15,16]. S.J. Hawke, С. Panter, M. Hayes, M. H.Nguyen провели испытание 

дрожжей для сбраживания сока из стеблей сахарного сорго, выращиваемого в Австралии. В 



ПАЁМИ ДТТ 3(34) 2018 

17 

результате было отобрано и рекомендовано 9 штаммов дрожжей Sacch.cerevisiae, diastatucus, 

carlsbergensis и chevalier [17,18]. 

Условия брожения (интенсивность аэрации, концентрация сахаров, кислотность, 

температура брожения) и специфика дрожжей должны быть направлены на максимальную 

алкоголегенность дрожжей и низкие концентрации продуцируемых вторичных метаболитов 

[19]. Негативное влияние на аромат и вкус спирта имеют высшие спирты, масляные 

альдегиды, летучие жирные кислоты с высокой молекулярной массой, летучие соединения 

серы, а также некоторые простые и сложные эфиры. Наличие перечисленных компонентов в 

спирте не могут быть полностью удалены, поэтому необходимо искать возможности снизить 

их концентрацию в ферментированной бражке [20]. 

Целью данного исследования является изучение химического состава свежеотжатого и 

сброженного соргового сусла и исследование влияния рас дрожжей на химический состав на 

сбраживание соргового сусла. 

Объекты и методы исследований. Для выполнения работ использовались сироп из 

казахстанских сортов сорго и расы спиртовых дрожжей: 

1. DistilaMax GW – сухой препарат 

2. DistiIaMax MW – сухой препарат 

3. SafDistil – С 70 – сухой препарат 

4. Ethanol Red – сухой препарат 

5. SafSpirit Grain – сухой препарат 

6. SafSpirit Malt – сухой препарат 

7. SafSpirit American – сухой препарат 

8. SafSpirit М-1– сухой препарат 

9. Oenoferm С2 – сухой препарат 

- Анализ качественных показателей соргового сока проводился с использованием 

общепринятых методик анализа качественных показателей сахаросодержащих соков. 

-   Сок из стеблей сорго получили методом прессования. 

- Определение содержания общего сахара в сорговых соках проводили на ручном 

рефрактометре марки ATAGO(производства Япония). 

- ГОСТ Р 51652-2000 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. 

Технические условия. 

- ГОСТ Р 52968-2008 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Метод 

определения массовой концентрации сухого остатка. 

- ГОСТ Р 52473-2005 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы 

анализа. 

Результаты и обсуждение. Исследование химического состава свежеотжатого и 

сброженного соргового сусла 

В результате переработки зелёной массы соргового растения был получен сок 

желтовато-зеленоватого цвета с необычным специфическим ароматом. В сравнении с 

виноградным он отличался более низким содержанием титруемых кислот и сахаров. 

Различающиеся величины данных, полученные при определении сахаристости разными 

методами (таблица 1), свидетельствуют о том, что в состав сока входят не только глюкоза и 

фруктоза, но и сахароза.  

http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_R_516522000.html
http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_R_529682008.html
http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_R_524732005.html
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Таблица 1  

Химический состав соргового сусла 

 

Показатели 

состава 

сахаристость г/100см
3
  

удельный 

вес, 

* г/дм
3
 

 

титруемые 

кислоты, * г/дм
3
 рефрактомет-

рически 

по Бертрану, с 

инверсией 

по Бертрану, без 

инверсии 

1 партия 14,2 11,6 9,1 1,0625 4,0 

2 партия 14,8 13,6 8,7 1,0640 4,0 

 

Результаты исследования химического состава соргового материала, представленные в 

таблице 2, показали присутствие остаточного сахара. Вероятно, имеющиеся в достаточном 

количестве полисахариды, в частности, пентозаны, стали источником образования 

несбраживаемых сахаров - пентоз в количестве 1,1 г/100см
3
, в то время как, в виноградном 

виноматериале, отвечающем требованиям ГОСТ 7208-93, содержание остаточного сахара не 

превышает 0,3 г/100см
3
. Это связано с тем, что в соке виноградной ягоды пентозанов 

практически нет, так как они содержатся в клеточных оболочках ягоды и гребнях. 

 

Таблица 2  

Химический состав соргового материала, полученного брожением  

на разных расах дрожжей 

 

 

 

Наименование 

Массовая концентрация 

титруе 

мые 

кислоты, 

г/дм3 

летучи 

кисло 

ты, г/дм3 

кре- 

пость, 

% об. 

 

 

рН 

остаточ-

ный сахар 

г/100см3 

полиса 

хариды, 

г/дм3 

азот 

общий, 

мг/дм3 

азот амин 

ный, 

мг/дм3 

сумма 

альдеги-

дов, 

мг/дм3 

высшие 

альдегид

ы, мг/дм3 

DistilaMax GW 7,4 3,8 5,0 3,85 0,3 0,16 133 91 84 16 

DistiIaMax MW 6,9 3,5 5,5 3,90 0,0 0,62 126 98 92 16 

SafDistil – С 70 7,3 3,5 5,3 3,90 0,1 0,82 133 105 97 19 

SafSpirit Grain 6,5 3,4 5,3 3,90 0,3 0,16 126 98 105 25 

SafSpirit Malt 6,7 3,9 5,4 3,92 0,1 0,14 119 91 97 1 

EtanolRed 7,6 3,0 5,3 3,81 0,9 0,83 140 112 104 27 

SafSpirit American 7,1 3,8 5,0 3,85 0,4 0,85 133 116 114 23 
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Рис.1. Влияние рас дрожжей на химический состав на сбраживание соргового сусла 

Низкая спиртуозность материалов в сочетании с повышенными значениями рН и 

остаточного сахара способствовали созданию благоприятных условий для развития 

уксуснокислых и молочнокислых бактерий, в результате чего сорговые материалы, по 

сравнению с виноградными, имели более высокие показатели массовой концентрации 

летучих кислот, альдегидов и, в частности, ацетальдегида. Активно развившиеся 

молочнокислые бактерии способствовали накоплению молочной и уксусной кислот. Для 

предотвращения развития упомянутых микроорганизмов, следует предусмотреть перегонку 

сорговых материалов сразу после окончания спиртового брожения. Подкрепление 

сброженного сока сорговыми дистиллятами до 12-14 % об., будет способствует угнетению 

или меньшему развитию бактерий. 

Другой отличительной особенностью соргового материала является относительно 

невысокое количество высших спиртов, в том числе изоамиловых, вследствие более низкого 

содержания азотистых веществ, по сравнению с виноматериалом. 

Результаты исследований качественного и количественного состава летучих 

компонентов сорговых материалов, полученных при сбраживании соргового сусла 

различными расами дрожжей, используемых в спиртовой промышленности, показали 

(таблица 3), что наименьшему накоплению ацетальдегида (17 мг/дм), изоамилового (43 

мг/дм) и изобутилового (17 мг/дм) спиртов способствовали дрожжи Etanol Red. Как видно из 

данных, приведённых в таблице 25, материал, полученный с применением этой расы, 

отличался умеренным содержанием этанола и наименьшими значениями рН (3,81), летучих 

кислот (3,0г/дм) и остаточного сахара (0,9г/100см
3
). В сравнении с виноградным, сорговый 

материал отличался отсутствием метанола независимо от применяемой расы дрожжей. Не 

были также обнаружены бутиловый и гексиловый спирты. Из эфиров присутствовали только 

Титруемые кислоты, г/дм3 летучие кислоты, г/дм3 крепость, % об. рН 

остаточный сахар г/100см3 полисаха риды, г/дм3 азот общий, мг/дм3 азот аминный, мг/дм3 

сумма альдегидов, мг/дм3 высшие альдегиды, мг/дм3 
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этилацетат и этиллактат. Причём, если в виноградном виноматериале, этиллактат 

отсутствовал, то в сорговом он находился в значительных количествах. Низкая кислотность 

соргового сусла способствовала активной жизнедеятельности молочнокислых бактерий. 

Отсутствие метанола свидетельствует о том, что сорговое сусло не содержит 

пектиновых веществ, имеющих метоксильные группы. На примере сбраживания одними и 

теми же расами дрожжей виноградного и соргового сусла, очевиден факт влияния 

питательной среды на количественный и качественный состав получаемых продуктов 

брожения, а также на пути их биосинтеза. 

Таким образом, на основании проведённых исследований установлены существенные 

различия в химическом составе сорговых материалов в зависимости от используемой расы 

дрожжей. Наибольший интерес для получения этилового спирта из сахарного сорго 

представляет Etanol Red. 

 

Таблица 3. 

Состав летучих компонентов соргового материала 

 

Компоненты 

Distila Max 

GW 

DistiIa 

Max MW 

SafDistil – С 

70 

SafSpirit     

Grain 

Saf Spirit 

Malt 

Etanol 

Red 

SafSpirit 

American 

Крепость, % об. 5,1 5,5 5,3 5,3 5,4 5,3 5,1 

Ацетальдегид 35,0 6,0 29,0 39,0 65,0 17,0 66,0 

Этилацетат 36,0 1,0 16,5 15,0 31,5 22,0 21,0 

Н-пропанол 12,0 н/о  13,0 6,8 15,5 12,0 21,0 

Изобутанол 29,0 7,0 28,0 31,0 51,0 17,0 30,0 

2-метилбутанол-1 8,8 10,5 21,0 13,0 15,0 12,0 9,2 

З-метилбутанол-1 65,5 67,0 84,0 45,0 69,0 31,0 65,0 

Этиллактат 6,8 7,6 12,8 8,0 5,8 9,3 7,7 

 

Рис.2. Динамика летучих компонентов при перегонке сброженного соргового сусло 

5,1 5,5 5,3 5,3 5,4 5,3 5,1 

35,0 

6,0 

29,0 

39,0 

65,0 

17,0 

66,0 

36,0 

1,0 

16,5 15,0 

31,5 

22,0 21,0 

12,0 

0,0 

13,0 

6,8 

15,5 
12,0 

21,0 

8,8 10,5 

21,0 

13,0 15,0 
12,0 

9,2 

65,5 67,0 

84,0 

45,0 

69,0 

31,0 

65,0 

6,8 7,6 
12,8 

8,0 5,8 
9,3 7,7 

Крепость, % об. Ацетальдегид Этилацетат Н-пропанол 

Изобутанол 2-метилбутанол-1 З-метилбутанол-1 Этиллактат 
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Исследования, проведённые по динамике перехода летучих веществ сброженного 

соргового сусло в различные фракции дистиллята, представленные в таблице 4 показали 

отсутствие каких-либо различий в характере перегонки большинства компонентов. 

Исключение составил этилкапринат, который в виноградных дистиллятах имел головной 

характер, а в сорговых спиртах - хвостовой. Кроме того, следует отметить, что данный эфир 

принадлежал в большей мере к продуктам новообразования при повторной перегонке, так 

как в сброженном соке и спирте-сырце он присутствовал лишь в следах. 

Средняя фракция соргового спирта, также, как и сорговый материал, отличалась 

отсутствием метанола, н-бутанола и н-гексанола, а количество высших спиртов значительно 

уступало этим величинам в коньячных дистиллятах. Повышенное значение суммы эфиров 

обусловлено высоким содержанием этилацетата, являющегося определяющим компонентом. 

Обращает на себя внимание поведение уксусно-этилового эфира при перегонке. 

Максимальное его количество было зафиксировано в головных фракциях, которое по мере 

перегонки имело тенденцию к снижению. Тем не менее, как видно из приведённых 4 данных, 

в третьей части хвостовой фракции отмечено значительное повышение концентрации 

данного компонента. Вероятно, это можно объяснить интенсивно протекающими 

процессами этерификации во время перегонки. 

Таблица 4  

Состав летучих компонентов в продуктах перегонки соргового 

                                                                                     материала, в мг/100см
3
 

 
Компоненты 

 спирт- 
сырец 

головная фракция средняя 
фракция 

хвостовая фракция 

1 2 3 1 2 3 

Крепость, % об. 19,8 72,6 72,3 71,1 64,4 47,3 42,6 13,8 

Ацетальдегид - 13,0 7,0 6,9 - - - - 

Этилформиат - 2,3 - - - - - - 

Этилацетат 42,0 503 384 459 42,0 сл. 2,5 31,0 

Н-пропанол 9,3 12,0 10,0 16,0 12,0 7,4 6,3 8,0 

Изобутанол 27,5 60,0 59,0 76,0 4,5 8,7 6,3 6,5 

Изоамилацетат - 2,6 1,9 1,1 - - - - 

2-метилбутанол-1 8,1 15,0 16,0 31,5 17,0 2,1 1,2 1,1 

З-метилбутанол-1 78,0 132,0 136,0 175,0 110,0 25,0 18,0 12,0 

Этиллактат 23,0 2,9 3,3 3,8 8,0 15,0 20,0 52,7 

Этилкапринат - - - - - 1,5 1,6 4,3 

Сумма высших 
спиртов 

123,0 219,0 221,0 298,5 143,5 43,2 31,8 27,6 

Сумма эфиров 65,0 510,8 389,2 463,9 50,0 16,5 24,1 88,0 

Средние эфиры 293,0 703,0 584,0 396,0 98,4 34,2 49,8 210,0 
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ВЫВОДЫ: 

Таким образом, хорошие органолептические свойства, отсутствие метанола, невысокое 

содержание высших спиртов, в том числе изоамиловых, в сорговом дистилляте могут быть 

успешно использованы для получения качественного этилового спирта из нетрадиционного 

для спиртовой промышленности сырья. 

Литература: 

1. Соколов С.Л. // Продуктивность новых сортов сахарного сорго в зависимости от норм 

посева в условиях недостаточного увлажнения. Автореферат диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. Донской государственный 

аграрный университет, 2006 год. 166с. 

2. Сапронова Л.А., Ермолаева Г.А. Карамельная масса на основе сиропа сахарного сорго // 

Пищевая промышленность. – 2012.  №4.  - с. 58-59. 

3. Полыгалина Г.В. Инструкция по технохимическому и микробиологическому контролю 

спиртового производства. М.: Агропромиздат, 1986 г. 

4. Лихтенберг Л. А. Влияние технологических приемов на качество спирта//Производство 

спирта и ликероводочных изделий. 2001. - № 2, с.28-29. 

5. Клейменова, А.Ю. Сорго - перспективная кормовая культура в засушливых районах/ А.Ю. 

Клейменова, А.О. Толиба // Актуальность проблемы инновационного развития 

агропромышленного комплекса: материалы IV всероссийской научной конф. студентов и 

молодых ученых. - Астрахань, 2009. - С. 199-200. 

6. Личко, Н.М. Технология переработки растениеводческой продукции / Н.М. Личко. - М.: 

Колос, 2008. — 583 с. 

7. Голубева, Г.С. Достижения в технологии возделывания сорго / Г.С. Голубева.-

М.:Колос,1983.41с.. 

8.  Кадралиев, Д.С. Подбор сортов, сроков, способов и норм посева сахарного сорго на 

аллювиально- луговых почвах дельты Волги при орошении: автореф. дис. . канд. с.-х. 

наук: 06.01.09/Кадралиев Дамир Смагилович.-Волгоград, 2002.-18с. 

9.   Иванов, И.И. Производство сорго в США / И.И. Иванов, А.Г. Ишин // Кукуруза.- 1981.- 

№ 6.- С. 29-30. 

10.  Бескровный, В.И. Сроки посева и уборки сахарного сорго / В.И. Бекровный // Сб. научн. 

тр. ВНИИсорго. -Зерноград,1990.-С.15-17. 

11. Гаврилова Е.Л., Гуревич П.А., Сайфутдинова М.Н., Шаталова Н.И.      Физико-

химические методы анализа производства алкогольсодержащей продукции Учебное 

пособие. - Казань: КНИТУ, 2013. - 128 с. 

12. Кеннет C. Фьюджелсенг, Чарльз Г. Эдвардс, 2007, «Винная микробиология. 

Практическое применение и методология”, второе издание, ООО Springer Science & 

Business Media» 

13. Байгазиева Г.И., Аскарбеков Э.Б., Баязитова М.М. Лабораторный практикум по 

технологий спирта» , Алматы: АТУ, 2015г. 

14. Talluri S., Aare P. Production of alcohol from a combination of sweet sorghum and other 

feedstock: заяв. пат. 10/935,885 США. – 2004. 

http://www.twirpx.com/file/1552086/
http://www.twirpx.com/file/1552086/
http://www.twirpx.com/file/1552086/
http://www.twirpx.com/file/1552086/


ПАЁМИ ДТТ 3(34) 2018 

23 

15. Dimple K. Kundiyana, Danielle D. Bellmer. Influence of temperature, pH and yeast on in-field 

production of ethanol from unsterilized sweet sorghum juice//Biomass and Bioenergy. Volume 

34, Issue 10, October 2010, Pages 1481–1486 

16. Jianliang Yu, XuZhang. Ethanol production by solid state fermentation of sweet sorghum using 

thermotolerant yeast strain//Fuel Processing Technology Volume 89, Issue 11, November 2008, 

Pages 1056–1059 

17. Статья в журнале «Известия НАН РК» на тему «Основы получение спирта из сиропа 

сорго» август 2015г. Аскарбеков Э.Б., Байгазиева Г.И. 

18. Laopaiboon L. et al. Ethanol production from sweet sorghum juice in batch and fed-batch 

fermentations by Saccharomyces cerevisiae //World Journal of Microbiology and 

Biotechnology. – 2007. – Т. 23. – №. 10. – С. 1497-1501. 

19. В. Л. Яровенко, Б.А. Маринченко В. В. Смирнов, Б. А. Устинников и др., 2002. 

Технология спирта, Колос-Пресс, Москва, Россия. 

20. Ефремова, Е.Н. Сорго сахарное - резервная культура для производства сахара / Е.Н. 

Ефремова // Развитие инновационной деятельности в АПК региона: материалы 

международной научно-практической конференции / Под ред. А.М. Зубахина. - Барнаул: 

АЗБУКА, 2012. - С. 137-140. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПИРТА ИЗ СОРГОВОГО 

СУСЛА 

Аскарбеков Э.Б., Мамаева Л.А. 

Казахский национальный аграрный университет 

 Производство этилового спирта из нетрадиционного сырья для пищевой 

промышленности широко распространено во всём мире, однако, в Казахстане практически 

не развито. Для увеличения ассортимента сырья данной категории, а также получения 

продукции с низкой себестоимостью, нами изучены сахарные сорта сорго. Из сочных 

стеблей этого растения, способного накапливать 120-150 г/дм
3
 сахароз к концу вегетации, 

можно извлекать 40-45 дал сока из 1 т зелёной массы, пригодного для сбраживания и 

перегонки на спирт 

Ключевые слова: сахарное сорго, вегетация, дрожжи, этанол, дистиллят, 

ректификация. 

 

RESEARCH OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF ALCOHOLS FROM 

SORGHUM MUST 

Askarbekov E.B., Mamaeva L.A. 

Kazakh National Agrarian University 

Production of ethyl alcohol from non-traditional raw materials for the food industry is 

widespread throughout the world, however, in Kazakhstan practically not developed. To increase 

the range of raw materials in this category, as well as getting a low cost of production, we have 

studied the sugar varieties of sorghum. From succulent stems of this plant are capable to accumulate 

120-150 g / dm
3
 sugars by the end of the growing season, you can extract the juice from 40-45 gave 

1 ton of green mass, suitable for fermentation and distillation into alcohol. 

Key words: sweet sorghum, vegetation, yeast, ethanol, distillate, distillation. 
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ПАЙВАСТАЊОИ ФЕНОЛИИ ДАРАХТИ БИЊЇ 

 

Мирзорањимов Ќ.К., Икромї М.Б., Бобоёров Б.О.,  

Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Мављудияти пайвастањои фенолї дар таркиби ќисмњои гуногуни бињї бо ёрии 

реаксияњои сифатї ва УФ-спектрњо муайян карда шуд. Чи тавре, ки дар боло ќайд 

карда шуд, аз ранги экстрактњои њосилшуда хулосаи аввалро оид ба мављудияти ин ё он 

гурўњи пайастањои фенолї  тахмин кардан мумкин аст. Аммо барои пайдо кардани 

хулосањои даќиќ бояд усулњои химиявї ва химиявию физикї истифода шаванд.   

Таъсири ишќорњо ва мањлули консентронидашудаи аммиак, ки реаксияи умумии 

њама павастањои фенолї мебошад, натиљаи мусбї нишон дод – ранги њама экстрактњои 

тањќиќгашта зимни илова намудани реактивњои мазкур зард шуд, ки аз мављудияти 

пайвастањои фенолї шањодат медињад. Яъне, пайвастањои фенолї дар њама ќисмњои 

бињї мављуданд. Дар экстракти обии навдањои бињӣ, ки ранги зарди сурхчатоб дорад, 

мављудияти антосианњо, халконњо, ауронњо ва инчунин флавонњо, флавонолњо, 

антрахинонњо ва ксантоњоро тахмин кардан мумкин аст. Иловаи аммиак ранги 

экстратро сурх мекунад, ки далели мављудияти халконњо ва ауронњо шуда метавонад. 

Иловаи кислотаи сулфат ранги экстрактро сурхчатоб карда, дар натиљаи реаксия бо 

рўњи металлї дар кислотаи сулфат ранги экстракт низ сурхчатоб мешавад. Дар асоси ин 

реаксияњо гуфтан мумкин аст, ки дар экстрактњои обии навдањои бињї халконњо, 

ауронњо, флавонолњо  ва флавонњо, антрахинонњо мављуд њастанд. Ксантонњо, мављуд 

нестанд. 

Тањшини сабзи зимни иловаи сулфати аммонию оњан њосилшуда мављудияти 

пайвастањои ошдињандаи гурўњи пирокатехинро тасдиќ мекунад. Мављудияти 

катехинњо ва пайвастањои ошдињандаи гурўњи пирокатехин ва њосилањои катехинњо бо 

кислотањои фенилкарбонї инчунин бо реаксияи ванилин исбот шудааст- зимни иловаи 

мањлули 1%-аи ванилин дар кислотаи сулфат ва љўшонидани мањлул ранги сурх пайдо 

шуд. Хлориди охани (III) бо экстрактњо ранги сабз медињад, ки аз мављудияти флаван-

3,4-диолњо шањодат медињад.  Натиљањои реаксияњои сифатии номбурдашуда барои 

экстракти спирти ба натиљањои њамин реаксияњо бо экстракти обї монанд мебошанд, 

mailto:Erik_ab82@mail.ru
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танњо шиддатнокии рангњояшон каме зиёдтар аст. Аз ин хулоса баровардан мумкин 

аст, ки пайвастањои фенолї бо спирт бењтар экстраксия мешаванд. 

Натиљањои реаксияњои сифатї бо УФ-спектрњои ин экстрактњо мувофиќ 

мебошанд. Дар  УФ-спектри экстракти обии навдањои бињї (расми 1.) рахњои фурўбарї 

дар дарозии мављи 230 нм, 280 нм, 320 нм, 400 нм, 420 нм, 480 нм, 500 нм, 530 нм, 620 нм, 

640 нм, 657 (зина)  нм  мушоњида мешаванд.  

 

 
Расми 1. УФ-спектри экстракти баргњои бињї 

 

Ин рахњо ба пайвастњои фенолии зерин тааллуќ доранд: 190 нм  - кислотањои 

фенолкарбонї, 280 нм -  катехинњо ва флаван-3,4,-диолњо (лейкосианидинњо), 320 нм – 

флавонолњо, 400-420 нм – халконњо,  480 нм – ауронњо. Рахњои сустро дар дарозии 

мављњои 500 ва 520 нм аломати антосианидњо њисобидан мумкин аст, бо вуљувди он ки, 

реаксияњои сифатї мављудияти антосианидњоро тасдиќ намекунанд. Миќдори ками 

пайвастањои мазкур дар таркиби экстрати обии навдањои бихї боиси шиддатнокии 

пасти ин рахњо ва натиљаи реаксияњои сифатї шуда метавонад.  

Экстрактњои  обї ва спиртии  чўби танаи бињӣ низ њангоми илова кардани 

мањлули ишќор ё мањлули 25%-аи аммиак рангашонро аз зард то сурхча таѓйир 

медињанд, дар зери таъсири кислотаи сулфат ва рўњ дар њузури кислотаи сулфат ранги 

эстрактњо сурхча мешавад, иловаи мањлули хлориди оњани (III) рангро сабз мегардонад.  

Ин натиљањо нишон медињанд, ки таркиби пайвастањои фенолї дар навдањо ва маѓзи 

чўби бињи асосан якхела аст. Аммо иловаи мањлули сулфати аммоний-оњан (намаки 

Мор) экстрактро  сабзи сиёњчатоб не, балки хокистарранг менамояд, ва ин далели 

мављудияти кислотањои фенолкарбонї мебошад. УФ-спектри экстрактњо аз решаи бињї 

дорои чунин рахњои фурўбарї аст: 200 нм, 220 нм, 280 нм, 320 нм, 357  (зина) нм,  407 

нм, 470 нм, 620 нм, 645 нм (расми 2.) 
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Расми 2 . УФ-спектри экстракти спиртии маѓзи чўби бињї 

 

Муќоисаи спектри мазкур бо спектри экстратњо аз навдањои бињї нишон медињад, 

ки дар спектри маѓзи чўби бињи  рахњои фурўбарии нав дар дарозии мављњои 200 нм ва  

220 нм, пайдо мешаванд, ки инњоро ба фенолкислотањо марбут њисобидан мумкин аст 

[2]. Њамзамон шиддатнокии рахњои фурўбарї дар мављњои 407 нм ва 470 нм, ки ба 

халконњо ва ауронњо тааллуќ доранд [3], хеле меафзояд нисбат ба њамин рахњо дар 

спектри экстракти навдањо. Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки миќдори ин 

пайвастањои номбаршуда дар маѓзи чўби бињи нисбат ба навдањо зиёдтар аст. Рахњои 

фурўбарї дар дарозии мављњои 280 нм, 320 нм, 620 нм, 640 нм дар спектри экстрактњо аз 

навдањо низ мављуданд ва аз мављудияти катехинњо, флавонолњо, халќонњо, ауронњо ва 

антрахинонњо шањодат медињанд.   

Экстракти обї ва спиртии решањои бињї ранги зарди норанљї доранд. Реаксияњои 

сифатї мављудияти  пайвастањои ошдињанда, катехинњо, флавонњо, флавонолњо, 

халконњо ва ауронњоро нишон доданд. Ин натиљањо бо УФ-спектрњои экстрактњо 

мутобиќ мебошанд. Дар УФ-спектри экстракти спиртии решаи бињї рахњои фурўбарии 

зерин  мављуд њастанд: 212 нм, 280 нм, 320 нм, 400 нм, 420 нм, 480 нм, 620 нм, 645 нм 

(расми 3). 

 

 
Расми 3. УФ-спектри экстракти спиртии решаи бињї 

 

Аз расми овардашуда маълум мегардад, ки таркиби экстракти спиртии решаи 

бињї асосан бо таркиби экстракти навдањои бињї монанд аст. Дар УФ-спектрњои њама 

0

0,5

1

1,5

2

2
0

0

2
3

0

2
6

0

2
9

0

3
2

0

3
5

0

3
8

0

4
1

0

4
4

0

4
7

0

5
0

0

5
3

0

5
6

0

5
9

0

6
2

0

6
5

0

6
8

0

7
1

0

7
4

0

7
7

0

8
0

0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

200 230 260 290 320 350 380 410 440 470 500 530 560 590 620 650 680 710 740 770 800



ПАЁМИ ДТТ 3(34) 2018 

27 

экстрактњои номбаршуда рањњои фурўбарї дар дарозии мављњои 220, 280, 320, 480, 620 

ва 645 нм  вуљуд доранд. Аммо дар спектри экстракти реша дар дарозии мављњои 500 нм 

ва 550 нм рахњои фурўбарї  мушоњида намешаванд. Дар асоси ин натиљањо хулоса 

баровардем, ки дар решаи бињи пайвастањои фенолии дар об њалшаванда, ба мисли 

катехинњо, флавонолњо, халќонњо, ауронњо ва антрахинонњо љамъ шудаанд, аммо 

антосианидњо мављуд нестанд. 

Инчунин бо реаксияњои сифатї ва УФ-спектроскопия пайвастањои фенолии 

экстракти обї ва спиртии аз мева ва донањои бињї муќаррар гардид.  Дар асоси натиљаи 

реаксияњои сифатї ва УФ-спектрњои экстрактњои номбаршуда (расми 3) хулоса 

баровардан мумкин аст, ки таркиби меваи бињи катехинњо, миќдори ками флавонњо ва 

флавонолњо, лейкоантосианидинњо, халконњоро дар бар мегирад. 

 

 
Расми 4. УФ-спектри экстракти спиртии меваи бињї 

 

Дар таркиби донањои бињї лейкоантосианидинњо (ранги сабзи зардча бо FeCl3), 

флавонњо ва флавонолњо (ранги зард бо мањлули ванилин дар кислотаи сулфат), 

пайвастањои ошдњандаи гурўњи пирокатехин (тањшини сабзи паст бо намаки Мор), 

антрахинонњо  (ранги сурхча бо мањлули аммиак).  

УФ-спектри экстракти донањои бињӣ дорои рахњои фурўбарї дар дарозии мављњои 

220 нм , 250 нм, зина  225-230 нм, 320 нм, 370 нм, 470 нм, 612 нм ва 662 нм мебошад. Ин 

рањњо тасдиќ менамоянд, ки дар таркиби донањои бињї пайвастањои фенолии 

номбаршуда мављуд мебошанд. 

 
Расми  5. УФ-спектри экстракти спиртии донаи бињї 
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Миќдори пайвастањои фенолї дар таркиби ќисмњои гуногуни бињї бо усули 

спекрофотометрї бо истифодаи реаксияи комплесњосилкунї бо хлориди алюминий 

муайян карда шуд.  Натиљањои њосилшуда дар љадвали 1. оварда шудаанд. 

 

Љадвали 1. 

Миќдори пайвастањои фенолї дар таркиби навда, чўби тана, реша,  

мева ва донањои бињї 

Экстракт Миќдори пайвастањои фенолї 

Навда Чуби тана Реша Мева Дона 

Обї 2.48% 2.24% 2.4925%       1.3456% 

Спиртї 3.12% 2,95% 3.62% 1,25% 1.6751% 

 

Чи тавре аз нишондиҳандањои љадвал бармеояд, миќдори пайвастањои фенолї дар 

ќисмњои гуногуни бињї нисбатан зиёд буда, аз 0,68 % дар мева то 2,49% дар реша 

мерасад. Миќдори пайвастањои фенолї дар ќисмњои вегетативї, яъне реша, навда, чўби 

танаи дарахти бињї  нисбат ба миќдори ин пайвастањо дар мева ва донаи бињї зиёдтар 

буда, тахминан ќиматаш якхела аст. Сабаби љамъ шудани пайвастањои фенолї мањз дар 

решаю навдаю чўби танаи дарахт эњтимол бо физиологияи бињї вобаста бошад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки аз адабиёти илмии марбут ба пайвастањои фенолии 

меваљот ва сабзавот [1] маълум аст, ки вобаста ба наъв миќдори пайвастањои фенолї 

дар меваи бињї 0,18-0,78%-ро ташкил медињад. Натиљаи њосилкардаи мо ба ин ќимат 

наздик буда, далели эътиборнок будани онњо шуда метавонад. 

