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ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА КРАШЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ И 

ХЛОПКОШЁЛКОВЫХ ТКАНЕЙ 

Анушервони Ш. 

Технологический университет Таджикистана 

 Химико-технологические процессы текстильного производства отличаются большой 

длительностью и повышенной трудоёмкостью. Значимой задачей в отделочном производстве 

является построение таких технологических процессов, которые позволили бы снизить 

затраты на производство текстильных материалов, не снижая при этом качества готовой 

продукции. Важным фактором в этом аспекте являются потери красителя, обусловленные 

недостаточно высокой степенью фиксации его на волокне, что снижает качество окраски, 

увеличивает затраты на крашение, усложняет экологическую ситуацию и нуждается в 

значительных затратах на очищение сточных вод. Поэтому практически все процессы 

крашения и печатания осуществляются с применением разных способов интенсификации, 

которая позволяет повысить степень полезного использования красителя и качество 

окрашенных тканей. Наименее затратным и экологичным способом является введение в 

красильную систему поверхностно-активных веществ, облегчающих сорбцию и диффузию 

красящих веществ в целлюлозный и шёлковый текстильные материалы. 

В химико-текстильном производстве используется широкий спектр вспомогательных 

веществ в отварке и белении (смачиватели, эмульгаторы), в крашении и печати (смачиватели, 

выравниватели, интенсификаторы, диспергаторы, антимигранты) и в заключительной отделке 

(мягчители, пеногасители и т.д.), основу которых составляют ПАВ, что обуславливает 

необходимость изучения свойств, строения, физико-химических и коллоидно-химических 

принципов действия поверхностно-активных веществ, применяемых при разработке новых 

текстильных вспомогательных веществ (ТВВ). 

Поверхностно-активные вещества представляют собой амфифильные соединения, 

молекула которых включает две части: сольватофильную (гидрофильную) и сольватофобную 

(гидрофобную) [1-2]. Они обладают уникальной способностью снижать поверхностное 

натяжение на границе раздела двух фаз благодаря дуализму их молекулярного строения. 

Существует несколько систем классификации ПАВ, основанных на их физических свойствах 

или функциональности. Наиболее распространённым физическим свойством, используемым 

для классификации является ионность (ионогенные свойства) ПАВ: неионогенные, 

анионактивные, катионактивные, амфолитные, цвиттер-ионные. 

Важнейшими являются адсорбционные свойства ПАВ, к которым относят способность 

понижать поверхностное натяжение, а, следовательно, влиять на процессы смачивания, 

эмульгирования, пенообразования, суспендирования. 

При растворении в воде ПАВ не только агрегируют в объёме раствора, но и 

самопроизвольно концентрируются с выделением тепла в поверхностном слое, что приводит 

к частичной или полной замене молекул воды на границе раздела раствора с воздухом 

адсорбированными дифильными молекулами. Замещение молекул на поверхности 

растворителя менее полярными молекулами, увеличение в поверхностном слое 

межмолекулярных расстояний вследствие быстрого и обратимого обмена молекулами между 

поверхностью и объёмом – таковы основные причины понижения поверхностного натяжения 

в присутствии ПАВ [3]. Прямое определение поверхностного натяжения твёрдых тел пока 
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практически невозможно. Вследствие этого характеристикой поверхностных свойств твёрдых 

тел служит краевой угол смачивания их жидкостями [4]. 

Выявленные  коллоидно-химические свойства новых ПАВ и закономерности влияния 

поверхностно-активных веществ на состояние активных красителей различного химического 

строения в растворе могут быть распространены на другие процессы и применены, например, 

при создании выпускных форм красителей на химических производствах, снижения 

загрязнений  сточных вод пищевых производств, а также при разработке рецептур продуктов 

бытовой химии. 

Высокий гиперхромный эффект позволяет  с большей долей вероятности считать, что 

ассоциаты красителя под действием  ПАВ разукрупняются. Этот процесс наиболее 

эффективно проходит в том случае, если  мы наблюдаем батохромный сдвиг,  который 

согласно литературным данным характеризует включение красителя в мицеллы [5, 6]. 

Понимание происходящих в красильной ванне  взаимодействий позволяет прогнозировать 

характеристики поведения смеси красителей с поверхностно-активными веществами в 

растворе. 

Были  выбраны наиболее эффективные  ПАВ из всех исследуемых: аниоактивный  

Карбоксипав и неионогенный Глюкопон 215.  

На их основе составлены композиции и выявлен состав, позволяющий добиваться 

синергического эффекта, то есть максимально увеличивать оптическую плотность растворов 

красителей и повышать интенсивность окрасок образцов (таблицы 1, 2).  
 

Таблица 1. 

Влияние смеси ПАВ на  состояние красителей в растворе 
 

№ 

образца 

Наименование красителя Изменение оптической 

плотности раствора 

ΔА𝟏, ед, при 

характеристической длине 

𝛌𝟏, нм 

Синергичес-

кий эффект,  

+/-  

1 Активный ярко-красный 5СХ 

λ1=519 

∆А1=0,121 

λ2=543 

∆А2= 0,115 

+ 

2 
Активный бирюзовый 2ЗТ 

 

λ1=632 

∆А1=0,131 

λ2=669 

∆А2= 0,143 

+ 

3 
Активный Blue G  

λ1=490,5 

ΔА11=0,190 

λ2=631,5 

∆А2= 0,165 

+ 

4 

Apactive Red 3BXF 

 

λ1=540 

А1=0,298 
+ 

5 

Apactive blue ME2GL  

 

λ1=620 

А1=0,099 
+ 

6 
Apactive yellow ME4GL λ1=433 

ΔА1= 0,63 
+/– 
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В таблице 1 приведены для примера значения гиперхромного эффекта для 

характеристической полосы поглощения каждого из исследуемых красителей в присутствии 

смеси Карбоксипав и Глюкопона 215 в соотношении 3:1. При этом общая концентрация ПАВ 

- смеси составляла 1г/л. Практически у всех растворов красящих веществ в присутствии 

разработанного интенсификатора, получившего название Интекс, значительно повысилась 

оптическая плотность, менее высокие показатели получены для Apactive yellow ME4GL.  

С целью более глубокого изучения эффективности использования ПАВ была проведена 

комплексная оценка качественных показателей окрасок текстильных материалов. Крашение 

хлопчатобумажной и хлопкошёлковой ткани осуществляли  по непрерывному термозольному 

способу. 

Образцы окрашивали по традиционной технологии: пропитка при температуре 400С в 

течение 15 секунд – сушка при 900С 5 минут – фиксация при температуре 1400С в течение 3 

минут в среде горячего воздуха. 
 

Таблица 2. 

Влияние ПАВ на технические результаты крашения бязи, арт. 262, и хлопкошелковой 

ткани активными красителями при использовании препарата Интекс 
 

Наименование красителя 

/ПАВ/ Ткани 

 

Изменение 

интенсивности 

окраски, К/S,% 

Устойчивость окраски к Степень 

фиксации 

АК,% 
стирке №2, 

балл 

поту, 

балл 

сухому трению, 

балл 

Активный yellow ME4GL 

Неонол АФ 9/10 

Бязь 

– 4/4 4/4 4 95,2 

Активный yellow ME4GL  

Интекс 

Бязь 

7,0 5/4 5/4 5 97,1 

BlueG 

Неонол АФ 9/10 

Хлопкошелковая 

- 5/4 4/4 4 95,5 

BlueG 

Интекс  

Бязь 

12,0 5/4 5/4 5 97,3 

BlueG 

Интекс 

Хлопкошелковая 
14,8 5/5 5/4 5 97,8 

Активный бирюзовый 2ЗТ 

Неонол Аф 9/10 
- 4/4 4/3 4 87,0 

Активный бирюзовый 2ЗТ 

Интекс 

Бязь 
15,0 4/4 4/3 4 93,5 

Ярко-красного 5СХ 

Неонол АФ-9/10 - 4/4 4/4 4 86,1 

Ярко-красного 5СХ 

Интекс 

Бязь  

8,1 4/4 4/4 4-5 94,8 

Ярко-красного 5СХ Интекс 

Хлопкошелковая 
10,0 4/4 4/4 4-5 96,1 

 

 По результатам испытания образцов к мокрым обработкам можно сделать вывод, что 

введение препарата Интекс позволяет не только увеличить количество сорбированного 
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красителя, но и способствует более высокой степени фиксации, что косвенно подтверждается 

ростом интенсивности окраски тканей. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА КРАШЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ  

И ХЛОПКОШЁЛКОВЫХ ТКАНЕЙ 
 

Трудность удаления незафиксированного красителя при промывке вызывает 

необходимость введения в промывную ванну текстильных вспомогательных веществ (ТВВ). 

Среди ТВВ, применяемых для промывки тканей, основное место принадлежит поверхностно-

активным веществам, которые снижают поверхностное натяжение жидкости на границе 

раздела фаз, окрашенная ткань – промывной раствор. Зная механизм взаимодействия ТВВ с 

красителем и целенаправленно изменяя состояние красителя на волокне, можно ускорять 

процесс промывки и управлять качеством получаемой окраски. В статье рассмотрено 

использование поверхностно-активных веществ в процессах удаления незафиксированного 

красителя с текстильного материала, который является одним из важнейших направлений в 

химико-текстильном производстве. Также постоянно растут требования к эффективности, 

экологичности и экономичности ТВВ, что обуславливает создание моющих композиций на 

основе ПАВ, не вызывающих загрязнение окружающей среды, в смеси с другими 

активирующими добавками. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, текстильные вспомогательные 

вещества, активные красители, крашение, хлопковые ткани, промывка ткани, текстильные 

волокна. 

МУКАММАЛГАРДОНИИ РАВАНДИ РАНГУБОРКУНИИ МАТОЪҲОИ 

СЕЛЛЮЛОЗӢ ВА ПАХТАВУ АБРЕШИМӢ  

Мушкилоти тоза намудани рангдиҳандаҳое, ки дар матоъ мустаҳкам нашуда ҳангоми 

шустани он, зарурияти илова намудани моддаҳои ёрирасони нассоҷиро (МЁН) ба худ талаб 

менамоянд. Дар қатори МЁН, ки барои шустушӯи матоъ истифода мешавад, мавқеи асосиро 

моддаҳои фаъоли болои ишғол менамояд, ки шиддати дар болоии моеъ ба вуҷуд омадаро дар 

сарҳади фазаи ҷудошавии матоъи рангкардашуда ва маҳлули шӯянда паст менамояд. Бо 

донистани механизми таъсири байниҳамдигарии МЁН бо рангдиҳанда, ва мақсаднок тағийр 

додани ҳолати рангдиҳанда дар нах, сурати раванди шустушӯи матоъро зиёд намуда, инчунин 
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сифати тобиши ба даст овардаи онро идора намуд. Дар мақола истифодаи моддаҳои фаъоли 

болои дар раванди нест намудани рангдиҳандаҳо дар матоъ мустаҳкам нашудаанд мушоҳида 

шудааст, ки яке аз муҳимтарин равия дар истеҳсолоти химиявӣ-нассоҷӣ ба ҳисоб меравад. 

Инчунин талаботҳо ба самаранокӣ, экологӣ ва камхарҷии МЁН зиёд шуда истодааст, ки дар 

ин асос таҳияи композитсияҳо барои шустушӯй бо моддаҳои фаъоли болои муқаррар шуда, ва 

ин композитсияҳо бо дигар иловагиҳои муҳити атрофро ифлос наменамоянд.  

Калимаҳои калидӣ: Моддаҳои фаъоли болои, моддаҳои ёрирасони нассоҷӣ, 

сурфактант, рангдиҳандаҳои фаъол, рангдиҳӣ, матоъҳои пахтагин, шустушуи матоъ, нахҳои 

нассоҷӣ. 

 

INTENSIFICATION OF THE DYE PROCESS OF CELLULOSE  

AND COTTON-SILK FABRICS 
 

The difficulty in removing unfixed dye during washing necessitates the introduction of textile 

auxiliaries (TBA) into the washing bath. Surfactants, which reduce the surface tension of a liquid at 

the interface between the dyed tissue and the washing solution, are the main ones among the TBVs 

used for washing tissues. Knowing the mechanism of interaction of TVB with the dye, and 

purposefully changing the state of the dye on the fiber, it is possible to accelerate the washing process 

and control the quality of the resulting dye. The article discusses the use of surfactants in the processes 

of removing unfixed dye from textile material, which is one of the most important areas in chemical 

and textile production. Also, the requirements for the efficiency, environmental friendliness and 

economy of TVB are constantly growing, which leads to the creation of detergent compositions based 

on surfactants that do not cause environmental pollution, in a mixture with other activating additives. 

Key words: surfactants, textile auxiliaries, active dyes, dyeing, cotton fabrics, fabric washing, 

textile fibers. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ НА ПОЧВУ 

 

Гафаров А.А., Махмудов Р.А. 1,  Махмуродов Р.Э. 1 

 

Технологический университет Таджикистана, 

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура1   
 

Почва - это естественноисторическое природное тело, обладающее плодородием, 

которое при сельскохозяйственном назначении во многом зависит от приёмов и технических 

средств механического воздействия. В систему мер по возделыванию почвы в первую очередь 

входит её механическая обработка различными типами орудий, которыми выполняются 

операции рыхления, оборачивания, перемещения, выравнивания, крошения, уплотнения и т.д. 

Для создания энергетически экономичных и эффективных почвообрабатывающих 

орудий необходимо знать и учитывать состав, структуру, основные физические и 

механические свойства почвы. При изучении почвы как объекта механической обработки 

учитываются свойства, прямо или косвенно отражающие её прочностную характеристику: 

плотность, пористость, влажность, трение, сцепление и т.д. Эти свойства зависят от её состава 

и соотношения входящих в неё компонентов, а также вида внутренних связей. 

Вещества в почве могут находиться в твёрдом, жидком и газообразном состояниях [1, 2, 

3]. Совокупность нескольких не взаимодействующих или слабо взаимодействующих между 

собой веществ в одном или нескольких состояниях представляет систему. Такие системы 

отличаются от однофазных тел тем, что отдельные частицы одной фазы являются не 

молекулами, а агрегатами, состоящими из многих молекул. При этом в системе непрерывно 

происходит коагуляция, т.е. слипание агрегатов в более крупные под действием 

межмолекулярных сил. В дальнейшем под термином «структура» понимается 

пространственный каркас, образованный связями молекул, мицелл, кристаллических сростков 

и частиц коллоидных размеров. Если пространственный каркас образован Вандер-

Ваальсовыми силами частиц коллоидных размеров, то структура называется коагуляционной. 

Она образована межмолекулярным сцеплением беспорядочно расположенных коллоидных 

частиц. В коагуляционных структурах одной фазой является обычно жидкость (в почве - вода), 

другой - твёрдая фаза, состоящая из твёрдых частиц коллоидных размеров и выше. Жидкая 

фаза называется дисперсионной средой, твёрдая - дисперсной фазой. 

В коллоидных системах с коагуляционной структурой в зависимости от концентрации 

дисперсности, активности дисперсной фазы выделяются подструктуры: структурированные 

жидкости и твёрдообразные системы. Структурированные жидкости обычно представляют 

собой системы с малой концентрацией дисперсной фазы, но с явно выраженной тенденцией к 

слипанию. 

Форма взаимного расположения твёрдых частиц в почвенном объёме характеризует 

структуру почвы. Если почвенные частицы соединены в агрегаты, имеющие различную 

прочность связей, то такую почву называют структурной. Агрегатная структура почвы 

является результатом совместного действия химических, физических и биологических 

процессов. Улучшению именно этих процессов служит рациональная механическая обработка 

почвы.  Почва характеризуется несколькими уровнями структурной организации: 

элементарным, агрегатным, горизонтным. По А.Н. Качинскому, структура почвы - 

совокупность агрегатов различной величины, формы, пористости, механической прочности и 

водопрочности [2]. Данное определение установлено с агрономической точки зрения и даёт 
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лишь объяснение внешней структуры почвы [3]. Однако структура почвы занимает 

определяющее положение в теории почвообработки и характеризуется физико-

механическими свойствами. 

А.Н. Качинским также введена дополнительная характеристика, отражающая количество 

гравелистой (3-1 мм), песчаной (1-0,05), крупно-пылеватой (0,05-0,01), пылеватой (0,01-0,001) и 

иловатой (с1<0,001мм) фракций, содержащихся в почве. Дополнительное уточняющее назва-

ние фракций дают по одной или двум из преобладающих фракций. 

Несколько иную классификацию почв по механическому составу использует 

Международное общество почвоведов и в США, в основу которой положено весовое 

соотношение трёх фракций - песка, пыли и ила [5]. В США к песку относят фракции размером 2-

0,05 мм, к пыли - 0,05-0,002 и к илу - менее 0,002 мм. По классификации Международного 

общества почвоведов введены следующие фракции: песок - 2-0,02 мм, пыль - 0,02-0,002 и ил 

- менее 0,002 мм. При этом песок подразделяется на крупно- (2-0,2 мм) и мелкозернистый (0,2-

0,02 мм). Фракция с размером частиц от 2 до 25 мм представляет собой крупнозернистую 

супесь, а фракция с размером частиц более 25 мм - камни. 

По процентному содержанию песка, пыли или ила, разновидности почвы можно 

определять по треугольнику Ферета (рисунок 1) [5]. В случае, если точка, представляющая 

содержание песка, пыли и ила в почве попадает точно на линию между двумя названиями почв 

по механическому составу, то используют название более мелкой фракции. В случаях, когда в 

названиях почв содержатся слова «песок» и песчаный», то для обозначения доминирующего 

размера частиц песка используют дополнения «очень крупный», «крупнозернистый», «мелко-

зернистый» и «очень мелкий». 

Однако размер, свойства, форма структурных отдельностей во многом обусловлены 

соотношением, составом и расположением почвенных частиц и агрегатов, т.е. внутренней 

структурой (строением). Чтобы иметь полное представление о почве, необходимо её внешнюю 

структуру дополнить внутренним строением. При этом появляется возможность изучать 

макропроцессы и макроявления почвы посредством раскрытия их микроструктур и на их 

основе моделировать почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Ключ и классификация почв по гранулометрическому составу 

Такой подход к изучению почвы позволяет понимать под её структурой размер, форму, 

характер поверхности, количественное соотношение слагающих элементов (отдельных частиц 
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и агрегатов) и характер взаимосвязи их друг с другом. В определении появились новые 

свойства структуры почвы: характер поверхности элементов, их количественное соотношение 

и характер их взаимосвязи. Они являются функциями структуры почвы. Примером связи 

между структурой и функциями почвы является её прочность (сопротивление внешним 

механическим воздействием на неё). Прочность связана со всеми элементами структуры и 

зависит от состава, размера, формы, характера почвенных частиц и агрегатов. Всё это в 

конечном счёте отражается на природе их контактов и, как следствие, на взаимодействии двух 

основных фаз: твёрдой и жидкой [3]. Структура твёрдой фазы имеет определяющее значение 

и оказывает влияние как на энергетику воды в почве, так и на её физико-механические 

свойства. 

Несмотря на то, что физика твёрдой и жидкой фаз почвы изучается давно и имеются 

определённые успехи, ещё недостаточно изучены их взаимодействия. На наш взгляд, именно 

этот аспект проблемы составляет концептуальную основу для развития теории разрушения 

почвы. С ней связаны, с одной стороны, особенности и механизм организации твёрдой фазы 

почвы, с другой, основная термодинамическая характеристика почвенной влаги - зависимость 

между содержанием воды в почве и её энергетическим состоянием. 

Термодинамический подход даёт возможность не только теоретически обосновать с 

помощью моделирования механизма взаимодействия фаз почвы, но и оценить энергетические 

аспекты процесса разрушения почвы. 

Такой подход к развитию теории разрушения почвы стал возможным, благодаря 

достижениям в области физики твёрдых фаз почвы, термодинамики почвенной влаги [1, 5], 

физики поверхностных явлений, физико-химической механики дисперсных сред. 

Исследования будут полными, если в качестве исходных объектов принимать не 

случайные части почвы, а их элементы. Известно, что элементарный аспект целостного 

явления тесно связан с системным анализом. Это предполагает рассмотрение целого как 

множества упорядоченных и связанных между собой элементов, обладающих единством [4]. 

Поэтому для создания теории, объясняющей свойства и функции целого, наряду с выделением 

элементов необходимо знать способ их внутренней организации, т.е. структуру строения 

целого. 

При изучении взаимодействия почвообрабатывающих орудий с почвой широко 

применяют методы механики деформируемой сплошной среды, в основу которых положена 

гипотеза о сплошной или квазисплошной модели строения почвы [1, 3, 5]. Эта гипотеза 

предполагает наличие внутренних сил (связей) между элементарными отдельностями. 

Внутренние связи подразумевают полную совокупность взаимодействия между 

частицами, ограничивающую возможность их смещения относительно друг друга. Если тело 

нельзя разделить на частицы путём последовательного удаления их с поверхности, то это уже 

не почва, а сплошное твёрдое тело. Следовательно, применительно к почве частицы 

необходимы. Кроме того, если они не будут иметь контактов между собой, то не смогут 

образовать почвенную среду и останутся лишь отдельными частицами. Последние не 

представляют собой совокупности упорядоченных частиц и не обладают свойствами почвы. 

Следующим необходимым элементом почвы являются поры. Частицы, соприкасаясь 

друг с другом, заполняют некоторое пространство и обособляют часть пространства, 

находящегося между частицами, которое принято называть порами. Если такого пространства 

нет, то рассматриваемая среда становится сплошной. 
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Каждый из четырёх элементов почвы при системном подходе следует рассматривать как 

подсистему в системе «почва», а не вне системы. Это положение проявляется при анализе 

контактов и пор: контакты между частицами вне системы не существуют, как и поры вне 

почвы. 

Положение и роль подсистем частиц (Ч), контактов (К) и пор (П) в системе «почва» 

определяются их отношениями (О). 

Отношение «поры – частицы» в почве характеризуется пористостью (отношением 

объёма пор к объёму почвы) и коэффициентом пористости (отношением объёма пор к объёму 

твёрдой фазы частиц). 

Под отношением «контакты – частицы» понимается множество точек, которыми одна 

частица соприкасается с другими. Один контакт принадлежит одновременно двум частицам. 

Контакты между частицами образуются случайно в процессе формирования структуры почвы. 

Поэтому число контактов у частиц различно. Для частиц одинаковых размеров и форм оно 

будет не меньше двух и не больше шести в плоской задаче и двенадцати - в пространственной. 

Такая структура почвы характеризуется числом контактов, приходящихся на одну частицу, 

т.е. упаковкой частиц. 

Если в почвенной среде выбрать частицу и переходить от неё к другим частицам через 

контакты, то отношение «контакты – частицы» порождает отношение следования, определяя, 

таким образом, характер строения почвенной системы. 

Внутренние связи между первичными почвенными частицами объясняются 

следующими неразрывно связанными между собой физическими факторами: удельной 

поверхностью почвы и связанным с ним механическим составом почвы; состоянием 

почвенных коллоидов; свойствами связанной первичными и вторичными почвенными 

частицами воды. 

Физика почв - есть физика явлений и процессов, совершающихся на границах раздела 

фаз: твёрдое тело - жидкость - газ. В почвенной среде в условиях неполного насыщения вся 

поглощенная влага удерживается в почве за счёт сил, образующихся на границах раздела фаз 

твёрдой поверхности, воды и воздуха. При взаимодействии воды с поверхностью почвенных 

частиц её молекулы подвергаются воздействию сил различной природы. Эти силы, 

ограничивая движение молекул воды, увеличивают их потенциальную энергию и, как 

следствие, изменяют энергетическое состояние воды [1, 3, 5]. 

На энергетическое состояние воды в почвах существенное влияние оказывают силы, 

возникающие на поверхности раздела фаз, и кривизна поверхности раздела между жидкой и 

воздушной фазами. Воздействие первых зависит от расстояния между молекулой воды и 

поверхностью твёрдой фазы, вторых - от радиуса кривизны раздела «вода – воздух» 

(искривленных поверхностей жидкости - менисков) [4]. 

Для энергетической оценки межфазных взаимодействий в почве применяют один из 

термодинамических потенциалов - свободную энергию Гиббса [4]: 

dU = Tdω - dA,                                                                   (1) 

где dU- внутренняя энергия; dω - энтропия; Tdω - количество тепла; dA - количество 

работы. 

В условиях постоянного давления наряду с полезной работой dAП совершается работа 

расширения PdV, где Р - давление; dV - изменение объёма. Поэтому работу dA представляют 

в виде суммы dAП + PdV. Тогда уравнение (3.1) примет вид 
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dU = Tdω – dAП + PdV.                                                (2) 

В понятие «полезная» работа входят вполне конкретные виды работ, совершаемых в 

данном случае в почве: работа по изменению поверхности раздела dS между жидкой и 

воздушной фазами почвы σнdS (где σн - коэффициент поверхностного натяжения); работа, 

совершаемая молекулами воды в поле поверхностных сил; работа по перемещению массы 

вещества в гравитационном поле. Записав (2) относительно полезной работы и учитывая, что 

dAП = σнdS, получим свободную энергию Гиббса: 

                                          dU = Tdω – σнdS + PdV.                                               (3) 

На свободную энергию Гиббса, обусловленную межфазным взаимодействием на 

границе раздела «твёрдое тело - вода – воздух», оказывает влияние присутствующая на 

поверхности частиц водная плёнка. Изменение кривизны поверхности менисков приводит к 

изменению внутреннего давления под менисками (точнее под объёмом «тела вращения» 

менисков). Совершаемую при этом работу можно выразить произведением PdV, где Р - 

разность давлений между разделом «вода – воздух»; dV- изменение объёма «тела вращения» 

менисков. Так как эта работа совершается в результате уменьшения поверхностной энергии 

σнdS, то процесс превращения поверхностной энергии на основе уравнения (3) при T=const 

можно записать в виде:  

dU = PdV - σнdS.                                                               (4) 

При равновесии dU=O. 

                               Р =± σнdS/ dV ,                                                                 (5) 

где  dS/dV -   кривизна поверхности раздела «вода – воздух» на единицу объёма. 

Уравнение (5) характеризует влияние кривизны поверхности менисков на внутреннее 

давление и свободную энергию воды. Если поверхность менисков имеет правильную 

сферическую форму и направлена внутрь кривизны, то dS/dV = 2/r. Тогда уравнение (5) примет 

вид: 

Р =2 σн/ r 

Для поверхностей неправильной формы имеем: 

Р = σн( 1 /r1+1 /r2) ,                                                                  (6) 

где 1 /r1+1 /r2   - кривизна главных нормальных сечений. 

Наличие давления в почвенной влаге обуславливает разнообразные капиллярные 

явления (адсорбцию, передвижение влаги по капиллярам и т.д.), в том числе возникновение 

«стягивающей» силы между отдельными частицами [3]. Роль «стягивающей» силы в порах 

особенно ярко проявляется при увлажнении или высыхании почвы. Причём это ощутимо в 

лёгких и слабоувлажнённых почвах (песках), для которых характерно «стыковое» 

распределение влаги между соприкасающимися частицами твёрдой фазы (рисунок 2 а). Для 

сильно увлажнённых почв характерно наличие жидкостной плёнки на всей поверхности 

частиц (рисунок 2 б). Величина капиллярной стягивающей силы Fк зависит от количества 

почвенной влаги в зазоре между частицами или их агрегатами и от размеров самих частиц 

(агрегатов) [3, 4]: 

Fк= РSк =πr1 σн (1+ r1 / r2)                                                       (7)  

где  Sк = πr2
1 - площадь контактов; 

r1, r2 - радиусы кривизны выпуклого и вогнутого менисков, характеризующих 

поверхность «тела вращения», образованного влагой между двумя контактирующими 

сферическими частицами радиусом r0.  
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По мере уменьшения влаги в зазоре между частицами (например, при высыхании) в 

предельном случае исчезающего (хотя это не совсем верно, т.к. влага всегда присутствует в 

почве) мениска r10; r2 = r2
1/2 r0 , а значение Fк  2πσнr0  -  максимально. При r1 = r2 = 2 r0 сила 

Fк =0, т.е. «стягивающие» силы исчезают, и вода переходит в свободное состояние. 

Таким образом, величина «стягивающей» силы характеризует энергию связи между 

фазами почвы. Природа «стягивающей» силы может быть объяснена на явлениях когезии 

(притяжение молекул внутри одной фазы) и адгезии (прилипание) [5]. «Стыковое» 

распределение влаги между соприкасающимися частицами твёрдой фазы обуславливает 

когезионную связь. Работа когезии определяется затратой энергии на разрыв тела по сечению, 

равному единице площади. Так как при разрыве образуется поверхность в две единицы 

площади, то работа когезии Акг=2σн. 

 
а – «стыковое»; 6 – «стягивающее» распределение 

Рисунок 2. - Схемы распределения влаги между частицами почвы 

 

Работа адгезии Аад, характеризующая энергию взаимодействия влаги с твёрдой фазой 

почвы, определяется работой, необходимой для отделения жидкости от твёрдой поверхности 

частиц или агрегатов, отнесённой к единице площади.  

Наличие рассмотренных механических, физических и химических связей между 

отдельными твёрдыми частицами позволяет использовать в качестве модели строения почвы 

сплошную деформируемую среду. При этом необходимо учитывать, что рабочий орган 

разрушает сначала наиболее слабые связи (капиллярные), затем поверхностные. Наличие 

пластических свойств в слабо- и рыхлосвязанной водах проявляется в деформативном 

поведении почвы в целом. 

Эксперименты, проведённые А.С. Кущнарёвым с различными типами почв по 

определению их физико-механических свойств [5], позволили установить, что внутренние 

связи всех типов по механическому составу почв имеют одну и ту же природу, обусловленную 

свойствами рыхло- и слабосвязанной воды. Особенности механического, химического и 

минералогического состава влияют на интенсивность внутренних связей. Поэтому механизм 

деформации и разрушения всех типов почв в диапазоне влажностей, не превышающем 

полного заполнения капилляров, будет один и тот же, а количественные характеристики 

реологических свойств почвы полностью определятся механическим, минералогическим и 

химическим её составом, уровнем влажности и биологической природой. Следовательно, 

почву можно рассматривать как сплошную деформируемую среду. 

Представление модели деформируемой среды как сплошной является исходной 

гипотезой механики сплошных сред [1, 2, 4]. Доказано, что при достаточно большом объёме 

деформируемой зоны среды поля напряжений, построенные методами механики сплошных 

сред и методами, в которых среда представлена системой из твёрдых дискретных тел, дают 

равнозначные решения. 
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Необходимо придерживаться следующего представления модели сплошного 

квазиоднофазного строения почвы. Проследить за перемещением каждой из частиц под 

действием сил, приложенных к телу, невозможно, поэтому необходимо заменить тело 

воображаемой сплошной средой, в которой вещества распределены равномерно по всему 

объёму без разрывов и промежутков. Отмечено, что, когда почва теоретически 

рассматривается как сплошная среда, это не означает, что она не должна иметь поры или не 

может быть многофазной системой. Однако в данном случае все свойства почв, связанные с 

её пористостью и многофазностью, предполагаются одинаковыми и в бесконечно малом 

вьщеленном объёме почвы, и в конечном её объёме. 

Такое предположение приводит к правильным результатам, когда зависимости, 

установленные для бесконечно малого элемента сплошной среды, в результате 

интегрирования соответствующих дифференциальных уравнений распространяются на 

достаточно большие однородные массивы почвы. Разницу же пористости различных типов 

почв в моделях можно учитывать с помощью косвенных методов, определяющих влияние 

соотношения пор и скелета на основные физико-механические свойства. 

Как показывают теоретические и экспериментальные исследования, минимальная 

ширина сечения деформируемой области, в которой возникают напряжения от воздействия 

внешних сил, должна превышать диаметр составляющих среду частиц (в почве агрегатов) не 

менее чем в 20-30 раз для того, чтобы среду рассматривать как сплошную. Это означает, что 

при стороне единичной площадки 1 см почва должна иметь частицы не крупнее 0,5-1,0 мм. 

Установлено, что модель почвы, как сплошной квазиоднофазной среды, справедлива в том 

случае, если при взаимодействии с рабочим органом вовлекается в деформацию объём почвы, 

линейные размеры которого по всем направлениям превышают 50 мм [1, 5], при этом в 

процессе деформирования структурного элемента почвы в пределах его первоначальных 

размеров деформация должна распространяться на соседние элементы. 

 

Литература: 
 

1. Гафаров А.А. Критерии и методы оценки технологической устойчивости процессов 

машин для возделывания овощей с учётом реологических свойств почв. // Монография. - 

Душанбе, изд. «Ирфон», 2008. - 258 с. 

2. Гафаров А.А., Мударисов С.Г., Фархутдинов И.М.  Моделирование рабочих органов 

почвообрабатывающих машин и анализ их взаимодействия с учётом реологических свойств 

почвы. /Теоретический и научно-практический журнал. // Тракторы и сельхозмашины, М. 

2009, №5. С. 23-27. 

3. Качинский Н.А. Почва, её свойства и жизнь. - М.: Наука, 1975, - 295 с. 

4. Лихачёв В.А. Физико-механические модели разрушения.  // Модели механики 

сплошной среды. Новосибирск, 1983, - С. 255-277. 

5. Кушнарёв А.С., Кочев В.И. Механико-технологические основы обработки почвы. –

К.: Урожай, 1989. - 144 с. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ НА ПОЧВУ 
 

В статье рассматриваются вопросы изучения взаимодействия рабочих органов с почвой 

с широким применением методов механики деформируемой сплошной среды, в основу 
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которых положена гипотеза о сплошной модели строения почвы с учётом реологических 

свойств почвы. 

Ключевые слова: обработка почвы, рабочие органы, реологические свойства, 

деформация, разрушения почвы, сплошная среда.  

 

ТАЪСИРИ ТЕХНОЛОГИИ ОЛОТИ КОРӢ БА ЗАМИН 

 

Дар мақола масъалаҳои омӯхтани таъсири олоти коркарди замин ба хок бо васеъ 

истифода бурдани услубҳои механикаи муҳити яклухти деформатсияшаванда, ки дар асоси 

онҳо гипотезаи амсилаи яклухтаи сохти хок гузошта шудааст, вобаста аз хосиятҳои реологии 

хок дида баромада шудаанд.    

Калимаҳои калидӣ: коркарди замин, олоти корӣ, хосиятҳои реологӣ, деформатсия, 

вайроншавии қабати хок, муҳити яклухт. 

  

TECHNOLOGICAL IMPACT WORKING BODIES ON THE SOIL 
 

The article deals with the issues of studying the interaction of working bodies with the soil with 

a wide exchange of methods of mechanics of deformable continuous medium, which are based on the 

hypothesis of a continuous model of the structure of the soil, taking into account the rheological 

properties of the soil. 

Keywords: tillage, working organs, rheological properties, deformation, soil destruction, 

continuous medium. 
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ВЛИЯНИЕ  ОДНОСТЕННЫХ  УГЛЕРОДНЫХ  НАНОТРУБОК НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ИЗОБАРНОЙ ТЕПЛОЁМКОСТИ  н-БУТАНА В  ГАЗООБРАЗНОЙ  И  

ЖИДКОЙ ФАЗЕ 
 

Джумаев  С.С. 
 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

Разработка  материалов с заранее заданными свойствами для различных отраслей 

народного хозяйства, как и в целом ускорение научно-технического прогресса, невозможна 

без знания свойств веществ и материалов. Достовеاрность данных о свойствах веществ и 

материалов влияет на качество выпاускаемой пاродукции. Уровень и эاффективность 

фундаментальных и пاрикладных исследований, качество выпاускаемой продукции во всех 

отраслях наاродного хозяйства всё в большей степени  опاределяется достоверностью данных, 

характеризующих свойства наиболее важных для наاуки и  промышленности видов сыاрья, 

материалов, веществ. Для жидкой и паровой фаз к числاу теплофизических величин, 

достовеاрность которых имеет сاущественное значение, относится теплоёмкость. 

Цель данной работы: выполнение экспериментов и получение данных по  

теплоёмкости  системы жидкого н-бутана и одностенных углеродных нано-тاрубок (до 2,5 %) 

в интеاрвале температуры (293-573)К и давления (0,101-49,01) МПа. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 

   Усовеاршенствование экспеاриментальной установки для измеاрения  теплоёмкости   

растворов при различных значениях паاраметров  состояния. 

   Полاучение экспеاриментальных данных по теплоёмкости коллоидных растворов 

системы н-бутана и одностенных углеродных нанотاрубок в интервале  темпеاратуры (293-573) 

К и давления (0,101-49,01) МПа. 

   Установление   зависимости    изобарной    теплоёмкости    исследاуемого   чистого  

н-бутана и его смесей с нанотрубками в зависимости  от темпеاратуры, давления, массовой 

концентاрации одностенных углеاродных  нанотاрубок  (до 2,5 %). 

   Полاучение аппاроксимационных зависимостей, устанавливающих взаимосвязь 

теплоёмкости исследاуемых обاразцов с температурой, давлением и особенностями стاруктуры  

исследاуемых  веществ. 
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   Изучение  пاроцесса теплопеاреноса в исследуемых растворах (н-бутана и 

одностенных углеродных нанотрубках). 

           Информация о свойствах хладагента (изобутана, н-бутана), содержится в справочниках 

[1]. В них приведены данные по теплоёмкости, вязкости н-бутана при различных параметрах 

состояния, в том числе на линии насыщения. В работе [1] приводится обзор работ, 

выполненных  до 1976 года, по измерению теплопроводности н-бутана. В последнее время 

опубликована статья  [2] с результатами опытов при р=0.2-70МПа в интервале температуры 

(298-602) К, полученных методом коаксиальных цилиндров. В данном случае подробно 

исследована теплопроводность н-бутана в критической области (изотермы 428,8; 431,4; 436,0; 

454,2; 480,0; 518,2K). 

        Основные характеристики н-бутана и одностенных углеродных нанотрубок  показаны в 

таблицах 1 и 2. 

         Таблица 1. 

Основные характеристики н-бутана при Т=293К [3, 4] 
 

   Химическая формула С4Н10 
1 Моляاрная масса μ, кг/моль 0,058 

2 Плотность   𝜌4
20, кг/м3 580 

3 Показатель пاреломления   𝑛𝐷 1,3326 

4 Ноاрмальная темпеاратура кипения Ткип, К (при р=760 мм.рт.ст.) 272,5 

5 Кاритическая темпеاратура Ткр,К 425,2 

6 Темпеاратура плавления Тпл, К 135,0 

7 Кاритическая плотность𝜌кр, кг/м3 228 

8 Кاритическое давление Ркр, МПа 3,68 

9 Давление насышеных паров  P,МПа 0,36 

 

           Основные хаاрактеристики углеродных нанотاрубок, полاученные из города Тамбова 

(ТГТУ), пاриведены в таблице 2  [5, 6]. 

     Таблица 2. 

Хаاрактеристики  одностенных  углеاродных  нанотрубок 
 

      Характеристики Объём 

1  Наاружный диаметр, nm 10÷60 

2  Внутренный диаметр, nm 10÷20 

3  Длина, µm 2 и более 

4  Чистота  (%), включая аморфный углерод              от 1,50.3÷0.5 

5  Насыпная  плотность, г/м3 0.4÷0.5 

6  Удельная геометاрическая ошибка, А 120 и более 

7  Теاрмическая стабильность, К До 700 

8  Сاредний объём поры, мм3 0,22 

9  Сاредний размер поры, A 70 

 



           Удельная изобарная теплоёмкость хладагентов (н-бутана и изобутана, 2-метилпропана) 

в настоящее время изучена недостаточно. В работах [3, 4, 7] приведены результаты 

экспериментального исследования удельной изобарной теплоёмкости хладагентов (н-бутана 

и изобутана (2-метилпропана) в  зависимости от температуры при атмосферном давлении. 

Ниже предсталены результаты исследования работы в виде таблицы 3. 

Таблица 3. 

Удельная изобарная теплоёмкость (Ср,Дж/(кг۰К)) н-бутана в зависимости от 

температуры при р=0,101МПа без введения углеродных нанотрубок [3, 4] 
 

Т,К 298 300 400 500 

Ср 2361,5 2440,4 2532,5 2680,9 

 

          Как показывают результаты исследований удельной изобарной теплоёмкости н-бутана 

с повышением температуры при атмосферном давлении (р= 0,101МПа), изменяется согласно 

закону прямой линии. Как выше было отмечено, удельную изобарную теплоёмкость растворов 

на основе н-бутана с добавкой до 2,5% ОCУНТ при различных температурах и давлениях 

можно было определить численным методом на основе значений эффективной тепло-

проводности, плотности и температуропроводности при различных параметрах состояния [1-

3]. Удельная изобарная теплоёмкость растворов хладагентов системы Н-бутан при различных 

температурах, давлениях и концентрации одностенных и многостенных углеродных 

нанотрубок (ОCУНТ и МCУНТ) при влиянии различных факторов, в том числе времени 

приготовления системы (2 часа и 30 часов), была изучена впервые нами. В данной статье 

представлены результаты исследований только наножидкостей системы н-бутана при 

различных температурах (140-270) К и давлениях (0,101-49,01) МПа, результаты которых 

представлены в таблице 5. Однако надо отметить, что удельная изобарная теплоёмкость 

жидкостей, растворов, твёрдых веществ, наножидкостей, сыпучих материалов и др. в 

зависимости от температуры и давления, концентрации различных наполнителей 

определяются экспериментальными методами профессоров Платунова Е.С. (Россия, Санкт-  

Петербург), Мустафаева Р.А. (Азербайджан, Баку), Амирханова А. (Россия, Махачкала), 

Гусейнова К.Д. (Азербайджан, Баку), Сафарова М. М. (Таджикистан, Душанбе), Питера Гаала 

(США), Де Кастро (Португалия) и других.   

          Результаты экспериментального исследования теплоёмкости жидкого н-бутана 

представлены  авторами  работ в таблице 4 [8]. 

Таблица 4. 

Удельная изобарная теплоёмкость  (Ср,Дж/(кг.К))  х.ч. жидкого н-бутана  

при различных температурах и атмосферном давлении 
 

T,К 140 150 160 170 180 190 200 

Ср,Дж/(кг.К) 1957,4 1981,9 1999,8 2007,8 2020,1 2038,1 2059,7 

T,К 210 220 230 240 250 260 270 

Ср,Дж/(кг.К) 2082,8 2109,4 2135,4 2163,5 2200,9 2241,3 2280,9 
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Таблица  5. 
 

Удельная изобарная теплоёмкость  (Ср,Дж/(кг.К))  системы (х.ч. н-бутана  

от концентрации  одностенных углеродных  нанотрубок)  после истечения  

50 часов при различных температурах и давлениях 
 

Т,К                                       Давление Р, МПа 

 0,101 9,81 19,62 29,43 39,32 49,01 

   Образец  №1 - (х.ч. н-бутан  без добавки  углеродных одностенных нанотрубок) 

140 1957,4 1936,5 1916,5 1897,4 1877,5 1858,6 

150 1981,9 1961,6 1942,6 1922,6 1902,7 1883,6 

160 1999,8 1979,4 1957,4 1937,5 1917,0 1897,3 

170 2007,8 1989,0 1968,5 1949,3 1929,6 1909,6 

        180 2020,1 2002,5 1982,5 1963,2 1944,5 1924,8 

190 2038,1 2018,4 2000,6 1982,7 1963,6 1945,6 

200 2059,7 2040,0 2020,6 2000,4 1980,4 1960,7 

210 2082,8 2063,4 2041,6 2021,3 2001,7 1981,5 

220 2109,4 2089,7 2069,9 2048,2 2028,5 2009,4 

230 2135,4 2113,9 2094,6 2075,4 2055,8 2035,6 

240 2163,5 2147,0 2127,8 2108,3 2088,6 2068,7 

250 2200,9 2182,7 2162,6 2140,7 2120,6 2100,5 

260 2241,3 2221,8 2200,9 2180,8 2160,8 2140,9 

270 2280,9 2260.5 2240,7 2220,3 2200,8 1980,5 

Образец  №2 - (х.ч. н-бутан +0,5% углеродных одностенных нанотрубок) 

140 1962,6 1947,4 1932,4 1912,5 1892,8 1872,8 

150 1997,4 1977,5 1974,0 1954,4 1934,6 1944,7 

160 2017,3 2000,9 1980,3 1960,6 1935,8 1916,4 

170 2032,4 2017,5 1997,4 1977,5 1957,5 1938,5 

180 2048,6 2031,6 2011,7 1991,6 1971,5 1954,8 

190 2053,5 2036,4 2018,6 2003,5 1984,7 1965,5 

200 2074,3 2059,7 2041,7 2020,6 2003,6 1988,6 

210 2098,5 2081,8 2063,4 2044,5 2024,5 2005,8 

220 2124,6 2109,4 2090,3 2070,5 2050,5 2030,6 

230 2150,4 2135,6 2116,4 2096,4 2074,0 2050,8 

240 2178,4 2163,4 2144,7 2124,6 2104,2 2083,9 

250 2215,7 2203,6 2183,5 2163,5 2145,5 2125,8 

260 2256,6 2241,7 2222,6 2220,8 2200,5 2184,4 

270 2291,7 2280,6 2260,5 2240,5 2225,7 2250,5 

Образец  №3 - (х.ч. н-бутан +1,0% одностенных углеродных нанотрубок) 

140 1974,5 1956,0 1946,8 1928,0 1908,5 1860 

150 2009,6      1998,7 1976,7 1946,7 1927,5 1910 

160 2029,5 2008,5 1998,8 1979,6 1959,7 1975 

170 2045,0 2025,8 2006,0 1998,4 1979,8 2050 

180 2060,0      2041,6 2022,0 2005,6 1998,6 2125 



ПАЁМИ ДТТ 4(47)2021 

 

27 
 

190 2065,5 2048,2 2037,6 2017,4 2000,5 2180 

200 2096,8 2075,0 2055,6 2035,8 2020,5 2264 

210 2110,5 2090,7 2070,6 2050,7 2030,8 2339 

220 2136,5 2118,4 2100,4 2080,6 2060,7 2410 

230 2162,0 2142,7 2122,0 2108,7 2088,6 2470 

240 2190,5 2170,0 2150,5 2130,6 2110,4 2550 

250 2202,7 2182,7 2162,4     2143,6 2123,7 2628 

260 2270,9 2248,5 2229,0 2209,6 2186,7 2690 

270 2300,6 2287,6 2267,8 2248,7 2818 2750 

Образец  №4 - (х.ч. н-бутан +1,5% одностенных углеродных нанотрубок) 

140 1986,7 1966,7 1945,4 1925,8 1905,3 1885,5 

150 2023,5 2004,8 1998,0 1978,5 1958,6 1938,3 

160 2042,0 2022,1 2002,0 1998,4 1976,0 1956,3 

170 2065,7 2045,5 2025,3 2005,3 1985,4 1965,3 

180 2085,0 2065,7 2043,5 2024,6 2004,3 1984,4 

190 2105,7 2085,3 2065,7 2045,0 2025,4 2005,3 

200 2125,8 2105,6 2085,3 2065,2 2045,7     2026,0 

210 2145,9 2124.8 2104,4 2084,4 2063,5 2043,7 

220 2167,0 2152,7 2132,0 2112,5 2092,3 2072,6 

230 2187,6 2176,5 2156,4 2136,6 2116,5 2100,1 

240 2202,4 2183,4 2164,5 2144,6 2132,6 2116,8 

250 2223,8 2195,6 2173,5 2155,5 2135,0 2128,4 

260 2244,7 2224,6 2204,8 2184,5 2164,7 2145,5 

270 2315,3 2300,7 2280,5 2260,6 2240,3 2220,0 

Образец  №5 - (х.ч. н-бутан +2,0% одностенных углеродных  нанотрубок) 

140 2001,6 1998,0 1988,6 1978,4 1960,4 1940,5 

150 2040,3 2022,0 2002,3 1984,0 1965,4 1945,0 

160 2058,6 2039,0 2020,8 2001,0 1982,6 1962,3 

170 2071,6 2052,5 2030,9 2010,6 1991,7 1971,7 

180 2101,7 2082,7 2062,0 2041,0 2021,0 2001,9 

190 2121,3 2101,9 2082,0 2061,5 2041,6 2021,7 

200 2141,5 2122,5 2102,5 2084,0 2065,0 2045,5 

210 2161,7 2141,6 2122,0 2102,8 2083,6     2063,8 

220 2181,0 2161,7 2142,5 2122,6 2102,8 2083,6 

230 2203,3 2183,6 2163,7 2143,7 2123,6 2103,9 

240 2218,0 2200,9 2181,8 2161,3 2141,7 2120,4 

250 2239,5 2220,6 2200,8 2183,0 2163,8 2143,7 

260 2260,2 2240,7 2220,5 2201,5 2182,8 2162,8 

270 2330,8 2310,9 2290,6 2270,7 2250,6 2130,6 

Образец  №6 - (х.ч. н-бутан +2,5% одностенных углеродных  нанотрубок) 

140 2031,8 2011,0 1991,0 1972,5     1951,2 1932,8 

150 2070,7 2050,4 2030,4 2017,6 1998,2 1972,6 

160 2089,4 2068,9 2050,0 2030,4 2010,5 1991,5 

170 2101,0 2081,0 2061,7 2041,6 2031,0 2012,7 



ПАЁМИ ДТТ 4(47)2021 

 

28 
 

 

В таблице 5 приводятся результаты расчётно-экспериментальных исследований 

удельной изобарной теплоёмкости коллоидных растворов системы н-бутан в жидкой фазе,  как 

в чистом виде, так и с внедрением в них от 0 до 2,5 % одностенных углеродных нанотрубок 

(ОСУНТ) в интервале температуры (140-270) К и давления (0,101-49,01) МПа. Как  

показывают результаты исследований таблицы 5,  удельная изобарная теплоёмкость  с 

повышением температуры растёт, а рост давления приводит к уменьшению удельной 

изобарной теплоёмкости коллоидных растворов системы н-бутан и одностенных углеродных 

нанотрубок (ОСУНТ). Например, для образца №4, повышение давления от 0,101МПа до 

49,01МПа при постоянной температуре  140К составляет 5,36%, а при этом же изменении 

давления при температуре  200К - теплоёмкость уменьшается на 4,93%, при температуре 270К 

- теплоёмкость уменьшается на 4,28%. На основе экспериментального исследования 

теплоёмкости коллоидных растворов системы н-бутан и одностенных углеродных 

нанотрубок, а также закона термодинамического подобия получена аппроксимационная 

зависимость, позволяющая рассчитать теплоёмкость исследуемых растворов при различных 

температурах (140-270)К, давлениях (0,101-49.01)МПа и концентрации одностенных 

углеродных нанотрубок (от 0-2,5%) с погрешностью до 2.3%.    
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180 2131,7 2111,6 2099,3 2069,7 2051,0 2031,6 

190 2152,7 2132,4 2104,0 2084,0 2063,0 2043,0 

200 2171,8 2151,7 2130,0 2112,5 2092,3 2072,7 

210 2192,0 2172,8 2152,6 2132,6 2112,7 2092,6 

220 2211,5 2191,6 2172,8 2152,5      2132,0 2111,6 

230 2234,7 2215,6 2194,0 2164,4 2144,6 2124,5 

240 2248,8 2228,0     2208,6 2188,3 2168,9 2148,3 

250 2269,3 2250,2 2231,0 2211,5 2192,0 2172,6 

260 2292,5 2292,0 2272,6 2252,5 2222,9 2002,9 

270 2362,0 2342,5 2322,0 3301,8 3282,6 3262,0 
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ВЛИЯНИЕ  ОДНОСТЕННЫХ  УГЛЕРОДНЫХ  НАНОТРУБОК НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ИЗОБАРНОЙ ТЕПЛОЁМКОСТИ  н-БУТАНА В ГАЗООБРАЗНОЙ И ЖИДКОЙ ФАЗЕ 

 

В работе приводятся результаты экспериментального исследования теплоёмкости 

коллоидных растворов системы н-бутана и одностенных углеродных нанотрубок в интервале 

температуры (293-573)К и давления (0,101-49,01)МПа. Для измерения  теплоёмкости 

коллоидных растворов н-бутана и одностенных углеродных нанотрубок  использован метод 

монотонного разогрева, установка которого была разработана профессором М.М. Сафаровым. 

Общая относительная погрешность измерения теплоёмкости  коллоидных растворов при 

доверительной вероятности  α=0,95 равна 2,3%. По результатам экспериментального 

исследования теплоёмкости изучаемых коллоидных растворов  системы  (н-

бутана+одностенные углеродные нанотрубки (ОСУНТ)) и закона соответственных состояний, 

получены аппроксимационные зависимости, позволяющие не проводя эксперимента, 

рассчитать температурную зависимость теплоёмкости  исследуемых коллоидных растворов с 

погрешностью  1,6 %.  

Ключевые слова: теплоёмкость, жидкий н-бутан, метод монотонного разогрева, 

одностенные углеродные нанотрубки. 

 

ТАЪСИРИ НАНОТРУБКАЊОИ ЯКДЕВОРАГИИ КАРБОН БА ТАЃЙИР ДОДАНИ 

ИЌТИДОРИ ГАРМИИ Н-БУТАН ДАР ШАКЛИ ГАЗ ВА ФАЗАИ МОЕЪ 

 

Дар мақола натиҷаҳои омӯзиши таҷрибавии қобилияти гармии маҳлулҳои 

коллоидии системаи n-бутан ва нанотрубкаҳои карбони якдевордор дар диапазони 

ҳарорат (293-573) К ва фишор (0,101-49,01) МПа оварда шудаанд. Барои чен кардани 

иқтидори гармии маҳлулҳои коллоидии нанотрубкаҳои н-бутан ва якдевораи карбон 

усули гармкунии монотонӣ истифода шуд, ки пайвасти онро профессор М. Сафаров кор 

кардааст. Хатои умумии нисбии ченкунии ќобилияти гармии мањлулњои коллоидӣ дар 

сатҳи имконпазир α = 0,95 2,3% аст. Дар асоси натиљањои тањќиќоти таҷрибавии 

ќобилияти гармии мањлулҳои коллоидии омӯхташудаи система (n-бутан + 

нанотрубкањои карбони якдевора (SWCNT)) ва ќонуни њолатњои мувофиќ вобастагии 

наздикшавї ба даст оварда шуданд, ки бе таљриба вобастагии њарорати иќтидори гармии 

мањлулњои коллоидии тафтишшавандаро бо хатои 1,6% њисоб кардан мумкин аст. 

Калидвожаҳо: иқтидори гармидиҳӣ, н-бутани моеъ, усули гармидиҳии монотонӣ, 

нанотрубкаҳои карбони якдевора. 

 

INFLUENCE OF SINGLE-WALL CARBON NANOTUBES ON CHANGE IN ISOBAR 

HEAT CAPACITY OF n-BUTANE IN GAS-FORM AND LIQUID PHASE 

  

The paper presents the results of an experimental study of the heat capacity of colloidal 

solutions of the n-butane system and single-wall carbon nanotubes in the temperature range (293-

573) K and pressure (0.101-49.01) MPa. To measure the heat capacity of colloidal solutions of n-

butane and single-walled carbon nanotubes, the method of monotonic heating was used, the 

installation which was developed by Professor M.M. Safarov. The total relative error in measuring 
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the heat capacity of colloidal solutions at a confidence level of α = 0.95 is 2.3%. According to the 

results of the experimental value of the heat capacity of the investigated colloidal solutions of the 

system (n-butane+singlewalled carbon nanotubes (SWCNT)) and the law of the corresponding state, 

approximation dependences were obtained, which makes it possible to calculate the temperature 

dependence of the heat capacity of the investigated colloidal solutions with an error of 1.6 %. 

          Key words: heat capacity, liquid n-butane, monotonic heating method, single-wall carbon 

nanotubes. 
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УДК 581.19 

МОДДАҲОИ ФАЪОЛИ БИОЛОГИИ ТАРКИБИ ТУХМИ ARCTIUM TOMENTOSUM 

MILL ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР СОҲАИ ДОРУСОЗӢ 

 

Иброгимов Д.Э., Махмудов А.Ш., Саидаминова М.И., Раҷабова М.Қ.* 

 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ 

Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон* 

 

Айни замон мутахассисони соҳавӣ моддаҳои фаъоли биологии зиёдеро аз таркиби 

растаниҳо дарёфт намудаанд, ки аксари онҳо дар соҳаи дорусозӣ аҳамияти амалии худро 

ёфтаанд. 

Дар ин ҷо қайд намудан бамаврид аст, ки моддаҳои фаъоли биологӣ на танҳо дар тиб, 

инчунин дар хоҷагии қишлоқ ва самти биотехнология низ истифодашаванда аст.  

Таҳлили адабиёти соҳавӣ нишон дод, ки аксари муҳаққиқони соҳавӣ рушди истеҳсолоти 

моддаҳои фаъоли биологиро ба аввали асри ХХI марбут медонанд. Барои муайян намудани 

дурустии ин ақида пажуҳиш ва таҳқиқот оид ба таърихи омӯзиш ва истифодашавии моддаҳои 

фаъоли биологӣ гузаронида шуд [1].  

mailto:Saidchfar@mail.ru
mailto:Saidchfar@mail.ru
mailto:Saidchfar@mail.ru
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Дар асоси ин таҳқиқот муайян гардид, ки дар охири асри ХVIII барои безарар 

гардонидани растаниҳо ба ҳайси инсектитсид нафти хомро истифода менамуданд. Дар Аврупо 

дар асри ХIХ барои нобуд намудани ҳашарот (мурча, кайк, кана ва ғ.) аз экстракт ва хокаи 

бобуна истифода карда шудааст. Дар баробари ин инсоният аз замонҳои қадим то ҳанӯз олами 

набототи кишварро ҳамчун манбаи дорувор истифода менамояд [2,3]. Дар рушди илми тиб ва 

дорусозӣ таҳқиқоти олимони тоҷик мавқеи ҷаҳонӣ доранд.  

Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ яке аз кишварҳое ба ҳисоб меравад, ки дорои 

захираҳои фаровони олами наботот мебошад. Аксари намояндагони флораи табиати 

Тоҷикистон аз замонҳои қадим то ҳанӯз дар тибби халқӣ ҳамчун доруворӣ истифода 

мешаванд. Новобаста аз чунин татбиқи амалии бисёрсола айни замон аксари ин растаниҳоро 

тибби муосир ҳамчун доруворӣ эътироф наменамояд.  

Яке аз сабабҳои эътироф нагаштани  дорувориҳое, ки дар асоси растаниҳо тайёр карда 

шудаанд, ин набудани маълумоти илман асоснок дар бораи таркиби химиявии ин растаниҳо 

мебошад. Растании Arctium tomentosum Mill низ ба ин гурӯҳи растаниҳо дохил мешавад. 

Тибби шарқ тухми ин растаниро ҳамчун дорувории зидди асароти шамолхӯрӣ тавсия додааст.  

Барои муайян намудани ин фаъолияти биологии растании Arctium tomentosum Mill 

таркиби химиявии онро омӯхтан зарур буд. Барои ҳалли ин мушкилот як зумра таҳқиқотро 

гузаронидем. 

Барои омӯхтани таркиби химиявии тухми растании Arctium tomentosum Mill аз усули 

экстраксияи гарм истифода намудем. Дар гузаронидани экстраксия ба ҳайси экстрагент аз 

хлороформ, этилатсетат, ҳексан, ҳептан ва эфири диэтил истифода карда шуд. Экстраксия дар 

дастгоҳи «Сокслет» бо истифода аз ҳаммоми обӣ дар мувофиқа бо ҳарорати ҷӯшиши 

ҳалкунандаҳои истифодашуда гузаронида шуд [4-7]. Равғаннокии тухми Arctium tomentosum 

Mill бо улули Рушковский ва Сокслет муайян карда шуд. Натиҷаҳо дар ҷадвали 1 пешниҳод 

гардидааст.  

Ҷадвали 1. 

Баромади липидҳои тухми Arctium tomentosum Mill вобаста ба табиати экстрагент 
 

Намунаи 

таҳқиқшаванда 

Баромади липидҳо бо ҳисоби % 

А В С D Е 

Тухми Arctium 

tomentosum Mill 
17,93 14,76 12,05 11,28 8,14 

 

Эзоҳ: А-экстрагент хлороформ, В-экстрагент этилатсетат; С- экстрагент ҳексан; D-

экстрагент ҳептан; Е-экстрагент эфири диэтил.   

 

Чи тавре ки аз натиҷаҳои таҳлили муайян намудани равғаннокӣ, ки дар ҷадвали 1 баррасӣ 

шудааст, бармеояд, ҷудошавии липидҳо ба табиати экстрагент вобастагии хосса дорад. Аз 

ҳама баромади зиёди липидҳоро ҳангоми истифодаи хлороформ, ҳамчун экстрагент мушоҳида 

карда шуд. 

Дар рафти гузаронидани экстраксия инчунин муайян карда шуд, ки табиати ҳалкунанда 

метавонад ба вақти ҷудошавии липидҳо таъсири худро расонад. Мушоҳидаҳо нишон дод, ки 

липидҳои таркиби тухми Arctium tomentosum Mill –ро бо усули экстраксияи гарм бо 

истифодаи хлороформ дар муддати 85 дақиқа ба пуррагӣ ҷудо намудан имконпазир аст. 

Ҳангоми истифодаи ҳексан ва ҳептан бошад, экстраксияро муддати 10-12 соат идома додан 
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зарур мебошад. Дар асоси натиҷаҳои таҳлил муайян карда шуд, ки маҳсулнокии максималии 

экстракт дар ҳолати истифодаи хлороформ ба амал меояд.  

Пас аз ҷудо намудани экстрактҳо бо истифода аз ротори буғкунанда ҳалкунандаҳои 

истифодашударо ҷудо карда гирифтем. Пас аз буғронӣ 5 номгӯйи равғанҳо дар асоси тухми 

Arctium tomentosum Mill ҳосил карда шуд. Равғанҳои ҳосилшуда аз  ҳамдигар аз рӯйи ранг ва 

хосиятҳои органолептикии худ фарқ менамоянд. Номгӯйи равғанҳое, ки бо экстраксияи 

хлороформ (А) ва этилатсетат (В) ҷудо карда шуда буд, дар таркиби худ такшони зифтмонанди 

ранги сиёҳчатобро доштанд.  

Барои тавсифи таркиби химиявии липидҳои ҷудошуда муҳимтарин нишондиҳандаҳои 

физикию химиявии онҳо дар мувофиқа бо адабиёт [8,12] муайян карда шуд. Натиҷаҳо дар 

ҷадвали 2 пешниҳод шудааст. 

Ҷадвали 2. 

Нишондиҳандаҳои физикию химиявии липидҳои таркиби тухми  

Arctium tomentosum Mill 
 

Намуна 
АК (мг 

КОН/г) 

АС (мг 

КОН/г) 

АЭ (мг 

КОН/г) 

АИ (мг 

КОН/г) 
[n]20 

А 39,55 78,30 38,75 78,30 1474 

В 30,13 80,16 50,03 79,90 1474 

С 5,66 98,33 92,67 84,44 1473 

D 5,02 100,20 95,18 89,76 1473 

Е 3,80 131,80 129,00 95,35 1445 
 

Эзоҳ: АК-адади кислотагӣ, АС-адади собунонӣ; АЭ-адади эфирӣ, АИ-адади иодӣ; А, В, 

С, D – нигаред ба ҷадвали 1. 

 

Аз рӯйи натиҷаҳои таҳлили муайян намудани нишондиҳандаҳои физикию химиявии 

липидҳои таркиби тухми Arctium tomentosum Mill, ки ба ҳалкунандаҳои гуногун ҷудо карда 

шудаанд, бармеояд, ки онҳо аз ҳамдигар бо таркиби химиявиашон фарқ менамоянд. Ин фарқро 

аз рӯйи муҳимтарин нишондиҳандаҳои муайяншуда мушоҳида намудан мумкин аст. 

Аз рӯйи нишондиҳандаи АК маълум карда шуд, ки намунаи липидҳои бо усули 

хлороформ ва этилатсетат ҷудошуда дар таркиби худ дар баробари кислотаҳои озод, инчунин 

фенолҳоро низ доранд. Дар муайян намудани гурӯҳи фенолҳои липидҳои таҳқиқшаванда аз 

реаксияи сифатии таъсири маҳлули FeCl3 истифода намудем. Ҳангоми иловаи 2-3 қатра 

маҳлули FeCl3 ба маҳлули спиртии липид омехтаи реаксионӣ ранги кабуди изумрудмонандро 

пайдо намуд. Ин натиҷа аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар таркиби липидҳои таҳқиқшаванда 

флованоидҳои ҳосилаи пирокатехинӣ арзи ҳастӣ менамоянд.  

Барои ҷудо ва муайян намудани ин фенолҳо аз усули хроматографияи найчавӣ истифода 

намудем. Таҳлил бо истифода аз найчаи хроматографии андозааш 60х3см гузаронида шуд. Ба 

ҳайси элюат аз системаи хроматографии хлороформ –этилатсетат (1:1) истифода намудем. Пас 

аз элюатсия намудан (элюатсия тавассути муайян намудани зичии оптикии элюатҳои 

хроматограмма амалӣ гардидааст), элюати ҳосилшуда буғронӣ гардид ва бо усули вазни 

миқдори флованоидҳои таркиби тухми Arctium tomentosum Mill маълум карда шуд.  

Дар натиҷа муайян гардид, ки дар таркиби липидҳои таҳқиқшавандаи намунаи «А» 23%, 

намунаи «В» 19%, намунаи «С» 1,3% ва намунаи «D» бошад 0,9% флованоидҳои ҳосилаи 

пирокатехин мавҷуд мебошанд. 
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Дар асоси натиҷаҳои ин таҳқиқоти эксперименталӣ ошкор карда шуд, ки хосияти зидди 

шамолхӯрӣ, антисептикӣ ва антиоксидантии тухми Arctium tomentosum Mill ба флованоидҳои 

таркибии он вобаста мебошад.  
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МОДДАҲОИ ФАЪОЛИ БИОЛОГИИ ТАРКИБИ ТУХМИ ARCTIUM TOMENTOSUM 

MILL ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР СОҲАИ ДОРУСОЗӢ 
 

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои таҳлили эксперименталии муайян намудани моддаҳои 

фаъоли биологии таркиби тухми Arctium tomentosum Mill пешниҳод гардидааст. Дар рафти 

амалӣ намудани мақсадҳои таҳқиқот бо усули экстраксияи гарм, тавассути истифодаи 

ҳалкунандаҳои мухталифи органикӣ липидҳои таркиби тухми Arctium tomentosum Mill ҷудо 

карда шуд. Муайян гардид, ки маҳсулнокии раванди экстраксия ба табиати ҳалкунандаҳои 

истифодашуда вобастагии хосса дорад. Бо истифода аз усулҳои биохимиявии таҳлил ва 

методҳои химияи органикӣ муҳимтарин нишондиҳандаҳои физикию химиявии липидҳои 

ҳосилшуда муайян карда шуд.  