Инак, дар асоси натиљањои тадќиќотњои гузаронидашуда муќаррар шудааст, ки 

пайвастањои фенолї дар њама ќисмњои бињї мављуданд ва асосан дар навда, реша, чўби 

танаи дарахт чамъ мешаванд. Таркиби сифатии пайвастањои фенолии бињї 

фенолпропаноидњо (кислотањои фенолкарбонї ва кислотањои коричиат ва њосилањои 

онњо) ва флавоноидњоро дар бар мегирад. Гурўњи асосии пайвастањои фенолї мањз 

флавоноидњо мебошанд. Аз флавоноидњо дар таркиби њама ќисмњои бињӣ флавонолњо, 

флавонњо, халконњо, моддањои ошдињанда, ки катехинњо ва лейкоантосинаидинњоро 

дар бар мегиранд, мављуд мебошанд. Баъзе фарќият дар таркиби ќисмњои гуногуни 

бињї мушоњида мешавад. Масалан, дар дона ва меваи бињї пайвастањои фенолї аз 

ќабили антосианидњо, халконњо,  ауронњо ошкор нашудаанд. 

Миќдори нисбатан зиёди пайвастањои фенолї дар ќисмњои гуногуни  бињї боиси 

он аст, ки бињиро на танњо њамчун растании ѓизої, балки њамчун манбаи ашё барои 

њосил кардани пайвастањои фенолї, ки дар тиб, фармакология, саноати хўрока ва сабук 

истифода мешаванд ва ањамият доранд, њисобидан мумкин аст. 

 

Адабиёт: 

1.Георгиевский В.П. Биологически активные вещества лекарственных растений. 

Новосибирск, наука, 1990, 144с. 

2.Блажей А. Шутый Л. Фенольные соединения растительного   происхождения, 

М., Мир, 1968 с. 

3.Скорикова Ю.Г. Полифенолы плодов и овощей и формирование цвета 

продуктов.- М.: Пищевая промышленность, 1973, с.9-32 
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ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ АЙВЫ 

МирзорахимовК.К., Икрами М.Б., Бобоёров Б.О.  

Технологический университет Таджикистана 

В статье представлены результаты исследования качественного состава фенольных 

соединений и их количественного содержания в экстрактах, полученных из различных 

частях айвы. Показано, что во всех частях айвы – листьях, древесине ствола, конях, 

плодах, семенах – содержатся фенольные соединения различных классов. 

Ключевые слова: фенольные соединения, флавоноиды, фенолпропаноиды, айва. 

 

PHENOLIC COMPOUNDS OF QUINCE 

Mirzorahimov K.K., Ikromi M.B., Boborov B.O. 

Technological University of Tajikistan 

The article presents the results of the study of the qualitative composition of phenolic 

compounds and their quantitative content in extracts obtained from various parts of quince. It 

is shown that all parts of quince – leaves, trunk wood, roots, fruits, seeds – contain phenolic 

compounds of different classes. 

Key words: phenolic compounds, flavonoids, phenylpropanoids, quince. 

 

ПАЙВАСТАЊОИ ФЕНОЛИИ ДАРАХТИ БИЊЇ 

Мирзорањимов Ќ.К., Икромї М.Б., Бобоёров Б.О.,  

Донишгоњи технологии Тољикистон 

Дар маќола натиљањои омўзиши таркиби сифатии пайвастањои фенолї ва миќдори 

ин пайвастањо  дар экстрактњои аз ќисмњои гуногуни растании бињї њосилшуда 

муњокима шудаанд. Муайян шудааст, ки дар таркиби њама ќисмњои растании  мазкур: 

баргњо, чўби тана ва решањо – пайвастањои фенолї мављуданд.  

Калимањои калидї: пайвастањои фенолї, флавоноидњо,  фенилпроаноидњо, бињї. 
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ТАЊЌИЌИ ЭКСТРАКСИЯИ ПАВАСТАЊОИ ФЕНОЛЇ  АЗ БИЊЇ 

 

Мирзорањимов Ќ.К., Бобоёров Б., Икромї М.Б. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Тањлили адабиёт доир ба пайвастањои фенолии растанињо нишон дод, ки људо 

кардани ин пайвастањо аз ашёи растанї бо роњи экстраксия бо њалкунандањои гуногун 

гузаронида мешавад. Људо карда гирифтани фенолокислотањо, ќисми зиёди 

флавоноидњо бо воситаи њалкунандањои  ќутбнок (об, спиртњо, мањлулњои обии 

спиртњо) амалї мегардад [1,2].  

Антосианидњоро одатан аз ашё бо омехтаи њалкунандањои ќутбнок  ва мањлулњои 

1%-аи кислотањои хлорид, ситрат ё атсетат људо мекунанд. Дар муњити кислотагї ранги 

онњо устувортар аст  [3].  Њосилањои  катехинњо бошад, баръакс, дар њузури кислотањо  

рангашон паст мешавад. Ашёи барои тањќиќ интихобшуда намудњои гуногуни 

пайвастањои фенолї дорад. Бо маќсади муайян кардани таъсири њалкунанда ба раванди 

экстраксия  ва натиљањои он, экстраксияи пайвастањои фенолї аз бињї бо об, спирти 

70%-аи этил ва спирти 96%-аи этил ва инчунин бо мањлулњои 1%-аи кислотаи хлорид ва 

ишќори натрий гузаронида шуд.  

Экстрактњои обї аз навдањо, чўби тана ва решаи дарахти бињї ранги зарди 

сурхчатоб доранд. Эстрактњои спиртї ранги пасти зард доранд ё тамоман беранганд. 

Муќаррар шуд, ки њангоми истифодаи мањлули 1-2%-аи ишкори натрий (ё 

гидрокарбонат ва карбонати натрий), яъне дар муњити ишќорї, ранги экстрактњо 

баландтар мегардад, дар мањлулњои турши обї (мањлули 1-2%-аи кислотаи хлорид ё 

ситрат) бошад экстрактњои беранг њосил мешавад.  Ин натиљањо бо додашудањои аз 

адабиёти илмӣ мутобиќ мебошанд. Маълум аст, ки дар чўб, пўстлох ва решаи дарахтон 

флавоноидњои гурўњњои гуногун, аз љумла моддањои ошдињанда (дубильные вещества) 

мављуданд ва миќдори чунин моддањо нисбатан зиёд аст – 18-20%, дар баъзе намудњои 

растанињо – то 40%  мерасад. Моддањои ошдињандаи гидролизшаванда, ки њосилањои 

кислотањои фенолкарбонї ва катехинњо њастанд, дар об хуб њал мешаванд, дар спирт 

бошад њал намешаванд. Њангоми гарм кардани  ин моддањо  гидролиз шуда,  ба 

кислотаи галлат ва њосилањои он табдил меёбанд, ки ин њосилањо дар муњити турш 

беранганд. 

Дар муњити ишќорї катехинњо ва њосилањои кислотањои фенолкарбонї (кислотаи 

галлат, кислотаи эллаг) бо оксиген ба монанди пирогаллол оксид шуда, ба шакли 

хиноидї мегузаранд, ки ранги сурхи љигарї доранд. Бинобар ин, дар асоси натиљаи 

экстраксияи пайвастањои фенолї бо њалкунандањои гуногун тахмин кардан мумкин аст, 

ки дар экстрактњои обї эњтимолияти мављудияти пайвастањои фенолї, аз ќабили 

флавоноидњо (флавонњо, флавонолњо, халконњо, ауронњо, антоцианидинњо), 

антрахинонњо  ва моддањои ошдињанда имконпазир аст. Дар экстрактњои спиртї бошад 

павастањои номбаршуд мављуд нестанд ё миќдорашон хеле кам мебошад.  

Мо вобастагии дараљаи экстраксияро аз намуди њалкунанда омўхтем. Натиљањои 

таљрибањо нишон доданд, ки дараљаи экстраксияи моддањои фенолї дар мавриди 

истифодаи спирти 96-%-а пасттарин мебошад ва  барои экстраксияи пайвастањои 

фенолї спирти 70%-аи этилро њалкунандаи бењтарин њисобидан мумкин аст. Дараљаи 
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экстраксияи пайвастањои фенолї бо об нисбатан пасттар бошанд њам, аммо бо 

назардошти он, ки об њалкунандаи аз љињати экологї бехатар, арзон ва дастрас аст, 

тањќиќотро на танњо бо экстрактњои спиртї, балки бо об низ гузаронидем. 

Барои муайян кардани шароити мусоиди экстраксия алоќамандии раванди 

экстраксия аз омилњои гуногун омўхта шуд. 

Бо маќсади муайян кардани вобастагии раванди экстраксия аз таносуби ашё ва 

њалкунанда  экстраксияро бо таносуби 1:3, 1:5, 1:10, ва 1:20 гузаронидем. Натиљањои 

њосилшуда нишон доданд, ки дараљаи эстраксия бо зиёд шудани таносуби ашё ва 

њалкунанда аввал меафзояд, баъдан таѓйир намеёбад. Таносуби мусоид барои 

экстратњои обї 1:10-ро ташкил медиҳад. 

Барои муайян намудани таъсири њарорат ба раванди  экстраксия як ќатор 

таљрибањо дар фосилаи њарорати 200-1000С  гузаронида шуд. Ашё ва њалкунанда дар 

таносуби 1:10, ки барои дараљаи баландтарини экстраксия мусоид аст, дар њарорати 

200С, 500С, 800С ва зимни љӯшидан дар давоми 60 даќиќа нигоњ дошта шуданд. Муайян 

шуд, ки дараљаи баланди экстраксия њангоми љӯшонидан амалї мегардад. 

Инчунин алоќамандии раванди экстраксия аз муњлати љӯшонидани ашё бо 

њалокунанда омўхта шуд. Маълум гашт, ки зимни љушонидани ашё бо њалкунанда дар 

таносуби мусоид (1:10)  дараљаи экстраксия бо зиёд шудани ваќти љӯшонидан меафзояд 

ва  пас аз љӯшонидан дар давоми 1 соат дигар таѓир намеёбад. 

Дар асоси таљрибањои гузаронида шароти мусоиди экстраксияи пайвастањои 

фенолї аз ќисмњои гуногуни бињї  муќаррар шуд: таносуби ашё ва њалкунанда – 1:10, 

љӯшонидани ашё бо њалкунанда дар давоми 1 соат. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ ФЕНОЛЬНЫХ  

СОЕДИНЕНИЙ ИЗ АЙВЫ 

Мирзорахимов Ќ.К., Бобоёров Б., Икрами М.Б. 

Технологический университет Таджикистана 

В статье представлены результаты исследования процесса экстракции фенольных 

соединений из различных частей растения айвы. Изучена зависимость экстракции от 

вида растворителя, температуры и времени процесса. Полученные результаты 

позволили определить оптимальные условия экстракции фенольных соединений из 

растительного сырья.   

Ключевые слова: фенольные соединения, экстракция, растворитель,  температура, 

время. 
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STUDY OF THE PROCESS OF EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS 

FROM QUINCE 

Mirzorahimov K.K., Boborov B.О., Ikromi M.B. 

Technological University of Tajikistan 

The article presents the results of the study of the process of extraction of phenolic 

compounds from different parts of the quince plant. The dependence of extraction on solvent 

type, temperature and process time was studied. The results obtained made it possible to 

determine the optimal conditions for the extraction of phenolic compounds from vegetable 

raw materials. 

Key words: phenolic compounds, extraction, solvent, temperature, time. 

 

ТАЊЌИЌИ ЭКСТРАКСИЯИ ПАВАСТАЊОИ ФЕНОЛЇ  АЗ БИЊЇ 

Мирзорањимов Ќ.К., Бобоёров Б., Икромї М.Б. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

Дар маќола натиљањои тањќиќи раванди экстраксияи пайвастањои фенолї аз 

ќисмњои гуногуни растании себи бињї муњокима шудаанд. Вобастагии экстраксия аз 

намуди њалкунанда, њарорат, ваќти гузаронидани экстракия омўхта шудааст. 

Натиљањои ба дастомада муайян кардани шароити мусоиди гузаронидани экстраксияи 

пайвастањои фенолиро аз ашёи растанї имконпазир мегардонанд. 

Калимањои калидї: пайвастањои фенолї, экстраксия,  њалкунанда,  њарорат, ваќт 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАДЖИКСКИХ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД 

 

Одинаев Т.Г. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Приготовление таджикских национальных блюд требует особых знаний и 

навыков. Рецепты таджикских блюд передавались из поколения в поколение и со вре-

менем в них вносились элементы рационализации питания на основе достижений науки. 

Истоки народного способа лечения при помощи отдельных продуктов питания 

уходят в древность. Великий ученый Абуали ибн-Сино (Авиценна) в своем известном 

труде «Канон врачебной науки» выделил около 800 продуктов питания, оказывающих 

особое воздействие на организм человека. Этот народный способ лечения нашел свое 

отражение при формировании основ рационального питания в различные периоды 

года, в зависимости от возраста и других особенностей. Многие кулинары — знатоки 

национальной кухни отдают предпочтение отдельным видам продуктов, подчеркивая 

их влияние на здоровье и самочувствие человека. Например, шашлык и плов 

сочетаются с гранатами, орехами, кишмишом и овощами. Говядина с капустой, огур-

цами, редькой. Особое значение для организма имеют арбузы, урюк, тыква, кишмиш, 

гранаты, орехи, мед и т. д. 

Кулинарное искусство таджиков формировалось многие столетия. Отдельные 

блюда и кулинарные изделия готовятся не только в республике, но и за ее пределами. 

Это различные виды плова, шашлыка, манту, шурбо, мастоба, сладости, лепешки и т. д. 

Технология приготовления блюд таджикской кухни имеет свои отличительные 

особенности, которые обусловливают не только национальные обычаи, но и 

климатические условия, а также наличие местных продуктов питания. Географическое 

положение республики, климатические особенности населенных пунктов сказываются 

на рационе питания, его режиме и ассортименте блюд [2]. 

Характерными особенностями технологии приготовления таджикских 

национальных блюд являются: 

—потребление значительного количества мясопродуктов, мучных изделий, риса, 

зеленого чая, кисломолочных продуктов, репчатого лука, зелени и более ограниченное 

количество потребления рыбопродуктов, яиц, отдельных видов круп и т. д.; 

—своеобразный ассортимент первых блюд с использованием различных способов 

тепловой обработки и более высокая их калорийность; 

— своеобразные приемы первичной обработки овощей, мясопродуктов и особые 

условия тепловой обработки блюд; 

—обильная заправка первых и вторых блюд специями, луком и зеленью, 

кисломолочными продуктами, предварительное прокаливание жиров до температуры 

дымообразования; 

—применение национальных видов посуды, инвентаря, оборудования, порядок 

подачи блюд, напитков и сладостей, особенности сервировки и ус ловия приема пищи. 

В последние годы достижения науки о питании все больше сказываются на 

формировании существующей технологии приготовления пищи. Личное общение 
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людей разных национальностей, уровень культурного развития и расширяющийся 

ассортимент продовольственных товаров вносят новые элементы в организацию 

питания населения. Однако национальные особенности и обычаи, искусство 

приготовления пищи, сформированное веками, находит прямое отражение в 

организации приготовления национальных блюд. 

 С ростом благосостояния населения возрастает потребление более ценных 

продуктов питания, изменяется быт тружеников города и села. В настоящее время в 

рацион питания местного населения включается большой ассортимент пищевых 

продуктов, однако в процессе приготовления национальных блюд предпочтение 

отдается отдельным их сортам и видам. Большинство национальных блюд изготовляют 

из бараньего мяса, реже применяется говядина, мясо птицы, которые сейчас стали 

больше входить в рацион питания. 

В отдельных районах республики широко применяется мясо куропаток, перепелок, 

джейранов, яков, а также конина. Хотя рыбопродукты ранее в национальной 

кулинарии не применялись, сейчас они все больше входят в рацион питания, 

преимущественно, в жареном виде. 

В рационе питания, особенно сельского населения, значительный удельный вес 

занимают различные мучные изделия и блюда—лепешки, самбуса, лагман, манты, 

курутоб и т. д. Почти в каждой сельской семье имеется свой танур, где периодически 

выпекаются лепешки, самбуса. Из круп и бобовых предпочтение отдается рису, гороху, 

машу, чечевице, фасоли, в ограниченном количестве применяются гречневая, овсяная, 

пшенная крупы. 

Молокопродукты широко используются в рационе питания, особенно 

кисломолочные: катык, чакка, курут, простокваша, каймак, сметана и т. д. [ 2 ]  

Коренные особенности имеют место при обработке продуктов. Мясо для 

большинства блюд используется без предварительной обвалки, т. е. без отделения мяса 

от костей и сухожилий. Различные фарши для рубленых блюд измельчаются при по-

мощи секача или ножа. Для первых блюд применяется способ предварительной 

обжарки кусочков мяса с костями перед изготовлением бульона, это сокращает сроки 

варки первых блюд примерно в два раза. При обработке домашней птицы вместе с 

пером удаляется кожа. Очищенная от чешуи рыба потрошится и пластуется перед 

обжаркой. Своеобразна обработка некоторых овощей. Свежие огурцы для салата 

полностью очищают от кожицы; репчатый лук тонко шинкуется, картофель, морковь, 

репу отваривают вместе с бульоном целиком без нарезки. При мариновании 

мясопродуктов применяется мелкошинкованный репчатый лук, лимон, виноградный 

уксус, что значительно ускоряет процесс и улучшает вкусовые качества. 

В процессе тепловой обработки широко применяется жарка в большом количестве 

жира (во фритюре), жарка на углях, запекание в танурах, варка на пару. Первые блюда, 

пловы, различные кабобы и другие национальные блюда приготовляют в различной 

емкости чугунных котлах, имеющих овальную форму. За счет хорошей аккумуляции 

тепла процесс тепловой обработки идет равномерно. Перед приготовлением плова в 

обязательном порядке жиры предварительно прокаливают до температуры 

дымообразования и ароматизируют репчатым луком, мясной косточкой. За счет обжар-

ки продуктов в танурах и на углях, при теплопередаче лучистой энергии готовые 



ПАЁМИ ДТТ 3(34) 2018 

35 

изделия приобретают приятный вкус, цвет. Варка некоторых блюд в казанах или на 

специальных вкладышах на пару делает пищу более полноценной и легко усвояемой. 

Особенностью национальной кухни является обильная заправка первых и вторых 

блюд репчатым луком, свежими помидорами, специями, зеленью. Репчатый лук, как 

правило, предварительно не пассеруется, к первым блюдам не приготовляются мучные 

пассировки. 

Некоторые первые блюда готовят двумя этапами: сначала обжаривают мясо, лук, 

морковь, заливают водой и готовят бульон, затем закладывают овощи, картофель, либо 

мучные продукты и доводят до готовности. При подаче первых блюд к столу отдельно 

на больших блюдах подаются мясо и овощи, а в касе жидкая часть блюда [3]. 

В процессе приготовления пищи используются различные виды инвентаря и 

кухонной посуды: казаны и мантоварки, мангалы, различные скалки, капгир-шумовки, 

круглые и овальные подносы, разделочные доски, секачи, тазы, чугунные котлы, при-

способления для формовки и т.д. 

При разработке домашнего рациона питания учитывается сезон года. В зимнее 

время в ассортимент включается более калорийная пища, в летнее наоборот менее 

калорийная, но с повышенным содержанием белков, витаминов, минеральных солей. 

Приготовить вкусную и питательную пищу большое кулинарное искусство. Но это 

еще не все. Для лучшего усвоения пищи необходимо блюда красиво оформлять перед 

подачей на стол, соблюдать порядок подачи блюд, напитков, фруктов, сладостей. 

Национальный обычай предусматривает почти во всех случаях в первую очередь 

подачу чая, фруктов, сладостей, лепешек. Чай подается в фарфоровых чайниках, на 

подносе, пьют чай в фарфоровых пиалах, при этом чай наливают в пиалы наполовину. 

Сладости: конфеты, варенье, сухофрукты, национальные сладости, орехи — подают в 

мелких вазочках и тарелках на больших подносах.            

Технология приготовления таджикских национальных блюд постоянно 

совершенствуется. В нашей республике все больше образуются предприятий об-

щественного питания, услугами которых пользуются жители нашей республики, а так 

же гости из зарубежных стран. Тем самым это требует от работников общественного 

питания и домохозяек улучшения качества блюд и уровня обслуживания. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАДЖИКСКИХ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД 

Одинаев Т.Г. 

Технологический университет Таджикистана 

В статье рассматриваются характерные особенности технологии приготовления 

таджикских национальных блюд и формирование кулинарного  искусства таджикского 

народа, связанное с национальными  особенностями и обычаями, сформированных 

веками. Также отмечается применение национальных видов посуды, инвентаря, 

оборудования, порядок подачи блюд, напитков и сладостей, особенности сервировки и 

условия приёма пищи. Раскрываются особенности методов обработки продуктов и 

способов приготовления блюд и кулинарных изделий, правила приема и обслуживания 

гостей по случаю торжественных встреч.  

Ключевые слова: рецепты, рацион питания, кулинария, ассортимент блюд, 

технология, калорийность, инвентарь, оборудования, сервировка, ароматизаторы, 

пассировка, кухня.  

 

 

ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ТАЙЁР КАРДАНИ ТАОМЊОИ МИЛЛИИ ТОЉИКЇ 

Одинаев Т.Г. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар мақола  хусусиятҳои хоси  технологияи тайёр намудани таомҳои миллии 

тоҷикӣ ва ташаккули санъати пухтупази халқи тоҷик, ки бо хусусиятҳо ва анъанаҳои 

миллӣ барои садсолаҳо ташкил шудааст, баррасӣ мегардад. Ҳамчунин, истифодаи 

намудҳои миллии зарфҳо, воситаҳо, таҷҳизот, тартиби таќсим намудани таомњо, 

нӯшокиҳо ва шириниҳо,  асосан шартњои хизматрасонї ва ороши миз зикр гардидааст. 

Хусусиятҳои усулҳои коркарди маҳсулотњо, усулҳои пухтупази таомњо ва маҳсулотњои  

ќаннодї , қоидаҳои қабул ва хизматрасонии меҳмонон дар ҷамъомадњои тантанавӣ 

оварда шудааст.   

Калидвожаҳо: ресепт, парҳез, пухтупаз, намудҳои гуногуни хӯрокҳо, технология, 

ѓизонокї, зарфњо, таҷҳизот, моддањои хушбӯй,  ошпазхона.  

 

FEATURES OF THE TAJIK NATIONAL DISH 

Odinaev T.G. 

Technological University of Tajikistan 

The article discusses the characteristics of the technology of preparation of Tajik national 

dishes and the formation of the culinary arts of the Tajik people associated with the national 

peculiarities and traditions formed for centuries. 

It is also noted the use of national kinds of utensils , tools , equipment , procedure for serving 

dishes , drinks and sweets , especially serving and eating conditions . The peculiarities of methods 



ПАЁМИ ДТТ 3(34) 2018 

37 

of processing products and methods of cooking and culinary products, rules of admission and 

service guests on the occasion of the solemn meeting.It describes the necessary set of utensils and 

appliances for table, comply with the special requirements of the room the kitchen. 

Keywords: recipes, diet, cooking, variety of dishes, technology, caloric, inventory, 

equipment, tableware, boning, flattening, frying, accumulation, flavors, kitchen. 
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К ОБОСНОВАНИЮ НОВОЙ КОМПОНОВКИ ПОСЕВНОЙ МАШИНЫ 

 

Осмонканов Т.О., Маматов Н.Э.* 

Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина, 

Кыргызско-Турецкий университет «Манас»* 

 

Введение. Анализ состояния механизации посева мелкосеменных овощных, кормовых, 

лекарственных и других сельскохозяйственных культур и обобщение результатов 

исследований указывают, что применяемые на посеве вышеуказанных сельскохозяйственных 

культур посевные машины по качеству работы не удовлетворяют агротехнические 

требования. Посев мелкосеменных сельскохозяйственных культур производится 

преимущественно овощными сеялками СОН-2,8, СКОН-4,2 и СО-4,2, снабженными 

катушечными высевающими аппаратами. А это значит, что вдольрядное распределение 

семян, высеянных этими аппаратами, подчиняется закону случайных величин, в то время как 

агротехника требует пунктирного посева со строгим интервалом между растениями, чего 

катушечные аппараты обеспечить не могут и тем более при высеве очень мелких и 

чрезвычайно сыпучих семян, каким являются семена люцерны. Катушечные высевающие 

аппараты не удовлетворяют современные требования агротехники по обеспечению 

необходимой равномерности и снижению величины дробления семян. Для посева малыми 

нормами такие мелкие семена смешивают с балластом, что приводит к неравномерному 

распределению семян и дополнительным затратам на последующее прореживание всходов. 

Результаты исследований. Применяемые в настоящее время для посева семян 

люцерны зернотравяные и овощные сеялки с катушечными  высевающими аппаратами не 

отвечают требованиям высева  семян многолетних трав малыми нормами (0,5…4 кг/га). Они 

характеризуются неравномерностью распределения семян в рядке (коэффициент вариации 

100…120 %). Наблюдение за посевом семян люцерны вышеуказанными сеялками показали, 

что мелкие семена через малейшие неплотности в корпусе вытекают из семенного ящика. Во 

время остановок происходит непрерывное истечение семян через неплотности и через 

высевающий аппарат. Немалое количество семян перемалывается в самом высевающем 
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аппарате, попадая в зазоры между розеткой и коробкой, розеткой и катушкой, катушкой и 

холостой муфтой и коробкой. Причиной этого является то, что размеры семян люцерны 

соизмеримы с размерами зазоров между деталями высевающих аппаратов сеялок. 

Разработанное авторами приспособление к катушечному высевающему аппарату 

овощной сеялки СО-4,2 является некоторым решением вопроса высева мелких семян 

необходимой малой нормой (0,5-4 кг/га). Приспособление представляет собой обод, 

рифленой наружной рабочей поверхностью и наружный диаметр которого, равен 

наибольшему диаметру ребристой высевающей катушки, тем не менее, некоторые её 

конструктивные параметры требуют еще уточнения. При высеве мелких семян малой нормой 

ребристая катушка целиком и полностью выдвигается из семенной коробки. При этом 

рабочий процесс высева мелкосеменных культур выполняет данное приспособление, которое 

остается в семенной коробке и при совместном вращении с катушкой увлекает за собой 

семена за счет сил внутреннего трения, создавая более равномерный семенной поток. При 

этом должна отсутствовать пульсация потока, вследствие исключения работы желобков 

ребристой катушки, что тоже требует дополнительной лабораторной проверки и полевых 

сравнительных испытаний и исследований. 

Семенная люцерна возделывается как пропашная культура, что требует применения 

специализированной техники, особенно для посева и уборки. Семенные посевы люцерны 

должны быть значительно реже (8-12 растений на 1 погонном метре рядка), чем кормовые 

посевы. Поэтому и норма высева семян снижается: при широкорядных посевах с 

междурядьем 45…70 см она должна составлять менее 2 кг/га [1]. Опыт земледельцев США 

показал, что широкорядные посевы семенников люцерны синей, дают урожайность до 6-

7ц/га. Это в самых скромных случаях в 1,5-2 раза превышает наши лучшие достижения. 

Имеются случаи, когда отдельные хозяйства получали по 14 кг семян с гектара. Высев таких 

мелких семян, как люцерна (масса 1000 шт. семян – 1,6…2,4 г) можно было бы осуществить 

сеялками точного высева. Однако они сильно дробят семена, что ведет к перерасходу 

семенного материала. 

В настоящее время наиболее усовершенствованной сеялкой, выпускаемой для 

широкорядного посева мелкосеменных культур малыми нормами, является овощная сеялка 

СО–4,2. При испытании указанной сеялки с рабочей длиной катушки в 5 мм наблюдается 

большой разброс в высеве между аппаратами, а отдельные высевающие аппараты вообще 

прекращают высев, что объясняется короблением штампованных корпусов. Кроме того, 

наблюдается утечка семян через зазоры корпусов. Добиться нормальной работы аппаратов 

можно только индивидуальной подгонкой каждого из них. 

За 30 оборотов ходового колеса сеялки всеми высевающими аппаратами должно быть 

высеяно не менее 85 г семян люцерны, что соответствует норме высева 4,3 кг/га. 

Лабораторные попытки уменьшения нормы высева резко ухудшало качества сева. Оно не 

улучшается даже при смешивании семян с наполнителями. Поэтому на практике норму 

высева заведомо завышают, в результате перерасходуется семенная продукция. 

Работу целесообразно провести при различных скоростях движения сеялки, так как при 

определенной скорости движения сеялки работа высевающих аппаратов, приводимых в 

движение от опорно-ходовых колес, может существенно измениться из-за увеличения или 

уменьшения частоты вращения вала высевающих аппаратов. Следует ожидать, что 
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повышенная равномерность высева семян высевающими аппаратами приведет к 

равномерному распределению их по площади питания, что способствует увеличению 

урожайности возделываемой культуры [2]. 

В зависимости от почвенно-климатических условий и биологических особенностей 

культуры применяют разные способы посева и различные варианты размещения растений по 

площади. Равномерное размещение семян по площади поля возможно в том случае, если 

площадь питания вокруг каждого из них будет иметь форму квадрата. Форма площади 

питания есть функция двух величин: ширины междурядья и расстояния между семенами в 

рядке. Причем, расстояние между семенами определяется нормой высева семян, а ширина 

междурядья способом посева. Мелкосеменные овощные культуры и многолетние бобовые 

травы в основном возделываются однострочным и ленточным широкополосным способом. 

Равномерное размещение семян в посевной полосе способствует повышению их полевой 

всхожести, и молодые проростки лучше используют плодородие почвы, сильнее 

ассимилирует солнечную энергию. При достаточном минеральном питании и наличии влаги 

в почве это имеет решающее значение для повышения урожайности культуры. При рядовом 

однострочном способе посева сельскохозяйственных культур невозможно достаточно 

эффективно использовать плодородие почвы как основного фактора роста растений [3]. 

При многострочном способе посева достигают того же эффекта, что и при 

щирокополосном способе, но семена и растения располагаются более упорядоченно, 

сближенными рядами, благодаря чему всходы появляются  дружнее и развиваются лучше 

[4]. При этом способе расстояние между семенами в рядке определяется нормой высева. 

Компоновка овощной сеялки с катушечными высевающими аппаратами, снабженными 

с ободами-приспособлениями для высева мелких семян, распределителями потока семян 

конусного типа, предложенным Байдолотовым Ш.К. [5] и многосекционными сошниками 

еще не нашли своего применения, из-за трудности, или даже невозможностью 

осуществления процесса распределения потока семян, выходящего из высевающего 

аппарата. Это предположение вытекает из того, что поверхность поля, подготовленного под 

посев, обязательно имеет неровности, уклоны в поперечном или продольном направлениях, 

препятствия в виде комков, камней и т.п. При малейшем отклонении от горизонтальности, 

начинает нарушаться процесс распределения семян. Идея равномерного распределения 

семян конусными распределителями правильна только в идеальных условиях, а в остальных 

случаях, претворить его в жизнь не представляется возможным. В связи со сказанными, 

необходимо, если посевную машину оборудовать многосекционными сошниками, каждый 

высевающий аппарат соединить посредством семяпроводов, отдельной секцией 

многосекционного сошника. Здесь равномерность распределения семян в рядках будет 

зависеть от равномерности высева их высевающими аппаратами. В таком случае, 

многосекционные сошники будут решать проблему уменьшения количества сошников, в 

противном случае, необходимо поставить ровно столько сошников, сколько высеваемых 

рядков. А количество рядков зависит от способа посева, ширины междурядий. При 

широкорядных посевах, когда нужно высевать только в одну строку в полосе, 

необходимость применения многосекционного сошника отпадает. А если требуется высевать 

в два и более строки в полосе, тогда обязательно нужно применять двухстрочные или 

многострочные сошники. Так как каждую строку высевает отдельный высевающий аппарат 
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и секция сошника, можно предложить новую компоновку посевной машины (рис.1). Как 

видно из схемы компоновки, количество высевающих аппаратов, необходимых для высева 

семян, зависит от количества секций многосекционных сошников. В нашем случае, три 

высевающих аппарата обслуживают одного трехсекционного сошника. Секции сошников 

работают автономно, т.е. каждая секция снабжена отдельной пружиной, помимо общей, 

более жесткой пружины на каждый сошник. 

 
Рис. 1. Схема компоновки посевной машины, оборудованной высевающими 

аппаратами и многосекционными сошниками: - бункер для семян; 2 - катушечные 

высевающие аппараты; 3 - семяпроводы; 4 - многосекционные сошники; 5 - секции сошника. 

 

На лабораторном стенде кафедры «Механизация сельского хозяйства» КНАУ им. К.И. 

Скрябина было проведено исследование процесса высева семян люцерны на предмет 

равномерности распределения их через секции трехстрочного сошника. Заданная норма 

высева семян - 6 кг/га. Семена люцерны сорта - Токмакский. Высев семян высевающими 

аппаратами проводились по общеизвестной методике, в пятикратной повторности на липкой 

ленте через трехстрочные сошники. Исследования показали, что высевающий аппарат с 

ободом-приспособлением создает наиболее равномерный и непрерывный поток мелких 

семян люцерны по сравнению с производственным высевающим аппаратом овощной сеялки 

СО-4,2. Это доказано тем, что в большинстве случаев получена наименьшая 

неравномерность распределения семян по 5-сантиметровым отрезкам липкой ленты 

специального стенда. С увеличением скорости движения ленты от 4,0 до 12,0 км/ч 

неравномерность высева сначала уменьшается, а затем увеличивается, что соответствует 

работе высевающего аппарата. Высевающий аппарат с ободом-приспособлением при 

различных скоростях движения ленты от 4,0 до 10,0 км/ч почти не изменяет качества высева 

мелких семян. Далее с увеличением скорости неравномерность высева начинает резко 

возрастать. При этом семена более равномерно расположены, чем при высеве с серийным 

высевающим аппаратом сеялки СО-4,2.  
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Таблица 1  

Неравномерность распределения семян люцерны на липкую ленту по 5-сантиметровым 

отрезкам, % 

Вид высевающего аппарата Скорость движения липкой ленты, км/ч   

4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 

С разновеликими ребрами 4,45 4,22 3,66 4,36 5,86 

С ободом-приспособлением 2,38 1,72 1,78 2,17 3,45 

     

   По данным таблицы построен график неравномерности высева семян люцерны на 

липкую ленту через различные высевающие аппараты.  

 
Рис.2.  Неравномерность высева семян люцерны на липкую ленту  

различными высевающими аппаратами. 

 

ВЫВОДЫ 

Результаты табл. 1 и построенные графики (Рис. 2) показывают, что при высеве 

высевающим аппаратом с ободом-приспособлением неравномерность распределения семян 

люцерны на 20…25% ниже, чем при высеве высевающим аппаратом овощной сеялки СО-4,2, 

снабженной катушкой с разновеликими ребрами. Это свидетельствует о преимуществе 

применения обода-приспособления при высеве мелких семян малой нормой. 

В новой компоновке посевной машины нецелесообразно применение конусного 

распределителя семян, из-за трудности и несовершенства разработанной и предложенной 

ранее конструкции. 

  

  

0

1

2

3

4

5

6

4 6 8 10 12

Н
ер

а
в

н
о
м

ер
н

о
ст

ь
 р

а
сп

р
ед

ел
ен

и
я

, 
%

 

Скорость движения ленты, км/ч  

Высевающий аппарат сеялки СО-4,2 

Высевающий аппарат с ободом-приспособлением 



ПАЁМИ ДТТ 3(34) 2018 

42 

К ОБОСНОВАНИЮ НОВОЙ КОМПОНОВКИ ПОСЕВНОЙ МАШИНЫ 

Осмонканов Т.О., Маматов Н.Э.* 

Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина,  

Кыргызско-Турецкий университет «Манас»* 

В статье рассмотрены вопросы посева мелкосеменных культур с предложением новой 

компоновки посевной машины и приведены результаты экспериментальных исследований на 

равномерность вдольрядного распределения семян. 

Ключевые слова: Посевная машина; норма высева; равномерность распределения 

семян; высевающий аппарат; многосекционный сошник. 

 

FOR THE JUSTIFICATION OF THE NEW CREATION OF THE SEEDING MACHINE 

Osmonkanov, TO, Mamatov, N.E. * 

Kyrgyz National Agrarian University. K.I. Scriabin, 

Kyrgyz-Turkish Manas University * 

The article considers the issues of sowing small-seeded crops with the proposal of a new 

layout of the sowing machine and presents the results of experimental studies on the uniformity of 

the row distribution of seeds. 

Key words: Sowing machine; seeding rate; uniform distribution of seeds; sowing unit; 

multisectional coulter. 
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УДК 677.071.5 

 

  ОТХОДЫ ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Раджабова М.С., Ишматов А.Б. 

Технологический университет Таджикистана 

 

В процессе переработки  хлопка-сырца на хлопкоочистительных заводах при 

получении основной продукции хлопкового волокна образуются волокнистые отходы 

[1], которые после дополнительной обработки могут  быть использованы для других 

целей. Уровень образования этих отходов зависит от качества сырья, конструкции и 

технического состояния технологического процесса хлопкоочистки. В табл.1 приведены 

данные о количестве ежегодно образующихся отходов на хлопко-перерабатывающих 

предприятиях Республики Таджикистан с 2009 по 2017 гг. (по данным Агентства 

статистики при Президенте РТ [2] ). 

Таблица 1. 

Хлопко-перерабатывающие отходы в Республике Таджикистан 

(2009 по 2017 гг. по данным Агентства статистики при Президенте РТ[2]). 

Годы Всего 

перер. т 

Волокно Линт Улюк Пух 

тонна  % тонна  % тонна  % тонна  % 

2009 248360,0 83360,3 33,56 3568,4 1,44 2035,5 0,82 1609,0 0,64 

2010 262404,9 89630,3 34,20 3656,9 1,40 2324,2 0.90 1784,1 0,68 

2011 365498,9 127937,1 35,00 5194,6 1,42 3063,6 0,84 2419,8 0,66 

2012 347671,4 122127,0 35,10 4886,7 1,40 2878,5 0,83 2054,1 0,60 

2013 281385,8 98973,6 35,20 4084,9 1,45 2441,9 0,87 1812,9 0,64 

2014 306971,4 109007,0 35,50 4273,7 1,40 2451,0 0,80 2072,6 0,68 

2015 267730,4 89870,4 34,83 3215,3 1,25 2528,9 0,90 1627,4 0,63 

2016 254584,7 88083,2 34,60 2954,5 1,16 2075,2 0,82 1547,0 0,61 

Всего 2334607,5 808988,9 34,69 31835,0 3,94 19798,8 2,45 14927,0 1,85 

 

Как видно из табл.1, общий объем ежегодно выделяющихся отходов составляет 

66560,8 тонн или около 10,0 % % от общего объема волокна.  

Поэтому проблема полной переработки отходов хлопкоочистительных заводов  

внутри республики и увеличения выпуска текстильных материалов за счет них, 

особенно-при  ограниченности в республике орошаемых земель для посева хлопка, 

является одним из основных задач ученых и специалистов текстильной отрасли 

Республики Таджикистан. 

С этой целью нами проводилcя анализ существующих технологических процессов 

производства хлопко-волокна на хлопкоочистительных заводах, применяющих 

различные  технологии и оборудования. 

Результаты анализа объема выхода и качества производственных отходов по 

регионам республики Таджикистан показали, что средневолокнистый хлопок-сырец 

всех промышленных сортов и тонковолокнистый хлопок-сырец IV сорта, в основном 
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перерабатываются на заводах пильного джинирования Образованные волокнистые 

отходы в хлопкоочистительных заводах делятся на три вида: 

 линт (волокно хлопковое регенерированное);  

 улюк волокнистый;  

 пух хлопковый (циклонный). 

Количества и качество выхода этих видов волокнистых отходов, зависят от: 

технологии производства, технического состояния оборудования, квалификации 

обслуживающего персонала  и директивных установок руководителей предприятий[3]. 

К линту (регенерированному волокну) относят волокно, полученное на 

хлопкозаводах после обработки волокнистого улюка 1-го и 2-го типов на 

регенерационной машине. Регенерированное волокно характеризуется большой 

массовой долей пороков и сорных примесей, а также неравномерностью по длине, 

повышенной массовой долей короткого волокна (пуха) и пониженной штапельной 

длиной на 2-6 мм по сравнению с длиной хлопкового волокна данного сорта 

хлопчатника. Регенерированное волокно в зависимости от разрывной нагрузки делят на 

два сорта: I-й и II-й.  

К улюку волокнистому(англ. ginmotes) относят очищенные волокнистые отходы от 

джинов, волокноочистителей всех марок, семеочистителей до первого линтерования, 

регенераторов при переработке волокнистых отходов I и II сортов хлопка-сырца и 

конденсоров хлопкового волокна. Волокнистый улюк по внешнему виду представляет 

собой массу недоразвитых щуплых семян (улюка) хлопчатника с различной степенью 

опушенности с примесью сцепившегося вместе с улюком волокна в свободном 

состоянии, волокнистых пороков и сора. Волокнистый улюк в зависимости от сорта 

хлопка-сырца, массовой доли чистой волокнистой части и цвета делят на два     типа: 

         1-й- получаемый при переработке I и II сортов хлопка-сырца; 

         2-й -   получаемый при переработке III и IV сортов хлопка-сырца. Массовая доля 

сорных примесей волокнистого улюка допускается до 25%. 

К хлопковому пуху (англ. Lint)относят волокно, засоренный и пропыленный, 

длиной до 15 мм.получаемое после выделения длинных волокон, улавливаемый 

циклонами: после батарейных конденсоров хлопкового линта и семеочистителей перед 

вторым и третьим линтерованием. Хлопковый пух пропускают для очистки от пыли, 

сора и посторонних примесей через очиститель волокнистых материалов. Хлопковый 

пух имеет вид закатанных в комочки коротких волокон, в зависимости от сорта хлопка-

сырца делят на две группы: 

1 - получаемую при переработке хлопка-сырца I и II сортов;. 

2 - получаемую при переработке хлопка-сырца III и IV сортов. 

Нормированная влажность хлопкового пуха для: 1-й группы - 9%; 2-й группы - 

12%. Тип волокнистого улюка и группу хлопкового пуха определяют по внешнему виду 

путем сравнения с образцами, утвержденными в установленном порядке. 

Влажность волокнистых отходов, массовую долю сорных примесей и чистой волокнистой 

части в волокнистом улюке, разрывную нагрузку и массовую долю пороков и сорных 

примесей регенерированного волокна определяют на основе лабораторных анализов по 

объединенным пробам, отобранным от каждой партии. Влажность волокнистого улюка 

определяют по ГОСТ 9679.1-78, регенерированного волокна и хлопкового пуха - по ГОСТ 
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3274.4-72. Волокнистый улюк и регенерированное хлопковое волокно сдают и принимают по 

кондиционной массе. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. По результатам проведенного анализа установлено, что общий объем 

производственных отходов составляет до 10 % от общего объема хлопкового волокна, часть 

из них используются для бытовых целей, а основная часть экспортируется в зарубежные 

страны. 

2. Причиной невозможности переработки своих отходов самим предприятием является 

неэффективность производства из-за нестабильности объема выхода и низкого качества 

отходов. 
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  ОТХОДЫ ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

Раджабова М.С., Ишматов А.Б. 

Технологический университет Таджикистана 

В статье приведены результаты статистического анализа данных Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан по производству и переработке 

хлопка-сырца и ее отходов за последние восемь лет. Выявлены причины затруднений 

переработки своих отходов самим предприятиям, рекомендован один из возможных 

путей полной переработки производственных отходов в внутри республики.  

Ключевые слова: хлопковое волокно, отходы, объем выхода, качества. 

 

ПАСМОНДАЊОИ ЗАВОДЊОИ КОРКАРДИ ПАХТАИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 

Раљабова М.С., Ишматов А.Б. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

Дар маќола натиљањои тањлили омории додашудањои Агенти оморї дар назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба истењсол ва коркарди пахта ва пасмондањои  

он дар њашт соли охир оварда шудаанд. Сабабњои мушкилоти коркарди пасмондањо 

дар худи корхона ошкор карда шуда, яке аз роњњои имконпазири коркарди пурраи 

пасмондањои истењсолї дар дохили љумњурї пешнињод карда шудааст. 

Калимањои калидї:  нахи пахта, пасмондањо, њаљми баромад, сифат.  
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WASTE OF COTTON PROCESSING PLANTS OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

Radjabova M.S., Ishmatov A.B. 

Technological University of Tajikistan 

The article presents the results of the statistical analysis of data from the Statistical Agency 

under the President of the Republic of Tajikistan for the production and processing of raw cotton 

and its waste over the past eight years. The reasons for the difficulties in the processing of their 

waste by the enterprises have been identified, one of the possible ways for the complete processing 

of industrial waste in the country has been recommended. 

Keywords: cotton fiber, waste, output, quality. 
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СТРУКТУРА СРЕДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ВАДС 
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*Технологический университет Таджикистана, г. Душанбе, РТ; 

**Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, РФ; 

***Горский государственный аграрный университет, г. Владикавказ, РФ 

 

Окружающая среда — обобщенное понятие, характеризующее природные условия в 

конкретно избранном месте и экологическое состояние данной местности. С другой стороны, 

окружающая среда является сложной подсистемой (системой) в иерархической лестнице 

системы ВАДС с достаточно большим количеством элементов и с неоднозначными 

отношениями и связями между ними (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структура окружающей среды: (ОЗА –околоземная атмосфера) 

 

Своеобразность окружающей среды горных и высокогорных условий обусловлены 

географической широтой и высотой над уровнем моря. Все факторы, указанные на рисунке 

так или иначе зависят от географической широты и высоты над уровнем моря.  
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Характерным и важным структурным компонентом окружающей среды для условий 

Республики Таджикистан является запыленность воздуха. По данным 

гидрометеорологической службы Республики Таджикистан, в период пыльных бурь – 

«афганцев» концентрация пыли в воздухе достигает до 1,98 г/м
3
. Основным компонентом 

пыли является кварц, твердость которого от 3 до 10 раз превосходит твердость деталей ЦПГ 

ДВС [4].  

Дисперсный состав пыли на строительстве гидротехнических сооружений в горных 

регионах Республики Таджикистан распределяется неравномерно, и основная их масса, 

примерно 95%, составляют частицы пыли размером до 50 мкм (рис. 2, а и б). Частицы пыли, 

размером до 20 мкм составляют 70% всего дисперсного состава, которые имеют 

относительно малую массу и более долго удерживаются во взвешенном состоянии в 

околоземной атмосфере воздуха. Они трудно поддаются очистке и способствуют более 

интенсивному износу трущихся деталей ДВС и трансмиссии автомобиля.  
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Рис.2. Дисперсный состав пыли на строительстве гидротехнических сооружений в горных 

регионах Республики Таджикистан: а) – накопленный опытный дисперсный состав пыли; б) 

– опытная кривая распределения дисперсного состава пыли; 

 

С целью снижения запыленности воздуха, автомобильные дороги в условиях 

строительства гидротехнических сооружений в горных регионах Республики Таджикистан 

поливаются водой в дни отсутствия атмосферного осадка. Одна из особенностей климата - 

неравномерное распределение осадков по территории Республики Таджикистан в течение 

года. В отдельных регионах годовая норма осадков варьирует в очень широких пределах: от 

нескольких десятков до 1200 мм. 

Сухость воздуха способствует образованию летом, а иногда и зимой пыльных бурь. 

Приходят они и из других мест. В Ферганской долине пыльный, жаркий ветер, 

вторгающийся обычно из Каракумов, называется гармсилем. В южной части Республики 

дует «афганец». Эти ветра сопровождаются сухой мглой, которая иногда проникает высоко в 

горы. Если предполагать, что жаркий и сухой климат уступает по суровости холодному 

климату, будет заблуждением. Не каждый водитель, не всякий автомобиль и не каждый 

километр дорожной сети может надежно выдержать чрезмерную жару в южных регионах, 

где летом абсолютный максимум температуры воздуха составляет +48°С, а температура 

почвы достигает 60-70°С.  
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Одним из малоизученных факторов в подсистеме среда является 

солнечная геомагнитная активность, которая существенным образом влияет на общую 

циркуляцию воздушных масс. Следовательно, оно отражается на погоде и климате всей 

Земли. Установлено, что повышенная солнечная активность приводит ухудшению или даже 

полному прекращению радиосвязи на освещённой стороне Земли и служит причиной отказов 

радиоэлектронных приборов управления автомобилем и дорожной инфраструктурой. 

Статистически установлена связь между уровнями солнечной и геомагнитной 

возмущённости и здоровьем человека, в частности, увеличением количества сердечно-

сосудистых кризисов. Все это так или иначе влияет на уровень надежности системы ВАДС.  

На основе вышеизложенного можно утверждать, что окружающую среду в условиях 

Республики Таджикистан можно относить к категории жесткой и суровой. Одно из 

словарных толкований термина «суровый» означает «очень тяжелый, трудный, тяжкий» [2]. 

Применительно к подсистеме «среда», в системе ВАДС, термин «суровый» можно 

характеризовать также большим разнообразием и непредсказуемостью, быстротечностью, 

динамичностью и, конечно же, экстремальностью протекающих в ней процессов. 

Суровость окружающей среды для условий Республики Таджикистан объясняется тем, 

что около 60% территории Республики Таджикистан занимают высокогорные регионы, 

расположенные выше 2700 м н.у.м., а 50% территории расположено на высотах более 3000 м 

н.у.м.  Автомобильные дороги расположены на высотах от 300 м в Вахшской долине до 4655 

м на перевале Ак Байтал. В условиях Республики Таджикистан автомобильный транспорт 

эксплуатируется в жарком, знойном лете. В южных долинах Республики, расположенных на 

высотах 300-500 м н.у.м. лето жаркое и знойное, где температура воздуха нередко 

превышает 45
О
С. На восточном Памире длительное время господствует жесточайшая 

суровая зима, в отдельных высокогорных регионах которого морозы достигают -63
О
С 

(Булункуль) [1].  

Суровость условий эксплуатации автотранспортных средств в Республике Таджикистан 

также можно характеризовать насыщенностью автомобильных дорог горными и 

высокогорными перевалами. На территории Республики насчитывается более 20 перевалов, 

7 из которых имеют высоту более  4000 м, среди них самый высокий перевал – это «Ак 

байтал», высота которого достигает  4655 м н.у.м. (рис. 3)   

     
Рис. 3. Перевал «Ок Байтал» зимой и летом. «Вершина» суровости окружающей среды в 

условиях Республики Таджикистан 

 

Административно Республика Таджикистан подразделена на 3 области и на районы 

республиканского подчинения. Таджикистан расположен на нескольких долинах, 
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огражденных друг от друга высокими горными хребтами и соединенных между собой 

автомобильными дорогами через горные перевалы (рис.4).  

Чтобы добраться из г. Курган-тюбе до г. Худжанда необходимо проехать через четыре 

долины. Курган-тюбе находится в Вахшской долине, город Душанбе - в Гиссарской, 

Согдийская область расположена в двух долинах - Зерафшанской и Ферганской. Долины 

отличаются между собой разнообразием климата, высотой расположения над уровнем моря, 

дорожными условиями, уровнем запылённости воздуха, количеством и периодичностью 

атмосферных осадков, направлением и скоростью господствующих ветров и т.д. Сравнивая 

условия Вахшской долины и восточного Памира, можно убедиться в суровости окружающей 

среды вообще, и в отдельности в обеих долинах: на относительно небольшом расстоянии 

между долинами разница по высоте н.у.м. составляет 4355 м, разница температур воздуха 

может достигать 80
О 

С (зимой в Вахшской долине воздух нагревается до +20
 О

С и выше, а на 

Восточном Памире опускаться ниже - 60
 О

С), в разы меняется разреженность воздуха и т. д. 

 

 
Рис. 4. Схема автомобильных сообщений регионов в Республике Таджикистан 
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СТРУКТУРА СРЕДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ВАДС 

Умирзоков А.М., Мамбеталин К.Т. **, Гафаров А.А. *, 

Сайдуллозода С.С. **, Саибов А. А., Абаев А.Х. ***, Гафаров Ф.А. 

Таджикский национальный университет, г. Душанбе, РТ; 

*Технологический университет Таджикистана, г. Душанбе, РТ; 

**Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, РФ; 

***Горский государственный аграрный университет, г. Владикавказ, РФ 

В данной статье рассмотрены структура подсистемы «окружающая среда» системы 

ВАДС. Своеобразность окружающей среды горных и высокогорных условий Республики 

Таджикистан оценены с точки зрения географического расположения и высотой над уровнем 

моря. Выделены основные факторы, определяющие особенности окружающей среды, 

характеризующих условия эксплуатации автотранспортных средств в Республике 

Таджикистан. Приведена схема автомобильных сообщений между отдельными регионами в 
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Республике Таджикистан, которая наглядно демонстрирует сложность автомобильных 

сообщений, непростые условия работы водителей и в целом своеобразность 

функционирования системы ВАДС в горных условиях. 

Ключевые слова: система ВАДС, окружающая среда, надежность, эффективность, 

запыленность воздуха, солнечная геомагнитная активность, суровый, температура, 

влажность. 

 

STRUCTURE OF THE ENVIRONMENT OF OPERATION OF THE WADS SYSTEM 

Umirzokov A.M., Mambetalin K.T. **, Gafarov A.A. *, Saidullozoda S.S. **,  

Saibov A. A., Abaev A.Kh. ***, Gafarov F.A.  

Tajik National University, Dushanbe, RT;  

* Technological University of Tajikistan, Dushanbe, RT;  

** South Ural State University, Chelyabinsk, RF;  

*** Gorsky State Agrarian University, Vladikavkaz, RF 
This article discusses the structure of the subsystem "environment" of the VADS system. The 

peculiarity of the environment of the mountain and high mountain conditions of the Republic of 

Tajikistan is assessed in terms of geographical location and height above sea level.  

The main factors that determine the features of the environment, characterizing the conditions 

of operation of vehicles in the Republic of Tajikistan are highlighted. The scheme of automobile 

communications between separate regions in the Republic of Tajikistan is given, which clearly 

demonstrates the complexity of automobile communications, the difficult working conditions of 

drivers and, in general, the peculiarity of the functioning of the VADS system in the mountains. 

Keywords: VADS system, environment, reliability, efficiency, air dustiness, solar 

geomagnetic activity, severe, temperature, humidity. 

 

СОХТОРИ МУҲИТИ ИСТИФОДАБАРИИ СИСТЕМАИ ВАДС 

Умирзоков А.М., Мамбеталин К.Т. **, Ғафоров А.А. *, 

Сайдуллозода С.С. **, Саибов А. А., Абаев А.Х. ***, Ғафоров Ф.А. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон; 

*Донишгоҳи технологии Тоҷикистон; 

**Донишгоҳи давлатии Урали Ҷанубӣ, ш. Челябинск, ФР; 

***Донишгоҳи давлатии аграрии Горск, ш. Владикавказ, ФР 

Дар ин маќола сохтори зерсистемаи «муњити атроф»-и системаи ВАДС оварда 

шудааст. Хусусиятњои муњити кўњї ва баландкўњии Љумњурии Тољикистон аз нуќтаи 

назари љуѓрофї ва баландӣ аз сатњи бањр, арзёбӣ карда шудаанд.  

Омилњои асосие, ки хусусияти муњити атрофро муайян месозанд, шароити 

истифодабарии воситањои наќлиёт дар Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Наќшаи 

иртиботи автомобилии байни минтақаҳои алоҳидаи Љумҳурии Тољикистон оварда 

шудааст, ки мушкилии иртиботии автомобилиро нишон медињад, шароити кории барои 

ронандагон ѓайримуфид ва умуман хусусияти фаъолияти системаи ВАДС дар шароити 

куњсор нишон дода шудааст. 

Калидвожаҳо: Системаи ВАДС, муҳити зист, эътимоднокї, самаранокї, тозакунии 

ҳаво, фаъолияти геомагнетонии офтоб, сахтї, ҳарорат, тарї. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА 

ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

АГРЕССИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Шучовуддини С. 

Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 

 

В настоящее время и на ближайшую перспективу бетон и железобетон являются 

основными строительными материалами. Объемы и область их применения продолжают 

расширяться. Кроме обычных силовых воздействий (нагрузки) конструкции подвергаются 

всевозможным воздействиям среды в виде веществ (твердых, жидких, газообразных, 

плазмы), энергии (механической, тепловой, химической, ядерной, электромагнитной) или их 

комбинации. Согласно статистическим оценкам, от 15 до 75% конструкций зданий и 

сооружений различного назначения подвергаются воздействию агрессивных сред. При 

определенных условиях в материалах конструкций под воздействием среды развивается 

процесс накопления повреждений. По разным экспертным оценкам, в год, от 5 до 10% таких 

строительных конструкций выходят из эксплуатации (рис. 1.1…1.3). 

Неправильная оценка агрессивных факторов, несоответствие конструктивно-

технологических параметров первичной защиты железобетонных конструкций условиям их 

работы, приводят, нередко, к повреждениям или полному отказу строительных элементов, а, 

следовательно, к увеличению расходов на ремонт и восстановление конструкций. В то же 

время переоценка этих факторов ведет к излишним затратам материалов и средств  на  

обеспечение  их  стойкости.   

Эффективные решения возможно получить при количественном учете 

вышеперечисленных факторов. 

Изучению долговечности на железобетона в условиях воздействия агрессивных сред 

посвящены работы многих известных отечественных и зарубежных   учёных: С.Н.   

Алексеева   [4…6],   В.И.   Бабушкина    [9],  В.Г.    Батракова    [13],    З.Я.     Блихарского,     

В.М.     Бондаренко     [25],  А. И. Васильева [30, 31], В.А. Вознесенского, Е.А. Гузеева 

[36…40], Б.В. Гусева [41], Ф.М. Дворкина Л.И. [43], Дворкина А.Л., Ф. М. Иванова [51, 62],  

В. Ю. Сеткова [105], А.С. Файвусовича, В.Л. Чернявского [52, 127, 128], а также J. M. Baker 

[134], J. P. Broomfield [135], M. El-Reedy [137], Kishitany, Sl. Modry, T. Nishi, J. Ryou [136] , P. 

Schiessel, H.G. Smolzyk, H.I. Wiering, в.т.ч. в работах [12, 33, 29, 46, 63, 71, 73, 76, 113, 142]. 

Повышением ресурса работы железобетонных конструкций занимались Е.В. Клименко, В.С. 

Дорофеев [65…67]. Исследованием диффузионной проницаемости различной структуры 

занималась И. Г. Сергеева [104]. 

Согласно действующих норм [55] и [57] для обеспечения нормативной долговечности 

железобетона (Т=50 лет) при неблагоприятных температурно- влажностных условиях 

эксплуатации с нормальной или повышенной концентрацией СО2 или других агрессивных 

компонентов в воздушной среде необходимо применять два способа защиты: первичную – за 

счет увеличения толщины и плотности защитного слоя бетона и вторичную – путем 

применения защитных покрытий I и II групп. Многочисленные исследования доказывают 
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экономическую целесообразность применения, в первую очередь, первичной защиты для 

железобетона [2, 5 ,11]. 

Оценить требуемые параметры первичной защиты (необходимую толщину и 

параметры бетона защитного слоя) для гарантированного обеспечения заданного 

нормативного срока службы конструкции можно лишь на основе расчетной модели.  

Долговечность зданий и сооружений должна обеспечиваться путем выбора 

параметров первичной защиты в зависимости от условий эксплуатации. 

В основу методики выбора параметров первичной защиты, в условиях воздействия 

агрессивных сред положены следующие предпосылки [103]: 

Конструкция испытывается при шарнирном оперании на действие сосредоточенных 

сил (равномерно распределенная нагрузка приводится к 2-м сосредоточенным силам). Схемы 

загружения конструкции  представлены на рис. 1. При испытании образца контролируются 

состояние конструкции при контрольных нагрузках по прочности, прогибы при контрольной 

нагрузке по жесткости и ширина раскрытия трещин при контрольной нагрузке по 

трещиностойкости.  

      Испытания проводится  на домкрат ДОС-50. Он предназначен для испытания образцов и 

изделий строительных материалов (бетон природных и искусственных камней) на сжатие. На 

рисунке 1. приведена схема расстановки  приборов испытания конструкции.  Измерения 

проводятся с помощью индикатора часового типа ИЧ-10 и ИЧ-50.  Приборы устанавливают 

на испытываемую конструкцию в местах, где измеряемые показатели достигают наибольших 

значений.  Нецелесообразно  ставить приборов в зоне  << нулевых>> значений.  

1. Проектирование первичной защиты арматуры железобетонных конструкций 

выполняется с учетом кинетики развития коррозионных процессов в бетоне, коррозия 

арматуры не допускается. 

2. Фактор времени вводится в расчет в явном виде: определяются конструктивно-

технологические параметры конструкции, обеспечивающие заданный срок эксплуатации или 

межремонтный срок, или определяется долговечность элемента при заданных параметрах. 

Следует выделять следующие требования по обеспечению безотказной работы 

арматуры [103]: 

- исключение возможности образования трещин, ограничение ширины их раскрытия; 

- назначение определенных технологических параметров бетона или величины    
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА 

ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

АГРЕССИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Шучовуддини С. 

Таджикской технический университет имени академика М.С. Осими 

В статье рассматриваются вопросы широкого использования железобетонных 

конструкции промышленном и гражданском строительствах. Приводятся основные 

принципы проектирования первичной зажаты бетона в условиях агрессивных воздействий. 

Ключевые слова:  эксплуатация, трещина  конструкция,  бетон,  арматура,  

железобетон,  коррозия,  концентрация,  диффузионное воздействие,   
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PROTECTIVE LAYER OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES IN CONDITIONS 

OF AGGRESSIVE IMPACTS 

Shujovuddini S. 

Tajik Technician University after named academician M.S. Osimi 

The subject shows the issues of wide use of reinforced concrete structures of industrial and 

civil construction are the main principles of design of the primary sunset of concrete in agriculture 

influences. 
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INVESTIGATION OF THERMAL INSULATION COATING 

 

Shujauddin Saifuddin 

Tajik technical university named after academic M S. Osimi 

 

Thermal insulation is the process of insulating material from transferring heat between the 

materials that are in thermal contact. Thermal insulation is measured by its thermal 

conductivity. Low thermal-conductive materials are used for thermal insulation. Besides thermal 

conductivity, density and heat capacity are also important properties of insulating materials. 

Corrosion under insulation is prevalent in petrochemicals and other industries where pipes 

and equipment are insulated from heat. Corrosion normally occurs on the insulation materials 

underlying piping or equilight pent. It also affects the insulation of jacket materials. 