Аз рӯйи нишондиҳандаҳои муайяншуда ошкор карда шуд, ки дар таркиби липидҳои 

таҳқиқшуда дар баробари кислотаҳо, инчунин фенолҳо низ мавҷуд мебошанд. Бо истифода аз 

реаксияи сифатии таъсири FeCl3 муайян карда шуд, ки фенолҳои таркиби тухми Arctium 

tomentosum Mill марбут ба флованоидҳои ҳосилаи пирокатехинӣ мебошанд. Флованоидҳои 

ошкоршуда аз таркиби липидҳо бо усули хроматографияи найчавӣ ҷудо карда шуд ва миқдори 

онҳо бо усули вазнӣ муайян гардид.  

Ҳамин тариқ, маълум гардид, ки моддаҳои фаъоли биологии таркиби тухми Arctium 

tomentosum Mill –ро флованоидҳои ҳосилаи пирокатехин ташкил медиҳанд. Маҳз аз рӯйи 

мавҷудияти ин фенолҳо тухми Arctium tomentosum Mill хосияти зидди асорати шамолхӯрӣ, 

антисептикӣ ва антиоксидантиро дорост. 

Калидвожаҳо: тухми Arctium tomentosum Mill, экстраксия, липидҳо, ҳалкунандаҳои 

органикӣ, нишондиҳандаҳои физикию химиявӣ, хроматография, флованоидҳои ҳосилаи 

пирокатехин, моддаҳои фаъоли биологӣ. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОСТАВА СЕМЯН ARCTIUM 

TOMENTOSUM MILL И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  

В данной статье приведены результаты экспериментального исследования определения 

биологических активных веществ состава семян Arctium tomentosum Mill. 

В процессе выполнения постановленных задач исследования методом экстракции с 

применением различных растворителей получены липиды состава семян Arctium tomentosum 

Mill. Определенно, что продуктивность процесса экстракции зависит от природы 

применяемого экстрагента. С применением биохимических методов исследования и методов 

органической химии определены основные физико-химические показатели полученных 

липидов. 

На основе выявленных показателей определено, что в составе исследуемых липидов, 

наряду с органическими кислотами, также присутствуют фенольные соединения. С 

применением качественной реакции взаимодействия FeCl3 с анализируемыми липидами 

определено, что обнаруженные фенольные соединения относятся к флованоидам производных 

пирокатехина. Флованоиды выделяли с применением метода колоночной хроматографии. 

Количество выделенных флованоидов определено весовым методом. 

Таким образом определено, что основу биологических активных веществ состава семян 

Arctium tomentosum Mill составляют флованоиды производного пирокатехина. Определено, 
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что именно содержание этих фенольных соединений обусловливает проявление 

противовоспалительных,  антиоксидантных и антисептических свойств.    

Ключевые слова: семена Arctium tomentosum Mill, экстракция, органические 

растворители, липиды, физико-химические показатели, хроматография, флованоиды 

производного пирокатехина, биологические активные вещества. 

 

BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF ARCTIUM TOMENTOSUM MILL SEED 

COMPOSITION AND ITS IMPORTANCE IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 

  

This article presents the results of an experimental study of determining the biological active 

substances of the composition of the seeds of Arctium tomentosum Mill. 

In the process of fulfilling the stated research tasks by the extraction method using various 

solvents, lipids of the composition of the seeds of Arctium tomentosum Mill were obtained. It is clear 

that the productivity of the extraction process depends on the nature of the extractant used. Using 

biochemical research methods and organic chemistry methods, the main physicochemical parameters 

of the obtained lipids have been determined. 

On the basis of the revealed indicators, it was determined that phenolic compounds are also 

present in the composition of the studied lipids, along with organic acids. Using a qualitative reaction, 

the interaction of FeCl3 with the analyzed lipids, it was determined that the detection of phenolic 

compounds belong to the flovanoids of pyrocatechol derivatives. Flovanoids were seen using column 

chromatography. The amount of isolated flovanoid was determined by the gravimetric method. 

Thus, it was determined that the basis of the biological active substances of the composition of 

the seeds of Arctium tomentosum Mill are the flovanoids of the pyrocatechol derivative. It has been 

determined that it is the content of these phenolic compounds that determines the manifestation of 

anti-inflammatory, antioxidant and antiseptic properties. 

Key words: seeds of Arctium tomentosum Mill, extraction, organic solvents, lipids, 

physicochemical parameters, chromatography, pyrocatechol derivative flovanoids, biological active 

substances. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СТРУКТУРЫ  НОВЫХ СОРТОВ  ХЛОПКА-

СЫРЦА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 
 

Иброхимзода Р.Х., Гафаров А.А., Иброгимов Х.И., Тохтаров С.Т. 
 

Технологический университет Таджикистана 

 

В процессе первичной переработки  хлопка-сырца, независимо от его сортности и 

селекции, изменяется важнейшая характеристика – показатель структуры. Данный показатель 

изучен в работах [1, 2, 3, 4], где  отмечено, что при переработке волокнистого материала 

происходит разукрупнение долек хлопка-сырца. Некоторые из них даже образуют прочные 

связи, особенно после хлопкоочистительных машин, имеющих колковые и  шнековые  

рабочие органы.  

mailto:ibrogimov_75@mail.ru
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Равномерность подачи материала элементами питания, а также рабочими органами  

хлопкоочистительных машин влияет на размер частиц хлопка-сырца.  

Анализ обзора исследований показывает, что применительно к характеристике хлопка-

сырца используют два показателя, с точки зрения размеров и состава комков хлопка: 

– коэффициент разрыхлённости хлопка-сырца – «а»; 

– показатель структуры – «m». 

Коэффициент разрыхлённости хлопка-сырца [5] определяется следующим образом: 
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где ai – структурный показатель группы хлопка-сырца; 

      gi – вес группы хлопка-сырца; 

      n – число групп хлопка-сырца. 

Данную формулу можно привести к виду: 
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где K – число структурных единиц в группе со структурным показателем ai; 


n

iKN
1

 – общее число структурных единиц в навеске хлопка. 

Структурный показатель хлопка-сырца можно определить как среднее арифметическое 

содержание летучек в частицах хлопка [6]: 
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Оба показателя хорошо описывают распределение летучек в структуре пробы. Для 

быстроты подсчёта многие исследователи пользуются вторым способом определения. При 

этом они отмечают, что при подаче в зону джинирования хлопка-сырца с различной 

структурой возможность проворачивания семени будет различной, т.е. время, в течение 

которого семя будет находиться у кромки ножа, будет различным. Количество ударов 

отбойного органа, воспринимаемых семенем, в свою очередь будет зависеть от времени 

пребывания семени у кромки ножа и ориентации последнего. Таким образом, содержание 

повреждённых и битых семян в волокне обусловливается структурой джинируемого хлопка. 

Формула, выражающая зависимость повреждённости семян от структуры хлопка-сырца 

имеет вид: 
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где К – повреждённость семян, %; 

      Ко – начальная повреждённость семян, % 

      Уi – относительное содержание компонентов. 
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Результаты исследований, проведённых с использованием данной зависимости, 

показали, что, зная структуру хлопка-сырца, подаваемого в зону джинирования, можно 

приблизительно прогнозировать повреждённость семян в этом процессе. 

С целью дальнейшего изучения структуры хлопка-сырца нами использованы 

разработанные методики изучения кинетики структуры хлопка-сырца по технологическим 

процессам его переработки [4, 5, 6]. В основе методики лежит запатентованный способ 

определения структурного показателя [4].  
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где  Сх/с – структурный показатель хлопка-сырца, %; К1 – коэффициент,  учитывающий 

жёсткость волокон в  связях летучек; К2 – коэффициент, учитывающий изменение влажности 

хлопка-сырца по технологическим процессам;  К3 – коэффициент, учитывающий изменение 

засоренности хлопка-сырца по технологическим процессам; m0 – исходная масса образца 

хлопка-сырца, кг; лллк УЗEmm 0 ; mк – масса комков с содержанием более двух 

летучек, кг; Ел – масса выделенных единичных летучек с утерянными связями, кг;  

    Зл – масса зажгученных волокон в связях летучек с разным числом  связей, кг;  

    Ул – масса удлинённых связей летучек с разным числом связей, кг.  

Cогласно новой методике различают следующие частицы хлопка-сырца:   

– единичные летучки с утерянными связями; 

– летучки с зажгученными волокнистыми связями (с числом от двух и более); 

–  летучки с удлинёнными связями  (с числом более двух). 

При проведении исследований на новых сортах хлопка выявлено, что в процессе 

переработки хлопка-сырца в его массе, кроме названных компонентов, ещё  имеются 

нетронутые или нормальные  дольки. Они также нами учитывались. Зависимость компонентов 

структуры хлопка-сырца (единичные летучки  Ел, зажгученные волокна в связях летучек Зл и 

удлинение связей летучек Ул) от исходной влажности хлопка-сырца аппроксимируется 

эмпирической формулой:  

                      Сх/с = А0 + А1Wх/с ;         Зл = А0 + А1Wх/с; 

                       Ел = А0 + А1Wх/с;           Ул = А0 + А1Wх/с. 

В таблицах 1 – 5 приведены расчётные значения кинетики компонентов структуры 

хлопка-сырца на основе проведённых технологических исследований для конкретных 

разновидностей, эмпирические уравнения для них и порядок расстановки технологических 

оборудований. 

Анализ полученных результатов эксперимента по расчётным значениям коэффициентов 

структуры хлопка-сырца показывает, что технологические показатели обрабатываемого 

материала – структурный показатель, имеет отличия по двум вариантам переработки. 

Особенно наблюдается увеличение количества единичных летучек и уменьшение 

зажгученных волокон в связях летучек по технологической линии Китайского производства, 

а при переработке на отечественном оборудовании, т.е. при установке колково-шнековых и 

колковых очистителей в начале процесса очистки, данные показатели увеличиваются на 6,72 

и 4,28 отн. процент, соответственно.  
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Таблица 1.  

Разновидность  750-В, I сорт, 1 класс (без тепловой обработки) 
 

№ 

п/п 

Технологическое  

оборудование 

Единичные 

летучки  Ел 

Зажгученные 

волокна  

в связях  

летучек   Зл 

Удлинение 

связей летучек  

Ул 

А0 А1 А0 А1 А0 А1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Исходный  хлопок-сырец 2,04 1,68 1,45 0,78 4,64 1,62 

2 СС-15А 3,38 -1,19 12,84 -0,66 13,64 3,38 

3 ЧХ-3М2 33,42 2,18 7,54 0,68 40,54 -1,42 

4 1-ХК 35,85 -0,53 14,82 -0,63 38,72 -0,24 

5 СС-15А 37,34 0,64 24,08 -0,44 34,26 -0,74 

6 Питатель  ДВ-1М 47,32 -0,95 13,92 -0,36 27,34 -0,38 
                      

Eл = 2,06+1,68Wх/с;  Зл = 1,52+0,78Wх/с;   Ул = 4,64+1,62Wх/с.                                                                   
                                                                                       

   Таблица 2.  
Разновидность  750-В, I сорт, 1 класс (с тепловой обработкой) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Исходный  хлопок-сырец 2,85 -1,54 1,036 0,54 4,83 0,48 

2 СС-15А 4,89 0,68 -3,68 0,52 -8,52 1,34 

3 СБО 11,17 -0,54 8,74 -0,28 13,74 1,12 

4 СС-15А 15,76 -0,52 12,34 0,192 19,22 0,66 

5 ЧХ-3М2 49,53 -0,34 4,48 0,36 36,31 -0,44 

6 1-ХК 50,28 -1,96 9,72 -0,24 29,06 0,82 

7 СС-15А 52,96 -1,87 15,52 1,76 28,12 0,35 

8 Питатель ДВ-1М 67,42 -1,36 6,18 0,84 27,20 0,16 

   
Eл = 2,812 -1,52 Wх/с ; Зл = 1,034+0,52 Wх/с;  Ул = 4,82+0,46Wх/с. 

                                                                                            Таблица 3. 

Разновидность  Сорбон,  II сорт, 1 класс 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Исходный  хлопок-сырец -5,16 0,77 0,58 0,038 1,36 0,36 

2 СС -15А -1,52 0,56 -0,56 0,066 -0,42 1,052 

3 2СБ-10 1,054 0,52 1,018 -0,046 8,38 0,86 

4 ЧХ-3М2 38,82 0,042 -0,076 0,034 30,26 -0,74 

5 6А-12М 69,44 -3,117 2,68 -0,046 11,46 0,92 

6 ЧХ-3М2 54,76 -0,623 5,37 -0,443 36,62 -1,18 

7 6А-12М 75,36 -2,78 0,427 0,242 25,35 -0,972 

8 СС-15А 31,42 2,518 21,28 -1,83 5,78 1,146 

9 Питатель 3ХДД-М 24,22 4,32 6,49 -0,38 21,37 -1,22 

Eл =-5,22 +0,76 Wх/с;  Зл = 0,56+0,036 Wх/с ;  Ул = 1,34+0,34Wх/с.                                                  
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  Таблица 4.  

Разновидность  Хатлон-2014,  I сорт, 1 класс 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Исходный  хлопок-сырец 3,09 -0,034 -0,198 0,028 7,126 -0,312 

2 СС-15А 1,94 0,126 -0,066 0,016 6,575 0,134 

3 СС -15А 3,62 -0,394 0,242 -0,176 16,778 0,229 

4 2СБ-10 7,39 -0,212 -0,922 0,968 13,746 0,273 

5 ЧХ-3М2 38,68 -0,156 0,914 -0,116 27,392 -0,514 

6 1-ХК 39,55 -0,126 2,416 0,752 21,47 0,145 

7 ЧХ-3М2 52,68 -0,544 1,375 -0,029 14,54 -0,282 

8 1-ХК 55,94 -0,743 -3,77 0,728 14,14 0,425 

9 СС-15А 60,28 -1,058 4,728 -0,282 13,63 0,568 

10 Питатель ДП-130 54,56 0,296 2,662 -0,218 10,12 -0,182 

 

  Eл = 3,15 -0,026 Wх/с ;  Зл =-0,194+0,026 Wх/с;  Ул  = 7,113-0,322 Wх/с. 

 

Таблица 5. 

Разновидность Хатлон-2014,  II  сорт, 1 класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Исходный хлопок-сырец 6,67 -0,034 9,92 -0,825 4,72 -0,226 

2 СС-15А 10,76 0,456 -6,12 1,026 2,568 0,184 

3 СС-15А 24,82 -0,763 6,46 -0,172 28,15 -2,114 

4 2СБ-10 19,65 0,178 12,48 -0,726 9,19 0,325 

5 ЧХ-3М2 73,28 -16,28 2,315 0,334 68,12 -5,6 

6 1-ХК 47,68 -0,195 7,443 0,385 11,12 1,254 

7 ЧХ-3М2 94,66 -5,418 7,66 -0,044 8,36 0,596 

8 1-ХК 42,27 1,48 11,17 0,154 1,74 1,322 

9 СС-15А 55,54 -0,158 5,614 1,142 0,165 1,483 

10 питатель ДП-130 74,94 -0,842 2,72 -0,262 33,68 -2,82 
 

  Eл = 6,46 -0,034 Wх/с ; Зл = 9,67-0,866 Wх/с ;   Ул = 4,87-0,24 Wх/с . 
                

Учитывая специфические свойства хлопка-сырца, в котором наименьшей структурной 

частицей является летучка, поток разрежаемого хлопка-сырца должен состоять по 

возможности из одиночных летучек (с одним  или двумя связями).  

Разрежение потока хлопка-сырца влияет на открытую поверхность частиц, через 

которую легче удаляются сорные примеси, повышается очистительный эффект 

технологического оборудования (96,2% для ООО «Бехрузи Мурод» и 94,6% для АООТ  

«Хосилот») и качество джинирования хлопка. Полученное хлопковое волокно относится к 

классу - хороший, по цвету - белый, а другие показатели, характеризующие качество волокна 

согласно требованиям международного стандарта, получены в пределах нормы. 
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 Значение структурного показателя хлопка-сырца  схС / (%) в виде гистограмм для 

хлопка-сырца разновидности «Сорбон» 2 сорта, 1 класса по отдельным схемам 

технологического процесса представлены на рисунках 1 а и б. 

 

  
                                           а                                                             б 

Рисунок 1.  Структурный показатель хлопка-сырца разновидности «Сорбон»  

2 сорта, 1 класса  на: а - ООО «Бехрузи Мурод»;  б - АООТ  «Хосилот» 
 

Таким образом, проведённые исследования на новых сортах хлопка, показывают, что 

установка пильчатых очистителей в начале процесса очистки, которые подтверждаются 

результатами многочисленных исследований, проведённых в работе [3] приводят к 

увеличению числа единичных летучек (до 70%), уменьшению зажгученных волокон в связях 

летучек  (16,4% отн.) и повышению качества волокна (на 0,64%).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СТРУКТУРЫ  НОВЫХ СОРТОВ  ХЛОПКА-

СЫРЦА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 
 

В статье приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований 

кинетики изменения показателя структуры хлопка-сырца при первичной его обработки. 

Указано, что учитывая специфические свойства хлопка-сырца, в котором наименьшей 

структурной частицей является летучка, поток разрежаемого хлопка-сырца должен состоять 

по возможности из одиночных летучек (с одним  или двумя связями).  

Разрежение потока хлопка-сырца влияет на открытую поверхность частиц, через 

которую легче удаляются сорные примеси, повышается очистительный эффект 

технологического оборудования и качество джинирования хлопка.  

Ключевые слова: хлопок-сырец,  показатель структуры, специфические свойства, 

разрежение потока, одиночные летучки, технологическое оборудование, очистительный 

эффект. 
 

ТАҲҚИҚОТИ КИНЕТИКАИ СОХТОРИИ НАВЪҲОИ НАВИ ПАХТА АЗ РӮЙИ 

РАВАНДҲОИ ТЕХНОЛОГИИ КОРКАРДИ ОН 
 

Дар мақола натиҷаҳои тадқиқоти назариявӣ ва таҷрибавии кинетикаи тағйирёбии 

нишондиҳандаи сохтории ашёи хоми пахта ҳангоми коркарди аввалия оварда шудааст. Нишон 

дода мешавад, ки бо назардошти хосиятҳои хоси пахтаи хом, ки дар он ҳиссачаҳои хурдтарини 

сохторӣ ягоначигити нахдор мебошад, ҷараёни пахтаи хоми тунукшуда вобаста ба имкон аз 

ягоначигитҳои нахдор (бо як ё ду пайванд) иборат бошад. Селаи тунукшудаи пахта ба сатҳи 

кушоди ҳиссаҳо таъсир мерасонад, ки ба воситаи онҳо ифлосиҳо осонтар ҷудо карда 

мешаванд, самараи тозакунии таҷҳизоти технологӣ ва сифати нахҷудокунии пахта баланд 

мешавад. 

Калидвожаҳо: пахтаи хом, нишондиҳандаи сохторӣ, хосиятҳои хос, тунукшавии ҷараён, 

ҳиссачаҳои ягона, таҷҳизоти технологӣ, самараи тозакунӣ. 

 

STRUCTURAL KINETICS OF NEW VARIETIES OF COTTON ON 

TECHNOLOGICAL PROCESSINGS 
 

The article presents the results of theoretical and experimental studies of the kinetics of changes 

in the structural index of raw cotton during primary processing. 
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It is shown that, taking into account the specific properties of raw cotton, in which the smallest 

structural particles are single-stranded fiber, the process of thinned raw cotton, if possible, consists 

of single-stranded fibers (with one or two links). 

The thinned cotton wool affects the openness of the particles, through which contaminants are 

more easily separated, the efficiency of cleaning the technological equipment and the quality of 

cotton ginning increase. 

Keywords: raw cotton, structural index, specific properties, process thinning, single particles, 

technological equipment, cleaning efficiency. 
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МОҲИЯТ ВА ВАЗИФАҲОИ МАРКАЗҲОИ ЛОГИСТИКӢ 

 

Камолидинов Б.Т., Уроқов М.М. 

ДТТ ба номи академик  М.С. Осимӣ 

 

Чи тавре ки дар Паёми худ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кардаанд: “Ташкил ва рушди 

марказҳои нақлиётиву логистикӣ ҳамчун қисми таркибии инфрасохтори нақлиётӣ - минтақавӣ 

метавонад имкониятҳои транзитии кишварро беҳтар намуда, ба афзоиши ҳиссаи мамлакат дар 

хизматрасонии минтақавию байналмилалии нақлиётӣ мусоидат намояд, ки ин ҳам ҷойҳои 

нави корӣ ва ҳам манбаи даромади иловагии буҷет ва рушди иқтисодиёт мебошад” [1, 2].  

Маркази логистикӣ (МЛ) – объекти функсионалие, ки дорои инфрасохтор, инчунин 

мусоидат ба ҳамкории нақлиёт ва логистика, муттаҳидкунии ҷараёни боркашонӣ ва ҳаракати 

молҳоро суръат мебахшад [2]. 

Хизматрасонии логистикӣ дар марказҳои логистикӣ бо чунин тарз пешниҳод карда 

мешавад: 

 интиқоли мол бо намудҳои гуногуни нақлиёт дар ҳаммаркази логистикии нақлиёти 

миллӣ ва байналмилалӣ ва васл кардани онҳо; 

 амалиёти транзитӣ; 

 хизматҳо оид ба тақсимоти мол, аз ҷумла дар маркази логистикӣ қабул, нигоҳдорӣ ва 

фиристодани мол то ба истеъмолкунанда; 

 хизматҳои ёрирасонии мустақилона нисбат ба таъминкунанда ё истеъмолкунанда, ки 

субъектҳои соҳибкории мустақил мебошанд. 

Афзалиятҳо аз ташкили марказҳои логистикӣ инҳоянд: 

 муттаҳидсозии ҷузъҳои аз ҷиҳати ҷуғрофӣ парокандашудаи занҷирҳои таъминот; 

 таъсири синергетикӣ, таъмини афзоиши гардиши бор, рақобатпазирии иқтисодии 

минтақа, сарфаи захираҳо; 

 маҳдуд кардани таъсири манфии фаъолияти иқтисодӣ ба муҳити зист. 

Вазифаҳои асосии марказҳои нақлиётӣ-логистикӣ: 

 муайян кардани роҳҳои иқтисодии интиқоли мол, муносибсозии ҷузъи нақлиётӣ; 

 ташкили хизматрасонии ҳамаҷонибаи нақлиётӣ ба мизоҷон, васеъ кардани намудҳои 

хизматрасонӣ ва беҳтар намудани сифати онҳо; 

 кам кардани муҳлати интиқол бо роҳи кам кардани бекористӣ дар нуқтаҳои интиқоли 

мол ба намудҳои дигари нақлиёт ва гузаргоҳҳои сарҳадӣ; 

 таъмини ҳамоҳангӣ ва ҳамкорӣ дар кори намудҳои гуногуни нақлиёт бо ҳама 

субъектҳои гардиши мол, муттасилии раванди интиқол ва тақсимоти истеҳсолот дар асоси 

истифодаи технологияҳои прогрессивии логистика; 

 ҷорӣ намудани ҳисоббаробаркуниҳои мутамарказ барои ҳама амалиёт ва ҳаракати 

молҳо; 

 дастгирии иттилоотии мизоҷон оид ба назорати ҷойгиршавии бор, воситаи нақлиёт, 

тарифҳо барои намудҳои гуногуни нақлиёт; 

 таъсиси ҳамкорӣ бо марказҳои нақлиётӣ-логистикии кишварҳои хориҷӣ бо мақсади 

ташкили низоми ягонаи идоракунии ҳаракати молҳо ва сода кардани мубодилаи иттилоот дар 

бораи ҷараёнҳои транзитӣ ва иштирокчиёни МНЛ. 
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Татбиқи ғояи МНЛ. Хизматрасонии интегралӣ дар расми 1 оварда шудааст. Ҳар як 

иштирокчии ҷараёни логистикӣ дар алоҳидагӣ ва ё ҳама тавассути як маркази нақлиётӣ-

логистикӣ фаъолият мекунанд. 

 
 

 
 

А) Фаъолияти иштирокчиёни ҷараёни логистикӣ дар алоҳидагӣ 

 

 
 

Б) Фаъолияти иштирокчиёни ҷараёни логистикӣ дар маркази нақлиётӣ-логистикӣ. 

Расми 1. Фаъолияти ҷараёнҳои логистикӣ дар алоҳидагӣ ва бо иштироки 

марказҳои нақлиётӣ-логистикӣ 
 

Барои ташкили кори мунтазамӣ марказҳои нақлиётӣ-логистикӣ бояд дорои: 

 махзани маълумоте, ки дорои маълумоти муфассал оид ба ҳама намудҳои нақлиёт дар 

бораи шароити интиқол, тарифҳо, мушкилот ва ғайра мебошад, амалан дар тамоми ҷаҳон, ки 

ба гузаронидани тадқиқот дар ҳама ҷо дар саросари ҷаҳон имкон диҳад; 

 таъминоти барномавӣ ва нақшаҳои мантиқӣ, низомҳои иттилоотӣ-ҳисоббарорӣ, ки ба 

ҳисоб кардани даҳҳо ва садҳо вариантҳо ва интихоби беҳтарини онҳо; 

 кормандони баландихтисосе, ки хатсайрро интихоб намоянд, дар ҳоле ки донистани 

вазъи умумӣ ва имкони иҷрои хатсайр, қобилияти пешгӯйии хатарҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва 

дигар хатарҳо дар хатсайрро карда тавонанд; 

 ташкили босамари ҳамкорӣ бо ширкатҳои нақлиётӣ барои амалӣ намудани хатсайри 

пешниҳодшуда. 
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Расми 2. Сохтори ташкилӣ ва функсионалии марказҳои нақлиётӣ-логистикӣ 

Тамоюлҳо дар бозори нақлиётӣ-логистикии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
 

 Дар назар аст, ки баландшавии талабот ба хизматрасониҳои логистикӣ ҳангоми 

хизматрасонии ҷараёнҳои молӣ ва нақлиётӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамкории 

иштирокчиёни тиҷорати байналмилалӣ дар минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором, Осиёи Марказӣ 

ва Аврупоро таъмин мекунад; 

 Вусъати назарраси доираи хизматрасониҳои логистикӣ, ки дар бозори нақлиётӣ-

логистикӣ пешниҳод мешаванд, дар назар аст, хусусан ҳангоми ҳамкорӣ бо занҷирҳои калони 

чакана ва истеҳсолкунандагони калон тавассути ташаккули пешниҳоди хизматрасониҳои 

арзишманд; 

 Салоҳияти ширкатҳои байналмилалии экспедиторӣ дар хизматрасонӣ ба мизоҷон дар 

соҳаи муносибсозии сатҳи бақайдгирии дороии корхона (инвентаризатсия), ҳамгироии 

системаҳои иттилоотӣ ва идоракунии муштараки хароҷот дар занҷири таъминот меафзояд, ки 

ба ташаккули бозори хизматрасонии логистикӣ мусоидат мекунад; 

 Дар шароити рақобати афзоянда дар бозори хизматрасониҳои нақлиётӣ-логистикии 

Тоҷикистон шарикии ширкатҳо тақвият меёбад; 

 Дар бозор ассотсиатсияҳо барои хизматрасонӣ ба шабакаи нақлиётӣ-логистикии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо мешаванд; 

 Имконияти ташкили марказҳои логистикӣ ва анборҳои замонавӣ, инчунин ширкатҳои 

логистикӣ таъсис дода шаванд, ки ба шарикии давлат ва бахши хусусӣ асос ёфтаанд. Ин 

ширкатҳо метавонанд менеҷерҳои марказҳои калони логистикии минтақавӣ ва комплексҳои 

саноатӣ ва логистикӣ шаванд. 

Ҳамин тариқ, ташкили марказҳои логистикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз 

масъалаҳои муҳимтарин оид ба рушди соҳаи нақлиёт ва махсусан иқтисодиёти ҷумҳуриамон 

мебошад. Агар дар вақти боркашонӣ ва мусофирбарӣ ҳар як корхонаи хизматрасонии 

логистикӣ аз марказҳои логистикӣ истифода баранд, он гоҳ низоми нақлиётӣ-логистикӣ рушд 

хоҳад ёфт. 
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МОҲИЯТ ВА ВАЗИФАҲОИ МАРКАЗҲОИ ЛОГИСТИКӢ 
 

Дар мақолаи мазкур моҳият ва вазифаҳои марказҳои логистикӣ, инчунин мақсади 

ташкил ва тамоюли рушди он оварда шудааст. Муаллифон ҳангоми таҳияи мақола ба дастуру 

супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Презитенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ташкили марказҳои логистикӣ ва 

азнавсозии терминалҳои наздисарҳадӣ, ташкили сардхонаҳои замонавӣ такя кардааст. Дар 

мақолаи мазкур мафҳум ва мақсади ташкили маркази логистикӣ, вазифаҳои он ва бартариятҳо 

оид ба ташкили маркази логистикиро дар бар мегирад. 

Калимаҳои калидӣ: маркази логистикӣ, нақлиёт, логистика, боркашонӣ, иқтисодиёт, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 

СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
 

В данной статье описываются сущность и задачи логистического центра, а также цель 

его организации и тенденции развития. При подготовке статьи авторы опирались на поручения 

Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона по созданию логистических центров и реконструкции 

пограничных терминалов, созданию современных холодильных камер. В данной статье 

описываются концепция и назначение логистического центра, его функции и преимущества 

для создания логистического центра. 

Ключевые слова: логистический центр, транспорт, логистика, грузоперевозка, 

экономика, Республика Таджикистан. 
 

ESSENCE AND OBJECTIVES OF THE LOGISTICS CENTER 
 

This article describes the essence and tasks of a logistics center, as well as the purpose of its 

organization and development trends. In preparing the article, the authors relied on the instructions 
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of the Founder of Peace and National Unity, Leader of the Nation, President of the Republic of 

Tajikistan Emomali Rahmon to create logistics centers and reconstruct border terminals, create 

modern refrigeration chambers. This article describes the concept and purpose of a logistics center, 

its functions and advantages for creating a logistics center. 

Key words: logistics center, transport, logistics, cargo transportation, economy, Republic of 

Tajikistan. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА НА ИЗМЕНЕНИЕ  

КОЭФФИЦИЕНТА  ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ О-КСИЛОЛА  ПРИ  

РАЗЛИЧНЫХ  ТЕМПЕРАТУРАХ И АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 
 

Матлаби Джабборзода 
 

Таджикский государственный педагогический университет 

 имени Садриддина Айни 

 

Уровень развития промышленности характеризуется не только объёмом производства и 

ассортиментом выпускаемой продукции, но и показателями  её  качества. Показателями 

качества продукции в числе других технических характеристик являются их поверхностное 

натяжение и термодинамические свойства. 

Для совершенствования и оптимизации технологических процессов необходимы 

научно-обоснованные инженерные расчёты, которые нуждаются в информации 

поверхностного натяжения рабочего вещества в широкой области изменения параметров 

состояния [1-5]. Использование ориентировочных или даже приближённых данных по 

свойствам веществ, в том числе поверхностное натяжение, в инженерных расчётах приводит 

к существенному завышению металлоёмкости установок и снижению их технико-

экономических показателей.  

Поверхностное натяжение и термодинамические характеристики являются одними из 

важным  контролируемых параметров в таких технологических процессах, как химическое и 

химико-механическое полирование, гальванизация, флотация, распыление, очистка 

поверхностей и материалов, а также одним из показателей качества полированных суспензий 

и растворов, электролитов, растворителей, лаков, красок, смазок, масел и моющих средств. 

Исследования этих величин выполняются в таких отраслях экономики и промышленности, как 

горнодобывающая, сельское хозяйство и медицина. Методы измерений поверхностного 

натяжения могут быть разделены на контактные и бесконтактные. 

  В связи с этим, дальнейшее уточнение коэффициента поверхностного натяжения 

рабочих веществ представляет собой значительный резерв совершенствования 

технологического процесса [4-8].  

Цель данной работы заключается в исследовании коэффициента поверхностного 

натяжения двух и трёхкомпонентных систем диоксида титана (наноразмерный) (до 0,5г.)  

(о-ксилол) в интервале температур (293-473) К и давлений 0,101МПа.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

   выбор и разработка метода определения коэффициента поверхностного натяжения 

коллоидных растворов (о-ксилол +наноразмерный диоксид титана); 

   выявление механизма переноса тепла в исследуемых коллоидных наножидкостях; 

   разработка и создание экспериментальной установки для измерения коэффициента 

поверхностного  натяжения в зависимости от температуры и давления; 

   получение экспериментальных значений коэффициента поверхностного натяжения 

при температуре (293-473) К и давлении 0,101 МПа; 

   установление зависимости коэффициента поверхностного натяжения и исследуемых 

растворов (коллоидных) от температуры и концентрации  наноразмерного диоксида титана; 
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   получение аппроксимационной зависимости, устанавливающей взаимосвязь 

коэффициента поверхностного натяжения с температурой, давлением и особенностями 

структуры исследуемых объектов, а также чистоты растворителей; 

   получение корреляции между коэффициентом поверхностного натяжения и 

плотностью исследуемых наножидкостей при различных температурах и давлениях. 

 Устройство, применяемое для исследования коэффициента поверхностного натяжения, 

основанное на методе отрыва капель, представляет собой закреплённую на штативе 

вертикального расположения капельницу. Капельница – это трубка, изготовленная из стекла с 

зауженным нижним кончиком. Нанесённые на трубке деления позволяют следить за объёмом 

жидкости, протекающей через неё [6-10].  

Результаты  экспериментального определения  коэффициента поверхностного 

натяжения коллоидных растворов системы о-ксилола и наночастиц диоксида титана с 

эффектами памяти «форм»  при различных  температурах и давлениях приведены в виде 

таблиц (1, 2) и графика, приведённого на  рисунках 1 и 2  [4]. 

Таблица  1. 

Взаимосвязь между коэффициентом поверхностного натяжения и    

плотностью исследуемых растворов системы (о-ксилола (х.ч.)+ полистирола) 

при различных температурах и атмосферном давлении 
 

 Образец №1 

Т,К 273 283 293 303 313 323 333 - 

ρ,кг/м3 897,5 888,5 880,0 871,0 866,5 854,3 847.8 - 

σ,10-3 Н/м 31,92 31,2 30,02 29,42 28,82 27,24 25,52 - 

 Образец №2 

Т,К 283 293 303 313 323 333 343 - 

ρ,кг/м3 889,6 882,3 872,4 867,6 856,3 846,3 839,0 - 

σ,10-3  Н/м 33,3 32,4 31,6 31,2 29,6 28,3 27,2 - 

 Образец №3 

Т,К 283 293 303 313 323 333 343 353 

ρ,кг/м3 890,3 884,5 873,6 868.5 857,6 848,4 840,4 830.2 

σ,10-3Н/м 34,3 33,8 31,9 31,2 29,2 29,0 27.4 25,8 

 Образец №4 

Т,К 283 293 303 313 323 333 343 353 

ρ,кг/м3 890,9 885,3 875,4 870,0 858,4 849,5 842,3 832,4 

σ,10-3Н/м 34,2 33,7 32,7 32,2 31,2 30,5 29,1 27,6 

 Образец №5 

Т,К 283 293 303 313 323 333 343 353 

ρ,кг/м3 892.2 886,4 876,3 872,4 860,3 850.3 843.2 833,2 

σ,10-3Н/м 35,1 34,9 33,5 32,3 31,9 30,7 29,4 28,0 

 Образец №6 

Т,К 283 293 303 313 323 333 343 353 

ρ,кг/м3 893.2 888,4 877,3 873,4 861,3 851.6 844.2 834,2 

σ,10-3Н/м 36,1 35,6 33,8 32,1 31,5 31,2 30,4 28,9 
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       Примечание. Образец №1-жидкий о-ксилол (х.ч.); Образец №2-жидкий о-ксилол (х.ч.) + 

0,01г.полистирол; Образец №3-жидкий о-ксилол (х.ч.)+0,02г. полистирол; Образец №4-

жидкий о-ксилол (х.ч.)+0,03г.полистирол; Образец №5-жидкий о-ксилол (х.ч.) + 0,04г. 

полистирол; Образец №6-жидкий о-ксилол (х.ч.)+0,05г.полистирол. 
 

 
 

      Рисунок 1. Корреляция между плотностью и коэффициентом поверхностного натяжения 

исследуемых наножидкостей системы (жидкого о-ксилола (х.ч.) и полистирола) при 

различных температурах и атмосферном давлении, и nпс=const, и nTiO2=const. 
 

           Образец №1 - (жидкий о-ксилол (х.ч.); Образец №2 - (жидкий о-ксилол (х.ч.)+0,01г. 

полистирола); Образец №3 - (жидкий о-ксилол (х.ч.)+0,02г. полистирола); Образец №4 -

(жидкий о-ксилол (х.ч.)+0,03г. полистирола); Образец №5 - (жидкий о-ксилол (х.ч.)+ 0,04г. 

полистирола); Образец №6 - (жидкий о-ксилол (х.ч.)+ 0,05г. полистирола)  [8-11]. 

Таблица  2.  
 

Взаимосвязь между коэффициентом поверхностного натяжения и плотностью 

исследуемых растворов трёхкомпонентных систем (о-ксилола (х.ч.)+0,02г. 

полистирола+диоксида титана (50нм) при различных температурах  

и атмосферном давлении [11] 
 

                                                 Образец №1 

Т,К 273 283 293 303 313 323 333 - 

ρ,кг/м3 897,5 888,5 880,0 871,0 866,5 854,3 845.8 - 

σ,10-3 Н/м 31,92 31,1 30,02 29,42 28,82 27,24 25,52 - 

                                                Образец №2 

Т,К 283 293 303 313 323 333 343 353 

ρ,кг/м3 888,3 880,5 872,6 863.5 855,6 845,4 837,4 830.2 

σ,10-3Н/м 33,5 32,2 29,4 28,7 29,4 28,3 27.0 25,8 

                                             Образец №3 

Т,К 293 303 313 323 333 343 353 363 

ρ,кг/м3 876,4 866,3 856,4 847,0 840,4 834,5 816,3 - 

σ,10-3Н/м 32,8 32,42 31,25 29,7 31,2 29,5 25,1 - 

                                             Образец №4 

Т,К 283 293 303 313 323 333 343 353 

ρ,кг/м3 892.2 886,4 876,3 872,4 863,3 852.3 843.2 833,2 

σ,10-3Н/м 35,1 34,9 33,5 32,3 31,9 30,7 29,4 28,0 

                                             Образец №5 

Т,К 283 293 303 313 323 333 343 353 
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ρ,кг/м3 894.2 889,4 882,3 876,4 868,3 857.6 847.2 840,2 

σ,10-3Н/м 36,1 35,6 33,8 32,1 31,5 31,2 30,4 28,9 

                                                Образец №6 

Т,К 283 293 303 313 323 333 343 353 

ρ,кг/м3 882,3 871,5 862,0 853,3 843,2 836,3 826,2 813,0 

σ,10-3Н/м 33,9 33,7 32,8 31,6 30,3 29,1 27,7 26,4 

         Образец №7 

Т,К 283 293 303 313 323 333 343 353 

ρ,кг/м3 876,5 867,5 857,5 848,0 839,4 832,7 821,6 811,5 

σ,10-3Н/м 34,3 33,4 32,0 32,2 30,9 28,7 26,9 25,8 

 

      Примечание. Образец №1-жидкий о-ксилол (х.ч.); Образец №2-жидкий о-ксилол 

(х.ч.)+0,02г. полистирола); Образец №3-жидкий о-ксилол (х.ч.)+0,02г. полистирола + 0.1% 

диоксид титана(50нм); Образец №4-жидкий о-ксилол (х.ч.)+ 0,02г. полистирола + 0,2 диоксид 

титана (50нм); Образец №5-жидкий о-ксилол (х.ч.) + 0,02г. полистирола+ 0,3% диоксид титана 

(50 нм); Образец №6-жидкий о-ксилола(х.ч.) + 0,02г. полистирола+0,4% диоксид титана (50 

нм)); Образец №7-жидкий о-ксилол (х.ч.) + 0,02г. полистирола + 0,5% диоксид титана (50нм) 

[9-10]. 
 

 
      Рисунок 3. Корреляция между плотностью и коэффициентом поверхностного натяжения 

исследуемых наножидкостей системы (жидкого о-ксилола (х.ч.)+0,02г.полистирола+диоксид 

титана (50нм)) при различных температурах и атмосферном давлении, и nпс=const. 
 

       Образец №1 - (жидкий о-ксилол (х.ч.); Образец №2 - (жидкий о-ксилол (х.ч.)+0,02г. 

полистирола); Образец №3 - (жидкий о-ксилол (х.ч.) + 0,02г. полистирола+0,1%диоксид 

титана (50 нм); Образец №4 - (жидкий о-ксилол (х.ч.)+0,02г. полистирола+0,2%диоксид титана 

(50 нм); Образец №5 - (жидкий о-ксилол (х.ч.)+ 0,02г. полистирола+0,3%диоксид титана 

(50нм); Образец №6 - (жидкий о-ксилол (х.ч.)+0,02г. полистирола+0,4%диоксид титана 

(50нм); №7 - (жидкий о-ксилол (х.ч.)+0,02г. полисти-рола+0,5% диоксид титана (50нм) [8-12]. 

       Согласно экспериментальному исследованию коэффициента поверхностного натяжения и 

плотностью трёхкомпонентных растворов системы (толуола+полистирола+диоксида титана), 

которые показаны на рисунке 3, можно заключить следующее [12-14]. Надо отметить, что 

интервал изменения температуры изменялся в переделе (273-353)К. В данном случае давление 

растворов приравнивалось к 0,101МПа, т.е. атмосферное давление. При одинаковом значении 

концентрации полистирола в этом случае (0,01г. полистирол) с повышением концентрации 
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диоксида титана до 0,5% в исследуемых растворах, с повышением концентрации полистирола 

растёт плотность двухкомпонентных растворов системы (о-ксилол (х.ч.) +полистирол).  

       Установлено, что повышение некоторого количества диоксида титана (до 0,5%) в 

отношении полистирола в данном случае (0.01г.) повышает коэффициент поверхностного 

натяжения почти по линейному закону. Как видно из графика, приведённого на рисунке 3, с 

повышением плотности трёхкомпонентных коллоидных растворов (толуол+полистирол 

+диоксид титана) коэффициент поверхностного натяжения растёт по различным 

закономерностям (прямолинейный и степенной). Такая закономерность наблюдается при 

корреляции между плотностью и коэффициентом поверхностного натяжения 

трёхкомпонентных растворов системы (о-ксилола, полистирола и диоксида титана) [5-9].      

        Например,    с   повышением    плотности   двухкомпонентных   коллоидных   растворов  

(о-ксилол+полисирол) коэффициент поверхностного натяжения растёт скачкообразным 

образом.  Надо отметить, что присутствие наноразмерного диоксида титана приводит к  

изменению коэффициента поверхностного натяжения и плотности трехкомпонентных 

растворов [6, 7].   
 

 

Рисунок 4. Зависимость относительного коэффициента поверхностного натяжения 
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 для исследуемых растворов: для образца №1. 

 

 

Рисунок  5. Зависимость относительного коэффициента поверхностного натяжения 
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 для исследуемых растворов: для образца №2. 
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Рисунок 6. Зависимость относительного коэффициент аповерхностного натяжения 
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 для исследуемых растворов: для образца №3. 

 

 

Рисунок 7. Зависимость относительного коэффициента аповерхностного натяжения 
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 для исследуемых растворов: для образца №4. 

 

 

Рисунок  8. Зависимость относительного коэффициента аповерхностного натяжения 
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           Уравнения кривых линий, приведённых на рисунках 4-8, имеют вид [8, 9]: 
 

Для образца №1. 

                                                    (1) 

Для образца  №2 

                                             (2) 

Для образца №3 

                                                 (3) 

Для образца № 4 

                                                   (4) 

Для образца № 5 

                                               (5) 

       С помощью уравнений (1)-(5) можно определить коэффициент поверхностного натяжения 

от плотности  исследуемых растворов в зависимости от температуры, при атмосферном 

давлении с погрешностью 1,5-3,0%, если известно 1 и 1.  Интересно было бы в формулах 

(2)-(5), 1 связать концентрацию полистирола с концентрацией диоксида титана  [8-14]. 

       Зависимость 1 от концентрации полистирола и диоксида титана в растворах показана на 

рисунке 9.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.  Зависимость 1 от массы полистирола в химическом чистом толуоле  и   

о-ксилоле: 1– для химически чистого толуола; 2 – для химически чистого о-ксилола. 

              

          Уравнения кривых линий, изображённых на рисунке 9, имеют вид:  
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         Из уравнений (1-5) с учётом  выражения (6), можно получить аппроксимационные 

зависимости для расчёта коэффициента поверхностного натяжения исследуемых коллоидных 

растворов системы о-ксилола и наноразмерного диоксида титана (с эффектами памяти 

«форм»),  позволяющих рассчитать коэффициент поверхностного натяжения при различных 

температурах, плотности и концентрации  полистирола и диоксида титана [5-7].  

 𝜎 = [А (
𝜌

𝜌1
)

2

+ В (
𝜌

𝜌1
) + С (

𝜌

𝜌1
) + Д] ∙ (7388,38𝑚2 − 83,97𝑚 + 0,35), Н/м (7)     

         Значения  коэффициентов A, B , C и Д  уравнения (7)  представлены в таблице 3.  

Таблица 3.  

Значения   коэффициентов A, B, C и Д  уравнения (7) 
 

Коэффициенты       A      B       C      Д 
Образец 1 2611,1 -7870 7908,3 -2648,4 

Образец 2 -920,42 2748,4 -2732,1 906,16 

Образец 3 -698,42 2087,3 -2076,3 688,4 

Образец 4 1120,3 -3357,6 3355,8 -1117,2 

Образец 5 -1525,8 4599,6 -4618,5 1545,5 
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ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА НА ИЗМЕНЕНИЕ  

КОЭФФИЦИЕНТА  ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ О-КСИЛОЛА  ПРИ  

РАЗЛИЧНЫХ  ТЕМПЕРАТУРАХ И АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 

В работе приводятся результаты экспериментального исследования  коэффициента 

поверхностного натяжения  о-ксилола в интер-вале температуры (293-473)К при атмосферном 

давлении (0,101)МПа. Для измерения  коэффициента поверхностного натяжения коллоидных  

растворов о-ксилола и наноразмерного диоксида титана использован метод капли.  Общая 

относительная погрешность измерения коэффициента поверхностного  натяжения 

коллоидных растворов при доверительной вероятности  α=0,95 равна 0,6%. По результатам 

экспериментальных исследований коэффициент  поверхностного натяжения изучаемых 

наножидкостей (о-ксилол+ нано-частицы с эффектами памяти “форм”) и закона 

термодинамического подобия  получены аппроксимационные зависимости, позволяющие не 

проводя экс-перимент определить температурную зависимость коэффициента поверх-

ностного натяжения исследуемых коллоидных растворов с погрешностью  1,5 %.  

Ключевые слова: коэффициент поверхностного натяжения, жидкий о-ксилол, метод 

капели, наночастицы с эффектами памяти. 

 

ТАЪСИРИ ДИОКСИДИ ТИТАНИ НАНОАНДОЗАДОР БО ТАҒЙИРЕБИИ  

КАШИШИ САТҲИИ О-КСИЛОЛ ДАР ҲАРОРАТҲО ВА ФИШОРҲОИ ГУНОГУН 

Дар мақола натиҷаҳои тадқиқоти таҷрибавии коэффитсиенти шиддати сатхии о-ксилол 

дар диапазони ҳарорати (293—473) К дар фишори атмосферй (0,101) МПа оварда шудаанд. 

Усули қатра барои чен кардани коэффисиенти шиддати сатҳии маҳлулҳои коллоидии о-ксилол 

ва диоксиди титани наноченак истифода шуд. Хатогии умумии нисбӣ дар ченкунии 

коэффитсиенти шиддати сатҳи маҳлулҳои коллоидӣ дар сатҳи боварии α = 0,95 0,6% аст. Дар 

асоси натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавӣ коэффитсиенти шиддатнокии сатҳи наномоеъҳои 

таҳқиқшуда (о-ксилол + нанозарраҳо бо таъсири «хотираи шакл») ва қонуни шабеҳии 

термодинамикӣ барои ба даст овардани вобастагии наздикшавӣ, ки имкон медиҳад ҳарорат 

муайян карда шуда, вобастагии коэффитсиенти шиддатнокии сатҳи маҳлулҳои коллоидии 

таҳқиқшуда бо хатогии 1,5% истифода шавад. 

Калидвожаҳо: коэффисиенти шиддати сатҳ, моеъ, o-xylene, усули тарки, nanoparticles 

бо таъсири хотира. 
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INFLUENCE OF NANOSIZED TITANIUM DIOXIDE ON CHANGE OF O-XYLENE 

SURFACE TENSION COEFFICIENT AT DIFFERENT TEMPERATURES AND 

ATMOSPHERIC PRESSURE 

The paper presents the results of an experimental study of the surface tension coefficient of o-

xylene in the temperature range (293-473) K and atmospheric pressure (0.101) MPa. The drop method 

was used to measure the coefficient of surface tension of colloidal solutions of o-xylene and nanosized 

titanium dioxide. The total relative measurement error of the surface tension coefficient of colloidal 

solutions at a confidence level of α = 0.95 is 0.6%. Based on the results of the experimental value of 

the surface tension coefficient of the investigated nanofluids (o-xylene + nanoparticles with “shape 

memory” effects) and the law of thermodynamic similarity, approximation dependences were 

obtained, which makes it possible to determine the temperature dependence of the surface tension 

coefficient of the investigated colloidal solutions with an error of 1.5 %. 

Keywords: surface tension coefficient, liquid o-xylene, drop method, nanoparticles with 

memory effects. 
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МУШКИЛОТИ ЭКОЛОГИИ СОҲАИ ЭНЕРГЕТИКАИ ТОҶИКИСТОН ВА 

ЭҲТИМОЛИЯТИ ТАЪСИРИ ОН БА СИФАТИ ЗАХИРАҲОИ ОБӢ 

 

Маҷидов Т.С. 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ 

 

Олудакунандаҳо моддаҳое мебошанд, ки бевосита ё пас аз тағйироти химиявӣ дар 

атмосфера ё якҷоя бо дигар моддаҳо ба муҳити зист таъсири манфии худро мерасонанд. 

         Ҳавои атмосфера муҳити асосии мавҷудияти биосфера, аз ҷумла организмҳои зинда 

мебошад. Дар натиҷаи рушди тамаддун вобастагии доимии байни омилҳои асосии ҳаво, ки дар 

ҷараёни эволютсияи Замин ташаккул ёфтаанд, тағйир наёфтааст. 
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Газҳои асосии атмосфера (нитроген, оксиген, аргон) асосан барои радиатсияи дароз ва 

мавҷҳои кӯтоҳи мавҷуда шаффоф буда, онро паҳн мекунанд. Ба экология аз омехтаи газ, ки аз 

аввал метавонад табиӣ ва сунъӣ бошад, таъсир мерасонад. Манбаъҳои табиии онҳо эрозияи 

бодӣ, пош хӯрдани намакҳо аз сатҳи баҳрҳо ва уқёнусҳо, равандҳои вулканӣ ва биологӣ ва 

маводи воридшаванда аз кайҳон мебошанд. Яке аз манбаъҳои асосии олудашавии муҳити зист 

неругоҳҳои барқӣ мебошанд [1-3]. 

Маълумоти охирини коршиносони соҳаи тандурустӣ нишон медиҳанд, ки таъсири 

заҳрноки моддаҳои химиявӣ дар якҷоягӣ бо садо ва ларзиш 2,5-3 маротиба меафзояд. Дар 

натиҷаи амали химиявии ду моддаҳои заҳролуд, омилҳои нави зараровар, ки барои одамон 

хатарноканд, синтез карда мешаванд. Ҳангоми ҳамҷоякунии карбогидридҳои карбогенӣ ва 

оксиди нитрогенҳо, пайвастагиҳое, ки дар генофонди инсон фаъолият мекунанд, синтез карда 

мешаванд (ҷадвали1).  

Ҷадвали 1.  

Таркиби омилҳои доимии ҳавои хушк дар сатҳи баҳр 
 

Модда 

Консентратсияи ҳаҷмӣ 

дар ҳавои тозаи хушк 

дар сатҳи баҳр, % 
 

Миқдори умумии 

газҳо дар 106 т 

Нитроген (N2) 78,09 3900000 

Оксиген (O2) 20,95 1200000 

Аргон (Ar) 0,932 67000 

Моноксиди карбон (CO) Ниҳоят кам 0,6 

Диоксиди карбон (CO2) 0,032 2600 

Метан (CH4) 2·10-6 4 

Ксенон (Xe) 8,2·10-8 2 

Оксиди нитроген (N2O) 0,5·10-6 2 

Диоксид  нитроген (NO2) < 2·10-8 0,013 

Оксиди нитроген (NO) ниҳоят кам 0,005 

Диоксиди сулфур (SO2) < 10-6 0,002 

Аммиак (NH3) ниҳоят кам 0,020 

 

Дар ин ҷо қайд намудан бамаврид аст, ки дар баробари ин мушкилоти экологӣ сохтмони 

неругоҳҳои электрикӣ, ки дар онҳо ба ҳайси энергиябарандаҳо гази табиӣ, мазут ва ангишт 

истифода мегардад, ботадриҷ рушд намуда истодааст. Ҳангоми сӯзонидани ин 

энергиябарандаҳо як зумра газҳое хориҷ мешаванд, ки онҳо метавонанд ба фаъолияти 

муътадили организмҳо таъсири манфии худро расонанд (ҷадвали 2).  

Чи тавре ки аз ҷадвали 2 аён аст, дар аксари иншоотҳои саноатӣ ба ҳайси 

энергиябарандаҳо аз гази табиӣ (метан), мазут ва ангишт истифода карда мешавад. 

Аз ин номгӯйи энергиябарандаҳо дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз гази 

табиӣ ва ангишт истифода мегардад. Дар КВД «ШАТ» айни замон дар раванди тайёр намудани 

анодҳои электролизёрӣ ба ҳайси энергиябарандаҳо аз гази метан истифода карда мешавад  [4-

6]. 
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Ҷадвали 2.     

Партовҳои газӣ ва аэрозолии иншоотҳои саноатие, ки бо истифода аз 

энергиябарандаҳои табиӣ фаъолият менамоянд 
 

Сӯзишворӣ Аэрозолҳо Партовҳои газӣ 

дуда CO2 дуда CO2 дуда CO2 дуда CO2 

Гази табиӣ – – + + + – + + 

Мазут + + + + + + + + 

Ангишт ++ + + + + + + + 

Эзоҳ: Аломатҳои дар ҷадвал истифодашаванда эҳтимолияти ба вуҷуд омадани баъзе 

партовҳоро ҳангоми сӯзишвории мухталифи сӯзишворӣ тавсиф мекунанд: “++” - хеле 

баланд; "+" - баланд; "-" - нест. 
 

Оид ба истифодаи сӯзишвориҳои алтернативӣ ва самаранокии онҳо дар раванди тайёр 

намудани анодҳои пухта аз ҷониби олимони тоҷик бо сарварии академик Ҳ.С. Сафиев корҳои 

зиёде ба анҷом расонида шудааст. Яке аз дастовардҳои назарраси ин олими шинохта дар он 

мебошад, ки дар асоси захираҳои ангишти Тоҷикистон технологияи муфиди ҳосил намудани  

синтез –газ коркард гардида, аввалин маротиба ҳамчун энергиябарандаҳо дар пухтани анодҳои 

сабз истифода гардидааст.   

Ин коркарди технологӣ барои рушди саноатикунонии кишвар хеле муҳим мебошад, зеро 

Тоҷикистон дорои захираҳои калони ангишт мебошад. Захираҳои ангишти Тоҷикистон ба 

ҳисоби миёна зиёда аз 4,3 милиард тоннаро ташкил медиҳад [7-9].  

Истифодашавии захираҳои ангишти Тоҷикистон дар ҳаҷмҳои калон ҳамчун 

энергиябарандаҳо метавонад на танҳо мушкилоти экологиро дар кишвар, инчунин мушкилоти 

экологиро дар минтақа ба миён оварад. 

Чи тавре ки дар ҷадвали 2 пешниҳод шудааст, ҳангоми сӯзонидани ангишт дар баробари 

партовҳои аэрозолӣ инчунин партовҳои газии заҳрнок аз қабили NО2, NО, SО2 ва СО хориҷ 

мегардад. Дар ин ҷо дар назар доштан зарур аст, ки зиёда аз 60% захираҳои ангишти 

Тоҷикистон сифати паст дошта, карбоннокии онҳо аз 50% камтар мебошад. Аксари 

ангиштҳое, ки карбоннокиашон паст аст, дар таркиби худ миқдори зиёди пайвастагиҳои 

сулфурдор ва нитрогендорро доранд. Аз ҳамин лиҳоз ҳангоми сӯзонидани ин ангиштҳо 

миқдори зиёди газҳои нитрогендор ва сулфурдор хориҷ шуда, ба фаолияти муътадили 

организмҳои зинда таъсири манфии худро мерасонанд.  

Дар рафти иҷрои таҳқиқот бо мақсади муайян намудани таъсири истифодаи 

энергиябарандаҳо ва фаъолияти антропогении инсон ва вазъи экологии захираҳои обии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор таҳқиқот гузаронида шуд. 

Ба ҳайси объекти таҳқиқот поёноби дарёҳои Ширкен ва Қаратоғ қарор дода шуд. Сабаби 

сабаби таҳти омӯзиш қарор нагирифтани болооби дарёҳои Ширкен ва Қаратоғ дар он 

мебошад, ки омилҳои антропогенӣ наметавонанд ба сифати ин обҳо таъсири манфии худро 

расонад. Дар ин ҷо қайд намудан бамаврид аст, ки дар наздикии поёноби ин дарёҳо корхонаи 

азими КВД “Ширкати алюминии тоҷик” қарор дорад. Аз ҳамин лиҳоз ба сифати поёноби ин 

дарёҳо на танҳо истифодаи энергиябарандаҳои табиӣ, хусусан ангишт, ҳамчун сӯзишвории 

сахт, инчунин фаъолияти ин корхонаи истеҳсоли алюминий метавонад ба вазъи экологии ин 

обҳо таъсири манфии худро расонад [10]. 
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Барои муайян намудани таъсири партовҳои фтордори истеҳсолоти алюминий ба вазъи 

экологии обҳои минтақа таркиби химиявии поёноби дарёи Ширкент ва Қаратоғ дар мувофиқа 

бо усулҳои маълум муайян карда шуд. Натиҷаҳо дар ҷадвали 3 пешниҳод шудааст.  

Барои тавсифи таркиби химиявии обҳои минтақа ва муайян намудани таъсири партовҳои 

КВД «ШАТ» ба сифати захираҳои обии минтақа як қатор нишондиҳандаҳои физикию 

химиявии поёноби дарёчаҳои Ширкент ва Қаратоғ дар мувофиқа бо усулҳои тавсияшуда 

муайян карда шуд.  

Ҷадвали 3.  

Таъсири партовҳои КВД «ШАТ» ба пасоби дарёчаи Ширкент 
 

Соли 

таҳқиқот 

Тағйирёбии ғализати ионҳои фтор дар зичии об дар моҳҳо (мг/л) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Тағйирёбии 

миёна дар сол 

(мг/л) 

2015 0,61 0,59 0,66 0,67 0,69 0,70 0,74 0,71 0,70 0,69 0,64 0,63 0,669 

2016 0,54 0,58 0,68 0,69 0,70 0,72 0,77 0,70 0,70 0,67 0,66 0,62 0,668 

2017 0,58 0,53 0,64 0,68 0,67 0,68 0,75 0,74 0,68 0,65 0,64 0,60 0,651 

2018 0,57 0,57 0,65 0,65 0,68 0,69 0,74 0,69 0,67 0,68 0,65 0,61 0,654 

Бо 

ҳисоби 

миёна 

0,57 0,56 0,65 0,67 0,68 0,69 0,75 0,70 0,69 0,67 0,64 0,61 0,656 

 

Натиҷаҳои таҳлил дар ҷадвалҳои 4, 5 пешниҳод шудааст.  

Ҷадвали 4.   

Нишондиҳандаҳои физикӣ ва таркиби химиявии поёноби дарёи Қаратоғ 
 

Номгӯйи таҳлил Натиҷаи таҳлил Методи истифодашуда 

Шаффофӣ 24 ГОСТ 4145 - 72 

Нишондиҳандаи ҳидрогенӣ 

(рН) 
-log [Н+]=7,81 Бо рН - метр 

Амиак (мг/дм3) дарёфт нашуд ГОСТ  4192-48 

Нитратҳо (мг/дм3) 2,28 ГОСТ   4192 - 48 

Нитридҳо (мг/дм3) дарёфт нашуд ГОСТ 1826 - 73 

Дуруштии умумӣ (мг/дм3) 1,57 ГОСТ 4151 - 72 

Боқимондаҳои хушк 

(мг/дм3) 
1,60 ГОСТ 18164 - 72 

Хлоридҳо (мг/дм3) 4,81 ГОСТ 4245 - 72 

Сулфатҳо (мг/дм3) 20,52 ГОСТ 4389 - 72 

Оҳан (мг/дм3) 0,02 ГОСТ 4011 - 72 

Мис (мг/дм3) 0,01 ГОСТ 4388 - 72 

Фтор (мг/дм3) Миқдори ниҳоят кам ГОСТ 4386 - 72 

Нишондиҳандаи шикасти 

рӯшноӣ [n]20 
1,2410 Усули рефрактометрия 
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Ҷадвали 5.  

Нишондиҳандаҳои физикӣ ва таркиби химиявии поёноби дарёчаи Ширкент 
 

Номгӯйи таҳлил Натиҷаи таҳлил Методи истифодашуда 

Шаффофӣ 26 ГОСТ 4145 - 72 

Нишондиҳандаи ҳидрогенӣ (рН) -log [Н+]=7,43 Бо рН - метр 

Амиак (мг/дм3) дарёфт нашуд ГОСТ  4192-48 

Нитратҳо (мг/дм3) 2,13 ГОСТ   4192 - 48 

Нитридҳо (мг/дм3) ниҳоят кам ГОСТ 1826 - 73 

Дуруштии умумӣ (мг/дм3) 1,62 ГОСТ 4151 - 72 

Боқимондаҳои хушк (мг/дм3) 1,64 ГОСТ 18164 - 72 

Хлоридҳо (мг/дм3) 1,93 ГОСТ 4245 - 72 

Сулфатҳо (мг/дм3) 21,17 ГОСТ 4389 - 72 

Оҳан (мг/дм3) 0,03 ГОСТ 4011 - 72 

Мис (мг/дм3) 0,01 ГОСТ 4388 - 72 

Фтор (мг/дм3) 0,67 ГОСТ 4386 - 72 

Нишондиҳандаи шикасти 

рӯшноӣ[n]20 
1,2450 Усули рефрактометрия 

 

Чи тавре ки аз натиҷаҳои таҳқиқи таркиби химиявии обҳои таҳлилшуда, ки дар 

ҷадвалҳои 4, 5 баррасӣ гардидааст, бармеояд, аз ҷиҳати сифат поёноби дарёи Қаратоғ нисбат 

ба поёноби дарёи Ширкент афзалият дорад.  

Таҳлилҳои минбаъдаи гузаронидашуда дар ин самт нишонд дод, ки ҳар қадар об ба самти 

маҷрои худ зиёдтар равона гардад, нишондиҳандаҳои физикӣ ва таркиби химиявии он тағйир 

ёфта, сифати он коҳиш меёбад. Тавассути тадқиқоти гузаронидашуда муайян гардид, ки ин 

тағйирёбиҳо ба партовҳои газӣ ва аэрозолии КВД «ШАТ» ягон алоқамандӣ надорад.  

Ҳангоми таҳлили таркиби химиявии ин обҳо муайян карда шуд, ки дар поёноби дарёи 

Ширкент ва Қаратоғ миқдори нитритҳо ва нитратҳо зиёд мегарданд. Мушоҳидаҳо нишон дод, 

ки зиёдшавии ин гурӯҳи моддаҳо ба корҳои агротехникӣ ва истифодаи нуриҳои маъдании 

нитрогендор вобаста мебошад. Аз ин бармеояд, ки пайвастшавии сифати поёнобҳои дарёи 

Ширкент ва Қаратоғ вобастагии хосса доранд [11, 12].  

Ҳамин тариқ, тавассути истифодаи тариқаҳои таҳлили физикии химиявӣ ва методҳои 

ҳидрохимиявӣ мушкилоти экологии соҳаи энергетикаи Тоҷикистон ва эҳтимолияти таъсири 

он ба сифати захираҳои обӣ дар мисоли поёноби дарёҳои Ширкент ва Қаратоғ пажуҳиш ва 

таҳқиқ гардид. Дар асоси натиҷаҳои таҳлили гузаронидашудаи эксперименталӣ муайян карда 

шуд, ки истифодаи энергиябарандаҳои табиӣ бахусус сӯзишвориҳои сахт ба вазъи экологии 

захираҳои обӣ таъсири назарраси худро расонад. Инчунин дар рафти иҷрои ин кор муайян 

карда шуд, ки ба вазъи экологии захираҳои обӣ бештар омилҳои антропогенӣ таъсири 

назарраси худро доранд.  
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МУШКИЛОТИ ЭКОЛОГИИ СОҲАИ ЭНЕРГЕТИКАИ ТОҶИКИСТОН ВА 

ЭҲТИМОЛИЯТИ ТАЪСИРИ ОН БА СИФАТИ ЗАХИРАҲОИ ОБӢ 
 

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои илмӣ оид ба муайян намудани мушкилоти экологии соҳаи 

энергетикаи Тоҷикистон ва таъсири он ба сифати захираҳои обии минтақа пешниҳод 

гардидааст. Ҳангоми иҷро намудани мақсадҳои гузошташуда тавассути таҳлили адабиёти 

соҳавӣ партовҳое, ки ҳангоми истифодаи гази табиӣ (метан), фраксияҳои вазнини нафт (мазут) 

ва ангишт ҳосил мегардад, муайян гардид. Дар асоси муайян намудани миқдори партовҳои 

газӣ ва аэрозолӣ, ки ҳангоми истифодаи ин сӯзишвориҳо ҳосил мегардад, маълум гардид, ки 

ангишт дар муқоиса бо дигар сӯзишвориҳо аз худ партовҳои газӣ ва аэрозолиро зиёд ҳосил 

менамояд. Дар ин ҷо қайд намудан бамаврид аст, ки дар Тоҷикистон дар хоҷагии халқ барои 

ба даст овардани неруи гармӣ аз ангишт истифода карда мешавад. Барои арзёбии экологӣ 

намудани таъсири партовҳои газӣ ва аърозолие, ки ҳангоми истифодаи сӯзишвориҳои сахт 

ҳосил мегарданд, ба сатҳи захираҳои обӣ ҳадафи таҳқиқот поёноби дарёҳои Ширкент ва 

Қаратоғ қарор дода шуд.  