Light of a form of energy due to which we see things around us sun is the biggest source of 

light and every living thing depend on the energy they get from sunlight the sound gives off more 

energy in a  jiffy than the total energy used on earth sources of light sun . sun is the main source of 

light during the day we get body it vinous body non luminous bodies those object which do not emit 

their own light and are dependent on other luminous bodies are called non luminous bodies these 

substance reflect the light to our eyes for example moon is the best representation of a non-

luminous light mainly from the sound and during the night the moon reflect light from the sun to 

the earth electricity produces both heat and light we use electric bulbs fluorescent lamps and neon 

signs to light up our buildings and spaces at night fuel. Fuels like wood and oil produces heat and 

light as well luminous bodies the object that emit their own light are called luminous bodies sun 

presents to the best example of a thermal insulation is the process of retarding the flow of heat from 

transferring between adjacent surfaces. Specially engineered methods or processes, and appropriate 

object shapes and materials are needed to achieve thermal insulation. 

Thermal insulation materials, known as insulators, are installed in commercial buildings to 

improve the energy consumption of the buildings' cooling and heating systems. They are also 

installed in industrial systems to control heat gain or heat loss on process piping and equipment, 

steam and condensate distribution systems, boilers, and other process equipment. 

For thermal insulation, the flow of heat through the insulation material needs to be resisted. 

Therefore, the insulation material working as an insulator should inhibit the flow of heat between 

the adjacent surfaces of contacting materials by any heat transfer mechanism. 

In petrochemical industries, corrosion of steel is caused by the thermal insulation of pipes and 

other equipment. It is considered severe because it eventually causes plant failure and accidents. 

Corrosion under thermal insulation is serious and remains hidden under the jacket until it gets 

aggravated and causes plant shutdown. 

The rusting (oxidation) of carbon steel and chloride stress-corrosion cracking are two 

common types of corrosion that occur under thermal insulation. The presence of water or moisture 

and chloride ion causes this corrosion. This corrosion can be controlled with an appropriately 

designed and installed jacket, using a high-quality vapor retarder and quality painting where 

needed. 
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The significance of thermal insulation Arguments aimed at overcoming misunderstandings 3 

Preamble 4 The energy renovation of existing buildings represents a key component of the (energy 

revolution). The building envelope and the system technology used within the building itself form a 

single unit. Prior to a building renovation project, these two aspects should thus in principle be 

analyzed together within this publication, how - ever, only the building shell is to be addressed, 

with a focus being placed on thermal insulation. The authors provide their views on the most 

frequent objections, prejudices and misunderstandings in connection with structural thermal 

insulation and the use of insulating materials. 5 6 BACKGROUND Why structural thermal 

insulation is necessary. Bodies warm is provided by food fir gives us heat and light as well and is 

we stand close to we feel warm wood coal kerosene oil and petrol are very important source of heat 

they belong to a group known as the fuels as they produce heat Thermometer the degree of hotness 

or coolness of something is measured by an instrument which is a closed glass tube with a mercury 

bulb at one end and scale of numbers inscribed on it the degree of hotness or coolness is known as 

the temperature and the instrument is known as the thermometer the ability of a body to perform 

work is called the energy there are many kinds of energy heat light and sound heat and sources of 

heat heat is flow of energy from a warmer place or object to a cooler place or object sun is the 

major source of heat energy that keeps our earth and living things warm the heat energy which 

keeps out here are a number of key reasons to drastically reduce our consumption of fossil fuels.  

These include the need to limit the i impact of the already apparent changes to our climate as 

well as the requirement to increase supply security by reducing dependency on imports from the 

world's crisis-prone regions. Dwindling supplies of fossil fuels and the resulting increase in energy 

prices are further factors that need to be taken into consideration.an inclined plane is a sloping 

surface or ramp it makes easier to move a weight from a lower to higher place with less force for 

example wheel chair ramp or slide ladder etc a pully is made from a wheel and a rope it is used to 

make lifting easier wheel and axle is a simple machine consisting a large wheel called axle .wheel 

turns to do work they are  the most important part of wagons cars wheel barrows bicycles . a boy is 

moving a wheel by using the force of push but it strops moving after covering a short distance it is 

because the wheel and ground rub against each other friction is an opposing force that slows down 

and strops moving thins friction help us to walk run and to ride a bicycle there is less friction 

between smooth surfaces e.g. ice it is very difficult to walk on ice friction can be harmful dude to 

https://www.corrosionpedia.com/2/1864/corrosion/type-of-corrosion/an-introduction-to-the-root-causes-of-cui-with-monica-chauviere
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the sliding of moving parts of a machine they become hot friction wears down the tow surfaces in 

contact tires of cars wear out because of friction ways of reducing friction to reduce friction we use 

oil or grease oil makes the moving parts of machine to slide over each other easily ball bearing sari 

e also used to strop friction the moving parts of a machine are kept aside by the ball bearing which 

rolls over and reduce the friction between the mooning pars Around 40% of energy consumption in 

Germany can be attributed to the building sector, predominantly for heating purposes. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

Шучовуддини С. 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

      В статье рассматриваются вопросы широкого использования  теплоизоляции 

процесс изоляционных материалов от передачи тепла между материалами, которые 

находятся в термическом контакте. 

Ключевые слова: солнечная энергия, электрические лампочки, люминесцентные 

лампы, флуоресцентные лампы, флуоресцентные термометры. 
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ОБ ОДНОМ СВОЙСТВЕ РЕШЕНИЙ КВАДРАТНОГО  

УРАВНЕНИЯ Ax
2
 + Bx + C = 0 

 

Исмоилов М. А., *Мусави К. 

Технологический университет Таджикистана 

*Национальный университет Таджикистана  

 

Все, что окружает  человека практически,  так или иначе связано с математикой. 

Необходимость решать уравнения возникла еще  в древности.  Была  потребностью 

решать задачи, связанные с нахождением площадей участков земли, а также с развитием 

астрономии и самой математики. 

Найденные древние вавилонские глиняные таблички (около 2 тысяч лет до н.э.) 

являются самыми ранними свидетельствами об изучении квадратных уравнений. Правило 

решения этих уравнений совпадает с современным, но неизвестно, каким образом дошли 

вавилоняне до этого правила. Почти все найденные  клинописные тексты приводят только 

задачи с решениями,  изложенными в виде рецептов, без указаний относительно того, каким 

образом они были найдены. Несмотря на высокий уровень развития алгебры в Вавилоне, в 

клинописных текстах отсутствуют понятие отрицательного числа  и общие  методы 

решения  квадратных уравнений.  

Квадратные уравнения решали и в Индии. Древнеиндийский математик Баудхаяма в 

VIII столетии до н.э. впервые использовал квадратные уравнения в форме        и      

     и привел методы их   решения [1, c.79]. 

Хорезмский математик Ал-Хорезми  в своем алгебраическом трактате дает 

классификацию линейных и  квадратных   уравнений.  

Автор насчитывает 6 видов уравнений, выражая их следующим образом:  

          

      

     

         

         

          

 Ал-Хорезми избегает употреблений отрицательных чисел, поэтому члены каждого из 

этих  уравнений  слагаемые, а не вычитаемые. При этом заведомо не берутся во 

внимание  уравнения, у которых нет положительных  решений. 

 Итальянские математики Тарталья, Кардано, Бомбелли среди первых в XVI веке 

учитывают  положительных и отрицательные корни.  

Лишь в XVII веке благодаря трудам Жиррара, Декарта, Ньютона и других ученых 

способ решения квадратных уравнений принимает современный вид. [3, c.143] 

В школьном курсе математики изучаются формулы корней квадратных уравнений, с 

помощью которых можно решать любые уравнения второй степени. Как известно из 

школьной программы, решение квадратного уравнения  

                                 ax
2
 + bx + c = 0 (1) 

представляется  формулами  
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                                    x1 = 
     √          

  
 

                                     x2 = 
    √          

  
 

 

  

(2) 

Согласно этому способу сначала находится величина, называемая дискриминантом: 

После того, как дискриминант вычислен, имеется  три варианта решения. 

1) Если дискриминант  больше нуля, то уравнение имеет два разных корня х1 и х2. В 

этом случае корни вычисляются по формуле (2) 

2) Если дискриминант  равен нулю, уравнение имеет два равных корня Х, которые 

вычисляются по формуле  

x1/2 = 
    

  
 

 

Уравнение с дискриминантом равным нулю, имеет два равных корня, но поскольку корни 

равны, то часто говорят и пишут, что корень один. 

3) Если же дискриминант  меньше нуля, то уравнение не имеет  корней. 

При этом утверждалось, что эти уравнения при  а = 0 не имеют смысла (деление на 

нуль). Целью данной статьи является   показать, что утверждение, приведенное выше, не 

совсем верно, а именно:  решение х1 при а = 0                   имеет смысл и оно совпадает с 

решением линейной части уравнение (1). 

bx + c = 0 

Второе решение  х2  квадратного уравнения (1) при а = 0 действительно не имеет 

смысла. 

Умножаем и поделим х1 на число  

(    √          ) 

Получаем  

x1 =  
     √          

  
 * 

    √         

    √         
 = 

               

        √          
 = 

   

    √         
 

Пологая теперь  а = 0, получим 

x1  =  
   

  
 = - 

 

 
 

что является решением линейной части квадратного уравнения (1).Докажем полученный 

результат и другим способом. Так как при а = 0 для х1 получаем неопределенность типа 0/0, 

то применим к х1 правило Лопиталя.  

Получаем  

х1 =  
(     √         )

 
  

       
 = 

[(         )
 
 ]

   

 

 
   = 

 

  
 

 

 
 *
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 = 

  

√         
 

при а = 0 получим  

х1 = - 
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Известно, что решение канонического уравнения третьей степени  

x
3
 -  аx -  b = 0 

дается формулой  

x = √
 

 
   √(

 

 
)
 

  (
 

 
)
 

 
 

  √
 

 
     √(

 

 
)
 

  (
 

 
)
 

     
 

         

Представляет интерес вопрос: содержит ли  решение уравнения третьей степени  

cx
3
 + dx

2
 + ax + b = 0 

решение квадратной и линейной его частей. 
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 ПРОБЛЕМЫ ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ   В ТАДЖИКИСТАНЕ  

 

Кадыров А. Н.,  Хасанов Б. Г. 

Технологический университет Таджикистана  

 

Единого определения электронного правительства не существует и оно варьируется от 

"использования информационных технологий для свободного движения информации, чтобы 

преодолеть физические пределы традиционных бумажных и физических систем» до 

«использования технологий для повышения доступности и предоставления услуг 

правительства в интересах граждан, деловых партнеров и сотрудников». Тем не менее, 

общим у всего спектра определений является то, что электронное правительство 

предполагает информатизацию существующих процедур, которые в дальнейшем приводят к 

реформе всей системы для повышения его эффективности [1-2]. 

Электронное правительство в целом может быть определено, как применение 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения эффективности 

традиционных государственных функций и услуг. В частности, электронным 

правительством является «использование цифровых технологий для преобразования 

государственного управления в целях повышения эффективности, результативности и 

обслуживания» [3]. 

Электронное правительство – это не просто единичное событие в короткий период 

времени, но эволюционный процесс преобразования государственного управления в 

долгосрочной перспективе с упором на процесс обслуживания граждан. 

Целью создания электронного правительства является более эффективное оказание 

государственных услуг гражданам. Вообще, чем больше услуг доступно в Интернете и чем 

шире использование этих услуг, тем больше будет влияние электронного правительства. 

Таким образом, электронное правительство требует критической массы «электронных 

граждан» (e-citizens) и «электронных предприятий» (e-business) для получения устойчивого 

влияния в рамках внутренней эффективности и прозрачности государственного управления. 

Вместе с тем, достичь этой критической массы непросто [4].  

Основными проблемами, которая  практически встречается во всех проектах по 

электронному   правительству, является отсутствие системы управления рисками. При 

реализации данной системы можно было бы избежать большинства ошибок, которые были 

допущены, такие как: 

Концентрация на технической части проектов. Это одно из основных ошибок, 

которые допускаются при реализации проектов. Такие ошибки были допущены, например, 

при реализации первой фазы проекта по созданию единой правительственной сети, при 

реализации первой и второй фазы компьютеризации основных и средних школ и т.д. Эти 

ошибки приводят к тому, что, пренебрегая остальными компонентами ИКТ, при реализации 

проектов, которые порой могут  составлять  всего 10 - 15% от стоимости проекта, сводятся 

на нет результаты всего проекта. 

Идентификация целей. Также часто встречается данная проблема, когда 

компьютеризация или информатизация отрасли рассматривается как самоцель, а не 
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средство решения существующих  проблем.  Необходимо учитывать, что применение 

ИКТ в различных отраслях в основном связано с большими расходами на содержание и 

при неправильной идентификации целей информатизации, финансовые ресурсы 

государства при их ограниченности  расходуются не эффективно.  Например, при 

реализации программы компьютеризации  школ  не были определены образовательные 

цели программы и ограничились  предоставлением компьютерных классов только для 

одного предмета по информационным технологиям, что при нашем экономическом 

положении является расточительством. Также при реализации проектов пытаются 

автоматизировать существующие бизнес процессы, которые в корне являются 

некорректными. Для достижения эффективности, необходимо изменить существующие 

методы работы с учетом  возможности  ИКТ, то есть реализовать реинжиниринг бизнес 

процессов. 

Пренебрежение человеческими ресурсами. В большинстве случаев тратятся 

огромные средства на реализацию проектов, но при этом не уделяется внимание на 

подготовку кадров, которые должны пользоваться результатами  проектов. Например, при 

создании правительственной ИТ сети были израсходованы большие средства на создание 

сетевой инфраструктуры и на сервера, но не были подготовлены кадры для использования и 

сопровождения серверов. В результате этого, в течение долгого времени сервера 

практически не использовались и морально устарели. То есть огромные ресурсы были 

израсходованы впустую. Хотя, если бы в рамках проекта были бы подготовлены кадры, то 

огромные средства, которые были израсходованы, принесли бы какой - нибудь результат.  

Проблемы оценки общей стоимости владения (ОСВ). Это одна из главных бед, на 

которое не обращают внимание ни ответственные государственные служащие, ни донорские 

организации. Иногда финансируются проекты такого уровня, что их содержание, после 

реализации невозможно выполнить из-за ограниченных финансовых ресурсов у 

соответствующих организаций. Вопрос ОСВ является очень важным для обеспечения 

работоспособности ИТ систем и выборе соответствующего технического решения. Решение 

о выборе в пользу того или иного решения должны основывается на реальных финансовых 

возможностях. Например, при реализации проекта поддержки социального сектора были 

приобретены сервера и подготовлены кадры, но из-за того, что ОСВ не было оценено, в 

результате подготовленные кадры ушли, а сервера не использовались и морально устарели. 

Приобретение нового оборудования и подготовка новых кадров, при текущих реалиях не 

представляется возможным. И поэтому такие проекты не устойчивы и со временем выходят 

из строя и через несколько лет опять  требуются капитальные инвестиции для создания 

данных систем практически с нуля. 

Проблемы финансирования при реализации. Данные проблемы встречаются при 

проектах, когда источников финансирования несколько, одним из которых является 

государственный бюджет. В проект закладывается, что различные компоненты будут 

финансироваться из различных источников, но при этом необходимое финансирование не 

выделяется своевременно. В результате проекты не завершаются своевременно, что 

негативно сказывается на их эффективности и не достигаются проектные цели.  

Отсутствие единой политики и стратегии. Данная проблема связана с тем, что у 

нас отсутствует реальный координационный центр, который бы координировал все проекты 
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по электронному правительству. Государственные органы при реализации своих проектов не 

учитывают те проекты, которые уже реализованы или реализуются в других 

государственных органах. В результате получается, что технические решения, 

использованные в различных государственных органах, основываются на различных 

технических платформах и, в дальнейшем, при решении объединения всех государственных 

услуг будут возникать проблемы. Кроме того, при реализации различных проектов  

создаются национальные корпоративные сети, которые можно было без ущерба для 

работоспособности и безопасности объединить в единую сеть, что сократило бы расходы на 

их содержание и сопровождение. И поэтому необходимо рассмотреть вопрос создания 

центра   Электронного Правительства, который бы имел достаточно ресурсов и полномочий 

для координации всех проектов. И необходимо в данный центр привлечь ответственных за 

внедрение ИКТ лиц из всех государственных учреждений.  

Отсутствие многостороннего партнёрства. Этот вопрос также очень важен, так 

как при его решении  можно намного быстрее и эффективнее решать  вопросы развития и 

внедрения различных государственных услуг. Частный сектор уже имеет богатый опыт 

разработки и внедрения различных    электронных  услуг для населения и необходимо его 

использовать при разработке и внедрении государственных электронных   услуг. Это в 

интересах, как общества, так и правительства. Особенно, учитывая уровень проникновения 

сотовой связи с традиционными ИКТ и осенне-зимний энергодефецит, обеспечить 

доступность государственных электронных   услуг для населения страны возможно через 

мобильные технологии. Также не всегда есть партнерство между государственными 

учреждениями, например, между Службой связи и Барки Точик, когда Барки Точик создает 

оптоволоконные магистральные сети, но не может их сдавать в аренду частным компаниям, 

так как регулятор отрасли создает различные преграды. 

Проблемы управления. Данная проблема является основной причиной всех 

перечисленных выше проблем. Дело в том, что ответственные лица за реализацию проектов 

не обладают необходимыми знаниями в области применения ИКТ и больше придерживаются 

материальных ценностей, пренебрегая всем остальным, в том числе и программным 

обеспечением. Также бывает и так, что в связи с ротацией кадров  меняются также и 

ответственные лица. И новым людям необходимо время, чтобы разобраться с тем, что уже 

сделано или планируется сделать. Кроме того, необходимо учесть, что ответственные за 

реализацию различных проектов имеют еще другие, порой более важные обязанности. По 

практике, применяемой в Таджикистане, обычно ответственным лицом за реализацию 

проекта назначают одного из заместителей. Поэтому, чтобы решить данный вопрос, всего 

лишь необходимо институционировать должность директора по информационным 

технологиям, так называемого CIO – chief information officer. Внедрение данной должности в 

министерствах и ведомствах  обеспечит последовательность реализации различных 

проектов. Также, внедрение института CIO позволит организовать координацию различных 

проектов на центральном уровне, представляя интересы различных государственных 

учреждений в центре электронного   правительства.   
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ   В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Кадыров А.Н., Хасанов Б.Г. 

Технологический университет Таджикистана  

В статье рассмотрены некоторые аспекты проблем  реализации проектов по 

электронному правительству   в Таджикистане, основанные на эффективном использовании 

информационно-коммуникационных технологий для повышения предоставления 

качественных   услуг гражданам. 

Ключевые слова: интернет, сайт, электронное правительство, цифровая технология, 

информационно-коммуникационная технология, программное обеспечение, 

информационная система, идентификация целей, человеческие ресурсы, финансирование, 

политика и стратегия, управление. 
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Ќодиров А. Н.,  Хасанов Б. Г. 
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In this article discusses some aspects of the problem of implementing e-government projects 

in Tajikistan, based on the effective use of information and communication technologies to improve 

the provision of quality services to citizens. 
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technology, public service, information system, target identification, human resources, financing, 

policy and strategy, management. 
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О ПОСТРОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА И ДЕФИЦИТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОЖАЙНОСТИ 

СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР 

 

Юсупов М.Ч., Юсупов Дж.Т. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Начиная со второй половины двадцатого столетия в результате бурного развития 

промышленности и увеличение использования нефтепродуктов, газа и угля скорость 

загрязнения атмосферы увеличилось.  Сильное загрязнение воздуха в свою очередь 

повышает концентрацию парниковых газов, которая приводит к повышению температуры 

воздуха. Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 

за период 1861–2005 гг. средняя глобальная температура на Земле возросла на 0,7 °С, а до 

конца столетия ожидается  увеличение средней температуры Земли на 1,4-6
о
С [4.5] (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Прогноз изменения средней глобальной температуры (источник [5] 

 

Изменение средней температуры Земли приводит к различным экологическим 

катастрофам. В первую очередь увеличивается засушливая зона, там, где было достаточно 

количество атмосферных осадков для возделывания определенных сельскохозяйственных, 

из-за уменьшения осадков станут неурожайными и неэффективными 

сельскохозяйственными зонами. Прогнозная картина снижения продуктивности 

сельскохозяйственных культур приведена на рис.2. 

Из рисунка 2 видно, что при увеличении средней температуры воздуха в 2050 году в 

многих регионах мира урожайность сельскохозяйственных культур падает. Если не изменить 

технологию выращивания сельскохозяйственных культур, то действительно человечество 

столкнётся с нехваткой продуктов питания.  
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Источник: http:www.ipcc.ch/publications and data/ar4/wq2/en/ch3s3-4.html#3-4-1 

 

Рисунок 2. Прогнозная карта снижения урожайности к 2050 году за счет повышения 

температуры Земли 

 

Изучение урожайности сельскохозяйственных культур для различных сценариев 

изменения климатических данных является сложной и очень затратной задачей. Чтобы 

сократить количество полевых опытов по отработке технологий выращивания тех или иных 

сельскохозяйственных культур в различных агроклиматических условиях, на практике 

широко используются методы математического моделирования продуктивности растений 

[2,3]. Так как растение в процессе своего роста и развития взаимодействует с почвой и 

приземным слоем воздуха, продукционный процесс является сложной системой. Чтобы 

изучить такую сложную систему, которую будем кратко называть ПРА (почва – 

растительный покров – приземный слой воздуха), математическое моделирование является 

единственным инструментом одновременного анализа взаимосвязи множества 

физиологических, биохимических, агрометеоролических и почвенных процессов системы 

ПРА. 

С целью построения математической модели влияния климатических изменений на 

урожайности сельскохозяйственных культур, будем формулировать концептуальную модель 

продукционного процесса системы ПРА. Основной упор будем делать на те процессы, 

протекания которых сильно зависит от температуры воздуха и водного режима растений. 

Математическую модель влияния климатических изменений на урожайности растений 

можно разделить на следующие блоки: 

- радиационный режим и фотосинтез растительного покрова ; 

- рост и развитие растений; 
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- водно – тепловой режим системы ПРА; 

- азотный режим посева. 

Упрощенная блок – схема модели приведена на рис.3. 

 

 
Рисунок 3.  Упрошенная блок –схема модели продукционного процесса системы ПРА 

 

В упрощенной блок – схеме построения математической модели продукционного 

процесса растений приняты следующие обозначения: Ta – среднесуточная температура 

воздуха; Da – дефицит влажности воздуха; Ra – суммарные атмосферные осадки за сутки; 

SSа – сумма часов солнечного сияния; Pc – поток поступления фонда  углеводов в растении в 

результате процесса фотосинтеза; Pn – поток поступления фонда азота в растение водным 

раствором через  корневую систему растения; La – листовой индекс посева; m – сухая 

биомасса растений; rst – сопротивление устьиц; Ws – относительная влажность почвы; Ts – 

температура почвы; TRp – суммарная транспирация посева; Es – физическое испарение с 

поверхности почвы. На что, в первую очередь, влияет повышение температуры и роста 

дефицита влажности?  Основной физиологический процесс продукционного процесса 

растений является процесс фотосинтеза, в результате которой растение вырабатывает 

углеводов. Интенсивность фотосинтеза напрямую зависит от температуры приземного слоя 

воздуха (Ta), а уменьшение влажности почвы наоборот уменьшает интенсивность 

фотосинтеза. Кроме этого, для каждого растения имеется оптимальная температура 

фотосинтеза и увеличение температуры воздуха выше этого значения уменьшает 

интенсивность фотосинтеза. При уменьшении почвенной влаги устьица начинает 

закрываться и тем самым уменьшает поступления углекислого газа в растение.  Влияние 

влажности почвы на интенсивность фотосинтеза будем учитывать через механизм 

сопротивления устьиц растений (rst).  

Так как в блоке Радиационный режим и фотосинтез расчеты планируются выполнить с 

помощью последовательности эмпирических  формул, то функцию фотосинтеза без учета 

других факторов можно написать как Ф(Ta, rst). В блоке Роста и развития растений процесс 

развития и наступления фенологических фаз, в первую очередь, зависит от температуры 
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воздуха (через суммы эффективных температур). Модель роста растений представляет собой 

систему балансовых обыкновенных дифференциальных уравнений концентрации фондов 

углерода и азота в растении, где в результате ассимиляции этих фондов образуется сухая 

биомасса растений. Повышение температуры воздуха и уменьшения атмосферных осадков 

приведет к увеличению дефицита влажности воздуха. Это, в свою очередь, увеличивает 

транспирацию посева и физического испарения с поверхности почвы, в результате растение 

будет испытывать водный стресс и продуктивность посева снижается. Для описания этого 

процесса блок водно – тепловой режим будет описан соответствующими уравнениями 

теплопереноса и влагопереноса почвы в виде уравнений с частными производными [1]. 

Формулы вычисления транспирации посева, физического испарения с поверхности 

почвы, сопротивления устьиц представлены с помощью соответствующих эмпирических 

формул. Таким образом, сформулированная концептуальная модель продуктивности 

растений служит основой для построения математической модели продукционного процесса 

посева и изучения влияния повышения средней температуры воздуха и дефицита влаги  на 

продуктивность сельскохозяйственных культур. Компьютерная реализация модели 

позволяет имитировать различные сценарии изменения климатических условий и изучить их 

влияния на урожайность.  
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О ПОСТРОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА И ДЕФИЦИТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОЖАЙНОСТИ 

СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР 

Юсупов М.Ч., Юсупов Дж.Т. 

Технологический университет Таджикистана 

Статья посвящена изучению изменения климатических условий на урожайности  

сельскохозяйственных растений за счет повышения средней температуры Земли. В качестве 

инструмента исследования повышения температуры на урожайность предлагается 

использование математических моделей продукционного процесса растений. 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12781&page=1
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https://www.researchgate.net/publication/312972857_Opasnye_posledstvia_globalnogo_izmenenia_klimata
https://www.researchgate.net/publication/312972857_Opasnye_posledstvia_globalnogo_izmenenia_klimata
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Сформулирована концептуальная модель изучения влияния климатических условий на 

урожайности сельскохозяйственных культур путем применения методов математического 

моделирования. 

Ключевые слова: повышение температуры, продукционный процесс,  урожайность, 

математическая модель, концептуальная модель 
  

ON THE CONSTRUCTION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE INFLUENCE 

OF CLIMATE CHANGE AND DEFICIENCY OF WATER RESOURCES ON THE YIELD 

OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

Yusupov M.Ch., Yusupov J.T. 

Technological University of Tajikistan 

The article is devoted to the study of changes in climatic conditions on the yield of 

agricultural plants due to the increase in the average temperature of the Earth. The use of 

mathematical models of the production process of plants is proposed as a tool for studying the 

increase in temperature on yield. A conceptual model of studying the influence of climatic 

conditions on crop yields through the use of mathematical modeling methods has been formulated. 

Keywords: temperature increase, production process, yield, mathematical model, conceptual 

model. 
 

ДАР БОРАИ СОХТАНИ МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ТАЪСИРИ ТАҒЙИРЁБИИ 

ИҚЛИМ БА ҲОСИЛНОКИИ РАСТАНИҲОИ КИШОВАРЗӢ 

Юсупов М.Ч., Юсупов Ҷ.Т. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Мақола ба омӯзиши таъсири тағйирёбии иқлим ба ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ 

бахшида шудааст. Ҳамчун асбоби татқиқотӣ усулҳои моделсозии математикии раванди 

сабзиши растанӣ пешниҳод карда мешавад.  Модели консептуалии омӯзиши таъсири 

гармшавии ҳаво ба ҳосилнокии зироат бо истифода аз усули моделсозии математикӣ шарҳ 

дода шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: гармшавии ҳарорати ҳаво, раванди сабзиш,  ҳосилнокӣ, модели 

математикӣ, модели консептуалӣ 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

ЗЕРНА В РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Абышов И.С., Асанбекова А.А. 

КЭУим.М.Рыскулбекова 

 

На повышение зернового производства воздействует множество факторов как 

внутреннего, так и внешнего порядка, совокупность которых и определяют устойчивость его 

функционирования, возможность выполнения в полном объеме поставленных 

многочисленных задач. Воздействие этих факторов через механизм регулирования, который 

также можно рассматривать как механизм рыночного саморегулирования (за счет цен, 

спроса, предложения и конкуренции), механизм регулирования государством (налоговую, 

финансовую, страховую, кредитную и тарифную политику).  

Существующий организационно-экономический механизм функционирования 

зернохозяйства, основывающийся на жестких условиях рынка и низком уровне воздействия 

государства, требует дальнейшего совершенствования. Государство должно оказывать 

поддержку производителям сельхозпродукции, учитывая актуальность вопроса 

продовольственной безопасности. Сегодня экономика республики, а именно, ее 

сельскохозяйственный сектор характеризуется образованием смешанной экономики, 

основанной на различных формах собственности и управления, которые различаются по 

степени специализации и адаптации к рыночным условиям. Значительная часть 

хозяйствующих субъектов в стране, специализирующихся на производстве товарного зерна. 

Как на республиканском, так и на региональном уровне приоритетной формой 

поддержки выступают целевые государственные программы.  Они строятся на принципах 

комплексности, адресного воздействия на хозяйствующий субъект, рационального 

использования выделяемых средств. Разработка подобных программ имеет приоритетное 

значение на уровне регионов.  Целевые программы проектируются на срок до пяти лет и 

позволяют охватить широкий круг вопросов от производственного до социального 

направления, контролировать объемы выделяемых средств, источники и объекты 

финансирования. 

В связи с возросшей хозяйственной самостоятельностью регионов, в том числе и в 

развитии сельского хозяйства, обострением вопросов продовольственного снабжения, в 

структуре администрации каждого региона необходимы службы, непосредственно связанные 

с продовольственным обеспечением. Во-первых, это служба мониторинга, функции которой 

– сбор данных о состоянии и тенденциях в продовольственной сфере для последующего 

анализа и принятия решения. Отметим также необходимость государственного контроля за 

хранением переработки зерна, связанное с необходимостью соблюдения качества и 

безопасности зерна, а также ее продукции. Система зернового предприятия государства в 

период плановой экономики получало необходимые и точные данные о количестве и 

качестве зерновых ресурсов страны. Вопросы качества продукции, с одной стороны, связана 

с ценой и, следовательно, конкурентоспособность продукции, с другой - здоровье населения. 

С начала реформ и ослабления государственного контроля большая часть потока зерна стал 

неподотчетной, появилось множество мелких, нигде не фигурирующих переработчиков и 
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производителей конечных продуктов. Поэтому усиление государственного контроля 

выступает необходимой мерой для  надзора как за качеством  и зерна, и продуктов его 

переработки, так и за предприятиями системы хранения,  обработки зерна.  

На сегодняшний день государство контролирует выделенные денежные средства, 

направленные на развитие агропромышленного комплекса страны. Эти финансы  должны 

использоваться с максимальной эффективностью и строго по назначенным целям. Это 

поспособствует сокращению доли бартерных сделок и полному переходу к цивилизованным 

денежным отношениям. 

Другим шагом для перехода к полноценному рынку является повышение экспорта 

сельхозпродукции. При наличии устойчивого спроса на зерно возможен рост его 

производства не менее 2 млн. т в год. Но одной из результативных эффективных мер для 

этого является ввод гарантированных цен на зерно для поддержки с целью обеспечения 

эффективности зернопроизводства. Одной из основных форм государственного 

регулирования зернового рынка должны быть направлены национальные и региональные 

программы, определение стратегических приоритетов и экономической защиты прав и 

интересов участников. Именно это позволит осуществлять целенаправленную зерновую 

политику и обеспечивать продовольственную безопасность государства. Поддержка 

сельскохозяйственного сектора государством должна принимать форму модели, которая 

учитывает его специфику, с набором соответствующих инструментов и приоритетов 

воздействия, которые включают производство зерна. Учитывая стратегическую роль, 

которую играет зерно, уместности и необходимости государственного регулирования и 

поддержки как в сфере производства,  переработки и обработки зерна на современном этапе 

не вызывает сомнений. Весь процесс регулирования государством работы зернового 

производства имеет цель, направленную на  рост эффективности аграрного производства, 

что в собственную очередность станет содействовать укреплению продуктовой безопасности 

государства. 

В Кыргызстане в настоящее время недостаточен уровень административного 

обеспечения.  Отсутствует согласованность определенных структур управления отраслью 

растениеводства в районных госадминистрациях, отсутствуют и кадры -  специалисты по 

комплексному использованию химии и защиты растений,  карантина растений на уровне 

организаций МСУ для созыва беспристрастной, надёжной данных в разрезе сельхозкультур 

для  подготовки практических рекомендаций, касающихся  структуры площадей в районах и 

областях. Проведенный нами анализ исследования рынка свидетельствует:  эффективное 

функционирование рынка зерна невозможно без активного воздействия и влияния на него 

государства. Значительно влияет на состояние продовольственного обеспечения создание 

продовольственных фондов. Первостепенное значение имеет  создание фондов зерна 

посредством госзакупок. В связи с этим на региональном рынке продовольствия должны 

действовать структуры, обеспечивающие формирование резервов и проведение  таких 

закупок государства.  Такая необходимость обусловлена сезонностью производства, 

подверженностью погодным влияниям, стихийным бедствиям, неравномерностью 

производства зерна по территории как в количественном, так и в качественном отношении, в 

силу которых возникают диспропорции в зерновом обеспечении.  

Предлагаемый нами механизм управления рынком зерна в регионах Кыргызской 
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Республики может быть представлен в виде следующей схемы (рис.1). 

 
Рисунок 1.  Предлагаемый механизм управления рынком зерна  

в регионах Кыргызской Республики 

Источник: Авторская разработка 

 

Для обеспечения мер продовольственной безопасности государственные органы 

определяют параметры возделывания зерновых культур. Министерство сельского хозяйства, 

мелиорации и пищевой промышленности КР, районный департамент аграрного развития 

Иссык-Кульской области работают непосредственно с селекционными станциями, 

семеноводческими хозяйствами, НИИ земледелия, занимающимися производством элитных 

семян. Селекционные станции должны с позиций качества продукции разрабатывать новые 

сорта семян, непосредственно работать с семенным фондом. Товарные хозяйства должны 

работать вместе с Госрезервом зерна по регионам. НИИ земледелия, совместно с 

селекционными станциями должен обосновывать научные инновации в области зерна и 

обеспечивать элитными семенами семеноводческие хозяйства. На основе предложенного 

механизма управления рынка зерновых культур нами была разработано модель зернового 

кластера, которая представлен рис. 2. 

Повышения эффективности производства зерна обосновано необходимостью кластерного 

подхода к формированию зернового производства на базе интеграции отраслей сельского 

хозяйства, промышленной переработки и инфраструктуры зернового производства. Ядром 

зернового кластера могут стать крестьянские фермерские хозяйства, включающие 

заготовительные, перерабатывающие, обслуживающие и торговые предприятия системы 

зерновой продукции. Вхождение этих структур в зерновой бизнес позволяет им образовывать 

аграрно-промышленные и торгово-финансовые группы, действующие на рынке зерна.  
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Рисунок 2. Модель зернового кластера по Иссык-Кульской области 

Источник: Авторская разработка. 

 

Они имеют широкие возможности для инвестирования в зерновое хозяйство (путем 

поставки производителям сельхоз-продукции горюче-смазочных материалов, техники, 

удобрения и т.д.) в обмен на урожай. Агропромышленные, микрофинансовые организации и 

банки  предполагают инвестировать зерновым хозяйствам сельскохозяйственного производства 

под залог земли и имущества, а также предоставляет льготное кредитование, и выдают 

сельскохозяйственные техники на лизинговых отношениях. Формирование зернового кластера 

позволяет выявить благоприятные условия для координации действий его участников и поиска 

путей роста объема производства, переработки и реализации зерновой продукции без ограничения 

конкуренции и расширения торгово-экономических связей.  

Анализируя современное состояние рынка зерна в регионах Кыргызской Республики, 

основные проблемы его  функционирования и регулирования, мы пришли к выводу, что 

воздействие государства и экономическая поддержка в  этом регионе должны 

осуществляться с учетом имеющихся факторов: 

-ухудшение количественных и качественных показателей сельскохозяйственных земель 

в регионе способно вызвать значительное снижение валового производства зерна и 

продуктов его переработки; 

- наличие в регионе  нерациональной структуры посевных площадей, 

характеризующейся большой  долей продовольственных зерновых культур, что не 

способствует развитию технических и кормовых культур; 

- отсталость инфраструктуры этого  зернового рынка. 

В связи с этим, на наш взгляд, поддержка участников зернового рынка от региональных 

и местных органов власти следует проводить с использованием сложных инструментов 
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создания благоприятных условий для функционирования этих субъектов (см. рис. 3). 

 
Источник: Авторская разработка 
 

Рисунок 3. Основные направления государственной поддержки регионального рынка зерна.  

 

Но, прежде оказания государственной поддержки, необходимо изучение  состояния 

зернопроизводства, имеющихся проблем, достижений и неудач, отличительных 

особенностей определенного региона, вплоть до регионально-климатических условий. 

Оказание поддержки после такой изученности будет более эффективным.  

В качестве инструментов развития регионального зернового производства нами 

предлагается: 

1.Региональная профессиональная ассоциация участников зернового рынка. Его 

создание позволит сформировать и адаптировать механизм производства зерна управления в 

регионе. 

2. Консультативный совет по развитию агропродовольственного сектора во главе 

исполнительной власти региона, что обеспечит восприятие инноваций в сельском хозяйстве, 

их опыт и презентации для всех заинтересованных сторон. 

3. Фонд для поддержки инноваций в развитии агропромышленного комплекса - 

некоммерческую организацию, накапливая взносы от членов комплекса и других 

заинтересованных сторон, которые предоставляют гранты для продвижения перспективных 

инновационных проектов в сельскохозяйственном и продовольственном рынке.  

Из вышесказанного следует, следующее правило: система государственного 

регулирования, как производство зерна и зерновой рынок должен быть единый комплекс 

мер, состоящий из ценообразования, финансов и кредита, социального, налогового рычагов, 

направленных на развитие этих отраслей, а также области производства зерна. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Абышов И.С., Асанбекова А.А. 

КЭУ им. М.Рыскулбекова 

 

Наиболее точным методом прогнозирования на данный момент развития 

экономической науки, бесспорно, является построение эконометрических моделей. Успешно 

построенная модель позволяет «проигрывать» различные варианты с учетом  изменения 

факторов.  

Экономико-математическое моделирование  представляет собой действенный 

инструмент в аналитической работе служб управления, как на уровне отдельного  

предприятия, так и на республиканском уровне.  При необходимости определить тренд или 

осуществить прогноз чаще всего используют регрессионный анализ, что дает возможность 

определить влияние отдельных факторов или их совокупности на прогнозируемую величину, 

причем самым распространенным методом прогнозирования является создание 

однофакторной регрессии.  

В процессе создания модели спроса и предложения на рынке зерна можно выделить 

следующие ключевые моменты: 

1) определение эндогенных и экзогенных переменных модели;  

2) определение существенных факторов модели и их оптимального количества;  

3) подбор достаточного количества информации в достаточном для построения модели 

временном интервале;  

4) подбор правильного инструментария для анализа данных и построения  

модели;  

5) правильная интерпретация результатов моделирования;  

6) актуализация модели в долгосрочной перспективе. 

Экономическая модель всегда представляет собой упрощение той или иной рыночной 

ситуации вследствие того, что совершенно невозможно учесть  все факторы, влияющие на 

прогнозируемые результаты. Например, моделирование предложения зерна требует 

прогнозирования объема предложения. Закономерно, что объем зависит от валового сбора, 

который, в свою очередь, является производным от засеянной площади и урожайности 

зерновых в прогнозном году. До построения модели можно назвать факторы, которые 

невозможно или очень трудно спрогнозировать: 

– погодные условия, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе;  

– решение производителей о площади посевов и инвестициях в производство, 

переработку и т.д.;  

–  достижения научно-технического прогресса, направленные на повышение  объемов 

производства зерна и развитие  современного производства. 

Закономерности изменения этих факторов невозможно спрогнозировать в принципе, 

при  существующем уровне развития науки и техники (например, погодные условия в 

перспективе на 10–20 лет) - качество прогноза может быть низким, прогноз будет  

некачественным из-за нерациональности действия фактора (человеческих факторов) или из-
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за нелинейности воздействий (развитие технологии, административное регулирование рынка 

и т.п.). Но все перечисленные факторы вместе оказывают значительное влияние на 

предложение на рынке зерна, поэтому важно найти такой фактор-выразитель, который 

можно измерить физически и который может учитывать или вместить в себя все упомянутые 

воздействия. 

Данный фактор будет экзогенным  относительно  прогнозируемого  в модели фактора, 

то есть выступать значительным  фактором  воздействия, будучи по своей природе трудно 

прогнозируемым. Вместе с тем, идеальными эндогенными переменными в моделях спроса- 

предложения традиционно выступают ценовые и количественные - уровень равновесной 

цены, объем сбыта, потребления и пр., так как они  являются индикаторами объемов  

платежеспособного  спроса, с одной стороны, и имеющегося на рынке предложения – с 

другой.  

В нашем случае задача усложняется существованием внешнего рынка  (наличие 

экспорта зерна). Вышеупомянутые факторы найдут свое количественное и качественное 

отражение в созданной нами модели. Немаловажным является определение оптимального 

количества эндогенных и экзогенных факторов. Чаще всего в экономическом 

прогнозировании  пользуются регрессионным  анализом на однофакторных регрессиях, 

чтобы упростить исследования, ведь однофакторная регрессия требует  лишь базовых знаний 

и легка для интерпретации. Однако  для моделирования такой сложной системы, как рынок 

пшеницы, необходимо привлечь многофакторную регрессию, ведь только рассмотрение 

совокупности факторов воздействия может выявить результат воздействия именно 

совокупности независимых факторов на зависимый. Например, если построить модели 

влияния на цену отдельно от объемов предложения, отдельно от  объемов потребления и 

отдельно от урожайности, то результат будет существенно отличаться от модели влияния 

всех этих факторов. Преимущества такого метода, несмотря на сложность, очевидны, так как 

факторы действуют на рынке одновременно, поэтому их влияние следует рассматривать 

соответственно. Совместное рассмотрение факторов влияния дает представление и о 

сравнительной важности их влияния на зависимую переменную. 

Отдельной проблемой является выбор количества факторов влияния для анализа. 

Традиционная в эконометрике практика проведения количественного факторного анализа 

свидетельствует о том, что максимально часто изучаются 2–4 фактора влияния. В рамках 

модели можно незначительно увеличить их количество, но это чаще всего приводит к 

снижению качества самой модели в математическом смысле (несоответствие теста 

Стьюдента). Поэтому задача исследователя – подобрать максимально значимые факторы 

формирования рынка зерна, как экзогенные, так и  эндогенные [1]. 

 По нашему мнению, важнейшие показатели для данного рынка в целом следующие: 

- валовой сбор;  

- урожайность как отражение природно-климатического фактора, уровня  

инвестиций в данную сферу и влияния НТП;  

- объемы  потребления  на  внутреннем  рынке  как  отражение  постоянного  

внутреннего спроса;  

- цена пшеницы на внутреннем рынке как отражение переменного внутреннего спроса;  
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В модели зернового рынка будем оперировать именно этими данными, поскольку 

перед нами стоит задача, с одной стороны, максимально сократить количество 

рассматриваемых переменных для максимального качества модели, а с другой – наиболее 

полно учесть все аспекты формирования рынка зерна.  

Поскольку эти индикаторы являются базовыми, описывают рынок в целом, то логично 

предположить, что они представляют собой результат воздействия совокупности и всех 

менее важных или непригодных для прогноза факторов.  

Также необходимо отметить, что указанные выше факторы имеют линейное 

воздействие на рынок, то есть их влияние является постоянным, а это значительно упрощает 

задачу моделирования и позволяет достичь высококачественного прогноза. 

Для совершенствования планирующей функции управления, как элемента развития 

подотрасли, возникает необходимость в прогнозных расчетах по производству зерна с 

учетом областных показателей.       

На основании использованных экономико-математических методов сделан прогноз 

урожайности зерновых культур по областям на 2018-2020 гг. (табл. 1). 

Таблица 1. 

Прогноз урожайности зерновых культур по областям Кыргызской Республики  

на 2018-2020 гг. (ц/га) 

Область Уравнения тренда  

 

Прогноз 

2018 2019 2020 

Чуйская область 

Пшеница Y(х) =25,6*0,9
х 

19,42 20,9 21,4 

Ячмень Y(х) =3,4 ln(х) + 21,4 27,3 28,2 29,3 

Кукуруза на зерно Y(х) =62,5-0,09х 61,19 61,1 61 

Джалал-Абадская область 

Пшеница Y(х) =0,81 ln(х) + 21,3 25,2 25,8 26,3 

Ячмень Y(х) =12,8+0,3х 18,03 18,3 18,7 

Кукуруза на зерно Y(х) =54,0+0,2х 57,72 57,9 58,2 

Ошская область 

Пшеница Y(х)  = 0,14х
2
-1,1х+23.3 24,7 26,3 28,1 

Ячмень Y(х) =12,4+0,2х 16,34 16,6 16,8 

Кукуруза на зерно Y(х) =61,3+0,1х 63,64 63,7 63,9 

Таласская область 

Пшеница Y(х) =00,2х
2
+0,1х+23,2 24,26 24,5 25 

Ячмень Y(х) =16,2+0,003х 16,31 16,3 16,3 

Кукуруза на зерно Y(х) =59,1+0,3х 64,05 64,3   64,7 

Баткенская область 

Пшеница Y(х) =19,7-0,2х 16,1 15,9 15,6 

Ячмень Y(х) =11,6+0,02х 12,03 12,0 12,1 

Кукуруза на зерно Y(х) =54,9+0,2х 58,53 58,7 59 

Нарынская область 

Пшеница Y(х) =19,2-0,02х 18,88 18,8 18,8 

Ячмень Y(х) =18,6-0,08х 17,35 17,6 17,2 

Кукуруза на зерно Y(х) =49,0+0,1х 50,76 50,8 51 

Источник: авторские расчеты.  
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Прогнозирование урожайности зерновых культур по тренду, выраженному линейной и 

нелинейной функцией в табл. 1, позволяет рассчитать урожайность зерновых культур на 

период до 2020 г. Если погодные и экономические факторы будут благоприятными, то, 

например, урожайность кукурузы на зерно в 2020 г. может достичь в Джалал-Абадской 

области 58,2 ц/га. Расчеты прогнозной урожайности по линейной и нелинейной регрессии на 

2018-2020 гг. позволяют определить следующее: величина с вероятностью 70-75% будет 

находиться в интервале по пшенице 15,6-28,1 ц/га, по ячменю –12,1-29,3 ц/га, а по кукурузе 

на зерно – 51-64,7 ц/га. 

Таким образом, ежегодно в среднем за 2007-2017 гг. урожайность зерновых культур по 

Иссык-Кульской  области устойчиво уменьшалась на 0,375 ц с 1 га. Парный коэффициент 

корреляции между У и Х составил 0,344, что свидетельствует о среднем отражении роста 

урожайности линейным трендом. Итак, уравнение линейной парной регрессии имеет вид 

1257,0067,0  XY  

Коэффициент 067,0b   демонстрирует, что при увеличении урожайности на 1 ц/га 

объем сбор семена возрастает на 0,067 тыс. тонн.  

Воспримем тесноту связи при помощи коэффициента корреляции и детерминации. 

067,0
6369,4

323,0

31,25233,645

31,25579,12768,40
222












XX

XYXY
b  

    154,00238,0579,1517,2 2 x   
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154,0153,2

31,25579,12768,40





xyr  

Так,  если  данный коэффициент корреляции положителен и более 0,5, то между 

исследуемыми факторами существует достаточно тесная линейная связь. 

Определим коэффициент детерминации %7,882 R ; что означает, что изменение 

валового сбора зерна на 88,7% из-за изменений в урожайности. Влияние других факторов на 

валовой сбор составляет 11,3%. 

В итоге есть возможность проверить достоверность полученных результатов: 
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1
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где связь между признаками существенна, значение коэффициента корреляции достоверно. 

153,26369,431,25233,645 2 x
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Рисунок  1. Связь между урожайностью и   объемом валового сбора зерна. 

Источник: Составлено автором 

 

Существенное влияние на валовой доходности является доходность. Корреляционный 

и регрессионный анализ показал, что существует обратная между факторами, очень хорошие 

отношения. Следовательно, величина валового сбора зерна сильнее оказывать влияние 

другие факторы, такие как размер посевных площадей. 

Таким образом, с учетом обоснованных изменений в модели прогнозируемой 

урожайности зерновых культур нами выполнен прогноз на 2020 г., о точности которого 

свидетельствуют данные табл. 2. 

 

Таблица 2.   

Прогноз уровня урожайности зерновых культур в районах  Иссык-Кульской области 

Районы 

 

 

Урожайность, тыс. тонн 

Прогнозир-я, 2020 г., тыс. т 

 

Ак-Суйский район   
38,7 

Джеты-Огузский район  
25,2 

Иссык-Кульский район  
29,7 

В т.ч., г.Чолпон-Ата  
1,65 

Тонский район  
11,0 

Тюпский район   
44,9 

г.Каракол  
0,25 

   Источник: авторские расчеты. 

Прогнозирование урожайности и валового сбора зерновых культур в целом по 

областям республики и по отдельным районам Иссык-Кульской области на 2018-2020 гг.  

возможно  при условии, что посевные площади не изменятся и останутся на уровне 2017 г.  

y = 0,0674x - 0,1257

R2 = 0,8747
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Данные прогноза свидетельствуют о том, что урожайность имеет тенденцию к спаду. Однако 

существенным недостатком предложенной трендовой модели урожайности  зерновых культур в 

Иссык-Кульской области является то, что в прогнозном ряду урожайность изменяется с 

ежегодным уменьшением относительно предыдущего года. 

 

Таблица 3. 

Прогноз основных показателей развития зернового производства по Иссык-Кульской 

области на период 2018-2020 гг. 

Показатель 
Уравнения тренда 

 
2018 2019 2020 

Валовой сбор зерна, тыс. т Y(х) = 23,6 ln(x) + 186,4
 

232,1 233,6 238,9 

Площадь пшеницы, тыс. га Y(х) =62,8Х
0,05 

83,3 84,7 85,1 

Площадь ячменя, тыс. га Y(х) =22,0Х
0,14 

29,6 22,9 25,4 

Урожайность 

Пшеницы, ц/га 
Y(х) =е

2,9
Х

-0,07 
22,9 23,08 23,2 

Урожайность 

Ячменя, ц/га 
Y(х) =2,4/Х+18,09 17,32 17,3 17,28 

Валовой сбор 

пшеницы, тыс. т 
Y(х) = 16,5ln(x) + 1508,0 168,6 170,2 171,5 

Валовой сбор 

ячменя, тыс. т 
Y(х) =25,8*1,04

х 
51,9 52,9 53,1 

 

Как видно из табл. 3, полученная корреляционно-регрессионная модель 

показывает, как изменяется уровень валового сбора зерновых культур по Иссык -Кульской 

области.  

Перспективные прогнозные расчеты урожайности и валовых сборов пшеницы и 

ячменя свидетельствуют о том, что при увеличении посевных площадей Иссык-Кульской 

области валовой сбор пшеницы в 2020 г. с площади 85,1 тыс. га при урожайности 23,2 ц/га  

может достигнуть 171,5 тыс. т.  

Ячмень с площади 25,4 тыс. га при урожайности 17,28 ц/га даст в 2020 г. урожай в 

объеме 53,1 тыс. т зерна.  

Резюмируя, можно отметить, что при разработке региональной программы развития 

производства зерна в Кыргызской республике целесообразно использовать подготовленные 

нами предложения по дальнейшему развитию зернового производства в регионе. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Абышов И.С., Асанбекова А.А. 

КЭУ им.М.Рыскулбекова 

Проведен анализ устойчивости производства зерновых культур, выявлены тенденции и 

факторы изменения урожайности, обоснован прогноз урожайности и устойчивости 

производства зерновых культур.  

Ключевые слова: зерновые культуры, урожайность, устойчивость, прогноз. 

 

FORECASTING THE YIELD OF GRAIN CROPS IN ISSYK-KULSK REGION 

Abyshov I.S., Asanbekova A.A. 

KEU named after M.Ryskulbekov 
The analysis, the stability of the production of grain crops, the trends and factors of yield 

change, the forecast of yield and the stability of the production of cereals are justified. 

Key words: cereals, yield, stability forecast. 
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ГЕНЕЗИС  КНИГИ АДАМА СМИТА «ИССЛЕДОВАНИЕ О ПРИРОДЕ И 

ПРИЧИНАХ БОГАТСТВА НАРОДОВ»  

  

Дарингов К.П. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Адам Смит – выдающийся английский экономист,  представитель классической 

буржуазной политической экономии, начало которой положил, У. Петти. При жизни А. 

Смита промышленный переворот в Англии только начинался и, преобладающей была 

мануфактурная форма производства с крайне ограниченным применением машин, но с 

развитым разделением труда между работниками.  А. Смит рассматривал мануфактуру как 

наиболее прогрессивную, передовую форму производства, но он не учел ее исторически 

преходящего характера, формирование и антипод буржуазии – пролетариат. Маркс назвал А. 

Смита обобщающим экономистом мануфактурного периода.[3]А. Cмит рассматривал 

человеческое общество прежде всего как меновой союз, в основе которого лежит обмен 

различными видами труда. Склонность к обмену он считал фундаментальным свойством 

человеческой природы, рассматривая ее внеисторической, независимо от этапа 

общественного развития. Созданное А. Смитом представление о природе человека и 

отношениях людей в обществе легло в основу взглядов классической школы. 

Он исходил из того, что люди оказывая услуги  друг другу, обмениваясь трудом и 

продуктами труда, руководствуются личной выгодой. Личность рассматривалась при этом 

как «экономический человек». Но, преследуя свой корыстный интерес, каждый человек 

одновременно наилучшим образом способствует интересам общества – росту его 

производительных сил. При этом А. Смит делал незаметный переход от абстрактного 

человека к капиталисту, который стремится, как можно выгоднее использовать свой капитал 

и тем самым, объективно, способствует прогрессу общества. А. Смит хорошо знал, что 

рабочие, капиталисты и собственники земли составляют разные классы, но ему казалось, что 

благодатные последствия экономического прогресса распространяются на все классы 

общества, что все заинтересованы в росте народного богатства. 

Таким образом, во второй половине ХV111века в Англии сложились благоприятные 

условия для расцвета экономической мысли, объективного анализа нового 

капиталистического способа производства. А. Смит писал о «невидимой руке», которая 

направляет сложное взаимодействие хозяйственной деятельности множества людей, 

распределения совокупного общественного труда, тем самым утверждая, что экономические 

явления определяются стихийными и объективными законами [2]. 

Условия, при которых наиболее эффективно осуществляется действие этих законов, он 

называл естественным порядком. Это понятие имело у него и его последователей двойной 

смысл: как теоретическая «модель» капитализма свободной конкуренции и как принцип 

экономической политики. Смит неустанно ратовал за «естественную свободу» в экономике, 

был противником вмешательства государства в экономику. А. Смит в «Исследовании о 

природе и причинах богатства народов» (1776г.) обобщил столетнее развитие этого 

направления экономической мысли, рассмотрел теорию стоимости и разделения доходов, 
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капитал и его накопление, экономическую историю Западной Европы, взгляды на 

экономическую политику, финансы государства. 

А. Смит подходил к экономике как  системе, в которой действуют объективные законы, 

поддающиеся познанию. Книга Смита действительно знаменует собой рождение 

либеральной экономической теории. В отличии от меркантилистской системы   «Богатство 

народов» стремиться показать все стороны естественной свободы и конкуренции, которые 

действуют как   «невидимая рука» и способствуют быстрому и гармоничному развитию 

общества. 

Основной научной теорией А.Смита было стремление  взглянуть на человека с трех 

сторон: 

     - с позиции морали и нравственности; 

     - с позиций гражданских и государственных; 

     - с позиций экономических.[5] 

В  «Исследование о природе и причинах богатства народов» изложены довольно 

рациональные идеи с точки зрения сегодняшнего дня. К таким идеям, например, можно 

отнести мысль о том, что, оказывая услуги другим людям,  человек преследует , прежде 

всего свой корыстный интерес. А. Смит признает, что главным мотивом человеческой 

деятельности является свой корыстный интерес [1]. Поэтому для достижения своей цели , 

каждый человек должен обращаться не к гуманности других людей, а к их эгоизму: показать 

им, что требует от них. А. Смит создал теорию трудовой стоимости и обосновал 

необходимость возможного освобождения рыночной экономики от государственного 

вмешательства.  

«Богатство народов» состоит из пяти книг, при жизни А. Смита книги выдержали  пять 

английских и несколько зарубежных изданий и переводов. Таким образом, если в первых 

двух книгах Смит излагает основные политические  понятия, то в остальных трех он «делает 

попытку применить свою теорию к решению вопроса об отношении государства к 

народному хозяйству». 

Теоретическая часть открывается рассуждением о разделении труда. Выяснив значение 

разделения труда Смит сделал целое открытие, и сделал так, что его последователям 

немногое пришлось прибавить к сказанному по этому поводу. Вторая книга «Богатство 

народов» посвящена изучению «природы  запасов, их накопления и употребления». 

Разделению труда, по естественному ходу вещей, должно предшествовать некоторое 

накопление запасов, затем установив различие между валовым и чистым доходом страны, 

Смит рассматривает функцию денег, этого «великого колеса обращения», доказывает 

выгодность замены металлических денег бумажными и посвящает свою концепцию  

банковским операциям. 

Третья книга «Богатство народов» представляет историческое развитие 

промышленности и может служить  доказательством той широты, с которой  Смит относился 

к изучению экономических явлений. В этой книге он занимается историей  земледелия, 

возникновения и развития  городов и торговли,   после разрушения  Римской империи. 

Четвертую книгу Смит посвящает изложению меркантильной  и  физиократической 

теории. Первую он  опровергает, а вторую  - считает ближе к истине. 
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Последняя книга посвящена государственным  финансам. Анализ расходов 

государства, проведенный Смитом, до сегодняшнего дня остается непревзойденным 

достижением либеральной теории. 
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ГЕНЕЗИС КНИГИ АДАМА СМИТА 

 «ИССЛЕДОВАНИЕ О ПРИРОДЕ И ПРИЧИНАХ БОГАТСТВА НАРОДОВ» 

Дарингов К.П. 

Технологический университет Таджикистана. 

      В статье приводится генезис пяти книг Адама Смита «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» (1776г.), что имеет колоссальное значение для 

прогрессивного, политэкономического развития общества. В книгах А.Смита изложены 

различные проблемы и позиции, представления о  природе человека и отношениях 

людей, которые легли в основу взглядов классической школы. 

       Ключевые слова: экономика как система, разделение труда, экономические явления, 

государственные финансы. 

 

ГЕНЕЗИСИ АДАМ СМИТ   

«ТАДҚИҚОТ ОИДИ ТАБИАТ ВА САБАБИ БОИГАРИИ ХАЛҚҲО» 

Дарингов К.П. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар мақола назарияҳои панҷ китоби Адам Смит «Тадқиқот оиди табиат ва сабаби 

боигарии халқҳо» (1776), ки барои пешрафт ва рушди сиёсиву иқтисодии ҷомеа 

аҳамияти калон дорад, оварда шудааст. Дар асарҳои Адам Смит масъала ва вазифаҳои 

гуногун, идеяҳо дар бораи табиати инсон ва муносибатҳои инсонӣ, ки нуқтаи назари 

мактабҳои классикиро ташкил додаанд, баён гардидаанд. 

Вожаҳои калидӣ: иқтисодиёт ҳамчун низом; тақсимоти меҳнат; вазъи иқтисодӣ, 

молияи давлатӣ. 

THE GENESIS OF THE WORK OF ADAMA SMITH  

"STUDY ON THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS" 

Daringov K.P. 

Technological University of Tajikistan. 

The article presents the genesis of five books by Adam Smith “Study on the nature and 

causes of the wealth of nations” (1776), which is of paramount importance for the progressive, 

political and economic development of society. The books of A.Smith set forth various 
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problems and positions, ideas about the nature of man and the relationships of people who 

formed the basis of the views of the classical school. 

Key words: economics as a system; division of labor; economic phenomena, public 

finances. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В МОЛОДЁЖНОМ 

СЕГМЕНТЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Кабутов К.Р. 

Ассистент кафедры международного менеджмента ТУТ 

 

Возрастная стратификация понятия «молодежь» является достаточно сложной и 

многомерной. Обычно юность (молодость) определяется как определенный этап развития 

человека, между детством и взрослостью. Данный этап содержит еще два подэтапа: 

подростковый возраст и юношеский возраст (ранняя и зрелая юность). Однако 

хронологические границы этих возрастов определяются совершенно по разному в 

зависимости от нормативно-юридических (школьный возраст, гражданское 

совершеннолетие, возраст вступления в брак), психологических, социально-экономических, 

социокультурных и разных других факторов. Например, слово «юность» обозначает фазу 

перехода от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости, что 

предполагает с одной стороны, завершения физического, в частности, полового созревания, а 

с другой стороны – достижение социальной зрелости. Поэтому в разных обществах это 

происходит по разному» [1, c. 82].  

Тем не менее, не вдаваясь в подробности и глубокий анализ, опираясь на практику 

многих стран, включая международную практику, нижнюю границу «молодости» можно 

установить с 15 лет. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Республики 

Таджикистан [2] данный возраст совпадает с началом трудовой деятельности (периода, когда 

человек становится стороной трудового договора). 

Следует отметить, что в соответствии Законом Республики Таджикистан «О молодёжи 

и государственной молодёжной политике» [3, с.1] в категорию «молодёжь» включены лица в 

возрасте 14-30 лет. Тем не менее, учитывая международную практику, в данной работе 

рассматривается молодёжь в возрасте 15-24 лет. Именно в этом возрастном интервале 

сосредоточены основные проблемы занятости молодёжи, обусловленные начальным этапом 

их трудоустройства и более глубокой адаптацией к потребностям рынка труда.  

Таджикистан до недавних времён характеризовался как молодёжная страна. Например, 

в 1997 году при создании (Указом Президента Республики Таджикистан от 23 мая 1997 года) 

Комитета по делам молодёжи при Правительстве Республики Таджикистан, как 

центрального (национального) государственного (исполнительного) органа управления в 

сфере молодёжной политики, во всех средствах массовой информации информировалось о 

том, что «более 70% населения страны составляет молодёжь». На самом деле, в соответствии 

с данными статистически доступного периода доля населения республики в возрасте 0-29 лет 

в общей численности населения в период 1991-2000 годы составила выше 70%. Однако, на 
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то, что данный показатель имел тенденцию на снижение, никто особенно не обращал 

внимания (см. диаг. 1).  