Сифати обҳои таҳлилшаванда тавассути муҳимтарин нишондиҳандаҳои физикию 

химиявии онҳо амалӣ карда шуд. Дар асоси натиҷаҳои илмии бадастовардашуда муайян карда 

шуд, ки партовҳои газӣ ва аэрозолӣ наметавонад ба сифати обҳои ошомиданӣ таъсири манфии 

худро расонад. Инчунин ҳангоми арзёбии экологӣ намудани сифати обҳои ошомидании 

минтақаҳои ш.Турсунзода (поёноби дарёҳои Ширкент ва Қаратоғ) муайян гардид, ки қисмҳои 

поёноби дарё нисбат ба болообҳояшон сифати нисбатан пастро доранд. Муайян карда шуд, ки 

ин вайроншавии вазъи экологии обҳои ошомиданӣ ба омилҳои антропогенӣ бештар марбут 

мебошанд.  

Калидвожаҳо: энергиябарандаҳо, ангишт, партовҳои газӣ, партовҳои аэрозолӣ, 

экологияи обҳои ошомиданӣ, дарёи Ширкент, дарёи Қаратоғ таркиби химиявӣ, арзёбии 

экологӣ, омилҳои антропогенӣ. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ТАДЖИКИСТАНА И ВЕРОЯТНОСТЬ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА  

КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
 

В данной статьи приведены результаты выявлении экологической проблемы 

энергетической отрасли Таджикистана и вероятность его влияния на качество водных 

ресурсов. При выполнении постановленных задач с применением анализов литературы 

определенного качество отходов при использовании одинаковых месс природного газа 

(метан), тяжелых фракции нефти (мазут) и угля. На основе выявленных результатов 

определено, что при сжигании угля выделяется наибольшее количество газовых и 

аэрозольных отходов по сравнению других анализируемых топлив.  

В связи с тем, что уголь в Таджикистане по ставнению с ругими природными 

энергоносительями используется с наибольшим количетвам, было приведено исследования с 

целью экологической оценки влияния газовых и аэрозольных отходов продуктов горения угля 

на качество водных ресурсов, а именно на качество и химических состав нижнего течения реки 

«Ширкент» и «Каратаг». Экологической оценки водных ресурсов г.Турсунзады Республики 

Таджикистан.  

Качество исследуемых образцов воды определенно с применением их важнейшие 

физико-химические показатели. На основе научных результатов определенно,  что газовые и 
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аэрозольные отходы не могут отрецательно влият на качество питьевых вод. Также при 

экологической оценке питьевых вод Турсунзадинского района (нижнего течения реки 

«Ширкент» и «Каратаг») определенно, что  образцы исследуемых вод нижных течений 

исследуемых реков по сравнению верхних течений имеют худшее качество. Выявленно, что 

ухудшение экологической обстановки питьевых вод в основном зависит от антропогенных 

факторов.   

Ключевые слова: энергоносителей, уголь, газовые отходы, аэрозольные отходы, 

экология питьевых вод, река «Ширкент», река «Каратаг», химический состав, экологическая 

оценка, антропогенные факторы.  

 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE ENERGY INDUSTRY OF TAJIKISTAN AND 

THE PROBABILITY OF ITS IMPACT ON THE QUALITY OF WATER RESOURCES 

        This article presents the results of identifying the environmental problem of the energy sector in 

Tajikistan and the likelihood of its impact on the quality of water resources. When performing the 

assigned tasks using literature analyzes, a certain quality of waste when using the same masses of 

natural gas (methane), heavy fractions of oil (fuel oil) and coal. On the basis of the revealed results, 

it was determined that when coal is burned, the largest amount of gas and aerosol waste is released 

in comparison with other analyzed fuels. 

         Due to the fact that coal in Tajikistan is used to the greatest extent with other natural energy 

sources, studies were carried out with the aim of environmental assessment of the impact of gas and 

aerosol waste products of coal combustion on the quality of water resources, namely on the quality 

and chemical composition of the lower reaches of the river. Shirkent and Karatag. Environmental 

assessment of water resources of Tursunzada, Republic of Tajikistan. 

        The quality of the investigated water samples is determined with the use of their most important 

physicochemical indicators. Based on scientific results, it is certain that gas and aerosol waste cannot 

adversely affect the quality of drinking water. Also, during the environmental assessment of drinking 

water in the Tursunzadinsky region (the lower reaches of the Shirkent and Karatag rivers), it is 

determined that the samples of the studied waters of the lower reaches of the studied rivers are of 

inferior quality compared to the upper reaches. It was revealed that the deterioration of the ecological 

situation in drinking water mainly depends on anthropogenic factors. 

Key words: energy carriers, coal, gas waste, aerosol waste, ecology of drinking water, the Shirkent 

river, the Karatag river, chemical composition, environmental assessment, anthropogenic factors.        
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ВЛИЯНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ, КОНЦЕНТРАЦИИ НАНОЧАСТИЦ С 

ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ «ФОРМ»  И  ИХ  ФРАКЦИИ   НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ПЛОТНОСТИ  ЖИДКОГО  ТОЛУОЛА   ПРИ АТМОСФЕРНОМ  ДАВЛЕНИИ 
 

Мирзоева К. 
 

Таджикский государственный педагогический университет  

имени Садриддина Айни 

 

 Цель настоящей работы: исследование плотности двухком-понентных систем 

диоксида титана (наноразмерные частицы различной фракции (30нм,50нм и 70нм)) (до 

0,5%))+толуол в интервале температур (293-433) К при атмосферном давлении (0,101) МПа. 

 получение экспериментальных значений плотности  (293-433) К и давления (0,101) МПа; 

 установление зависимости плотности  исследуемых коллоидных раство-ров от 

температуры (293-433)К, давления (0,101) МПа и  наноразмерного диоксида титана различной 

фракции (30нм, 50нм и 70нм)) и концентрации  (от 0 до 0,5%)); 

 получение аппроксимационной зависимости, устанавливающей взаимо-связь 

плотности с температурой, давлением, концентрацией нанонапол-нителя и особенностями 

структуры исследуемых объектов (толуол), а также их чистоты; 

 установление взаимосвязи плотности жидкого и газообразного толуола в интервале 

температуры (293-433)К и давления (0,101) МПа от концентра-ции наночастиц и их размеров; 

 получены аппроксимационные зависимости исследуемых систем. 

           Для определения плотности наножидкостей системы жидкого толуола и 

наночастиц с эффектами памяти “форм”,а также других жидкостей  при различных 

температурах и атмосферном давлении использована установка, которая состоит из 

термостата и аналитических весов [1-15]. Результаты полученных данных по плотности 

наножидкостей   приведены в таблицах 1-3.    

В таблицах 1-3, представлены результаты экспериментального опре-деления плотности 

системы толуола и диоксида титана в интервале темпе-ратуры (293-433)К и при атмосферном 

давлении (0,101) МПа. Цель данного эксперимент заключается в том, что в химически чистом 

толуоле внедряется до 0,5% диоксида титана различной фракции (30нм.50нм и 70 нм). 
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Таблица 1. 

Плотность (ρ,кг/м3) системы жидкого толуола и наноразмерных частиц диоксида титана 

различной фракции (TiO2, (ɸ=30нм)), с эффектами памяти “форм” в зависимости от температуры при 

атмосферном давлении (0,101) МПа. 

 

Т,К 

Образец 

 

    № 1[3] 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

293,2 867,5 870,6 872,8 875,3 878,3 881,5 

303,6 858,2 861,5 864,4 867,6 870,3 873,6 

313,2 848,3 851,4 854,5 857,4 860,4 862,5 

323,0 838,8 841,2 844,3 847,5 850,3 853,8 

333,6 829,3 832,1 835,2 838,3 841,5 844,7 

343,7 819,7 821,0 824,3 827,5 830,3 833,6 

353,4 809,9 811,8 814,0 817,3 820,4 823,8 

363,5 800,0 801,5 804,3 807,3 810,5 813,9 

373.4 790,0 790,4 793,2 796,3 799,4 802,5 

383,7 779,8 780,3 782,8 785,4 788,6 791,8 

393,0 - 770,0 773,6 776,2 779,5 781,7 

403,8 - 760,2 763,4 767,1 770,6 773,0 

413,5 - 750,3 753,1 756,3 759,4 762,3 

423.4 - 740,3 743,3 746,4 749,5 752,6 

433,2 - 730,4 733,6 736,6 739,0 742,5 

Объекты  исследования: №1  -  (толуол х.ч.);  №2 -  (толуол х.ч.+0,1%.TiO2);  №3  -

(толуол х.ч.+0,2%.TiO2); №4 - (толуол х.ч.+0,3% TiO2); №5 - (толуол х.ч.+0,4%.TiO2); №6-

(толуол х.ч.+0,5% TiO2). 

Таблица 2.  

Плотность (ρ,кг/м3) системы жидкого толуола и наноразмерных частиц диоксида 

титана различной фракции (TiO2, (ɸ=50нм)), с эффектами памяти «форм» в зависимости 

 от температуры при атмосферном давлении (0,101) Мпа 

    Образец 

 

   Т,К 

 

     №1 [3] 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

293,2 867,5 873,6 875,8 878,6 881,6 884,5 

303,6 858,2 867,3 869,5 872,7 874,5 877,6 

313,2 848,3 856,9 857,5 860,6 863,6 865,5 

323,0 838,8 844,3 848,3 851,5 854,3 857,8 

333,6 829,3 836,4 839,6 841,4 845,5 849,7 

343,7 819,7 825,0 828,3 831,5 834,3 837,6 

353,4 809,9 812,8 818,0 821,3 824,4 827,8 

363,5 800,0 804,5 809,3 812,3 814,5 817,9 

373.4 790,0 793,4 797,2 800,3 803,4 806,5 

383,7 779,8 783,3 786,7 789,5 792,6 796,8 

393,0 - 773,2 777,6 780,3 783,5 785,5 

403,8 - 763,4 767,7 771,4 774,6 777,8 

413,5 - 753,3 756,1 760,3 763,8 768,3 

423.4 - 743,5 747,3 750,4 753,5 756,6 

433,2 - 733,6 737,6 740,5 743,0 746,5 
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Объекты исследования: №1-(толуол х.ч.); №2-(толуол х.ч.+0,1%.TiO2);№3-(толуол 

х.ч.+0,2%.TiO2);№4-(толуол х.ч.+0,3% TiO2); №5-(толуол х.ч.+0,4%.TiO2); №6-(толуол 

х.ч.+0,5%TiO2). 

Таблица 3.  

Плотность (ρ,кг/м3) системы жидкого толуола и наноразмерных частиц диоксида 

титана различной фракции (TiO2, (ɸ=70нм)) с эффектами памяти “форм” в зависимости от 

температуры при атмосферном давлении (0,101) Мпа 
 

Образец 

 

Т,К 

 

№1 

[3] 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

293,2 867,5 879,6 881,8 885,6 888,6 890,5 

303,6 858,2 873,4 876,5 880,7 883,5 885,6 

313,2 848,3 856,9 860,5 865,6 869,6 871,5 

323,0 838,8 848,3 852,3 856,5 860,3 863,8 

333,6 829,3 836,4 841,6 847,4 849,5 854,7 

343,7 819,7 828,0 833,3 836,5 839,3 843,6 

353,4 809,9 815,8 822,0 826,3 829,4 832,8 

363,5 800,0 808,5 813,3 817,3 819,5 822,9 

373.4 790,0 796,4 781,2 804,3 807,4 810,5 

383,7 779,8 787,3 790,7 793,5 797,6 799,8 

393,0 - 777,2 781,6 784,3 788,5 790,5 

403,8 - 767,4 771,7 775,4 779,6 782,8 

413,5 - 756,3 760,1 764,3 767,8 772,3 

423.4 - 747,5 751,3 755,4 758,5 761,6 

433,2 - 737,6 741,6 744,6 747,0 750,5 

Объекты исследования: №1-(толуол х.ч.); №2-(толуол х.ч.+0,1%.TiO2);№3-(толуол 

х.ч.+0,2%.TiO2);№4-(толуол х.ч.+0,3% TiO2); №5-(толуол х.ч.+0,4%.TiO2); №6-(толуол 

х.ч.+0,5%TiO2) 
 

Резуль-таты определения плотности показали, что с повышением температуры плот-

ности исследуемых растворов уменьшается по закону первой степени [5-10]. Для химически 

чистого толуола изменения температуры от 293 до 384К плотность уменьшается на 11,25%. 

Добавки наноразмерных частиц с эффектами памяти различной фракции приводят также к 

росту плотности  коллоидных растворов. Плотность раствора с добавлением до 0,1% диоксида 

титана размером 70нм в толуоле при температуре 293К растет на 1,39%, а при температуре 

384К это разница доходит до 0,96%. При добавлении в чистый толуол до 0,5% диоксида титана 

при 293К, плотность увеличивается до 2,94%, а при 384К - этот изменение доходит до 15,39%. 

Таким образом, используя значения плотности исследуемых растворов, приведенных в 

таблицах 1-3, можно выявить вклад концентрации введенного в химически чистый жидкий 

толуол в зависимости от температуры и разной фракции нанонаполнителя (таблица 4-6).        

На основе данных по плотности растворов приведенных в таблицах 1-3, нами  с помощью 

следующих выражений посчитан вклада в изменение плотности жидкого толуола [8-15];  

                      σ=(ρi - ρo)
.100%/ ρo                                                                                         (1) 
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где, ρi – плотность растворов внедренных в них наночастиц с эффектами памяти “форм 

”,кг/м3; ρo –плотность жидкого чистого толуола без добавки наночастиц с эффектами памяти 

“форм ”,кг/м3 [1,2,4-8]. 

 6,10008,106445547075,0075,1 2

1

















 mm

T

T
 , 

3м

кг
                             (2) 

 Результаты реализации выражения (1), представлены в виде таблиц. (таблиц  4 и  6). 
 

 Таблица 4.  

Вклад температуры, концентрации наночастиц и их размеров (ɸ=70нм) на изменение 

плотности жидкого толуола (химически чистый) при атмосферном давлении 
 

Образец №1- химически чистый толуол 

∆Т,К (383-293)К Примечание 

σ,% < 11,25%  

Образец №2- химически чистый толуол+0,1%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 19,06% Относительно к 

значению плотности чистого 

толуола 

Образец №3- химически чистый толуол+0,2%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,91% Относительно к 

значению плотности чистого 

толуола 

Образец №4- химически чистый толуол+0,3%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,94% Относительно к 

значению плотности чистого 

толуола 

Образец №5- химически чистый толуол+0,4%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,96% Относительно к 

значению плотности чистого 

толуола 

Образец №6- химически чистый толуол+0,5%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,65% Относительно к 

значению плотности чистого 

толуола 
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Таблица 5.  

Вклад температуры, концентрации наночастиц и их размеров (ɸ=50нм) на изменение 

плотности жидкого толуола (химически чистый) при атмосферном давлении 
 

Образец №1- химически чистый толуол 

∆Т,К (383-293)К Примечание 

σ,% < 11,25%  

Образец №2- химически чистый толуол+0,1%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,74% Относительно к 

значению плотности 

чистого толуола 

Образец №3- химически чистый толуол+0,2%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,91% Относительно к 

значению плотности 

чистого толуола 

Образец №4- химически чистый толуол+0,3%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,63% Относительно к 

значению плотности 

чистого толуола 

Образец №5- химически чистый толуол+0,4%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,65% Относительно к 

значению плотности 

чистого толуола 

Образец №6- химически чистый толуол+0,5%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,49% Относительно к 

значению плотности 

чистого толуола 

 

В таблицах 4-6, представлены результаты расчета вкладов в измене-ния  плотности 

системы толуола и наночастиц с эффектами памяти “форм” в интервале температуры (293-

433)К  при атмосферном давлении (0,101)МПа [4-13].       

Данный расчет позволяет вывести заключения о том, что при добавле-нии в химически 

чистый толуол от 0 до 0,5% TiO2 увеличивается соответ-ственно и его плотность, т.е. чем 

больше концентрации наноразмерных частиц с эффектами памяти “форм”, тем больше 

влияния наблюдается на плотность исследуемых растворов. По уравнению (2), зная 

концентрацию наночастиц с эффектами памяти “форм” и размер фракций наночастиц, мож-но 

вычислить термодинамические характеристики (, Ср) и эксперимен-тально неисследованных 

образцов системы (толуол+диоксид титана с раз-личными фракциями) в зависимости от 

температуры (273-353)К, при атмосферном давлении (0,101МПа) с погрешностью до 3,13%. 
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Таблица 6. 

 Вклад температуры, концентрации наночастиц и их размеров (ɸ =30нм) на изменение 

плотности жидкого толуола (химически чистый) при атмосферном давлении 
 

Образец №1- химически чистый толуол 

∆Т,К (383-293)К Примечание 

σ,% < 11,25%  

Образец №2- химически чистый толуол+0,1%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 19,19% Относительно к 

значению плотности 

чистого толуола 

Образец №3- химически чистый толуол+0,2%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,83% Относительно к 

значению плотности 

чистого толуола 

Образец №4- химически чистый толуол+0,3%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,84% Относительно к 

значению плотности 

чистого толуола 

Образец №5- химически чистый толуол+0,4%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,85% Относительно к 

значению плотности 

чистого толуола 

Образец №6- химически чистый толуол+0,5%TiO2 

∆Т,К (433-293)К  

σ,% < 18,72% Относительно к 

значению плотности 

чистого толуола 
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ВЛИЯНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ, КОНЦЕНТРАЦИИ НАНОЧАСТИЦ С 

ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ «ФОРМ»  И  ИХ  ФРАКЦИИ  НА  ИЗМЕНЕНИЕ 

ПЛОТНОСТИ  ЖИДКОГО  ТОЛУОЛА   ПРИ АТМОСФЕРНОМ  ДАВЛЕНИИ 

 

 В статье приводятся результаты расчётно-экспериментального исследования плотности 

системы жидкого толуола и наночастиц с эффектами памяти «форм» (TiO2) в зависимости от 

температуры, концентрации наночастиц при атмосферном давлении. Для измерения  

плотности  растворов использованы метод гидростатического взвешивания и принцип 

аддитивности.  Общая относительная погрешность измерения плотности растворов при 

доверительной вероятности α=0,95 равна 0,12%. По результатам числено-экспериментального 

исследования плотности изучаемых наножидкостей (толуола + наночастиц с эффектами 

памяти «форм»), различными фракциями и закона термодинамического подобия  получены 

аппроксимационные зависимости, позволяющие не проводя эксперимента, определить 

температурную зависимость плотности исследуемых растворов с погрешностью  3,13 %.  

        Ключевые слова: плотность, жидкий толуол, метод гидростатического 

взвешивания, наночастицы с эффектами памяти. 
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ТАЪСИРИ  ҲАРОРАТ, КОНСЕНТРАТСИЯҲОИ НАНОЗАРРАЧАҲОИ 

“ХОТИРАДОР”-И АНДОЗАҲОЯШОН ГУНОГУН БА ТАҒЙИРЁБИИ ЗИЧИИ 

ТОЛУОЛИ МОЕЪ ДАР ФИШОРИ АТМОСФЕРӢ 
 

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои назариявӣ ва ҳисобкунии ададии зичии наномоеи толуол 

бо илова намудани  нанозаррачаҳои “хотирадор” -и дуоксиди титан вобаста бо ҳарорат оварда 

шудааст. Барои ченкунии зичии наномоеъҳои татқиқотӣ  аз усули баркашкунии гидростатикӣ 

истифода шудааст. Барои ҳисоб намудани зичии наномоеъҳо принсипи аддитивӣ истифода 

шудааст. Хатои ченкунии зичии наномоеъҳо дар ҳудуди эътимоднокӣ ба 0,95  баробари  0,12% 

аст. Дар асоси натиҷаҳои бадастовардашуда ва методи монанди термодинамикӣ муодилаи 

эмпирикиро ҳосил намудем, ки он имконият медиҳад зичии наномоеъҳоро  бе гузаронидани 

таҷриба ҳисоб намоем.     

Калидвожаҳо: зичӣ, толуоли моеъ, методи баркашкунии гидростатикӣ, нанозаррачаҳои 

“хотирадор”. 

 

 INFLUENCE OF TEMPERATURE, CONCENTRATION OF NANOPARTICLES       

WITH MEMORY EFFECTS “FORMS” AND THEIR FRACTIONS ON THE       

CHANGE IN THE DENSITY OF LIQUID TOLUENE AT ATMOSPHERIC PRESSURE 
 

The article presents the results of the calculated and experimental value of the density of a 

system of liquid toluene and nanoparticles with memory effects of "shapes" (TiO2), depending on the 

temperature of the concentration of nano-particles at atmospheric pressure. To measure the density 

of solutions, the method of hydrostatic weighing and the principle of additivity were used. The total 

relative error in measuring the density of solutions at a confidence level of α = 0.95 is 0.12%. Based 

on the results of the numerical-experimental value of the density of the investigated nanofluids 

(toluene + nanoparticles with the effects of “shape me-mory”), various fractions and the law of 

thermodynamic similarity, approximation dependences were obtained. allowing, without conducting 

an experiment, to deter-mine the temperature dependence of the density of the investigated solu-tions 

with an error of 3.12%. 

Keywords: density, liquid toluene, hydrostatic weighing method, nanoparticles with memory 

effects. 
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УДК  667.677 

КОРКАРДИ ТЕХНОЛОГИЯИ НАВЪИ НАВИ МАҲСУЛОТИ  

МАКАРОНӢ БО ИСТИФОДА АЗ  РАНГҲОИ ТАБИӢ 
 

Мирзораҳимов Қ.К. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Њангоми мукаммалгардонии технологияи њосил намудани мањсулоти анъанавї, 

истењсоли мањсулоти насли нав аз иловагињои фаъоли биологї фаровон истифода 

мебаранд. Дар баробари бо ѓизо ба организм ворид шудани моддањои зарурї инчунин 

моддањои ѓайр  ва зараровар низ ворид мешаванд. Иловагињои ѓизої чун дигар маводи 

кимиёї дар маводи хӯрока дар баробари таъмини организм ба маводи лозима инчунин 

метавонанд боиси сар задани беморињо ва зањролудшавї шаванд.  Бинобар ин истифодаи 

мањсулоти ѓайрианъанавї аз маводи табиӣ ба сифати иловагињои ѓизої ва ивази 

иловагињои ѓизоии кимиёї яке аз вазифањои муњимми саноати хӯрокворї ва њифзи ањолї 

дар тамоми кишварњо ба њисоб меравад.  

Растанињои шифої аз ќадимулайём дар њама халќу миллатњо њамчун манбаи ѓизо 

ва дармонї истифода бурда мешуданд. Дар замони муосир низ истифодаи растанињои 

шифої њамчун манбаи давоњо ба беморињои гуногун  мавќеи худро дорад. Истифодаи 

маводи ѓизої аз растанињо њамчун иловагињои фаъоли биологї барои истењсоли 

мањсулоти баландсифат, ки организмро ба моддањои зарурӣ таъмин мекунад, мусоидат 

мекунанд.   

Ранги мањсулот барои раќобатпазирии мањсулот наќши хеле муњим мебозанд. 

Чунки харидор пеш аз њама бо воситаи чашм молро харидорї мекунад. Додани намуди 

зоњирии дилкаш ба мањсулот яке аз нишондињандањои сифат ба шумор меравад. Ќайд 

кардан љоиз аст, ки истифодаи рангњои ѓизої аз табиат дар истењсоли мањсулоти 

макаронї ба баланд шудани иштињо мусоидат менамояд ва ба мањсулот ранги љолиб 

дода, ќимати ѓизоии онро баланд мебардорад. 

Ба сифати объекти тадқиқ, барои њосил кардани рангњои табиӣ мо решаи растании 

шулхаро истифода бурдем.  Дар таркиби ин растанї ба ѓайр аз моддањои рангкунанда 

инчунин моддањои ба организм фоидаовар - витаминҳо, микроэлементҳо, тезобҳои 

органикӣ ва моддаҳои фаъоли биологӣ мавҷуд аст. 

Шилха, шулха, шулух, шилҳа, судқӣ, туршак, туруша, турушадк, ҳуммоз, қав, 

қалдирмоҳ, сурхпой, сурхчуба (Rumex), як ҷинси гиёҳҳои яксола ва бисёрсолаест аз оилаи 

торониҳо. Пояаш рост, сахт, сабз, баъзан сурхтоб, камшоха (аз 6 см то 2 м қад мекашад). 

Шулхаи худрӯй низ хусусияти шифобахшӣ дорад. Дар амалияи тиб бо нақеъ ва 

қиёми бехаш (R. confertus) шахсони гирифтори коллит ва энтероколитро табобат 

мекунанд. 

Њамчун мањсулоти истењсолшаванда мо истењсоли мањсулоти макарониро интихоб 

намудем. Мањсулоти макаронї бо сабаби дар худ нигоњ доштани миќдори ками намї, 

мустањкамияти баланди механикї ва дар таркибашон мављуд набудани иловагињои 

зудвайроншаванда ва моддањои намкаш метавонанд зиёда аз як сол бе таѓйир ёфтани 

таъм ва хусусиятњои ѓизої нигоњдорї шаванд.   

Яке аз шартњои коркарди мањсулоти хусусияти табобатї-функсионалидошта ин 

истифодаи ашёи хоми табиӣ ва иловањои фаъоли биологии табиї мебошад.   
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Тадќиќоти истењсолии усули омода намудани навъи нави макаронї бо истифода аз 

ранги табиии аз решаи шулха њосилшуда, муайян намудани хусусиятњои органолетикї ва 

физикию химиявии он дар озмоишгоњи парки технологии «Фановар» дар Донишгоњи 

технологии Тољикистон гузаронида шуд.    

Бо маќсади истифодаи ранги табиӣ дар истењсоли мањсулоти макаронї ба љойи 

ранги синтетикї мо ранги њосилкардаамонро истифода бурдем. Тамоми ашёи хом барои 

истењсоли макарон аз рўйи дастурамал (ретсептура) илова карда шуданд. Таљрибањо 

нишон доданд, ки макаронњои истењсолшуда бо ранги табиӣ аз решаи шулха ранги хуб 

доранд.   

Интихоби варианти оптималї. Њангоми коркарди навъи нави мањсулоти макаронї 

бо истифода аз ранги табиӣ як ќатор таҷрибаҳо гузаронида шуданд.  

Бо ин маќсад барои таљриба се намуна гирифта шуд: 

Намунаи №1: Барои истењсоли макарон мувофиќи дастурамал  5 кг ордро ба пресс 

ворид намуда, сипас ба болои он 1 литр мањлули 0,29%-аи экстракти тадќиќшаванда 

илова кардем.  Мањлули ранг бо ѓализати мазкур чунин њосил карда шуд: 3 г хокаи рангро 

дар 1000 мг об њал намудем. Дар натиља мањлули 0,29% њосил шуд.  

Намунаи №2: Барои намунаи дуюм мувофиќи дастурамали макарон  5 кг ордро ба 

пресс ворид намуда, сипас ба болои он 1 литр мањлули 0,19%-аи экстракти 

тадќиќшаванда илова кардем.  Мањлули ранг бо ѓализати мазкур чунин њосил карда шуд: 

2 г хокаи рангро дар 1000 мг об њал намудем. Дар натиља мањлули 0,29% њосил шуд.  

Намунаи №3:  Ба  5 кг орд мувофиќи дастурамал 1 литр об бе ягон иловагї илова 

намудем. 

Барои интихоби варианти оптималии ранг мо мањлулњои 0,29% ва 0,19%-ро 

гирифтем. Дар миќдори якхелаи орд мањлулњои ѓализаташон гуногунро илова намудем. 

Пас аз истењсол шудани мањсулоти макаронии тадќиќшаванда хусусиятњои 

органолептикии онҳо пеш ва пас аз пухтан санљида шуданд.  

Ҷадвали 1. 

Хусусияти органолептикии маҳсулоти макаронӣ  

 
 
 
 
 

  

Нишондодҳои органолептикии маҳсулот 
 

№ Миќдори 
фоизии 

ранги табиӣ 
дар таркиби 

мањсулот 

ҳаљми 
ранг 

бо г/л, 

Миќдори ранг 
барои сарфи 
1тн орд, кг 

Ранги 
мањсулоти 
макаронї 

 
      Бӯй 

Шакл 

1 2 3 4 5 6 7 

1
. 

0,059% (3гр 
дар 5кг орд) 

0,59г/л 0,6 Якранг. 
Ќањваранги 

баланд 

Мувофиќи 
мањсулоти 

номбурда бе 
ягон бўйи 

ѓайр 

Сањењ 
Мувофиќ ба мањсулоти 
номбурда, бо дарозии 

якхела, ѓафсии 
деворањои мањсулот 

баробар 
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Натиҷа 

 

Муайян намудани хусусиятњои физикї ва кимиёии маҳсулоти макаронї. 

Хосиятњои физико-кимиёии мањсулот ба монанди туршии мањсулот ва намнокии он 

нишон доданд, ки ин нишондодњо нисбат ба намунаи назоратї таѓйир наёфтанд.  

Њамин тавр, таљрибањои аз љониби мо гузаронидашуда исбот намуданд, ки ранги 

њосилшуда аз  решаи шулха наметавонад дар истењсоли мањсулоти макаронї истифода 

шуда, барои бењтар намудани намуди зоњирї ва хусусиятњои физико-химиявї ва 

органолептикии мањсулот мусоидат намояд. 

Муайян намудани миќдори золи мањсулоти макаронї.  

Тиглњоро дар тафдони муфелї дар њарорати 800 °С метафсонанд. Сипас, дар 

эксикатор то њарорати хона хунук мекунанд. Вазни тиглњо то сањењии 0,0005 г  бояд 

бошанд. Пас аз хунуккунї ба њар як тигл як миќдор баркаш аз мањсулоти макаронї  аз 

3 то 5г то сањењии 0,0005 г мегиранд. Тиглњоро бо мањсулоти тадќиќшаванда дар 

њарорати 400 °С-500 °С  ба тафдони муфелӣ гузошта, дари онро маҳкам мекунанд. Пас 

аз оне, ки таќтири хушк пурра гузашт (бояд мањсулот аланга нагирад), тиглњоро каме 

чукуртар теле дода дари тафдонро маҳкам мекунанд ва њарорати тафдони муфелиро то 

800 °С (то сурх шуда тафсиданаш) баланд мекунанд. 

Золгардонї  тахминан як соат давом меёбад. Золи њосилшуда ранги сафед дошта 

хокамонанд мебошад. Пас аз ин тиглњоро аз тафдон берун оварда хунук мекунанд ва 

бармекашанд.  

Миќдори золро бо формулаи зерин њисоб мекунанд:  

 

                                                     (1.) 
 

дар ин љо  - вазни тигл бо боќимондаи филтарат пас аз сӯхтан, г; 

 -вазни тигли холї, г; 
 - вазни баркаш барои ташхис, г; 

 - миќдори намнокӣ дар баркаши тадќиќшаванда, %. 
Додашудањои бадастомадаро ба формула гузошта миќдори золро дар таркиби 

намунањои макаронї муайян мекунем. Натиљањоро дар љадвал мегузаронем.   

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

2. 0,039% 
(2гр дар 
5кг орд) 

0,39г/л 0,4 Якранга. 
Зарди 
баланд 

Мувофиќи мањсулоти 
номбурда бе ягон 

бўйи ѓайр 

Сањењ 
Мувофиќ ба мањсулоти 
номбурда, бо дарозии 

якхела, ѓафсии деворањои 
мањсулот баробар 

3. Бе иловаи 
ранг 

0 0 Сафед 
чатоб 

Мувофиќи мањсулоти 
номбурда бе ягон 

бўйи ѓайр 

Сањењ 
Мувофиќ ба мањсулоти 
номбурда, бо дарозии 

якхела, ѓафсии деворањои 
мањсулот баробар 
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Ҷадвали 2. 

Миќдори золи намунањои тадќиќшаванда 
 

Намуна Вазни 
тигли 
холї 
Т1, г. 

 

Вазни 
тигл бо 
баркаш то 

сӯхтан Т2, 
г. 

Вазни тигл 
бо баркаш 
пас аз 

сӯхтан Т3,г. 

Вазни 
баркаш то 
сўхтан  m1, г.  
(Т2- Т1)г. 

Вазни 
баркаш 
пас аз 

сӯхтан  
m1, г. 
(Т3- Т1) 

Миќдор
и зол, % 

Ифодаи 
миёнаи 
арифмет
икии 
натиљањ
о % ,  

Намунаи  №1 (2г ранг) 

баркаш 1 28,6912 37,1976 28,7508 8,5064 0,0596 0,700 0,71 
баркаш 2 25,3088 30,5423 25,3455 5,2335 0,0367 0,701 

баркаш 3 29,0758 36,8488 29,1330 7,7730 0,0572 0,742 
Намунаи №2 (3г ранг) 

баркаш 1 29,3999 37,1666 29,4574 7,7667 0,0572 0,736 0,75 

баркаш 2 33,7022 41,9906 33,7691 8,2884 0,0669 0,807 
баркаш 3 26,8862 33,7696 28,4993 6,8834 0,0490 0,711 

Намунаи  №3 (бе ранг) 

баркаш 1 27,4945 32,8828 27,5222 5,3883 0,0277 0,51 0,51 
баркаш 2 25,9690 31,5717 25,9985 5,6027 0,0295 0,52 
баркаш 3 28,4754 32,9946 26,9358 6,0588 0,0314 0,51 

 

 Аз рўйи натиљањои бадастомада бармеояд, ки аз сабаби он ки дар таркиби ранги 

ѓизоии аз решаи шулха њосилшуда макро ва микро элементњо мављуд аст, истифодаи он 

дар истењсоли мањсулоти макаронї ба миќдори макроэлементњои таркиби мањсулот 

таъсир мерасонад. Чуноне  ки маълум шуд, дар намунањои тадќиќшаванда истифодаи 

рангњои ѓизої ба зиёдшавии аз 0,20 то 0,25% золи мањсулот оварда мерасонад.  

Коркарди хатти технологї. Таљрибањои гузаронидашуда нишон доданд, ки 

истифодаи ранги ѓизої аз решаи шулха бо меъёри муайян устувории ранги мањсулотро 

таъмин менамояд. Бо дарназардошти натиљаи таљрибањои гузаронидашуда наќшаи 

технологии истењсоли мањсулоти макаронї коркард карда шуд. Наќшаи технологии 

навъи нави мањсулоти макаронӣ дар зер оварда шудааст: 

1. Тайёр намудани ашёи хом 

2. Тайёр намудани хамир 

3. Фишурдакунї 

4. Таќсимкунии мањсулоти нимтайёр 

5. Хушккунии мањсулот 

6. Хунуккунї (муътадилкунї) 

7. Борбанд ва борпечкунї 

Хулоса 
 

Муқаррар гардид, ки экстрактњои рангкунандаи њосилшуда дар об ва спирт наѓз 

њал мешаванд, бӯйи махсус ва таъми нохуш надоранд. Миқдори моддањои рангкунандаи 

онхо аз 45% зиёд аст, ки ин ба талабот ба рангњои ѓизоӣ мутобиќ аст. Рангњо устуворанд 

ва рангашонро дар давоми муҳлати зиёд гум намекунанд. 

Таҷрибаҳои озмоишӣ нишон доданд, ки ранги ғизоиро, ки аз решаи шулха њосил 

карда шудааст, барои ранг кардани мањсулоти макаронї истифода бурдан мумкин аст.  

Исбот карда шуд, ки истифодаи ранги ѓизої аз решаи шулха бо меъёри муайян, 

устувории ранги мањсулотро таъмин менамояд.  Истифодаи ранги ғизоӣ аз решаи шулха 

дар истеҳсоли маҳсулоти макаронӣ на танҳо намуди зоҳирии маҳсулотро беҳтар 
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мегардонад, балки барои беҳтар шудани хусусиятњои физико-химиявї ва 

органолептикии мањсулот мусоидат менамояд. 

Аз рўйи натиљањои бадастомада бармеояд, ки аз сабаби он ки дар таркиби ранги 

ѓизоии аз решаи шулха њосилшуда макро ва микро элементњо мављуд аст, истифодаи он 

дар истењсоли мањсулоти макаронї ба миќдори макроэлементњои таркиби мањсулот 

таъсир расонида, ба зиёдшавии аз 0,20 то 0,25% золи мањсулот оварда мерасонад. 
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КОРКАРДИ ТЕХНОЛОГИЯИ НАВЪИ НАВИ МАҲСУЛОТИ МАКАРОНӢ БО 

ИСТИФОДА АЗ  РАНГҲОИ ТАБИӢ 

Дар маќолаи мазкур натиљаи коркарди технологияи истењсоли мањсулоти макаронї 

бо истифодаи рангҳои табиӣ аз решаи шулха, инчунин хосиятњои пазандагӣ, физикї-

химиявї ва органолептикии маҳсулоти рангкардашуда дида баромада шудааст. 

Таљрибањои гузаронидашуда нишон доданд, ки истифодаи ранги ѓизої аз решаи шулха 

бо меъёри муайян устувории ранги мањсулотро таъмин менамояд. Бо дарназардошти 

натиљаи таљрибањои гузаронидашуда наќшаи технологии истењсоли мањсулоти макаронї 

коркард шудааст. 

Калидвожањо: мањсулоти макаронї, экстракт, рангњои ѓизої, мањсулоти хўрока.  

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ВИДА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ  
  

   В работе рассматривается разработка технологии производства макаронных изделий с 

добавлением натурального красителя, полученного из корней щавеля, а также состояние 

изделий после варки, физико-химические и органолептические свойства окрашенных изделий. 

Проведённые опыты  показали, что использование натуральных красителей из корней щавеля 

в определённой дозе, обеспечивает устойчивость цвета изделий. На основе проведённых 

опытов была разработана технологическая схема производства новых видов макаронных 

изделий.  

http://news.bbc/
http://news.bbc/
http://ru.wikipedia.org/wiki/BBC_News
http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_stand_for_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/exdgs_e.htm
http://www.webcitation.org/6BQSSZz6m
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Ключевые слова: макаронные изделия - экстракт - пищевые красители - пищевые 

продукты. 
 

INFLUENCE OF NATURAL DYES FROM SOREL ROOTS ON THE STATE OF PASTA 

PRODUCTS AFTER BOILING 

  

The paper considers the development of technology for the production of pasta with the addition 

of  natural dye obtained from the roots of sorrel, as well as the condition of the products after cooking, 

the physicochemical and organoleptic properties of the dyed products. The еxperiments have shown 

that the use of natural dyes from sorrel roots in a certain dose provides color stability of products. On 

the basis of the experiments carried out, a technological scheme for the production of new types of 

pasta was developed. 
Key words: pasta - extract - food colors - food products.  

 

Сведения об авторе: 
 

Мирзорахимов Курбонали Каримович - к.х.н., и.о. профессора кафедры химии 

Технологического университета Таджикистана. 734061 город Душанбе, проспект Н. 

Карабаева, 63/3. Тел: 2345672;  E-mail: nauka_2015@mail.ru   
 

Маълумот дар бораи муаллиф: 
 

Мирзорахимов Курбонали Каримович – н.и.к., и.в. профессори кафедраи химияи 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. Тел: 2345672;  E-mail: nauka_2015@mail.ru,  
 

Information about author: 
 

Mirzorakhimov Kurbonali Karimovich - Ph.D., Acting Professor of the Department of 

Chemistry, Technological University of Tajikistan, Е-mail: nauka_2015@mail.ru  Тел: 2345672;  

E-mail: nauka_2015@mail.ru   
 

 
 

 

УДК 551.510.5 

МУАЙЯНСОЗИИ ПАРТОВҲОИ ГАЗҲОИ ГУЛХОНАӢ БА ҲАВОИ АТМОСФЕРИИ 

ҲУДУДИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ АЗ МАНБАЪҲОИ ДОИМӢ ВА ҲАРАКАТКУНАНДА 

 

Норкулова Г.Р. 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 

 

Шаҳри Душанбе муҳимтарин пойгоҳи маъданӣ-саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ҳисоб рафта, яке аз минтақаҳои босуръат рушдкунанда мебошад. 

Дар соли 2020, мувофиқи маълумоти мақомоти Кумитаи омори назди Президенти ҶТ, 

дар шаҳри Душанбе шумораи корхонаҳои истеҳсолӣ зиёда аз 690 ададро ташкил медиҳад ва  

шумораи автомобилҳо бошад, ба 492226 адад мерасад, ки нисбат ба соли 2018 ба миқдори 7% 

зиёд мебошад. 

Истеҳсоли объектҳои фаъолияти иқтисодӣ на танҳо бо хароҷоти раванди технологии 

худи истеҳсолот ва истеҳсоли маҳсулот (хизматрасонӣ), балки бо ифлосшавии муҳити атроф 

(бо таназзули экосистемаҳои табиӣ, кам шудани захираҳои табиӣ тавсиф карда мешавад), ки 

mailto:nauka_2015@mail.ru
mailto:nauka_2015@mail.ru
mailto:nauka_2015@mail.ru
mailto:nauka_2015@mail.ru
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бевосита бо фаъолияти истеҳсол, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш, нобуд кардани маҳсулот, 

партовҳои истеъмолӣ ва истеҳсолӣ ба вуҷуд омадааст. 

Тибқи маълумоти ҳисоботи омории давлатӣ дар шакли № 2-ТП (ҳаво), ки аз ҷониби 

Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, аз 

манбаъҳои доимӣ (корхонаҳо ва востиаҳои нақлиёт) дар шаҳри Душанбе ба миқдори 609.3 

ҳазор тонна моддаҳои ифлоскунандаи ҳавои атмосферӣ афканда шудааст, ки ба 80-90 фисади 

он ба воситаҳои нақлиёт алоқаманд аст. 

Тибқи маълумоти Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

бо назардошти намудҳои асосии маҷмуии фаъолияти иқтисодӣ шумораи корхонаҳои зерин дар 

шаҳри Душанбе фаъолият карданд: 

- корхонаи сементбарорӣ - 1 адад; 

- марказҳои гарму барқдиҳӣ - 3 адад; 

- корхонаҳои нассоҷӣ - 3 адад; 

- истеҳсоли металлургия ва истеҳсоли маснуоти метали тайёр - 10. 

Парки автомобилҳо (автобусҳо) – 4 адад; 

Нақлиёти шахсӣ - ҳудуди 79500 адад; 

Шумори нақлиёти ҳамарӯза дар ш. Душанбе аз дигар ноҳияҳо воридшавӣ ва 

баромадшавӣ ба 5 ҳазор адад мерасад. 

Бо рушди пешрафти замони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри 

Душабе дар 20 соли охир корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ сохта шуданд, ки метавонанд ба 

ҷуз аз манфиатҳои иқтисодӣ, ба муҳити зист таъсири фавқулодаи худро расонанд. Ба ҷузъ аз 

корхонаҳои саноатӣ манбаи дигари партовҳои газӣ дар ҳудуди минтақаи шаҳри Душанбе 

партовҳои воситаҳои нақлиёт ба шумор мераванд, ки дар давоми солҳои охир шумораи онҳо 

чанд маротиба бештар шудааст. 

Аз сабаби зиёд будани шумораи нақлиёт аз рӯйи партовҳои газҳои гулхонаӣ шаҳри 

Душанбе дар ҳудуди ҷумҳурӣ ҷойи аввалро ишғол менамояд. Сарборӣ ба воҳиди масоҳат 

барои партов аз манбаъҳои доимии ифлоскунандаҳо ба ҳавои атмосфераи минтақа, ки то 

солҳои 2000 дар ҷойи аввал меистод, дар 20 соли охир ин ба манбаъҳои олудакунандаи 

ҳаракаткунанда (воситаҳои нақлиёт) тағйир ёфтааст. 

Тибқи маълумоти ҳисоботи омории Кумитаи ҳифзи муҳити зист, вобаста ба олудашавии 

ҳавои атмосферӣ дар соли 2018 партовҳои бартаридошта ҳамчунон ифлоскунандаи газ ва моеъ 

мебошанд, ки 561,1 ҳазор тонна ташкил медиҳад, ки қисми асосӣ ба воситаҳои нақлиёт рост 

меояд (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1. 

Партови моддаҳои зараровар аз сарчашмаҳои мутаҳаррик аз рўйи ингредиентҳо [10] 
 

Намудҳои 

олудакунандаҳо 
2014 2015 2016 2017 2018 

Ҳамагӣ 330,4 275,1 344,7 307,9 561,1 

Оксиди карбон 236,9 178,1 265,2 257,2 380,4 

Карбогидридҳо 48,9 37,2 55,0 27,6 70,7 

Оксиди нитроген 44,4 33,8 20,9 20,0 108,6 

Сурб 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дуоксиди сулфур 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 

Тибқи маълумоти оморӣ, дар соли 2017 аз манбаъҳои доимӣ ба ҳавои атмосфера 212 

моддаҳои гуногуни ифлоскунанда ворид шуданд. Ба партовҳо моддаҳои хеле заҳрнок ва 
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кансерогенӣ дохил мешаванд, ба монанди бензо(а)пирен, пайвастагиҳои металлӣ, фторидҳо, 

карбогидридҳо, пайвастагиҳои органикӣ ва дигар моддаҳои мушаххасе, ки дар атмосфера бо 

ташаккули озон ва дигар оксидантҳо реаксияҳои фотохимиявиро ба вуҷуд овардаанд. 

Динамикаи партовҳои газӣ ба ҳавои атмосфера аз манбаъҳои доимӣ дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 1991 то 2018 дар ҷадвали 2 нишон дода шудааст. 

Ҷадвали 2. 

 Миқдори моддаҳои зараровари аз манбаъҳои доимӣ ҳосилшаванда  

(аз рўйи ингредиентҳо), ҳаз. тонна дар як сол 
 

Нишондиҳандаҳо 1991 2014 2015 2016 2017 2018 

Моддаҳои сахт 558,1 15,9 29,4 35,4 191,7 428,4 

Газмонанд ва моеъ 98,7 21,2 18,1 20,1 29,1 32,5 

Ангидриди сулфат 19,7 3,1 2,6 4,2 9,6 9,7 

Оксиди карбон 47,3 15,8 10,9 13,8 14,7 17,9 

Оксиди нитроген 7,4 0,6 0,6 0,8 0,9 1,0 

Карбогидридҳо 2,1 1,2 1,3 0,8 0,6 1,4 

Дигар моддаҳо 22,2 0,5 3,5 0,5 3,3 2,6 

Ҳамагӣ 656,8 37,1 48,3 55,5 220,8 460,9 

 

Дар давраи аз соли 1991 то 2018 афзоиши миқдори партовҳои ба ҳавои атмосфераи 

нуқтаҳои аҳолинишини минтақа ба миқдори 428,4 ҳазор тонна мушоҳида мешавад, ки ин бо 

афзоиши истеҳсолот дар корхонаҳои ангишт, корхонаҳои металлургӣ, инчунин дар 

корхонаҳои истеҳсолии интиқол ва тақсимоти неруи барқ ва ғайраҳо мебошад.  
 

 
Расми 1. Миқдори моддаҳои зараровар, ки аз манбаъҳои доимӣ ҳосил мешаванд,  

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳаз. тонна/сол 
 

Солҳои охир афзоиши истеҳсолот дар бисёр объектҳои фаъолияти иқтисодӣ бидуни 

навсозии таҷҳизоти куҳна ва дар сурати мавҷуд набудани технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ 

тоза ба афзоиши партовҳои ифлоскунанда ба ҳавои атмосферӣ оварда мерасонад (расми 1). 

Миқдори партовҳои ба ҳавои атмосфера аз манбаъҳои доимӣ партофташаванда 

нобаробар тағйир ёфт. Зеро миқдори камтарини партовҳо (17,2 ҳазор тонна) дар соли 2014 ба 
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қайд гирифта шудааст, ки инро бо коҳиши рушди иқтисодии минтақа дар он сол шарҳ 

медиҳанд. Дар соли 2018 миқдори партовҳои ифлоскунандаи ҳавои атмосфера нисбат ба соли 

2015 ба 11,4% зиёд шуд. 

Паҳншавии газҳои олудакунанда ба ҳавои атмосфера  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он 

ҷумла ҷониби корхонаҳо ва нақлиёт бо назардошти мансубият ба намудҳои фаъолияти 

иқтисодӣ аз ҷиҳати таркиб ва миқдорашон гуногун аст. 

 
Расми 2.  Ба ҳавои атмосфера паҳн намудани моддаҳои зарарноки тозанашуда аз манбаъҳои 

доимӣ (ҳаз. тонна) 
 

Барои ҳифзи ҳавои атмосфера дар ҷумҳурӣ маблағҳо барои тоза нигоҳ доштани ҳавои 

атмосфера аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ ҳар сол ҷудо мешавад, ки дар ҷадвали 3 оварда 

шудааст. 

Ҷадвали 3. 

 Маблағгузорӣ барои ҳифзи муҳити зист ва истифодабарии оқилонаи  

захираҳои табиат дар соли 2018 
 

Ҳамагӣ дар 

ҷумҳурӣ 

Фондҳои асосӣ ба 

истифода дода 

шудаанд 

Маблағгузорӣ 

иҷро карда 

шудаанд 

Корҳои сохтмонӣ-

васлкунӣ иҷро карда 

шудаанд 

Ҳифзи ҳавои 

атмосфера 
10287,4 9632,7 9632,7 

 

Ҳисоби партовҳои нақлиёти автомобилӣ дар мисоли ш. Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев ва 

С. Айнӣ. 

Массаи партов аз ҳисоби даври гардиши моддаҳо ҳангоми ҳаракати гурӯҳи нақлиёти 

автомобилӣ бо муҳаррикҳои гуногуни моддаҳои дарунсӯз аз ҳисоби бензин, дизелӣ ва газӣ аз 

рӯйи формулаи 1 ҳисоб карда мешавад. 

𝑴𝒊 = 𝒒𝒊 ∗ 𝝁 ∗ 𝒏 ∗ 𝑹 ∗ 𝟏𝟎−𝟔                                                                      (𝟏) 

Дар ин ҷо: 𝒒𝒊 - таносуби партофтани партови моддаҳои заҳрноки нақлиёти автомобилӣ 

(г/км); 

𝝁 – дар давраи гузариш нақлиёти автомобилӣ чанд км роҳро тай намудааст; 

𝒏 – қимати миёнаи коэффитсиенти таъсири партови нақлиёти автомобилӣ аз вақти 

вуҷуд доштани таваққуфгоҳ (возраста парка); 

𝑹 –таъсири коэффитсиенти техникии нақлиёти автомобилӣ. 

Партови махсуси моддаҳои зараровар барои гурӯҳҳои гуногуни автомобилҳо барои 

солҳои 2020 ва омилҳои таъсиррасонии онҳо дар ҷадвали 4 нишон дода шудааст. 
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Ҳисоби партови оксиди карбон (СО) барои нақлиёти боркаши бо бензин 

ҳаракаткунанда: 

𝑴𝑪𝑶 = 𝟓𝟓, 𝟓 ∗ 𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏, 𝟑𝟑 ∗ 𝟏, 𝟔𝟗 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 = 𝟑, 𝟏𝟏𝟖 т/сол 

Ҳисоби партови оксиди карбон(СО) барои автобусҳои бо бензин ҳаракаткунанда: 

𝑴𝑪𝑶 = 𝟓𝟏, 𝟓 ∗ 𝟏𝟐𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝟏, 𝟑𝟐 ∗ 𝟏, 𝟔𝟗 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 = 𝟏, 𝟒𝟑𝟔 т/сол 

Барои автобусҳои дизелӣ: 

𝑴𝑪𝑶 = 𝟏𝟓 ∗ 𝟏𝟓𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝟏, 𝟐𝟕 ∗ 𝟏, 𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 = 𝟎, 𝟓𝟑𝟏 т/сол 

Барои нақлиёти сабукрав: 

𝑴𝑪𝑶 = 𝟏𝟔, 𝟓 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏, 𝟐𝟖 ∗ 𝟏, 𝟔𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 = 𝟏, 𝟐𝟑𝟗 т/сол 

Ҳаҷми умумии партови оксиди карбон дар маҷмуъ аз ҳамаи воситаҳои нақлиётӣ дар 

кӯчаҳои Н. Қарабоев ва С. Айнии ш. Душанбе ҳаракаткунанда дар як сол баробар аст ба: 

𝑴ҲУ𝑪𝑶 = 𝟔, 𝟑𝟐𝟒 т/сол 

Ҳисоби партови гази метан (СН4) барои нақлиёти боркаши бо бензин ҳаракаткунанда: 

𝑴𝑪𝑯𝟒
= 𝟏𝟐 ∗ 𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏, 𝟑𝟑 ∗ 𝟏, 𝟔𝟗 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 = 𝟎, 𝟔𝟕𝟒 т/сол 

Барои автобусҳои бо сӯзишвории бензин ҳаракаткунанда: 

𝑴𝑪𝑯𝟒
= 𝟗, 𝟔 ∗ 𝟏𝟐𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝟏, 𝟑𝟐 ∗ 𝟏, 𝟔𝟗 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟕 т/сол 

Барои автобусҳои бо сӯзишвории дизелӣ ҳаракаткунанда: 

𝑴𝑪𝑯𝟒
= 𝟔, 𝟒 ∗ 𝟏𝟓𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝟏, 𝟐𝟕 ∗ 𝟏, 𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 = 𝟎, 𝟐𝟐𝟕 т/сол 

Барои нақлиётҳои сабукрави бо бензин ҳаракаткунанда: 

𝑴𝑪𝑯𝟒
= 𝟏, 𝟔 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏, 𝟐𝟖 ∗ 𝟏, 𝟔𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟎 т/сол 

Ғайр аз ин, ҳаҷми умумии партови карбогидратҳо инҳоянд: 

Ҳаҷми умумии партови гази метан дар маҷмуъ аз ҳамаи воситаҳои нақлиётӣ дар 

кӯчаҳои Н. Қарабоев ва С. Айнии ш. Душанбе ҳаракаткунанда дар як сол баробар аст: 

𝑴ҲУ𝑪𝑯𝟒
= 𝟏, 𝟐𝟗𝟖 т/сол 

Ҷадвали 4. 

 Партови махсуси моддаҳои зараровар барои гурӯҳҳои гуногуни автомобилҳо 
 

Гурӯҳи нақлиёти 

автомобил 

Партови махсуси моддаҳои 

зараровар, г/км 
Коэффитсиенти  таъсиррасонӣ 

СО СН NO N 
Таъсири 

коэф.ТехНақ (R) 

Нақлиёти боркашон бо 

муҳаррики бо бензин 

коркунанда 

55,5 12,0 6,8 1,33 1,69 

Автобуси бо бензин 

коркунанда   
51,5 9,6 6,4 1,32 1,69 

Автобуси бо дизелӣ 

коркунанда 
75,0 6,4 8,5 1,27 1,80 

Нақлиёти сабукрав ва 

нақлиёти махсус 
16,5 1,6 2,23 1,28 1,63 

 

Хулоса 
 

Тадбирҳо оид ба паст кардани сатҳи таъсири манфии нақлиёт ба муҳити зист: 

Раёсати назорати давлатии роҳ дар шаҳри Душанбе (минбаъд Департамент номида 

мешавад) тибқи вазифаҳои ба зиммааш гузошташуда дар давоми соли 2020 дар мониторинги 
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аз ҷониби субъектҳои маҷмааи нақлиётӣ ҷиҳати коҳиш додани зарар ширкат варзид, таъсири 

нақлиёт ба муҳити зист. 

Дар соли 2020 аз ҷониби Департамент 1015 санҷиши шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ - соҳибони воситаҳои нақлиёт гузаронида шуд, ки дар ҷараёни он риояи талаботи 

экологиро назорат карданд. 

Ҳангоми санҷишҳо ба масъалаҳои зерин диққати махсус дода шуд: 

- таъин кардани шахсони мансабдоре, ки барои риояи талаботи экологӣ дар корхонаҳо 

масъуланд; 

- ташкили кори нуқтаҳои назоратӣ ва техникии ташхиси таҷҳизоти сӯзишворӣ; 

- мавҷудият, коршоямӣ ва истифодаи таҷҳизоти таҳлилии газ; 

- мавҷудият ва нигоҳдории сабтҳо барои бақайдгирии натиҷаҳои андозагирии 

заҳролудшавӣ ва дуди газҳои ихроҷи нақлиёт. 

Риояи меъёрҳои партовҳои моддаҳои зараровар барои газҳои ихроҷшуда аз нақлиёт яке 

аз тадбирҳои асосии коҳиш додани заҳролудии партовҳои автомобилӣ мебошад, ки миқдори 

доимо афзояндаи он ба сатҳи ифлосшавии ҳавои шаҳрҳо ва мувофиқан, дар саломатии аҳолӣ. 

Дар ҷараёни санҷишҳои гузаронидашуда дар байни 240 соҳибони воситаҳои нақлиёт 

268 вайронкунии талаботи экологӣ ошкор карда шуд. 

Дар маҷмуъ, 241 соҳибони воситаҳои нақлиёт (ронандагон, масъулини корхонаҳои 

автомобилӣ ва соҳибкорони инфиродӣ) ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. 

Сабабҳои асосии қонуншиканӣ инҳоянд: 

- набудани нақшаи чорабиниҳо оид ба риояи талаботи экологӣ; 

- набудани мутахассисон дар назорати иҷрои чорабиниҳои ҳифзи муҳити зист, ки 

масъулияти онҳо бо тавсифи вазифавӣ муайян карда шудааст; 

- набудани назорати муназзами шахсони мансабдори масъул аз болои вазъи кори ҳифзи 

атмосфера, аз ҷониби кормандон иҷро намудани вазифаҳои худ; 

- таъини расмии шахсони масъули татбиқи тадбирҳои ҳифзи муҳити зист, набудани 

масъулияти мувофиқ дар тавсифи вазифавии мутахассисон; 

- сатҳи пасти тахассусии соҳибкорони инфиродӣ дар масъалаҳои ҳифзи муҳити зист; 

- муносибати бадномкунанда ба аҳамияти масъалаҳои амнияти экологӣ; 

- муносибати хунукназаронаи ронандагон ба ҳолати техникии автомобилҳо (тасҳеҳи 

худсаронаи ҷузъҳо ва ҷузъҳои нақлиёт бидуни истифодаи асбобҳои ченкунӣ, ки ба таркиби 

ифлоскунанда таъсир мерасонанд); 

- ҳолати умумии ғайриқаноатбахши техникии воситаҳои нақлиёт бо сабаби дарозумр 

будани хидмати воситаи нақлиёт; 

- риоя накардани ҷадвали нигоҳдории нақшавии ҳайати ҳаракаткунанда. 

Беҳтар шудани ҳолати экологии шаҳрҳо тавассути такмили ташкили ҳаракат муайян 

карда мешавад. Бузургтарин партови моддаҳои зараровар ҳангоми тормоз, шитоб, манёврҳои 

иловагӣ рух медиҳанд. Аз ин рӯ, бунёди гузаргоҳҳо, шоҳроҳҳои баландсуръат бо шабакаи 

гузаргоҳҳои зеризаминӣ, насби дурусти светофорҳо ва танзими ҳаракат аз рӯйи принсипи 

"мавҷи сабз" аз бисёр ҷиҳатҳо партови моддаҳои зарароварро ба атмосфера коҳиш медиҳад. 
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МУАЙЯНСОЗИИ ПАРТОВҲОИ ГАЗҲОИ ГУЛХОНАӢ БА ҲАВОИ АТМОСФЕРИИ 

ҲУДУДИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ АЗ МАНБАЪҲОИ ДОИМӢ ВА ҲАРАКАТКУНАНДА 

 

Дар мақолаи мазкур оид ба вазъи ҳавои атмосфера дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва 

таъсири партовҳои нақлиёт ба ҳавои атмосферӣ оварда шудааст. Ҳангоми омӯзиш таъсири 

партовҳои нақлиёт ба ҳавои атмосферӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуд. Консентратсияи 

ҳудуди ҷоизии ғализии (ҲҶҒ) оксиди нитроген, оксиди сулфур, оксиди карбон, дуда, 

бензопирен, карбогидридҳои автомобилҳои дар хиёбонҳои А. Рӯдакӣ, С.Шерозӣ, Н. Қарабоев, 

С. Айнӣ, И. Сомонӣ, Ибни Сино, Бобоҷон Ғафуров ва Ҷаббор Расулов ҳаракаткунанда 

нисбатан зиёд аст. 

Калимаҳои калидӣ: нақлиёт, партов, газҳои гулхонаӣ, олудакунандаҳо, ҳудуди ҷоизии 

ғализӣ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРНЫЙ  

ВОЗДУХ ТЕРИТОРИИ ГОРОДА ДУШАНБЕ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ  

И ДВИЖУЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ 
 

В этой статье представлена информация о погоде в Душанбе и о влиянии выбросов 

транспорта на атмосферу. При исследовании влияния выбросов транспорта на атмосферу 

концентрации оксидов азота, оксидов серы, оксида углерода, бензопирена и углеводородов на 

проспектах A. Рудаки, С. Шерози, Н. Карабаева, С. Айни, И. Сомони, А. Ибн Сино, Бободжона 

Гафурова и Джабора Расулова. 

Ключевые слова: транспорт, отходы, парниковые газы, загрязнители, допустимые 

уровни загрязнения. 

 

DETERMINATION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS INTO THE 

ATMOSPHERIC AIR OF THE TERITORY OF DUSHANBE CITY  

FROM STATIONARY AND MOVING SOURCES 

 

This article provides information on the weather in Dushanbe and the impact of transport 

emissions on the atmosphere. When studying the influence of transport emissions on the 

atmosphere, the concentration of nitrogen oxides, sulfur oxides, carbon monoxide, benzopyrene 

and hydrocarbons on A. Rudaki, S. Sherozi, N. Araboyev, S. Aini, I. Somoni, A. Ibn Sino, 

Bobodjon Gafurov and Jabor Rasulov. 

Keywords: transport, waste, greenhouse gases, pollutants, permissible levels of 

pollution. 
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КРАШЕНИЕ  ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИРОДНЫМИ 

КРАСИТЕЛЯМИ 
 

Олимбойзода П.А. 

Технологический университет Таджикистана 

Как отмечено выше, одним из путей решения экологических задач в производстве 

текстильных материалов является крашение природными красителями, выделенными из 

растительного сырья. Целью этого является «сведение  к минимуму негативного воздействия 

на природу и человека, и обеспечение тем самым устойчивого развития цивилизации в 21-ом 

веке» [1]. Важной задачей создаваемых с этой целью зелёных технологий текстиля является  

замена синтетических волокон, красителей и ТВВ на природные или получаемые из 

возобновляемого сырья.  

Растительные красители имеют ряд особенностей, по сравнению с синтетическими. 

Прежде всего, растительные красители представляют собой  сложную смесь красящих 

веществ, следовательно, результат крашения зависит от их сложного комплекса, от сочетания 

имеющихся в красильных экстрактах  компонентов  - самих красящих веществ, а  также 

сопутствующих дубильных веществ. Другой  особенностью растительных красителей 

является высокая устойчивость их связей с окрашенными белковыми волокнами и, 

следовательно, высокая устойчивость окраски к мокрым обработкам [2].  

Несмотря на тысячелетний опыт крашения объектов материальной культуры 

природными красителями, технология крашения ими во многих случаях утеряна. В настоящее 

время ведутся исследования по изучению возможностей использования и нахождению 

способов расширения их применения в текстильной, кожевенно-меховой и пищевой  отраслях 

промышленности.  

Анализ научной литературы по данной проблеме показал, что несмотря на 

повышенный интерес к использованию природных красителей в технологии текстильных 

материалов, исследований  в данной области не так много. Эти исследования в основном 

направлены на разработку технологии крашения природными красителями текстильных 

волокон и тканей белковой природы – шёлка и шерсти. Колорированию шерстяной пряжи, 

применяемой в ковроткачестве,  посвящены исследования Шагиной Н.А. [3]. Ею разработана 

технология крашения белковых волокон красящими экстрактами, полученными из зверобоя 

продырявленного, барбариса, горца птичьего, чертополоха проникающего, айвы дикой.  

Результаты данного исследования  показали целесообразность  применения растительных 

красителей и дубителей, выделенных из указанных растений  для колорирования изделий и 

производства экологичных текстильных материалов. Этим же автором изучено окрашивание 

образцов  шерстяных тканей растительными красящими экстрактами из таких растений как, 

девясил, полынь горькая, спорыш [60]. В данной работе показано, что «цвета и оттенки 

растительных волокон, окрашенных природными красителями и сопутствующих им 

растительных таннидов, изменяются в зависимости от протравы и среды крашения». Кроме 

того, выяснено, что шерстяные ткани, окрашенные растительными красителями боле 

устойчивы к разрушению ферментами моли. 

Разработана технология протравного крашения шубной овчины красителем из зверобоя 

[4]. Для крашения шубной овчины были взяты: водный экстракт зверобоя продырявленного, 

уксусная кислота, щёлочь, соль алюминия. Крашение проводили  при температуре 60 – 650С в 

кислой среде.  Крашение  проводилось  с протравами  –  солями алюминия. Показано, что при 
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образовании комплекса между атомом алюминия и  хромофором красителя, краситель на 

волокне приобретает меньшую растворимость и тем самым повышается устойчивость окраски 

к свету и мокрым обработкам.  

Авторы работы [5] для крашения шерстяных тканей использовали красители, 

выделенные из травы  зверобоя продырявленного  и  щавеля  конского.  Экстракты зверобоя и 

щавеля конского содержат  смесь  красящих соединений,  в основном   флавонолов  - 

кверцетина - C15H10O7 -3,5,7,3’,4’ - пентаоксифлавонола,  неподина,  гиперозида  и 

производных  антрахинона (эмодин С15Н10О5,  хризофанол  С15Н10О4,   гиперицин  С30Н16О8, 

псевдогиперицин С32Н20О10, и их  гликозиды: рутин, кверцитрин). Одновременно в экстрактах 

содержатся от 8 до 12% дубильных веществ.  В данной работе исследовано также влияние 

природных красителей на физико-химические свойства, а именно растворимость шерстяного 

волокна. 

Результаты исследования возможности протравного и без протравного крашения 

шерстяных тканей природными красителями, полученными из полыни горькой,  зверобоя 

продырявленного, горца птичьего и душицы обыкновенной, а также  физико-химических и 

колористических показателей  окрасок приведено в статье [6]. Авторами показано, что при 

протравном крашении исследованными растительными красящими экстрактами шерстяных 

образцов увеличивается интенсивность полученной окраски в среднем в 1,3 - 11,4 раза по 

сравнению с образцами шерсти, окрашенными без протрав. При протравном крашении также 

увеличивается устойчивость окрасок к физико-химическим воздействиям - к стирке, мокрому 

и сухому трению.  

С целью использования в ковровом производстве изучены строение и свойства 

растительных красителей, выделенных из марены красильной, рододендрона кавказского, 

девясила, крушины, кермека и тамарикса [7]. Разработаны  способы извлечения красящих 

веществ из данного  сырья, разработана рецептура колорирования ковровой шерстяной пряжи 

указанными растительными красителями, изучено влияние рН-среды и вида протравы на 

образование окраски различных цветов при крашении ковровой пряжи, изучена  устойчивость 

окраски шерсти к мокрым обработкам, трению и свету;  разработана рецептура колорирования 

ковровой шерстяной пряжи растительными красителями. 

Авторами [8] разработан способ протравного крашения шерстяной ткани растительным 

красителем чертополоха проникающего. Разработанный способ заключается в крашении 

шерстяной ткани в красильном водном экстракте из чертополоха проникающего, содержащего  

соль алюминия, меди, хрома или железа, при температуре 75-80°С и рН 5-6 в течение 40-60 

минут. В зависимости от вида протравы шерстяная ткань  окрашивается в жёлтые, салатовые, 

серые и табачные цвета, не уступающие по своим характеристикам окраскам синтетическими 

протравными красителями.  

Крашение текстильных материалов из природных волокон натуральными растительными 

красителями предложено осуществлять по разработанному беспротравному способу, который 

заключается в обработке текстильного материала растительными экстрактами, полученными из плодов  

барбариса (красящее вещество - берберин), чили (красящее вещество - группа каротиноидов) и 

черноплодки (красящее вещество - антоцианидины), стебли и листья крапивы (красящее вещество - 

хлорофил) в присутствии ферментов (целлюлозы и панкреатина). Особенностью предложенной 

технологии является применение ферментов, которые щадяще деструктируют молекулу природных 

красителей, уменьшая их размеры и повышая тем самым диффузию вглубь волокна. Предложная 

технология крашения  способствует повышению интенсивности окраски, снижению  расхода 

красителя, обеспечивает экологическую безопасность окружающей среды [9].  
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Разработана и предложена технология крашения шерстяных и капроновых тканей, а 

также меха околоплодником маньчжурского ореха, основным красящим веществом которого 

является нафтохиноновое соединение юглон [10]. Крашение осуществлялось протравным 

способом. Были использованы два вида традиционно используемых протрав - медный купорос 

(CuSO4*8H2O) и алюмокалиевые квасцы (KAl(SO4)2*12H2O). Было установлено, что 

наилучшее сочетание цветов и оттенков для шерстяной и капроновой тканей достигается при 

использовании красильного отвара концентрации 50 г/л, а цветовой тон и насыщенность 

окрасок существенно зависят не только от вида протравы и способа её нанесения на ткань, но 

и от волокнистого состава ткани. При окрашивании отваром околоплодника маньчжурского 

ореха без применения протрав шерстяная ткань приобрела светло-коричневый цвет. 

Протравливание этой ткани медным купоросом перед окрашиванием, одновременно с 

крашением и после крашения, позволило придать ей соответственно зеленоватый, ореховый и 

сероватый оттенки. При протравливании медным купоросом капроновой ткани перед 

крашением её светло-коричневый цвет изменился на тёмно-коричневый с ореховым оттенком, 

а при одновременном крашении и протравливании - на тёмно-коричневый с розовым 

оттенком. Предварительное, одновременное и последующие после крашения шерстяной ткани 

алюминиевыми квасцами во всех случаях привело к переходу светло-коричневого цвета в 

коричневый с бежевым оттенком. Капроновая ткань при предварительном протравливании 

после крашения светло-коричневый цвет капроновой ткани приобрел золотистый оттенок. На 

основании проведённых исследований авторами сделан вывод, что околоплодник 

маньчжурского ореха может являться перспективным сырьём для получения натурального 

красителя для окрашивания шерстяных текстильных материалов и меховых полуфабрикатов. 

Научные исследования, представленные в источнике [10], направлены на разработку 

технологии крашения хлопчатобумажных тканей с применением золь-гель метода и 

экологически безопасных красителей – экстракта марены красильной и медного комплекса 

хлорофилла. Полученные результаты позволили  исследовать возможности применения золь-

гель процессов в крашении хлопчатобумажных тканей, установить механизм фиксации 

красителей при применении золь-гель технологии,  определить  оптимальные 

технологические параметры и  красильных составов для золь-гель метода крашения 

целлюлозных материалов. Разработанный способ крашения целлюлозных текстильных 

материалов золь-гель методом является экологически безопасным   и обеспечивает получение 

покрытия на волокне, позволяющее получить достаточную прочность окраски. Материал, 

окрашенный  по данному способу,  обладает оптимальными физико-механическими и 

гигиеническими свойствами. 

Одним из направлений исследований, выполняемых с целью   повышения 

эффективности крашения, колористических показателей и устойчивости окрасок природными 

красящими веществами, является изучение возможности химической модификации 

природных растительных красителей [12-17]. Авторами этих исследований изучены реакции 

диазотирования красящих экстрактов их травы зверобоя, а также щавеля, крапивы и 

чистотела. Красителями, полученными по разработанному автором  исследования [12] 

способу  азосочетания  красящих веществ экстрактов указанных растений с солями диазония,  

были окрашены образцы шёлковых и текстильных тканей. Как показали полученные 

результаты, модифицированные красители  способны окрашивать ткани из природных и 

синтетических волокон без применения солей тяжёлых металлов в качестве протрав. 

Применение указанных красителей позволяет улучшить физико-химические показатели 
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окрасок, такие как интенсивность цвета, а также устойчивость к воздействию света, мокрым 

обработкам. 

Рассмотренные работы направлены на исследование крашения в основном белковых 

текстильных материалов и в меньшей степени целлюлозы. Долгое время считалось, что 

синтетические и искусственные волокна природными красителями не окрашиваются. Однако 

в последние годы исследованиями, проведёнными в Индии, установлена возможность  

эффективного  крашения полиэфирного и найлонового волокна в жёлтый, оранжевый, тёмно-

коричневый, чёрный и розовый цвета по технологии крашения дисперсными красителями 

[18].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что растительные природные 

красители находят всё большее применение в колорировании текстильных материалов. Как 

отмечается в [18] «внедрение природных красителей в текстильные технологии можно 

оценивать, как интенсивно развивающееся и прогрессирующее научно-техническое 

направление». Природные красители позволят решить многие экологические проблемы, 

связанные с применением токсичных синтетических красителей и текстильных 

вспомогательных веществ. Вместе с тем, следует отметить, что многие аспекты использования 

природных красителей в текстильных производствах требуют научного и практического 

обоснования.  
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КРАШЕНИЕ  ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИРОДНЫМИ 

КРАСИТЕЛЯМИ 
 

В статье приведён обзор литературных данных по проблеме крашения текстильных 

материалов природными красителями, выделенными из растительного сырья. Анализ 

доступных научных работ по данной проблеме показывает, что использование природных 

красящих веществ для колорирования текстильных материалов актуально и имеет важное 

прикладное значение.  

Ключевые слова: природные красители, текстильные материалы, крашение, растения, 

технология крашения. 
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РАНГ КАРДАНИ МАСНУОТИ НАССОҶӢ БО РАНГҲОИ ТАБИӢ 
 

Дар мақола шарҳи адабиёти истифодашуда дар бораи мушкилоти рангубори маводи 

нассоҷӣ бо рангҳои табиӣ аз растаниҳо оварда шудааст. Таҳлили корҳои илмӣ дар ин масъала 

нишон медиҳад, ки истифодаи рангҳои табии аз растаниҳои ватанӣ барои рангубори  маснуоти 

нассоҷӣ муҳим аст.  

Калимаҳои калидӣ: рангҳои табиӣ, маснуоти нассоҷӣ, рангуборкунӣ, растанӣ, 

технологияи рангуборкунӣ.  

 

COLORING TEXTILE MATERIALS BY NATURAL DYES 

The article provides an overview of literary data on the problem of dyeing textile materials by 

natural dyes isolated from vegetable raw materials. Analysis of accessible scientific papers on 

this issue shows that the use of natural coloring substances to color textile materials is relevant 

and has an important applied value. 

Keywords: natural dyes, textile materials, dyeing, plants, dyeing technology. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МУЛЬТИФЕРРОИДНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  BаTI O3 (BTO) 

 

Саидзода К.Б.,1 Семенов А.А.,2   Сафаров М.М.3 
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СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Россия 2 

Таджикский технический университет имени акад. М.Осими, Таджикистан 3 

Инновационное формирование микро-и оптоэлектроники просит сотворения новых 

материалов с широким спектром телесных параметров. Актуальной является задача 

синтезирования и изучения веществ с завышенным взаимодействием магнитной и 

электрической подсистем, дозволяющих формировать устройства на их базе, владеющие 
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принципиально новенькими многофункциональными способностями. Огромное пространство 

в физике конденсированного состояния занимает изучение взаимодействия разных подсистем 

твёрдого тела друг с ином.  

В крайнее время грубо увеличился энтузиазм к материалам, демонстрирующим 

одновременное наличие электрического и магнитного упорядочения. Есть только некоторое 

количество однофазных материалов, которые сразу владеют сильными электрическими и 

магнитными качествами. Композиты, содержащие как электрические, так и магнитные 

материалы, имеют все шансы существовать, однако это довольно тяжёлая задача, так как для 

этого пара типа материалов обязаны обладать совместимые структуры решёток и отлично 

взаимодействовать друг с ином. Перспективными исходными компонентами, используемыми 

для получения таковых материалов, являются сильномагнитные ионные кристаллы со 

структурой шпинели, лимонки и перовскита. 

Мультиферроидные материалы представляют собой особый класс твёрдотельных 

соединений, в которых сосуществуют, по крайней мере, два типа упорядочения, такие как 

магнитное, электрическое или упругое. На сегодняшний день хорошо изучены материалы, 

демонстрирующие сильные магнито- и электрострикционные свойства, такие как, 

ферромагнетики, а также сегнетоэлектрики, которые, возможно, являются особым классом 

магнитоупругих или электроупругих связанных мультиферроиков. Эти материалы 

чрезвычайно важны для практических применений, потому что связь между 

ферромагнитными и сегнетоэластическими свойствами упрощает управление с помощью 

приложения внешнего механического напряжения. Кроме того, существует обратные 

эффекты, при которых приложенные внешние магнитные и электрические поля могут 

изменять форму материала, вызывая механическую деформацию. 

Общие стадии технологии керамических материалов. Керамические материалы 

для применений в СВЧ технике имеют многокомпонентный состав и сложную, иногда 

многофазную структуру, а образцы должны иметь заданные форму, размеры и низкую 

пористость. При спекании керамики из смеси оксидов, солей и других исходных веществ, 

взятых в заданных пропорциях, происходит ряд физико-химических превращений: реакции в 

твёрдой фазе, разложение солей с выделением газов и т.п. Эти процессы приводят к чрезмерно 

высокой усадке при спекании, вызывающей недопустимые деформации изделий, и к 

повышению их пористости. Поэтому необходимо, чтобы до окончательного обжига 

происходило как можно больше физико-химических превращений, происходящих в 

керамических материалах в процессе обжига, связанных с образованием соединений и 

твёрдых растворов из оксидов и солей, в особенности сопровождающихся разложением 

исходных компонентов с выделением газов. Предварительный синтез проводят, в том числе, 

для получения (Ba, Sr)TiO3.  

Спекание - это высокотемпературный физико-химический процесс образования 

компактного кристаллического материала из сырой заготовки, сопровождающийся 

уменьшением пористости и свободной поверхности.  

 Цели спекания:  

•  удаление связки;  

•  усадка изделия, повышающая плотность материала; 

•  получение однородной микроструктуры.  
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Всё это способствует повышению прочности изделия и усилению контактного 

взаимодействия между частицами, приводящее к получению заданных механических и 

электромагнитных свойств. 

Заготовка. Отформованная заготовка перед спеканием представляет собой рыхлую, 

сильно неравновесную систему. Пористость прессованных изделий составляет 50%, а после 

спекания 5 ... 10 %. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Схема формирования гетеродисперсной структуры сырых заготовок при 

прессовании гранулированных порошков и её эволюция при спекании. 
 

Стадии спекания: Спекание порошковой смеси, то есть переход от совокупности 

индивидуально обособленных частиц порошка к компактному поликристаллическому 

материалу протекает в общем случае в три стадии:  

1. Начальная. 

    2.  Промежуточная.  

    3.  Заключительная.  

         Движущие силы спекания: термодинамическая целесообразность переноса вещества в 

области контактного перешейка, обусловленная уменьшением общей поверхности и 

поверхностной энергии системы. 

На рисунке 1 показаны микрофотографии поверхности образца после спекания при 

различных температурах.  Можно видеть динамику изменения размеров зёрен. 

             

Рисунок 2.  Процесс спекания. 
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Нагрев образца в процессе спекания осуществлялся следующим образом. Провести 

нагрев до max Т-ры в течении 4 часов, выдержке на max Т в течение 2-х и охлаждения образцов 

в течение 12 часов.  

 

Рисунок  3. Температура роста спекания 

Результаты рентгенодифракционного анализа и измерения диэлектрических свойств 

образцов керамики, обладающей 0% пористостью, показаны на данном слайде. 

Представленная рентгенограмма описывает образец с 10 % содержанием марганца. 

Дальнейшее увеличение концентрации приводит к появлению в спектре рефлексов 

сопутствующей фазы оксида марганца. Следует отметить, что диэлектрические свойства 

можно было измерить только у керамики, обладающей 0% пористостью. 

Можно увидеть, что t, при которой образцы обретают 0 % пористость, сильно зависит 

от концентрации вводимого марганца. Можно увидеть, что при введении Mn пористость 0% 

спекания образца при Т=1300 0С, а при повышении Т данного образца - начинает плавиться. 

Таблица 1. 

 Результаты  проведённого эксперимента  

                  

                       t,
0
С       

                             

     Образец  

  

  

  

1200 

  

  

1300 

  

  

1400 

  

  

1500 

BаTiO
3
(BTO) __ 60% 2% 0% 

BTO+5 % Mn 2% 0%  Плавление  
 

BTO+10 % Mn ___ 60% 2% 0% 

BTO+15 % Ma ___ ___ 60% 2% 
 

        Выводы: В результате проведённой работы были исследованы особенности спекания 

керамических образцов: титанат бария и титанат бария, легированный марганцем. Было 

обнаружено, что добавление марганца сильно влияет на температуру спекания такой 

керамики. Для 5% добавления марганца наблюдается существенное снижение температуры 
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спекания до 1200℃ по сравнению с чистым титанатом бария и образцом, легированным 

большой концентрацией. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МУЛЬТИФЕРРОИДНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  BаTI O3 (BTO) 
 

В данной статье рассмотрено исследование технологии формирования 

мультиферроидных керамических материалов BаТi O3 (BТО). Проанализированы характерные 

особенности мультиферроидных керамических материалов для изготовления новых 

материалов. Было обнаружено, что добавление марганца сильно влияет на температуру 

спекания такой же керамики. Для 5% добавления марганца наблюдается существенное 

снижение температуры спекания до 1200℃ по сравнению с чистым титанатом бария и 

образцом, легированным большой концентрацией. На основе проведённого исследования 

автором предлагается выделить, как изменяется температура спекания при добавлении 

марганца, даётся его определение, формулируются основные характеристики технического 

анализа, вычисление пористости полученных материалов.  

Ключевые слова: мультиферроидный керамический материал, титанат бария, марганец, 

температура спекания. 
 

ОМӮЗИШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ТАШАККУЛИ МАВОДИ  

МУЛТИФЕРРОИДИИ КЕРАМИКӢ  BаTI O3 (BTO) 
 

Дар мақолаи мазкур омӯзиши технологияи ташаккули маводи керамикии 

мултиферроидии BaTi O3 (BTO), инчунин,  хусусиятҳои хоси он барои истеҳсоли маводи нав 

таҳлил карда мешавад. Дар рафти омӯзиш маълум гардид, ки илова кардани марганес ба 

ҳарорати гудохтачаспидан таъсир мерасонад. Барои 5% илова кардани марганес, дар муқоиса 

бо титанати барийи тоза ва намунае, ки бо консентратсияи баланд легиронида карда шудааст, 
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коҳиши назарраси ҳарорати гудохташавӣ то 1200 ℃ мушоҳида мешавад. Дар асоси таҳқиқот, 

муаллиф пешниҳод мекунад, ки ҳангоми илова кардани марганес ҳарорати гудохтачаспидан 

чӣ гуна тағир меёбад, инчунин, хусусиятҳои асосии таҳлили техникӣ таҳия карда,  ҳисобҳои 

ковокии мавод ба даст оварда мешаванд. 

Калимаҳои калидӣ: маводи керамикии мултиферроикӣ, титанати барий, марганес, 

ҳарорати гудохтачаспидан. 
 

RESEARCH OF TECHNOLOGY FOR FORMATION OF  

MULTIFERROID CERAMIC MATERIALS BаTI O3 (BTO) 
 

This article is devoted to the study of the technology of formation of multiferroid ceramic 

materials BaTi O3 (BTO). Characteristic features of multiferroic ceramic materials for the production 

of new materials are analyzed. It was found that the addition of manganese strongly affects the 

sintering temperature of the same ceramic. For a 5% addition of manganese, a significant reduction 

in the sintering temperature to 1200 ℃ is observed compared to pure barium titanate and a high-

density doped sample. On the basis of the research carried out by the author, it is proposed to 

distinguish how the sintering temperatures change when manganese is added, its definition is given, 

the main characteristics of the technical analysis are determined, the porous material is obtained. 

Key words. Multiferiod ceramic material, barium titanate, manganese, sintering temperatures. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ  

ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

 

Самадов Р.С. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Современная пищевая промышленность открывает новые направления, одним из 

которых являются функциональные продукты питания. Потребность в функциональных 

продуктах, также, как и в продуктах лечебно-профилактического характера, обусловлена 

рядом объективных причин: чрезмерной очисткой  пищевого сырья, вследствие чего пищевые 

продукты лишаются многих полезных составных частей – витаминов, пищевых волокон, 

фосфатидов и т.д.; применением большого числа пищевых добавок, часто синтетического 

происхождения, с целью повышения потребительских качеств продукта или оптимизации 

технологических процессов производства; ухудшением экологического состояния 

окружающей среды, в силу чего в пищевые продукты попадают ксенобиотики. В связи с этим, 

организм современного человека лишается многих необходимых веществ, которые в 

основном поступают с пищевыми продуктами. Именно функциональные продукты, восполняя 

дефицит незаменимых пищевых ингредиентов и биологически активных веществ, решают 

проблему обеспечения организма всеми физиологически необходимыми веществами и 

способствуют хорошему здоровью, активному долголетию и трудоспособности населения. 

Функциональные пищевые ингредиенты должны быть безопасны для здоровья, иметь 

точные физико-химические характеристики; для них должны быть установлены нормы 

ежедневного потребления в составе пищевых продуктов, полезных для сохранения и 

улучшения здоровья. Отличительной особенностью продуктов направленного действия 

является применение различных видов сырья, в т.ч. нетрадиционного, новых технологий, 

позволяющих повысить пищевую и биологическую ценность продукта, увеличить сроки 

годности и т.п. 

Для обогащения продуктов питания недостающими и необходимыми компонентами, 

обуславливающими их функциональные свойства, в них вносятся различные вещества, чаще 

всего природного происхождения, которые устраняют дефицит недостающих компонентов 

или применяют в качестве основы пищевого продукта обладающее функциональными 

свойствами сырье [1]. Таким функциональным сырьем можно считать молочную сыворотку, 

образующуюся при производстве сыра и творога, так как молочная сыворотка содержит много 

веществ, обеспечивающих ее функциональные свойства. В зависимости от вида 

вырабатываемого продукта различают сыворотку подсырную, творожную и казеиновую. 
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Согласно данным FAO, мировое производство молока составило в 2020 году 906 млн 

тонн что на 2,0 процента больше, чем в 2019 году, благодаря увеличению производства во всех 

географических регионах, за исключением Африки, где производство оставалось стабильным. 

Основными регионами роста производства коровьего молока являются страны Азии, где 

произведено 378,537 млн тонн, или 41,8% от общего объема молока в мире (рис. 1). На втором 

месте находятся страны Европы, где получено 235,92 млн т, или 26,0% от общего объема 

производства в мире. Третье место в мире по объему производства молока занимают страны 

Северной Америки –110,877 млн тонн или 12,24% [2-3]. 

 

 

Рисунок 1. Доля основных регионов мира в производстве молока за 2020 год 
 

Проблема полного и рационального использования молочной сыворотки, как 

вторичного сырья, является актуальной независимо от получаемых объемов, методов 

организации производства и форм собственности во всех странах мира [3]. 

Состав молочной сыворотки обусловлен видом основного продукта и технологией его 

получения. При переработке молока в сыворотку переходят в большей или меньшей степени 

все компоненты молока: сухие вещества - более 50 %, молочный сахар - 90 %, белковые 

вещества - 23 %, минеральные соли - 80 %. Молочная сыворотка представляет собой текучую 

жидкость светло-желтого цвета с кисломолочным, слегка солоноватым вкусом. Нативная 

молочная сыворотка в среднем имеет следующий химический состав: массовая доля сухих 

веществ составляет 4,5-7,5 %, в том числе содержится 3,5-5 % лактозы; 0,5-1,5 % белковых 

веществ; 0,3-0,8 % минеральных веществ и небольшое количество хорошо диспергированного 

молочного жира. Белки сыворотки представлены альбумином, глобулином и казеином. В их 

состав входят все незаменимые аминокислоты. В сыворотке в значительном количестве 

содержатся витамины, макро- и микроэлементы. Кислый вкус сыворотки обусловлен 

наличием в ней органических кислот молочной, уксусной, лимонной, муравьиной. 

Кислотность творожной сыворотки больше, чем у подсырной, поэтому творожную сыворотку 

иногда называют кислотной [3-8]. Энергетическая ценность молочной сыворотки составляет 

30 % энергетической ценности молока. Выход молочной сыворотки составляет 70-85 % от 

количества переработанного молока [9].  

Несмотря на ценный состав, её использование часто ограничивалось применением в 

качестве добавок при производстве хлебобулочных изделий, в качестве корма для 

сельскохозяйственных животных и непосредственным использованием в качестве 

самостоятельного лечебного напитка. Также молочная сыворотка использовалась как сырье 
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для получения молочного сахара, применяемого в медицине. Однако это энергоёмкое 

производство. Отсутствие экономически выгодных технологий переработки молочной 

сыворотки долгое время была причиной того, что большая часть молочной сыворотки обычно 

выливалась в канализацию. При этом не только терялось очень ценное пищевое сырье, но 

значительно ухудшалась экологическая ситуация. 

В современных условиях, когда приоритетным является совершенствование и создание 

инновационных технологий и оборудования, направленных на комплексную переработку 

сырья, в том числе вторичного, и обеспечивающих ресурсосбережение, а также 

энергосбережение и повышение качества продуктов, разработка технологий переработки 

молочной сыворотки и функциональных продуктов питания на ее основе является весьма 

важной и актуальной задачей. 

Анализ литературных источников [1-6, 8] показывает, что развитие инновационных 

технологий создания функциональных продуктов на основе молочной сыворотки идет по 

нескольким направлениям. Одно из них – создание продуктов, обогащенных пищевыми 

волокнами, которые длительное время считались ненужными балластными веществами и 

которые стремились удалить из готовых продуктов. Между тем, недостаток пищевых волокон 

в рационе приводит к нарушению динамического баланса внутренней среды человека и 

является фактором риска многих заболеваний, в том числе гастроэнтерологических. В связи с 

этим, представляет большой интерес использование биомассы проросших злаков, содержащей 

ряд полезных ингредиентов: пищевые волокна, олигосахариды, минеральные вещества, 

ненасыщенные жирные кислоты, ряд витаминов, активно синтезирующихся при прорастании. 

Кроме того, при этом снижается калорийность злаковой продукции за счет деструкции 

высокомолекулярных соединений.  

В последние годы недоедающие части человечества можно обеспечить пищей за счёт 

использования сыворотки, содержащей доступные питательные вещества (белки, жир, сахар 

и минералы).  

Пермеат молочной сыворотки является перспективным сырьем для производства 

пищевых продуктов на основе лактозы и ее производных, в частности глюкозо-галактозных 

сиропов (ГГС) [10]. Лактоза и сывороточные белки являются основными компонентами 

сыворотки, которые составляют, соответственно 77% и 10% от ее сухого веса [11]. 

Фракционирование сыворотки включает разделение белков, которое может быть выполнено с 

помощью мембранной ультрафильтрации [12-14]. При этом образуются ретентат, состоящий 

в основном из концентрата сывороточных белков (КСБ), и фильтрат (пермеат). В зависимости 

от содержания солей в сыворотке и направления ее использования требуется обессоливание. 

Обессоливание может быть выполнено с помощью нанофильтрации, ионного обмена, или 

электродиализа [14].   

Минеральные вещества и пищевые волокна (клетчатка, гемицеллюлоза, пектиновые 

вещества, лигнин), сконцентрированные главным образом в плодовой и семенной оболочках 

зерна, практически не подвергаются количественным изменениям при прорастании. 

Сочетание молочных компонентов и пищевые волокно пектина способствует выводу 

из организма человека солей тяжелых металлов, некоторых метаболитов пищи и 

загрязняющих веществ (токсинов). 

Лактулоза полезна для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, при 

дисбактериозах у детей и взрослых, различных заболеваниях печени [15]. Примером таких 

технологий является разработанная и внедренная в настоящее время в производство 
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технология получения на основе творожной сыворотки структурированного продукта 

повышенной биологической ценности - мусса молокосодлержащего [16]. В данной технологии 

молочная сыворотка используется полностью, без остатка. Разработана также технология 

напитка кисломолочного с пищевыми волокнами, в рецептуре которого предусмотрено 

использование нерастворимых гетерогенных пищевых волокон из натурального 

свекловичного сырья. 

В настоящее время наибольший удельный вес набирают кисломолочные напитки на 

основе молочной сыворотки с различными добавками. Традиционно в качестве добавок или 

наполнителей применяют плодово-ягодные сиропы, пюре, соки, варенье, повидло, подварку, 

а также плоды и ягоды замороженные или сублимационной сушки. По сравнению с другими 

напитками они содержат больше полноценных белков, углеводов, минеральных солей, 

витаминов С и Е.  

Другое направление в технологии переработки молочной сыворотки - производство 

концентратов деминерализованной молочной сыворотки (сгущенных и сухих) или получение 

составных частей молока из молочной сыворотки и широкого ассортимента пищевой 

продукции массового спроса: хлебобулочной, кондитерской, мясной, напитков, мороженого с 

использованием мембранных технологий, в частности с применением электродиализа [17]. 

Новые направление транспорта лекарственных веществ (ЛВ) с применением систем 

доставки ЛВ в кишечник на основе биополимеров, которые снижает токсическое воздействие 

ЛВ на организм, уменьшает вводимую дозу и кратность введения, упрощает процедуру 

применения лекарства. В этой системе молочные белки (лактоглобулины) являются 

потенциальными кандидатами для получения полимерных композитов в виде эмульсионных 

макро- и нанокапсул, что также можно отнести к доставке нутриентов как новая 

функциональная пища [18].  

Разработка инновационных технологий производства функциональных продуктов 

должна основываться на общепринятых принципах пищевой комбинаторики, в том числе для 

обогащения пищевых продуктов следует использовать те микронутриенты, дефицит которых 

реально имеет место, достаточно широко распространен и небезопасен для здоровья. Это, 

прежде всего, витамины группы В, фолиевая киста, каротин, из минеральных веществ - йод, 

железо и кальций. Обогащать витаминами и минеральными веществами следует прежде всего 

продукты массового потребления, доступные для всех групп детского и взрослого населения 

и регулярно используемые в ежедневном питании. Добавляемые витамины и минеральные 

вещества не должны ухудшать потребительские свойства продуктов: уменьшать содержание 

и усвояемость других имеющихся в них пищевых веществ, существенно изменять вкус, 

аромат, свежесть, сокращать срок их хранения.  

Необходимо учитывать возможность химического взаимодействия обогащающих 

добавок между собой и с компонентами обогащаемого продукта и выбирать такие их 

сочетания, формы, способы и стадии внесения, которые обеспечивают их максимальную 

сохранность в процессе производства и хранения. Эффективность обогащенных продуктов 

должна быть убедительно подтверждена апробацией на репрезентативных группах людей, 

демонстрирующей не только их полную безопасность и приемлемые качества, но также 

хорошую усвояемость, способность существенно улучшать обеспеченность организма 

витаминами и минеральными веществами и связанные с этими веществами показатели 

здоровья [19]. 



ПАЁМИ ДТТ 4(47)2021 

 

103 
 

В соответствии с данными принципами разработка функциональных продуктов на 

основе молочной сыворотки включает следующие стадии: 

 обоснование состава продукта с учетом медико-биологических требований к 

продуктам для конкретной группы населения; 

 подбор компонентов, обеспечивающих заданное физиологическое действие; 

 определение сочетаемости их с молочной основой; 

 выбор одного или нескольких компонентов для включения в состав рецептуры, 

определение показателей их качества; 

 моделирование белкового, липидного, углеводного, минерального, витаминного 

состава проектируемого продукта; 

 выбор оптимальной рецептуры, обеспечивающей получение продукта с заданным 

составом, органолептическими и физико-химическими показателями; 

 отработка технологии получения нового продукта; 

 комплексная оценка качества, определение сроков годности. 

Указанные выше проблемы существуют и в республике Таджикистан. Молочная 

промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

республики. На молочных комбинатах и фабриках вырабатывается большой ассортимент 

молочных продуктов, в том числе творога, различных видов сыра, при производстве которых 

образуется больше количество сыворотки. Так, в 2016 году на комбинате «Шири Саодат» 

выработано в различные месяцы от 5000 до 22000 кг сыворотки, в августе 2017 года – 5500 кг. 

Если на молочном комбинате «Шири Душанбе» почти вся вырабатываемая сыворотка 

реализуется потребителям, то сыворотка, вырабатываемая на другом крупном молочном 

комбинате «Шири Саодат» практически не используется [10].  

 В связи с этим считаем, что разработка и внедрение инновационных технологий производства 

функциональных продуктов на основе молочной сыворотки, как с применением 

традиционных, так и мембранных технологий и нанотехнологий, представляет практический 

интерес, и эти продукты будут востребованы потребителем и в нашей республике. 

Производство таких продуктов целесообразно как с точки зрения принципов здорового 

питания, так и с точки зрения экономической выгоды. Широкий ассортимент местного 

растительного сырья – фрукты, овощи, орехи, бобовые и другие злаковые культуры, а также 

дикорастущие лекарственные и пищевые растения позволят производить функциональные 

молочные продукты, обогащенные комплексом необходимых биологически активных 

веществ, обеспечивающих физиологические потребности различных групп населения. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
 

Проблема полного и рационального использования молочной сыворотки как 

функционального продукта вторичного сырья является во всех странах мира независимо от 

получаемых объемов актуальной. На молокоперерабатывающих предприятиях Республики 

Таджикистан в результате переработки молока остаются значительные объемы молочной 

сыворотки, основная часть которой не используется на пищевые цели. Хотя производство 

новых продуктов на основе данного сырья привлекает все больше внимание из-за уникальных 
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свойств получаемых продуктов, особенно продуктов функционального назначения. С этой 

точки зрения, переработка молочной сыворотки для производства глюкозо-галактозных 

сиропов (ГГС) – одно из наиболее разумных и перспективных направлений.  

Ключевые слова: функциональные продукты, молочная сыворотка, глюкозо-

галактозный сироп. 
 

ДУРНАМОИ  ИСТЕХСОЛИ МАХСУЛОТИ ХУРОКАИ ФУНКСИОНАЛӢ АЗ 

ЗАРДОБИ ШИР 
 

Проблемаи пурра ва оќилона истифода бурдани зардоб њамчун махсулоти 

функсионалии ашьёи хоми дуюмдарача дар хамаи мамлакатхои чахон, сарфи назар аз хачми 

ба даст овардашуда, актуалй дорад. Дар корхонахои коркарди шири Чумхурии Точикистон дар 

натичаи коркарди шир микдори зиёди зардоби шир боки мемонад, ки кисми асосии онхо барои 

эхтиёчоти хурокворй истифода намешавад. Хол он ки дар асоси ин ашьёи хом истехсоли 

махсулоти нав аз сабаби хосиятхои беназири махсулоти хосилшаванда, хусусан махсулоти 

функсионалй бештар диккатро ба худ чалб мекунад. Аз ин нуқтаи назар коркарди зардоб барои 

истеҳсоли шарбатҳои глюкоза-галактоза (СГГ) яке аз самтҳои оқилона ва ояндадор мебошад. 

Калидвожаҳо: хӯрокҳои функсионалӣ, зардоб, сиропи глюкоза – галактоза. 
 

PERSPECTIVES PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOOD BASED ON MILK 

WHEY 

The problem of full and rational use of whey as a functional product of secondary raw 

materials is relevant in all countries of the world, regardless of the volumes obtained. At the dairy 

processing enterprises of the Republic of Tajikistan, as a result of milk processing, significant 

volumes of milk whey remain, the bulk of which is not used for food purposes. Although the 

production of new products based on these raw materials attracts more and more attention due to the 

unique properties of the resulting products, especially functional products. From this point of view, 

the processing of whey for the production of glucose-galactose syrups (GGS) is one of the most 

reasonable and promising directions. 

Keywords: functional foods, milk whey, glucose - galactose syrup. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

КОМБИНИРОВАННОЙ СЕЯЛКИ КМ-0,6-0,3  

 

Сафаров М., Гафаров А.А.*, Сафаров Т.М.,  Джабборов П.Н. 
 

Научный центр инновационных технологий и механизации  

сельского хозяйства ТАСХН 

Технологический университет Таджикистана* 
 

В настоящее время в республике Таджикистан более 200 тыс. маленьких и средних 

дехканских хозяйств занимаются возделыванием продукции растениеводства. Однако их 

обеспечение средствами малой механизации, соответствующие параметрам обрабатываемых 

площадей, желает быть лучше.  

В Научном центре инновационных технологий и механизации сельского хозяйства 

ТАСХН были проведены научно - исследовательские работы, в результате разработан и 

изготовлен опытный образец малогабаритной комбинированной машины КМ-0,6-0,3 (рисунок 

1). Разработанная машина КМ-0,6-0,3 имеет значение - комбинированная машина, нарезает 

гребни с междурядьем 60 см и производит широкополосный посев семян мелкосеменных 

культур шириной 30 см на поверхности гребня.  

Фактические значения показателей, характеризующих условия проведения 

экспериментальных исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Условия экспериментальных исследований посевного агрегата  

Мотоблок «Зирка» + КМ-0,6-0,3 
 

Показатель 
 

Значения показателя 

Тип почвы Светлый серозём, 

среднесуглинистый. 

Предшествующая обработка Предпосевная обработка 

Рельеф, град. 0-1 

Влажность почвы, %      в слое:0-10 см 

                                             10-20 см 

15,0 

17,5 

Засоренность участка камнями на 1 м2, шт. Камни отсутствуют 

Плотность почвы в слое 20-30 см, г/см3 0,83 

Гребнистость поверхности почвы, см 2,56 

Массовая доля комков (%) размером, мм: 

от 0 до 25 включительно 

от 25 до 50 включительно 

свыше 50 

 

62,0 

22,8 

15,2 

Температура воздуха, ºС 15-17 

Относительная влажность воздуха, % 56,0-58,0 

Скорость ветра, м/с 0 - 1,0 

 

         В период 26 сентября 2020 года в условиях орошаемых земель Гиссарского района на 

площади 0,1 га был проведён посев семян лука сорта «Гиссарский». 

С применением данной машины произведены полевые исследования согласно 
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программы НИР (рисунок 2).  

Объект исследований - малогабаритная комбинированная машина КМ-0,6-0,3  в агрегате 

с мотоблоком класса 0,2  (Мотоблок «Зирка» Р. Украина) для посева мелкосемянных культур 

на гребнях.  

Для проведения экспериментальных исследований выбирались участки поля, 

характерные для зоны. 

 

С целью обеспечения качественного посева по установленной норме (семян 15 кг/га) 

перед посевом была проведена предварительная регулировка нормы высева. 

Определение показателей эксплуатационно - технологической оценки 

экспериментального образца универсальной комбинированной сеялки КМ-0,6-0,3, 

предусмотренных программой эксперимента проводили согласно методам, описанным в 

ГОСТ 24055-88 «Методы эксплуатационно-технологической оценки» [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общий вид малогабаритной комбинированной машины КМ-0,6-0,3 

 в агрегате с мотоблоком класса 0,2 
 

В процессе экспериментальных исследований фиксировались следующие данные: 

-  дата и место испытаний, вид и состав работы; 

-  условия испытаний; 

-  режим работы агрегата; 

-  объём выполненной работы; 

-  продолжительность элементов времени смены; 

-  расход топлива; 

-  количество обслуживающего персонала; 

-  качество выполнения технологического процесса. 

  Энергетическая оценка работы посевного агрегата Мотоблок+КМ-0,6-0,3 была 

проведена по ОСТ 102.2 – 86 «Испытание сельскохозяйственной техники. Методы 

энергетической оценки» [2] по методу расхода топлива и буксирования.  

  При эксплуатационно-технологической оценке работы посевного агрегата были 

использованы следующие приборы: 

        - для измерения расхода топлива – однокамерный датчик расхода топлива марки DFM; 
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        - для измерения линейно-угловых параметров штангенциркуль ГОСТ 166 – 80 с 

погрешностью измерений до 0,05 мм, инструментальная линейка погрешностью до 0,5 мм; 

- для измерения и учёта времени секундомеры ручные двухстрелочные СДС -1-1-1  010; 

          В процессе экспериментальных исследований объекта исследований производился 

контроль качеств технологической операции измерением глубины заделки удобрений и семян, 

высоты гребней и ширины высеваемой полосы. 

         При измерении глубины обработки почвы-нарезки гребней, глубины посева семян  

дискретным методом ошибка не превышала  1,5%.  

         При измерении расхода топлива расходомером топлива марки DFM погрешность 

составила  0,3 %. 

         Ошибка обработки опытных данных равнялась  0,5%.  

Суммарная погрешность измерения агротехнических параметров глубина посева 

семян, ширина высеваемой полосы, высота гребней в целом составила 2-3%. Суммарная 

погрешность измерения энергетических параметров объекта испытаний не превышала 

допустимого уровня (4-5%). 

Эксплуатационно-технологическая оценка показала следующие преимущества 

малогабаритной универсальной комбинированной сеялки КМ-0,6-0,3: 

       - выполняет несколько технологических операций –  формирование гребней, посев, 

заделка семян; 

- можно использовать для посева овощных и травяных  мелкосеменных культур путем 

замены звёздочки и высевающего аппарата; 

- сравнительно низкая материалоёмкость, полная эксплуатационная масса машины 

составляет 35,0 кг; 

- высокая степень унификации с другими посевными агрегатами, используемыми в стране, 

многие использованные конструкционные материалы и запасные части легкодоступны; 

     -  себестоимость машины составляет приблизительно 4,5 тыс. сомони, что  доступна почти 

всем фермерским хозяйствам. 

  
Рисунок 2. а - МТА мотоблок +КМ-0,6-0,3 при работе; 

б - агротехеологическая оценка работы МТА мотоблок +КМ-0,6-0,3. 
 

Показатели эксплуатационно-технологической оценки работы посевного агрегата, 

установленные по результатам хронографии рабочего времени (рисунок 1), приведены в 

таблице 2. 

  

а б

ю 
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Таблица 2.  

Показатели эксплуатационно-технологической оценки  

работы посевного агрегата 
 

Показатели Значение 

Производительность а за 1 час (га):  

– основного времени 0,35 

– эксплуатационного времени 0,3 

Удельный расход топлива, кг/га: 1,73 

Количество обслуживающего персонала, чел: 1 

Затраты труда, чел. - час/га 2,8 

Коэфф. надёжности технологического процесса 0,97 

Коэфф. использования сменного времени 0,90 
 

Установленные эксплуатационно-технологические показатели свидетельствуют о том, 

что МТА Мотоблок (класс 2) + КМ-0,6-0,3 технологический процесс выполняет устойчиво, о 

чём свидетельствует значение коэффициента надёжности технологического процесса, равный 

0,97. 

Выводы: 
 

1. Совмещение операций нарезки гребней с широкополосным посевом лука на гребнях 

обеспечивает лучшие условия для прорастания семян и урожайности. Широкополосный посев 

на гребнях позволяет увеличить равномерность посева семян и более эффективно 

использовать площадь питания растений. 

  2. Обоснованные конструктивные и технологические параметры  универсальной 

малогабаритной комбинированной сеялки КМ-0,6-0,3 обеспечивают выполнение нескольких 

технологических операций (формирование гребней, посев, заделка семян и выравнивание 

поверхности гребней) в соответствии с агротехническими требованиями. Разработанную  

сеялку можно использовать для посева, как овощных, так и для мелкосеменных травяных  

культур   путём   настройки   высеивающего   аппарата.  

  3. Эффективность использования универсальной малогабаритной  комбинированной 

сеялки КМ-0,6-0,3 обеспечивается сравнительно низкой её материалоёмкостью, высокой 

степенью унификации с другими посевными агрегатами, себестоимость её составляет 

приблизительно 4,5 тыс. сомони, что доступно почти всем дехканско-фермерским хозяйствам. 

4. Установленные эксплуатационно-технологические показатели свидетельствуют о 

том, что универсальная малогабаритная комбинированная сеялка КМ-0,6-0,3 в агрегате с 

мотоблоком класса 0,2 технологический процесс выполняет устойчиво, о чём свидетельствует 

значение коэффициента надёжности технологического процесса, равного 0,97.  При этом 

удельный расход топлива на 0,35 га выполненной работы составил 1,173 кг. 

Производительность агрегата и другие показатели его работы соответствовали данным 

технического задания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

КОМБИНИРОВАННОЙ СЕЯЛКИ КМ-0,6-0,3  
 

В ГУ Научном центре инновационных технологий и механизации сельского хозяйства 

ТАСХН с учётом изучения проблем и рабочей программы НИР разработана техническая 

документация, изготовлен опытный образец малогабаритной комбинированной машины КМ-

0,6-0,3 для посева мелкосеменных культур на гребнях. С применением данной машины 

проведены полевые исследования, обоснованы конструктивные и технологические 

параметры.    

Ключевые слова: комбинированная машина, гребни, посев мелкосеменных культур, 

конструктивные и технологические требования.  
 

НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТИ САЊРОИИ МОШИНОЛОТИ ХУРДЊАЉМИ 

МУШТАРАКИ  КМ-0,6-0,3  
 

Дар муассисаи давлатии Маркази илмии технологияњои инноватсионї ва 

механиконии кишоварзии АИКТ бо назардошти омӯзиши њолати масъала ва барномаи 

КИТ тањќиќоти илмї гузаронида, мошинолоти муштараки хурдњаљми КМ-0,6-0,3 барои 

кишти зироати майдадона дар болои пушта тарњрезї ва намунаи таљрибавии он сохта 

шуд. Тавассути таљрибањои сањрої мушаххасоти конструктивї ва технологии он асоснок 

карда шуданд. 

Калидвожањо: мошинолоти муштарак, пушта, кишти тухмии зироати майдадона; 

талаботи конструктивї ва технологї. 
 

RESULTS OF FIELD STUDIES OF THE SMALL UNIVERSAL SEEDER KM-0.6-0.3 
 

Currently, in the Republic of Tajikistan, more than 200 thousand small and medium-sized 

dekhkan farms are engaged in the cultivation of crop products. However, their provision with the 

means of small-scale mechanization corresponding to the parameters of the cultivated areas wants to 

be better. 

Key words: unicersal machine, ridges, planting, seeds, small-seeded crops, agri-technical and 

technology requirements. 
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ИСТИФОДАИ НАМУДҲОИ 

 ГУНОГУНИ НАҚЛИЁТ ДАР САЙЁҲӢ 
 

Султонов А.Б. 

ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ 

 

Соли ҷорӣ Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 қабул гардид ва 

имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон то ҳадди имкон муаррифӣ шуданд, лекин барои рушди 

инфрасохтори соҳа дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бояд тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. 

Бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дарназардошти 

зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019-2021 “Солҳои 

рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шаванд (Иқтибос аз Паёми 

Асосгузорӣ сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон). 

Ҳадафи асосии мақолаи илмӣ ин ошкор сохтани имкониятҳои хизматрасонии нақлиётӣ 

ба сайёҳон дар асоси таҳлили намудҳои гуногуни нақлиёт, муайян намудани афзалиятҳо, 

камбудиҳо ва робитаҳои онҳо бо назардошти талаботи соҳаи сайёҳӣ мебошад.  

Проблемаҳои муосир - рушди сайёҳӣ, технологияи ташкили интиқол ва идоракунии 

нақлиётӣ дар хадамоти сайёҳӣ, усулҳои банақшагирӣ ва пешгӯйии фаъолияти корхонаҳои 

нақлиётие, ки ба сайёҳӣ хизмат мерасонанд, дар адабиёти иқтисодӣ таҳлил карда нашудаанд. 

Дарвоқеъ, қисми асосии масъалаҳои илмию методии рушди системаи нақлиёти сайёҳӣ 

таҳқиқоти иловагиро талаб мекунанд.  

Мақолаи илмӣ метавонад барои кормандони ширкатҳои сайёҳӣ, сайёҳон, мутахассисони 

соҳаи нақлиёт, ки ба хизматрасонии сайёҳон ҷалб шудаанд, инчунин кормандони муассисаҳои 

таълимӣ ва донишҷӯёне, ки дар риштаи нақлиёт ва сайёҳӣ таҳсил мекунанд, муфид бошад. 

Хадамоти  сайёҳӣ  намудҳои зерини нақлиётро истифода мебарад: ҳавоӣ, заминӣ ва обӣ. 

Воситаҳои асосии нақлиёт инҳоянд: 

а) ҳавоӣ - ҳавопаймоҳо, чархболҳо, планерҳо, парашютҳо; 

б) заминӣ – қатораҳои роҳи оҳан, автобусҳо, автомобилҳои сабукрав, мотосиклҳо, 

велосипедҳо; 

в) обӣ - киштиҳои баҳрӣ ва дарёӣ, заврақҳо, яхтаҳо, заврақҳои моторӣ, паромҳо. 

Ҳар яке аз намуд ва воситаҳои нақлиёти номбаршуда афзалиятҳо ва камбудиҳои худ ва 

инчунин хусусиятҳои хоси худро доранд. Барои муқоисаи намудҳои нақлиёт аз рӯйи анъана 

меъёрҳои зерин истифода мешаванд: суръат, роҳатнокӣ, бехатарӣ ва самаранокӣ. 

mailto:pjabborov.82@mail.ru
mailto:mmkti@mail.ru
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Намуди зудҳаракаткунандатарини системаи нақлиётӣ нақлиёти ҳавоӣ мебошад. Дар 

масофаи дур, саёҳати трансконтиненталӣ, манфиатҳои сайёҳӣ  бо назардошти нақлиёти ҳавоӣ 

маълуманд. 

Нақлиёти роҳи оҳан бароҳат ва тамошобоб ҳисобида мешавад. Ин на танҳо ба он 

вобаста аст, ки интиқоли мусофир дар дохили купе ё ҳамлу нақл маҳдуд намешавад ва дар 

айни замон ҳар гуна мавқеи барои одам афзалтар имконпазир аст (нишастан, сухан гуфтан ва 

ғ.). 

Ҳатто дар оғози рушди нақлиёти роҳи оҳан омӯзишҳо оид ба таъсири интиқоли 

қатораҳо ба ҳолати мусофирон гузаронида шуданд. 

Пас аз як силсила таҳқиқот, доктор К.Грум-Гржимайло натиҷаҳоро дар рӯзномаи 

машҳури Санкт-Петербург «Дӯсти саломатӣ» интишор кард ва дар онҳо таъсири судманди 

саёҳат тавассути роҳи оҳанро ба гардиши хун, ҳозима ва системаи асаб собит намуд. Ҳамин 

тариқ, бо оғози фаъолияти роҳҳои оҳан, табибон на танҳо сайру гаштҳои баҳрӣ ва дарёӣ, балки 

сафарҳои қаториро барои мақсадҳои терапевтӣ ва профилактикӣ таъин карданд. 

Сафар бо нақлиёти дарёӣ ва баҳрӣ низ аҷоиб ва роҳат аст. Киштиҳои муосир доираи 

васеи ғайримуқаррарии хидматҳои муосирро пешниҳод мекунанд: манзилҳои олӣ, хӯрокҳои 

болаззат, вақтхушиҳои фаровон ва ғайра. Бо вуҷуди ин бинобар вобастагии нақлиёти обӣ аз 

шароити метеорологӣ баъзан онҳо назоратчиёнро иҷозат намедиҳанд, ки ба бандар ворид 

шаванд ё сайёҳонро ба соҳил расонанд ва дар маҷмуъ, аз ҷиҳати роҳатнокӣ, киштиҳои баҳрӣ 

ва дарёӣ аз қаторҳои бароҳати муосир нисбатан камтаранд. 

Тибқи таҳқиқоти бисёрсолаи оморӣ, нақлиёти автомобилӣ хатарноктарин аст. Ин пеш 

аз ҳама ба басомади истифодаи он дар тамоми ҷаҳон ва шароити махсуси кор вобаста аст: 

вобастагии зиёд аз бехатарӣ аз тахассус, таҷриба ва интизоми ҳамаи  истифодабарандагони 

роҳ, ҳолати техникии воситаҳои нақлиёт, сатҳи роҳ, шароити обу ҳаво ва ғайра вобаста аст. 

Дар айни замон, нақлиёти автомобилӣ барои ҳама дастрас аст. 

Тибқи омор, нақлиёти роҳи оҳан бехатартарин нақлиёт аст. Самаранокӣ ҳангоми 

интихоби нақлиёт пеш аз ҳама аз рӯйи намуди сафар ва масири он муайян карда мешавад. 

Баъзан дар масофаи то 1000 км арзиши сафари ҳавоӣ аз хароҷоти роҳи оҳан зиёд нест. Аммо, 

бо назардошти расмиёти гузаштан аз фурудгоҳ, вақти сафар ба фурудгоҳ ва бозгашт, 

самаранокӣ дар вақташ метавонад камтар бошад. Дар масофаҳои тӯлонӣ бартариҳои нақлиёти 

ҳавоӣ аз рӯйи суръат аёнанд. 

Барои тавсифи пурраи нақлиёти ҳавоӣ афзалиятҳои номбаршуда ва  камбудиҳои онро 

низ дар бар мегиранд: арзиши доимоафзояндаи нақлиёти ҳавоӣ, дурии фурудгоҳҳо, вобастагӣ 

аз шароити обу ҳаво, мураккабии расмиёти назорати шиносномавӣ ва гумрукӣ ва назорати 

махсуси бехатарии парвозҳо, мавҷудияти транзитҳо ва нороҳатӣ барои бартараф намудани ин 

камбудиҳо. 

Нақлиёти ҳавоӣ, яъне ҳавопаймо, аксар вақт ва одатан ҳангоми сафари дур ба макони 

таъинот истифода мешавад. Вертолётҳо парвозҳои намоишӣ аз болои шаҳрҳо, ҷангалҳо, 

кӯлҳо, ҷангалҳо (сайёҳати тамошои панорамӣ, сафарҳои ҳавоӣ)-ро иҷро мекунанд. Нақлиёти 

автомобилӣ, ки аз ҷиҳати “Аз дар то дар” интиқол додани нисбат ба дигар намуди нақлиёт 

бартарӣ дорад, ба сайёҳон имкон медиҳад, ки таваққуф кунанд, истгоҳҳо, роҳҳои махсусро 

талаб намекунад, амалан аз шароити обу ҳаво вобаста нест, имкон медиҳад, ки аз сарҳад 

гузаранд ва ҳатто дар якҷоягӣ бо дигар намудҳои нақлиёт, сафари трансконтиненталӣ анҷом 

диҳанд. Камбудиҳои он арзиши интиқол ва сатҳи садамаҳо мебошанд. Камбудиҳои нақлиёти 

обӣ суръати паст, вобастагии он аз шароити обу ҳаво мебошад. 
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Нақлиёти автомобилӣ дар сайёҳӣ барои ташкили экскурсияҳо, интиқоли гурӯҳӣ ва 

инфиродӣ истифода мешаванд. 

Қатораҳои роҳи оҳан чун анъана барои интиқоли сайёҳон ба макони таъиноти худ 

истифода мешуданд. Ғайр аз он, мафҳумҳои "қаторҳои сайёҳӣ" ва "саёҳатҳо ба восита 

нақлиёти роҳи оҳан" мавҷуданд. Масалан, дар сайёҳии дохилӣ: қаторҳои тандурустӣ, барои 

занбӯруғ ва моҳидорон;   

Ҳамин тариқ, меъёри ягонаи интихоби воситаи нақлиёт барои сафари сайёҳӣ вуҷуд 

надорад, зеро ҳар як сафар андозаҳои худро дорад ва ҳар як намуди нақлиёт афзалият ва 

камбудиҳои хоси худро дорад. Агар мо ба Австралия равем, ҳавопаймо ягона воситаи нақлиёт 

мебошад, ки моро ба манзил расонида метавонад. Ва агар ба Санкт-Петербург, пас интихоби 

ҳавопаймо, қатора ё автомобилҳои  мусофирбар  аз рӯйи афзалият  интихоб карда мешавад. 

Таърихи  инсоният аз таърихи инкишофи наќлиёт људонашаванда мебошад. Агар 

дар зери калимаи «наќлиёт» пеш аз њама раванди љойивазкунии љисмњои моддӣ ва 

одамон дар мањал фањмида шавад, пас барои инсон баъд аз талаботи аввалиндараља, 

инчунин наќлиёт низ зарур мебошад. Аслан бе љойивазкунии асбобу анљом,  ашёи мењнат 

ва одамон ба даст овардани маводи ѓизо, тайёр намудани либос, сохтмони иншоот ва 

дигар лавозимоти њаётан муњимми рўзгор ѓайриимкон аст. 

Мафњуми васеи калимаи наќлиёти муосир – ин комплекси бузург ва мураккаби 

хољагидориест, ки дар доираи он соњањои алоњидаи наќлиёти магистралї, нақлиёти 

шаҳрї ва саноатї фаъолият мекунанд. Новобаста ба тобеият, тамоми намудњои наќлиёт 

бо њамдигар алоќаманд буда, вазифањои асосии онњо ба ташкили  њамлу наќл ва аз 

натиљаи нињоии иљрои нишондињандањои техникиву иќтисодї  иборат аст. 

Наќлиёт бузургтарин ихтирооти инсон буда, яке аз  соњањои бонуфузтарини 

иќтисодиёти хољагии халќ ба шумор меравад. 

Њамчунин дар тӯли инкишоф ва таърихи наќлиёти Тољикистон омода намудани 

мутахассисон барои њар як намуди наќлиёт дар биноњои таълимї, бањри  вазорату 

идорањо ба роњ монда шудааст. Њамин тариќ дар љумњуриамон муњандисони техникї ва 

истифодабари наќлиёти роњи оњан, наќлиёти обї, наќлиёти автомобилї ва наќлиёти 

њавої фаъолияти касбии худро амалї менамоянд. Новобаста аз мураккабии техникї аз 

рўйи имконият барои њар як намуди наќлиёт дар алоњидагї мутахассисони соњибкасб  

омода карда мешавад. 

Нақлиёт ба ҳайати инфраструктураи иқтисодиёт, истеҳсолоти саноатӣ, 

кишоварзӣ, энергетика ва системаи таҷҳизоти моддию техникӣ дохил мешавад. 

Нақлиёт ҳамчун соҳаи истеҳсолӣ аз маҷмуи иншоот, воситаҳо ва роҳҳои алоқа 

таркиб ёфтааст.   

Ба воситаҳои алоқаи нақлиёт таркиби ҳаракаткунандаи интиқолдиҳандаи бор ва 

мусофирон (ядакҳо, қӯша ва нимқӯшаҳо дар нақлиёти автомобилӣ, локомотив ва 

вагонҳо дар нақлиёти роҳи оҳан, киштиҳо ва заврақҳо дар нақлиёти обӣ, самолёт ва 

вертолётҳо дар нақлиёти ҳавоӣ) дохил мешаванд. 

Асосан роњњои наќлиётиро ба ду гурўњ људо менамоянд: роњњои табиӣ (роњњои обӣ 

ва роњњои њавої) ва роњњои сунъӣ (тамоми намуди роњњо барои наќлиёти рўйизаминӣ).  

Ба механизмҳо ва иншооти техникии нақлиёт терминалҳои бору мусофирбарӣ, 

муассисаҳои нақлиётӣ, нуқтаҳои сӯзишворӣ, заводҳо ва корхонаҳои таъмири васоити 

нақлиёт дохил мешаванд. 
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Аз сабаби он ки ҳар яке аз ин восита ва роҳҳои алоқа бо механизм ва иншооти нақлиётӣ 

вобастагӣ доранду бо ёрии ҳамдигар ва истифода мешаванд, ин вобастагӣ системаи нақлиётӣ 

ном гирифтааст.    

Вобаста ба мансубият нақлиёт ба се гурӯҳ тақсим мешавад: нақлиёти истифодаи умум, 

нақлиёти идорӣ ва нақлиёти шахсӣ.  

Нақлиёти истифодаи умум нақлиёте мебошад, ки аз он ҳама гуна муассисаҳо новобаста 

аз шакли моликияташон, инчунин ашхоси алоҳида бо мақсади боркашонӣ ва мусофирбарӣ 

истифода менамоянд. 

  Ба нақлиётӣ идорӣ воситаҳои нақлиёте, ки ба идораю ташкилотҳои алоҳида мансубанд 

ва интиқоли бору мусофирони ин идораю ташкилотро амалӣ менамоянд, дохил мешаванд. Дар 

шароити кунунии бозор баъди хусусигардонӣ ва барҳам хурдани бисёрии корхонаю 

ташкилотҳо ин ибора камтар истифода карда мешавад.  

Ба воситаҳои нақлиёти шахсӣ ҳамон намуди нақлиёт дохил мешавад, ки инсоният барои 

манфиатҳои худаш истифода менамояд (велосипед, мототсикл, нақлиёти сабукрави шахсӣ ва 

яхтаҳо). 

Дар ҳама давраҳои рушди иқтисодиёт нақлиёт талаботи соҳаҳои мухталифи он ва 

аҳолиро тавассути интиқоли бор ва мусофирон таъмин менамояд.  

Ба инобат нагирифтани нақши нақлиёт дар ҷараёни рушди иқтисодиёт боиси паст 

рафтани дигар соҳаҳои истеҳсолии иқтисодиёт ва хоҷагии халқ шуда метавонад. Гуфтаҳои 

боло гувоҳӣ медиҳанд, ки бе рушди соҳаи нақлиёт рушди дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва хоҷагии 

халқро тасаввур кардан ғайриимкон аст. Зеро маҳсулот ҳамон вақт маҳсулоти тайёр ба ҳисоб 

меравад, ки дар назди истеъмолкунанда қарор дошта бошад.  

Муносибати байни операторони сайёҳӣ ва ташкилотҳои нақлиётӣ бо маҷмуи муайяни 

қоидаҳо дар бораи интиқоли оммавии мусофирон ва бағоҷи онҳо, сафарҳои инфиродӣ ё 

гурӯҳии сайёҳон, ки якҷоя технологияи ташкили интиқолро ташкил медиҳанд, аз рӯйи 

Кодексҳои нақлиётии гуногун танзим карда мешаванд. 

Танзими давлатии фаъолияти  нақлиётӣ барои сайёҳӣ ба муқаррароти зерин асос 

ёфтааст: 

- санадҳои қонунгузорӣ, ки дар дохили кишвар қабул шудаанд; 

- интиқол ба (ё аз) макони таъинот бо мақсади сайёҳат, истироҳат, фароғат ва ё иштирок 

дар мусобиқаҳо ва ғайра; 

- истифодаи нақлиёт бо мақсадҳои экскурсионӣ дар ҷойҳои таъинот дар масофаи хеле 

назаррас; 

- интиқоли сайёҳон ба ҷойи таъиншуда ва байни ҷойҳои шафати сайёҳӣ тавассути 

нақлиёт ё иҷора. 

Амалияи сохторҳои сайёҳии ватанӣ дар асоси технологияи ташкили интиқол ва 

идоракунии нақлиёт  барои сайёҳон дар доираи барномаҳои сайёҳии берунӣ ташкил карда 

мешавад. 

Вазифаи асосии операторони сайёҳӣ ва агентиҳои сайёҳӣ ҷалби маркетингии 

расонидани сайёҳон ба макони таъинот ва баргашти онҳо мебошад. 

Операторҳои сайёҳии тоҷик сайёҳатҳои берунаро ташкил мекунанд, аксар вақт онҳо 

тарофаҳои истисноии (асосӣ) ташкилотҳои нақлиёти хориҷӣ ва гурӯҳҳои меҳмонхонаҳо ва 

тарабхонаҳоро роҳбарӣ мекунанд, яъне маҳсулоти ягонаи сайёҳиро эҷод мекунанд. 

Инфрасохтори нақлиётӣ дар бастаи хадамоти сайёҳӣ ҳамчун фаъолият барои ба маҳсулоти 

сайёҳӣ додани хосиятҳои нави истеъмолӣ ҳисобида мешавад. 
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Ин системаи таъмини интиқоли сайёҳон дар сайрхатти мушаххас мувофиқи барномаи 

сафар ва шартҳои дар аввал муайяншудаи хизматрасонӣ дар сатҳи муайяни сифат мебошад. 

Дар сайёҳӣ, хидматрасонии нақлиётӣ аз ҷиҳати ҳаҷм ва сифати хизматрасонӣ 

метавонад аз хидматҳое, ки ташкилоти нақлиётӣ ба муштариён - сайёҳон дар хатсайрҳои 

муқаррарӣ пешниҳод мекунад, фарқ кунад, аз ҷумла: 

- шартномаҳо  танҳо он уҳдадориҳои интиқолдиҳандагонро дар бар мегиранд, ки иҷрои 

онҳоро ҳам аз ҷониби идораи асосии худ ва ҳам аз ҷониби ҳамаи филиалҳо ва воҳидҳои 

сохторӣ кафолат дода метавонанд ва хидматҳо бояд пурра ва дар сатҳи зарурии сифат 

пешниҳод карда шаванд; 

- дар сайёҳӣ, пеш аз оғоз ва пас аз ба охир расидани он, сайёҳон дар нуқтаҳои ибтидоӣ 

ва ниҳоии ташкили интиқол ва идоракунии нақлиёт бояд дар бораи хидматҳои 

пешниҳодкардаи ташкилот маълумоти пурра гиранд ва ширкатҳои нақлиётӣ барои пешниҳоди 

онҳо итилооти пешакиро фармоиш гиранд; 

- дар нуқтаҳои аввалия ва ниҳоии ташкили интиқол ва идоракунии нақлиёт, хидматҳои 

пешниҳодшуда бояд хусусияти чандирӣ дошта бошанд. 

Ин маънои онро дорад, ки ҳаҷми онҳо аз ҳадди ақали муқарраршуда то ҳадди аксар 

фарқ мекунад. 

Маҷмуи ҳадди ақали хидматҳо, чун қоида, бо интиқоли сайёҳон алоқаманд аст ва 

миқдори максималии хидматҳои мувофиқро сайёҳон пешакӣ бо фармоиш пешакӣ муайян 

мекунанд (масалан, хадамоти борбарӣ, хизматрасонӣ барои истиқомати муваққатӣ дар 

меҳмонхона ё хонаи истироҳат, тамоси таксӣ); 

- хидматрасонии нақлиётӣ дар хатсайр бояд маҳз дар вақти мувофиқашуда ва дар шакли 

муайянкардаи бастаи сайёҳӣ пеш ва ҳангоми сафари сайёҳӣ ҳангоми фармоиши пешакӣ 

пешниҳод карда шаванд; 

- фармоиш барои хизматрасонӣ (брон) бояд ҳам дар ҳузури муштарӣ (занг задан ба 

агенти ташкилоти нақлиётӣ дар хона ё дафтари ширкати сайёҳӣ) ва ҳам тавассути телефон, 

почтаи электронӣ тавассути интернет таъмин карда шавад. 

Барои оператори сайёҳӣ доштани ҳама маълумот дар бораи имкониятҳои техникӣ ва 

технологияи хидматрасонии намуди интихобкардаи нақлиёт муҳим аст: иқтидор, суръати 

истифодабарӣ, шароити роҳ, нуқтаҳои нигоҳдорӣ, ҷойҳои гирифтани иттилооти фаврӣ дар 

бораи ҳолати инфрасохтор ё вобастагии он ба шароити беруна ва ғайра. Оператори сайёҳӣ 

вақти сарфшударо ба тамоми амалиёти хидматрасонии нақлиётӣ ба нақша мегирад ва арзиши 

пешгӯйишудаи он ё бо маълумоти таҷрибаи қаблӣ ё бо тариқи ҳисобӣ  муайян карда мешавад. 