 

Диаграмма 1. Динамика изменения доли населения в возрасте 0-29 лет в общей численности 

населения  в Республике Таджикистан в период 1991-2017 годы 

 

Анализ показывает, что относительно ускоренный спад данного индикатора после 

2000 года заведомо связан с трёхкратным падением темпа прироста естественного прироста 

населения (ЕПН) в 2000 году и последующие годы по сравнению с 1999 годом (см. табл. 1) 

 

Таблица 1.  

Динамика изменения естественного прироста населения в Республике Таджикистан в период 

1998-2005 годы 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ЕПН 26,7 25,6 22,3 22,1 22,4 22 22,3 21,8 

Источник: [4] 

Тем не менее, доля рассматриваемой нами категории молодёжи (лица в возрасте 15-24 

лет) в общей численности населения в период 1991-2007 годы имела тенденцию роста со 

средним ежегодным темпом прироста 1,2%. Однако, этот показатель, начиная с 2008 года по 

настоящее время имеет тенденцию снижения со средним ежегодным темпом спада 1,7% (см. 

диаг. 2.) 

 
Диаграмма 2. Динамика изменения доли молодёжи в возрасте 15-24 лет в общей численности 

населения  в Республике Таджикистан в период 1991-2017 годы 
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Нетрудно убедится, что данный тренд (диаг. 2.1.2) описывается регрессионной 

функцией  

                                    

c коэффициентом детерминации          , что показывает высокую степень 

достоверности аппроксимации. Самое наибольшее значение доли молодёжи в общей 

численности населения была достигнута в 2007 году, равное 22,5%.  

Для нахождения прогнозных значений этого показателя в среднесрочной перспективе, 

целесообразно использовать регрессионную функцию 

                                   

описывающую доли молодёжи в общей численности населения в период 2007-2017 годы с 

коэффициентом детерминации          , показывающим относительно высокую степень 

достоверности аппроксимации. В соответствии с этим регрессионным законом доля 

молодёжи в общей численности населения в 2020 году по сравнению с 2017 годом снижается 

на 1,3 процентный пункт и достигнет 17,6%. При таком тренде данный индикатор в 2023 

году принимает значение 17,1%. 

Анализ причины спада доли молодёжи в общей численности населения (ОЧН) после 

2007 года (начиная с 2008 года) показывает, что один из них является резкий спад значения 

индикатора «реальный прирост населения» (РПН-прирост населения на 1000 человек) от 23,6 

в 1991 году до 11,1 в 1992 и 2,22 в 1993 году (см. табл. 2.1.2). Потому, что, во-первых, 

прирост населения в основном происходит за счёт новорождённых, а во-вторых, именно этот 

маленький прирост через 15 лет, т.е. в 2008 году,  входит в состав молодёжи.  

Таблица 2.  

Динамика изменения общей численности населения и реального его прироста в Республике 

Таджикистан в период 1989-1998 и 2008-2017 годы 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ОЧН, тыс. 5244 5361 5506 5567 5580 5634 5701 5769 5876 6001 

РПН 28,8 21,8 26,3 11,1 2,22 9,62 11,9 11,7 18,2 20,9 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ОЧН, тыс. 7251 7417 7621 7807 7987 8161 8363 8549 8735 8921 

РПН 21,2 22,5 26,7 23,8 22,6 21,3 24,1 21,7 21,3 20,9 

Источник: расчёты автора по данным из [5] 

 

Данные таблицы 2 свидетельствует о том, что начиная с 2008 года значения 

индикатора «реальный прирост населения» начинают снова расти и достигать значения 

больше, чем 20. Поэтому, начиная с 2023 года, следует ожидать восстановление прежних 

(80-х годов прошлого века) значений доли молодёжи в общей численности населения. 

Таким образом, доля молодёжи (в возрасте 15-24 лет) в общей численности населения, 

начиная с 2008 года по настоящему времени, имеет тенденцию снижения со средним 

ежегодным темпом спада 1,7%. Данный тренд является результатом, в частности,  резкого 

спада значения реального прироста населения в 1992 году и последующие до 1998 годы и 

может продолжаться до 2023 года, достигая при этом значение 17,1%. При этом, из-за 

восстановления прежних значений индикатора «реальный прирост населения», доля 

молодёжи в общей численности населения, начиная с 2023 года, приступает к следующему 

этапу роста. 
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НЕКОТОРЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В МОЛОДЁЖНОМ СЕГМЕНТЕ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Кабутов К.Р. 

Технологический университет Таджикистана 

В статье анализируется возрастная стратификация понятия «молодежь», исследуется 

динамика изменения доли молодёжи в общей численности населения, обосновываются 

тренды поведения этого индикатора. Используя регрессионную функцию поведения этого 

индикатора и поведения реального прироста населения, выводятся прогнозные значения 

доли молодёжи в общей численности населения на среднесрочный и долгосрочный периоды.  

Ключевые слова: молодёжь, возрастные сегменты, естественный прирост населения, 

реальный прирост населения, доля молодёжи в общей численности населения. 

 

БАЪЗЕ ТАМОЮЛОТИ ДЕМОГРАФӢ ДАР СЕГМЕНТИ ҶАВОНИИ АҲОЛӢ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Кабутов Қ. Р. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар мақола таҳлили синусолии мафҳуми «ҷавонон», динамикаи тағйирёбӣ ҳиссаи 

ҷавонон дар шумораи умумии аҳолӣ, тамоюлҳои рафтори ин нишондиҳандаҳо асоснок 

шудааст. Бо истифода аз функсияи регрессионии ин нишондиҳанда ва рафтори афзоиши 

воқеии аҳолӣ, пешгӯии арзиши ҳиссаи ҷавонон дар шумораи умумии аҳолӣ барои давраҳои 

миёнамуддат ва дарозмуддат хулосабарорӣ карда шудааст.  

Калимаҳои калидӣ: ҷавонон, сегменти синусолӣ, афзоиши табии аҳолӣ, афзоиши 

воқеии аҳолӣ, ҳиссаи ҷавонон дар шумораи умумии аҳолӣ. 

 

SOME DEMOGRAPHIC TENDENCIES IN THE YOUTH SEGMENT OF POPULATION 

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Kabutov Q.R. 

Technological University of Tajikistan 

The article has analyzed  the age of stratification of the concept “youth”, where researched 

the dynamics of changes in the proportion of young people in the total population, and substantiates 

https://data.worldbank.org/country/tajikistan?%20view
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of the trends in the behavior of this indicator. With the using of the regression function of the 

behavior of this indicator and the behavior of real population growth, projected values of the 

proportion of young people in the total population for the medium and long term  derived. 

Keywords: youth, age segments, natural population growth, real population growth, the 

proportion of young people in the total population. 
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РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИИ ЛОГИСТИКӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Камолидинов Б.Т., Уроқов М.М. 

ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ 

 

Тавре, ки ба ҳамагон маълум аст, илми логистика ва ё хизматрасонии логистикӣ дар 

даврони қадим дар соҳаи ҳарбӣ барои идора намудани захираҳо ( силоҳу аслиҳа, хӯрока ва 

пӯшока) барои таъин намудани лашкар дар давраи осоишта ё ҷанг пайдо шудааст. Дар 

хориҷи кишвар хизматрасонии логистикӣ хело пешрафта ва дар тамоми соҳаҳо ба пурраги 

ҷори карда шудааст. Соҳаи нақлиёти автомобилӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисодиёти 

ҳар як мамлакат ба ҳисоб рафта, пешравӣ ва тараққиёти иҷтимоию иқтисодии ҳар як 

кишварро умуман бе нақлиёт тасаввур кардан мумкин нест. 

Фаъолияти бомувафаққияти иқтисодиёт ва тараққиёти соҳаҳои мухталифи ҳоҷагии 

халқ дар шаҳру ноҳияҳо ва минтақаҳои гуногун аз кори нақлиёт вобастагии калон дорад. 

Хизматрасонии нақлиётӣ намуди фаъолияти нақлиёт буда, боркашонӣ яке аз хизматрасонии 

асосӣ бо нақлиёти автомобилӣ мебошад.  Ҳалли масъалаҳои ҳалталаби имрӯза самаранок ва 

баланд бардоштани сатҳи сифати хизматрасонӣ бо нақлиёти автомобилӣ мебошад, ки ин 

талаботи асосии истифодабарандагон ба ҳисоб меравад. Таҷрибаҳои ҳамкории ҳоҷагидории 

нақлиёти автомобилӣ ва соҳаҳои хизматрасонанда дар системаи банақшагирии мутамарказ 

тартиб дода шудааст.  

Лекин дар раванди хизматрасонӣ бо нақлиётҳои автомобилӣ  қоидаҳои  мавҷудаи  

пешбурд ва танзими  фаъолияти соҳа  дар ин давра ба талаботи муосир ҷавобгӯ набуданд, ва 

бо  Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2011 дар сохтори таркибии Вазорати 

нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муассисаи давлатии «Нақлиёти автомобилӣ ва 

хизматрасонии логистикӣ» (минбаъд МД “НАХЛ”) таъсис дода шуд. Зерсохторҳои ин 

корхона  дар вилоятҳо ва минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақомоти салоҳиятноки  

Вазорати нақлиёт дар соҳаи нақлиёти автомобилӣ ва дигар намуди хизматрасониҳои соҳаи 

нақлиёти автомобилӣ буда фаъолияти худро мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва байналмилалӣ дар амал ҷорӣ менамояд. 

mailto:kabutov_1991@mail.ru
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Яке, аз вазифаҳои асосии Корхона, ин баҳисобгирӣ ва таҳлили бозори хизматрасонии 

нақлиётию логистикӣ, ба роҳ мондани истифодабарии дурусти роҳхату (путевой лист) 

борхати (товарно – транспортная накладная) ягонаи тасдиқшуда мебошад. 

МД “НАХЛ” дорои чунин корхонаҳои зертобеъ мебошад: 

1.МД “Нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар ш. Душанбе ва НТМ”; 

2.МД “Нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар вилояти Суғд”; 

3.МД “Нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар минтақаи Қурғонтеппа”; 

4.МД “Нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар Кӯлоб”; 

5.МД “Нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар Рашт”; 

6.МД “Нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон”. 

Муассисаи давлатии «Нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар вилояти 

Суғд» яке аз сохтори ваколатдори МД «Нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ»-

и Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд буда, соли 2011 ба кор шуруъ 

кардааст, ки ҳоло бо зиёда аз 50 ширкату ҷамъиятҳои нақлиёти автомобилии (ҶДММ, ҶСК, 

ҶСП-ҳои) вилояти Суғд шартномаи ҳамкорӣ дорад.  

Корхонаи мазкур тамоми корҳои боркашониву мусофиркашониро дар тамоми шаҳру 

ноҳияҳои вилояти Суғд зери назорат гирифта, онҳоро ба танзим медарорад. Инчунин, 

Асотсиатсияи Боркашонии Байналмилалии Автомобилии Тоҷикистон (минбаъд АББАТ) низ 

ба хизматрасонии логистикӣ машғул мебошад. АББАТ аз соли  ташкилшавиаш сар карда 

фаъолияти худро дар вилоят  оғоз  карда  буд  ва  вазифаи  он  бо  харҷи  кам,  бе  камбуди  ва  

бехатар интиқол  кардани  бор  мебошад.  

Чи хеле ки маълум аст, мақсади логистика – ин дар вақти кӯтоҳ ва бо хароҷоти 

камтарин бурда расонидани бор ва мусофирон мебошад. 

Терминалҳои мобайнӣ ва сарҳадие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд мебошад ба 

АББАТ тааллуқ доранд. Дар терминалҳои АББАТ мақомоти гумрук, хизматрасониҳои 

санитарию  эпидимологӣ, анборҳо барои нигоҳдории муваққатӣ ва анборҳои гумрукӣ  

шабонарӯзи амал менамоянд. Инчунин, дар терминалҳо хизматрасониҳои маишӣ  ба  

монанди қаҳвахона, меҳмонхона,  гармоба, толори варзишӣ, хизматрасонии  тиббӣ, 

сартарошхона ва дигарҳо барои истироҳат  ва  барқароршавии  ронандаҳо  мавҷуд  

мебошанд.  Дар терминал  шӯъбаҳои  хизматрасони  техникӣ  барои  сари  вақт  пешгирӣ 

кардани  носозиҳои  автомобил,  нуқтаи  шустушӯи  мошинҳо  ва  нуқтаи таъминоти 

сӯзишворӣ хизмат мерасонанд.   

Дар терминалҳои наздисарҳадӣ тахминан 17 намуди хизматрасонии логистикӣ ба 

мизоҷон расонида мешавад, ки иборат аст аз: 

 истгоҳ барои автомобилҳои бордори хориҷӣ; 

 истгоҳ барои автомобилҳои бебори хориҷӣ; 

 меҳмонхона; 

 борфарорию боркунӣ; 

 декларатсионикунонӣ; 

 нуқтаи тиббӣ; 

 шустани автомобилҳо ва иҷораи нуқтаи шустушӯй; 

 алоқа; 
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 бағоҷнигоҳдорӣ; 

 истгоҳи автомобилҳои бордори Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 анбор барои нигоҳдории бор то гузаронидани амалиётҳои гумрукӣ; 

 тарҷумаи хаттии ҳуҷҷатҳо; 

 шуъбаи экспедитсионӣ; 

 иҷораи ошхона (тарабхона); 

 иҷораи ҳуҷра (офис); 

 хизматрасонии ҳаммом; 

 кашонидани бор бо ароба ва ғайраҳо. 

Дар солҳои охир ҳамкорӣ байни Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон на он қадар 

хуб буд, вале айни ҳол ҳамкории онҳо хуб шуда дар сарҳадҳои байни давлатӣ гузаргоҳҳои 

сарҳади кушода шуда, системаҳои боркашонӣ ва мусофиркашонӣ рушд хоҳад ёфт. Дар рафти 

рушди боркашонӣ ва мусофиркашонӣ бевосита хизматрасонии логистикӣ низ рушд хоҳад 

кард. 

Барои муайян кардани рафти рушди хизматрасонии логистикӣ, мо бояд ҳаҷми 

боркашонӣ ва мусофиркашониро таҳлил намуда, сатҳи зиёдшави ё камшавии онҳоро муайян 

кунем. Ин таҳлилҳо дар асоси маълумотҳои панҷ соли охир гузаронида мешаванд. 

 

 
Расми 1. Ҳаҷми боркашонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

Дар ҳаҷми боркашонӣ аз соли 2013 то соли 2015 аз 2,4-2,2% афзоиш, вале соли дар 

2016 нисбат ба соли 2015 - 7% камшавӣ ва соли 2017 нисбат ба соли 2016 - 6,95% зиёдшавӣ 

дида мешавад. 
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Расми 2. Ҳаҷми гардиши бор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

Дар ҳаҷми боргардиш дар соли 2014 нисбат ба соли 2013 - 4,3% камшавӣ, дар соли 

2015 нисбат ба соли 2014 – 3,3% зиёдшавӣ, соли 2016 нисбати соли 2015 – 7% камшавӣ ва 

соли 2017 нисбат ба соли 2016 – 2,7% зиёдшавиро дидан мумкин аст. 

 

 
Расми 3. Ҳаҷми мусофиркашонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

         Дар ҳаҷми мусофиркашонӣ дар соли 2014 нисбат ба соли 2013 - 0,79% камшавӣ, 

дар соли 2015 нисбат ба соли 2014 – 2,24% зиёдшавӣ, дар соли 2016 нисбати дар соли 2015 – 

1,2% зиёдшавӣ ва соли 2017 нисбат ба соли 2016 – 2,7% зиёдшавӣ ба мушоҳида мерасад. 
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Расми 4. Ҳаҷми гардиши мусофирон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

Дар ҳаҷми мусофиргардиш дар соли 2014 нисбат ба соли 2013 - 1,5% камшавӣ, дар 

соли 2015 нисбат ба соли 2014 – 10,1% камшавӣ, дар соли 2016 нисбати соли 2015 – 0,02% 

камшавӣ ва дар соли 2017 нисбат ба соли 2016 – 0,95% зиёдшавиро дидан мумкин аст. 

Аз ин таҳлилҳо бар меояд, ки дар соли 2017 ҳаҷми боркашонӣ ва мусофиркашонӣ дар 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд шудааст, ки ин нишондиҳандаҳо рушд ёфтани 

хизматрасонии логистикиро нишон медиҳад. Ҳамин тариқ, рушди хизматрасонии логистикӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита ба рушди инфрасохтори нақлиётии кишвар ва ба 

пешрафти иқтисодиётӣ ҷумҳурӣ таъсир мерасонад. Барои рушди хизматрасонии логистикӣ 

марказҳо ва корхонаҳои махсуси логистикӣ бояд ташкил кард, ки ин марказ ё корхона саҳми 

барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад 

саҳми муносиб гузарад. 
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РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИИ ЛОГИСТИКӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Камолидинов Б.Т.Уроқов М.М.  

ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ 

Дар мақолаи мазкур рушди хизматрасонии логистики дар асоси маълумотҳои ҳаҷми 

боркашони ва мусофиркашони таҳлил карда шудааст. Намудҳои хизматрасонии логистикӣ 

дар мисоли терминалҳои фосилавӣ ва наздисарҳадии АББАТ дида баромада шудааст. 

Муаллифон дар асоси дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои 
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миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди рушди 

хизматрасониҳои логистикӣ, ташкили марказҳо ва терминалҳо ва рушди долонҳои нақлиётӣ 

фикру ақидаҳои худро баён кардаанд. 

Калимаҳои калидӣ: рушди хизматрасонии логистикӣ, нақлиёт, боркашонӣ, АББАТ ва 

мусофиркашонӣ. 
 

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Камолидинов Б.Т., Уроков M.M.  

ТТУ им. акад. М.С. Осими 

       В данной статье приведено развитие логистических услуг на основе данных объема 

грузовых и пассажирских перевозок. Виды логистических услуг были рассмотрены на 

примере промежуточных и приграничных терминалов ассоциации АББАТ. Авторы 

руководствуясь указаниями Основателя  мира  и  национального  единства   -  Лидера нации,  

Президента  Республики  Таджикистан уважаемого Эмомали  Рахмона о развитии 

логистических услуг, организации центров и терминалов, и развития транспортных 

каридоров попытались максимально изложить свою точку зрения. 

Ключевые слова: развитие логистических услуг, транспорт, грузоперевозки, АББАТ и  

пассажироперевозки. 

 

DEVELOPMENT OF LOGISTIC SERVICES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Kamolidinov B.T.,  Urokov M.M. 

TTU named after academician M.С. Osimi 

       This article presents the development of logistic conditions on the basis of data on the 

volume of freight and passenger traffic. Types of logistics services were considered on the example 

of intermediate and border terminals of the Association ABBAT. The authors, guided by the 

instructions of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, President of the 

Republic of Tajikistan, esteemed Emomali Rahmon, on the development of logistics services, the 

organization of centers and terminals, and the development of transport corridors tried to state their 

point of view to the maximum. 

Keywords: the development of logistics services, transport, freight, ABBAT and passenger 

transportation. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМКИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ 

 

Кимсанов У.О., Давлятова М.М. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Идея зеленой экономики в качестве программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

была принята в 2008 году. Для переориентации мирового хозяйства на устойчивую в 

экономическом, социальном и экологическом отношении модель роста принципа «зеленой» 

экономики должны быть интегрированы в реализуемые ныне структурные реформы 

(см.рис.1). 

 
Рисунок 1 Модель роста принципа зеленой экономики 

 

Особое внимание при переходе к зеленой экономике уделяется формированию 

современной инфраструктуры, которая имеет ключевое значение для обеспечения 

устойчивого развития и, модернизация которой представляет собой важнейший элемент 

анализируемых здесь структурных реформ. В состав инфраструктурных секторов входит 

водная инфраструктура (включая дамбы и водохранилища), землестройство и планировка 

территорий, жилищное строительство и развитие урбанизированных территорий, система 

• повышении продуктивности природных ресурсов  

• повышении качества человеческого потенциала 

• о снижении экономического ущерба от потерь 
физического капитала 

INPUT EFFECTS 

•повышение энергоэффективности 

•переход к альтернативным источникам 
энергии 

•снижение выбросов парниковых газов 

EFFICIENCY 
EFFECT 

•инвестиционные вложения в развитие 
«зеленой» инфраструктуры в систему 
водоснабжения и канализации, 
общественный транспорт 

STIMULUS 
EFFECTS 

•инновационная активность на уровне фирм 
(измеряемую, как правило, через затраты на 
НИОКР и патентную активность 

•методы регулирования, включая введение в 
действие стандартов и регламентов 

INNOVATION 
EFFECTS 
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защиты прибрежных территорий от наводнений, дорожно-транспортная инфраструктура (в 

том числе порты, мосты, дороги), энергетика (включая АЭС) и ряд др. Эти сектора 

характеризуются длительными сроками службы используемого в них производственного 

аппарата (по перечисленному кругу секторов – от 20 до 200 лет) и долгосрочным характером 

инвестиций, вследствие чего их экологически ориентированная модернизация приобретает 

принципиальное значение.  

Одновременно для инфраструктурных отраслей характерны ярко выраженные 

экономия от масштаба производства, сетевые эффекты и синергия между экономическими, 

экологическими и социальными целями, что повышает эффективность соответствующих 

инвестиций. Рассмотрим некоторые пути формирования зеленой экономики в странах, 

которые считают это направление приоритетным. Одним из мировых лидеров, является 

Южная Корея. В этой стране 3 % ВВП или 60 млрд. долл. США за 5 лет с 2011 г. 

планируется направить на развитие «зеленых» секторов, и создано 1,8 млн рабочих мест [3]. 

Южная Корея, избравшая концепцию «зеленого» роста в качестве национальной стратегии, 

основное внимание уделяет промышленности, энергетике и инвестициям, «зеленым» видам 

транспорта, альтернативным источникам пресной воды, технологиям переработки отходов, 

развитию парков, обустройству рек в черте города. Различные проекты, которые 

министерства осуществляли самостоятельно, были объединены в единый пакет, чтобы 

избежать бюджетных расходов на второстепенные цели. 

С 2011 г. Южная Корея запустила систему «зеленых платежных карт» для 

стимулирования «зеленого» потребления товаров, произведенных с экологическими 

инновациями. С помощью таких карт учитываются потребление «зеленых» товаров и услуг, 

использование общественного транспорта вместо личного, а также, использование 

энергоэффективных товаров. Для России этот опыт, на наш взгляд, выглядит довольно 

интересным, особенно в связи с формированием национальной платежной системы. 

Возможно, она должна включить в себя и «зеленую» составляющую. 

США в качестве основных направлений развития зеленой экономики выбрали развитие 

альтернативной энергетики. С помощью солнечных установок к 2030 г. будет производиться 

65 % энергии, потребляемой страной и 35 % – тепла. Властям американских штатов дано два 

года (начиная с 2014 г.) на то, чтобы самостоятельно выработать конкретные меры для 

достижения этой цели. 

Практически во всех странах ЕС разработаны «зеленые» меры в сфере энергетики, 

развития общественного транспорта и инфраструктуры, строительства эко-поселений, а 

также систем утилизации. В ЕС приняты стандарты на автомобильные выхлопы Евро-5 и 

уже готовится введение новых Евро-6. Выделяются многомиллионные субсидии 

покупателям на приобретение электромобилей. Великобритания приняла экономику 

«зеленых» технологий в качестве стратегии своего национального развития и недавно 

обнародовала свои «зеленые» проекты, нацеленные на создание 100 тыс. новых рабочих 

мест. 

В Китае планируется к 2020 г. получать 15% (сейчас 9 %) электроэнергии из 

возобновляемых источников, а углеродоемкость экономики снизить на 45 %. Тенденция на 

развитие зеленых технологий в Китае установилась с 12 пятилетки (то есть с 2011 года). В 

КНР принудительно закрыли более 2 тыс. экологически грязных компаний. Объем 
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госвложений в энергосбережение, возобновляемую энергетику, соответствующие 

технологии в КНР в несколько раз превысил показатели США и ЕС. Китайские 

производители уже занимают 40 % мирового экспорта солнечных батарей и 20 % – ветряных 

установок. Еще одно направление «зеленых» технологий, которые развивают в Поднебесной 

– это нанотехнологии, в текущем году был открыт Глобальный инновационный центр 

нановолокна Glodal Innovation GICNA. Необъявленная цель Пекина – стать мировым 

лидером в области зеленых технологий в XXI веке. Швеция к 2020 году планирует 

полностью избавиться от нефти, а также исключить из процессов уголь и ядерную энергию. 

Япония объявила о 40% сокращении использования нефти, как источника энергии. 

Необходимо отметить, что у наших ближайших партнеров по интеграционным 

объединениям на постсоветском пространстве: России, Казахстана и Беларуси сформирована 

государственная база для развития зеленой экономики. Россия имеет уникальные 

возможности и предпосылки для зеленой экономики. Обширная территория, выгодное 

геополитическое положение, имеющиеся финансовые и природные ресурсы, растущее 

предложение на рынке все более эффективных и доступных зеленых технологий и другие 

факторы благоприятствуют новым возможностям.  

Основными задачами по переходу к «зеленой экономике», которые стоят перед 

страной, являются: повышение эффективности использования ресурсов (водных, земельных, 

биологических и др.) и управления ими; модернизация существующей и строительство 

новой инфраструктуры; повышение благополучия населения и качества окружающей среды 

через рентабельные пути смягчения давления на окружающую среду; повышение 

национальной безопасности, в том числе водной безопасности. Беларусь планирует 

увеличить инвестиции до 2% ВВП, основной упор будет сделан на целевую государственную 

поддержку научных и образовательных проектов связанных с зеленой экономикой. 

Казахстан планирует к 2050 г. увеличить ВВП страны на 3% и создать более 50 тыс. 

рабочих мест. Инвестиции в развитие зеленой экономики планируется осуществлять в 

объеме 3% ВВП или 3-4 млрд долл. в год. Одним, из важных элементов, на которые 

необходимо обратить внимание, на наш взгляд является использование кластерных 

технологий [1]. 

Страны Центральной Азии будут, прежде всего, инвестировать в сельскохозяйственное 

производство, в укрепление систем управления водными ресурсами, а также развитие 

автономной энергетики. 

Среди стран Центральной Азии лидером по использованию "зеленой" - возобновляемой 

- энергии стал Таджикистан (см.рис.2).  
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Рисунок 2. Потенциал возобновляемых ресурсов  

 

При этом в общем списке среди всех государств планеты Таджикистан - шестой.  

Первые в списке - Албания и Португалия: в этих странах 100% электроэнергии 

получают за счет использования возобновляемых источников. В пятерку лидеров также 

вошли Исландия (99,98%), Мозамбик (99,86%) и Замбия (99,70%). 

Ближайшим "соперником" РТ в рейтинге среди центральноазитских стран оказался 

Кыргызстан (93,48%). 

Далее с большим отрывом следует Узбекистан (21,35%) и Казахстан (8,38%). Данные 

по Туркменистану не приведены. Показатели России 15,56%. 

Ранее сообщалось, что Таджикистан продемонстрировал значительный рост в Индексе 

функциональности энергетической архитектуры, поднявшись за год на 21 пункт и заняв 45-

ое место среди 126 стран мира [7]. 

Таджикистан обладает значительными запасами возобновляемых энергоресурсов. 

Базовым возобновляемым энергетическим ресурсом Таджикистана являются гидроресурсы, 

которые являются самыми высокоэффективными среди всех видов возобновляемых 

источников энергии, находящихся на территории страны, а вырабатываемая на 

гидроэлектростанциях (ГЭС) электроэнергия - самая дешевая из всех существующих 

способов получения энергии в Таджикистане. Кстати, запасы возобновляемых 

гидроэнергетических ресурсов, возможных к освоению, превышают нынешнее потребление 

электроэнергии Центральной Азии в 3,5 раза. Другие возобновляемые источники энергии, 

такие как солнечная и ветровая энергия, энергия биомассы, термальных источников могут 

практически обеспечить около 10% энергетических потребностей республики. 

В частности реализацией программ по использованию ВИЭ занимается ОАО 

«Системавтоматика», осуществляющая проектирование, поставку, монтаж и ввод в 

эксплуатацию фотоэлектрических систем. Был реализован ряд проектов, в т.ч. при 

финансовой поддержке Посольства США по установке системы горячего водоснабжения и 

http://ru.sputnik.tj/economy/20160304/1018738436.html#ixzz47C5bnGu3
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фотоэлектрических систем электроснабжения на погранзаставе Хирманджо Шурабадского 

района Хатлонской области. За счет других источников финансирования выполнены 

проекты – система горячего водоснабжения в столовой Кохи Истиклол; система солнечных 

панелей и солнечного водонагревателя для больницы г. Вахдат; установка 

фотоэлектрических систем электроснабжения в Душанбинской клинической больнице им. 

Дьякова и в Институте материнства; строительство системы теплоснабжения в РКТБ 

Мачитон за счет альтернативных источников теплоснабжения и т.д. [3] 

В целом, можно констатировать, что дальнейшие шаги Таджикистана по достижению 

устойчивого развития в условиях новой парадигмы глобального развития в свете «зеленой» 

экономики, в основном, будут предприняты в русле осуществления «Концепции перехода 

Республики Таджикистан к устойчивому развитию», которая совпадает с основными 

задачами такие как: 

− снижения уровня бедности; 

− достижения энергетической и продовольственной безопасности; 

− обеспечения социальной стабильности; 

−обеспечения экологической устойчивости; и достижения эффективного 

управления [2]. 

Суммируя эти тенденции можно сказать, что глобальными тенденциями «зеленой 

экономики» является повышение энергоэффективности во всех сферах экономики, развитие 

возобновляемой энергетики, обеспечение потребностей в безопасном и качественном 

продовольствии и воде, строительство новой промышленной и информационной 

инфраструктуры. Безусловным приоритетом для всех стран являются программы по 

мониторингу энергопотребления. Методы мониторинга и контроля отличаются, но цель одна 

– постоянный контроль за достижением целей национальных энергосберегающих стратегий. 

Инициативы отдельных зарубежных стран заслуживают особого внимания и изучения с 

целью реализации передового мирового опыта в регионах мира. Таким образом, 

Таджикистан заинтересован в использовании высокотехнологичных и ресурсосберегающих 

технологий для своего развития в направлении создания «зеленой» экономики. 

Стратегическое направление в отношении развитие зеленой экономики для Республики 

Таджикистан тесно связано с гидроэнергетикой. На этом пути Таджикистану придётся 

уделять основное внимание эффективному использованию собственных возможностей и 

ресурсов.  
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МАСЪАЛАҲО ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ САБЗ: ТАҶРИБАИ 

МИНТАҚАВӢ ВА ҶАҲОНӢ  

Кимсанов У.О., Давлатова М.М. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Бартариҳои “иқтисоди сабз” нисбат ба модели бозоргонии амалкунанда дар нигаронӣ 

ба технологияҳои замонавии самаранокии захираҳо бо паст кардани сатҳи пасти баровардани 

гази карбон, пасткунии таъсир ба табиат ва бунёд кардани ҷойҳои кории иловагӣ – омилҳое, 

ки таъмин кардани рушди устуворро имконпазир мекунанд, мебошад. 