Аммо ҳатто хароҷоти вақти бодиққат ҳисобшуда аз сабаби ҳолатҳои ғайричашмдошт 

метавонанд дарозтар бошанд. 

Аз ин рӯ, унсури ҳатмии банақшагирии вақти сафар  мувофиқа кардани сайрхатти 

сафар дар саёҳат аз тарафи оператори сайёҳӣ бо соҳибони нақлиёт мебошад. 

Ҷанбаҳои нигоҳубини техникӣ ва технологии воситаҳои нақлиёт дар сайрхатти сайёҳӣ 

бояд мувофиқа карда шаванд. Онро операторҳои сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо соҳибони нақлиёт ва 

бо инфрасохтори нақлиётӣ анҷом медиҳанд. 

Сафарҳои нақлиётӣ ин сафарҳои гурӯҳҳои муташаккилонаи сайёҳон бо ҳузури 

операторҳои  сайёҳӣ (агентҳои сайёҳӣ) дар хатсайрҳои таҳияшуда бо истифода аз нақлиёти 

гуногун мебошанд. 
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Сафар бо нақлиёти сайёҳӣ, чун қоида, тавассути якчанд намуди нақлиёт амалӣ карда 

мешавад: роҳи оҳан, автомобилӣ (автобус ва автомобилҳои таксӣ), нақлиёти ҳавоӣ, нақлиёти 

обӣ-дарёӣ. 

Намудҳои нақлиёти автомобилӣ - автобус ва нақлиёти сабукрав - ҳам дар сайрхати 

мустақим ва ҳам ҳамчун нақлиёти ёрирасон (интиқол) барои расонидани сайёҳон аз фурудгоҳ 

(истгоҳ) ба меҳмонхона ва бозгашт истифода мешаванд. 

Сафарҳои нақлиётӣ аз рӯйи омилҳои зерин чунин гурӯҳбандӣ карда мешаванд: 

- тарзи интиқол дар хатсайр; 

- намуди нақлиёти истифодашаванда; 

- намуди хатсайри интиқол; 

- давомнокии сафар - доимӣ, мавсимӣ; 

• омилҳои дигар. 

Мувофиқи “Тавсияҳо оид ба омори сайёҳӣ”, ки аз ҷониби Созмони умумиҷаҳонии 

сайёҳӣ,баъд аз ин СУС таҳия шудааст, ки дар он  таснифи зерини воситаҳои нақлиёт пешниҳод 

карда мешаванд: 

1. Нақлиёти ҳавоӣ: интиқоли мунтазам ва интиқоли номунтазами нақлиёти ҳавоӣ; 

2. Нақлиёти обӣ: хатҳои мусофирбарӣ ва паромҳо, круизҳо ва ғ.; 

3. Нақлиёти заминӣ: нақлиёти роҳи оҳан, автобусҳои шаҳрӣ ва байнишаҳрӣ ва дигар 

нақлиёти автомобилии истифодаи умум аз он ҷумла автомобилҳои шахсӣ (то 8 нафар), кирояи 

воситаҳои нақлиёти автомобилӣ, нақлиёти роҳи оҳан ва дигар нақлиёти заминӣ. 

Маъруфтарин саёҳатҳое, ки ба воситаи автобусҳо, ҳавоӣ ва роҳи оҳан мебошанд, ки 

тақрибан 90% ҳаҷми умумии сафари нақлиётиро ташкил мекунанд. 

Ҳангоми банақшагирии сайёҳӣ чунин омилҳо, ки ба нақлиёт вобастаанд, ба назар 

гирифта мешаванд: суръати интиқол, мақсади сафар, роҳатнокии сафар, хароҷот, имконияти 

интиқоли бағоҷ ва вазни он, имконияти истодан дар сайрхат, шароити ғизо, сатҳи садо, 

ларзиш, шароити хоб ва истироҳат, имкони васеи  баррасии иттилоот ҳангоми сафар, 

мавҷудияти омилҳои номусоиди экологӣ ва бехатарӣ. 

Ин талабот бо тартиби зерин афзалият дода мешавад: 

- бехатарии саёҳат; 

- арзиш ва мавҷудияти имтиёзҳои гуногун; 

- роҳатнокӣ; 

- суръати расонидан; 

- омилҳои дигар. 

Маҷмуи омилҳои мусбат ҳар қадар калонтар бошанд, арзиши сафари нақлиёт ҳамон 

қадар баланд мешавад, аммо ягон нақлиёт тамоми маҷмуи талаботро қонеъ намекунад. 

Иқтидори баланди суръати истифодабарии интиқоли мусофирон ва роҳати сафар дар 

нақлиёти ҳавоии баҳрӣ ва дарёӣ бо камҳаракатӣ ва суръати интиқол муқобилат мекунанд. 

Суръати баланди интиқол тавассути ҳавопаймо бо сатҳи кофии баланди хизматрасонӣ  

ва бо сатҳи баланди тарифҳо алоқаманд аст. 

Ҳаракатнокии баланди нақлиёти автомобилӣ (автобусҳо ва автомобилҳои сабукрав) ба 

кам будани ҳаҷми интиқоли мусофирон ва сатҳи пасти бехатарӣ ва ғайра муқобил аст. Дар 

маҷмуъ, арзёбии ҷаззобияти воситаҳои нақлиётӣ барои сайёҳии байналмилалӣ аз рӯйи 

рейтинги даҳбалла дар ҷадвали 1 оварда шудааст. 
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Ҷадвали 1. 

 Арзёбии ҷолибият ва ҷазобияти воситаҳои нақлиёт 
 

Меъёрҳои баҳодиҳӣ Намудҳои воситаҳои нақлиётӣ 

Дарёӣ Баҳрӣ Роҳи 

оҳан 

Автобус Автомобил

ҳои 

сабукрав 

Нақлиёти 

ҳавоӣ 

Бехатарии ҳаракат 7 5 6 4 5 7 

Бехатарии экологӣ 6 6 7 5 6 8 

Арзиши интиқол 8 6 9 8 2 1 

Суръати истифодабарӣ 1 2 6 4 6 10 

Шиддатнокӣ 1 1 1 8 10 5 

Имконияти таваққуф дар 

хатсайр бо дархости сайёҳон 

2 1 1 8 10 1 

Имконияти дастгирии 

дарозмуддат дар роҳ 

8 10 5 3 2 5 

Ғунҷоиш 7 10 10 4 1 7 

Хароҷоти мушаххаси асосӣ 2 1 5 8 10 2 

Сатҳи роҳатнокӣ 8 1 2 4 6 6 

 Натиҷаи пасттарин ба арзиши баландтарини интиқол мувофиқат мекунад 

 

Маълумоти ҷадвалро таҳлил намуда, бояд қайд кард, ки рейтинги нақлиёти 

номбаршуда барои даҳ талаботи асосӣ каме фарқ мекунад. Дар ин ҷо (тавре ки аллакай қайд 

карда шуд) таъсири омилҳои ба ҳам мухолиф (хароҷот, суръати ҳаракат, иқтидор, хароҷоти 

асосӣ ва ғ.) нақши муайянро мебозанд.  
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ИСТИФОДАИ НАМУДҲОИ ГУНОГУНИ НАҚЛИЁТ ДАР 

САЙЁҲӢ 
 

Ҳадафи асосии мақолаи илмӣ ин ошкор сохтани имкониятҳои хизматрасонии нақлиётӣ 

ба сайёҳон дар асоси таҳлили намудҳои гуногуни нақлиёт, муайян намудани афзалият, 

камбудӣ ва робитаҳои онҳо бо назардошти талаботи соҳаи сайёҳӣ мебошад.  

Калимаҳои калидӣ: стратегия, ҳавопаймо, чархболҳо, планерҳо, роҳи оҳан, автобусҳо, 

автомобилҳои сабукрав, сайёҳ, оператори сайёҳӣ, бехатарии саёҳат, арзиш, роҳатнокӣ. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ТРАНСПОРТА В ТУРИЗМЕ 
 

Основными целями научной статьи является раскрытие возможности транспортных 

услуг туристам на основе анализа различных видов транспорта, идентификации, недостатков 

и отношений, с учетом потребностей туризма. 

Ключевые слова: стратегия, самолеты, вертолеты, планеры, железные дороги, 

автобусы, автомобили, туристы, туроператор, безопасность путешествий, стоимость, 

удобство. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF DIFFERENT TYPES OF TRANSPORT IN 

TOURISM 

The main objectives of the scientific article is to disclose the possibility of transport services to 

tourists based on the analysis of various types of transport, identification, shortcomings and 

relationships, taking into account the needs of tourism. 

Key words: Strategy, aircraft, helicopters, gliders, railways, buses, cars, tourists, tour operator, 

travel safety, cost, convenience. 
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УДК 669.193 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ  И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

СПЛАВОВ СВИНЦА С ОЛОВОМ  
 

Хайдаров А.М. 
 

Центр исследования инновационных технологий при  

Национальной академии наук Таджикистана 

 

Несмотря на токсичность, свинец широко используется в различных областях, в 

частности, в химических источниках тока, для оболочки силовых кабелей, в военном деле, для 

защиты от излучения и многое другое. 

Свинец образует с многими металлами сплавы и соединения, в частности с оловом 

имеет полную растворимость в жидком состоянии, химических соединений не образует, 

растворимость олова в свинце при температуре 183,3° составляет 19,5% Sn, имеет эвтектику. 

Изучению их различных свойств посвящено много работ [1-3]. Авторами работы [1] 

установлено значительное расхождение физико-химических свойств расплавов свинца с 

оловом у различных исследователей, а также  их существенное отклонение от аддитивности. 

В работах [2, 3] сообщается о результатах исследования по влиянию олова на анодную 

пассивацию  свинцово-оловянных сплавов и их механических свойствах.   

           Изучение теплофизических свойств сплавов является важной научной проблемой, 

которое имеет практическую значимость. Теплофизические данные позволяют создание   

аппаратов с высокой надёжностью и разрабатываются новые композиции материалов.  

           В данной работе представлены результаты исследования теплофизических свойств 

сплавов свинца с оловом с целью определения влияния олова на теплофизические свойства и 

термодинамические характеристики свинца. 

           Сплавы для исследования получали из свинца марки С2 (ГОСТ3778-89), олова 

металлического марки О2 (ГОСТ 860-75).  Двойные сплавы на основе свинца с различным 

содержанием олова приготовлялись в печи СШОЛ. Взвешивание производилось на 

аналитических весах АРВ – 200 с точностью 0,1·10-4.  Измерение проводилось в интервале 

температур 300-500К.  Сплавы содержали от 0.01 до 0.5 мас.% олова. Образцы для 

исследования представляли цилиндр длиной  30 мм и диаметром 16 мм. 

В данной работе измерение теплоёмкости металлов производилось в режиме 

«охлаждения». В основу работы измерителя положен метод динамического С-калориметра с 

тепломером и адиабатической оболочкой. Подробное описание установки  и принципа его 

работы описаны в работах [4-6].  Полученные результаты представлены на рисунках 1-3 и в 

таблицах 1 и 2. 

По уравнению (1) были вычислены скорости охлаждения образцов сплавов. 

(1)                           )exp()(exp 


kkpbba
d

dT


                               
         Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (1) для исследованных сплавов 

приведены в таблице 1. 

На рисунке 1 представлена графическая зависимость температуры образцов сплава 

свинца оловом от времени.  
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Рисунок 1. График зависимости температуры образцов (Т) от времени 

 охлаждения (τ) для сплавов свинца оловом 

          

         Для вычисления удельной теплоёмкости сплавов по уравнению (2)  были использованы   

значения скорости охлаждения образцов сплавов.

    
           СР1 = СР2 

𝑚2

𝑚1
 ∙  

(
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)

1

(
𝑑𝑇

𝑑𝜏
)

2

   ,                                                          (2) 

где   m1=ρ1V1 –масса первого образца; 

        m2=ρ2V2 –масса второго образца; 

   21

, 
















 d

dT

d

dT

- скорости охлаждения образцов из эталона и исследуемых сплавов 

при данной температуре. 

Таблица 1. 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (1)  

для сплавов свинца с оловом 
 

Содержание 

олова в свинце, 

мас.% 

 a, K 
110, b  p, K 

110, к  
1,  Ксbа  

110pк  

Эталон (Pb) 264,445 0,0088678 303,1807 0,000028347 2,34E+00 8,59E-03 

+ 0.005 264,4441 0,0088686 308,8871 0,000027848 2,35E+00 8,60E-03 

+ 0.01 264,4383 0,0088677 309,4798 0,00002776 2,34E+00 8,59E-03 

+ 0.05 264,4379 0,0088678 306,1803 0,000028064 2,34E+00 8,59E-03 

+ 0.1 264,4378 0,0088678 305,6803 0,000028111 2,34E+00 8,59E-03 

+ 0.5 264,4374 0,0088678 302,6808 0,000028395 2,34E+00 8,59E-03  

 

 Изменения удельной теплоёмкости исследованных сплавов можно проследить на 

рисунке 2, согласно которому с ростом температуры теплоёмкость растёт. Однако, олово при 

всех концентрациях увеличивает теплоёмкость свинца.  

При вычислении температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и энергии 

Гиббса сплавов были применены интегралы от удельной теплоёмкости по (2) 
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;                  

;             

 
  [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)] = [𝐻0(𝑇) − 𝐻0(𝑇0)] − 𝑇[𝑆0(𝑇) − 𝑆0(𝑇0)];  

 где − [(𝑇0 = 273К)] 

 

Согласно мнению авторов работы [7], сплавы свинца с содержанием олова до 2 мас. 

% имеют регулярную однородную структуру, что может объяснить отсутствие фазового 

перехода и  отсутствие скачков  при росте теплоёмкости. 

 

Получены уравнения температурной зависимости теплоёмкости и термодинамических 

функций (энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) для эталона (Cu) и сплавов с оловом, 

которые с точностью Rкорр. = 0,999 описывают их изменения.  Результаты представлены в 

таблице 2 и рисунках 2 и 3.  
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Рисунок 2. Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг·К) 

 эталона (Pb) и сплава Pb  легированного Sn.  
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Рисунок 3. Температура зависимость изменения энергии Гиббса  

для сплавов свинца с оловом 
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Таблица 2.  

Температурная зависимость изменения энтальпии (кДж/кг) сплава Pb,  

легированного  Sn. 
 

Содержание  Sn  

в Pb, мас.% 

[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(𝑇0
∗)], кДж/кг   

Т, К 

300 350 400 450 500 

Эталон (Pb) 0,2358 6,67982 13,2562 19,9577 26,7791 

 0.005 0,2374 6,72290 13,3406 20,0859 26,9538 

0.01 0,2377 6,72655 13,3449 20,0929 26,9669 

0.05 0,2379 6,73520 13,3623 20,1188 27,0006 

0.1 0,2394 6,7797 13,4527 20,2539 27,1784 

0.1 0,2398 6,7890 13,4698 20,2791 27,2117 

 

Выводы: 

Исследовано влияние температуры и состава сплавов свинца с оловом на их 

теплоёмкость и изменений энтальпии, энтропии и энергии Гиббса. Установлено, что 

теплоёмкость сплавов от температуры и содержания растёт, независимо от состава. При 

введении олова в свинец энтальпия и энтропия растут, а энергия Гиббса снижается.   
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ  И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

СПЛАВОВ СВИНЦА С ОЛОВОМ  
 

Изучение   теплофизических свойств сплавов является важной научной проблемой, 

которая имеет практическую значимость. Теплофизические данные позволяют создание   

аппаратов с высокой надёжностью и разрабатываются  новые композиции материалов.  

В данной работе измерение теплоёмкости металлов производилось в режиме 

«охлаждения». В основу работы измерителя  положен  метод  динамического  С-калориметра   

с тепломером и адиабатической оболочкой. 

Ключевые слова: свинец, олово, теплоёмкость, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, 

сплавы, термодинамические характеристики, коэффициент, легирование, температурная 

зависимость. 
 

ХУСУСИЯТИ ТЕРМОФИЗИКӢ ВА ТЕРМОДИНАМКИИ ХӮЛАҲОИ СУРБ БО 

ҚАЛЪА 
 

Омӯхтани хосияти термофизикии хӯлаҳо проблемаи муҳимми илмӣ буда, аҳамияти 

амалӣ дорад. Маълумоти термофизикӣ имконият медиҳад, ки дастгоҳҳои дорои эътимоднокии 

баланд ба вуҷуд оварда шаванд ва таркибҳои нави материалҳо аз худ карда шаванд. 

Дар ин кор ченкунии қобилияти гармии металлҳо дар режими «хунукшавӣ» гузаронда 

шуд. Ҳисобкунак ба усули С-калориметри динамикӣ бо ҳисобкунаки гармӣ ва қабати адиабатӣ 

асос ёфтааст. 

Вожаҳои калидӣ:  сурб, калъа, иқтидори гармӣ, энталпия, энтропия, энергияи Гиббс, 

хӯлаҳо, характеристикаҳои термодинамикӣ, коэффитсиент, хӯлакунӣ, вобастагии ҳарорат. 

 

HERMOPHYSICAL AND THERMODYNAMIC PROPERTIES  

OF LEAD-TIN ALLOYS 

The study of the thermophysical properties of alloys is an important scientific problem that has 

practical significance. Thermophysical data allow the creation of devices with high reliability and 

new compositions of materials are being developed. 

In this work, the measurement of the heat capacity of metals was carried out in the "cooling" 

mode. The meter is based on the method of a dynamic C-calorimeter with a heat meter and an 

adiabatic shell. 

Key words: lead, tin, heat capacity, enthalpy, entropy, Gibbs energy, alloys, thermodynamic 

characteristics, coefficient, alloying. temperature dependence. 
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НАВЪҲОИ МАТОЪ ВА ГАЗВОРҲОИ ТАЪИНОТАШОН ПОЛОИШӢ  
 

Ҷалилов Ф.Р., Ишматов А.Б., Муҳиддини Ш.*, Абдуллоева Ф.М.  
 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон,  

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ* 

 

Матоъҳои полоишӣ (филтрӣ) яке аз матоъҳои техникӣ буда, вазифаи асосии онҳо аз 

моеъҳо ва газҳо ҷудо кардани ифлосиҳои нодаркор ва чангу ғубор мебошад. Матои полоишӣ 

аслан пардае ба ҳисоб меравад, ки бо сохтор ва хосиятҳои хоси худ зарраҳои сахти нодаркорро 

аз маводи полошаванда ҷудо менамояд. Мавқеи асосии истифодабарии чунин матоъҳо дар 

полоишҳои халтагӣ, полоишҳои чаҳорчӯбагӣ ва полоишҳои дискӣ мебошанд [1]. 

Матоъҳои полоишӣ, пеш аз ҳама, аз рӯйи таркибашон муайян карда мешаванд. Чунин 

матоъҳо барои нигоҳ доштани таҳшин ва пешгирии воридшавии зарраҳои номатлуб ба муҳити 

атроф ва моеъ пешбинӣ шудаанд, инчунин онҳо барои гирифтани порчаҳои сахт ҳатто аз газ 

кумак мекунанд. Ин аз андозаи ковокиҳо ва ресмонҳои таркиби матоъ вобастагӣ дорад. Аз 

рӯйи чунин тавсиф ва хосиятҳояшон матоъҳои полоишӣ дар бозори матоъҳои техникӣ торафт 

бештар мавқеъ гирифта, истеҳсоли онҳо рӯз аз рӯз самти боз ҳам рушдёфта ҳисобида мешавад. 

Чунин ҷузъиёт низ барои зиёд кардани муҳлати нигоҳдории маводи полошаванда зарур 

мебошанд, бинобар ин мутахассисони соҳа корро дар ин самт ҷоннок намуда истодаанд. 

Таҳияи навъҳои нави матоъҳои полоишӣ бо истифода аз нахҳои ҳозиразамон ҳангоми 

истифода дар дастгоҳҳо, ба сифати маҳсулоти полошаванда таъсири мусбат расонида, барои 

баланд бардоштани истеҳсолнокии дастгоҳҳо низ имконият фароҳам меоранд [2].  

Доираи истифодаи матоъҳои полоишӣ васеъ мебошад. Матоъҳои полоишии аз 

ресмонҳои синтетикӣ истеҳсолшуда, дар баъзе муҳитҳои хавфнок (ҳарорати баланди 

гармӣ, химикатҳо) хосияти тобоварии худро гум карда, об мешаванд, инчунин матоъҳои 

полоишии аз ресмонҳои табиӣ истеҳсолшуда низ бо сифатҳои махсуси худ дар чунин 

муҳит наметавонанд тобовар бошанд. Дар ин ҳолат, варианти истеҳсоли матоъҳои 

полоишӣ аз ресмонҳои омехта қобили қабул хоҳад буд [3].  

Матоъҳои полоишӣ вобаста ба хусусияташон ба якчанд навъҳо ҷудо мешаванд:   

 белтинг;  

 филтромиткал;  

 полиамидӣ;  

 полэфирӣ; 

 серпянка;  
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 аз ресмонҳои шишагӣ;  

 аз газворҳои нобофта.  

     Матои белтинг ба матоъҳои полоишии пахтагӣ тааллуқ дорад. Дарозӣ ва паҳноии 

стандартии он тақрибан 1 метр мебошад. Агар барои истифодабарандагон арзишҳои 

дигар зарур бошанд, он гоҳ ин метавонад тибқи дархост анҷом дода шавад. Аммо на 

ҳамаи истеҳсолкунандагон ба чунин талабот розигӣ медиҳанд, зеро ин, бешубҳа, 

хароҷоти истеҳсолотро зиёд мекунад. Азбаски асоси матоъ табиӣ аст, он барои саноати 

хӯрокворӣ мақбул дониста шудааст. Одатан, ба воситаи матои полоишии белтинг 

маҳлул ва суспензияҳоро меполанд. Матои полоишии белтинг дар ҳарорати на бештар 

аз 100 ˚С  тобовар буда, зичии сатҳи миёнаи он 900 г/м2 мебошад [4]. 

 

     
 

Расми 1. Намунаҳои матои белтинг арт.2030 
 

Филтромиткал низ ба гурӯҳи матоъҳои табиӣ тааллуқ дорад. Ресмонҳои торро 100% 

пахта ташкил медиҳад. Аммо матои мазкур нисбат ба матои белтинг дурушттар мебошад. 

Барои ҳамин, матои полоишии мазкур нисбат ба матои белтинг зичии сатҳӣ (ба ҳисоби миёна 

490 г/м2) ва ғафсии (1 мм ва барои матои белтинг - 2 мм) кам  дорад. Дар бораи дигар хусусият 

сухан ронем, онҳо, аз як тараф, ба ҳам монанданд, аммо фарқи назаррас низ доранд. Онҳоро 

на танҳо аз рӯйи навъи ресмонҳо, балки бо хусусияти фарқкунандаи боҳампечиашон низ 

муайян мекунанд. Ҳарорати максималии иҷозатдодашуда барои матои мазкур 100˚ С муайян 

шудааст [4]. 

 

      
 

Расми 2. Намунаҳои матои филтромиткал арт.2078 
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Дар саноати истихроҷи маъдан бештар матоъҳои полоишӣ аз ресмонҳои полиамидӣ 

истеҳсолшуда истифода мешаванд. Вазифаи асосии онҳо аз консентратҳои маъдани оҳан тоза 

кардани ифлосиҳо мебошад. Азбаски нахҳои синтетикӣ ба ҳарорати баланд тобовар нестанд, 

дар ин ҳолат ҳадди иҷозатдодашудаи ҳарорат барои онҳо то 90˚ С муайян гардидааст. Матоъ 

дар паҳнои стандартии 105 см истеҳсол карда мешавад. Ҳангоми истифодаи чунин намуд 

полоишҳо сатҳи рН-ро ба назар гирифтан лозим аст. Миқдори иҷозатдодашудаи рН барои 

чунин намуд матоъҳо 4-10 –ро ташкил медиҳад [5].  

Матои полиэфирие, ки ҳамчун полоишӣ истифода мешавад, ба он чунин тавсифҳо дода 

мешавад: пурра аз ресонҳои полиэфирӣ иборат аст; полиэфирии дурушт; коркарди гармии 

техникӣ бо пати яктарафа; полиамидию полиэфирӣ бо гармӣ коркардшуда. Ҳар як навъи матоъ 

хусусияти хоси худро дорад. Агар зичии сатҳии маҳсулотро ба назар гирем, пас арзиши 

минималиро матоъҳои полиэфирӣ бо зичии сатҳии 316 г/м2 ва арзиши максималиро матоъҳои 

полиэфирии паташон яктарафаи бо зичии сатҳии 980 г/м2 ишғол менамоянд. Матои полоишии 

техникии полиэфирии бо гармӣ коркардшуда бештар дар муҳитҳои саноатӣ барои тоза 

кардани газҳо ва ҳаво истифода мешавад. Он барои қонеъ кардани талаботи чунин муҳитҳо 

дорои зичии кофӣ мебошад. Дар байни матоъҳои полиэфирӣ матои полиэфирии полоишӣ аз 

лавсан истеҳсолшударо (арт. 56207, 12158 ва ғ.) мавриди назар қарор медиҳем. Он бо дараҷаи 

пасти намкашӣ, муқовимат ба нурҳои бевоситаи офтоб ва устувориаш фарқ мекунад. Матои 

мазкур дурушт, беҷило ё ҷилонок шуда метавонад. Нуқтаи дигари мусбат ин муқовимати 

матоъ бо микроорганизмҳои зараровар (аз ҷумла пӯпанак) мебошад. Барои истеҳсоли чунин 

матоъ раванди танзими гармӣ истифода бурда мешавад. Ин раванд аз пайдоиши шишти матоъ 

пешгирӣ менамояд. Матои мазкур ҳам дар саноати хӯрокворӣ (барои полидани равған, шир ва 

маҳсулоти ширӣ) ва ҳам дар дигар соҳаи саноат (барои тоза кардани газ) истифода бурда 

мешавад. Ҳамаи ин ҷиҳатҳои мусбат бо туфайли ба таври комил мувофиқ будани таркиб ва 

усули боҳампечии ресмонҳо ба даст оварда мешаванд [5]. 

Матои “серпянка” барои саноати шир аз ресмонҳои пахтагӣ  ё зағирии зичии хаттиашон 

ғафс истеҳсол карда мешавад. Он аз рӯйи боҳампечии ресмонҳо фарқ мекунад ва дар назари 

аввал матоъ ба дока шабоҳат дорад. “Серпянка” дар саноати хӯрокворӣ васеъ истифода 

мешавад. Он дар истеҳсолоти тайёр кардани панир барои полидани шир, инчунин барои 

полидани шарбатҳои дараҷаи миёна ва ғафс истифода мешавад. Бартарии ин намуди матои 

полоишӣ дар он аст, ки он ба таъсири кислотаҳо ва ишқорҳо мубтало намешавад. Аммо 

ҳарорати гармии ҳадди иҷозатдодашуда ба матоъ 80˚ С муайян карда шудааст [6]. 

 

 
Расми 3. Намунаи матои полоишии “серпянка” арт. 56207 
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Гарчанде ки нахҳои шишагӣ барои изолятсия ба таври васеъ истифода мешаванд, онҳо 

дар саноат низ ҳамчун полоишӣ ҷойи худро пайдо кардаанд. Сарфи назар аз ноустувории 

зоҳириашон, онҳо ба таъсири беруна низ хеле устувор ва тобовар мебошанд. Вобаста аз 

тавсифи ресмонҳо, ҳангоми истеҳсоли матоъ ду намуди боҳампечиҳо истифода мешаванд: 

боҳампечиҳои печтобӣ ва одӣ. Одатан, барои матоъҳои полоишӣ боҳампечии одиро истифода 

мебаранд. Барои тобовар шудани матоъ, сатҳи он бо моддаҳои қатрон коркард мешавад. Як 

нуқтаи дигаре, ки бояд ба он таваҷҷӯҳ кард, ин шумораи ресмонҳое мебошад, ки ҳангоми 

истеҳсоли матоъ истифода мешаванд. Шумораи онҳо ҳар қадар зиёд бошад, зичии онҳо ҳамон 

қадар зиёд мешавад, ки ин мустаҳкамии матоъро муайян мекунад [6]. 

 
 

Расми 4. Намунаи матои полоишии шишагӣ  

 

Навъи дигари полоишҳо аз газворҳои нобофта маъмул мебошанд, ки онҳо дар саноати 

автомобилсозӣ васеъ истифода мешаванд. Вазифаи онҳо тоза кардани ҳаво аз зарраҳои калони 

чанг мебошад. Ин хеле муҳим аст, зеро ҳавотозакунии мустақим ҳам аз берун ва ҳам аз дохил  

ҳолатҳои ногувори зиёде меорад. Сухан на танҳо ба ҷиҳати эстетикии масъала меравад, балки 

чизи асосӣ дар ин ҷо ҳифзи низомҳо, аз ҷумла низоми хунуккунӣ мебошад. Ин навъ полоишро 

ҳам аз нахҳои синтетикӣ ва ҳам аз нахҳои омехта истеҳсол кардан мумкин аст. Дар аксар вақт 

вай аз нахҳои полиэстерӣ истеҳсол мешавад, зеро нахҳои полиэстерӣ ва полиэфирӣ ба нахҳои 

аз ҷиҳати экологӣ тоза тааллуқ доранд. Онҳо ба саломатии инсон таъсири манфӣ намерасонанд 

(на ба пӯст ва на ба роҳҳои нафас). Бартарии онҳо дар он аст, ки онҳо дар об таҷзия намешаванд 

ва дар ҳолати сӯхтор ба аланга гирифтан дучор намешаванд ва ин сифатҳои муҳим ҳангоми 

истифода дар саноат ба ҳисоб меравад [7]. 

 

 
 

Расми 5. Намунаи газвори полоишии нобофта  
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Ҳар як матоъҳои номбаршуда дорои доираи истифодашавии худ мебошанд, ки он 

вобаста аз хусусияти таркибии матоъҳо муайян карда мешавад. Ҳеҷ мумкин нест, ки як навъ 

матоъро матои универсалӣ номид. Зеро як навъ матоъҳо вобаста аз ресмонҳои таркибиашон 

ба кислотаҳо ва ишқорҳо муқовимати хуб нишон медиҳанд, дигар ба рӯшноӣ тобовар аст, 

инчунин як навъ матоъҳо ҳамчун полоишӣ истифода мешаванд ва баъзе матоъҳо низ ҳамчун 

маводи пеш аз полидан истифода мешаванд ва ғ. Пеш аз он ки матои полоишӣ истеҳсол гардад, 

аввал мавқеъ ва мақсади истифодабарии он муайян карда мешавад. Барои матоъҳои полоишӣ, 

ки дар саноати хӯрокворӣ заруранд, дар шароити истеҳсолоти химиявӣ татбиқ кардани онҳо 

тамоман номумкин мебошад [7]. 

Хулоса: 

1. Аз сабаби он ки маводи мақола характери умумӣ дорад, дар мақола натиҷаҳои 

маълумоти таҷрибавӣ оварда нашудаанд, танҳо ҳолати воқеии маводи полоишӣ баён карда 

шудааст. 

2. Ба сифати масолеҳи полоишӣ истифода бурдани матоъҳое, ки аз нах ва ресмонҳои 

омехта истеҳсол мешаванд, рушдёбанда мебошад.  
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НАВЪҲОИ МАТОЪ ВА ГАЗВОРҲОИ ТАЪИНОТАШОН ПОЛОИШӢ  
 

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи навъҳо ва таъиноти матоъҳо ва газворҳои полоишӣ 

рафта, дар бораи доираи васеи истифодабарии матоъҳо ва газворҳои полоишӣ дар ҳама 

соҳаҳои саноат, масалан, саноати сабук, саноати хӯрокворӣ, саноати вазнин, низомҳои 

ҳавотозакунӣ ва ғ., инчунин дар бораи хосияти физикию механикии матоъҳо ва газворҳои 

полоишӣ маълумот оварда шудааст.    

Калимаҳои калидӣ: матоъҳои полоишӣ, газворҳои полоишӣ, сохтори матоъ, белтинг, 

матоъҳои полиэстерӣ, матоъҳои полиэфирӣ, хосиятҳои физикӣ, хосиятҳои механикӣ, 

боҳампечӣ, қатрон, саноати сабук. 
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ВИДЫ ТКАНЕЙ И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  

В статье речь идёт о видах и назначениях фильтровальных тканей и нетканых 

материалов, приведены информации о широких областях применения фильтровальных тканей 

и нетканых материалов во всех отраслях промышленности, например, лёгкой 

промышленности, пищевой промышленности, тяжёлой промышленности, системы 

вентиляции и т.д. В статье также приведены информации о некоторых физико-механических 

свойствах фильтровальных тканей и нетканых материалов.   

Ключевые слова: фильтровальная ткань, нетканые фильтровальные ткани, структура 

ткани, бельтинг, ткань полиэстера, полиэфирная ткань,  физические свойства, механические 

свойства, переплетения, смола, лёгкая промышленность. 

 

TYPES AND PURPOSE OF FILTER FABRICS  

AND NON-WOVEN MATERIALS 
 

The article deals with the types and purposes of filter fabrics and nonwovens, provides 

information on the wide areas of application of filter fabrics and nonwovens in all industries, for 

example, light industry, food industry, heavy industry, ventilation systems, etc., and also the article 

provides information on some of the physical and mechanical properties of filter fabrics and 

nonwovens. 

Key words: filter cloth, non-woven filter cloth, fabric structure, belting, polyester fabric, 

polyester fabric, physical properties, mechanical properties, weaves, resin, light industry. 
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УДК 677.027.02 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КРАШЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Яминзода (Яминова) З.А. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Натуральные красители - это красители, полученные из растений беспозвоночных или 

минералов. Большинство натуральных красителей - это растительные красители из 

растительных источников - корней, ягод, коры, листьев и древесины, а также из других 

биологических источников, таких как грибы. 

Народные мастера по тканям владели искусством крашения. Всю цветовую гамму красок 

различных оттенков, обладающую большой гармоничностью, яркостью и прозрачностью, 

получали из местных растений - их корней, стеблей, листьев, цветков, плодов и семян. Из 

большинства красильных растений красители получали экстрагированием горячей водой, 

кислыми или щелочными растворами, из некоторых -выжимкой сока. Естественные красители 

обладали высокой устойчивостью, они позволяли сохранять ткань в течение длительного 

времени, они не выцветали и не линяли. Красильные растения с высоким содержанием 

красителей давали стойкое окрашивание [1]. 

Одной из причин, обуславливающей возрождение интереса к природным красителям 

является возобновляемость  источников  сырья для их получения и истощение ресурсов 

углеводородов, из которых получают синтетические красители.  В  большинстве своём 

природные красители относятся к веществам растительного происхождения, и их можно 
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получить из дешёвого и доступного сырья или из отходов  производства  

деревообрабатывающей,  а  также  фармацевтической отраслей промышленности [2].   

Природа подарила нам более 1000 видов растений, дающих красящие вещества, и 

богатое биоразнообразие с множеством полезных ресурсов. Натуральные красители 

считаются экологически чистыми, потому что они возобновляемы, биоразлагаемы, безопасны 

для кожи, безопасны и просты в обращении. Хотя натуральная окраска известна с древних 

времён как практика кустарного промысла, окраски и ручного ткацкого текстиля, химия 

взаимодействия таких красителей с текстильными материалами представляет относительно 

высокий интерес для производства экологически чистых тканей. 

Следовательно, существует потребность в использовании местных растений и базы 

данных с производством соответствующих карт оттенков для различных текстильных изделий 

с использованием улучшенной, биоразлагаемой, экологически чистой протравы, методы 

экстракции. Это поможет популяризировать использование натуральных красителей и решить 

некоторые проблемы, связанные с методами крашения, воспроизводимостью и стойкостью 

окраски. 

В реальное время имеется возврат к применению более безвредных, по сопоставлению с 

синтетическими, натуральных красителей, и проводится изучение по нахождению путей 

расширения вероятностей их использования в текстильной и других отраслях 

промышленности. Литературный анализ показывает [3-12], что в мире возрос интерес к 

натуральным растительным красителям. 

Еще за 4 тыс. лет до нашей эпохи египтяне составили описание используемых в Египте 

растений. Учёные находят эти записи, изготовленные на папирусе, глиняных табличках. 

Между находок есть циновки, покрашенные в алый цвет. В том числе и в настолько дальние 

эпохи были освоены методы не только лишь прямого, но и протравного крашения. Например, 

при вскрытии в Египте гробницы принцессы, умершей 3 тыс. лет тому назад, что обратно 

заприметили полуистлевшие ткани, покрашенные в голубой цвет и цвет индиго. 

Растительное сырьё для производства природных красителей - самый распространённый 

объект изучения - в настоящее время наиболее широко применяется и в промышленной сфере. 

Вместе с тем, известны и другие природные поставщики сырья для производства красителей, 

а именно  отдельные виды насекомых и млекопитающих [9].  

Крашение текстильных материалов с растительными красителями. 

Природные красители - это окрашенные соединения, которые могут быть произведены 

либо посредством переработки природного сырья. Их получают из природных источников, а 

сырьём служат в основном дикорастущие и культурные растения, в некоторых случаях - 

насекомые. Также используется химический и микробиологический синтез. 

Натуральные компоненты для крашения тканей – экологическая альтернатива 

фабричным красителям. Не каждому известно, но природные краски – пигменты из 

засушенных и свежих трав, плодов, листьев, стеблей и коры растений дают возможность 

получить практически любой чистый оттенок. Полотна, окрашенные подобным образом, 

выглядят очень оригинально и живописно – мягкие, приятные глазу расцветки, некоторая 

винтажность и эффект старины придают материалу особенный шарм. А главное – такие 

изделия полностью экологичны и лишены искусственных примесей. 

Для того чтобы получить красящее вещество, необходимо измельчить растительное 

сырьё и прокипятить в воде (некоторые источники рекомендуют использовать дождевую или 

дистиллированную влагу) на медленном огне, пока отвар не приобретёт насыщенный цвет. 
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Окрашивающий раствор необходимо сцедить, и ткань можно вываривать в готовой 

экологической краске. Чем дольше полотно пребывает в красителе, тем насыщеннее и ярче 

будет оттенок. 

Для закрепления красящего пигмента на ткани применяют специальные фиксаторы 

(протраву) химического или натурального происхождения. Также для лучшего сохранения 

цвета можно перед окрашиванием прокипятить материал в солевом растворе или замочить на 

сутки в уксусноалюминиевой соли. 

Натуральные красители всегда высоко ценились и привлекали внимание потребителей. 

Более того, сохраняются традиции по их изготовлению, ведь это качественный и экологически 

чистый продукт.  

Не случайно на мировом рынке стоимость тканей, окрашенных натуральными 

красителями, намного выше. Спрос на них есть и в нашей стране. Однако поскольку в 

Узбекистане практически не выращивают растения, из которых получают натуральный 

краситель, они до сих пор импортируются из-за рубежа по завышенным ценам. 

Эко текстиль. Наиболее острой экологической проблемой в текстильной 

промышленности является выброс в окружающую среду жидких отходов отделочного 

производства, поскольку именно в них аккумулируются самые вредные неиспользованные 

вещества. 

Сточные воды отделочного производства содержат остаточные  количества красителей, 

содержащих чаще всего наиболее  опасные хромофорные системы с различным строением: 

азо-, металлокомплексные, прямые, сернистые, оксидационные, которые являются  

канцерогенами, вызывают поражение желчного пузыря, печени, почек и др.  Кроме указанных 

красителей сточные воды отделочного производства содержат технологические 

вспомогательне вещества, применяемые для предварительной и заключительной отделки,  

такие, как кислоты, щёлочи, смягчители и т.д. В  целом, существует более семи тысяч 

разрешённых к  использованию и  применяемых в  текстильной промышленности 

вспомогательных веществ. Из данных, приводимых во многих научных источниках,  «из 

общего количества органических химических  продуктов,  которые  сейчас  расходуются  в  

мире (порядка 250 млн. тонн) и часть которых бесконтрольно попадает  в  окружающую  среду,  

значительная  доля приходится на химико-текстильные технологии». 

Токсичные химические вещества, попадая в  окружающую среду,  не только приводят к 

изменению её качества,  но  и  поступают в живые организмы и  участвуют  в процессах обмена 

веществ, становясь причиной негативных последствий и различных заболеваний .  

Как считает профессор  Г.Е. Кричевский [13],  уменьшение  экологической  нагрузки  на  

окружающую среду может быть достигнуто, прежде всего за счёт исключения или резкого 

снижения сброса вредных веществ в сточные воды и их выброса в атмосферу. Для успешного  

решения  этих проблем необходима разработка специальных  эко-технологий  отделки  

текстиля,  обеспечивающих создание нетоксичных текстильных материалов,  

соответствующих требованиям  специальных стандартов.  Как  правило,  эко-технологии  

характеризуются минимальным  ресурсопотреблением (вода,  тепло,  электроэнергия). Одним 

из видов этого направления может быть разработка технологий крашения текстильных 

материалов природными красителями, получаемыми из растительного сырья. 

В свете сказанного уже не кажутся неожиданными результаты всестороннего анализа за 

последние пять лет техногенного влияния различных отраслей экономики на гидросферу 

Верхневолжского региона [14].   
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В последнее время главным трендом, преобладающим во многих сферах деятельности 

человечества, является тема экологии. Осознав опасность серьёзных глобальных 

экологических проблем, весь мир сегодня делает ставку на натуральность и здоровый образ 

жизни. Экологическая тема касается и текстильных изделий. 

Экотекстиль - текстиль, не оказывающий вредного влияния на природу, окружающую 

среду и человека. Экологичные ткани производятся, как правило, из натуральных, природных 

материалов и волокон, выращенных без использования вредных химикатов. Кроме того, при 

создании натуральных экологических тканей также не должны использоваться ядовитые 

вещества, вредные красители и отбеливатели, загрязняющие окружающую среду.  

Использование «зелёных» технологий в производстве – уже очень распространённое 

явление в развитых странах Запада, где всё больше готовой продукции выпускается с 

приставкой «эко» и всё большее внимание уделяется вопросам экологии [15].    

Интерес к экологической тематике и её проявлениям, таким образом, продолжает 

повсеместно возрастать, в том числе и в Таджикистане. Это позволяет надеяться на то, что 

производство и распространение текстиля с приставкой «эко» из модного тренда превратится 

в постоянное явление. 

Последние годы вопрос о качестве и экологической безопасности текстиля и изделий из 

него становится всё актуальней. Настолько, что страны Европы добровольно вошли в 

сертификационную систему «Эко-текс», в основы которых положены принципы эко-

безопасности текстиля. Стандарт Эко-текстиль имеет более жёсткие ограничения, чем другие 

действующие стандарты и предусматривает контроль за содержанием вредных веществ в 

структуре волокна [16].     

Эко-текстиль в процессе отделки представляет собой ткани из натуральных волокон, 

окрашенное растительными красителями.  

Одним из требований, предъявляемым к эко-текстилю, является использование 

нетоксичных красителей, отбеливателей и других вспомогательных веществ, применяемых в 

отделке. Этому требованию вполне отвечают натуральные красители, получаемые из 

природного сырья.  Человечество имеет многовековой опыт применения растительных 

природных красителей. Эти красящие вещества использовались с древних веков вплоть до 19 

века, когда были открыты анилиновые синтетические красители и налажено их 

промышленное производство. Несмотря на многие преимущества синтетических красителей, 

в настоящее время, как уже отмечалось ранее, возрастает тенденция применения натуральных 

красителей.  Вышесказанное обусловило цель и задачи наших исследований, направленных на 

научное обоснование и разработку технологии крашения природных волокон и материалов из 

них натуральными красителями, выделенными из растений Таджикистана. 

Известно достаточно много растений, которые могут быть использованы в качестве 

источника красящих веществ [17].      

Многие из них применялись нашими мастерами-ремесленниками при окраске и набойке 

тканей. Природные красители можно получить из корней или стеблей, коры или листьев, 

цветов или плодов растений. Однако технология их получения и использования во многих 

случаях утеряна. В связи с этим, разработка научных основ и технологии как получения 

красителей, так и окрашивания ими текстильных материалов, представляет важную научно-

практическую задачу, связанную не только непосредственно с технологией крашения, но 

также и с закономерностями развития растений и их биохимией. Так, общеизвестно, что 

красящие вещества, их химическая природа и количество зависят не только от видовой 
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принадлежности, но и от климатических условий произрастания и фазы развития растений 

[18]. При окраске свежими растениями получаются более яркие и интенсивные оттенки, чем 

при окраске высушенными. 

Выводы 

Выяснилось, что необходимых научных исследований и систематических отчётов по 

окрашиванию тканей натуральными красителями всё ещё недостаточно. Есть ещё много 

нетронутых натуральных продуктов. Хотя естественная окраска известна с древних времён 

как практика кустарного промысла, рисования и ручного ткацкого текстиля, химия 

взаимодействия таких красителей с текстильными материалами представляет относительно 

недавний интерес для производства экологически чистых тканей. Таким образом, существует 

потребность во многих более активных исследованиях для создания базы знаний и базы 

данных с производством соответствующих карт оттенков для различных тканей. Это поможет 

популяризировать использование натуральных красителей, решив некоторые из проблем, 

связанных с методами нанесения, воспроизводимостью и стойкостью цвета.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КРАШЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
  

В работе представлен обзор получения растительных красителей и крашение 

текстильных  материалов. Также рассмотрены экологические  проблемы отделочного 

производства текстильной промышленности. Показана экологическая безопасность 

природных красителей и перспективы их применения в колорировании текстильных 

материалов. 

Ключевые слова: текстильная промышленность, синтетические и природные 

красители, экологическая безопасность, растительные красители, протравы, эко-текстиль. 
 

ДУРНАМОИ РАНГУБОРКУНИИ МАТОЪҲОИ НАССОҶӢ БО 

РАНГКУНАНДАҲОИ ТАБИӢ 
  

Дар мақола шарҳ ва таҳлили тавлидоти рангҳои табиии растанигӣ ва ранг кардани 

маснуоти нассоҷӣ оварда шудааст. Инчунин, масъалаҳои экологии истеҳсоли пардоздиҳии 

саноати нассоҷӣ низ баррасӣ шудааст. Бехатарии экологии рангҳои табиӣ ва дурнамои 

истифодаи онҳо дар рангуборкунии маснуоти нассоҷӣ нишон дода шудаанд. 

Калимаҳои калидӣ: истеҳсолоти нассоҷӣ, рангҳои табиӣ ва сунъӣ, бехатарии экологӣ, 

рангкунандаҳои растанигӣ, мордантҳо, эко-нассоҷ. 

 

PERSPECTIVE COLORING WITH NATURAL DYES FOR TEXTILE MATERIALS 
  

The paper presents an overview of the production of vegetable dyes and the dyeing of textile 

materials. The ecological problems of finishing production of the textile industry are also considered. 

The ecological safety of natural dyes and the prospects for their use in coloring textile materials are 

shown. 
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mordants, eco-textiles. 
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УДК 001.895+6/62+001.102(575.3) 

НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ТАРҒИБИ ИТТИЛООТИ 

СОҲАИ ТЕХНИКӢ 

 

Абдумуминзода Ситора 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Иттилоот ва пайвастагии ҷудонопазири он бо технологияи муосир аз љумлаи 

проблемањои глобалии асри нав ба шумор рафта, дар низомњои сиёсї, иљтимої – 

иќтисодї, фарњангї ва техникӣ њамчун самти афзалиятнок пазируфта шудааст.  

Бо назардошти он ки иттилоот падидаи иљтимої буда, ба иќтисодиёт, фарњанг, 

рушди илму техника, њифзи муњити зист, истењсолот ва сиёсат робитаи ногусастанї 

дошта, љузъи људонопазири шуури љомеа мањсуб меёбад, пешрафти кулли соҳаҳо аз он 

ҷумла соҳаи техника аз дастрасиии ттилоот вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, масъалаи тарғиби 

иттилооти соҳаи техникӣ тавассути технологияҳои инноватсионӣ яке аз мавзуъҳои 

мубрам ба ҳисоб меравад. Доир ба муҳимияти тарғиби иттилооти соҳаи техникӣ як қатор 

олимони ватанӣ ба монанди Г.Маҳмудов, Қ.Буриев, М.Муҳаммадазимова, 

С.Сулаймонӣ, С.Шосаидов дар пажӯҳишҳои илмии худ ибрози андеша намудаанд. 

Воситаҳои муосири барандагони иттилоот дар тарғиби иттилооти соҳаи техникӣ нақши 

муассир дошта, ба ин васила муҳассисилини соҳаи мазкурро дар омӯзиш кӯмак 

менамоянд ва ба рушди соҳаи марбута мувофиқ мебошанд. Њукумати Љумњурии 

Тољикистон рушди истифодаи технологияҳои инноватсиониро дар соњаи маориф њамчун 

самти афзалиятноки сиёсати давлатї эълон кардааст. Ин матлаб бори дигар дар Паёми 

навбатии Президенти мамлакат Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 

Олии Љумњурии Тољикистон таъкид гардид. Сарвари мамлакат иброз намуд, ки 

“Раванди бемайлони воридоти технологияи муосири иттилоотї ба сатњу сифати тарбияи 

насли наврас, бахусус мутахассисони оянда таъсири мусбат расонида, имкон медињад, ки 

низоми маориф дар љумњурї ба системаи маълумоти љањонї њамгиро гардида, љавонони 

соњибмаърифату дорои фаросати олиро ба камол расонад, ки дар оянда фишанги рушди 

љомеаро идора карда тавонанд”.  [12, с.13]. 

Воќеан, асри ХХ1 марњилаи нави инкишофи тамаддуни башарї, асри љомеаи 

иттилоотї, коммуникатсия, техника ва технологияи нав мебошад. Аз лињози тадриљан 

ворид гардидани кишвари мо ба љомеаи иттилоотии муосир талабот нисбат ба сатњи 

маънавию ахлоќї ва мањорати касбии мутахассисони ояндаи соњаи техникӣ баланд 

мегардад. Аз ин рў, дар раванди тарбияи мутахассисони соњаи техникӣ бояд технологияи 

љадиде љорї гардад, ки муќаррароти илмию техникї ва ахлоќию тарбиявии миллї ва 

умумибашариро ба онон дастрас гардонида, љараёни фикру андешаи онњоро ба самти 

фарогирии донишњои замонавї равона сохта, истифодаи дастовардњои илмию техникии 

муосирро барои рушду нумўи фарњанги миллї таъмин намояд.  

Ҷиҳати аҳамияти технологияҳои инноватсиониро дар тарғиби иттилооти соҳаи 

техникӣ асоснок намудан лозим аст мафҳум ва моҳияти худи ибораҳои “технология”, 

“иттилоот”– ро возеҳ баён намоем. Иттилоот маълумоти нав дар бораи ягон ашёи муҳити 

атроф аст, ки сатҳи номуайянии дониши инсонро дар бораи хосиятҳои ҳамон ашё кам 

менамояд. [1]. Калимаи «технология» бошад ба воситаи ду калимаи юнонӣ «techne» ва 

«logos» сохта шудааст. [1]. Калимаи якум «techne» дар забони тоҷикӣ маънои «маҳорат» 

ва калимаи дуюм «logos» илм (дониш гирифтан)-ро дорад. Дар маҷмуъ технологияро 
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ҳамчун раванди табдилдиҳии як ашё ба ашёи дигар ё аз як ҳолат ба ҳолати дигар 

овардани ашё фаҳмидан мумкин аст. Ҳаминтавр, гутан мумкин аст, ки технология 

маҷмӯи амалҳое мебошад, ки барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда равона 

гардидааст. 

Имрўз низоми давлатии тайёр кардани кадрњои баландихтисоси муҳандисию 

техникї барои истењсолоти баландтехнологї ањамияти махсуси амалї пайдо карда 

истодааст ва аз ин рў, дар айни замон дар назди муассисаҳое, ки ба тарғиби иттилооти 

соҳаи техникӣ машғуланд, хусусан мутахассисони китобхонаҳо, ки тарғибкунандагони 

асосии иттилоот мебошанд вазифањое гузошта шудаанд, ки шавќу раѓбати ҷомеаро ба 

фаъолияти илмї, адабиёти техникӣ ва эҷодиёти техникӣ равона созанд. 

Имрўз, пешрафти аксари соҳаҳои ҷамъияти инсонӣ натанҳо аз тарақиёти 

технолногияи инноватсионӣ вобаста аст, балки наметавонад бе он инкишоф ёбад, зеро 

таъминоти моддии аҳолии рўи заминро, ки рўз то рўз афзуда истодааст, таъмин 

менамояд. Аксари мамолики пешрафта, бешак, барои соҳиб шудан ба истиқлолияти 

комил маҳз аз ин тарзу воситаҳо истифода бурдаанд. Маҳз истифодаи технологияи 

инноватсионӣ дар тарғиби иттилооти соҳаи техникӣ метавонад ба талаботи имрӯзаи 

омоданамоии мутахассисони рақобатпазир ва олимони варзидаи ин соҳа нақши калидӣ 

бозад. 

Воситаҳои ҳозиразамони оммавӣ гардонидани донишҳои илмӣ-техникӣ 

гуногунанд. Ба онҳо кино, телевизион, радио, интернет, нашрияҳои даврӣ дохил 

мешаванд, вале китобхонаҳо ҳамчунон василаи бунёдии оммавӣ мебошанд. 

Умуман, технология ба ҷаҳони одамон тақрибан аз таваллуд, вале асосан ҳамчун 

объекти истеъмолӣ забт мекунад. Ва дунёи илму техникаро дарк кардан, доираи 

техникиро васеъ кардан, маҳорати лоиҳакашӣ, тафаккури техникӣ, ҳавасмандии 

ҷустуҷӯи эҷодӣ, фаъолияти техникиро инкишоф додан лозим аст. Ба ин муносибат зарур 

аст, ки ба ташаккули шавқу ҳавас ба адабиёти илмӣ-оммавии техникӣ дар байни бачагону 

наврасон, донишҷӯён ва дигар табақаҳои ҷомеа ташаккул додани ҳисси эҳтиром нисбат 

ба ҳар як меҳнат ва муайян кардани касби ояндаи худ диққати махсус диҳем. Ба эҷодиёти 

амалии илмӣ-техникӣ ҷалб намудани ҷавонон низ фоиданок аст. Љори намудани низоми 

навї хизматрасонї бо истифода аз технологияи муосир таќозо мекунад, ки дар радифи 

баланд бардоштани дониши тахассусии кормандони китобхонаҳо барномањои 

мушаххаси корї тањия карда шаванд [10, с.25.] 

 Ташаккули шавқу рағбати ҷавонон ба эҷодиёти техникӣ, дар соҳаи моликияти 

зеҳнӣ - инҳо мушкилоти замон мебошанд, ки ҳалли муштаракро тақозо мекунанд ва 

ҷомеаи китобхонаҳо дар ин раванд нақши пешбаранда мебозад. Лоиҳаҳои Марказҳои 

дастгирии технологияҳо ва инноватсияҳо, ки аз ҷониби китобхонаҳо амалӣ карда 

мешаванд, барои доираи васеи аудиторияи мақсаднок пешбинӣ гардида, метавонанд 

барои оммавигардонии эҷодиёти илмию техникӣ барои китобхонаҳо, аз ҷумла онҳое, ки 

бо аудиторияи ҷавонон кор мекунанд, ҳамчун аналог хизмат кунанд. китобхонањои 

анъанавї бо китобхонањои электронї дар якљоягї фаъолияти њамдигарро такмил 

медињанд. [8. с.13] 

Таҳлилҳо собит намуданд, ки дар китобхонаҳои Тоҷикистон барои тарғиби 

иттилооти соҳаи техникӣ аз роҳу усулҳои гуногун истифода мебаранд. Тавсияҳои 

методии «Нақши китобхонаҳо дар оммавигардонии донишҳои илмию техникӣ» барои 

мутахассисони китобхона пешбинӣ гардида, аз бахшҳои зерин иборатаст: «Эҷодиёти 
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техникӣ имрӯз–фардо, илҳом барои комёбӣ дар касб», «Нашрияҳои илмии оммавӣ–асоси 

асосии оммавӣгардонидани донишҳои илмию техникӣ», «Таҷрибаи китобхонаҳо дар 

соҳаи оммавигардонии донишҳои илмию техникӣ: амалия, ғояҳо, лоиҳаҳо», «Рӯйхати 

сенарияҳои чорабиниҳо оид ба мусоидат ба таҳсилоти илмию техникӣ», «Тақвими 

санаҳои муҳим ва тақвимии таҳсилоти илмию техникӣ барои соли 2020” ва “Манбаъҳои 

электронии кумак ба таҳсилоти илмӣ-техникӣ”. [15. с.56].  Дар ҷаҳони муосири рушди 

илму техника сармояи инсонӣ ба яке аз ҷузъҳои асосии рушди кишвар табдил меёбад. 

Пешрафти соҳаи техникӣ дар шароити кунуни аз бисёр ҷиҳат аз дастрасии пурра 

доштани намояндагони ин соҳа ба иттилооти техникӣ вобаста аст. Китобхонањо, ки яке 

аз марказњои асосии иттилоотрасонї ва тарбиявии љомеа њастанд, дар самти 

мутобиќнамоии фаъолияти худ ба љомеаи муосир ва ташаккули маънавиёти 

шањрвандони Тољикистон масъул мебошанд. [6, 4].  

Ѓизои маънавї бахшидан ба инсоният дар њамаи давру замонњо вазифаи 

аввалиндараљаи китобхонањо буда, то имрўз ва дар оянда низ ин масъулият ба зиммаи 

онњо боќї мемонад [6, 4]. Дар ин шароит, нақши зиёдтар муҳим муҳити иттилоотӣ пайдо 

мекунад, ки ҷамъоварӣ, коркард ва интишори иттилоотро таъмин мекунад. Унсури 

бунёдии ин муҳит инфрасохтори давлат, аз ҷумла захираҳои миллии иттилоотӣ мебошад, 

ки як қисми назарраси захираҳои стратегии ширкат ва омили муҳим дар таҳияи ҷаҳони 

баъд аз он мебошад. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи таъҷилӣ фароҳамовардани шароит барои 

воридшудан ба ҷомеаи иттилоотӣ аст. Яке аз ин шароит иттилоъият барои 

фароҳамовардани имкониятҳои оптималӣ барои қонеъ гардонидани талаботҳои 

иттилоотӣ ва татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон, мақомоти иттилоотӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

тавассути истифодаи технологияҳои дахлдор аст. 

Ҷузъҳои асосии сатҳи рушди хизматрасониҳои иттилоотӣ, мавҷудияти компютерҳо, 

сатҳи рушди шабакаҳои компютерӣ, моликияти фарҳанги иттилоотӣ ба ҳисоб 

меравад.Технологияҳои нави иттилоотӣ ба мо имкон медиҳанд, ки манбаҳои бузурги 

электронии иттилооти техникиро ташкил диҳем, ба зудӣ ҷустуҷӯ кунем ва маълумоти 

заруриро ба даст орем.  

Арзиши бузурги миллӣ ва давлатӣ бузургтарин китобхонаҳоест, ки ҳоло ба 

марказҳои муосири иттилоотӣ табдил ёфтаанд ва дар тарғиби иттилооти техникӣ 

пешсафтаринанд. Дар байни онҳо Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Китобхонаи 

патентию техникии Маркази патаенту иттилоот  ва дигар донишгоҳҳои калонтарини 

кишвар мебошанд. Ҳар кадоми онҳо тибқи макони худ ва профили харид, захираҳои 

иттилоотро ташкил медиҳад ва фаъолияти худро бо бузургтарин китобхонаҳои дунё 

ҳамоҳанг месозанд. Ба ин восита бо дастрасӣ аз имкониятҳои технологияи муосири 

иттилоотӣ талаботи истифодабарандагони иттилооти соҳаи техникиро қонеъ 

менамоянд.  

Истифодаи технологияҳои инноватсионӣ дар китобхона дастрасии озодро ба 

иттилооти илмӣ ва техникӣ пешниҳод мекунад, захираҳои иттилоотиро дар соҳаи 

иттилоотӣ ташкил медиҳад, китобхонаҳо ва хадамоти библиографиро ба корхонаҳо, 

мутахассисони илмию техникӣ ва дигар категорияҳои корбарон таъмин мекунад. 

Мавриди зикр аст, ки инноватсия дар китобхона омили муҳим дар рушди худи ҳам 

китобхона ва ҷомеа, унсури системаи ҳамгирошудаи инноватсионӣ дар фарҳанг, иқтисод 
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ва маориф мебошад. Рушди инноватсионии китобхонаҳо ба технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ ва нармафзори онҳо асос ёфтааст ва оқибати он такмили сифатии 

маҳсулот ва хидматҳои китобхона мебошад.  

Рушди Китобхонаи навоваридошта метавонад ҳамчун хадамоти мақсадноки сифат 

барои категорияи мушаххаси корбарон муайян карда шавад. Ин танҳо бо ёрии пешбурди 

иттилоот дар табақаҳои гуногуни ҷомеа, ки баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ, дастгирии 

иттилоотӣ ва таълими фаъолиятҳои техникиро дар бар мегирад, ба даст овардан мумкин 

аст. 

Мавриди зикр аст, ки китобхонаҳои электронӣ вобаста ба талаботи замон пайдо 

шуда, масъулияти асосии тарғиби иттилооти соҳаи техникӣ бар зиммаи онҳо мебошад. 

Ҳуҷҷати электронӣ дар ҳоли ҳозир объекти фаъолияти китобдорӣ эътироф гардидааст. 

[10]. Он иттилооте, ки аз фонди китобхонаҳои электронӣ пажуҳишгарон ба даст меоранд 

санҷидашуда, дурустию саҳеҳии он кафолат дода мешавад, ки ҷиҳати муҳими 

фарқкунанда аз иттилоотҳои носаҳеҳе, ки дар шабакаи глобалии интернет бенизом паҳн 

карда шудааст мебошад. Иттилооти дақиқи соҳаи техникиро танҳо китобхонаҳои 

электронӣ метавонанд дастраст намоянд. Ин нуқтаро дар баробари олимони тоҷик як 

қатор олимони рус А.Земсков, Я.Шрайберг, В.Вильям, Л.Эшкрофт, К.Ленгдон, 

Ю.Хакала, Д.Хаанк, М.Халанова, Г.Турусбаева, В.Сидоренко, М.Рыбаков, Э.Морган 

низ дар пажуҳишҳои илмии худ қайд намудаанд.   

Шакли тахминии пайвастнамоии манбаҳои иттилоотии техникӣ ва истифодабарии 

онҳоро дар чунин шакл пешниҳод менамоем:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бо вуҷуди коркардҳои илмии то имрӯз мавҷуда, масъалаи аҳамияти истифодаи 

технологияҳои инноватсионӣ дар тарғиби иттилооти соҳаи техникӣ ҳаллу фасли худро 

Маркази идоранамоии сарчашмаҳои иттилооти электронии 

соҳаи техникӣ 

 

Барномаи махсуси 

пайвастнамоии 

сарчашмаҳои 

электронӣ 

Ҳамаи китобхонаҳои электронӣ ва дигар нигоҳдорандагони 

иттилооти соҳаи техникӣ, ки бо барномаи махсус ба ҳам пайваст 

гардидаанд 
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нафтааст. Зеро талабот ба иттилооти соҳаи техникӣ усулҳои ҷадидтаринӣ дастрастнамоӣ 

ва тарғибкунии иттилоотро тақозо мекунад. Танҳо нақши ҳалкунанда дар ин самт 

истифода аз технологияҳои инноватсионӣ дар фаъолияти китохонаҳои электронӣ ва ба 

ин васила самаранок ба роҳмондани тарғибу дастрасии иттилооти соҳаи техникӣ 

мебошад. Мушкилии асоси дар инҷо дар марказонида нашудани иттилооти соҳаи 

техникӣ дар миқёси ҷумҳурӣ аст. Гарчанде кулли марказҳои иттилоотрасонии ҷумҳурӣ 

хусусиятҳои хоси худро доранд, аммо дар таркиби манбаҳои онҳо,ки дорои иттилооти 

соҳаи техникӣ мебошанд умумият низ дида мешавад. Кулли манбаҳои дорои иттилооти 

соҳаи техникӣ агар бо барномаи махсусгардонидашудаи инноватсионӣ пайваст 

кардашаванд, дар дастрасии иттилооти соҳаи техникӣ дигар монеъае дида намешавад. 

Азбаски аксарият пажуҳишгарони соҳаи техникӣ дар зертобеи Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд ташкили чунин низоми дастрастнамоии иттилооти 

соҳаи техникӣ ба андешаи мо вазифаи ин ниҳод аст. Чунин пешниҳод барои рушди 

илмҳои соҳаи техникӣ ва омоданамоии мутахасисони баландихтисосу олимони  варзидаи 

соҳаи мазкур ниҳоят муфид мебошад. 

Чунин низоми мавриди истифода қарор додани тамоми манбаҳои иттилоотӣ айни 

ҳол бо истифода аз пешрафтҳои илмию техникӣ ва малакаҳои барномасозонӣ муосир 

имконпазир аст. Ба воситаи таъмини дастрасии самараноки иттилооти соҳаи техникӣ ва 

тарғиби он дар доираи имкониятҳои технологияи инноватсионӣ ба пешравии соҳаи 

мазкур таккони назаррасе метавон бахшид.  

Натиҷаҳои рушди технологияҳои инноватсиониро дар тарғиби иттилооти соҳаи 

техникӣ метавон чунин қайд кард: 

- таъмини шароити меъёрӣ барои ташаккул, ҳифз ва рушди захираҳои иттилоотии 

соҳаи техникӣ ва дастрасии онҳо тавассути манбаҳои электрониву анъанавӣ; 

- баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои китобхонаҳо дар самти тарғиб ва 

дастрасии иттилооти соҳаи техникӣ ба сатҳи талаботи ҷаҳонӣ; 

- Истифодаи самараноки захираҳи иттилоотӣ барои рушди техника ва технология, 

ҳалли вазифаҳои илмӣ дар тамоми ҷумҳурӣ. 
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НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ТАРҒИБИ ИТТИЛООТИ 

СОҲАИ ТЕХНИКӢ 

Дар мақола ба масъалаҳои тарғиб ва усулҳои дастрастнамоии иттилооти соҳаи техникӣ 

бо истифода аз имкониятҳои технологияҳои инноватсионӣ дар шароити ҷомеаи муосир 

таваҷҷӯҳ карда шудааст. Моҳияти фарзияҳои илмии пешниҳодшуда дар истифодаи 

имкониятҳои технолгияҳои инноватсионӣ ва аҳамияти он дар тарғиби иттилооти соҳаи 

техникӣ тибқи тавсияи нав, таҳияи барномаҳои махсуси муттамарказгардонии иттилооти 

соҳаи техникӣ дар ҷумҳурӣ дида мешавад. Муаллифи мақола имконият ва роҳҳои тарғиби 

иттилооти соҳаи техникиро бо далелҳо нишон додааст. Тарғиби иттилооти соҳаи техникӣ ба 

андешаи муаллиф барои рушди соҳаи мазкур ва тарбияи мутахассисони рақобатпазири соҳа 

муҳим мебошад. Технологияҳои инноватсионӣ дар ин самт метавонанд нақши муассир дошта 

бошанд. Дар ҷомеаи иттилоотӣ пешрафти тамоми соҳаҳо аз истифодаи имкониятҳои 

технологияҳои инноватсионӣ вобаста мебошад. Бо истифода аз барномаҳои ҷадиди 

компютерии махсусгардонидашуда кулли иттилооти соҳаи техникиро метавон ба дар як 

низоми марказонидашуда ба ҳам пайваст намуда дастрасии пурраи иттилооти соҳаи мазкурро 

ба пажуҳишгарони соҳа таъмин намуд. Чунин низом ба андешаи муаллифи мақола афкори 

соҳаи техникиро бенуқсон ва саҳеҳ ба муштариенаш дастраст менамояд. Имкониятҳои 

технологияҳои инноватсионӣ дар тарғиби иттилооти соҳаи техникӣ васеъ буда, роҳандозии 

самаранок, коркарди роҳу воситаҳои он праблемаи илмӣ мебошад.   

Калимаҳои калидӣ: технология, инноватсия, тарғиб, соҳаи техникӣ, барнома, манбаҳо.  
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В статье рассматриваются вопросы продвижения и методы доступа к информации в 

технической сфере с использованием возможностей инновационных технологий в 

современном обществе. Суть предлагаемых научных гипотез заключается в использовании 

потенциала инновационных технологий и их важности в продвижении технической 

информации в соответствии с новыми рекомендациями, разработке специальных программ 

централизации технической информации в стране. Автор статьи показал возможности и 

способы распространения технической информации с фактами. По мнению автора, 

продвижение технической информации важно для развития отрасли и подготовки 

конкурентоспособных специалистов. Инновационные технологии в этой области могут 

сыграть эффективную роль. В информационном обществе прогресс во всех сферах зависит от 

использования инновационных технологий. С использованием современных 

специализированных компьютерных программ всю информацию в технической области 

можно объединить в одну централизованную систему и предоставить полный доступ к 

информации для исследователей в данной области. Такая система, по мнению автора статьи, 

дает своим клиентам точные технические заключения. Возможности инновационных 

технологий и распространения информации в технической сфере широки, и их эффективное 

внедрение, развитие способов и средств является научной проблемой. 

Ключевые слова: технология, инновации, пропаганда, защита, техническая область, 

приложение, ресурсы. 

  

ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROMOTION OF 

TECHNICAL INFORMATION 

In article discusses the promotion and methods of access to information in the technical sphere 

using the capabilities of innovative technologies in modern society. The essence of the proposed 

scientific hypotheses is to use the potential of innovative technologies and their importance in 

promoting technical information in accordance with new recommendations, developing special 

programs for centralizing technical information in the country.  The author of the article, relying on 

facts, considered the possibilities and methods of disseminating technical information. According to 

the author, the promotion of technical information is important for the development of the industry 

and the training of competitive specialists. Innovative technologies in this area can play an effective 

role. In the information society, progress in all areas depends on the use of innovative technologies. 

Using modern specialized computer programs, all information in the technical field can be combined 

into one centralized system and provide full access to information for researchers in this field. Such 

a system, according to the author of the article, provides its clients with accurate technical 

conclusions. Innovative technologies and information dissemination in the technical sphere have 

extensive and comprehensive opportunities for their effective implementation, the development of 

methods and means is a scientific problem. 

Key words: technology, innovation, propaganda, protection, technical area, application, 

resources. 
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УДК 342.813, 004.42 
 

САЛОҲИЯТҲОИ ЗАМИНАВИИ БАРНОМАСОЗӢ –  

ТАҚОЗОИ АСРИ РАҚАМӢ 
 

Назарзода Р.С. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Мо бояд нишондиҳандаҳои таъмини сифатро дар 

ҳама зинаҳои таҳсилот бо стандартҳои ҷаҳонӣ наздик 

созем ... ва нишондиҳандаҳои азхудкунии технологияҳои 

иттилоотиву коммуникатсиониро беҳтар гардонем.1 

Эмомалӣ РАҲМОН 

 

Инқилоби нави технологӣ, ки аз он ҳамчун «инқилоби чоруми саноатӣ» низ ном 

мебаранд, боиси паҳншавии густурдаи технологияҳои рақамӣ мегардад, ки дар он истифода 

ва татбиқи зеҳни сунъӣ, робототехника, воқеияти маҷозӣ ва навовариҳои дигар дар ҳама 

самтҳои фаъолияти инсон, аз ҷумла дар низоми таҳсилот таъсири калон мерасонанд. 

Кунун, зеҳнияти ҷадиди инсон дар заминаи дарк намудани равандҳои иттилоъкунонӣ ва 

рақамикунонии ҳамаи соҳаҳои ҳаёт ва фаъолияти ҷомеа ташаккул меёбад. Маҳорат ва 

малакаҳои саводнокии рақамӣ, ки пештар танҳо барои доираи маҳдуди мутахассисон зарур 

буд, имрӯзҳо аллакай ҳамчун қисми ҷудоинопазири ҳаёту фаъолияти ҳар як шахс ба ҳисоб 

меравад. Талаботи ҷомеаи муосир нисбат ба мутахассисон дар он аст, ки ҳадди ақал онҳо бояд 

чунин салоҳиятро дошта бошанд: (а) нисбат ба масъалаҳои пешмеомада уҳдабароёна эътино 

намоянд; (б) дар гурӯҳи корӣ фаъолияти даставӣ баранд; (в) истифодаи самараноки воситаҳои 

муосири иртиботиро ба роҳ монанд; (г) иттилооти заруриро ҷустуҷӯ ва коркард кунанд; 

(д) донишҳои навро тавлид созанд. Маҳз бо дарназардошти ин гуна талабот, ҳоло ба равандҳои 

иттилоъкунонӣ ва рақамикунонии низоми таҳсилот нақши афзалиятнок муайян карда 

шудааст. 

Бори нахуст соли 1997 мафҳуми «саводнокии рақамӣ» аз ҷониби нависанда ва 

рӯзноманигори амрикоӣ Пол Гилстер пешниҳод гардидааст, ки онро чунин шарҳ додааст:  

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22-юми декабри соли 2017 [манбаи электронӣ]. – 

URL: http://president.tj/node/16771 (санаи истифодабарӣ: 04.09.2021). 
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«лаёқати бо ёрии компютерҳо дарк карда тавонистани иттилоот ва истифода бурдани он, 

ки дар маҷмуи қолабҳои гуногун ва доираи васеи сарчашмаҳо пешниҳод гардидааст» [8]. Ба 

ақидаи ӯ, ҳузури мудоми шахс дар шабакаи интернет ва кор дар майдони абарматнҳо, ки 

имкони гузариши босуръатро аз як сарчашма ба сарчашмаи дигар фароҳам меоваранд, 

қолабҳои ҷадиди рафтори шахс, усулҳои нави ҷустуҷӯйи иттилоот ва хусусияти замонавии 

муоширатро ташаккул медиҳад. 

Саводнокии рақамӣ гуфта, қобилияти шахсро дар таҳия ва истифодаи муҳтаво 

тавассути технологияҳои рақамӣ мефаҳманд, ки малакаю маҳорати барномасозии компютерӣ, 

ҷустуҷӯю мубодилаи иттилоот ва иртибот бо шахсони дигарро фаро мегирад [4]. Он маҷмуи 

донишҳо ва малакаю маҳоратҳоеро дар бар мегирад, ки барои истифодаи бехатар ва 

самараноки технологияҳои рақамӣ ва сарчашмаҳои шабакавӣ (интернетӣ) заруранд. 

Саводнокии рақамӣ ҳамчун суръатфизои рушд ба шахс ҳангоми худомӯзӣ ва аз бар кардани 

малакаю маҳорати дигари муҳимми ҳаётию касбӣ таъсири калони мусбат мерасонад. 

Заминаи саводнокии рақамиро, пеш аз ҳама, салоҳияти рақамии зерин ташкил медиҳанд: 

(а) қобилияти ҳалли масъалаҳои гуногун дар самти истифодаи технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ; (б) таҳия ва истифодаи муҳтаво тавассути технологияҳои рақамӣ, аз ҷумла, 

ҷустуҷӯ ва мубодилаи иттилоот, ҷавоб ба саволҳо, ҳамкорӣ бо шахсони дигар; 

(в) барномасозии компютерӣ [5]. 

Имрӯзҳо саводнокии рақамӣ ба ҷузъи бунёдии низоми таҳсилот ва пешрафти илмию 

техникӣ мубаддал гардида, ҳамчун маҷмуи малакаю маҳорати муҳимми ҳаётӣ муайян 

шудааст, ки таркиби он фарогири якчанд соҳаҳои алоҳида аст. Агарчи оид ба таркиби 

саводнокии рақамӣ нигоҳи олимону мутахассисон гунонун аст, аммо дар умум, онҳо шабеҳи 

якдигаранд. Масалан, Бороненко Т. А., Кайсина А. В. ва Федотова В. С. [1] ҳамчун ҷузъи 

таркибии саводнокии компютерӣ ҳафт соҳаро ҷудо кардаанд: (1) асосҳои таҷҳизоти 

компютерӣ ва таъминоти барномавӣ; (2) саводнокии иттилоотӣ; (3) иртибот ва ҳамкорӣ; 

(4) таҳияи муҳтавои рақамӣ; (5) бехатарӣ; (6) ҳалли мушкилот; (7) салоҳиятҳои рақамӣ ва 

худинкишофёбӣ дар фазои рақамӣ. 

Салоҳиятҳои рақамӣ аз маҷмуи салоҳиятҳое иборат аст, ки барои кор дар муҳити 

рақамӣ ва истифода аз воситаҳои рақамӣ заруранд, аз ҷумла, фаъолият дар самти таҳия ва 

ҷамъоварии додаҳо, коркард ва таҳлили онҳо, худкорсозӣ (автоматонӣ)-и равандҳои гуногун 

бо ёрии технологияҳои компютерӣ [3]. 

Малакаю маҳоратҳои рақамӣ, ки асоси салоҳиятҳои рақамиро ташкил медиҳанд, 

метавонанд шартан ба ду гурӯҳ ҷудо карда шаванд:  якум, малакаю маҳоратҳои корбарӣ ва 

дуюм, малакаю маҳоратҳои ҳирфаӣ. Дар навбати худ, малакаю маҳоратҳои корбариро 

метавон ба ду зергурӯҳ ҷудо намуд: якум, малакаю маҳоратҳои заминавӣ ва дуюм, малакаю 

маҳоратҳои муштақ (сохта) [5]: 

Малакаю маҳоратҳои заминавии корбарӣ бо саводнокии корбастӣ (функсионалӣ) дар 

истифодаи таҷҳизот ва замимаҳои электронӣ алоқаманданд. Онҳо барои дастрасӣ ва 

истифодаи таҷҳизоти рақамӣ ва хизматрасониҳои бархат (онлайн) зарур буда, барои ҳар шахс 

бисёр муҳимманд. Масалан, истифода бурда тавонистан аз таҷҳизоти техникии гуногун, 

файлҳо, шабакаи интернет, хизматрасониҳои бархат, замимаҳои барномавӣ, инчунин 

ҳуруфчинӣ дар тугмадон (клавиатура) ва кор бо экранҳои ламсӣ (сенсорӣ)-ро метавон шомили 

малакаю маҳоратҳои заминавии корбарӣ ҳисобид.  

Малакаю маҳоратҳои муштақи корбарӣ бо лаёқати огоҳона татбиқ карда тавонистани 

технологияҳои рақамии марбута дар ҳаёт ва фаъолияти рӯзмарра алоқаманданд. Доштани ин 
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гуна малакаю маҳоратҳо ба истифодаи самаранок ва огоҳонаи технологияҳои рақамӣ ва ба 

даст овардани натиҷаҳои амалӣ нигаронида шудааст. Дар ин маврид малакаю маҳоратҳои 

эҷодӣ барои истифода бурдан аз замимаҳои барномавии бархат ва хизматрасониҳои рақамӣ 

(шабакаҳои иҷтимоӣ, паёмрасонҳо, сарчашмаҳои бузург (порталҳо)-и иттилоотӣ), қобилияти 

таҳия намудани муҳтавои рақамӣ ва дар умум, лаёқати кор карда тавонистан бо иттилоот – 

ҷустуҷӯ, дарёфт, ҷамъоварӣ, сохторбандӣ, тафтиши муътамадӣ, нигаҳдошт ва ҳифзи додаҳо 

хеле муҳимманд. 

Малакаю маҳоратҳои ҳирфаӣ бо ҳал кардани масъалаҳои мураккаби касбӣ дар муҳити 

рақамӣ ба таври мунтазам алоқаманданд, ки онҳо заминаи касбҳои марбут ба технологияҳои 

пешрафта (барномасозон, таҳиягарони низомҳои иттилоотӣ, тазйингар (дизайнер)-они Web-

замимаҳо, таҳлилгарони додаҳои калонҳаҷм ва ғайра)-ро ташкил медиҳанд. Малакаю 

маҳорати ҳирфаиро метавон зимни таҳсилот аз рӯйи барномаҳои таълимии махсуси касбӣ ба 

даст овард. 

Малакаю маҳоратҳои рақамии заминавӣ ва матлуби инкишофёфта ба малакаю маҳорати 

калидии зиндагӣ дар муҳити рақамӣ табдил меёбанд. Зеро онҳо имкони кӯтоҳ кардани вақт ва 

баланд бардоштани самаранокии ҳалли масъалаҳоро дар олами рақамӣ фароҳам оварда, 

бароҳатии ҳаёти одамонро меафзоянд ва барои рушди минбаъдаи шахсию касбӣ дарҳои 

имкониятҳои бештарро ба рӯяшон боз мекунанд. 

Яке аз меъёрҳои заминавии саводнокии рақамӣ ба дарки асосҳои барномасозӣ такя 

мекунад, ки шахсро ба принсипҳои аслии ҳаёт ва фаъолият дар муҳити рақамӣ ошно месозад. 

Имрӯзҳо амалан ҳар фарди замонавӣ новобаста аз синну сол соҳиби телефони ҳушманд 

(смартфон) ё компютер ҳасту ҳамарӯза онҳоро барои муошират, мубодилаи иттилоот, 

азназаргузаронӣ ва хондани муҳтавои гуногуни марбут ба таҳсилот, фаъолият ва истироҳат 

истифода мебарад. Дар умум, иҷрои ҳамаи чунин амалҳо ба туфайли барномасозӣ имкон 

дорад. Аз ин ҷост, ки барномасозиро ҳамчун малакаю маҳорати калидии асри рақамӣ низ 

муаррифӣ мекунанд. Муҳиммияти дарк намудан ва фаҳмидани ин ҷанба низ нисбат ба 

истифода бурда тавонистани воситаҳои дигари технологияҳои муосир кам нест. 

Саводнокии компютерӣ, доштани малакаю маҳорати заминавии барномасозӣ ва 

истифода бурда тавонистани усулҳои содатарини он, аллакай, қисматҳои асосии таҳсилоти 

муосири ҷаҳониро ташкил медиҳанд. Беҳуда барномасозиро ҳамчун малакаю маҳорати ҳатмӣ 

дар ояндаи наздик барои таъмин кардани сатҳи мусоиди зист наменоманд. Барои истифода ва 

корбурди комили воситаҳои рақамӣ натанҳо кор карда тавонистан бо компютер, балки ҳадди 

ақал таҳия карда тавонистани барномаҳои содатарин низ зарур аст. Дар ин зимн, бо 

дарназардошти раванди босуръати рақамикунонии ҷомеаи муосир, муносибат ба барномасозӣ 

ҳамчун ҷузъи таркибии саводнокии компютерӣ низ мавриди тағйирёбии босуръат қарор дорад 

[7]. 

Феълан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таълими асосҳои барномасозӣ танҳо дар доираи 

барномаҳои таълимие ба роҳ монда шудааст, ки аслан ба омодасозии мутахассисон аз рӯйи 

равияҳои марбут (бевосита ё бавосита) ба технологияҳои иттилоотӣ дар зинаи таҳсилоти олии 

касбӣ нигаронида шудаанд. Зимни шиносоӣ бо стандартҳои давлатии таълимии таҳсилоти 

олии касбӣ аз рӯйи ихтисосҳои алоҳида ва барномаҳои таълимии онҳо, инчунин Таснифоти 

давлатии равия ва ихтисосҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [6] маълум гардид, ки фанҳои 

таълимии ба алгоритмсозӣ ва асосҳои барномасозӣ алоқаманд шомили барномаҳои таълимии 

як қатор равия ва ихтисосҳои зинаи таҳсилоти олии касбӣ ҳастанд, аз ҷумла: 1-08 01 01-07 – 

Таълими касбӣ (информатика), 1-31 03 01-01 26 – Математикаи компютерӣ, 1-31 03 03 – 
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Математикаи амалӣ (аз рӯйи самтҳо), 1-31 03 04 – Информатика, 1-31 03 06-01 01 – 

Моделиронии иқтисодӣ, таҳлил ва барномасозӣ, 1-40 01 01 – Таъмини барномавии 

технологияи иттилоотӣ, 1-40 01 01 08 – Муҳандисии барномавӣ, 1-40 01 02 – Низом ва 

технологияҳои иттилоотӣ (аз рӯйи самтҳо), 1-40 03 01 – Зеҳни сунъӣ,  1-53 01 02 – 

Автоматонии системаҳои коркарди иттилоот,  1-53 01 03 – Автоматонии идоракунӣ дар 

системаҳои техникӣ,  1-53 01 07 – Технологияҳои иттилоотӣ ва идоракунӣ дар системаҳои 

техникӣ,  1-95 02 05 –Истифодаи системаҳои автоматонишудаи коркарди 

иттилоот,  1-98 01 01 – Амнияти компютерӣ (аз рӯйи самтҳо) ва ғайра. 

Дар робита ба Донишгоҳи технологии Тоҷикистон таъкид месозем, ки дар он аз рӯйи 

беш аз 40 ихтисоси марбут ба риштаҳои техникию технологӣ (саноати сабук ва хӯрокворӣ, 

иттилоотию коммуникатсионӣ), иқтисодӣ ва тазйини бадеӣ дар  зинаи таҳсилоти бакалавриат 

кадрҳои ҳирфаӣ омода карда мешаванд, ки дар миёни онҳо як қатор равия ва ихтисосҳои ба 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дахлдор низ мавҷуданд: 1-08 01 01 07 – 

Таълими касбӣ (информатика), 1-40 01 01 01 – Системаҳои компютерӣ ва интернет-

технологияҳо, 1-40 01 01 02 – Системаҳои автоматикунонидашуда, 1-40 01 01 03 – 

Системаҳои компютерии бонкӣ, 1-40 01 01 04 – Системаҳои таъмини бехатарии маълумот, 

1-40 01 01 07 – Таъминоти математикӣ ва барномавии истеҳсолоти автоматишуда, 

1-40 01 01 08 – Муҳандисии барномавӣ, 1-40 01 02 02 – Низом ва технологияҳои иттилоотӣ 

(дар иқтисодиёт) ва 1-45 01 03 – Шабакаҳои телекоммуникатсионӣ [2]. Стандартҳои давлатии 

таълимии таҳсилоти олии касбӣ ва барномаҳои таълимии ин ихтисосҳо тадриси фанни асосҳои 

барномасозиро ҳамчун ташаккул ва рушддиҳандаи салоҳиятҳои касбӣ – малакаю маҳоратҳои 

барномасозии донишҷӯёни дахлдор дар бар мегиранд. Таълими фанҳои дигари тахассусӣ дар 

доираи барномаҳои таълимии ихтисосҳои болозикр низ бештар ба таҳияи алгоритмҳо ва 

барномасозии компютерӣ: омӯзиши забонҳои барномасозӣ, таҳия ва таҳлили алгоритмҳо, 

коркарди додаҳо, лоиҳакашӣ ва таҳияи таъминоти барномавӣ ва ғайра равона гардидаанд. Аз 

рӯйи самтнокии асосии ихтисосҳои дахлдор тамаркузи таълими барномасозӣ, албатта ба 

дараҷаи баландтар ё пасттар ба танзим оварда мешавад, аммо дар ҳар сурат, ташаккул ва 

рушди салоҳиятҳои заминавии барномасозӣ ҳамчун талаботи калидӣ ҳамоно боқӣ мемонад. 

Тавре мебинем, имрӯзҳо асосҳои барномасозии компютерӣ танҳо дар доираи ихтисосҳое 

омӯзонида мешавад, ки онҳо ба соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ алоқаи 

бевосита ё бавосита доранд. Ҳол он ки солҳои пеш, масалан, дар даҳсолаи охири асри гузашта 

ба донишҷӯёни муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ дар доираи ин ё он фанни 

таълимӣ, ба мисли информатика ва техникаи ҳисоббарор асосҳои барномасозӣ ҷиҳати ба даст 

овардани донишҳои назариявӣ ва маҳорату малакаи заминавии барномасозии компютерӣ 

таълим дода мешуд.  

Дар такя ба таҷрибаи таҳсилотӣ ва фаъолияти кории хеш дар Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон таъкид месозем, ки тайи солҳои 1995-2000 дар доираи як зумра фанҳои таълимӣ, 

ба мисли асосҳои техникаи ҳисоббарор барои ҳамаи ихтисосҳо, тарҳрезии риёзӣ (моделсозии 

математикӣ) барои ихтисосҳои самти механикаи муҳандисӣ, математикаи ҳисоббарор ва 

усулҳои ададӣ барои ихтисосҳои марбут ба технологияи саноати сабук ва технологияи саноати 

хӯрока, информатикаи иқтисодӣ, тарҳрезии иқтисодию риёзии соҳа ва технологияҳои 

иттилоотии худкор дар иқтисодиёт барои ихтисосҳои риштаи иқтисодӣ ба донишҷӯён асосҳои 

барномасозӣ таълим дода мешуд. Инчунин, корҳои дипломии ҳамаи донишҷӯёни донишгоҳ 

сарфи назар аз самтнокии равия ва ихтисосҳояшон бахши алоҳидаи махсус – бахши 

ҳисоббарориро дар бар мегирифт, ки дар доираи он донишҷӯён бояд татбиқи амалии 
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элементҳои барномасозиро дар ҳалли масъалаҳои ба кори дипломияшон алоқаманд роҳандозӣ 

менамуданд.  

Мутаассифона, зимни таҷдид ва такмили ҳуҷҷатҳои меъёрии ба равия ва ихтисосҳои 

омодасозии мутахассисон алоқаманд – стандартҳои давлатии таълимии таҳсилоти олии касбӣ 

ва барномаҳои таълимӣ (ғайр аз равия ва ихтисосҳои марбут ба технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ) омӯзиши асосҳои барномасозӣ аз мундариҷаи онҳо берун карда шуд. Аммо 

кунун ҳаёт ва фаъолияти инсон дар асри рақамӣ тақозо менамояд, ки ҳар як шахс дорои 

салоҳиятҳои заминавии барномасозӣ бошад.  

Аз ин рӯ, бо дарназардошти талаботи замони муосир нисбат ба салоҳиятҳои 

барномасозӣ, ки баёнашон дар мақола дарҷ гардид, инчунин ба инобати эълон гардидани 

солҳои 2020-2040 ҳамчун «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 

дар соҳаи илму маориф»2 бо мақсади ташаккул ва рушди салоҳиятҳои барномасозии 

донишҷӯён ворид кардани фанҳои таълимии марбута ба нақшаҳои таълимии ҳамаи равияю 

ихтисосҳои зинаи таҳсилоти олии касбӣ бечунучаро амри зарурӣ ва айни муддао ба ҳисоб 

меравад. 

Дар тақвияти пешниҳоди мазкур метавон аз фаъолияти Донишгоҳи миллии тадқиқотии 

“Мактаби олии иқтисодиёт” (Федератсия Россия) дар самти ташаккул ва рушди салоҳиятҳои 

рақамии донишҷӯён [3] мисол овард, ки ҳамаи барномаҳои таълимии он ташаккули 

салоҳиятҳои рақамии зеринро фаро мегиранд: 

1. САВОДНОКИИ РАҚАМӢ барои истифода карда тавонистани технология ва воситаҳои 

рақамии кор бо иттилоот дар самти қонеъ гардонидани талаботи фардӣ, таҳсилотӣ ва касбӣ, 

инчунин дар такя ба асосҳои бехатарӣ ва меъёрҳои ахлоқию ҳуқуқӣ фаъолияти гурӯҳӣ 

(коллективӣ) бурда тавонистан дар фазои рақамӣ. Аз ҷумла, доштани салоҳиятҳои зерин: кор 

бо иттилоот дар фазои рақамӣ; алгоритмиронӣ ва беҳинсозии амалҳои худ; амали мутақобила 

дар фазои рақамӣ бо дарназардошти меъёрҳои ахлоқӣ ва танзими ҳуқуқии муҳити рақамӣ; 

ҳифзи таҷҳизоти рақамӣ ва маълумоти шахсӣ дар асоси донишҳои заминавии марбут ба 

бехатарии иттилоотӣ; дарки имкониятҳои техникии таҷҳизоти рақамии муосир ва 

технологияҳои интернетӣ; рафъи мушкилоти техникии сода; кор бо барнома-замимаҳои 

идоравӣ ва ғайра. 

2. ТАФАККУРИ АЛГОРИТМӢ ВА БАРНОМАСОЗӢ салоҳиятҳои марбут ба марҳалаҳои ҳалли 

масъалаҳоро дар компютер фаро мегирад (аз гузориши масъалаҳои формалишуда ва таҳияи 

алгоритмҳои ҳалли онҳо то истифодабарии афзорҳои муосири барномасозӣ). Дар сатҳи 

ибтидоӣ донишҷӯён малакаҳои алгоритмсозиро ба даст оварда, маҳорати навиштани 

барномаҳои компютериро бо истифода аз имкониятҳои заминавии забони барномасозӣ аз худ 

мекунанд, ки ин малакаю маҳорати худро метавонанд дар ҳалли барномавии масъалаҳои содаи 

рӯзмарра татбиқ намоянд. Сатҳи бунёдӣ ба таври комил донистани имкониятҳои забонҳои 

барномасозӣ ва истифода бурда тавонистани афзорҳои онҳоро барои коркарди додаҳо дар 

назар дорад. Салоҳиятҳои сатҳи пешрафта соҳиб будан ба малакаи татбиқ карда тавонистани 

алгоритмҳо ва сохторҳои додаҳоро ҳангоми таҳияи кодҳои барномавии босамар, маҳоратҳои 

заминавии муҳандисии барномавӣ, инчунин қобилияти сохтан тавонистани Web-замимаҳоро 

фаро мегирад. 

                                                           
2 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Бистсолаи омӯзиш ва рушди 

фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон намудани солҳои 

2020-2040 аз 31-уми январи соли 2020, № 1445. 
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3. ТАҲЛИЛИ ДОДАҲО ВА УСУЛҲОИ ЗЕҲНИ СУНЪӢ салоҳиятҳои марбут ба истифодабарии 

усул ва тарҳҳои риёзӣ барои ба даст овардани донишҳо, ҳалли масъалаҳои касбӣ ва таҳияи 

усулу равишҳои навро дар назар дорад. Дар сатҳи ибтидоӣ донишҷӯён малакаҳои содатаринро 

барои кор бо додаҳои миқдорию сифатӣ ба даст меоранд. Сатҳи бунёдӣ қобилияти татбиқ 

карда тавонистани омори амалӣ ва усулҳои содаи омӯзиши машинавиро дар ҳалли масъалаҳои 

амалии марбут ба таҳлили додаҳо, инчунин дорои маҳорати комили аёнисозии додаҳо 

(таҷассуми додаҳо; англ. data visualization) буданро дар назар дорад. Салоҳиятҳои сатҳи 

пешрафта қобилияти иҷро карда тавонистани даври пурраи ҳалли масъалаҳоро бо ёрии 

омӯзиши машинавӣ ва таҳлилсозии пешқадам, инчунин аёнисозии натиҷаҳои таҳлилу 

тарҳрезиро бо ёрии Web-замимаҳо ё афзорҳои дигар фаро мегирад. 

Салоҳиятҳои мазкур ҳамчун салоҳиятҳои беруназкасбӣ ё ҳаматарафа муаррифӣ гардида, 

аз ҷониби ҳамаи донишҷӯёни Донишгоҳи миллии тадқиқотии «Мактаби олии иқтисодиёт» 

сарфи назар аз самтнокии равия ва ихтисосҳояшон дар ин ё он сатҳ аз худ карда мешаванд [3]. 

Инак, ҳамчун хулоса мехоҳем нуқтаи назари хешро роҷеъ ба барномасозӣ ва салоҳиятҳои 

заминавии ба он алоқаманд ба таври зайл баён созем: 

Дар замони муосир, барномасозӣ ҳамчун замина дар рушди саводнокии бунёдии рақамӣ 

ба ҳисоб рафта, барои ҳар як шахс новобаста аз мансубияти ҷинсӣ, касби интихобнамуда ва 

бартариҳои мартабавӣ зарур аст. Муҳимияти дарк намудан ва фаҳмидани асосҳои 

барномасозӣ ва соҳиб будан ба салоҳиятҳои заминавии ба он алоқаманд нисбат ба малакаю 

маҳорати истифода бурда тавонистани воситаҳои дигари технологияҳои муосир кам нест. Аз 

ин рӯ, салоҳиятҳои барномасозиро метавон ҳамчун пойдевори таҳсилоти босифат ва гарави 

худташаккулёбии бобарор дар дилхоҳ соҳаи фаъолият муаррифӣ намуд. Зеро салоҳиятҳое, ки 

зимни омӯзиши асосҳои барномасозӣ ба даст оварда мешаванд, бидуни истисно ба ҳама роҳи 

муваффақиятро мекушоянд, ба қавле «чароғаки сабз»-ро пешниҳод менамоянд. 

Бинобар ин, имрӯзҳо масъалаи ҳар чи бештару пештар ба нақшаҳои таълимии ҳамаи 

равияю ихтисосҳои зинаи таҳсилоти олии касбӣ ворид кардани фанҳои таълимие, ки ташаккул 

ва рушди салоҳиятҳои заминавии барномасозии донишҷӯёнро таъмин мекунанд, муҳиммияти 

ба худ хосро касб кардааст.  

Барои тақвияти ибрози назари хеш оид ба бартариҳо ва нақши калидии  салоҳиятҳои 

заминавии барномасозӣ дар омодасозии мутахассисони ҳирфавии рақобатпазир, ки аз 

талаботи замони муосир бармеоянд, манфиатҳои чунин салоҳиятҳо дар худташаккулёбии 

донишҷӯён, инчунин бо мақсади боз ҳам шавқовар ва босамар ба роҳ мондани раванди тадриси 

фанҳои таълимӣ, пеш аз ҳама, фанҳои тахассусӣ бо ёрии технологияҳои инноватсионии 

таълимӣ, дар навбати худ, мо тасмим гирифтаем, ки минбаъд таълиф ва нашри силсилаи 

мақолаҳоро оид ба ҳалли барномавии масъалаҳои амалии марбут ба равия ва ихтисосҳои 

гуногун ба роҳ монем. 
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САЛОҲИЯТҲОИ ЗАМИНАВИИ БАРНОМАСОЗӢ – ТАҚОЗОИ АСРИ РАҚАМӢ 
 

Дар замони муосир, ки аз он ҳамчун асри рақамӣ низ ном мебаранд, салоҳиятҳои рақамӣ 

ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири ҳаёту фаъолияти ҳар шахс маҳсуб меёбад. Яке аз чунин 

салоҳиятҳо ба дарк кардани асосҳои барномасозӣ нигаронида шудааст, ки шахсро ба 

принсипҳои аслии ҳаёт ва фаъолият дар муҳити рақамӣ ошно месозад. Барои истифода ва 

корбурди комили воситаҳои рақамӣ на танҳо кор карда тавонистан бо компютер, балки ҳадди 

ақал таҳия карда тавонистани барномаҳои содатарин низ зарур аст. 

Мақола ба масъалаи ташаккул ва рушди салоҳиятҳои заминавии барномасозии 

донишҷӯён бахшида шудааст. Бо овардани маълумот ва далелҳои мушаххас дар бораи 

талаботи замони муосир нисбат ба салоҳиятҳои барномасозӣ, ҳолати кунунии барномаҳои 

таълимӣ дар ҷумҳурӣ ва дараҷаи фарогирии ташаккули салоҳиятҳои барномасозӣ дар онҳо, 

нақш ва манфиатҳои чунин салоҳиятҳо дар омодасозии мутахассисони ҳирфавӣ ва 

худташаккулёбии донишҷӯён муҳиммияти масъалаи ба нақшаҳои таълимии ҳамаи ихтисосҳо 

ворид кардани фанҳои таълимии ба ташаккул ва рушди салоҳиятҳои заминавии барномасозӣ 

равонагардида асоснок карда шудааст. 

Вожаҳои калидӣ: алгоритмсозӣ, асосҳои барномасозӣ, барномасозӣ, саводнокии 

рақамӣ, салоҳиятҳои барномасозӣ, тафаккури алгоритмӣ, фазои рақамӣ. 

 

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ – ТРЕБОВАНИЕ 

ЦИФРОВОГО ВЕКА 
 

В современном мире, который также называют цифровой эрой, цифровые компетенции 

считаются неотъемлемой частью жизни и деятельности каждого человека. Одна из таких 

компетенций связана с пониманием основ программирования, которые знакомят человека с 

основными принципами жизни и деятельности в цифровой среде. Для полноценного 

использования и применения цифровых средств необходимы не только навыки работы с 

компьютером, но и требуется умение разрабатывать, по крайней мере, простейшие 

программы. 

Статья посвящена формированию и развитию базовых компетенций студентов по 

программированию. Актуальность включения предметов, направленных на формирование и 
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развитие базовых компетенций по программированию в учебные планы всех специальностей 

обоснована с приведением соответствующей информации и конкретных фактов о требованиях 

современного мира к компетенциям по программированию, текущем состоянии 

образовательных программ в республике и степень охвата в них вопросов формирования 

компетенций по программированию, роль и преимущества таких компетенций в подготовке 

профессиональных специалистов и саморазвитии студентов. 

Ключевые слова: алгоритмизация, алгоритмическое мышление, компетенции по 

программированию, основы программирования, программирование, цифровая грамотность, 

цифровая среда. 

BASIC PROGRAMMING COMPETENCIES –  A REQUIREMENT OF THE 

DIGITAL AGE 
 

In the Modern World, which is also called as the digital age, digital competencies are considered 

an essential part of every person's life and activity. One of such competencies is associated with an 

understanding of the programming fundamentals, which acquaints a person with the basic principles 

of life and activity in a digital environment. Full use and adaptation of digital facilities requires not 

only computer skills, but also requires the ability to develop, at least, the simplest programs. 

The article is devoted to the formation and development of students' basic programming 

competencies. The relevance of the inclusion of subjects, directed to formation and development of 

basic programming competencies, in the curricula of all specialties is justified by providing relevant 

information and specific facts about the requirements of the Modern World for programming 

competencies, the current state of educational programs in the republic and the extent of their 

coverage the issues of forming programming competencies, the role and advantages of such 

competencies in preparing of professional specialists and self-development of students. 

Key words: algorithmicization, algorithmic thinking, digital environment, digital literacy, 

programming, programming competencies, programming fundamentals. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В ВЫСШУЮ ШКОЛУ  

 

Озодбекова Н.Б. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Правительство страны всегда уделяет особое внимание развитию народного образования 

в целом. Так как эта сфера является ключевой в деле подготовки квалифицированных кадров 

страны, Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент  Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон в своём Послании от 26 декабря 2019 года особо подчеркнул, 

что необходимо усилить контроль освоения современных знаний учениками школ. 

Наставникам и преподавателям нужно побуждать подростков и молодёжь на чтение научных, 

художественных книг. Всё это укрепляет их творческую способность.  

Кроме этого сделан акцент на улучшение и налаживание естественных, точных и 

математических наук, развитие технических наук в период с 2020-2040 годы. Эти годы 

объявлены «Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических 

наук».3 

На основе таких решений Министерство образования и науки, Национальная Академия 

наук Таджикистан, в структурах которых имеются образовательные учреждения, составили 

планы мероприятий по данному вопросу, а именно провести республиканские, областные, 

городские и районные олимпиады по естественным, точным и математическим наукам на всех 

ступенях обучения. В частности, говорится о том, что математическое образование должно: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;  

  обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью 

на доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность; 

В этом контексте обучение математике рассматривается как элемент профессиональной 

подготовки учащихся к соответствующим областям деятельности после окончания школы, в 

том числе и, прежде всего для профильного обучения, к получению высшего образования по 

соответствующим специальностям. 

Отметим наиболее характерные черты, присущие большинству первокурсников, 

которые не позволяют им надлежащим образом изучать высшую математику и затем 

эффективно применять математические методы в решении прикладных задач. Это и 

отсутствие у студентов критического отношения к своим знаниям, неумение отличать то, что 

они понимают от того, что они не понимают. Недостаточно сформированные в процессе 

изучения школьной математики, качества логического мышления не позволяют 

первокурсникам отличать истинное рассуждение от ложного, необходимые условия от 

достаточных, главное от второстепенного, то, что необходимо помнить, а что можно и забыть. 

Вчерашние школьники не умеют вести диалог: понять вопрос преподавателя и ответить 

именно на него, а также сформулировать свой вопрос. Прослеживаются стереотипность 

восприятия информации, искажённое и даже неверные стереотипы, снижение общего 

                                                           
3 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли. 26-

12-2019 г.  
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культурного уровня, невозможность воспринять связи с законами физики и других наук. 

Кроме того, имеется явная недостаточность математической подготовки в школе для 

успешного и комфортного продолжения образования в техническом вузе. Для преодоления 

указанных проблем вузам необходимо работать в тесном контакте со школами по 

совершенствованию программ профильного инженерно-технического обучения по 

математике, добиваясь преемственности в образовании на разных уровнях обучения, 

сближению форм и методик преподавания. 

На первой неделе  обучения в Технологическом университета  Таджикистана принято 

проводить мониторинг  по точным предметам, в том числе, по математике с целью выявить 

студентов, нуждающихся в особом внимании со стороны преподавателей, обозначить темы, 

вызывающие наибольшие трудности. В связи с этим скорректировать планы семинаров, 

правильно организовать самостоятельную работу студентов. Мониторинг, который 

традиционно предлагается первокурсникам, содержит шесть задач:  

1. Решение линейного и квадратного уравнения.  

2. Вычисление значения выражения с логарифмом.  

3. Проведение алгебраических преобразований выражения со степенями и 

арифметическими корнями.  

4. Решение неравенства типа |𝑎𝑥 +  𝑏|  <  𝑐𝑥 +  𝑑.  

5. Нахождение области определения функции.  

6. Решение дробно-линейного неравенства. 

Для оценки более сложных задач продемонстрируем один из вариантов: 

1. Вычислить  

2. Упростить выражение.  

3. Решить тригонометрическое уравнение.  

4. Найти область определения функции. 

5. Решить неравенства. 

6. Рассчитай объём прямоугольного параллелепипеда, если длина сторон 

прямоугольника в основании равна 4дм и 8дм, а высота геометрического тела равна 6дм. 

На рисунке 1 представлен мониторинг первого рейтинга по факультетам 

«Телекоммуникация и профессиональное образование», «Информационная технология  и 

искусственный интеллект», «Технология и дизайн» и «Инженерно - технологический» в 2017-

2020г. В динамике нами приведены общие оценки итогов контрольных работ студентов в 

процентах.   На ФТиПО в 2017г. составляло 47,1 %, в 2018г. - 43,2%, в 2019г. – 44,1%  и в 

2020г. -40%. На факультете «Информационная технология и искусственный интеллект»  в 

2017г., сдавшие контрольную составляло  -32%,  в 2018г – 55%, в 2019г. – 20,1%,  в 2020г. – 

50%.  Также на факультете «Технология и дизайн», сдавшие контрольную работу в 2017г 

составляло -25,5%, в 2018г – 30%,  в 2019г. – 20,5%,  в 2020г. – 20%.  На «Инженерно – 

технологическом» факультете сдавшие контрольную работу в 2017г составляло-42%, в 2018г 

– 20%, в 2019г. – 20%, в 2020г. – 24%.  В 2017 г. самые низкие показатели были на факультете 

«Технология и дизайн», который составлял 25,5% и более  высокие показатели на факультете 

«Телекоммуникация и профессиональное образование»,  составлял 47,1%.  В 2020 году 

прослеживается   небольшое изменение в показателях этих факультетов. Так как на факультете 

«Телекоммуникация и профессиональное образование» -40% (на 7,1 меньше), а на факультете 

«Технология и дизайн»-24%(на 5,5 меньше). Самые заметные изменения были на факультете 
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«Информационная технология и искусственный интеллект» в 2017г. показатель был 32%, а в 

2020 этот показатель стал на 18% больше, т.е. 50%. На этом факультете больше абитуриентов 

поступают с хорошими математическими знаниями.  На «Инженер-технологическим» 

факультете тоже есть изменения, в 2017 их показатели были 42%, а в 2020 их показатель 

снизился на 24% (на 18% меньше). Можно отметить, что на этот факультет абитуриенты 

поступают с очень низкими математическими знаниями.  

Следует отметить, что математические знания в средних школах с каждым днём 

снижаются. Учителя старших классов должны уделять особое внимание математическим 

предметам. При анализе уровня освоения предметного материала и заданий повседневной 

жизни с четко выраженной математической темой было выявлено, что чем лучше учащийся 

владеет школьным материалом по математике, тем с большей вероятностью он может 

применить эти знания на практике. Кроме того, эта связь оказалась нелинейной: только 

владение математикой на высоком уровне способствует переносу знаний. Средние уровни 

освоения предмета, по сравнению с низкими, не дают преимуществ в переносе. 

 

 
Рисунок 1. Средние значения баллов по мониторингу  на 2017-2020г. 

  

На рисунке 2 представлено распределение оценок теста среди студентов первого курса 

факультета «Телекоммуникация и профессиональное образование» за последние (2017-2020) 

годы. Здесь прослеживаются некоторая стабильность результатов, порядка 30% студентов не 

справляются с тестовым заданием.  

 
Рисунок 2. Распределение оценок теста на факультете ФТиПО 

Распределение оценок теста на факультете  «Информационная технология и 

искусственный интеллект» за период 2017-2020 годы,  представленное на рисунке 3, 
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отличается большим разнообразием. Здесь сказывается специфика факультета.  В 2017 году 

почти 40 % студентов не справились с заданием теста. Следует отметить, что на факультет 

«Информационный и коммуникационный технологии» поступают учащиеся, более 

подготовленные по математике.      

 

 
Рисунок 3. Распределение оценок теста на факультете ФИТиИИ 

 

Распределение оценок теста на факультете  «Технология и дизайн» за 2017-2020 годы, 

представленное на рисунке  4, отличается большим разнообразием. Здесь сказывается 

специфика факультета. В 2017 году почти 60 % студентов не справились с заданием теста.  

 

 
 

Рисунок 4. Распределение оценок теста на факультете ФТД 
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На рисунке 5 представлено распределение оценок теста среди студентов первого курса 

Инженерно-технологического факультета за последние 3 года. Здесь прослеживается 

стабильность результатов, порядка 10% студентов не справляются с тестовым заданием.  

 

 
Рисунок 5. Распределение оценок теста на факультете ФИТ 

 

Успеваемость первокурсников по математике. 

Разделы, требующие особого внимания в школьном курсе математики 

Посмотрим, как студенты, прошедшие тестирование в сентябре 2020 года, справляются 

с вузовской программой по математическим дисциплинам. В первом семестре студенты почти 

всех факультетов  изучают две части математики: «Элементы линейной алгебры», 

«Математический анализ» и «Аналитическая геометрия». В конце октябре проводится первый 

промежуточный экзамен, и можно подводить итоги по его освоению. Студенты факультета 

ФТиПО вполне благополучно справляются с типовыми домашними заданиями по линейной 

алгебре, которые они выполняют самостоятельно и под руководством преподавателя (на 

занятиях СРСП).  
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количество студентов, не сдавших рубежный контроль, слегка увеличилось (почти на 4%) по 

сравнению с количеством студентов, получивших оценку «2» по тесту. Видимо, на 

практических занятиях  преподаватели меньше уделяли внимание объяснению, как правильно 

проводить алгебраические преобразования и делить дроби, опираясь на математически 

грамотное большинство студентов. Результаты освоения дисциплины «Аналитическая 

геометрия» студентами факультетов ФТиПО  и ФИТиИИ практически мало отличаются. 

Недостаточный уровень арифметической культуры выпускников школ не позволяет им 

аккуратно и безошибочно производить простейшие арифметические операции, затрудняет 

своевременную сдачу домашних заданий. Отметим, что студенты факультетов ФТиПО и 

ФИТиИИ показали почти одинаковые результаты сдачи рубежного контроля. Несмотря на то, 
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решении задач теста, по сравнению со студентами факультета ФТиПО, видимо, стартовый 

багаж знаний по алгебре у студентов обоих факультетов один и тот же. 

 Подведём итоги зимней сессии по трём типам отчетов: средний балл, качественные 

и количественные результаты  (по четырём техническим факультетам). 

 

 
 

Рисунок 6. Средний балл, качественные и количественные результаты 
 

На диаграмме (рисунок 6) представлены средние значения баллов, качественные и 

количественные результаты в процентах по факультетам (4 факультета) в 2020 году. На 

факультете информационных технологий и искусственного интеллекта наблюдается 

относительно высокий процент как количественных, так и качественных результатов, то есть 

количественный результат составляет - 90,2%, а качественный результат - 29,4%. 

Самый низкий показатель наблюдается на инженерно-технологическом факультете, с 

количественным результатом - 80,2% и качественным результатом - 13,9%. Следует отметить, 

что на факультет поступают студенты с низкой математической подготовкой. 

Преподаватели математики, ведущие упражнения в группах, должны помочь 
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математики. Здесь важен непосредственный контакт преподавателя со студентом на занятиях 

СРС (самостоятельная работа студентов), правильная организация самостоятельной работы, в 

том числе, с учебно-методической литературой, использование дистанционных форм 

обучения. 

Разделы, требующие особого внимания в школьном курсе математики из проведенного 

анализа следует, что особое внимание в школьном курсе математики следует обратить на 
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 текстовые задачи;  
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            тригонометрия;  
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 Начинать усиление математической подготовки школьников нужно с 

предпрофильного уровня, т.е. со школы средней ступени. Именно там, ученик должен 

получить устойчивые навыки работы с числовыми и буквенными выражениями, производить 

уверенные действия с дробями, модулями, оперировать формулами сокращенного умножения, 

научиться приемам разложения на множители, выделения полного квадрата, знать свойства 

степеней и арифметического корня. Далее в курсе алгебры 10-11 классов, полученные знания, 

умения и навыки, должны активно использоваться в комплексе при решении различных 

уравнений и неравенств. За последнее время ряд тем был исключен из курса математики 

средней школы или их преподавание свелось к обзорному упоминанию. В последнее время в 

программах алгебры и начала анализа в 10-11 классах профильного уровня, где на изучение 

дисциплины отводится не менее 2 часов в неделю, эти темы вновь зазвучали. Хотелось, чтобы 

и все учащиеся, ориентированные на технические вузы, получили в школе необходимые 

знания этих разделов, хотя бы в виде элективных курсов. При изложении математических 

дисциплин в вузе эти темы излагаются, но весьма быстро и поверхностно, рассчитывая на то, 

что большинство студентов с этим материалом уже знакомы. Отдельно стоит остановиться на 

разделе «Текстовые задачи».  

Текстовые задачи:  

  развивают навыки математического моделирования реальных ситуаций;  

  содержат исследовательскую компоненту; 

             показывают практическую значимость математики; 

 повышают мотивацию к учёбе;  

 устанавливают межпредметные связи.  

Школьники решают этот тип задач, начиная с начальной школы. При этом на 

протяжении всего школьного курса решение текстовых задач завершает изучение вполне 

конкретных абстрактных уравнений. Ученик заведомо знает, что решение данной ему 

текстовой задачи сводится к составлению определенного типа уравнений, освоенного 

накануне. При этом теряется исследовательская компонента. Стоит отметить, что важнейшая 

часть математики оказывается размытой по всему курсу и остаётся без повторения и 

систематизации. В результате для выпускников школ текстовые задачи представляют 

значительную трудность. Решая эту проблему, стоит выделить в старших классах средней 

школы время на решение различных текстовых задач, устанавливающих связи с другими 

предметами (физикой, химией, экономикой, геометрией, географией, биологией и т.д.), 

содержащих практико-ориентированную компоненту, требующих от учащегося знаний, 

полученных в течение всего периода обучения в школе, сочетания различных методов и 

приемов. Умение решать текстовые задачи, самостоятельно составлять математические 

модели реальных ситуаций показывают готовность школьника продолжать свое обучение в 

техническом вузе, наличие у него необходимого интеллектуального потенциала, 

аналитических способностей и креативности мышления. 

Для успешного освоения математического анализа большое значение имеют знания, 

полученные при изучении раздела «Основные элементарные функции, их свойства и 

графики». Здесь следует акцентировать внимание на таких аспектах, как формирование 

навыков владения техникой преобразования графиков функций (сдвиги, растяжения и сжатия, 

действия знаком и модулем на аргумент и функцию), систематизированных знаний об 

элементарных свойствах функций (область определения и множество значений, понятие 

чётности и нечётности, периодичности, возрастания и убывания), умений находить 
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наибольшее и наименьшее значения функций, точек экстремумов, исследовать функции на 

основе элементарных свойств (без использования производной). Именно при изучении этого 

раздела математики у школьников развивается культура формулирования определений, 

теорем, они приобретают умение характеризовать поведение функций, использовать 

полученные знания для описания и анализа реальных зависимостей. Много проблем при 

изучении математического анализа возникает у студентов в связи с пробелами в знаниях 

тригонометрии. Необходимо, чтобы школьники имели устойчивые и твердые знания 

основных тригонометрических функций и их графиков, табличных значений и формул 

тригонометрии, методов решения уравнений и простейших неравенств, обратных 

тригонометрических функций и их графиков. В вузовской программе математического 

анализа темы, связанные с производной и ее применением, повторяются на качественно новом 

уровне, с иной степенью глубины и новыми целями. И основываться это повторение должно 

на полученных в школе знаниях основных формул и правил дифференцирования, производной 

сложной функции, уравнения касательной, нахождения экстремумов, наибольших и 

наименьших значений функций. Для успешного освоения аналитической геометрии в вузе 

тема «Векторы и действия с ними» в школьном курсе математики должна занять достойное 

место. Учащиеся обязаны получить необходимые навыки использования геометрической 

интерпретации векторов, их свойств, действий над векторами, применения метода координат 

и скалярного произведения при решении задач, составления уравнения плоскости в 

пространстве. В вузе эти темы изучали бы уже не как совершенно новые, а как новый виток 

уже известного материала. Большое значение для успеваемости по аналитической геометрии 

имеет получение твердых знаний по теме «Метод координат», а именно, знаний декартовых 

координат на плоскости и в пространстве, расстояния между точками, уравнения прямой на 

плоскости, его составления при различных условиях, углового коэффициента прямой, условий 

параллельности и перпендикулярности двух прямых, способов нахождения угла между 

прямыми на плоскости, уравнения окружности. 

Сформулируем пути решения проблем обеспечения непрерывности математического 

образования на рубеже «школа-вуз»:  

 обеспечить преемственность в формах и методах работы при переходе из школы в 

вуз;  

 для формирования логического мышления, представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений необходимо вернуть в школу начальный курс логики, 

осуществить это возможно в виде факультатива или элективного курса;  

 рассматривать геометрию, как дисциплину, развивающую логику, интуицию и 

воображение, необходимые для формирования профессиональных компетенций в процессе 

учебы в вузе;  

 усилить подготовку по тем разделам математики, которые активно используются при 

изложении высшей математики. 

Заключение. Результаты проведённые нами свидетельствует о том, что проблема 

реализации преемственности между школой и вузом является одной из ключевых в 

современном математического образования. Решение ее  невозможно консолидации  усилий 

школы и вуза, без единой выработанной стратегии педагогов всех уровней, ведь качество 

математической подготовки зависит от решения проблем преемственности изучения 

математики в различных образовательных системах (школа-вуз, лицей-вуз). Именно 
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преодоление разрыва между разными ступенями образования есть одно из усилий реализации 

преемственности в обучении.   
 

Литература: 
 

1.  Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали 

Рахмона Маджлиси Оли. 26-12-2019 г.  

2.  Мартынова Л.А., Вишневская С.Р. К вопросу о соответствии школьных знаний по 

математике для освоения программ высшей школы // Вестник Сибирского государственного 

аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева (Вестник СибГАУ). 2007. 

№ 4 (17). С. 204-205.  

3.  Власова Е.А., Ирьянов Н.Я., Паршев Л.П. Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»: математика, физика: сборник информационно-методических и образовательных 

материалов / под ред. Н.Я. Ирьянова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 315 с. 

4. Бабич Н. Конструктувизм: обучение и преподавание // Вестник КГПУ им. В.С. 

Астафӣева, 2013 № 3, С. 6-30.  

5. Власова Е. А. “Системные ошибки школьного обучения при освоении программ 

высшей математики на младших курсах технического вуза” //// Наука и образование. МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2015. №12. C. 1-10. 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В ВЫСШУЮ ШКОЛУ  
 

В статье описываются проблемы, связанные с неготовностью учащихся продолжать 

математическое образование в вузе. Причины этих проблем видятся в нарушении 

принципа преемственности и концепции непрерывного математического образования в 

системе «школа – вуз». Низкое качество математической подготовки студентов, 

поступающих в вуз, крайне негативно сказывается на качестве высшего образования, что 

образует порочный «замкнутый круг».  

Ключевые слова: преемственность, непрерывное математическое образование, 

качество математической подготовки, единый государственный экзамен, школа-ВУЗ. 

  

МАСЪАЛАҲОИ ТАЪМИНИ ДАВОМНОКИИ ДОНИШИ МАТЕМАТИКӢ ҲАНГОМИ 

ГУЗАРИШ АЗ МАКТАБИ МИЁНА БА МАКТАБИ ОЛӢ 
 

Дар мақола мушкилоти марбут ба майли надоштани хонанда барои идомаи таълими 

математикӣ дар донишгоҳҳо тасвир шудааст. Сабабҳои ин мушкилот дар вайрон кардани 

принсипи давомнокӣ ва консепсияи таҳсилоти ҳамаҷонибаи математика дар системаи 

“мактаб-донишгоҳ” дида мешавад. Сифати пасти таёрии метматикии донишҷӯёне, ки ба 

донишгоҳ дохил мешаванд, ба сифати таҳсилоти олӣ таъсири ниҳоят манфӣ мерасонад, ки 

“доираи маҳдуд”-ро ташкил медиҳад. 

Калимаҳои калидӣ: давомнокӣ-таҳсилоти бефосилагии математикӣ-имтиҳони ягонаи 

давлатӣ-мактаб-донишгоҳ. 
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PROBLEMS OF ENSURING THE CONTINUITY OF MATHEMATICS 

EDUCATION DURING THE TRANSITION AND SECONDARY  

SCHOOL TO HIGHER EDUCATION 
 

The article describes the problems associated with the unwillingness of students to continue 

their mathematical education at the university. The reasons for these problems are seen in the 

violation of the concept of lifelong mathematics education in the “school-university” system. The low 

quality of the mathematical training of students entering the university has an extremely negative 

effect on the quality of higher education, which forms a perverse “vicious citcle”. 

Key  words: succession - continuous mathematics education - quality of mathematics 

training - unified state examination -school – university. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКИХ 

РАСЧЁТОВ  НЕЗАРЯЖЕННЫХ  ПЕПТИДНЫХ  МОЛЕКУЛ 

Хамидова Д.Н. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Молекулярное моделирование является эффективным инструментом в молекулярной 

биоинженерии, нано-технологии, биотехнологии и других отраслях [1, 2]. Потенциал 

промышленного развития, основанный на технологиях атомной точности, в ближайшие годы 

будет связан в значительной степени с компьютерно-ориентированными методами 

моделирования сложных систем, с дизайном новых функциональных материалов in silico 

(компьютерная симуляция), в особенности, биологических и биомиметических материалов. 

Благодаря росту компьютерных мощностей сейчас стало возможным исследовать сложные 

биологические системы, такие как: интегральные мембранные белки, комплексы ДНК с 

белками и многое другое [7-9]. Молекулярное моделирование включает в себя целый ряд 

методов [6]: молекулярную динамику, квантовую химию, моделирование структуры по 

гомологии и т.п. 
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Наибольшее развитие в настоящее время получил метод молекулярной динамики (МД), 

который позволяет исследовать не только структурные особенности и физико-химические 

свойства достаточно сложных (в том числе, биологических) объектов, но и моделировать 

динамику функциональных процессов [1-5]. 

Моделирование молекулярной динамики превратилось в зрелую технику, которую 

можно эффективно использовать для понимания взаимосвязи макромолекулярной структуры 

и функции. Текущее время моделирования близко к биологически значимому. Собранная 

информация о динамических свойствах макромолекул достаточно богата, чтобы сместить 

обычную парадигму структурной биоинформатики с изучения отдельных структур на анализ 

конформационных ансамблей [7-9]. Здесь мы описываем основы молекулярной динамики и 

улучшения, сделанные в направлении получения такого ансамбля. Обсуждается конкретное 

применение этого метода к трём основным вопросам (аллостерическая регуляция, стыковка и 

уточнение структуры). 

Сейчас всё больше изучаются пептидные модельные системы, которые полезны в 

исследованиях образования агрегатов фибрилл. Во многих случаях, аминокислотные 

последовательности, пептиды и протеины обладают способностью к самосборке в 

амилоидные фибриллы [9]. Несмотря на серьёзные достижения за последние годы, в 

сообществе биологов, биохимиков и химиков продолжает существовать впечатление, что 

амилоидные структуры являются «неизученными». Поэтому компьютерное моделирование 

пептидов являются актуальным на сегодняшний день [2]. 

В данной работе моделирована структура незаряженного пептида, которая состоит из 

аминокислотных остатков Аланин (Alanine) методом молекулярной динамики.  

Сначала с помощью молекулярного редактора Avogadro получена последовательность 

конформаций AlaAlaAlaAlaAla (Ala5) (рисунок 1). Если вы выберете, например, Ala, то 

получите мономер аланина. Если выберете вместо этого AlaAla – то димер аланина, а если 

AlaAlaAla – то тример аланина.  

После того как получен входной файл ala5.pdb в молекулярном редакторе Avogadro, 

можно приступить непосредственно к расчёту молекулярно-динамической траектории 

координат всех атомов в системе в последовательные моменты времени и начать выполнение 

расчётов в течение 40 нс. 

 

 
Рисунок 1. Компьютерная модель пептида на молекулярном редакторе Avogadro 

 

Для молекулярно-динамических расчётов использовались следующие компьютерные 

программные команды:  

// создание файлов *gro и *top  
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pdb2gmx -f trp.pdb -o trp.gro -p trp.top  

// определение размеров ячеек 

 editconf -f trp.gro -o trp.gro -c -box 4.5  

// заливание воды 

 genbox -cp trp.gro -cs spc216.gro -o trp_b4em.gro -p trp.top  

// создание файла *tpr 

grompp -f em.mdp -c trp_b4em.gro -p trp.top -o trp_em.tpr   

// запуск команды mdrun 

mdrun -s trp_em.tpr -o trp_em.trr -c trp_b4pr.gro -g em.log -e em.edr  

// создание файла *tpr  

grompp -f pr.mdp -c trp_b4pr.gro -p trp.top -o trp_pr.tpr  

// запуск команды mdrun 

 mdrun -s trp_pr.tpr -o trp_pr.trr -c trp_b4md.gro -g pr.log -e pr.edr  

// создание файла *tpr  

grompp -f md.mdp -c trp_b4md.gro -p trp.top -o trp_md.tpr  

// запуск команды mdrun  

mdrun -s trp_md.tpr -o trp_md.trr -c trp_pmd.gro -g md.log -e md.edr  

Моделирование проводили методом молекулярной динамики для системы, включающей 

в себя одну линейную последовательность, состоящую из 5 аминокислотных остатков 

Аланина, молекул воды и противоионов хлора. Система помещается в кубическую ячейку 

размером 4,5 нм с периодическими граничными условиями. Полученную структуру 

оптимизировали вначале в вакууме методом молекулярной механики на полноатомной модели 

с силовым полем AMBER. Дальнейшую минимизацию энергии и моделирование проводили c 

использованием пакета программ GROMACS и силового поля AMBER_99SB-ildn». 

Потенциальная энергия в этом силовом поле состоит из энергий деформации валентных связей 

и углов, углов внутреннего вращения, ван-дер-ваальсовых и электростатических 

взаимодействий. В процессе моделирования делались снимки системы начальной 

конформации молекул и конечной конформации молекул, состоящей из 5 аминокислотных 

остатков аланина, которые приведены на рисунках 1-2 (молекулы воды для ясности на этих 

рисунках не показаны) [6]. 

 

 
Рисунок 2. Начальная конформация компьютерной модели пептида 
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Рисунок 3. Конечная конформация компьютерной модели пептида 

 

Из рисунков 2 и 3 видно, что размеры и асимметрия молекулы не меняются в процессе 

моделирования. В выводе можно сказать, что размеры и анизотропия молекулы практически 

не меняются в рассмотренном интервале времени. 

Полученные данные позволяют выявить важность молекулярно-динамического анализа 

к изменению силового поля, моделей воды и параметров силового поля. Этот набор данных 

был использован для понимания влияния параметров молекулярной динамики на свойства 

растворов аминокислот. 

Данный метод моделирования может быть в дальнейшем использован для других 

незаряженных пептидных молекул. Однако предложенная модель должна быть проверена 

новыми исследованиями с большим количеством аминокислот и других типов молекул. 

Например, комплексами, образованными некоторыми аминокислотами (аланином, валином, 

лейцином и изолейцином) в вакууме, с помощью молекулярно-динамического 

моделирования.   
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНО-

ДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ НЕЗАРЯЖЕННЫХ ПЕПТИДНЫХ МОЛЕКУЛ 

В статье приведены схема и основные этапы компьютерного моделирования структуры 

незаряженной пептидной молекулы, состоящей из аминокислотных остатков «Аланина», 

методом молекулярной динамики. С помощью компьютерного молекулярного редактора 

Avogadro получена последовательность конформаций AlaAlaAlaAlaAla (Ala5). При выборе 

Ala из этой последовательности получается мономер аланина, при выборе AlaAla – димер 

аланина, при выборе AlaAlaAla – тример аланина и т.д. Как только в данном редакторе 

сформируется входной файл ala5.pdb, то можно приступить непосредственно к расчёту 

молекулярно-динамической траектории координат всех атомов в системе в последовательные 

моменты времени и начать выполнение расчётов в течение 40 наносекунд методом 

молекулярной динамики. 

Получаемая структура оптимизируется в вакууме методом молекулярной механики на 

полноатомной модели с силовым полем AMBER. Минимизация энергии и моделирования 

проводится c использованием пакета программ GROMACS и силового поля AMBER_99SB-

ildn. Полученные компьютерные результаты позволяют выявить важность молекулярно-

динамического анализа к изменению силового поля, моделей воды и параметров силового 

поля, которые могут быть использованы для понимания влияния параметров молекулярной 

динамики на свойства растворов аминокислот. 

Ключевые слова: молекула, белок, незаряженный пептид, компьютерное 

моделирование, метод молекулярной динамики, молекулярная биология, биотехнология, 

биоинженерия, нано-технология, сложная система. 
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АМСИЛАСОЗИИ КОМПЮТЕРӢ БАРОИ ҲИСОББАРОРИҲОИ 

МОЛЕКУЛЯРИЮ ДИНАМИКИИ МОЛЕКУЛАҲОИ БЕЗАРЯДИ ПЕПТИДӢ 

  

Дар мақола нақша ва марҳилаҳои асосии амсиласозии компютерии сохтори молекулаи 

безаряди пептидӣ, ки аз боқимондаҳои аминокислотаи «аланин» иборат аст, бо истифода аз 

усули динамикаи молекулярӣ оварда шудааст. Бо ёрии виростори компютерию молекулярии 

Авогадро пайдарпайии конформатсияҳои AlaAlaAlaAlaAla (Ala5) сохта шудааст. Ҳангоми аз 

ин пайдарпайӣ интихоб кардани Ала мономери аланин, ҳангоми интихоби АлаАла димери 

аланин, дар вақти интихоби АлаАлаАла тримери аланин ва ғайра ҳосил мешаванд.  Ҳамин ки 

тавассути виростор парвандаи вурудии ala5.pdb ташаккул ёфт, мустақиман ба ҳисоб кардани 

траекторияи молекулярию динамикии координатаҳои ҳамаи атомҳои система дар лаҳзаҳои 

вақтҳои додашуда оғоз намуда, дар давоми 40 наносония ҳисоббарориҳоро анҷом додан 

мумкин аст. 

Сохтори натиҷавӣ тавассути амсилаи пурраатомии майдони қувваҳои AMBER бо усули 

механикаи молекулярӣ дар вакуум оптимизатсия карда мешавад. Минимизатсияи энергия ва 

амсиласозӣ бо истифода аз бастаи нармафзории GROMACS ва майдони қувваҳои 

AMBER_99SB-ildn амалӣ гардонида мешавад. 

Натиҷаҳои компютерии бадастомада имкон медиҳанд, ки аҳамияти таҳлили 

молекулярию динамикӣ роҷеъ ба тағйирёбии майдони қувваҳо, амсилаҳои об ва параметрҳои 

майдони қувваҳо арзёбӣ карда шавад, ки он метавонад фаҳмиши таъсири параметрҳои 

динамикаи молекуляриро ба хосиятҳои маҳлулҳои аминокислотаҳо осон гардонад. 