Калимаҳои калидӣ: иқтисодиёти сабз, таъсирбахшии энергия, рушди устувор, сармоя, 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF GREEN ECONOMY DEVELOPMENT: 

REGIONAL AND WORLD EXPERIENCE 

Kimsanov U.O., Davlyatova M.M.  
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The advantage of the “green economy” compared to the current market model is a focus on 

modern resource-efficient technologies with low carbon emissions, a decrease in the burden on 

nature and the creation of additional jobs - factors that will ensure sustainable development. 

Keywords: green economy, energy efficiency, sustainable development, investment, 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ 

Кимсанов У.О., Давлятова М.М. 
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Преимущество «зеленой экономики» по сравнению с текущей рыночной моделью 

сосредоточено на современных ресурсоэффективных технологиях с низким уровнем 

выбросов углерода, уменьшении нагрузки на природу и создании дополнительных рабочих 

мест - факторов, которые обеспечат устойчивое развитие. 
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ТАҶРИБАИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ КОРЕЯ 

ВА ИМКОНИЯТИ ИСТИФОДАИ ОН ДАР ШАРОИТИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

 

Сайдалиев Усмоналї 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Таҷрибаи рушди инноватсионии иқтисодиёти Ҷумҳурии Корея ва имконияти 

истифодаи он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «муъҷизаи иқтисоди»-и ин 

кишвар масъалаест, ки њанўз ба таври васеъ омўхта нашудааст ва зарурат ба тањлилу 

баррасии илмї дорад. Масъала ин аст, ки чї гуна давлати Кореяи Ҷанубӣ дар давоми 

татбиќи барномаи даҳсолаи панҷуми рушди иќтисоди худ ба чунин нишондињандањои 

баланди суръати афзоиш-баробар ба зиёда аз 8% ва ММД  (МҚХ) ба ҳар сари аҳолӣ-

баробар ба зиёда аз 30 ҳазор доллар ноил гардидааст. Ин кишвар ба манбаъҳои 

маҳдуди захираҳои моддии худ нигоњ накарда, бо такя ба захираҳои инсонӣ ба 

дастовардҳои ҳайратовари иқтисодї комёб шудааст, соњиби захираҳои бузурги асъор ва 

намунаи ибрат барои кишварҳои инкишофёфтаю пешрафта гардидааст. Аз љумла, ин 

мўъљизањои нодири иќтисодии Кореяи Љанубї, бо ањолии андаке бештар аз 50 млн 

нафар, ба Тољикистон низ таъсир намуда, боиси такон гардидааст ва дар њамин асос, 

ташаббусҳои нави стратегии Сарвари давлати Тољикистон ва блоки иқтисодии Ҳукумат 

ҳамаҷониба ва ба таври хеле ҷиддї ба тағйирдиҳии рейтинги иқтисодии Тоҷикистон дар 

минтақа барои соли то 2020 ва баъди он нигаронида шудаанд.  

Барои он ки Тоҷикистон худро аз ҳолати кишвари воридкунандаи мањсулоти 

тайёр ва ашёи хом бароварда, иқтисодиёташро ба роҳи содирот равона намояд, ташкил 

кардани  корхонаву ширкатҳои муштарак бо маблағгузориҳои хориҷӣ ва технологияҳои 

ҷадид зарур аст. Агар дар рохи њалли ин масъала мушкилот ба миён ояд, он вақт 

маблағгузориро аз ҳисоби имкониятњо ва захираҳои дохилӣ, пайдо намудан лозим 

мешавад, таъкид менамояд иқтисодчии номдори кишвар академик Н. Қаюмов. 1  

Президенти Љумњурии Тоҷикистон дар Паёми солонаи худ ба Парламент ва халқи 

мамлакат аз 22 декабри соли 2016 доир ба масъалаҳои инкишофи илм барои соли 2017 

чунин гуфтааст: “Илм дар шароити муосир нақши калидӣ дошта, ба рушду тараққиёти 

давлат мусоидат менамояд. Мутаассифона, дар кишвари мо ихтироъкорӣ ва навоварӣ 

ҳанӯз кам буда, бозёфтҳо дар илмҳои дақиқ ва техникиву технологӣ назаррас нестанд. 

Дар замоне, ки илму технология бо суръати кайҳонӣ пеш мераванд, дар илми тоҷик 

навгонӣ ва ташаббусҳои илмӣ кам ба мушоҳида мерасанд, афроди лаёқатманд, 

ихтироъкор ва навҷӯ ба ҷодаи илмҳои дақиқ ҷалб карда намешаванд ва мавзӯъҳои 

                                                           
1
  Н. Ќаюмов, журнал «Экономика Таджикистана», статья «Проблемы формирования индустриально-

инновационной экономики». №2-3, -Душанбе, 2014 г. Стр.47-72.    

mailto:mehrangez86@mail.ru
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фармоишӣ барои талаботи давлат равона намегарданд. Дар мамлакат дар шароити 

имрӯза рушди илмҳои бунёдӣ муҳим ва афзалиятнок буда, пешбурди корҳои илмиву 

таҳқиқотӣ вазифаи аввалиндараҷаи олимони ин соҳа маҳсуб меёбад ва он беҳбудии 

ҷиддӣ мехоҳад. 

Бо мақсади беҳтар намудани натиҷаи корҳои илмиву таҳқиқотӣ дар ин самт ва 

истифодаи амалии онҳо дар рушди истеҳсолоти ватанӣ пешниҳод менамоям, ки дар 

сохтори Академияи илмҳо Маркази таҳқиқоти технологияи инноватсионӣ таъсис дода 

шуда, донишмандони техникаву технология, ҷавонони болаёқат ва ихтироъкор ба 

корҳои илмиву пажӯҳишӣ ҷалб карда шаванд. 

Ҳамзамон, бо ин ҷиҳати иҷрои мавзӯъҳои фармоишӣ ва истифодаи самараноки 

онҳо зарурати таҷдиди назар кардани маблағгузории соҳаи илм ба миён омада, 

Ҳукуматро зарур аст, ки масъалаи мазкурро омӯхта, ҷиҳати ба танзим даровардани он 

чораҷӯӣ намояд”. 2 

Дастурҳои нави Сарвари давлат бояд ба андешидани тадбирҳои фаврӣ дар бобати 

пешгирии фирори мағзҳо мусоидат намоянд ва баргаштани ақлҳоро ба мамлакат 

ҳавасманд созанд. Бояд тазаккур дод, ки Президенти Тоҷикистон дар Паёми моњи 

январи соли 2015 ба Парламент ва халқи кишвар оид ба Стратегияи миллии рушди 

Ватан таваҷҷуҳашонро ба «инкишофи минбаъдаи  бемайлони кишвар дар шакли 

индустриявӣ ва иноватсионӣ равона сохта буданд. Мавсуф чунин нуќтаро дар назар 

доштанд, ки дар соли 2016 инкишофи баъдинаи иқтисодиёти мамлакат на ба тариқи 

аграрӣ-индустриалӣ, балки ба модели индустриалӣ-аграрӣ роҳандозӣ мешавад.  

Маълум аст, ки ҳамаи супоришҳои додашударо дар ҳаёт татбиқ кардан осон нест. 

Вале барои ин имконият њаст. Намунааш таҷрибаи Кореяи Ҷанубӣ мебошад. Ин 

кишвар барои мо ошно аст. Ҷумҳурии Корея аз соли 1992 бо Тоҷикистон муносибатҳои 

дипломатиро ба роҳ мондааст. Соли 2015 дар Сеул Сафоратхонаи Тоҷикистон расман 

кушода шуд. Моҳи апрели соли 2015 сафари кории Пешвои миллат, Президенти 

Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Кореяи Ҷанубӣ барои иштирок дар форуми 

байналмилалии об сурат гирифт ва дар ҷараёни он вохӯрии Президенти Тоҷикистон бо 

Президенти Кореяи Ҷанубӣ Пак Ҷон Хи баргузор шуд.  

Ќабл аз идомаи тањлил лозим медонем, ки рушди Кореяи Ҷанубиро бо рақамҳо 

нишон дињем.  Шумораи аҳолии Ҷумҳурии Корея то декабри соли 2016 наздики 51 млн.-

ро ташкил дод. Воҳиди пулиаш вона мебошад. Дар мамлакат идораи президентӣ амал 

мекунад. Нишондињандањои макроиќтисодии кишвар 3-4 сол ќабл ба таври зерин буд:  

Маљмўи мањсулоти дохили кишвар (ММД)  - 1,377 трлн. доллари ИМА дар соли 

2015; истеъмоли мањсулоти дохилї (ИМД) аз рӯи маљмўи  ќобилияти истеъмолї (МЌИ) 

- 1,85 трлн. доллари ИМА дар соли 2015; ММД ба ҳар сари аҳолӣ – 27 221,5 доллари 

ИМА дар соли 2015; ММД ба ҳар сари аҳолӣ аз рӯйи МҚИ - 34387 доллари ИМА дар 

соли 2015; Маҷмӯи даромади миллӣ (МММ) ба ҳар сари аҳолӣ - 27440 доллари ИМА 

дар соли 2015; Сатҳи камбизоатї 13% аз рӯйи баҳогузории ЮНЕСКО дар соли 2014; 

Сатҳи бекорӣ - 36% дар моҳи июли соли 2016; Сатҳи саводнокӣ - 97,8% дар соли 2013; 

                                                           
2
  Паёми солонаи Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Рањмон ба  вакилони Парламон ва халќи кишвар. –    

   Душанбе, 22.12.2016.   
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Воридшавї ба интернет 85,7% дар соли 2016; Суръати рушди иқтисодӣ дар соли 2015 – 

2,6%-ро ташкил намуд  (дар соли 2014 - 3,3% буд); Сањлу осон будани дараљаи 

роҳандозии бизнес: ҷойи 5-ум дар ҷаҳон тибқи рейтинги Бонки умумиҷаҳонии Doinq 

Business. Сохтори иқтисодӣ дар соли 2017 аз рӯйи самтҳои рушди саноат: киштисозӣ, 

саноати нимноқилњо, мошинсозӣ, саноати пӯлодгудозӣ, нафтохимия. Бозорҳои 

тозаинкишоф дар соли 2014: IТ-технология, алоқа, нақлиёт ва логистика, бахши бонкӣ, 

бозори хизматҳо, энергетикаи атомӣ, теле- ва радиошунавонӣ- њамаи ин бахшҳо барои 

маблағгузориҳои хориҷӣ муайян шудаанд. 

Содироти Кореяи Ҷанубӣ дар с. 2015 ба 535,5 млрд. доллари ИМА (691 млрд. 

доллари ИМА дар с. 2014 баробар буд ва воридот дар с.2015 - 430,8 млрд. доллари 

ИМА (528 млрд доллари ИМА дар с. 2014)-ро ташкил намуд. Аз љумла, сохтори 

содирот (молҳои асосӣ): таҷҳизоти барқӣ ва электронӣ, васоити нақлиёт, маҳсулоти 

мошинсозӣ ва реакторҳои ядрої, сӯзишвории минералӣ (ангиштсанг, нафт ва 

пасмондаҳои нафтӣ (мазут), киштиҳо. Дар ин њолат шарикони асосии Кореяи Љанубї аз 

рӯйи содирот дар с. 2014:  Хитой, ИМА, Ҷопон, Арабистони Саудӣ. 

Сохтори воридот дар с. 2015 (молҳои асосӣ): сӯзишвории минералӣ, таҷҳизоти 

барқӣ ва электронӣ, маҳсулоти мошинсозӣ,  реакторҳои ҳастаӣ, маҳсулоти металлургӣ, 

таҷҳизот. Кореяи Ҷанубӣ мекӯшад маблағгузории хориҷиро барои дастгирї ва рушди 8 

минтақаи озоди иқтисодии худ ҷалб намояд. Бар замми минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар 

Кореяи Ҷанубӣ боз минтаќањои маблағгузории хориҷӣ ва минтаќањои озоди 

маблағгузорї фаъолият доранд. 

Таваҷҷуҳи бузург ба рушди инноватсионии иқтисодиёт, пешрафти бахши давлатӣ, 

инкишофи минбаъдаи иқтисодиёти бозорӣ ва таъмини бахши бовариноки иҷтимоӣ 

равона мешавад. Ворид намудани низоми устувор барои афзоиш додани 

маблағгузориҳои хориҷӣ ба соҳаҳои ояндадори хизматрасонӣ вазифаи муҳим дониста 

мешавад. Ҳамчунин, гузаронидани ислоњот дар бозори меҳнат, маориф, соҳаи молия 

низ нақшабандї шуда, амалї гашта истодааст.   Соли 1951 дар Кореяи Ҷанубӣ ба сари 

ҳокимият генерал Ҷон Хи омад. Дар соли 1963 ӯ ҳокимияташро бо роҳи конститутсионӣ 

қонунӣ кард. Бо омадани ӯ тағйирот ва дигаргуниҳои ниҳоят босуръат барои 

беҳтарсозии иқтисодиёти мамлакат шурӯъ гардид. Вазифаи асосии ислоҳоти ӯ дар 

Кореяи Ҷанубӣ ташкил кардани иқтисодиёти рў ба содирот буд. 

Президент Пан Ҷон Хи ҳангоми роҳандозии мақсадҳои стратегии давлат ба иљрои 

ду вазифа такя мекард: 

1. Идеализатсиякунонии мансабдор.  2. Соњибмансаб - ин симои мусбӣ (позитив) 

аст. Дар иљрои ин ду њадафи стратегї Пан Ҷон Хи роҳ ба «диктатураи рушд»-ро 

интихоб кард ва барои татбиќи сиёсати рушд барномањои иќтисодии панҷсолањои 

давлатиро роњандозї намуд. Дар ин самт, ки афзалияти рушди иќтисоди давлат ба 

барномањои аз љониби њукумат маблаѓгузоришаванда дода шуда буд, раванди 

дастгирии содиротро пеш гирифтанд, ки иборат аз додани қарзҳои имтиёзнок, озод 

намудан аз андоз, таъмини нархҳои имтиёзнок барои барқ, об ва нақлиёт, 

маблағгузории давлатӣ ба сохторҳои саноат ва ѓайра нигаронида шуда буд. Дар 

натиљаи татбиќи ин гуна сиёсати дохилї тайи се даҳсола, Корея аз кишвари 

инкишофёбанда ба рушдёфта табдил ёфт. Президент Пак Ҷон Хи ҳамчун сиёсатмадори 
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ботаљриба, вале ба ном золими классикӣ нақши давлатро пурзӯр гардонид ва роњи 

банақшагирии мутамарказро ҷорӣ кард. Дар љараёни иљрои чунин фаъолиятњо ў 

батадриљ бо фасод (коррупсия) муборизаи беамон мебурд. 

Солҳои 60-ум, дар ибтидои президентии генерал Пак Ҷон Хи дар як ваќт татбиқи 

«муъҷизаи иқтисодии Кореяи Ҷанубӣ» низ сар шуд. Мамлакат љањиши беназиреро дар 

пешравӣ ноил гардида, аз давлати қафомондаи аграрии минтақаи Осиёи Ҷанубӣ то 

зинаҳои баландтарини иқтисодиёти ҷаҳонӣ расид. Мамлакат ба яке аз пешсафони љањон 

дар соҳаҳои автомобилсозӣ, киштисозӣ, саноати пӯлодгудозӣ, химиявӣ ва 

истеҳсолкунандаи технологияњои олӣ ва электрикї мубаддал гашт. Пешбарандаи 

рушди иқтисодиёти Кореяи Ҷанубӣ он замон бизнеси миёна ва хурди миллӣ ба шумор 

мерафт. 

Махфӣ нест, ки Сеул ҳеҷ гоҳ дар масъалаи ворид намудани сармоя ва пайдо 

намудани қарз (кредит) мушкилӣ намекашид. Барои он ки ҳангоми ҷанги солҳои 1950-

1953 дар байни ду Корея, тарафдорони Кореяи Ҷанубӣ бар зидди СССР ва ҶХХ 

кишварҳои Ѓарб буданд, аз ин лињоз ӯро ИМА, Ҷопон ва Аврупои Ғарбӣ ҳамеша 

дастгирӣ мекарданд. Дар солҳои 2000-ум, Кореяи Љанубї ба раванди рушди 

инноватсионии иқтисодиёт гузариш намуда, тавонист дар амал аз ҳеҷ чиз корпоратсияи 

оламшумули «Чеболи», ширкатҳои Samsung electronics, LG electronics, Hundai Motors, 

PJSCO,  Hundai Hevy Industries, Daewoо, Lucky Gold Star-ро бунёд намояд. «Самсунг 

электроникс» - ширкати трансмиллии байналмилалӣ оид ба истеҳсоли электроника, 

нимноқилҳо, таҷҳизоти телекоммуникатсионӣ,  хотираҳои чиноӣ, дисплейҳои  мойеи-

кристаллӣ, телефонҳои мобилӣ,  мониторҳо мебошад. Ширкати мазкур дар беш аз 60 

кишвар зиёда аз 90 офис дорад, ки дар онҳо беш аз 160 ҳазор коргар ва мутахассис кор 

мекунанд. Соли 2013-ум ширкат бо 425 ҳазор корманд ва  295,8 млрд. доллар, дар 

њудуди 31926 млрд доллар гардиши мол ва даромади соф дошт. «Самсунг электроникс» 

дар соли 2011 тавонист 300 млн. доллар телефони мобилиро дар 1 сол фурӯшад. Дар 

њоле  ки ба чунин дастовард ќаблан ширкати ҷопонии «Nokiа» муяссар гардида буд. 

Ҷумҳурии Корея ба қатори даҳгонаи бузургтарин кишварҳои иштирокчии савдои 

ҷаҳон ворид шуда, аз рӯйи ҳаҷми савдои беруна дар ҷаҳон мақоми 8-умро касб 

кардааст. Ҳаҷми умумии гардиши берунаи моли Кореяи Ҷанубӣ дар соли 2014 тахминан 

1,098 трлн. долларро ташкил кард. Дар њамин сол молҳои содиротиро ба маблағи 

умумии 572,6 млрд. доллар фурӯхта, (ҷойи 7-ум дар ҷаҳон), воридотро ба маблағи 525,5 

млрд. доллар иҷро кардааст (мақоми 9-ум дар ҷаҳон). 

 

Такя ба илму технология 

Бо мақсади фаъолгардонии рушди илму технологияи пешқадам дар соли 1966 

Донишкадаи илм ва технология Корея таъсис дода шуд. Соли 1967 бошад, Вазорати 

илм ва технология ба фаъолият шурўъ намуд. Ҳукумат бо эътимоди комил, бо 

назардошти он, ки дурнамои кишвар аз рушди илм ва технология вобаста аст, бинобар 

ин 29 феврали соли 2008 Вазорати маориф, илм ва технологияро  таъсис дод. Апрели 

соли 2011 Комиссияи давлатӣ оид ба илм ва технология ташкил карда шуд ва он барои 

эҷоди Нақшаи миллии илм ва технология, ҳамоҳангсозӣ ва роњандозии сиёсати 

трансҳукуматӣ дар соҳаи илм ва технология дар асоси нақша муваззаф карда шуд. Аз 
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аввал сиёсати кишвар дар соҳаи илм ва технология асосан ба ворид кардан, аз худ 

намудан ва истифода кардани технологияҳои хориҷӣ нигаронида шуда буд. Аммо 

барои боло бардоштани сатҳи таҳқиқоти илмӣ ва коркардҳои технологӣ дар солҳои 80-

ум самти сиёсат љињати банақшагирӣ ва татбиқсозии лоиҳаҳои миллӣ дар ин соҳаҳо 

тағйир дода шуд. Ба ин намуд лоиҳаҳо барномаҳое ворид гардиданд, ки мебоист ҳам 

маблағгузории давлатӣ ва ҳам хусусиро барои рушди илм ва технология, омодасозии 

кадрҳои баландихтисос ба ин соҳаҳо дар бар мегирифт. 

Аз ибтидои солҳои 1990 Ҳукумат кӯшишҳояшро ба се самт: а) рушди таҳқиқот дар 

соҳаи илмҳои бунёдӣ; б) таъмин намудани самаранокии тақсимот ва истифодабарии 

захираҳои илмӣ ва технологӣ; в) васеъ кардани ҳамкории байналмилалӣ равона кард. 

Ин кӯшишҳо баҳри баландбардории қобилияти рақобатнокии Кореяи Ҷанубӣ дар соҳаи 

технологияҳои муосир нигаронда шуда буданд. Маълумоти бадастомада дар соли 2009 

гувоҳӣ медиҳад, ки маблағгузориҳои умумӣ барои рушди илм ва технология ба 29,7 

млрд. доллари ИМА расид, ки 3,6%-и ММД-ро  ташкил додааст, ММД бошад, 

баробари 834 млрд. доллар буд. Дар соли 2016 бошад, баҳри рушди илму технология 5% 

ММД-и кишвар ҷудо карда шуд, дар њоле ки он баробари 1 триллион доллар буд. 3  Дар 

маҷмўъ, барои рушди илм беш аз 40 млрд доллар ҷудо кардаанд. Дар кишварҳои 

мутараққии ҷаҳон одатан, аз буҷаи давлат захираҳо дар ҳаҷми аз 4 то 5% ҷудо карда 

мешаванд. Дар СССР-и собиқ ва Русияи ҳозира барои рушди ин соҳаҳо то 3% аз 

маблағҳои ММД ҷудо карда мешавад. Маблағе,  ки аз буҷаи давлатии Тоҷикистон 

баҳри инкишофи илми кишвар дар ҳаҷми 0,1% ҷудо карда мешавад, ҳамагӣ 81 миллион 

сомонӣ  (ММД аз 10 млн. доллар бештар)-ро ташкил медиҳад, ки ба нишондиҳандаҳои 

пасттарини меъёрҳои байналмилалӣ, гуфтан мумкин ҳатто ба меъёри кишварҳои рӯи ба 

тараќќї баробар нест. Тибқи пешбиниҳои олимони кишвари мо агар Сарвари давлат ин 

ҳиссаро ақаллан то 2% аз ММД афзун кунанд, илми Тоҷикистон ба сафҳои пеш 

мегузарад. 

 

Такя ба зеҳну хирад 

Ҷумҳурии Корея дар соли 2009 ба сифати маблағгузориҳои хориҷӣ ба иќтисоди худ 

11,5 млрд долларро ҷалб намуд. Таваҷҷуҳи маблағгузорон ба соҳаи илму технология 

меафзуд. Зеро мамлакат ба ин соҳа маблағгузориҳои бузург равона мекунад. Ин ба 

кишвар шароит фароҳам меорад, ки мақомашро дар ҷумлаи 10 мамлакати пешсафи 

ҷаҳон нигоҳ дорад. Соли 2007 мамлакат ба чоргонаи давлатҳои пешсаф оид ба 

истеъдоду дархостҳо тибќи патентҳои байналмилалӣ ба Ташкилоти умумиҷаҳонии 

моликияти зеҳнӣ шомил гардид. Соли 2008 шумораи дархостҳо барои гирифтани 

патентҳо 227666 ададҳо ташкил дод. Дар ҷамъбасти натиҷаҳои соли 2014 Ҷумҳурии 

Корея барои гирифтани патентҳо 210292 дархост кардааст. 

Кишвар дорои захираҳои азими инсонӣ мебошад. Мактабњои олии мамлакат ҳар 

сол зиёда аз 100000 мутахассисро барои соҳаи илм ва тахассусҳои муҳандисӣ тайёр 

менамояд. Консепсияи асосии сиёсати давлати Кореяи Ҷанубӣ дар соҳаи иқтисодиёт, ки 

                                                           
3
  Сборник. Республика Корея. Цифры и факты. Экономика. – Сеул, 2011. Стр. 214.  
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ибтидои соли 2011 эълон шуд, нигоҳ доштани пешсафӣ дар ҳамаи соҳаҳо буда, бунёди 

системаи иқтисодии ҷавобгӯй ба асри ХХI мебошад. 4 

Генерали ислоҳотгаро Пак Ҷон Хи Президенти хирадманду ҷасур ва дурандеш 

буд. Аз рӯйи ислоҳоти аграрӣ бо мусоидати корпоратсияи инкишофи деҳот (Коrеа 

Rural Corporation) 500 лоиҳаи дохилӣ ва хориљии байналмилалӣ,  беш аз 3000 дарғоту 

обанбор барои таъмини об ба соњаи кишоварзӣ, эҳтиёҷоти саноатӣ ва маҳаллӣ татбиқ 

шудааст. Бо гузашти 20 сол пас аз марги Президент Пак Ҷон Хи, бо мақсади давом 

додани сиёсати ислоҳотгароёнаи ӯ дар Кореяи Ҷанубӣ боз як иншооти бузурге сохта 

шуд. Барои ҳифзи мамлакат аз офатњои баҳрӣ, ки даҳсолаҳо ба аҳолӣ бадбахтиҳо 

меовард, 21 апрели с. 2012 дарғоти дарозиаш 33,9 км, паҳниаш 30 метр ва чуқуриаш 15 

метр сохта шуд. Чунин дарғот танҳо дар Нидерландия бо дарозии 32,5 км вуљуд дорад. 5  

Ҳанӯз дар соли 2000 пайдо намудани технологияи нав ва ташкили сармоягузорї 

дар байни њадафњои давлатї аз вазифањои аввалиндараљаи кишвар ба њисоб мерафт. Бо 

маќсади љорї намудани технологияи навтарин дар саноат, Кореяи Ҷанубӣ љињати 

муҳайё кардани шароитњои мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ ва васеъ намудани 

ҳамкорӣ байни ширкатҳо, корхонаҳои хурду миёна, додани имтиёзҳо барои 

андозсупорон  сиёсати ҷалби сармояи хориҷиро пеш гирифтааст.  

 

Такя ба паркҳои техникӣ, технологияҳо, инкубаторҳо ва дигар шаклҳои фаъолияти 

инноватсионӣ. 

Шаклҳои асосии фаъолияти инноватсионӣ -ин паркҳои техникӣ, технологияҳо, 

инкубаторҳо ва ассотсиатсияҳо, иттиҳодияҳои стратегӣ мебошанд, ки дар он марказњо 

шароити мусоид барои фаъолияти инноватсионӣ муњайё сохта шудааст. Ин он маъниро 

дорад, ки дар наздикиҳои чунин марказњои мазкур муассисаҳои таълимӣ, корхонаҳои 

истеҳсолӣ, муассисаҳои маъмурӣ ва дигарҳо ҷойгиранд, ки ба кӯтоҳ кардани занҷираи 

«илм-истеҳсолот» мусоидат менамояд. Технологияҳо - ин маънои шаҳри технологияҳои 

пешқадам, пажӯҳишгоҳҳои таҳқиқот ва  тањќиќотњои лоиҳавӣ-конструкторӣ дар 

соҳаҳои баргузидаи истеҳсолот ба шумор меравад. Ин як чизи шабеҳ ба парки 

техникист, вале он маҷмӯи комили илмӣ-истеҳсолӣ дар заминаи шаҳри алоҳида 

мебошад. Шаклҳои  дигар, барои мисол инкубатор мебошад, ки он маҷмӯи мураккаби 

бисёрњадафа мебошад, ки шароити мусоидро барои фаъолияти пурсамари корхонаҳои 

хурди инноватсионӣ фароҳам меорад ва идеяҳои ҷолиби илмиро татбиқ месозад. 

Мўњлати давомнокии фаъолияти фермаи навташкил дар инкубатор то соҳиби 

фаъолияти мустақил гардидани он мебошад, ки ба муддати 3 сол маҳдуд карда 

мешавад. 

Асоси рушди инноватсионии иқтисодиёти Кореяи Ҷанубиро 6 парки техникӣ, ки 

дар шаҳрҳои гуногуни мамлакат, аз ҷумла  дар шаҳрҳои Улсан (Ulsan), Ганвoн 

(Ganwon-do), Чунгбуг (Chungbuk), Кванҷу (Gwangju), Ансон (Ansan-si), Гуенги 

(Gueonggi) ҷойгиранд, ташкил медиҳанд. Инчунин, дигар сохторҳои рушди 

инноватсионӣ ҳастанд. Маркази инноватсионии индустриявии КIСОХ (Korea 

                                                           
4
 Сборник. Республика Корея.Цифры и факты. Экономика.-Сеул,2011.Стр. 220.                          

 
5
  Коллективный сборник. А. Тараков. «Корея: чудо продолжается». -Астана, 2012. Стр. 63-90.  
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Internatsional Compleks Gr ) дар шаҳри Чедҷу, маркази бузурги бизнеси хурд дар шаҳри 

Суван (Suwon-si)-и музофоти Кёнчидо. Бар замми ин, дар шаҳри Суван 6 кластери 

инноватсионӣ-индустриалӣ кор мекунад. Илова бар ин, дар мамлакат дар самти рушди 

инноватсонии иқтисодиёт марказҳои зерин фаъолият доранд: Маркази индустриалӣ-

инноватсионии КIСОХ, 6 кластер оид ба самтҳои аэронавтика; астронавтика; 

электроника ва микроэлектроника; системаҳои технологӣ (автоматизатсия, 

робототехника, барномасозӣ, маводњо, маводҳои нав, механика, хизматрасонии 

саноатӣ, дизайни дастгирии индустриалии  воќеъ дар панҷумин шаҳри калонтарини 

Таджон, ки шањри инноватсионии Даедеок (Daejok) ном дорад; Донишкадаи таҳқиқоти 

неруи атомӣ; Донишкадаи таҳқиқотии радиатсионӣ ва Донишкадаи таҳқиқоти 

радиатсия дар соҳаи аграрӣ фаъолият доранд, ки баъдтар бо Донишкадаи таҳқиқоти 

неруи ядроӣ муттаҳид карда шуданд. Соли 1990 дар ин шаҳр Осорхонаи миллии илм ва 

техникаи Ҷумҳурии Корея, маркази байналмилалии рушд дар шаҳри Чедҷу, маркази 

бузурги бизнеси хурд –Суван (Suwan-s) ифтитоҳ ёфтанд. 

Агар олимони НИР (лоињањои илмї-тањќиќотї) ва мутахассисони блоки 

иқтисодии доираҳои ҳукуматии Тоҷикистон бољуръат ба азхудкунӣ ва истифодабарии 

таҷрибаи мусбии пешқадами илмӣ-технологӣ ва инноватисонии кореягиҳо шурӯъ 

намоянд (тавре дар Қазоқистон карданд), кишвар имконияти бузурги барқароркунии 

модели рушди иқтисодии пешинаи индустриалӣ-аграриро пайдо мекард,  аҳолиро бо 

ҷойҳои корї ва маоши муносиб таъмин менамуд ва пеши роњи муҳоҷирати маљбурии 

дањсолањои охири ҳамватанони моро ба Русия мегирифт. 

Як нуќтаи муњим бояд барои мулоњиза ва муќоиса зикр карда шавад. Масалан, 

агар дар солҳои 1940 иқтисодиёти  Кореяи Ҷанубӣ бештар ба хоҷагии қишлоқ ва 

саноати сабук такя карда бошад, дар солҳои 70-80-ум инкишоф дар саноати вазнин 

мушоҳида мешуд. Марҳилаи гузариш қариб 30-40 солро фаро гирифт. Дар муддати 40 

сол, пас аз он, ки президенти мамлакат Пак Ҷон Хи соли 1962 қабули панҷсолаи 

аввалинро эълон кард, иқтисодиёти кишвар бо суръати баланд афзуд. Афзоиш дар 

иқтисодиёт дар як сол ба 6,5% расид, маоши аҳолӣ баланд шуд, лек  ҳамзамон таваррум 

низ боло рафт. Як ҳолати мусбии дигарро низ мисол меорем. Дар давраи аз солҳои 

2008-2010, замоне, ки қисмати бузурги аҳолии ҷаҳон буҳрони харобкунандаи молиявиро 

эҳсос менамуд, ин кишвар бо суръати ҳайратовар афзоиши босуръати иқтисодиёташро 

то 6,3% таъмин кард. Васоити ахбори  оммаи олам ин дастоварди мамлакатро «китоби 

таълимии тансиҳатӣ» номида буданд. 