Калимаҳои калидӣ: молекула, сафеда, пептиди безаряд, амсиласозии компютерӣ, усули 

динамикаи молекулярӣ, биологияи молекулярӣ, биотехнология, биоинженерия, 

нанотехнология, системаи мураккаб. 

 

COMPUTER SIMULATION FOR MOLECULAR DYNAMIC CALCULATIONS OF 

UNCHARGED PEPTIDE MOLECULES 

The article presents the scheme and the main stages of computer modeling of the structure of 

an uncharged peptide molecule, consisting of the amino acid residues «Alanine», by the method of 

molecular dynamics. Using the computer molecular editor Avogadro, the sequence of conformations 

AlaAlaAlaAlaAla (Ala5) was obtained. When Ala is selected from this sequence, an alanine 

monomer is obtained, when AlaAla is selected, an alanine dimer, when AlaAlaAla is selected, an 

alanine trimer, etc. As soon as the input file ala5.pdb is generated in this editor, you can proceed 

directly to calculating the molecular dynamics trajectory of the coordinates of all atoms in the system 

at successive times and start performing calculations within 40 nanoseconds using the molecular 

dynamics method. 

The resulting structure is optimized in vacuum by molecular mechanics on a full-atomic model 

with an AMBER force field. Energy minimization and simulation is carried out using the GROMACS 

software package and the AMBER_99SB-ildn force field. 

The obtained computer results make it possible to reveal the importance of molecular dynamics 

analysis to changes in the force field, water models and force field parameters, which can be used to 

understand the influence of molecular dynamics parameters on the properties of amino acid solutions. 

Key words: molecule, protein, uncharged peptide, computer simulation, molecular dynamics 

method, molecular biology, biotechnology, bioengineering, nanotechnology, complex system. 
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О ПРОБЛЕМАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА И ЕГО  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С МАШИННЫМ ПЕРЕВОДОМ  

НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

 

Худойбердиев Х.А. 

 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического университета 

имени академика М.С. Осими, Худжанд, Таджикистан 

 

Вопросы художественного перевода в Республике Таджикистан в настоящее время 

представляют современные и актуальные проблемы. Чтобы пролить свет на процесс 

художественного перевода, необходимо совершить краткий экскурс в историю развития 

перевода.  

С первой половины тридцатых годов прошлого века художественный перевод в 

Республике Таджикистан развивался различными путями. В этот период наблюдается 

буквальный, пословный перевод текстов и относительно свободный перевод прозаического и 

поэтического текста. В то время перевод оригинального произведения русских писателей 

осуществлялся непосредственно с текста русского языка, и поэтому переводчику достаточно 

было хорошо знать переводимый язык. Однако некоторые переводчики того периода не знали 

особенностей русского языка. Кроме того, они плохо разбирались в методах и теории 

художественного перевода. По словам таджикского переводчика Х. Ахрори: «Каждый 

переводчик чувствует ответственность, стремится, старается, но по каким-то причинам не 

mailto:deya757@mail.ru
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может, не хватает сил, в некоторых случаях обнаруживает беспомощность, потому что в этой 

области он не имеет достаточных знаний и опыта» [2]. 

Корни сложившейся ситуации следует искать в уровне знаний и культуры таджикского 

художественного перевода. На первом этапе общий уровень переводов был не очень высоким 

с художественной точки зрения, и этот недостаток часто приводил к появлению переводов 

среднего и низкого качества. Этот же период характеризовался сокращением слов и фраз 

оригинала в художественных переводах произведений русских писателей в целом. В 

некоторых случаях таджикские переводчики, если они встречали слова, которые были 

неясными или трудными для понимания в исходном тексте, отказывались от них и 

продолжали переводить текст без них. В результате такого «творчества» исходный текст 

искажался, страдала художественность произведения, и, в конечном итоге, приводило к 

обеднению стиля писателя в переводе. 

В настоящее время посредством переводов в таджикский литературный язык вводятся 

некоторые словосочетания и предложения, чуждые нормам таджикского литературного языка 

и его грамматике. На наш взгляд, это тревожное событие началось с переводов прошлых лет 

и дошло до нашего времени. Дословные переводы привели к появлению нелепых и неточных 

слов, оборотов и предложений в таджикском литературном языке. Многие предложения, 

образованные в результате дословного перевода, встречаются в художественных переводах 

почти всех таджикских переводчиков того периода. Также можно отметит, что в переводных 

произведениях таджикских писателей широко использовались также и неправильные 

словосочетания, образованные путем буквального перевода выражения, т.е. кальки. 

С первых лет возникновения национальной переводческой школы, наряду с 

дословными переводами, некоторые таджикские переводчики, чтобы максимально 

приблизить перевод к значению оригинала и общей идее художественного произведения, 

относительно свободно подходили к национальным особенностям и словарному составу 

исходного текста. В результате более открытого подхода к исходному тексту таджикские 

переводчики достигли больших художественных успехов. Но с другой стороны, такой подход 

приводит к несоответствию формы и содержания переведенного произведения, искажению 

исходного текста (авторского стиля, языковых и художественных оттенков). Однако 

относительно свободный перевод, чем дословный, был более привлекательным для 

таджикского читателя. Творческий перевод требует отражения не слов, а духа произведения. 

Следует отметить, что перевод исходных предложений, разделяя на части, 

противоречит методу художественного перевода, поскольку во многих случаях нарушается 

связь между содержанием и формой текста. Однако, такой подход полезен в тех случаях, когда 

предложения исходного текста слишком длинны, и они усложняют процесс перевода. В 

некоторых случаях переводчики добавляли новые слова и фразы, чтобы сделать перевод более 

действенным и понятным. Такой подход к исходному тексту недопустим, а иногда содержание 

перевода противоречит смыслу оригинала. 

Художественный перевод - один из важнейших вопросов литературных отношений, и 

его всестороннее изучение дает ценный материал в области литературного влияния. Сегодня 

значение художественного перевода день ото дня возрастает, поскольку это один из лучших 

способов сблизить литературу и народы. 

В XXI веке практическое использование компьютеров и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) на национальном и международном уровнях является 

ключевым фактором развития человечества в области информации. Машинный перевод - это 
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инструмент, который рассматривается как один из способов создания многоотраслевого 

пространства во всем мире. 

В настоящее время машинный перевод - это область, анализ и изучение которой 

требует научных исследований. Благодаря внедрению машинного перевода, большое 

количество электронных документов и информации во всемирной паутине открыто и 

доступно для всех пользователей, независимо от языка текста, во всем мире. Использование 

машинных переводчиков позволяет быстро и дешево получать тексты на разных иностранных 

языках тем, кто не владеет этими иностранными языками. Поэтому машинные переводчики 

сейчас являются основным средством распространения информации по всему миру. Но при 

этом качество работы машинного переводчика в зависимости от его классификации и 

функциональности в устранении орфографических и семантических ошибок в содержании 

полученного текста требует улучшения. 

На основании научных исследований и анализа глобальных проектов в настоящее 

время определено, что машинные переводчики делятся на следующие группы: 

• машинный переводчик на основе правила RBMT (Rule-based Machine Translation); 

• статистический машинный перевод (SMT) (Statistical Machine Translation); 

• нейронный машинный перевод на основе NMT (Neural Machine Translation); 

• перевод памяти TM (Translation Memory); 

• адаптивный машинный перевод AMT (Adaptive machine translation) интерактивный 

машинный перевод IMT (Interactive machine translation); 

• гибридный машинный переводчик HMT (Hybrid Machine Translation). 

Исходя из классификации систем перевода и их функциональных возможностей 

выделяются следующие разделы: 

1. Полностью автоматизированный машинный перевод. 

2. Автоматический машинный перевод с участием человека. 

3. Машинный перевод с участием человека с использованием ограниченного 

количества словарей для небольшого охвата реализуемой предметной области. 

4. Полный перевод человека с помощью компьютера на примере памяти переводов с 

помощью Translation Memory. 

Конечно, у каждого из вышеперечисленных классов есть свои достоинства и 

недостатки. При проведении исследовательского проекта по разработке машинных 

переводчиков таджикского текста приоритет будет отдан второму уровню, то есть 

автоматизированному машинному переводу с участием человека. 

До сих пор нет возможности автоматического проекта или системы переводчиков для 

перевода полного текста с таджикского языка на другой язык. Автоматический перевод текста, 

вероятно, доступен для ограниченного числа языков. Например, с английского на русский. 

Разработка систем онлайн-перевода глобальными компаниями - один из ключевых вопросов. 

В таблице приводятся сведения о наиболее распространенных системах перевода, названиях 

компаний, странах и во возможности перевода таджикского текста.  

Как видно из данных таблицы 1, перевод таджикского текста доступен только в системе 

переводчика Google. Для анализа работы переводчика были определены и изучены различные 

критерии для оценки качества полученного перевода. 
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Таблица 1.  

Список систем перевода текста 

№ 
Система 

переводчика 
Компания Государство 

Перевод 

таджикского 

текста 

1 Google Translate Google США есть, с 2015 г. 

2 SYSTRANet Systran Франция нет 

3 Translate.ru PROMT Российская 

Федерация  

нет 

4 translate.yandex.ru Yandex  Российская 

Федерация 

нет 

5 Windows Life 

Translator 

Microsoft ИМА нет 

6 Worldlingo Systran Франция нет 

7 Free Translation SDL Великобритания нет 

8 ImTransator Smart Link 

Corporation 

США нет 

9 Babel Fish Systran Франция нет 

10 InterTran Translation 

Experts Limited 

Великобритания нет 

 

Исследование потенциалов онлайн-перевода Google выявило следующие возможности: 

• определить язык текста; 

• перевод слов; 

• перевод предложений; 

• перевод веб-страниц; 

• перевод рукописей; 

• перевод текстов на картинке; 

• голосовой перевод; 

• чтение вслух перевод текста; 

• сохранение истории переводов; 

• проверка орфографических ошибок; 

• перевод текстов на 107 поддерживающих языков; 

• перевод документов в формате DOC, DOCX, TXT, RTF, HTML, Android Resource 

(XML), Application Resource Bundle (ARB) и другие форматы; 

• добавление контента перевода конкретного языка; 

• поддержка памяти переводчика TMX; 

• использование переводчика в других системах; 

• наличие услуг Google Translator Toolkit и Google API. 

Помимо выявленных возможностей был также определен список недостатков онлайн-

переводчика Google: 

• дословный перевод текста; 

• утрата содержания исходного текста в случае обратного перевода его с текста, 

переведенного на другой язык; 

• использование системы переводчика только в режиме онлайн;  

• перевод текста с грамматическими ошибками; 

• неправильный перевод сложных предложений; 
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• недоступность источника данных переводчика. 

 

Проведённые исследования обосновывает необходимость разработки компьютерного 

таджикского переводчика. Необходимость разработки связана с проблемами, как в 

художественном, так и в машинном переводе таджикского текста. Для реализации 

поставленной цели необходимо решить следующие поставленные задачи: 

1. Изучение стандартов, структур русского и английского компьютерного перевода [1]. 

2. Разработка моделей, структуры компьютерного перевода таджикского языка [3]. 

3. Реализация электронной версии компьютерного перевода таджикского языка [4]. 

4. Разработка программных модулей информационного поиска с использованием 

таджикского компьютерного перевода [5]. 

Важность разработки таджикского переводчика заключается в следующем:  

•  научная сторона – будет сформирован предварительный корпус таджикского языка в 

виде лингвистического лексикона и программные модули компьютерного перевода; 

•  практическая сторона – автоматический перевод текстовой информации на 

таджикском языке требует лингвистические и компьютерные модели элементов текста [3]; 

•  общественное значение – это повышение качества занятий, как простых пользователей 

информационных технологий, так и профессиональных программистов, работающих в 

области компьютерной лингвистики. 

Стандарты, проекты, базы данных и программные модули полученные в процессе 

выполнения проекта будут использованы для реализации основных целей, таких как проверка 

грамматики таджикского языка, переводчиков текстовой информации из таджикского языка 

на другие языки, разработка поисковых систем на таджикском языке. Полученные результаты 

будут способствовать научному развитию компьютерной лингвистики таджикского языка и в 

дальнейшем позволит получить новые достижения в этой сфере. 

Полученные результаты являются фундаментальной основой для разработки 

таджикского переводчика на основе технологии Google, (исследовательского проекта 

№0117TJ00800.2017), в кафедре программирования и информационных систем Худжандского 

Политехнического института Таджикского технического университета имени академика М.С. 

Осими и направлен на компьютеризацию таджикского языка. 

Приношу свои слова благодарности своему научному руководителю доктору физико-

математических наук, профессору, Академику НАН РТ Усманову Зафару Джураевичу за 

полученный опыт и помощь во всех направлениях моей исследовательской работы. 
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О ПРОБЛЕМАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА И ЕГО  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С МАШИННЫМ ПЕРЕВОДОМ  

НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
 

В статье рассматриваются проблемы художественного перевода таджикского текста и 

его взаимосвязь с машинным, то есть компьютерным переводом. Выявлены особенности 

процесса художественного перевода таджикского текста. Предложена классификация 

машинного переводчика, исходя из их функциональных возможностей. Проанализированы 

мировые стандарты для машинных переводчиков и их использование в глобальных 

компаниях, разрабатывающих системы перевода. На основе научных исследований выявлена 

взаимосвязь между художественным и машинным переводчиками таджикского языка. 

Используя различные критерии измерений, выявлены возможные задачи для разработки 

системы компьютерного таджикского переводчика.  

Ключевые слова: таджикский язык, художественный перевод, машинный перевод, 

системы автоматического перевода, Google-переводчик. 

 

ОИД БА МУАММОҲОИ ТАРҶУМАИ БАДЕӢ ВА ҲАМБАСТАГИИ ОН БО 

ТАРҶУМОНИ МОШИНӢ ДАР МИСОЛИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Дар мақола муаммоҳои тарҷумаи адабии матни тоҷикӣ ва ҳамбастагии он бо тарҷумаи 

мошинӣ, яъне тарҷумаи компютерӣ муҳокима карда шудааст. Хусусиятҳои раванди тарҷумаи 

адабии матни тоҷикӣ муайян карда шудаанд. Таснифоти тарҷумони мошинӣ дар асоси таҳлили 

имкониятҳои функсионалии онҳо пешниҳод карда шудаанд. Таҳлил стандартҳои ҷаҳонии 

тарҷумонҳои мошинӣ ва истифодаи онҳо дар низомҳои тарҷума аз тарафи ширкатҳои ҷаҳонӣ 

оварда шудаанд. Дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ ҳамбастагии тарчумонхои бадеӣ ва 

мошинии забони точикй муайян карда шудааст. Дар асоси меъёрҳои гуногуни таҳлил, 

вазифаҳои имконпазири коркарди низоми тарҷумони компютерии тоҷикӣ муайян карда 

шудаанд. 

Калимаҳои калидӣ: забони тоҷикӣ, тарҷумаи бадеӣ, тарҷумаи мошинӣ, низомҳои 

тарҷумони автоматӣ, Google-тарҷумон. 

 

ON THE PROBLEMS OF LITERARY TRANSLATION AND ITS RELATIONSHIP WITH 

MACHINE TRANSLATION ON THE EXAMPLE OF THE TAJIK LANGUAGE 
 

The article discusses the problems of literary translation of the Tajik text and its relationship 

with machine translation, that is, computer translation. There are revealed the features of the process 

of literary translation of the Tajik text. It is proposed a classification of a machine translator based on 

their functionality. The world standards for machine translators and their use in global companies 

developing translation systems are analyzed. On the basis of scientific research, the relationship 
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between the literary and machine translators of the Tajik language has been identified. Using various 

measurement criteria, possible tasks for the development of a Tajik computer translator system have 

been identified. 

Key words: Tajik language, literary translation, machine translation, automatic translation 

systems, Google translator. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА ПРОЦЕСС 

МИГРАЦИИ И МОБИЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Гадоев А.Дж. 

Технологический университет Таджикистана  

 

В условиях рыночной отношение процесс миграции и мобильности рабочей силы играет 

важную роль в перераспределение рабочей силы и   преодоления различий в ее образе жизни. 

Сегодня все страны, испытывающие бремя переходного периода, сталкиваются с проблемами 

избытка труда, так как многие предприятия или перестали функционировать, не выдерживая 

конкуренцию в связи с устаревшим оборудованием, что приводит к увеличению издержек 

производства, отсюда не способность оплачивать труд в соответствии с прожиточными 

минимумами, или отсутствием институциональной полноты. Трудовая миграция даёт импульс 

на повышение социальное положение страны, а мобильность трудовых ресурсов является 

более важной, чем когда-либо. Мобильность рабочей силы  имеет, более долгосрочную цель. 

Мобильность трудовых ресурсов для отдельных стран, который имеет проблемы снижению 

демографических показателей (снижение уровень рождаемость), особенно России, США,  ЕС 

и другие сталь источник привлечение иностранных трудовых ресурсов. Поэтому мобильность 

трудовые ресурсы проявляющаяся в форме трудовой миграции, является проявлением 

реализации экономических, социальных и иных связей между странами. 

Проблемы функционирования и развития рынка труда, также вопросы, связанные с ним 

- мобильности трудовые ресурсы  было и остаётся в центре внимание человечество и 

государство. Факторы способствующей к мобильности рабочей силы взаимосвязаны с 

факторами миграции. Но в случае мобильность человек или мигрант должен подготовит себя 

путём повышение квалификаций, знание языка, культура, менталитета народ или нацией куда 

уезжает. Он должен быт увереньем в том, что мобильность ему даст нового образа жизни.  

Согласно по принципы рыночной экономики, при формировании экономики открытого 

типа формируется свободное движение товар и услуг, труд, капитал, техника и технология, 

информации и другие факторы производство. В этом случае мобильности трудовых ресурсов 

дополняет его путём  перераспределению по отрасли и масштаб занятости в экономике и 

производстве. Активизируются социальную мобильность, которую способствуют к 

повышению социального статуса людей.  

Повышение активизации мобильности трудовых ресурсов приводит к развитию рынка 

труда и национальное экономики страны. В условиях глобализации, интернационализации, 

многообразием межгосударственных конфликтов, наличие межэтнических, социальных, 

культурных, правовых и демографических особенностями, усиливает неравномерности 

развитие экономики отдельных государство мира. Как мировой практика и опыт развитых 

стран показывает, мобильность рабочей силы обусловлена, даёт импульс на росте объемов 

территориального перемещения рабочих рук из стран слаборазвитых континентах в более 

развитие индустриальные регионы мира (Например, из Индия в Великобритании, США, 

Европа и др.).     

Несмотря на открытую рыночную экономику для большинства граждан, особенно СНГ, 

в частности  для граждан Таджикистана, Киргизии и Узбекистана свободная трудовая 
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мобильность не будет действительностью, по крайней мере, в течение последующих лет. 

Группа стран, которая отличается экономической открытостью, торговой и финансовой 

рыночной интеграцией, похожими экономическими структурами, гибкостью цен и 

заработных плат, подвижностью труда и другими факторами производительности могут, 

сформировать оптимальный рынок труда и валютную зону. 

С точки зрения российского исследователя Сухинина И.В. мобильность (эмерджность) 

рабочей силы приводит к ряду положительных эффектов как возобновление рабочей силы и 

сохранение профессиональных качеств. Он обосновал, «… что главным препятствием на пути 

роста новых технологических укладов в российской истории являлась неадекватность 

существующих хозяйственных укладов, институциональных и профессиональных структур 

возможностям технологического развития, что приводило к многослойности 

воспроизводственных структур в российской экономике, замедлению социально-

экономического развития общества, снижению социальной мобильности, усилению 

социальных противоречий, ослаблению внешнеполитических позиций, диспропорциям и 

растущему технологическому отставанию от передовых стран, становлению отдельных 

элементов новых укладов, углублению технологической и хозяйственной многоукладности 

экономики» 4. 

Экономическая ситуация на рынке труда Республики Таджикистан  и постсоветском 

пространстве в силу исторических сложившихся положении: обретения независимости, 

которая предусматривала расширение самостоятельности предприятий на основе хозрасчета 

и самофинансирования, активизации и развития частного сектора в экономике, отказа 

государственной монополии во внешней торговля товарами и услугами с целях более глубокое 

интеграция рынка труда и миграции рабочей силы, обеспечил всем странам предпосылки для 

поэтапного перехода к рыночной экономики. Однако все эти реформы развивались с такими 

быстрыми темпами, что все мероприятия по осуществлению радикальной экономической 

реформы не были доведены до конца. В результате были разрушены межхозяйственные связи 

между предприятиями внутри страны и странами, которые ранее входили Союз 

Социалистических республик, в результате чего были закрыты промышленные предприятия, 

сокращены рабочие места, усилившие увеличение безработицы, падения уровня жизни. В 

Таджикистане же эти процессы отчасти стали причиной обострения политической ситуации, 

приведшей к гражданской войне (1992-1997) повлекшей за собой увеличение потока беженцев 

- около одного миллиона человек, также способствовала увеличению трудовой миграции как 

профессиональных, так и высококвалифицированных кадров. 

Немногие исследователи посвящали свои научные труды анализу причин гражданской 

войны в Таджикистане, лишь  некоторое время спустя политолог, обществовед Кургенян С.Е. 

(1994г.) раскрывает характер гражданской войны и доводит до общественности и ученых 

необходимость изучения опыта, который имел место начиная с 1992-1997 года в 

Таджикистане. Изучению социально-экономических вопросов связанных с возвращением 

беженцев, посвящены исследования Олимовой С. (2016г.)5.; изучения  таджикского опыта  

урегулирование конфликта, и мирного соглашения - Кошоновой М.Р. (1997г)6, где впервые 

                                                           
4 Сухинин И..В. Закономерности развития экономических отношений на рынке труда в условиях 

модернизации российской экономики М.2013 
5 Олимова С. Развитие человеческого капитала и миграции: опыт  Таджикистана./Транснациональные 
миграции и современные государства в условиях экономической турбулентности: сб. науч. статей ./ под ред. В.С. Малахова,  

М .Е. Симона.- М. 2016.-С.284-304. 
6 Кошонова  М.Р. Роль международных организаций в устранение конфликта в Республике Таджикистан./Материалы научно-
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были раскрыты характер социальной напряжённости и её этапы, а также методы снижения 

социальной напряжённости. (Фатоев С.С. Шахрбону (1998). Вопросам трудовой миграции 

были посвящены работы: Ульмасова (2006)7; Махмадова М, - 2005. Ашуров С. (2011.) 

Кошоновой М.Р. (2015), трудоизбыточности трудовых ресурсов и методологии его измерения.  

Всё это привело к вхождению постсоветских стран, в том числе Таджикистан, в мировую 

экономику, в частности в мировой рынок труда. 

Если посмотреть на точку зрения К. Маркса о приемлемости безработицы, которая 

экономически оправдана по финансовым причинам, а также с тем, какая часть активной 

рабочей силы должна периодически переобучаться с учётом экономических потребностей, то 

в силу сложившихся обстоятельств, учитывая переходный период  экономики, с которыми 

столкнулось наше общество, т.е. страны постсоветского периода, особенно среди стран 

Средней Азии, в том числе, Республики Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, где значительная 

часть трудовых ресурсов по причине демографических, экономических причины оказались в 

списке трудоизбыточных регионов, которые не способны своевременно обеспечить себя 

определённым рабочим местом работы, в силу того что не все трудовые ресурсы подаются 

обучению и переобучению. Рынок труда, независимо от того на какой части земли он 

формируется, всё равно затрагивает взаимоотношение между рабочим и работодателем, и все 

они попадают под требование определённых условий, законов спроса и предложения на 

рабочую силу. Включается процесс автоматического исполнения  экономических законов 

спроса и предложения на рынке труда. По А. Смиту, рынок сам нивелирует баланс спроса и 

предложения на рынке в силу рыночных экономических регуляторов, которым является 

«невидимая рука».  Однако в современных условиях рынок восстанавливает баланс спроса и 

предложения на рынке труда лишь в условиях внутреннего и внешнего (международного) 

перемещения трудовых ресурсов, где работодатели нуждаются в рабочей силе, в условиях 

перехода к рыночной экономике, в низкооплачиваемой рабочей силе,  а владельцы труда в 

реализации своего потенциала с целью обеспечения себя достойным уровнем жизни. 

Продолжающий переходный период в Республике Таджикистан надолго задержал 

реализацию рыночных механизмов, необходимых для развития экономики страны, выявил 

старые противоречия, создав новые. Приведём маленький пример, до сегодняшнего дня не 

разрешён вопрос рационального использования трудовых ресурсов в стране, несмотря на то, 

что проведён ряд институциональных реформ в области рынка труда, принят целый ряд 

законодательных актов в этой области, однако, приведённые данные нами в таблице 1., 

показывают без учёта мобильности реальную картину состояния рынка труда в республике. 

Данные за последние 5 лет показывают очень низкий процент занятого населения в 

экономике страны по отношению к трудовым ресурсам, причём с каждым годом наблюдается 

тенденция к её снижению, что делает необходимым принятие превентивных мер по решению 

этой проблемы, начиная от методологических разработок и до совершенствования механизма 

рынка труда.   

 

  

                                                           
практич..конференции Миротворческие процессы в Таджикистане.-Душанбе.-1977. - С.47 - 56. 
7 Ульмасов Р. Гражданская война и миграция. Душанбе 2006. – 252 с. 
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Таблица 1.  

Использование трудовых ресурсов (тыс. чел.)8 

Годы 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Трудовые ресурсы 5111 5224 5326 5427 5521 

Занятое население 2380 2384 2407 2426 2463 

Занятое населения в % 46,5 45,6 45,1 44,7 44,6 

составлено автором.  

 

Вот почему международная миграция является площадкой, где трудовые ресурсы 

оказываются там с целью обеспечении себя трудом и обеспечения достойным уровнем жизни, 

и международная миграция является площадкой для развития научного исследования и эта 

миграционная площадка  расширяется по сей день и потребности в научном исследовании 

усиливаются. 

Очевидно, что многие трудовые ресурсы в поисках работы и обеспечения лучшей жизни 

направляются за пределы своей родины. Такое поведение трудовых ресурсов определил тренд 

на рынке труда, где рынок труда представил мигрантам в принимающей стране площадку для 

реализации своего потенциала. Пренебрегать возникшие вопросы, связанные с возвращением 

и не пытаться изучить эти проблемы, не даст нам возможность выявить причины и 

последствия возвращения мигрантов на родину. Особенно понять какой может быть обратный 

эффект или является ли такой рынок труда позитивным не только в условиях переходной 

экономики, но и в целом, независимо от переходной экономики, экономических, 

политических кризисов. Такой подход нам даст больше убеждения о необходимости изучения 

воздействия рынка труда на миграционный процесс. Миграция трудовых ресурсов - это 

сложный процесс, включающий социально-демографические, экономические, этнические, 

психологические, природно-климатические факторы. Понимание связи между рынком труда 

и миграционным процессом поможет выявить причины и  последствия возвращения 

мигрантов и построить современную модель рынка труда с учётом специфических 

особенностей, происходящих в глобальном мире, так как в ходе трудовой миграции, 

посредством которой объединяются капитал и труд, место работы и работник. 

Сегодня на мировом хозяйстве утеряно более 500 млн. рабочих мест по разным 

причинами. Во многих странах ощущается нехватка рабочих рук. Например, Владимир Путин, 

Президент Российской Федерации в середине месяцев ноябрь-декабрь,  три раза говорил о 

дефиците рабочих рук на своей территории. Российский рынок труда почувствует важность и 

необходимость зарубежного иммигранта в СНГ в условиях кризиса и коронавирусной 

инфекции. Пандемия открыла новый тренд в миграционном процессе во всех регионах мира. 

Она дала импульс на развитие миграции и мобильности рабочей силы. В 2019г количество 

международных мигрантов составило более 272 млн. человек. Из них 50 млн. составляют дети 

и женщины. Сегодня мигранты составляют почти 3,5 процента населения планеты. Этот 

показатель в 2000г. составлял 2.7%. Самое большое количество мигрантов проживает в США,  

Германии, России, Великобритании, Арабских эмиратах и Саудовской Аравии. 

                                                           
8  Статсборник «Рынок труда в Таджикистане» Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2020. С. 

60. 
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Как отмечает ООН, «миграция в последние годы становится эффективным двигателем 

экономического роста». Доля мировых мигрантов на валовой мировой продукт (ВМП) 

составляет 10%. Между 2000 и 2019гг. количество мигрантов из Азии увеличилось до 26 млн. 

человек. Второму место по количеству мигрантов занимает Европа, её мигранты составляют 

около 20 млн. человек. 

В 2019г. от продажи только патентов бюджет города Москвы пополнил доход в сумме 

18 млрд. рублей. Бюджет Российской Федерации в целом на этот период от мигрантов получил 

доход в сумме 57 млрд. рублей. 

Поток мигрантов на территории Российской Федерации в основном поселились после 

распада СССР и кризиса 90-х годов. Сегодня, как отмечает ООН, доля России в 2020г по 

сравнению с 1990г. снизилась с 2,8% до 1,9%. В этом случае возможности роста населения 

страны зависят от прироста потока мигрантов на территории Российской Федерации. 

Возможно в конце 2020г. количество населения России из-за низкого уровня рождаемости, 

уменьшается на 352,5 тысячи человек. Эта проблема связана с тем, что почти половина 

россиян, особенно население в возрасте от 18 до 45 лет, не хочет заводить детей и семью.      

Эта проблема касается не только России, но и стран Европейского союза. 

Сегодня на территории Российской Федерации с целью решения этой проблемы 

(демографическое снижение) реализуется ряд социальных программ. При заведении семьи, 

рождении первого и второго ребёнка - объявлено пособие как «материнский капитал», 

реализуется программа «Добровольные переселения» и т.д. К примеру, по данным 

источников, из Таджикистана в Россию на постоянное место жительства, в рамках программы 

по добровольному переселению  соотечественников и носителей русского языка, 

проживающих за рубежом, за последние 5 лет (2015-2019гг.) выехали 3 тыс. 400 граждан  

Республики Таджикистан. 

Что касается Республики Таджикистан, то ситуация идентична, чем больше промежуток 

во времени, то и возвращение мигрантов уменьшается, но  ещё учитывается тот факт, что 

трудовая миграция сосредоточена на таких больших городах и территориях, как Россия  (90%) 

и Казахстан. И социально-экономическая ситуация вполне зависит и от геополитической 

ситуации, происходящей в России, от чего очень зависит миграционная политика в 

Таджикистане (см. в таблице 2). 

Как видно из таблицы 2, количество мигрантов из Республики Таджикистан в 2019г. 

составило 530 тысячи 883 человек. Возвратившихся за этот период составило 438 тысячи 306 

человек. Из общего количества, выехавших в 2019г за границу, доля Хатлонской области -

41,7%, Согдийской области - 25,38%, РРП - 22,4%, ГБАО - 6,3%  и г. Душанбе - 4% составляет 

от общего количества мигрировавшихся. Из общего количества мигрантов в 2019г почти 79% 

составляет доля возвратившихся на родину, в Хатлонской области в целом - 38,2%, в 

Согдийской области - 27,14%  в РРП - 22,1%, в г. Душанбе - 3,2% и ГБАО 9,2%. 

Начиная с расспада СССР и до сегодняшнего дня трудовые ресурсы Республики 

Таджикистан в большом потоке используются на територии стран СНГ (особенно в 

Российской Федерации, Республике Казахстан, Польше, Беллоруссии), а в странах дальнего 

зарубежья маленький поток мигрантов выежает в связи с тем, что трудно получить визу и срок 

пробывания. Целью пребывания наших мигрантов в страны дальнего зарубежья является не 

только заработок, но и получение образования, повышение квалификации, прохождение 

практики и т.д.  
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Таблица 2. 

Сведения  о мигрировавших и возвратившихся трудовых мигрантах Республики 

Таджикистан за 2015-2019 годы в разрезе регионов (количество человек)9   
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1. г. Душанбе 89341 90302 28891 31107 26303 18791 14202 11300 21477 14271 

2. РРП 133426 126548 114196 104256 87279 70991 102376 88248 118918 96995 

3. Согдийская 

область 

198450 37631 181091 139789 157894 138257 135963 131462 134776 118958 

4. Хатлонская 

область 

207710 181366 242508 202416 199787 166239 209282 173065 221781 167700 

5. ГБАО 27490 27651 25041 23827 16494 18382 22380 20412 33931 40382 

6. Всего по 

Таджикиста- 

ну 

656417 463498 591727 501395 487757 412660 484203 424487 530883 438306 

 

Из-за нынешней негативной экономической ситуации в Российской Федерации, в том 

числе: кризис 2009г, объявление санкции против экономики России со стороны США и стран 

Западной Европы, депортации мигрантов (более 200 тыс. таджикских мигрантов были 

депортированы за последние годы), закрытие границ в условиях карантина (пандемия 

коронавирусной инфекции). Экономика Республики Таджикистан за последние несколько лет 

пострадала. Отсутствие работы и рабочих мест вынудило сотни тысяч рабочих-мигрантов 

вернуться домой. Следовательно, очевидно, что необходимо найти другие возможные 

направления внешнего перемещения рабочей силы из Республики Таджикистан в страны 

ближнего и дальнего зарубежья. Новым и важным подходом к решению этой проблемы через 

возможность диверсификации направлений и процессов территориального движения рабочей 

силы является оценка социально-экономической и социально-политической и 

привлекательности некоторых стран СНГ, поскольку возможности соседних стран объективно 

уменьшаются. 

Как отмечают эксперты, 2020 год был непростым для всех стран, в том числе и для стран, 

экспортирующих рабочую силу, и для стран доноров (принимающих мигрантов). 

Распределение рабочей силы между странами было настолько трудно, даже невозможно 

представить.    

В заключении хотелось бы отметить, что мобильность трудовых ресурсов, как 

инструмент рыночного механизма, способствует повышению эффективного распределения 

работников в различных секторах, отраслях экономики и на предприятиях. Она проявляется в 

                                                           
9 Статистические отчеты Миграционной службы Республики Таджикистан При Министерство труда,  занятости 

и миграции населения Республики Таджикистан. Душанбе 2020г., 17 стр. 
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высокой работоспособности, психологической готовности к перемене, умению 

адаптироваться в любых условиях жизнедеятельности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА ПРОЦЕСС 

МИГРАЦИИ И МОБИЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье рассматривается  процесс миграции и мобильности рабочей силы в условиях 

рыночных отношений, мобильности в рынках труда России, США и Европы, динамика 

миграции и возвращение мигрантов Республики Таджикистан за последние годы, группировка 

регионов Республики Таджикистан с учётом интенсивности мобильности трудовых ресурсов 

(выезд  и приезд мигрантов в 2019 г.) и т.п. 

Ключевые слова: рынок труда; мобильность; трудовые ресурсы; занятость; миграция; 

безработица; технологическое развитие; трудоизбыточные регионы; трудоустроенность; 

экспорт; импорт. 
 

ВАЗЪИ МУОСИР ВА ОМИЛҲОИ ТАЪСИРКУНАНДА БА ҶАРАЁНИ 

МУҲОҶИРАТ ВА ЗУДҲАРАКАТИИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақола ҷараёни муҳоҷират ва зудҳаракатии қувваи корӣ дар шароити муносибатҳои 

бозорӣ, зудҳаракатӣ дар бозори меҳнати Россия, ШМА ва Аврупо, мувозинати муҳоҷират ва 

бозгашти муҳоҷирони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир, гурӯҳбандии минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар алоқаманди бо тағйирёбии зудҳаракатии захираҳои меҳнатӣ (рафт 

ва омади муҳоҷирон дар соли 2019) дида шудааст.   

Вожаҳои калидӣ:  бозори меҳнат, зудҳаракатӣ, захираҳои меҳнатӣ, қувваи корӣ, шуғл, 

муҳоҷират, бекорӣ, рушди технологӣ, минтақаи қувваи кории барзиёд, бокортаъминнамоӣ, 

содирот, воридот.  
 

CURRENT STATE AND FACTORS INFLUENCING THE MIGRATION PROCESS 

AND MOBILITY OF LABOR RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The article examines the process of migration and labor force mobility in the context of market 

relations, mobility in the labor markets of Russia, the United States and Europe, the dynamics of 

migration and the return of migrants in the Republic of Tajikistan in recent years, the grouping of 

regions of the Republic of Tajikistan, taking into account the intensity of labor mobility (departure 

and arrival of migrants in 2019), etc. 

Key words: labor market; mobility; labor resources; employment; migration; unemployment; 

technological developments; labor surplus region; employment; export; import.  
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ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ 

ҚАРЗӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ТОҶИКИСТОН  
 

Газиев М.Н. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Яке аз шартҳои зарурии рушди устувори мувозинати иқтисодиёти миллӣ истифодаи 

механизми возеҳи танзими пулию қарзӣ, таҳия ва татбиқи сиёсати пулию қарзии давлат ба 

ҳисоб меравад, ки ба рушди иқтисодӣ нигаронида шудааст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чун дар аксарияти кишварҳои ҷаҳон мақоми ваколатдори 

давлатӣ, ки сиёсати пулию қарзиро таҳия ва амалӣ менамояд, Бонки миллии Тоҷикистон 

мебошад. 

Бояд қайд кард, ки дар бисёр давлатҳои пешрафта ва рӯбаинкишоф бонкҳои марказӣ 

сиёсати нигоҳ доштани сатҳи устувори нархҳо дар иқтисодиёт ва рушди устувори иқтисодиро 

пеш мегиранд. Ғайр аз ин, таъмини устувории низоми молиявию бонкӣ ва рушди 

дарозмуддати иқтисодӣ ҳадафҳои иловагии бисёр бонкҳои марказӣ ба ҳисоб мераванд. Бо 

вуҷуди ин, БМТ ва бисёр бонкҳои марказии давлатҳои дунё асосан воситаҳои зерини сиёсати 

пулию қарзӣ ба монанди меъёри захираҳои ҳатмӣ, меъёри бозтамвил ва амалиёт дар бозори  

кушодро истифода мебаранд.  

Бо мақсади истифодаи босамари фишангҳои сиёсати пулию қарзӣ ва рушди муътадили  

нишондиҳандаҳои пулӣ “...Бонки миллии Тоҷикистон дурнамои сиёсати пулию қарзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои соли оянда таҳия намуда, ҳар сол то 1 ноябр ба баррасии 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд” [5]. 

Ҳамин тариқ, дар ҳоли ҳозир ҳадафи асосии сиёсати пулию қарзӣ ва асъории Бонки 

миллии Тоҷикистон ба танзими сатҳи нархҳо (сатҳи таваррум) равона шудааст. Ноил шудан 

ба ҳадафи мазкур барои ба эътидол овардани мувозинати макроиқтисодӣ кумак мерасонад ва 

бо ин васила, дараҷаи устувории иқтисодиётро таъмин менамояд. Самтҳо ва воситаҳои асосии 

дар раванди татбиқи сиёсати пулию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашавандаро 

дида мебароем. 

Яке аз самтҳои сиёсати пулию қарзӣ танзими ҳаҷми пул мебошад. Сиёсати пулию 

қарзӣ тавассути маҳдуд ва васеъ кардани пешниҳоди пул амалӣ карда мешавад. Ҳаҷми пули 

дар муомилот буда бо агрегатҳои пулӣ андоза карда мешавад. Агрегатҳои пулӣ ин маҷмуи 

унсурҳои гуногун мебошанд, ки қисми сохтори ҳаҷми (масса) пулро ташкил медиҳад. 

Агрегатҳои пулӣ барои қабули қарорҳои муносиб дар ҷараёни сиёсати пулию қарзӣ асосӣ ба 

ҳисоб рафта, ҳамчунин барои танзими муомилоти пулӣ васеъ истифода мешаванд.  
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Аз ин лиҳоз, дар асоси гуфтаҳои боло аввалан хусусиятҳои агрегатҳои пулиро дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода, баъдан суръати гардиши онро дар ҷадвали 1 таҳлил 

мекунем. Дар ҶТ 5 агрегати пулӣ истифода мешавад:  

 М0 – пулҳои нақди берун аз бонкҳо;  

 М1= М0 + амонатҳои дархостшаванда бо асъори миллӣ (агрегати пулии М1 – ин 

воситаҳои пулӣ дар маънои маҳдуд, бо истифода аз он аксарияти амалиёти мубодилавӣ 

гузаронида мешавад);  

 М2= М1 + амонатҳои муҳлатнок бо пули миллӣ (агрегати пулии М2 – ин воситаҳои пулӣ 

дар маънои васеъ. Ин воситаҳои пулӣ аксар вақт барои таҳлили макроиқтисодӣ истифода 

бурда мешаванд.);  

 М3= М2 + ќоѓазњои ќиматноки давлатӣ;  

 М4 = М3 + амонатҳо бо асъори хориҷӣ.  

Дар низоми пулии Ҷумҳурии Тоҷикистон агрегати асосии пулӣ М2 ба ҳисоб меравад, 

чунки дар худ ҳаҷми пули миллиро дар шакли нақдӣ ва ғайринақдӣ ифода мекунад. Инчунин 

агрегати пулии М3 ва М4 мавҷуданд, дар ҳоле ки агрегати пулии М2 ба М3 баробар аст ва 

нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул агрегати пулии М4 таъин шудааст. Агрегати пулии М1 ин 

агрегати бозоргирияш баланд мебошад, ки тавассути он амалиёти мубодилавӣ ва дигар 

ҳисоббаробаркуниҳо амалӣ карда мешаванд. Дар сохтори ҳаҷми (масса) пули Ҷумҳурии 

Тоҷикистон асосан ду агрегати пулӣ – пулҳои нақдӣ ва бақияи амонатҳо нақши муҳим доранд 

ва нишондиҳандаҳои дигар нисбатан ночизанд. Бояд қайд кард, ки ҳиссаи пули нақд дар ҳаҷми 

умумии гардиш дорои хусусияти афзоянда буда, дар охири соли 2019 ин нишондиҳанда беш 

аз 15,3 миллиард сомониро ташкил дода, соли 2020 қариб ба 18,1 млрд сомонӣ баробар шуд. 

Натиҷаҳои аз ҷадвали 1 ба дастоварда нишон медиҳад, ки агрегатҳои пулӣ тамоюли 

болоравӣ доранд, дар ҳоле ки натиҷаи манфӣ аз рӯйи нишондиҳандаҳои мултипликатори 

пулии М1, М2, М3, М4 ва суръати гардиши пули М0, М1, М2, М3, М4 ба даст оварда шудааст. Аз 

маълумоти дар ҷадвал овардашуда аён аст, ки ҳаҷми (масса) пули миллӣ (М2) дар давраи 

солҳои 2015-2020 3,44 маротиба ва нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул (М4) 2,42 маротиба 

афзоиш ёфтааст. Афзоиши яке аз ҷузъҳои асосии ташаккулёбандаи агрегатҳои пулӣ - пули 

нақд берун аз бонкҳо (М0) дар соли 2020 нисбат ба соли 2015 – 3,93 маротиба  ба назар мерасад. 

Тавре ки аз маълумоти ҷадвали 1 дида мешавад, ҳиссаи пулҳои нақд дар сохтори 

нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул (М4) тамоюли баландшавӣ дорад. Ҳиссаи пули нақд дар 

сохтори нишондиҳандаи васеи пул чунин ба назар мерасад: соли 2017 – 60,7%, соли 2018 – 

64,3%, соли 2019 – 69,2% ва соли 2020 – 69,1%-ро ташкил медиҳад. Афзоиши ҳиссаи пули 

нақд дар муомилот ба афзоиши иқтисоди пинҳонӣ ва саркашӣ аз супоридани андоз мусоидат 

мекунад. Аз ин рӯ, эҳтимол аст, ки буҷаи давлатӣ миқдори зиёди воридоти андозҳоро аз даст 

диҳад. Илова бар ин, ҳаҷми ҳисобнашудаи асъори нақди хориҷӣ дар дасти аҳолӣ ва 

соҳибкорон метавонад маълумотро дар бораи талабот ба асъори миллӣ ва хориҷӣ нодуруст 

нишон диҳад, ки дар истифодаи воситаҳои сиёсати пулию қарзӣ мушкилӣ эҷод мекунад. 

Агрегати пулии М3 нишон медиҳад, ки дар мамлакат бозори қоғазҳои қиматнок суст рушд 

кардааст.  

Академик Раҳимов Р.К. қайд намудаанд, ки: “...Комилан аён аст, ки ҳиссаи асъори 

хориҷӣ дар ҳаҷми умумии пули нақди дармуомилотбуда камтар ба назар мерасад ва ба назари 

мо ҳаҷми асъори хориҷии нақдиро ба агрегати пулии М1 дохил кардан ба мақсад мувофиқ аст. 
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Ин, бешубҳа, ба такмили танзими ҳаҷми пул, аз ҷумла асъори хориҷӣ мусоидат хоҳад кард” 

[6, саҳ.9]. 

 

Ҷадвали 1. 

Динамикаи сохтори агрегатҳои пулӣ, мултипликатор, 

суръати гардиши пул ва сатҳи монетизатсия дар солҳои 2015-2020 

 

№ Нишондиҳандаҳо 

Солҳо 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020/ 

2015 

бо % 

1. Агрегатҳои пулӣ (млн, сомонӣ) 

1.1. Агрегати пулии М0 4 591 7 588 10 950 12 196 15 332 18 058,47 393,3 

1.2. Агрегати пулии М1 5 403 8 728 12 258 13 495 16 697 20 010,37 370,3 

1.3. Агрегати пулии М2 6 535 10 238 13 982 15 387 18 937 22 504,49 344,3 

1.4. Агрегати пулии М3 6 535 10 238 13 982 15 387 18 937 22 504,49 344,3 

1.5. Агрегати пулии М4 10 790 14 788 18 018 18 949 22 155 26 139,90 242,2 

2. Мултипликатор* 

2.1.  Мултипликатори М0 0,65 0,63 0,75 0,78 0,82 0,82 126,1 

2.2.  Мултипликатори М1 0,77 0,72 0,84 0,87 0,89 0,91 118,1 

2.3.  Мултипликатори М2 0,93 0,85 0,96 0,99 1,01 1,02 109,6 

2.4.  Мултипликатори М3 0,93 0,85 0,96 0,99 1,01 1,02 109,6 

2.5.  Мултипликатори М4 1,53 1,23 1,24 1,22 1,18 1,19 77,7 

3. Суръати гардиши пул** 

3.1. Аз рӯи Мо 10,54 7,18 5,58 5,64 5,05 4,13 39,18 

3.2. Аз рӯи М1 8,96 6,24 4,98 5,10 4,63 3,67 40,9 

3.3. Аз рӯи М2 7,41 5,32 4,37 4,47 4,08 3,67 49,5 

3.4. Аз рӯи М3 7,41 5,32 4,37 4,47 4,08 3,16 42,6 

3.5. Аз рӯи М4  4,49 3,68 3,39 3,63 3,49 4,06 90,4 

Сатҳи монетикунонии иқтисодиёт (аз рӯи агрегати пулии М4) бо % 

4. Сатҳи монетизатсия 22,29 27,15 29,49 27,52 29,7 31,66 142,0 

 

Сарчашма: Бюллетени омори бонкӣ. Июл – 2018, №7(192), декабр – 2019, №12(293), 2020, 

№12(305) (нашрияи расмӣ) – Душанбе, Бонки миллии Тоҷикистон. 
 

* – ин нишондиҳандаи миқдори воҳидҳои пулиест, ки аз тарафи ҳар воҳиди пойгоҳи пулӣ 

сохта мешавад. 
** – миқдори гардишҳоеро, ки як воҳиди пул дар бунёди ММД хизмат мерасонад, нишон 

медиҳад. 

Қайд кардан зарур аст, ки барои баҳо додани талабот ба пули миллӣ бо дарназардошти 

асъори хориҷии дар ҳаҷми пули дармуомилотбуда моҳияти коэффитсиенти монетикунониро 

нодуруст маънидод мекунад. Ҳамин тариқ, баланд будани ҳиссаи пасандозҳо бо асъори 

хориҷӣ аз хоҳиш надоштани аҳолӣ барои нигоҳ доштани захираҳои пулии худ бо сомонӣ 
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шаҳодат медиҳад (ҷадвали 2). Аз маълумоти дар ҷадвали 2 овардашуда аён аст, ки дар 

таносуби муайян ҳиссаи пасандозҳо бо асъори хориҷӣ нисбати асъори миллӣ бартарӣ дорад. 

Танҳо дар соли 2020 нишондиҳандаи мазкур ҳолати баръаксро гирифт, яъне ҳиссаи асъори 

миллӣ дар ҳаҷми умумии пасандозҳо боло рафт. Ин ҳолат аз тадриҷан паст шудани сатҳи 

долларикунонии иқтисодиёт дар натиҷаи тадбирҳои дар ин самт анҷомдодаи Бонки миллӣ ба 

амал омадааст.   

Ҷадвали 2. 

Таносуби пасандозҳо бо асъори миллӣ ва хориҷӣ (бо %) 
 

Нишондиҳанда 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҳаҷми пасандозҳо 100 100 100 100 100 100 100 

бо асъори миллӣ 34,9 30,7 37,3 43,5 48,0 48,3 55,8 

бо асъори хориҷӣ 65,1 69,3 62,7 56,5 52,0 51,7 44,2 

 

Сарчашма: Бюллетени омори бонкӣ. Декабр – 2019, №12(293), 2020, (нашрияи расмӣ) –  

Душанбе, Бонки миллии Тоҷикистон. – С. 31-32. 

 

Инчунин бояд зикр намуд, ки қисми зиёди асъори хориҷии дар ихтиёри аҳолибуда 

барои анҷоми амалиёти хариди калон ҷамъ оварда шудааст ва дар гардиши пулӣ иштирок 

намекунад. Ҳисоб намудани ин захираҳои пулӣ душвор ва баъзан вақт ғайриимкон мебошад. 

Аз ин лиҳоз, сатҳи баланди коэффитсиенти монетикунонӣ маънои зиёд шудани эътимоди 

мардум ба пули миллӣ ва низоми бонкиро надорад.  

Аз ҳад зиёди тавозуни манфии пардохт ва содироти асъори хориҷӣ аз кишвар 

пешниҳоди пулро дар иқтисодиёт коҳиш медиҳад ва ба ин васила ба коҳиши қурби пули миллӣ 

ва болоравии нархи маҳсулоти ниёзи мардум мусоидат мекунад. Дар натиҷа, норасоии пул дар 

иқтисод ба мушоҳида мерасад, ки ба сатҳи даромади аҳолӣ ва тавозуни пардохти кишвар 

таъсири манфӣ мерасонад. 

Тавре аз маълумоти ҷадвали 1 дида мешавад, сатҳи монетикунонӣ (таъминнокии 

иқтисодиёт бо пул) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи овардашуда тамоюли болоравиро 

нишон дода истодааст. Нишондиҳандаи мазкур муносибати байни нишондиҳандаи васеи 

ҳаҷми пул ба маҷмуи маҳсулоти дохиларо инъикос мекунад, ки аз 22,29% дар соли 2015 то 

31,66% дар соли 2020 боло рафт. Аммо бо вуҷуди тамоюли афзоиш сатҳи монетикунонї дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳадди аққал пасттар аст (50-52%) ва аз њадде, ки коршиносон 

барои кишварњои бо иќтисодиёти гузариш барои нигоњ доштани афзоиши иќтисодии 

зарурї ва тавозун байни сатњи таваррум ва афзоиши  ММД тавсия медињанд (70-80 %) 

хело кам аст [7]. Сатҳи нисбатан пасти монетизатсия нишон медиҳад, ки иқтисодиёт 

пурра бо ҳаҷми пул таъмин намебошад ва мувофиқан, сарчашмаҳои андозӣ коҳиш 

меёбад ва амалиёти бартерӣ бармеангезад. Баъзе тамоюлҳои монетизатсияи иқтисодиёти 

кишвар бо фаъолият ва вазъи институтҳои пулӣ-қарзӣ дар мамлакат вобастагӣ доранд. 

Академик Қаюмов Н.Қ. чунин мешуморад, ки “ҳадди ниҳоии нишондиҳандаи ҳаҷми пул 

ба маҷмуи маҳсулоти дохила бояд ҳадди ақал 50% бошад” [4]. 

Сатҳи монетизатсияи иқтисоди кишварро таҳлил намуда, қайд менамоем, ки миқдори 

гардишҳои воситаҳои пулӣ (ҳамаи агрегатҳои пулӣ) тамоюли пастравӣ дорад ва сатҳи пасти 
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гардиши пулӣ ва сатҳи пасти монетизатсия маънои норасоии захираҳои пулиро дар 

иқтисодиёт доранд.  

Нишондиҳандаи баръакси коэффитсиенти монетикунонӣ, аниқтараш суръати гардиши 

пул дар давраи таҳлилшаванда тамоюли пастравиро нишон медиҳад. Масалан, дар давраи 

таҳлилшуда суръати гардиши М0 аз 10.54 то 4.13, суръати гардиши М1 аз 8.96 то 3.67 ва 

суръати гардиши М2 аз 7.41 то 3.67 коҳиш ёфтааст. Бо афзоиши зудтари ҳаҷми пул нисбат ба 

афзоиши ММД, суръати гардиши он коҳиш меёбад. Суръати гардиши агрегати пулии М0 ва 

М1 аз он шаҳодат медиҳад, ки агрегатҳои боқимонда амалан дар раванди муомилот иштирок 

намекунанд ва ҳамаи пардохтҳо тақрибан бо пули нақд анҷом меёбад. 

Ҳамин тариқ, дар ҳолати сатҳи пасти монетизатсия ва гардиши агрегатҳои пулӣ, 

субъектҳои хоҷагидорӣ ва хоҷагиҳои хонавода доимо дар фаъолияти худ камбуди воситаҳои 

пулиро аз сар мегузаронанд ва эҳтиёҷоти қарзии онҳо бо душворӣ таъмин карда мешавад. Дар 

натиҷа, байни бахшҳои молиявӣ ва воқеии иқтисод номутавозинӣ ва номутаносибии калон ба 

амал меоянд.  

Дар солҳои охир сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт, яъне таъминнокии иқтисодиёт бо 

пул дар давлатҳои мутараққии ҷаҳон афзоиш ёфта истодааст. Аз он ҷумла "Дар солҳои 2007-

2017 сатҳи монетизатсия дар ИМА аз 79,5% ба беш аз 90%, дар минтақаи Аврупо - аз 92,1% 

ба 112,7%, дар Британияи Кабир - аз 139,8% ба 145%, дар Ҷопон - аз 195,7% ба зиёда аз 240% 

ва дар Чин - аз 148,5% то 206%  афзоиш ёфт" [8]. Бояд қайд кард, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бозори пул бо гардиши пасти агрегатҳои пулӣ ва сатҳи пасти монетизатсия хос аст ва дараҷаи 

таъминнокии иқтисодиёт бо пул дар муқоиса бо кишварҳои рӯбатараққӣ паст мебошад.  

Мултипликатори агрегати пулии М4 дар солҳои охир аз 1.53 то 1.19 коҳиш ёфт ва ин 

нишондиҳанда аз он шаҳодат медиҳад, ки ташкилотҳои қарзӣ имкониятҳояшон барои васеъ 

кардани захираҳои озод аз ҳисоби воситаҳои пардохтпазирии баланд маҳдуданд. Инчунин 

пастравии нишондиҳандаи мултипликатори пулӣ аз паст будани самаранокии бозори молиявӣ 

дар мамлакат хабар медиҳад.    

Тавре ки дар боло қайд кардем, барои танзими ҳаҷми пул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

меъёри бозтамвил истифода бурда мешавад. Меъёри бозтамвил ин фоизи қарзе мебошад, ки 

Бонки миллӣ аз рӯйи он ба бонкҳои тиҷоратӣ қарз медиҳад. Бонки миллӣ бо истифода аз ин 

фишанг меъёри фоизи қарзҳое, ки аз тарафи бонкҳои тиҷоратӣ пешниҳод мешаванд, ба танзим 

медарорад. Тағйирдиҳии меъёри бозтамвил ҷиҳати манфӣ ва ҳам мусбати худро дорад. Яъне, 

аз як тараф, тавассути фишанги мазкур Бонки миллӣ сатҳи беқурбшавии пулро танзим 

мекунад, аз тарафи дигар, ин меъёр ба соҳибкороне, ки қарз мегиранд ва худи бонкҳо таъсири 

манфӣ мерасонад. 

Агар таъсири ҳар як воситаҳои сиёсати пулию қарзиро ба равандҳои иқтисодӣ бинем, 

пас ҳеҷ кадоме аз онҳо ба тағйирёбии вазъи иқтисодӣ таъсири назаррас надоранд. Бонки 

миллии Тоҷикистон дар амал маҷбур аст, ки бештар аз усулҳои маъмурии танзимкунӣ 

истифода барад. 

 Тибқи муқаррароти назарияи иқтисодӣ, бонки марказӣ дар натиҷаи тағйирдиҳии 

меъёри бозтамвил ба ҳаҷми (масса) пул тавассути маҳдуд ва васеъ кардани захираҳои қарзӣ 

дар иқтисод, ки аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дода мешаванд, таъсир мерасонад. 

Аммо чунин механизми таъсиррасонанда дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон суст 

ба назар мерасад (расми 1). 
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Вобастагии баръакс байни меъёри бозтамвил ва меъёри фоизи қарзҳои бонкӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо %) 

Расми 1. 

Сарчашма: Бюллетени омори бонкӣ. Декабр – 2011, №12(197) 2019, №12(293), 2020, 

(нашрияи расмӣ) –  Душанбе, Бонки миллии Тоҷикистон.  

 

Тавре ки аз маълумоти расми 1 дида мешавад, бо паст шудани меъёри бозтамвил дар 

тӯли солҳо афзоиши меъёри фоизӣ аз рӯйи қарзҳо ба назар мерасад. Ин нишон медиҳад, ки 

меъёри бозтамвил ҳамчун воситаи сиёсати пулию қарзӣ ба бозори пул таъсир намерасонад. 

Инчунин паст шудани меъёри бозтамвил имкониятҳои қарздиҳиро ба иқтисод зиёд намекунад 

ва ба рафтори субъектони иқтисоди бозор таъсире намерасонад. 

Аз тарафи дигар, ташкилотҳои қарзӣ асосан бо захираҳои ҷалбшудаи аҳолӣ дар шакли 

пасандозҳо ва маблағҳои ташкилотҳои молиявии дохилию хориҷӣ дар шакли қарзҳои 

байнибонкӣ кор мекунанд. Ҳамин тариқ, меъёри баланди фоизӣ аз рӯйи пасандозҳо ва 

захираҳои ҷалбшуда на ҳама вақт ба ташкилотҳои қарзӣ имкон медиҳанд, ки меъёри фоизӣ аз 

рӯйи қарзҳоро паст намоянд, чунки хароҷот дар ин самт зиёд мебошад. 

Меъёри баланди фоизӣ аз рӯйи пасандозҳо ва қарзҳо дар ҳама гуна низоми бонкӣ аз 

мавҷудияти мушкилоти бузург дар ин бахш ва, дар маҷмуъ, дар иқтисодиёт шаҳодат медиҳад. 

Дар иқтисодиёти гузариш аксар вақт байни сатҳи меъёри бозтамвили Бонки миллӣ ва 

меъёрҳои фоизи бозории бонкҳои тиҷорӣ робитаи заиф вуҷуд дорад [3]. 

Агар дар назари аввал баланд шудани меъёри фоизӣ аз рӯйи пасандозҳо ҷалбкунии 

пасандозҳои бонкиро афзоиш диҳад, пас дар натиҷа афзоиши меъёри фоизӣ аз рӯйи қарзҳо 

боиси афзоиши хароҷоти қарзгирандагон мегардад, ки ба арзиши молҳо ва хизматрасониҳо 

дохил карда мешаванд. Тавре ки таҷриба дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, яке аз 

сабабҳои сар задани буҳрон дар соҳаи бонкӣ соли 2016,  асосан меъёри баланди фоизӣ аз рӯйи  

қарзҳо ва амонатҳо дар тӯли солҳои зиёд буд, ки ин ба афзоиши ҳиссаи қарзҳои беэътимод дар 

портфели қарзии ташкилотҳои қарзӣ оварда расонид. 

Ҳамин тариқ, Бонки миллии Тоҷикистон наметавонад ба захираҳои ташкилотҳои қарзӣ 

бо истифода аз меъёри бозтамвил таъсир расонад, зеро ба ташкилотҳои қарзӣ қарз намедиҳад, 

ба истиснои ҳолатҳои дастгирии пардохтпазирии кӯтоҳмуддат. 
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Самтҳо ва воситаҳои асосии дар раванди татбиқи сиёсати пулию қарзӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифодашавандаро таҳлил намуда, чунин хулоса баровардан мумкин аст:  

 Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар иқтисодиёти Тоҷикистон таъсири самараи 

мултипликатори афзоиши ҳаҷми пул ба амал наомада истодааст ва он солҳои охир тамоюли 

пастравиро дорад. Ин маълумот нишон медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

пешгирии таваррум сиёсати пулҳои қимат гузаронида мешавад. 

 Агрегатҳои пулии мавҷудбуда дараҷаи муайян ва гуногуни пардохтпазирӣ доранд. Ин 

аз он шаҳодат медиҳад, ки муҳим он нест ки миқдори пул дар муомилот чӣ қадар аст, балки 

таносуби байни намудҳои гуногуни пул, ҳиссаи пулҳои нақд дар бозор ва талабот ба онҳо 

муҳим мебошад. Аз ин рӯ, вазифаи асосии Бонки миллӣ танзими сиёсати пулӣ ва суръати 

гардиши пул ба ҳисоб меравад, ки аз пайгирии ҳаҷми умумии пул ва таносуби байни намудҳои 

онҳо иборат аст ва ҳамчунин агрегатҳои пулӣ воситаи асосии фаъолияти Бонки миллии 

Тоҷикистон мебошанд. 

 Ҳаҷми гардиши пул ин кулли воситаҳои пардохтӣ, харидорӣ ва пасандозҳое 

мебошанд, ки ба шахсони ҳуқуқию воқеӣ ва давлат тааллуқ доранд. Тавассути ин гуна 

маблағҳо субъектҳои иқтисодӣ байни ҳамдигар амалиёти молию пулии худро ба роҳ монда, 

ҷараёни мубодилаи хизматрасониҳои гуногунро мавриди амал қарор медиҳанд. Бинобар ин 

танзими суръати гардиши пул ва дар сатҳи муътадил нигоҳ доштани он ҳавасмандии сиёсати 

пулию қарзии давлатро инъикос менамояд. 

 Омилҳое, ки ба суръати гардиши пул таъсир мерасонанд, ин тақсимоти номутаносиби 

даромадҳо байни аҳолӣ, қарзҳои фаъоли истеъмолӣ ва дараҷаи миёнаравии молиявӣ ба ҳисоб 

мераванд. Тавре ки таҷрибаи омӯзиши рафтори истеъмолкунанда нишон медиҳад, одамони 

дорои даромади нисбатан паст фавран пулҳои худро сарф мекунанд, ки пулҳо дар ин ҳолат 

суръати баландтарро доранд. 

 Меъёрҳои баланди фоиз ва беқурбшавии пули миллӣ омили асосии таваррум солҳои 

зиёд дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Мубориза бо таваррум ва 

тағйирёбии қурби асъор бидуни коҳиш додани фоизи қарзҳо бесамар аст. 

 Сабабҳои асосии сатҳи пасти монетизатсия ва қарздиҳии кам ба бахши воқеии 

иқтисод сатҳи баланди долларизатсияи иқтисодиёт, сатҳи пасти воридшавии пасандозҳо ба 

низоми бонкӣ ва шумораи аз ҳад зиёди қарзҳои мушкилситон мебошанд, ки нақши миёнаравӣ 

ва молиявии бонкҳоро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд мекунанд.  
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ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ 

ҚАРЗӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ТОҶИКИСТОН  
 

Дар мақола самтҳо ва воситаҳои асосии сиёсати пулию қарзӣ ҳамчун механизми 

танзими иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. Хусусиятҳои агрегатҳои пулӣ ва 

суръати гардиши пулӣ нишон дода шуда, ҳаҷми пули дармуомилотбуда, мултипликатор, сатҳи 

монетизатсияи иқтисодиёт ва меъёри бозтамвил мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 

Калимаҳои калидӣ: сиёсати пулию қарзӣ, сатҳи таваррум, ҳаҷми пул, гардиши пулӣ, 

агрегатҳои пулӣ, низоми пулӣ, пулҳои нақдӣ, мултипликатори пулӣ, суръати гардиши пул, 

сатҳи монетизатсия, пасандозҳо, асъори хориҷӣ, меъёри бозтамвил, Бонки миллӣ, меъёри 

фоизи қарзҳо, меъёри фоизи пасандозҳо.     

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИКЕ ТАДЖИКИСТАНА 
 

В статье рассмотрены основные направления и инструменты денежно-кредитной 

политики как механизма регулирования экономики Республики Таджикистан. Приведены 

характеристики денежных агрегатов и скорости их обращений, проанализированы количество 

денег в обращении, мультипликатор, уровень монетизации экономики и ставка 

рефинансирования. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, уровень инфляции, денежная масса, 

денежное обращение, денежные агрегаты, денежная система, наличные деньги, денежный 

мультипликатор, скорость обращения денег, уровень монетизации, депозиты, иностранная 

валюта, ставка рефинансирования, Национальный банк, процентные ставки по кредитам, 

процентные ставки по депозитам.     
 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND MAIN DIRECTIONS OF 

MONETARY POLICY IN THE ECONOMY OF TAJIKISTAN 
 

The article examines the main directions and instruments of monetary policy as a mechanism 

for regulating the economy of the Republic of Tajikistan. The characteristics of monetary aggregates 

and the speed of their circulation are given, the amount of money in circulation, the multiplier and 

the level of monetization of the economy are analyzed. 

Key words: monetary policy, inflation rate, money supply, money circulation, monetary 

aggregates, monetary system, cash, money multiplier, velocity of circulation of money, level of 

monetization, deposits, foreign currency, refinancing rate, National bank, interest rates on loans, 

interest rates on deposits. 
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РУШДИ ИҚТИСОДИ КИШВАР ТАВАССУТИ САРМОЯГУЗОРИИ  

ДОХИЛИВУ ХОРИҶӢ 
 

Досиев М.Н., Мирсарварзода Ф.М. 