Дар њар сурат бояд гуфта шавад, ки президент Пак Ҷон Хи чї тавр кишварро 

барои ноил шудан ба муваффақиятҳо роҳнамоӣ мекард?  Мағзи ғоя чунин буд: аз 

амрикоиҳо қарз гирифта, бо ин маблағҳо фабрикаю заводҳо месозанд, ашёи хом ва 

технология мехаранд. Баъди гирифтани фоида ӯ қарор дод, ки маблағҳои молиявиро ба 

рушди инфрасохторҳо ва маориф равона созад. Ин тадбир барои афзоиши баъдинаи 

индустриякунонӣ зарур буд. Дар натиҷа иқтисодиёт гӯё бо сабаби таъсири  хамиртуруш 

бошад, афзудан гирифт. Дар ин маврид бояд ёддовар шуд, ки ташрифи Президенти 

Тоҷикистон ба Кореяи Ҷанубӣ дар соли 2015 хеле бамаврид амалӣ шуд. Пас аз ин 

мамлакати мо бо дилпурӣ қарзу маблағгузориҳоро аз Хитой ва қисман аз Ғарб 

мегирифтагӣ шуд. Дар натиҷа аллакай 3 завод дар Ёвон оид ба истеҳсоли креолит, 
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флюорит ва кислотаи сулфур, комбинатҳои металлургӣ дар ноҳияҳои Ҳисору Спитамен 

ба истифода дода шуда, ибтидои моҳи ноябри соли 2016 ба азнавбарқароркунии заводи 

истеҳсоли нуриҳои минералӣ (аммиак ва карбамид) дар Сарбанд шурўъ намуданд. 

Ҳамаи ин корхонаҳои саноатӣ бо қарзҳои имтиёзноки ҶХХ ва як қатор кишварҳои 

Иттиҳоди Аврупо сохта шудаанд. Агар қарзҳоро ба Кореяи Ҷанубӣ бо хоҳиши том 

амрикоиҳо  диҳанд, ин њолатро барои Тоҷикистон хитоиҳо фароҳам оварданд. Заводи 

навбатӣ, яъне даҳуми сементбарорї дар Данғара, ки мавриди истифода қарор гирифт, 

кишварро аз воридкунандаи ин маҳсулот ба содироткунанда табдил кард. Заводи 

коркарди нафт дар ноҳияи Данғара бо иқтидори ним миллион тонна нафт, ки дар 

арафаи истифодабарист, бояд дар соли 2018 ба кор шурўъ намояд, роҳҳои мошингард, 

роҳи оҳани Душанбе-Ёвон-Қӯрғонтеппа-Кӯлоб, нақбҳо, лоиҳаи барқии САSA-1000, 

бастани маҷрои дарёи Вахш барои оғози расмии бунёди сарбанди НБО-и «Роғун» ва 

дигарҳо аз вазъи эътимодноки қарздиҳӣ ва пешнињоди сармоя ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Сардори давлати он гувоҳӣ медиҳад ва ин ба воридшавии 

маблағгузориҳои бевоситаи хориҷӣ мусоидат менамояд. 

Дар бораи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ чунин далел 

гувоҳӣ медиҳад, ки гардиши молҳои байни ин ду кишвар дар моҳҳои январ-августи 

соли 2016 рақами хоксоронаи 104,6 млн. долларро ташкил дод. Ҳаҷми маблағгузориҳои 

бевосита бошад, ба  зиёда аз 3 млн. доллар расид. Албатта, ин ибтидои ҳамкорӣ ҳаст. 

То имрӯз дар Тоҷикистон 221 ширкати  муштараки тоҷикону кореягиҳо таъсис дода 

шудааст, ки онҳо ба наздикӣ бояд бо маблағгузориҳои соҳибкорони Корея ба кор 

дароянд. Аллакай 7 корхонаи муштараки тоҷикистонию корреягиҳо, аз ҷумла лоиҳаи 

Койка ба кор даромадааст. Татбиқи бизнес–лоиҳаҳои муштараки хурду миёна бо 

соҳибкорони Кореяи Ҷанубӣ ва воридшавии бевоситаи маблағгузориҳо роҳро ба 

сафари кории Президенти ҶТ ба Кореяи Ҷанубӣ дар апрели соли 2015 кушод. Дар 

љараёни ин сафар 5 санад ба имзо расида, њамзамон Сафорати Тоҷикистон дар Сеули 

Кореяи Ҷанубӣ расман ифтитоњ гардид.   

 

Сирри асосии ин муъљизот дар чист ? 

Ин љо њама чиз оддї аст - рушд дар он кишваре оғоз меёбад, ки ҳукумати он 

вазифаҳои рушдро пеши худ мегузорад. Вазифагузорињои  давлатӣ набошанд, ҳеҷ чиз 

худ ба худ тағйир намеёбад. Вобаста ба ин, рақамҳои зеринро барои муқоиса меорем. 

Барои мисол, ММД ба ҳар сари аҳолии Тоҷикистон, ки дар се соли охир афзоиши он 

мушоҳида намешуд ва дар ҳадди 1000 доллари ИМА қарор дошт. Рақами мисоловарда 

далолат медиҳад, ки Тоҷикистон бояд ҳарчӣ зудтар иқтисодиёти худро ба гузариши 

марҳилаҳои модели индустриалӣ-инноватсионии Кореяи Ҷанубӣ мутобиқ намояд. 

Њамин тариќ, сиёсати илмӣ-техникии Кореяи Ҷанубӣ дар марҳилаи 

модернизатсияи суръатнок ва  таҳкими мустақилияти миллӣ бо истифода аз ислоҳоти 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки рушди инноватсионӣ ва сиёсати содиротии воридотивазкунандаи 

кишварро дар назар дорад, дар давоми сӣ соли охир суръати баланд ва афзоиши 

мӯътадили иқтисодиётро солона дар сатҳи 8,6 % таъмин намуд. Дар ин вақт ММД-и 

кишвар, ки имконияти хеле маҳдуди захиравӣ дошт,  290 баробар афзуд. Даромади 

миёнаи солона бошад, ба ҳар сари  аҳолӣ 146 баробар зиёд шуд. Ба ин  бештар сиёсати  
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илмӣ-технологии давлат, ки рушди илму технологияро ҳамаҷониба дастгирӣ мекард, 

мусоидат намуд. Ин дастгирӣ имкон дод, ки дар муҳлати кўтоҳтарин маблағгузориҳои 

дохилӣ ва беруниро муттањид намуда, онҳоро  ба ѓалабаи сиёсати индустриякунонии 

ҳадафҳои стратегии давлат равона созад. 

Ба татбиқсозии сиёсати инноватсионӣ дар рушди иқтисодиёти Тоҷикистон  нақши 

калидиро чунин санадҳои стратегии давлати мо, ба мисли “Стратегияи рушди миллии 

Тоҷикистон то соли 2030” хоҳад бозид.  Президенти кишвари мо халқро бовар 

кунониданд, ки Ҳукумат дар њолати таъмини сиёсати гузариш ба индустрикунонии 

Тоҷикистон, ММД-и кишвар то соли 2020 бояд қариб ба ҳаҷми ду баробар, яъне то 80 

млрд сомонӣ афзояд. Суръати рушди солонаи иқтисодиёт бошад, то ба 7-8 % хоњад 

расид. 6  

Ҳанӯз чор сол пеш, аниқтараш дар моҳи апрели соли 2014, Президенти мамлакат 

дар Паёми худ ба Парламент ва халқи  кишвар дар бораи гузариши иқтисодиёти 

кишвар аз шакли аграрӣ-саноатӣ ба модели  индустриявӣ-аграрӣ изҳор намуда буданд, 

ки ин аз ҷидду ҷаҳди зиёд дар татбиқи барномаҳои байнимарҳилавии давлатӣ ва аз 

стратегияи рушди миллии мамлакат вобаста мебошад. Ин аст, ки аз соли 2017 сар 

карда, Президенти кишвар дар назди ањолї вазифаҳои нав гузошта, дурнамои рушди 

устувори минбаъдаи мамлакатро дар шакли индустриалӣ-инноватсионӣ  муайян 

кардаанд. 7 

Татбиқи тадбирҳо ва вазифаҳои оянда дар ин самт воқеан ба иҷрои изҳороти 

қатъии Сарвари давлат, ки дар назди аҳолии кишвар зимни табрикоти солинавии соли 

2017 садо дод, ба оѓози марҳилаи нави инкишофи Тоҷикистон мусоидат хоњад кард.  

Санадҳои номбурдаи заминагузори директивии  боло  ва дастурҳои Сарвари 

давлат даъват мекунанд, ки барои баровардани иқтисодиёти мамлакат аз ҳолати 

қафомондагӣ ва расонидани он ба њолати устувор дар байни давлатҳои рушди иҷтимоӣ-

иқтисодиашон миёна ҷидду ҷаҳд намоем. 8  Табиист, ки барои ба ин њадаф расидан ва 

бањри мутобиқ шуда тавонистан ба таҷрибаи бисёрљанбаи рушди инноватсионии 

Кореяи Ҷанубӣ ва истифодаи он дар шароити хоси мамлакати мо, Тољикистонро зарур 

аст, ки корҳои зиёдеро ба иҷро расонад.  
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ТАҶРИБАИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ КОРЕЯ 

ВА ИМКОНИЯТИ ИСТИФОДАИ ОН ДАР ШАРОИТИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

Сайдалиев Усмоналї 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар маќолаи пешнињодшуда тањти унвони «Дар бораи таљрибаи рушди 

инноватсионии иќтисоди Љумњурии Корея ва имконияти истифодаи он дар шароити 

Љумњурии Тољикистон» тањлили «муъљизаи иќтисодии» аз љониби Кореяи Љанубї ба 

даст овардашуда дар давоми панљуним дањсола дода шудааст, ки суръати рушди 

иќтисодї асосан беш аз 8% буда, ММД (МЌХ) ба њар сари ањолї зиёда аз 30 њазор 

долларро ташкил кардааст. Мамлакат ба тариќи кофї ба захирањои табиии худ доро 

набуда, вале ба захирањои инсонї такя намуда, ба муваффаќиятњои иќтисодии 

фавќулодда ноил гардидааст ва тавонистааст захирањои асъори бузург љамъоварї 

намояд ва ин дастовардњояш аз љониби дигар кишварњои рў ба тараќќии љањон мисли 

муъљиза ва таљрибаи ибратбахш ќабул гардидааст.   

Калимањои калидї: муъљизаи иќтисодї, роњи инноватсионии рушд, ММД-и рушди 

иќтисодии номиналї ва воќеї, муносибати ќобилияти харидорї ба њар сари ањолї, 

содирот, воридот, коррупсия, захирањои инсонї, захирањои табиї, захираи асъор.     

 

 

ПРАКТИКА ИННОВАҚИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

КОРЕИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

Сайдалиев Усмонали 

Технологический университет Таджикистана 

В представленной статье об «Опыте инновационного развития экономики 

Республики Корея и возможности его применения в условиях Республики Таджикистан» 

дается анализ «экономического чуда», достигнутого государством Южной Кореи за 

последние пять с половиной десятилетий при темпов роста экономики 

преимущественно свыше 8% и ВВП (ППС) на душу населения более 30 тысяч долларов. 

Страна с ограниченными источниками собственных природных ресурсов, опираясь на 

человеческие ресурсы, добилась невероятных экономических успехов, накопила 

большие валютные резервы, что стало примером для других развивающихся стран 

мира.     
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Ключевые слова: экономическое чудо, инновационный путь развития, 

номинальный и реальный ВВП, ППС на душу населения, экспорт, импорт, коррупция, 

человеческие ресурсы, природные ресурсы, валютные резервы.    

 

PRACTICE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE 

REPUBLIC OF KOREA AND THE POSSIBILITY OF THEIR USE IN THE CONDITIONS 

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Saidaliev Usmonali 

Technological University of Tajikistan 

Economic miracle, an innovative way of development, the nominal and real GDP 

growth, PPP per capita, exports, imports, corruption, human resources, natural resources, 

foreign exchange reserves. 

In the present article, "On the experience of innovation development of economy of the 

Republic of Korea and its possible application in the Republic of Tajikistan" provides an 

analysis of the "economic miracle", made by South Korea for the past five and a half decades 

when economic growth mainly in excess of 8% of GDP (PPP) per capita of more than 30 

thousand dollars. The country is not having enough of its own natural resources, relying on 

the human resources, has achieved incredible economic success, it has accumulated large 

foreign exchange reserves, which was a miracle and an example for the other developing 

countries. 
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САМТҲОИ ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ БА ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ МУОСИР 

                                 

Сафоев Ҳ.С., Давлатова З.А. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

          Дар ҷаҳони муосир ҷалби сармояи хориҷӣ, навоварӣ масъалаи муҳими ба ҳисоб 

рафта, диққати давлатҳои рӯ ба тараққиро ба худ ҷалб менамояд. Фароҳам овардани 

шароити муносиби сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ чора ва тадбири яквақта набуда, 

ҷараёни дуру дарозро дар бар мегирад. Ҷараёни мазкур татбиқи ислоҳоти амиқи ҳуқуқӣ, 

сохторӣ, ва рушди инфрасохтори муносиберо дар заминаи хизматрасонии бахши хусусӣ 

талаб менамояд. Иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқтисодиёти ҷаҳонӣ робитаи 

қавӣ дошта, дар айни замон кишварамон ҳамчун аъзои комилҳуқуқи ҷомеаи башарӣ 

ҷиҳати татбиқи ислоҳоти моликиятӣ, рушди соҳибкорӣ, беҳтар гардидани фазои 

сармоягузорӣ, аз ҷумлаи дастовардҳои соҳа маҳсуб меёбад. Ҳанӯз аз рӯзҳои аввали 

соҳибистиқлоли сиёсати  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои  таъмини рушди 

устувори иқтисодӣ, беҳтар гардонидани фазои соҳибкори ва сармоягузорӣ инчунин 

баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолии кишвар равона гардидааст. 

      Таљрибаи  мамлакатҳои тарақикардаи  исбот мекунад, ки бисёр мамлакатњои ҷаҳон аз 

сармояњои хориљї васеъ истифода мебаранд ва он омили асосии рушди  иќтисодиёти   

ин мамлакатҳо   мегардад. Иқтисодиёти Љумњурии Тољикистон ба сармояњои дохилӣ ва 

хориљї эњтиёљи баланд дорад, зеро бо ҷалби захирањои дохилї ва рушди иќтисодиёти 

кишвар вақти тўлониро талаб менамояд, аз ин рӯ эхтиёљи кишвар ба сармоягузориҳои 

хориљї зиёд аст. Њарчанд ки дар љумњурӣ воридоти мањсулот вуљуд дорад, дар 

баробари он низ содироти мањсулот ба чашм мерасад ва дар њаракати сармоя чунин 

таносуб вуљуд надорад. Љалб намудани маблаѓгузорињои дохили ва хориљї ба 

иќтисодиёти мамлакат ва истифодаи самараноки он бо маќсади азнавсозии њољагии 

халќи Љумњурии Тољикистон яке аз муњимтарин вазифањои дигаргунсозии иќтисодї ба 

њисоб меравад. Дар баробари истифодабарии захирањои дохилї, маблаѓгузории хориљї 

дар давраи гузаронидан ва шароити шахсигардонӣ барои бадастории технологияи нав, 

омўзиши тарзњои нави идоракунї, баромадан ба бозори љањонї, инкишофи иқтидорӣ ё 

нерӯи содиротї фоидаи калон дорад. Мақсади асосии сиёсати иқтисодии давлат ин 

тараққиёти иқтисодиёт оиди беҳбуд намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ бо роҳи бунёди 

ҷойҳои нави корӣ ба ҳисоб меравад, ки имконияти баланди сатҳи даромадро нишон 

медиҳад. Инчунин, сиёсати иқтисодии давлат барои паст намудани нархи молу хизматҳо 

ва таъмин намудани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ равона карда шудааст.  
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мустақим дигар намуди 
сармоя 

сармояи 
ҷомадонӣ 

354,5 
245,9 

500,0 (млн.доллари ИМА) 

саноати коркард ; 
37,6; 11% 

саноати 
истихрољи 

маъдан ; 176,6; 
49% 

фаъолияти 
молиявї ; 30,6; 

9% 

наќлиёт ва алоќа ; 
64,1; 18% 

кишоварзї; 17,9; 
5% 

маориф; 15,8; 4% 

сохтмон; 7,7; 2% 
ва ѓайрањо ; 6,8; 

2% 

(млн.доллари ИМА) 

    Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон воридоти 

умумии сармоягузории хориҷӣ дар соли 2017, 1100,4 млн. доллари ИМА-ро ташкил 

додааст, ки аз он 354,5 млн. доллари ИМА сармоягузории мустақим, 245,9 млн. доллари 

ИМА қарзҳои аз ҷониби корхонаву ташкилотҳо ҷалбгардида ва 500,0 млн.доллари 

ИМА сармоягузории портфелӣ (ҷомадонӣ) мебошанд.  

 

Воридоти сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  соли 2017. 

Диаграммаи 1 

 

Бояд қайд намуд, ки воридоти сармоягузории мустақим нисбат ба ҳамин давраи 

соли гузашта 79,7 млн. доллари ИМА коњиш ёфтааст. 

        Cармояи мустаќим асосан ба соњањои  саноати коркард – 37,6 млн. дол. ИМА 

(10,5%),   саноати истихрољи маъдан – 176,6 млн. дол. ИМА (49,5%), фаъолияти молиявї 

ва њаргуна хизматрасонии тиљоратї – 30,6 млн. дол. ИМА (8,6%), наќлиёт ва алоќа – 

64,1 млн. дол. ИМА (18,0%), кишоварзї – 17,9 млн. дол. ИМА (5,0%), маориф – 15,8 млн. 

дол. ИМА (4,4%), сохтмон – 7,7 млн. дол. ИМА (2,2%) ва ѓайрањо – 6,8 млн.доллари 

ИМА (1,9%) равона карда шудаанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Ҷалби сармояи мустқими хориҷӣ ба соҳаҳо  
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саноат; 87,7; 35% 

хизматрасонии 
молиявӣ; 122,2; 

50% 

сохтмон; 6,7; 3% 

нақлиёт ва алоқа; 
22,0; 9% 

дигар соҳаҳо; 7,3; 
3% 

(млн.доллари ИМА) 

  Қарзҳои мазкур ба соҳаҳои саноат – 87,7 млн. доллари ИМА (38,8%), 

хизматрасонии молиявӣ – 122,2 млн. доллари ИМА (50%), сохтмон – 6,7 млн. доллари 

ИМА (3,0%), нақлиёт ва алоқа – 22,0 млн. доллари ИМА (9,7%) ва дигар соҳаҳо – 7,3 

млн. доллари ИМА (3,2%) равона гардидидаанд. 

 

 

 

 

 

 

Сарчашма: Кумитаи сармоягузорї ва идораи  амволи давлатии назди президенти ЉТ 

 

Диаграмма 3. Ҷалби сармояи хориҷӣ аз рўи дигар намуди сармоягузорӣ 

 

         Сармоягузориҳои хориҷӣ метавонанд бо роҳи ташкили корхонаҳои муштарак ва 

корхонаҳое, ки  пурра ба сармоягузории хориҷӣ таалуқ доранд, ки онҳо метавонанд 

ҷойҳои нави кориро муҳайё намоянд инчунин маҳсулот истеҳсол карда ба буҷети 

мамлакат андоз супорида, ба давлат даромад ворид кунанд. 

Сол аз сол сармоягузорӣ ба иқтисодиёти Ҷумхурии Тоҷикистон аз ҷониби 

кишварҳои ҷаҳон афзуда истодааст, ки аз ҳама бештар дар соли 2017 ба иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сармояи хориҷӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Халқии Хитой  303,0 млн. 

долл. ИМА сармоя ворид шудааст, ки нисбати дигар мамлакатҳо ин рақам чандин 

маротиба бештар аст. 

Ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон сармояи хориҷӣ дар соли 2017 аз тарафи 

дигар давлатҳо ба соҳаҳои гуногуни мамлакат аз ҷумла аз Шоҳигарии Британиёи Кабир – 

136,4 млн. долл. ИМА –12,4% (хизматрасонии молиявӣ, саноат, омўзиши геологӣ ва 

истихроҷ), Федератсияи Россия- 81,1 млн. долл. ИМА – 7,4% (хизматрасонии молиявӣ, 

алоқа, сохтмон, истихроҷи нафти хом ва гази табиӣ), Штатњои Муттањидаи Америка – 

208,9 млн. доллари ИМА – 19,0% (маориф, молиявї), Арабистони Саудї – 21,2 млн. 

доллари ИМА – 1,9% (сохтмони роњ), Амороти Муттањидаи Араб – 11,2 млн. доллари 

ИМА – 1,0% (молиявї, сохтмон, саноат), Белгия – 13,5 млн. доллари ИМА – 1,2% 

(молиявї), Швейтсария – 12,7 млн. доллари ИМА – 1,2% (молиявї), Филиппин – 31,8 

млн. долл. ИМА – 2,9% (монтажи таҷҳизоти технологӣ, хизматрасонии молиявӣ),  

Фаронса – 4,4 млн. долл. ИМА – 0,4 % (хизматрасонии молиявӣ, савдо, истихроҷ нафти 

хом ва гази табиӣ), Нидерланд – 26,0 млн. долл. ИМА – 2,4% (хизматрасонии молиявӣ) 

Австрия – 179,3 млн.доллари ИМА – 16,3% (хизматрасонии молиявӣ) ва аз ҷониби 

дигар давлатҳо бошад –70,9 млн. долл. ИМА – 6,4% ворид гардидааст. 
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Белиз 

Ќирѓизистон 

Чазирахои Вирчин 

Литва 

Ќазоќистон 

Италия 

Туркиё 

Хорватия 

Аморати Мутањидаи Араб 

Белгия 

Нидерланд 

Луксембург 

Британиёи Кабир 

ИМА 

(ҳаз.доллари ИМА) 

Воридоти сармояи хориҷи аз тарафи мамлакатҳо 

 

Дар соли 2017 воридоти сармояи хориҷӣ бештар ба шаҳри Душанбе –  66,8 % 

(735,6  млн. долл. ИМА),  Вилояти Суғд – 24,8% (272,8 млн. долл. ИМА), Вилояти 

Хатлон –5,4% (59,4 млн. долл. ИМА), Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон – 1,4% 

(15,8 млн. долл. ИМА) ва ба  ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ бошад – 1,5% (16,8 млн. долл. 

ИМА) равона гардидааст. 
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Диаграмма 4. Ҷалби сармояи хориҷӣ ба минтақаҳо 

 

Раёсати пешбурди фаъолияти 

сармоягузорӣ 

Тибқи маълумотҳои омории Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

          

Чуноне ки Президенти Љумхурии Тоҷикистон дар ҳар як баромадњояшон ќайд мекунанд 

пешравии иќтисодиётро бе муносибат бо дигар давлатњо ва љалби сармоягузорињои 

дохилӣ ва хориљї инчунин бахши хусусӣ тасаввур кардан мумкин нест. Аз њамин лињоз, 

Љумњурии Тољикистон бояд барномањои давлатиро оиди ташкили фазои сармоягузорї 

ва љалби онњо зиёд намоянд, ки ин тавонад такони љиддӣ ба рушди иќтисодиёти соҳаҳои 

афзалиятноки  кишвар мусоидат намояд.  

 

Таҳлил оид ба ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар 

солҳои 2007 - 2017 

      Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ дар солҳои 2007-2017,  8 млрд. 614,1 млн. 

доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 3 млрд. 673,2 млн. долл. ИМА 

сармоягузории мустақим, 4 млрд. 439,0 млн. долл. ИМА-ро қарзҳои аз ҷониби 

корхонаву ташкилотҳо ҷалбгардида ва 501,9  млн. долл. ИМА-ро сармоягузории 

портфелӣ (евробондҳо) мебошанд. 

 

Аз он ҷумла; 

солњо 

Љалби сармоя 

Њамагї  

млн.дол. 

ИМА 
Мустаќим 

Дигар 

намуди 

сармоягузор

ї 

Сармоягузори

и портфелї 

2007 388,4 472,2   860,6 

2008 425,7 563,6   989,3 

ш.Душанбе Суғд Хатлон НТҶ ВМКБ 

735,6 

272,8 

59,4 
16,8 15,8 

(млн.доллари ИМА) 
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388,4 
425,7 

89,4 238,9 161,4 

391,3 

341,1 
377,4 470,9 

434,2 
354,5 

472,2 

563,6 

293,8 
228,2 

164,0 

355,0 

670,6 

530,4 506,9 

408,4 

245,9 

0,1 0,1 0,2 1,4 0,0 0,1 

500,0 

860,6 

989,3 

383,2 
467,1 

325,5 

746,4 

1011,9 

909,2 
977,8 

842,7 

1100,4 

с.2007 с.2008 с.2009 с.2010 с.2011 с.2012 с.2013 с.2014 с.2015 с.2016 с.2017 

мустақим 

дигар 

ҷомадонӣ 

ҳамагӣ 

Давоми ҷадвал 

2009 89,4 293,8   383,2 

2010 238,9 228,2   467,1 

2011 161,4 164,0 0,1 325,5 

2012 391,3 355,0 0,1 746,4 

2013 341,1 670,6 0,2 1011,9 

2014 377,4 530,4 1,4 909,2 

2015 470,9 506,9 0,0 977,8 

2016 434,2 408,4 0,1 842,7 

2017 354,5 245,9 500,0 1100,4 

Њамагї 3673,2 4439,0 501,9 8614,1 

Эзоҳ: Зимни мафҳуми  «Дигар намуди сармоягузорӣ» қарзҳои имтиёзнок ва дигар воситаҳои молиявӣ  дар 

назар дошта мешавад. 

 

Диаграмма 4. Воридоти сармоягузории хориҷӣ тибқи диаграмма:   

Сарчашма: Кумитаи сармоягузорї ва идораи  амволи давлатии назди президенти ЉТ 

 

Воридоти сармояи мустақими хориҷӣ дар солҳои 2007 - 2017 асосан ба 

соҳаҳои  энергетика - 596,8 млн. долл. ИМА, алоқа - 407,8 млн. долл. ИМА, сохтмон – 

358,8 млн. долл. ИМА, хизматрасонии молиявӣ – 404,8 млн. долл. ИМА, омўзиши 

геологӣ ва истихроҷи канданиҳои фоиданок – 960,2 млн. долл. ИМА, саноат – 

449,8  млн. долл. ИМА, савдо – 36,1 млн. долл. ИМА, саноати хурока – 34,2 млн. долл. 

ИМА, тандурустӣ - 5 млн. долл. ИМА, кишоварзӣ – 83,4 млн. долл. ИМА, туризм – 0,2 

млн. долл. ИМА, маориф -46,0 млн. долл. ИМА, наклиёт – 78,2 млн. долл. ИМА, 

саноати сохтмонӣ – 120,5 млн. долл. ИМА, ва  дигар соҳаҳо – 86,2 млн. долл. ИМА 

равона шудааст. 

 

(млн.доллари ИМА) 
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Диаграмма 5. Воридоти сармоягузории мустақими хориҷӣ дар солҳои 2007-2017 

 

Қарзҳои мазкур асосан ба соҳаҳои хизматрасонии молиявӣ - 2 млрд 361,5 млн. 

доллари ИМА, сохтмони роҳҳо – 411,5 млн. доллари ИМА, омўзиши геологӣ ва 

истихроҷи канданиҳои фоиданок – 64,9 млн. долл. ИМА, сохтмон – 233,8 млн. доллари 

ИМА, обтаъминкунӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ - 79,1 млн. доллари ИМА, энергетика- 

76,5 млн. доллари ИМА, кишоварзӣ – 63,1 млн. доллари ИМА, маориф – 12,9 млн. 

доллари ИМА, дар самти идоракунии давлатӣ- 7 млн. доллари ИМА, саноат- 663,0 млн. 

доллари ИМА, савдо- 6,9 млн. доллари ИМА,  нақлиёти – 324,0 млн. доллари ИМА, 

дигар соҳаҳо (таҷҳизоти технологӣ) – 81,7 млн. доллари ИМА равона гаштаанд. 

Аз рӯйи таҳлилҳо ва маълумоти расмии кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи 

давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сармояи Ҷумҳурии Мардумии Чин ва 

дигар давлатҳо бештар ба соҳаҳои хизматрасонии молиявӣ, алоқа, сохтмон, омӯзиши 

геологӣ ва истихроҷ, саноати сохтмонӣ, истихроҷ ва истеҳсоли маҳсулоти нафту газ ва 

соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудааст, ки  бештари сармояи хориҷӣ  

ба пойтахти мамлакат, шаҳри Душанбе рост меояд.  

         Њамин тариќ, аз маълумотҳои зикргардида чунин хулоса баровадан мумкин аст, ки 

сармоягузорињои хориљї ва ватанӣ  аз љињати амалӣ ва назариявї бевосита ба рушди 

иќтисодиёти Љумњурии Тоҷикистон таъсири худро мерасонанд.  

 Маълумотҳо нишон медиҳанд, ки мувофиқи барномаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сол аз сол фаъолияти  сармоягузорӣ  аз хориҷ ва дохилӣ кишвар ва аз 

тарафи бонкҳои байналхалқӣ афзуда истодааст. Барномаҳое, ки аз тарафи Хукумати 

мамлакат пешниҳод мегарданд  ҷолибнокии сармоягузориро меафзояд. Дар ин ҷо қайд 

кардан зарур аст, ки Пешвои миллат, Президенти Чумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон барои боз ҳам баланд бардоштани фаъолияти сармоягузорӣ дар 
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мамлакат ҳар гуна чораҳои мусоид фароҳам месозанд то ин, ки сармоягузоронро ҳар чӣ 

бештар ба иқтисодиёт ҷалб намояд.  
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САМТҲОИ ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ БА ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ МУОСИР 

        Дар мақолаи мазкур самтҳои асосии таҳлили раванди сармоягузории хориҷӣ ба 

Ҷумхурии Тоҷикистон дида баромада шудааст. Таҳлилҳои дар боло зикргардида  нишон 

медиҳад, ки сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвари мо сол аз сол афзоиш ёфта 

истодааст. 

Калимаҳои калидӣ: сармоягузори хориҷӣ, ҷалби сармоягузорӣ, аҳамияти 

сармоягузорӣ,  сиёсати сармоягузорӣ. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В этой статье рассматриваются основные направления анализа иностранных 

инвестиций в Республике Таджикистан. Вышеприведенные анализы показывают, что 

иностранные инвестиции растут из года в год в экономике нашей страны. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, 

инвестиционная сущность, инвестиционная политика. 

 

DIRECTIONS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY OF 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN MODERN CONDITIONS 

This article examines the main directions of foreign investment analysis in the Republic 

of Tajikistan. The above analyzes show that foreign investment is increasing year by year in 

the economy of our country. 

Key words: investments, investment attractiveness, investment entity, the investment 

policy. 
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