Академияи идоракунии давлатии назди Президент 

Таъмини фаъолияти сармоягузорӣ ва рушди устувори он яке аз вазифаҳои 

аввалиндараљаи Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ба шумор меравад. Бинобар ин, тӯли 

солҳои охир рушди иқтисодиёт ба воситаи сармоягузорӣ ба роҳ монда шудааст. 

Стратегия ва барномаҳои сармоягузорӣ аз  љониби Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон 

қабул карда шуда ва барои рушди иқтисодиёти кишвар чораҳои зарурӣ андешида шуда 

истодааст. Дар  шароити имрӯза Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон лозим донистааст, ки 

барои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ҷалби сармоягузориҳои ватанию хориҷӣ бе 

натиҷа нест, балки бо мақсадҳои дуру дароз моро оварда мерасонад [8]. 

Давлат баробарҳуқуқии сармоягузорони хориҷӣ ва ватаниро кафолат дода, ба 

поймолкунии ҳуқуқи сармоягузорон вобаста ба мансубияти шаҳрвандӣ, миллат, забон, 

ҷинс, нажод ва эътиқоди динӣ  роҳ намедиҳад. Ќонуни сармоягузорї ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 

эътирофнамудаи Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқ, манфиатҳо ва устувории қонунгузорӣ дар 

соҳаи сармоягузориро кафолат медиҳад [7]. 

Дар шароити муосир, сармоягузорӣ ба истеҳсолот барои васеъ намудан, такмил 

додан ва рушди неруи илмӣ, техникӣ ва инсонӣ равона карда мешавад. Натиҷаи он 

афзоиши суръати рушди иқтисодӣ ва афзоиши даромади аҳолӣ мебошад. Афзоиши 

даромад, дар навбати худ, боиси афзоиши пасандозҳо ва афзоиши имкониятҳои 

сармоягузорӣ мегардад. Аз нуқтаи назари макроиқтисод, раванди сармоягузорӣ 

mailto:gaziev-91@mail.ru
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тавассути табдил додани пасандозҳои ҳамаи субъектҳои иқтисодӣ ва омилҳои гуногуни 

истеҳсолот фаҳмида мешавад. 

Танҳо як қисми ночизи пасандозҳо ба сармоягузорӣ мубаддал мешаванд, аммо 

сармоягузорӣ, одатан, танҳо дар он соҳаҳое гузошта мешавад, ки метавонанд фоидаи бештар 

ва зудтар гирифтани онро таъмин намояд.  Аз ин рӯ, сармоягузорӣ аксар вақт характери 

кӯтоҳмуддат дорад ва ҳиссаи сармоягузориҳои дарозмуддат ба истеҳсолот, ки барои такмили 

техникии он объективан заруранд, якбора кам карда мешаванд. Дар натиҷа, суръати рушди 

истеҳсолот паст мешавад, шуғл коҳиш меёбад, ки ин ба кам шудани даромад ва аз ин рӯ, 

истеъмол ва пасандоз оварда мерасонад. 

Дар шароити муосири иқтисодиёти кишвар, соҳаҳои аз ҳама афзалиятноке, ки метавонад 

рушди иқтисодиёти миллиро тавассути сармоягузорӣ баланд бардорад, ин соҳаҳои 

гидроэнергетика, кишоварзӣ, алюминий, саноати куҳӣ, тило ва нуқра, канданиҳои фоиданок 

ва бахши сайёҳӣ ба шумор меравад. 

Захираҳои бепоёни гидроэнергетикӣ дар кишвари мо арзи вуҷуд дошта, аз рӯи 

захираҳои мушаххаси худ (ба ҳар сари аҳолӣ ва воҳиди ҳудудӣ) дар ҷаҳон ҷойи 8-умро 

ишғол мекунад. Иқтидори истеҳсолии солонаи Тоҷикистон 527 миллиард кВт / соат 

неруи барқ буда,  аммо имрӯз аз ин имконот танҳо 6%-аш истифода мешавад [9]. Дар 

Паёми навбатиашон Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат муњтарам 

Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии кишвар дарҷ карданд: “Ҳоло дар ин самт боз 17 

лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 16,4 миллиард сомонӣ татбиқ гардида 

истодааст”.  

Соҳаи кишоварзӣ  низ яке аз бахшҳои асосии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад, ки имрӯз аз ҳисоби он тақрибан 23,3%-и ММД, беш аз 70%-и ҷойҳои корӣ, 25%-и 

содирот ва 35%-и воридоти андоз ба буҷети давлат таъмин мегардад [9]. Албатта, бидуни 

соҳаи кишоварзӣ рушди иқтисодӣ бе натиҷа мебошад. Агар заминҳои хобида тавассути 

сармоядорон сармоягузорӣ шавад, ҳаҷми заминҳои корам зиёд шуда, сатҳи некуаҳволии 

мардум боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. 

Ҳаҷми захираи тиллои табиии Ҷумҳурии Тоҷикистон 250-300 тоннаро ташкил медиҳад. 

Ҳамасола дар кишвар беш аз 10 тонна тилло истихроҷ карда мешавад, аммо имрӯз эҳтимол 

дорад, ки истеҳсоли солона то 20 тонна афзоиш ёбад. Тоҷикистон бо яке аз калонтарин конҳои 

нуқра дар ҷаҳон машҳур аст. "Кони Мансури Калон" ифтихори минтақаи шимолии ҷумҳурӣ 

мебошад, ки дар он зиёда аз 60,000 тонна нуқра ҷамъ шудаанд [9]. 

Ширкати Алюминийи тоҷик (ТАЛКО) истеҳсолкунандаи асосии алюминий дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқтидори лоиҳавии 517 ҳазор тонна алюминийи аввалия дар як сол 

мебошад. Албатта, пастшавии нархи ҷаҳонии алюминий ба истеҳсолоти Тоҷикистон таъсири 

манфӣ расонд. Дар натиҷа дар соли 2016 ҳамагӣ 156 тонна алюминийи аввалия дар ҷумҳурӣ 

истеҳсол карда шуд. Аз соли 2009 инҷониб корхонаи алюминийи Тоҷикистон дар доираи 

лоиҳаи TALCO Cable, инчунин истеҳсоли 40 намуди маҳсулоти ноқилиро, ки имрӯзҳо ба 

тамоми стандартҳои байналмилалии сифат ҷавобгӯ буда, ба кишварҳои ИДМ ва Аврупо содир 

карда мешаванд, ба роҳ мондааст [9]. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати захираҳои сурма аз ҷумлаи давлатҳои бойтарин 

мебошад ва дар Осиё пас аз Чин дар ҷойи дуюм қарор дорад. Дар кони Скалное 50% тамоми 

захираи сурма дар ИДМ пинҳон карда мешаванд [9]. 
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Дар қаламрави вилояти Суғд зиёда аз 214 конҳои бойтарини захираҳои табиӣ мавҷуданд. 

Мувофиқи ҳисобҳои пешакӣ, арзиши пинҳоншудаи маъдани металҳо дар ин сарватҳои 

зеризаминӣ 10 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад [9]. 

Дар минтақаи ҷумҳурӣ 26 конҳои сурб ва руҳ, 3 - мис ва висмут, 1 - молибден ва волфрам, 

3 - оҳан, 15 - тилло, 7 - нуқра, 1 - сурб, 11 - ангишт, 11 - нафт ва газ, 5 - фтор ва 1 - намаки санг 

арзи вуҷуд дорад [9].  

Бояд қайд кард, ки ҳатто дар давраи мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҷумҳурӣ 

захираҳои нафту газ кашф карда шуда буданд. Дар ҳоли ҳозир дар марзи Тоҷикистон беш аз 

7,9 миллион тонна нафт ва 5,6 миллиард метри мукааб газ пинҳон аст [9]. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳои қадима буда, сарзаминаш аз қуллаҳои 

баландтарин, пиряхҳои азим, дарёҳои пурталотум ва кӯлҳои зебою наботот, ҳайвоноти нодир 

иборат мебошад. Аз ин рӯ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахши сайёҳиро ҳамчун яке аз 

самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар муайян кардааст. 

Дар ин асос, бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2017 дар кишвар 

Кумитаи алоҳидаи рушди сайёҳӣ таъсис доданд. Ҳоло дар бозори сайёҳии ҷумҳурӣ 107 

ширкати сайёҳӣ намояндагӣ мекунанд. Ҳукумати кишвар ба рушди сайёҳии байналмилалӣ 

ҳамаҷониба мусоидат намуда, барои сода кардани низоми раводид пайваста кор мебарад. Бояд 

зикр намуд, ки имрӯз шаҳрвандони 81 мамлакати ҷаҳон имкони гирифтани раводидро ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти расидан ба фурудгоҳи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

доранд.  

Бояд қайд намуд, ки то имрӯз 65% курортҳои санаторию истироҳатии Тоҷикистон 

барқарор карда шуданд, беш аз 300 минтақаҳои истироҳатии туристии хусусӣ ва 74 

санаторияҳо сохта шуданд, ки ин албатта, барои рушди сайёҳии байналмилалӣ фазои мусоид 

фароҳам меорад, ҷалби сармояи хориҷӣ ва раванди шуғли аҳолиро таъмин менамояд [9]. 

Дар воќеъ, рушди иќтисодиёти  кишварро бе љалби фаъоли сармоя  ва истифодаи 

самараноки он тасаввур кардан имконнопазир аст. 

Сармояи хориҷӣ бо маќсади амалигардонии бозсозии сохторї ва таъмини рушди 

устувори иќтисодиёти миллї љалб карда мешаванд. Истифодаи сармояи хориҷӣ ба 

рушди иќтидори содиротии мамлакат, тавсеаи истењсолоти ивазкунандаи воридот, 

баланд бардоштани сатњи техникию технологии истењсолот, сифат ва раќобатпазирии 

мањсулот нигаронида шудааст. 

Рушди саноати бештари кишварњо ва њамгароии онњо ба иќтисодиёти љањонї то 

андозае ба туфайли  сармояҳои хориҷӣ, вобастагӣ дорад. Љалби фаъоли сармояҳои 

хориҷӣ ба иќтисодиёти кишвар имкониятњои зеринро фароњам меоварад, ки боиси 

пешравии иқтисоди кишвар шуморида шудааст. Воридшавии технологияњои нав, 

ташкили љойњои нави корї,  рушди содирот. 

Таҳлили аналитикӣ оид ба ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2007 - 2020 тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ дар солҳои 2007-2020, 10 

млрд. 294 млн. доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 4 млрд. 508 млн. долл. ИМА 

сармоягузории мустақим, 5 млрд. 283 млн. долл. ИМА-ро қарзҳои аз ҷониби корхонаву 

ташкилотҳо ҷалбгардида ва 502,0 млн. долл. ИМА-ро сармоягузории портфелӣ (евробондҳо) 

мебошанд [4].  

Аз он ҷумла: 
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Солҳо 

 

Ҷалби сармоя 

Ҳамагӣ млн.дол. 

ИМА 

Мустақим Дигар намуди 

сармоягузорӣ 

Сармоягузории 

портфелӣ 

 

2007 388,4 472,2  860,6 

2008 425,7 563,6  989,3 

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 

2018 326,8 317,7  644,5 

2019 345,9 261,1 0,1 607,1 

2020 162,5 265,9  428,4 

Ҳамагӣ 4508,4 5283,7 502 10294,1 
 

Манбаъ: сайти интернетии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эзоҳ: таҳти мафҳуми «Дигар намуди сармоягузорӣ» қарзҳои имтиёзнок ва дигар 

воситаҳои молиявӣ дар назар дошта мешавад. 

Хулоса, қайд кардан бамаврид аст, ки воситаи асосии таъмини рушди устувори 

њар як кишвар, манбаъњои дохилии сармоя ба шумор меравад. Лекин яке аз хусусиятњои 

манфї ва воќеии иќтисоди миллии Тољикистон ин аст, ки ѓайр аз буљети давлатӣ, 

иќтисоди кишвар имконияти хеле мањдуд дошта, сармояи ватанӣ ва дигар манбаъњои 

дохилии сармоягузорї (маблаѓҳои хусусии субъектњои хољагидор ба монанди фонди 

амортизатсионї, инчунин ќарзњо ва маблаѓњо аз фурўши сањмияњо, иќтидори молиявии 

ањолї ва ќарзњои тиљоратї) дар њаљми на чандон зиёд дар гардиши иќтисодиёти кишвар 

истифода мешаванд.  Аз ин лињоз, љињати таъмин намудани камбудиҳои ҷойдошта ва 

таъмини рушди устувори иќтисодиёт, воситањои асосии љалби сармояи дохиливу хориҷӣ 

дар таљрибаи љањонї дарҷ гардидааст. 

Адабиёт: 

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ 

ва хориҷии ҷумҳурӣ» 26.01.2021  

2. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

3. Барномаи рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015.  

4. Маълумот оид ба рафти татбиќи лоиҳаҳои бахши саноат с. 2011. 

5. Нашрияҳои  Вазорати  энергетика  ва  саноати  Љумҳурии  Тољикистон  

«Энергетика  ва  саноат»,  солњои  2005,  2006,  2007,  2008,  2011. 

6. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, 

https://soi.tj/?p=2374&lang=tg
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7. Ќонуни ЉТ «Дар бораи сармоягузорї» 15 марти соли 2016, № 1299 ш. Душанбе. 

8. Мирсарварзода Ф.М., Аҳамият ва ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ба рушди 

иқтисодиёти кишвар, маҷаллаи идоракунии давлатӣ. 2020 №4/2 (49). 

9. Сайти интернетии https://investcom.tj - Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи 

амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

10.  сайти интернетии https://www.stat.tj – Агентии Омори назди Президенити Ҷ.Т. 

11.  сайти интернетӣ - https://dushanbe.tj/promyshlennost - Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии шаҳри Душанбе. 

12.  https://tg.wikipedia.org 

 

РУШДИ ИҚТИСОДИ КИШВАР ТАВАССУТИ САРМОЯГУЗОРИИ  

ДОХИЛИВУ ХОРИҶӢ 
 

Фаъолияти сармоягузорӣ ва рушди устувори он яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шуморида шудааст. Дар шароити муосири иқтисодиёти 

кишвар соҳаҳои аз ҳама афзалиятноке, ки метавонад рушди иқтисодиёти миллиро тавассути 

сармоягузорӣ баланд бардорад, ин соҳаҳои гидроэнергетика, кишоварзӣ, алюминий, саноати 

кӯҳӣ, тило ва нуқра, канданиҳои фоиданок ва бахши сайёҳӣ ба шумор меравад. 

Дар мақола воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар дар солҳои 

2007 - 2020 тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ 

гардидааст. 

Калидвожаҳо: фаъолияти сармоягузорӣ, рушди иқтисодӣ, гидроэнергетика, кишоварзӣ, 

алюминий, саноати куҳӣ, тило ва нуқра, канданиҳои фоиданок, бахши сайёҳӣ, ҷалби 

сармоягузории хориҷӣ. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ С ПОМОЩЬЮ  

ВНУТРЕННИХ И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Инвестиционная деятельность и её устойчивое развитие - одна из приоритетных задач 

Правительства Республики Таджикистан. В нынешних условиях экономики страны наиболее 

приоритетными секторами, которые могут способствовать развитию национальной экономики 

за счёт инвестиций, являются гидроэнергетика, сельское хозяйство, алюминий, добыча золота 

и серебра, полезные ископаемые и туризм. 

В статье отражён общий приток иностранных инвестиций в экономику страны в 2007-

2020 годах по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, экономическое развитие, 

гидроэнергетика, сельское хозяйство, алюминий, добыча, золото и серебро, полезные 

ископаемые, туризм, иностранные инвестиции. 

 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY THROUGH  

DOMESTIC AND FOREIGN INVESTMENT 
 

Investment activity and its sustainable development is one of the priority tasks of the 

Government of the Republic of Tajikistan. In the current conditions of the country's economy, the 

file:///C:/Users/admin/Downloads/сайти%20интернетии%20https:/www.stat.tj%20–
https://dushanbe.tj/promyshlennost%20-
https://tg.wikipedia.org/
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most priority sectors that can contribute to the development of the national economy through 

investment are hydropower, agriculture, aluminum, gold and silver mining, minerals and tourism. 

The article reflects the total inflow of foreign investment into the country's economy in 2007-

2020 according to the Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan. 

Key words: investment activities,  economic development, hydropower, agriculture, 

aluminum, mining, gold and silver, minerals, tourism, foreign investment. 
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    ВАЗЪИ КУНУНИИ СОҲАИ САЙЁҲӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
 

Кабутов Қ.Р., Маҳмадҷонов И.Қ. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳимми муаррификунандаи  

давлату миллат, таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои  

мардумӣ ба шумор рафта, рушди он ба инкишофи  

ҳамаҷонибаи соҳаҳои иқтисодӣ, аз ҷумла соҳаҳои  

хизматрасониву маишӣ ва истеҳсолӣ мусоидат менамояд. 

Э. Раҳмон 

 
Сайёҳӣ – шуғле ва фаъолияте, ки низоми ташкили усулҳои гузаронидани истироҳатро бо 

мақсадҳои пеш аз ҳама солимгардонӣ, шиносоӣ, зиёрат (ба истиснои ҳаҷ), тиҷорат, варзиш, 

касбию хизматӣ ва дигар мақсадҳо, тавассути саёҳат (тур) ва будубоши муваққатии берун аз 

ҳудуди ҷойи истиқомати доимӣ ба роҳ мемонад, фаҳмида мешавад [1]. 

Мафҳуми “toorizm”-ро муњаќќиќи фаронсавї А.В. Жекмо бори аввал дар соли 1830 

шарҳ додааст. Он аз калимаи фаронсавї «tour», гирифта шуда, маънои гардишгарї, сайр 

ё гаштугузорро дорад. То замони имрӯза мафњуми сайёҳӣ ва турист дар њар кишвар ба 

таври хос бањо дода мешавад [2]. 

Чунончи роҳбари давлат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Э. Раҳмон зимни 

баромади худ иброз доштанд: Сайёҳӣ - яке аз соҳаҳои муҳимми муаррификунандаи давлату 

миллат, таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои мардумӣ ба шумор рафта, рушди он ба 

инкишофи ҳамаҷонибаи соҳаҳои иқтисодӣ, аз ҷумла соҳаҳои хизматрасониву маишӣ ва 

истеҳсолӣ мусоидат менамояд [3]. 

Маҳз ба ҳамин хотир соли 2018 аз ҷониби Пешвои муаззами миллат дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардид, ки ба рушд ва 

тараққиёти ҳамаҷонибаи ин соҳаи ояндадор дар мамлакат заминаҳои воқеии ҳуқуқиву бунёдӣ 

гузошт. 

Дар ҳамин радиф эълон гардидани соли 2018 «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» 

аз қатори ҳамин заминаҳо ва воситаи расидан ба иқтисодиёти иҷтимоии устувор мебошад. 

Чуноне ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (22.12.2017) қайд карданд, «Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои 

муҳимми бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии 

мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин муаррифии таъриху 

фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад» [4]. 

Сайёҳӣ дар ҷаҳони имрӯза яке аз бахшҳо ва фаъолияти муҳимми рушди иқтисоди 

мамлакат ба ҳисоб меравад, ки вазифаи асосии он ҳар чи ҷалби бештари сайёҳон, тарғибу 

ташвиқи маконҳо ва зиёратгоҳҳои тамошобобу муқаддас, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ, 

заминаи воқеӣ барои ноил шудан ба рушди иқтисодӣ дар ин самт арзёбӣ мегардад. Ҳамзамон, 

дар баробари тарғибу ташвиқ ва рушди дигар самтҳои сайёҳӣ, аз ҷумла, пешбурду тараққӣ ва 

ҷалби бештари сайёҳон ба маконҳо ва зиёратгоҳҳои тамошобобу муқаддаси Тоҷикистон яке 

аз самтҳои муҳим арзёбӣ мегардад, чунки ба ин васила метавон ҳам фарҳангу тамаддуни 

бостониро бештар тарғиб кард ва ҳам макону зиёратгоҳҳои муқаддасро обод намуд, ки дар ин 

замина рушди деҳот низ таъмин мегардад. Инчунин бо ҷалби бештари зиёратгарон метавон ба 

рушди иқтисоди кишвар саҳми муносиб гузошт. 
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Кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дар соҳаи иқтисодӣ - иҷтимоӣ, илмӣ - техникӣ ва ғайраҳо 

ба дастовардҳои бузург ноил гаштаанд. Қисмати асосии даромади буҷети ҳар як кишварҳои 

пешрафтаи ҷаҳонро ин соҳаҳо ташкил медиҳанд. Қайд кардан бамаврид аст, ки ин кишварҳо 

ба соҳаи сайёҳӣ низ таваҷҷуҳи зиёд зоҳир мекунанд ва онро яке аз соҳаҳои сердаромади 

кишвари хеш меҳисобанд. 

Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои фаъол ба ҳисоб меравад, ки он дар рушди иқтисодиёти миллӣ 

нақши муассир дошта, агар, аз як тараф, ба манфиатҳои миллӣ хизмат намояд, аз тарафи дигар, 

ба худи инсон. Боиси қайд аст, ки соҳаи сайёҳӣ яке аз сабабҳои беҳтар гардонидани шуғлнокии 

аҳолӣ (яъне, бо ҷойҳои кории муваққатӣ, мавсимӣ ва доимӣ таъмин шудани аҳолӣ), эҳёи 

ҳунарҳои мардумӣ, суръат бахшидан ба рушди роҳу пулсозӣ ва инфрасохтори нақлиётӣ, 

фарҳанги миллӣ, азнавсозӣ ва муаррифии ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ, рушди инфрасохтори 

ғизоӣ, рушду афзоиши теъдоди меҳмонхонаҳо, истироҳатгоҳҳо ва маҷмааҳои хизматрасонӣ – 

тандурустӣ гашта, ба афзоиши савдои дохилӣ ва берунӣ, афзоиши ҳаҷми ММД-и кишвар ва 

ғайраҳо мусоидат менамояд. 

Дар ҳамин радиф, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Консепсияи рушди сайёҳӣ барои 

солҳои 2009-2019”-ро қабул кардааст, ки дар он самтҳои асосии рушди ин соҳаи афзалиятноки 

кишвар муайян шудааст. Мувофиқи Консепсияи мазкур, то соли 2020 ташрифи беш аз 1 

миллион нафар сайёҳон ба Тоҷикистон пешбинӣ шудааст [5]. 

Дар доираи Консепсияи қабулшуда, зарурат пеш омад, ки бо мақсади боз ҳам вусъат 

бахшидани соҳаи сайёҳӣ, самаранок истифода бурдани имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, 

беҳтар ба роҳ мондани сифати хизматрасонӣ, рушди инфрасохтори сайёҳӣ, густариши раванди 

танзими давлатӣ, ҷалби бештари сармоя дар ин самт, дастгирии сайёҳии дохилию хориҷӣ ва 

омода намудани мутахассисони соҳибтаҷрибаи соҳаи мазкур санаи 27-уми майи соли 2017 дар 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтори нави алоҳида - Кумитаи рушди сайёҳӣ таъсис 

дода шавад. 

Инчунин, Ҳукумати мамлакат дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои марбут ва мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади боз ҳам рушд додани соҳаи мазкур, рушди 

инфрасохтори сайёҳӣ, густариши раванди танзими давлатӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳамаи 

сохтору мақомоти дахлдор, ҷалби бештари сармоя, истифодаи васеи имкониятҳои мавҷуда, 

баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ва дастгирии соҳаи сайёҳӣ, инчунин, омода 

намудани мутахассисони соҳибтаҷрибаро дар ин самт таъмин менамояд. 

Хизматҳои шоёни Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар раванди бунёдкориву созандагӣ, аз ҷумла, бунёди неругоҳҳои барқӣ, 

сохта ба истифода додани роҳу нақбҳо, ғанӣ гардонидани маънавиёти ҷомеа, баланд 

бардоштани ифтихори миллӣ, вусъат бахшидан ба вазъи таълим ва тарбия, тандурустӣ ва 

сайёҳӣ ҷойгоҳи махсус доранд. Дар ин хусус Роҳбари давлат бо пешниҳоду ташаббусҳои хеш 

дар арсаи байналмилалӣ мақоми хосса дошта, ин маҳбубият на танҳо боиси боварию эътимоди 

мардуми шарифи Тоҷикистон, балки ифтихори тамоми тоҷику тоҷикзабонони ҷаҳон мебошад.  

Мавриди тазаккур аст, ки маҳз бо талошҳои созанда ва пайгиронаи ин фарзанди 

фарзонаи миллат дар заминаи сиёсати «дарҳои боз» Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2007 узви 

комилҳуқуқи Созмони Ҷаҳонии Сайёҳӣ гашта, барои ворид шудани соҳаи мазкур ба бозори 

ҷаҳонии сайёҳӣ заминаҳои воқеӣ фароҳам оварда шудаанд. Пешвои миллат дар Паёми худ ба 

Маҷлиси Олӣ ҷиҳати босуръат рушд додани соҳаи сайёҳӣ дар кишвар чунин иброз намуданд: 

«Воридоти таҷҳизоту маводи сохтмонии иншоотҳои сайёҳӣ аз пардохтҳои андоз ва гумрук, 
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инчунин, ширкатҳои сайёҳӣ дар панҷ соли аввали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида 

озод карда шаванд» [6]. 

Аз ин рӯ, соҳибкорон ва сармоягузорони ватаниро зарур аст, ки ҷавобан ба ин 

ғамхориҳои Роҳбари давлат тамоми саъю талошҳои худро баҳри рушди босуботи иқтисоди 

кишвар, ворид намудани технологияҳои навини ҳозиразамон, таъсис додани ҷойҳои нави 

корӣ, дар ҳамин радиф паст намудани сатҳи бекорӣ, афзоиши даромади аҳолӣ, анҷом додани 

корҳои созандагиву ободкорӣ ва бунёдкорӣ равона созанд [6]. 

Мувофиқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

соли 2020 (январ–сентябр) шумораи шањрвандони хориљие, ки ба Љумњурии Тољикистон 

ҳамчун сайёҳ ташриф овардаанд, 317,2 њазор нафарро ташкил медиҳад. 

Дар ин давра шумораи шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки аз љумњурї хориҷ 

шудаанд, 710,2 њаз. нафарро ташкил намуд, ки нисбат ба соли гузашта 931,0 њазор нафар 

ё 56,7% кам мебошад.  

Ҷадвали 1. 

Шумораи шаҳрвандоне, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мамлакатҳои хориҷ 

ҳамчун сайёҳ ворид шудаанд (бо ҳазор нафар)  
 

№ Давлатҳо 
Шумораи умумӣ дар 9 

моҳи соли 2020 

1. Ӯзбекистон 237,9 

2. Арманистон 0,01 

3. Озарбойҷон 0,3 

4. Русия 47,1 

5. Қирғизистон 41,3 

6. Қазоқистон 7,4 

7. Афғонистон 4,5 

8. Хитой 2,6 

9. Туркия 2,2 

10. ИМА 1,0 

11. Олмон 0,4 

12. Ҳиндустон 0,6 

13. Украина 0,8 

14. Белорус 1,4 

15. Туркманистон 0,7 

16. Покистон 0,3 

17. Молдова  0,4 

18. Ҷумҳурии Исломии Эрон 1,1 

19. Британияи Кабир - 

20. Фаронса - 

21. Ҷопон - 

22. Италия  - 

23. Канада - 

24. Кореяи Ҷанубӣ - 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [7] 

(http://stat.ww.tj/pages/sajeni_1.pdf) 

Аз ҷадвали 1 (маълумоти оморӣ) мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар 9 моҳи соли 2020 

нисбат ба соли гузашта шумораи шаҳрвандони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси 

http://stat.ww.tj/pages/sajeni_1.pdf
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сайёҳ ташриф овардаанд, нигаронкунанда аст, ки яке аз сабабҳои асосии он хуруҷи бемории 

сироятии коронавируси COVID-19 ба ҳисоб меравад. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 9 моҳи соли 2020 (январ – сентябр) дар миќёси мамлакат 215 

ширкатњои сайёњї ба ќайд гирифта шудааст, ки ин шумора нисбат ба соли сипаришуда 

55 ширкат ё 34,4 % зиёд мебошад. Дар моњњои январ - июни соли 2020 дар қаламрави 

љумњурї 188 мењмонхона (бо назардошти шахсони воќеї), 5 мењмонхонаи 5-ситорадор, 

15 мењмонхонаи 4-ситорадор, 23 мењмонхонаи 3-ситорадор, 5 меҳмонхонаи 2-ситорадор, 

4 мењмонхонаи 1-ситорадор ва 136 мењмонхонаи бедараља фаъолият кардаанд. 

Дар давраи њисобот 26 адад ҳотелњо ва мотелњо, 45 адад осоишгоњњо, 8 адад 

марказњои мулоиљавї ва дармонгоњњои солимгардонї, 10 адад хонањои истироњатї, 1 

адад пансионат, 1 адад кемпинг ва 4 адад базањои сайёњї ва истироњатї фаъолият 

намуданд. Шумораи миёнаи кормандони субъектњои хизматрасонї 3932 нафар ва 

даромад аз пешнињоди  хизматрасонї дар ин давра 87197,4 њазор сомониро ташкил 

додааст [8]. 

Мавриди зикр аст, ки бо ибтикор ва дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

роҳи муаррифии таърихи пурғановати меъмориву шаҳрсозӣ, иқтидорҳои сайёҳӣ ва 

табиати дилфиреб моҳи сентябри соли 2018 дар шаҳри Чиндаои Ҷумҳурии Халқии Хитой 

дар Саммити Федератсияи умумиҷаҳонии туристӣ шаҳри Душанбе ба узвияти 

Федератсияи умумиҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ пазируфта шуд.   

Соҳаи сайёҳӣ - дар ҷаҳони имрӯза дар як қатор мамлакатҳои тараққикарда ҳамчун яке аз 

соҳаҳои сердаромадтарин ба ҳисоб меравад. Аз тарафи дигар, соҳаи сайёҳӣ соҳае мебошад, ки 

миқдори зиёди ҷойҳои холии кориро ба вуҷуд меорад. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон 

рушду равнақи ин соҳаи муҳим метавонад миқдори зиёди ҷойҳои холии кориро ба вуҷуд орад 

ва теъдоди бештари бекоронро бо кори доимӣ, муваққатӣ ва мавсимӣ таъмин намояд. 

Ҳамзамон, дар назар аст, ки дар сурати амалӣ гаштани нақшаҳои пешбинишуда хаҷми 

даромаднокӣ аз ин соҳа метавонад даҳҳо маротиба боло равад, ки ин, албатта, боиси баланд 

гаштани ҳолати некӯаҳволии халқ мегардад. Боиси қайд аст, ки дар баъзе давлатҳои ҷаҳон, 

ҳатто қисми аҳолии шаҳрнишин ва маҳалҳои калон пурра дар соҳаҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

машғуланд, ки ин сабаби таъмин будани онҳо бо ҷойи кори доимӣ, муваққатӣ ва мавсимӣ, 

инчунин боиси баландшавии ҳаҷми даромаднокии аҳолии кишвар мегардад [9]. 

Рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ боиси рушди иқтисодиёти кишвар ва баландшавии 

сатҳи некуаҳволии халқ мегардад. Аз ин лиҳоз, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2018–ро дар диёри азизу муътабар “Соли рушди 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон намуданд. 

Ҳамин тариқ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи вусъат додани соҳаи сайёҳӣ яке аз 

ҷузъҳои муҳимми сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат ба ҳисоб меравад, ки вазифаҳои он ба 

рушди соҳаи сайёҳӣ ва субъектони бозори он бо мақсади такомули шаклҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ тавассути он то як андоза мустаҳкам гардонидани мавқеи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

равонаанд.  
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ВАЗЪИ КУНУНИИ СОҲАИ САЙЁҲӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
 

Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳимми муаррификунандаи давлату миллат, таъриху фарҳанг, 

табиат, анъанаҳои мардумӣ ва рушди ҳамаҷонибаи соҳаҳои иқтисодии ҳар як кишвар ба ҳисоб 

меравад. Дар ҳамин радиф, муаллифон дар мақолаи мазкур асосҳои назариявӣ ва вазъи 

кунунии соҳаи сайёҳиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор додаанд. 

Ҳамзамон хизматҳои шоёни Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди ин соҳаи муҳим, ки назаррас аст, 

оварда шудааст.  

Калидвожаҳо: сайёҳӣ, саёҳат, хизматрасонӣ, соҳа, ширкатҳо, даромад, иқтисодиёт. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Туризм - один из важнейших секторов, представляющих государство и нацию, историю 

и культуру, природу, народные традиции и всестороннее развитие секторов экономики каждой 

страны. В связи с этим, авторы данной статьи анализируют и изучают теоретические основы 

и современное состояние туризма в Республике Таджикистан. При этом подчёркиваются 

заслуги Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона в развитии этого важного направления. 

Ключевые слова: туризм, путешествие, услуги, промышленность, компания, доход, 

экономика. 
 

 

THE CURRENT STATUS OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

Tourism is one of the most important sectors representing the state and nation, history and 

culture, nature, folk traditions and the comprehensive development of economic sectors of each 

country. In this regard, the authors of this article analyze and study the theoretical foundations and 

the current state of tourism in the Republic of Tajikistan. At the same time, the merits of the Founder 

http://president.tj/node/16771
http://president.tj/node/16771
https://stat.ww.tj/pages/sajeni_1.pdf
https://stat.ww.tj/pages/sajeni_1.pdf
https://www.tajmedun.tj/tj/soli-rushdi-sayyehi-va-hunarhoi-mardumi/to-ikiston-minta-ai-saye-/
https://www.tajmedun.tj/tj/soli-rushdi-sayyehi-va-hunarhoi-mardumi/to-ikiston-minta-ai-saye-/
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of Peace and National Unity, Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali 

Rahmon in the development of this important area are highlighted. 

Keywords: tourism, travel, services, industry, companies, income, economy. 
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ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТИ САБУКИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Қодирзода Ш.А. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018 қайд мекунанд, ки «...бо назардошти 

аҳамияти соҳа дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ва фароҳам овардани ҷойҳои корӣ 

пешниҳод мекунам, ки индустрикунонии босуръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эълон 

карда шавад» [1]. 

Ин қадами муҳимми стратегӣ, ки барои рушди минбаъдаи индустрикунонии кишвар 

пешбинӣ шудааст, ба афзоиши коркарди пурраи ашёи хом, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти рақобатпазири саноати ватанӣ ва афзоиши иқтидори содиротии кишвар мусоидат 

хоҳад кард. Дар ин самт айни замон Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 

2030 ва Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 

бомуваффақият татбиқ гардидааст. 

Иқтисодиёти Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир суръати афзоиши устуворро нишон медиҳад. 

Омили муҳимми пешрафти иқтисодиёт афзоиши маҳсулоти саноатӣ мебошад. Дар охири соли 

2018 суръати афзоиши саноат нисбат ба соли 2017-ум 11,8 % - ро ташкил дод [2]. Саноат бахши 

пешбари Тоҷикистон буда, қариб 17,3% ММД-и кишварро ташкил медиҳад (2018). Қобили 

зикр аст, ки барои амалисозии амалии ҳадафҳои дарозмуддати афзалиятноки рушди саноати 

кишвар Стратегияи рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таҳия 

шудааст. 

Саноати сабук яке аз соҳаҳои муҳимми иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба 

ҳиссаи он қариб нисфи маҳсулот, яъне 10% фондҳои истеҳсолӣ ва беш аз 35% шумораи 

кормандони кулли саноат рост меояд. Ин соҳа гуногунҷабҳа буда, корхонаҳои зиёдеро 

муттаҳид менамояд. Саноати сабук дар қонеъгардонии талаботи мардум бо молҳои сермасраф 

нақши асосӣ дорад. Далели ин ақида беш аз 350 намуди маҳсулотро истеҳсол намудани соҳа 

мебошад. Саноати сабук ба соҳаи кишоварзӣ ва саноати вазнин алоқаи зич дошта, аз онҳо ашёи 

хом ва намудҳои гуногуни техникаю технологияро мегирад. Аз ин лиҳоз, наздик ҷойгир 

намудани соҳаҳои саноати сабук дар назди ашёи хом самараи хуби иқтисодӣ медиҳад. 

Истеҳсоли молҳои истеъмолӣ яке аз соҳаҳои муайянкунандаи дараҷаи зиндагии аҳолӣ 

мебошад. Соҳаҳои муҳимтарини он: саноати матоъҳои пахтагин, саноати шоҳибофӣ, саноати 

кешбофӣ, саноати дӯзандагӣ, Ссноати чарму пойафзол, саноати истеҳсоли молҳои маданӣ- 

маишӣ ва таъминоти рӯзгор, саноати мебелсозӣ ва ғайра. Ин соҳаҳо яке аз соҳаҳои 

муҳимтарини хоҷагии халқ буда, онҳо пеш аз ҳама, барои таъмин намудани талаботи 

рӯзафзуни аҳолӣ бо газвору либос, пойафзол ва дигар молҳои зарурӣ хизмат мекунанд [3].  

Саноати сабук яке аз самтҳои афзалиятноки тараққиёти саноати мамлакат мебошад. Дар 

солҳои соҳибистиқлолии кишвар дар соҳаҳои нассоҷӣ, қолинбофӣ, дӯзандагӣ, мебелсозӣ, 

коркарди пӯст, ҷӯроббофӣ иқтидорҳои нав сохта ба истифода дода шуда, як қатор корхонаҳои 

мавҷуда аз нав ба кор шуруъ намуданд. Афзалияти саноати сабук бо мавҷудият ва дастрасии 

ашёи хоми ватанӣ, ки аз воридоти ашёи хом аз хориҷи кишвар вобаста нест, инчунин 

мавҷудияти бозори меҳнат, ки ба таъсиси шумораи зиёди ҷойҳои корӣ мусоидат мекунад, 
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асоснок карда мешавад ва барои бо маҳсулоти тайёр таъмин намудани аҳолӣ имкониятҳои 

васеъ дорад. 

Саноати сабук ба захираҳои меҳнатӣ талаботи зиёд дорад. Махсусан дар ин соҳа қувваи 

коргарии занона бештар истифода мешавад. Аз ин сабаб таносуби дурусти саноати вазнин, ки 

асосан қувваи коргарии мардонаро истифода мебарад ва соҳаҳое, ки қувваи коргарии зиёди 

занонаро истифода мебаранд, боиси ба тариқи оқилона тараққӣ додани соҳаҳои хоҷагии 

ноҳияҳои иқтисодӣ мегардад. Саноати хӯрокворӣ – ин соҳаи муҳимми комплекси агросаноатӣ 

мебошад ва аҳолиро бо намудҳои мухталифи хӯрока таъмин менамояд. Корхонаҳои ин соҳа 

асосан дар пояи ашёи хоми хочагии қишлоқ амал мекунанд. Онҳо аз истеҳсоли орду нон, 

равған, шаробу дигар нӯшокиҳо, ширавориҳо, маҳсулоти ширию гӯштӣ, консерваҳои меваю 

сабзавот ва ғайраҳо иборатанд. Тибқи маълумот, дар Тоҷикистон беш аз 1193 корхонаи 

саноати хӯрокворӣ амал мекунанд ва дар онҳо 27,6% маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда 

мешавад. Хусусияти хоси ин соҳа бештар дар ноҳияҳои сераҳолӣ ҷойгиркунонии он мебошад. 

Ҳамин тавр, аз рӯйи омилҳои истифодабарии ашёи хом ва наздик будан ба марказҳои 

истеъмолӣ ва захираҳои меҳнатӣ, саноати бофандагӣ аз ҳисоби ҳаҷми истеҳсолот ва шумораи 

коргарон соҳаи калонтарини саноати сабук ба ҳисоб меравад. Технологияи саноати нассоҷӣ 

якчанд давраҳои пайдарпайро дар бар мегирад. Инҳо: тозакунии ашёи хом - нахкашӣ – 

калобаресӣ – бофтан – гулпартоӣ – матои тайёр ва ғайра. Агар ҳамаи ин давраҳои технологӣ 

дар миқёси як корхона ба амал ояд, чунин корхонаро комбинати нассоҷӣ меноманд. Саноати 

газвори пахтагин муҳимтарин соҳаи саноати бофандагӣ ба шумор меравад.  

Ҳаминро қайд кардан бамаврид аст, ки аз солҳои 2000 сар карда, дар истеҳсоли 

маҳсулоти саноати сабук пешравии мунтазам ба мушоҳида мерасад. Тоҷикистон дар оянда 

имконияти ба бозори ҷаҳонӣ баровардани матоъҳои пахтагини рақобатнокро дорад. Ба 

мақсади сарфаи ашёи хом ва захираҳои меҳнатӣ корхонаҳои ин соҳаро дар ноҳияҳои пахтакор 

ҷойгир кардан ба мақсад мувофиқ аст. Саноати абрешим соҳаи хеле қадима ва 

тараққикардатарини Тоҷикистон мебошад. Буҳрони иқтисодию сиёсӣ ва канда шудани 

риштаҳои алоқаҳои иқтисодӣ бо мамлакатҳои ИДМ ба саноати абрешим низ таъсири ниҳоят 

калони манфӣ расонда буд. Корхонаҳои саноати абрешим асосан дар Душанбе, Хуҷанд, 

Конибодом ва дигар шаҳрҳои марказӣ ҷойгир шудаанд. Корхонаҳои коркарди аввалини ашёи 

хом – пиллапазӣ асосан дар ҳамаи ноҳияҳое, ки ба кирмакпарварӣ машғуланд, ҷойгир карда 

шудаанд. Маҳсулоти ин саноат дар бозори ҷаҳонӣ шуҳрат дорад. Саноати қолинбофӣ яке аз 

соҳаҳои муҳимтарини саноати нассоҷӣ мебошад. Калонтарин корхонаи қолинбофии 

Тоҷикистон комбинати қолинбофии Қайроққум мебошад. Бо мақсади ташкили фаъолияти 

самарнокии коркарди пашми маҳаллӣ дар заминаи иқтидорҳои истеҳсолии ҶСК «Қолинҳои 

Қайроққум» корхонаи нави пашм ҶДММ «Ростои Суғд» ташкил карда шуд. ҶДММ «Ростои 

Суғд» фаъолияти истеҳсолии худро аз 4 апрели соли 2011 ба роҳ монд. Иқтидорҳои 

истеҳсолии солонаи коргоҳ, коркарди 700 тонна пашмро дар як сол ташкил медиҳад [4].  

Ҷиҳати коркарди истеҳсолии ашёи дохилӣ, пашми чорво бо супориши ҳукумати кишвар 

масъалаи ташкили истеҳсоли қолинҳои дастбоф бо ширкатҳои тиҷоратии содиркунанда 

вазифадор карда шуд, ки ҷиҳати татбиқи чунин таҷриба саҳми худро гузорад. Саноати 

кешбофӣ соҳаи нисбатан ҷавон буда, корхонаҳои он дар Истаравшану Душанбе ҷойгиранд. 

Истеҳсоли маҳсулоти ин соҳа ҷенпер, ҷуробу пайпоқ ва ғайраҳо мебошанд.  

Бо мақсади таъмини беҳтари талаботи аҳолӣ ба ин маҳсулот, инчунин ҷалбкунии занон 

ба истеҳсолот, минбаъд ташкил намудани корхонаҳои хурди ин соҳа дар масоҳатҳои сераҳолӣ 

аҳамияти калони иқтисодию иҷтимоӣ дорад. Саноати дӯзандагӣ бо ҷойгиршавии ҳамаҷояи худ 
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фарқ мекунад. Вале маҳсулоти он талаботро пурра қонеъ намегардонад. Тараққиёти 

минбаъдаи ин соҳаро бе таҷҳизоти нави техникӣ, ҷалби коргарони ихтисоснок, 

ҳавасмандгардонии дилхоҳи коргарон тасаввур кардан нашояд.  

Аз ин ҳолат чунин бармеояд, ки ташкили соҳаҳои саноати сабуки номбурда дар ҷойҳои 

қувваи кории барзиёд ба мақсад мувофиқ буда, он ба пасткунии шиддати бозори меҳнат 

таъсири мусбат мерасонад ва воситаи муҳимми камшавии камбизоатӣ мегардад. Корхонаҳои 

калони чарму пойафзол дар Душанбе, Хуҷанд, Қурғонтеппа ҷойгиранд. Корхонаҳои чарму 

пойафзол бо якдигар зич алоқаманд мебошанд. Сохтмони фабрикаҳои чарму пойафзол асосан 

ба ноҳияҳои сераҳолӣ мансубият доранд, аз ҷумла: ҶДММ «Бисеҷ»-и шаҳри Исфара соли 2011 

ҳамкории истеҳсолиро бо ширкати русиягии «Магнитогорская обувная фабрика» ба роҳ монд, 

инчунин ҶДММ «Пойафзолдӯзи Хуҷанд» барои истеҳсоли пойафзоли занона (иринка) ташкил 

карда шудааст. Ширкати «Чарми Осиё» аз тарафи ширкати «Макина Дери Иншаат»-и Туркия 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст, ки иқтидори истеҳсолии корхона 250 ҳаз. 

дона коркарди пӯст дар як солро ташкил дод. Саноати сабуки ҷумҳурӣ яке аз соҳаҳои 

сердаромаду бонуфуз буда, бо назардошти таъмин будан бо ашёи хоми маҳаллӣ; нахи пахта, 

пӯст, пашм, пилла ва ҷалби шумораи зиёдтари коргарон ҳамчун соҳаи афзалиятноки хоҷагии 

халқи ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад [5].  

Саҳми саноати сабук бо назардошти соҳаи пахтакорӣ дар ҳиссаи умумии саноат дар соли 

2018-ум 11,3 фоизро ташкил дод. Агар ба сохтори саноати сабук назар андозем, тибқи 

маълумоти оморӣ, дар соли 2018 нишондиҳандаҳои истеҳсолии саноати нассоҷӣ 2 миллиону 

236 ҳазор сомонӣ, истеҳсоли дӯзандагӣ 267 миллион сомонӣ, истеҳсоли чарму маҳсулоти 

чарм, пойафзол 62,7 миллион сомонӣ ва 42,9 миллион сомонӣ истеҳсоли мебелро ташкил 

медиҳад. 

Ҳаҷми содироти маҳсулоти саноати сабук дар соли 2016 ба 156 миллион доллар, дар соли 

2017 - 184 миллион доллар ва дар соли 2018 - 229 миллион доллар ва воридоти маҳсулоти 

саноатӣ дар соли 2016 - 101 миллион доллари ИМА, дар соли 2017 - 99 миллион доллари ИМА 

ва дар соли 2018 - 92 миллион доллари амрикоиро ташкил додааст. 

Дар соли 2016 дар соҳаи саноати сабук 50 корхона ва коргоҳ ба истифода дода шуда, 

зиёда аз 2152 ҷойҳои нави корӣ, дар соли 2017 – 49 корхона ва 1911 ҷойи корӣ, дар соли 2018 

– 36 корхона ва зиёда аз 700 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуданд. Барои аз нав 

таҷҳизонидани иқтидори истеҳсолӣ, беҳтар истифода бурдани иқтидори истеҳсолӣ, беҳтар 

намудани сифати маҳсулот чораҳо дида мешаванд. Бо мақсади баланд бардоштани иқтидори 

истеҳсолӣ, ҷорӣ намудани раванди инноватсионӣ ва баланд бардоштани сифати маҳсулот ба 

корхонаҳои соҳа дар соли 2016 ба маблағи 67,1 миллион сомонӣ, дар соли 2017 ба маблағи 

20,0 миллион сомонӣ ва дар соли 2018 ба маблағи 215 млн. сомонӣ таҷҳизот ворид ва насб 

карда шудааст [1].  

Айни замон дар соҳа Барномаи рушди кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020, ки бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

30.08.2011, № 409 ва Барномаи рушди қолинбофӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2014 

аз 01.12.2014-2020 тартиб дода шудааст. Татбиқи барномаҳои дар боло зикргардида мунтазам 

амалӣ гардида, бо тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот 

пешниҳод карда мешавад. 

Соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати 30 соли давраи истиқлолият 

ба дастовардҳои назаррас ноил гаштааст.  

 



ПАЁМИ ДТТ 4(47)2021 

 

208 
 

Адабиёт: 
 

1.Паёми Пешвои миллат,  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

2.Иқтисоди Тоҷикистон, Нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ дар соли 2017 

3.Утаганов А., Ғаффоров Ш. //Дастури таълимӣ-методӣ аз фанни географияи иқтисодӣ ва 

иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои системаи кредитӣ. –Душанбе, 2007. - С. 53.  

4.Ш. Ғаффоров, Ғ. Хоҷаев, А.Эшбоев. Захираҳои табиӣ ва вазъи истифодабарии онҳо. -

Душанбе: ДДТТ, 2004. -С.82-123.  

5.Атласи геог. Тоҷикистон. -Душанбе, 2004. - С. 23. 

 

ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТИ САБУКИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Саноати сабук яке аз самтҳои афзалиятноки тараққиёти саноати мамлакат мебошад. Дар 

солҳои соҳибистиқлолии кишвар дар соҳаҳои нассоҷӣ, қолинбофӣ, дӯзандагӣ, мебелсозӣ, 

коркарди пӯст, ҷуроббофӣ иқтидорҳои нав сохта ба истифода дода шуда, як қатор корхонаҳои 

мавҷуда аз нав ба кор шуруъ намуданд. Афзалияти саноати сабук – ин мавҷудият ва дастрасии 

ашёи хоми ватанӣ, ки аз воридоти ашёи хом аз хориҷи кишвар вобаста нест, ба ҳисоб меравад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бунёд ва рушди саноати сабуки замонавӣ шароити васеъ фароҳам 

овардааст. Шароити хуби табиӣ, фаровонии ашёи хом ба монанди абрешиму пахтаву пашм, 

қувваи кории фаровон ва ҳунарҳои миллие чун бофандагиву дӯзандагӣ барои саноати сабук 

заминаи хубе гардидааст.  

Калимаҳои калидӣ: саноати сабук, афзалиятнок, нассоҷӣ, қолинбофӣ, дӯзандагӣ, 

мебелсозӣ, коркарди пӯст, ҷуроббофӣ. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Легкая промышленность - одно из приоритетных направлений развития 

промышленности страны. За годы независимости страны были построены и введены в 

эксплуатацию новые технологии в области текстиля, ковроткачества, шитья, изготовления 

мебели, обработки кожи, чулочно-носочных изделий, а также был повторно запущен ряд 

действующих предприятий. Преимущество легкой промышленности - наличие и доступность 

отечественного сырья, не зависящего от импорта сырья из-за рубежа. В Республике 

Таджикистан созданы широкие условия для создания и развития современной легкой 

промышленности. Хорошие природные условия, обилие сырья, такого как шелк, хлопок и 

шерсть, многочисленная рабочая сила и национальные ремесла, такие как ткачество и шитье, 

стали хорошей основой для легкой промышленности. 

Ключевые слова: легкая промышленность, приоритет, текстиль, ковроткачество, 

пошив, изготовление мебели, обработка кожи, чулочно-носочные изделия. 

 

INNOVATIVE ACTIVITY OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Light industry is one of the priorities in the development of the country's industry. During the 

years of independence of the country, new capacities have been built and put into operation in the 
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fields of textile, carpet weaving, sewing, furniture making, leather processing, hosiery, and a number 

of existing enterprises have been re-launched. The advantage of light industry is the availability and 

availability of domestic raw materials, which do not depend on the import of raw materials from 

abroad. The Republic of Tajikistan has created ample conditions for the creation and development of 

modern light industry. Good natural conditions, an abundance of raw materials such as silk, cotton 

and wool, an abundant labor force and national handicrafts such as weaving and sewing have become 

a good basis for light industry. 

Key words: light industry, priority, textile, carpet weaving, sewing, furniture making, leather 

processing, hosiery. 

Маълумот дар бораи муаллиф: 

Қодирзода Шабнам Абдуғойиб – докторанти (PhD)  курси 3 -и кафедраи иқтисодиёт ва 

идора, факултети иқтисодиёт  ва молияи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. 

 

Сведения об авторе: 

Кодирзода Шабнам Абдугойиб – докторант (PhD) 3-го курса кафедры экономики и 

менеджмента факультета экономики и финансов Таджикского технологического 

университета.  
 

Information about the author: 

Qodirzoda Shabnam Abdughoib  -  PhD student at the Department of Economics and 

Management, Faculty of Economics and Finance, Tajik Technological University. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Машокиров Дж.Н. 

Таджикский государственный университет коммерции 

 

Развитие туристский отрасли в Республике Таджикистан началось ещё в советский 

период. Богатые природные ресурсы и климатические условия способствовали притоку 

значительного количества туристов из других союзных республик и из-за рубежа. В связи с 

этим стала возрастать и роль управления туристский сферой, формироваться туристическая 

отрасль, разрабатываться нормативно-законодательная база управления туристский 

индустрией. Распад Советского Союза и гражданская война в Таджикистане оказали 

значительное влияние на индустрию туризма. 

В настоящее время Республика Таджикистан имеет большой туристский потенциал, 

поскольку она обладает великим культурно-историческим наследием, самобытной культурой, 

выгодным географическим расположением, многообразием природных ландшафтов. Страна 

примечательна многовековой историей и уникальным климатом.  



ПАЁМИ ДТТ 4(47)2021 

 

210 
 

Таджикистан является полноправным членом Всемирной туристской организации, что 

стало реальной основой для интеграции туристического сектора страны в мировой 

туристический рынок [2].  

Управление рынка туристических услуг или туристской индустрии  представляет собой 

деятельность, во-первых, по формированию институциональной базы, в рамках которой 

осуществляются социально-экономические процессы, происходящие в туристской индустрии; 

во-вторых, деятельность, связанная с подбором и расстановкой кадров, их обучением, 

повышением квалификации и т.д. Кроме того оно включает деятельность, направленная на 

эффективное использование имеющихся финансовых, материально-технических, 

информационных ресурсов и повышение качества предоставляемых туристических услуг [4] 

Следует отметить, что в республике в области институционального развития рынка 

туристических услуг приняты действенные меры. Всё это положительно отразилось на 

развитии туризма в период государственной независимости Таджикистана. Так туристская 

сфера значительно расширила спектр предоставляемых услуг – от простого до исторического, 

культурного, оздоровительно-развлекательного и других видов туристических услуг. 

При наличии в республике значительных туристических ресурсов имеются все 

предпосылки для формирования туристического комплекса не просто как декларативно 

приоритетной сферы экономики, а как межотраслевого комплекса, реально дающего 

экономике страны социальные, экономические, политические дивиденды и выгоды. 

Проблемы финансирования туристской сферы и создания благоприятных условий для 

привлечения внутренних и внешних инвестиций являются одними из первостепенных в 

дальнейшем развитии этого вида деятельности. Основными направлениями решения этих 

вопросов выступает разработка и реализация целевых инвестиционных проектов по развитию 

туризма как соответствующими министерствами и ведомствами, республиканскими и 

местными органами государственной власти, так и частными отечественными и 

иностранными туристическими компаниями [6]. 

Особого внимания заслуживают программы по развитию туризма, которые были 

приняты и реализованы в республике. Так в 1997 г.   Правительством страны была принята 

Программа первоочередных мер по развитию туризма в Республике Таджикистан на 1997-

1998 годы; в 2003 г. - Государственная Программа развития туризма в Таджикистане на 2004-

2009 годы; в 2009 г. - Государственная программа развития туризма в Республике 

Таджикистан на период 2010-2014 годы; в 2014 г. - Программа развития туризма в Республике 

Таджикистан на период 2015-2017 годы; в 2017 г. - Программа развития туризма в Республике 

Таджикистан на период 2018-2020 гг.; в 2018 г. – Стратегия развития туризма в Республике 

Таджикистан на период до 2030 г. Необходимо отметить, что в рамках каждой принятой и 

реализованной программы был разработан план реализации мероприятий по развитию 

туризма в республике.  В Программе развития туризма в Республике Таджикистан на период 

2018-2020 гг. помимо совершенствования законодательства и государственной поддержки в 

области туризма, были предусмотрены следующие мероприятия: 

-продвижение национального туристического продукта и информационное 

обеспечению туризма; 

-повышение квалификации кадров и научно-методическое обеспечение индустрии 

туризма; 

-обеспечение безопасности туристов. 



ПАЁМИ ДТТ 4(47)2021 

 

211 
 

Существенные изменения последних лет в управлении туризма в Республике 

Таджикистан связаны со стратегическими приоритетами, которые Основатель мира и 

национального единства-Лидера нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона уточнял в своих Посланиях Маджлиси Оли. 

Так, например, в 2010 г. в послании Лидера нации, Основателя мира и национального 

единства Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли было 

отмечено, что«…развитие туризма и его инфраструктуры в качестве одного из перспективных 

направлений должно быть в числе важнейших задач соответствующих органов и структур»10. 

Необходимо отметить, что деятельность Правительства по формированию 

институциональной основы, создание благоприятных условий со стороны заинтересованных 

министерств, ведомств и учреждений по совершенствованию условий формирования 

туристско-рекреационного комплекса способствует росту туристических фирм на территории 

Таджикистана. Это в свою очередь приводит к увеличению количества иностранных туристов, 

созданию туристических маршрутов для внутреннего туризма, привлечению инвестиций, 

совершенствованию инфраструктуры и т.д. В своем Послании в 2016 Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмоном отметил, что Правительство Республики Таджикистан 

проявляет всесторонний интерес к сфере туризма и создает необходимые условия для ее 

дальнейшего развития. В рамках принятых государственных программ развитие сферы 

обеспечивается внедрением системы электронной визы для зарубежных туристов, созданием 

туристических зон и необходимой инфраструктуры. 

Таджикистан является страной цивилизованного и гостеприимного народа, сладких 

фруктов, по климату, погоде, пейзажам, высоким горам, громадным ледникам, лечебным 

водам, озерам, чистым родникам, животному и растительному мирам, народным обычаям и 

традициям является неповторимой в мире и уникальным местом для путешествия и отдыха 

[3]. 

В связи с этим, с целью еще большего развития сферы туризма, эффективного 

использования имеющихся возможностей в этом направлении, развития инфраструктуры 

туризма, улучшения качества обслуживания, расширения процесса государственного 

регулирования и поддержки внутреннего и зарубежного туризма, максимально большего 

привлечения инвестиций в эту сферу и подготовки талантливых кадров в 2017 году был создан 

Комитет по туризму при Правительстве Таджикистана. 

Развитие туристического комплекса не ограничивается только созданием 

институциональных условий. В последующие годы необходимо предпринять меры и решить 

задачи по таким направлениям как совершенствование управления туристическим 

комплексом страны, формированию современной материально-технической базы, а также и 

по другим направлениям. Для развития этой сферы в стране осуществляются стимулирующие 

меры [5]. 

В частности, импорт оборудования и строительного материала для туристский 

инфраструктуры освобожден от таможенных пошлин и налогов, туристические компании в 

течение 5 лет своей деятельности также освобождены от выплаты налога на прибыль. 

                                                           
10Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
24 апреля 2010 года. Источник: www.prezident.tj 

 

http://www.prezident.tj/
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Следует отметить, что в последние годы в Таджикистане внедрена упрощенная визовая 

система для граждан 80 стран мира, запущена единая электронная сеть. С целью развития 

сферы туризма, достойного представления туристических возможностей страны и 

национальной культуры на международной арене, а также привлечения инвестиций в 

туристическую инфраструктуру 2018 год в стране был объявлен Годом развития туризма и 

народных ремесел. С целью стимулирования населения в деле производства потребительских 

товаров на дому и развития народных ремесел с первого января 2018 года реализация таких 

товаров были освобождены от выплаты всех видов налогов. 

В 2018 г. была принята Стратегия развития туризма на период на период до 2030 г. Это 

говорит о том, что данный вид деятельности в Республике Таджикистан занимает одну из 

лидирующих позиций в экономике страны и является перспективной для её дальнейшего 

социально-экономического развития.  

В Концепции развития туризма в Республике Таджикистан на 2009-2019 годы были 

определены приоритетные направления развития туризма и некоторые из них реализованы. 

Это привело к увеличению туристических компаний в стране. Так в настоящее время в 

республике работает 261 туристические компании. Тем не менее, анализ современного 

состояния въездного и внутреннего туризма в стране указывает на недостаточный уровень его 

развития, как по качественным, так и по количественным характеристикам.  

В рамках Стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года 

определены приоритетные направления развития туристский отрасли, которые являются 

фактором формирования планов и руководств предпринимательских инициатив граждан в 

развитии туристического комплекса страны в целом и в регионах в частности. 

Кроме того, по инициативе Лидера нации 2019-2021 годы были объявлены «Годами 

развития села, туризма и народных ремесел». Уже в течение первого года объявления «Годов 

развития села, туризма и народных ремесел»11 (2019-2021 гг.) в сельской местности страны 

наблюдается ряд продвижений и обеспечивается развитие туризма и народных ремесел. В 

настоящее время Таджикистан является полноправным членом Всемирной туристской 

организации, что стало реальной основой для интеграции туристского сектора страны в 

мировой туристский рынок.  

Существенные изменения последних лет в управлении туризма в Республике 

Таджикистан связаны со стратегическими приоритетами, которые Основатель мира и 

национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона уточнял в своих Посланиях Маджлиси Оли. 

C целью еще большего развития сферы туризма, эффективного использования 

имеющихся возможностей в этом направлении, развития инфраструктуры туризма, 

улучшения качества обслуживания, расширения процесса государственного регулирования и 

поддержки внутреннего и зарубежного туризма, максимально большего привлечения 

инвестиций в эту сферу и подготовки талантливых кадров в 2017 году был создан Комитет по 

развитию туризму при Правительстве Таджикистана. 

                                                           
11 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 26.12.2018. город 

Душанбе 
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Следует отметить, что реализованные меры Правительства страны и способствовали 

увеличению туристского потока в 2019 г. по сравнению с 2013 г. Однако пандемия COVID-19 

в 2020 г. неблагоприятным образом повлияла на развитие данной отрасли (таблица 1). 

 

 Таблица 1.  

Основные статистические показатели туризма в Республике Таджикистан за 2013-

2020 гг. 

Источник: Составлено автором на основе статистического ежегодника Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан за 2021 год. С.290. 

Данные таблицы 1 показывают, что количество иностранных граждан въехавших в нашу 

республику как туристы в 2019 г. по сравнению с 2013 г. увеличилось в 6 раз. Однако уже в 

2020 г. в связи с распространением коронавирусной инфекции и закрытием границ количество 

 

Показатели 

 

Годы 

Изменение 

2019 г. к 2013 г. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (+;-) раз 

Всего 

иностранных 

граждан 

въехавших в 

страну, тыс. 

человек 

320 246 463 420 490 1154 1319 410,1 999 4,12 

Количество 

иностранных 

граждан 

въехавших в 

страну как 

туристы, 

тыс.человек 

208 213 413 344 431 1035 1257 350,6 1049 6,04 

Количество 

внут-ренних 

туристов 

выехавших за 

пределы страны 

через туристские 

компании, 

человек 

1

5443 

2

9589 

1

6363 

1

9549 

1

4420 

9

167 

8

531 
1939 -6912 55% 

Количество 

иностранных 

туристов 

въехавших в 

страну через 

туристские 

компании, 

человек 

2728 3577 3080 3630 4413 6699 7791 416 5063 1,86 
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туристов снизилось почти на 3,6 раза. Конечно это непредвиденное обстоятельство самым 

негативным образом повлияло на развитие бысто развивающегося рынка туристских услуг 

республики [1]. 

Следует отметить, что рост количества туристов в 2013-2019 г., способствовал 

увеличению туристских компаний и росту дохода, который они получили.  В таблице 2 

представлена информация об изменении количества туристских компаний и объема их дохода. 

 

Таблица 2. 

Основные показатели деятельности туристских компаний в Республике 

Таджикистан за 2013-2020 гг. 

Источник: Составлено автором на основе статистического ежегодника  Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан за 2020 год. С.178-179 
 

Данные таблицы 2 показывают, что несмотря на снижение доходов в 2015 г. и в 2016 г., 

в 2019 г. он увеличился на 3,9 раза по сравнению с 2013 г., а по сравнению с предыдущим 2018 

г. – на 44, 7 %. Росту данного показателя, по нашему мнению, способствовало формирование 

нормативно-правовой базы, стабильная ситуация в республике, рекламная деятельность на 

международном рынке туристских услуг, восстановление материально- технической базы 

туристского комплекса в стране и создание современных зон отдыха и пр. [1]. 

В изучении и анализе туристских услуг выявлены факторы, влияющие на развитие 

данного рынка. К внутренним факторам отнесены рост доходов населения; сокращение 

рабочего и увеличение свободного времени; развитие инфраструктуры, транспорта, средств 

коммуникаций, информационных технологий и т.д. К внешним группам факторов относены 

природно-географические; культурно-исторические; экономические; социальные; 

демографические; политико-правовые; технологические; экологические. 

Мы считаем что, наиболее слабую степень влияния оказывают следующие факторы: 

научно-технические и демографические, а наиболее сильную – экономические и природные. 

 

 

Показатели 

 

Годы 

Темпы 

роста в 2019 

г. по 

отношению 

к 2013 г. 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

208 

 

2019 

 

2020 

Количество 

туристских 

компаний, число 

(действ.)  

320 246 463 420 490 1154 1319 410,1 999 4,12 

Доходы от 

предоставленных 

туристских услуг 

(без НДС), млн. 

сом. 

208 213 413 344 431 1035 1257 350,6 1049 6,04 

Средний доход на 

туристкую 

компанию,  тыс. 

сом. 

15443 29589 16363 19549 14420 9167 8531 1939 -6912 55% 



ПАЁМИ ДТТ 4(47)2021 

 

215 
 

Довольно существенное влияние проявляют социально-культурные и политико-правовые 

факторы (таблица 3). 

Таблица 3.  

Оценка влияния факторов внешней среды на рынок туристских услуг  

Факторы внешней среды Влияние 
Степень 

влияния 

Экономические  

Развитие экономики  + Сильное 

Уровень инфляции  – Сильное 

Развитие МЭО  + Умеренное 

Политико-правовые  

Принятие благоприятного 

закона в отрасли туризма 
+ Умеренное 

Повышение ставок 

налогообложения 
– Сильное 

Подписание договоров с 

зарубежными странами 
+ Умеренное 

Научно-технические  

Развитие новых технологий  + Слабое 

Усовершенствование 

производственных процессов 
+ Слабое 

Развитие научных технологий  + Слабое 

Демографические  

Повышение уровня 

рождаемости 
+ Слабое 

Рост уровня образования 

населения 
+ Слабое 

Высокий уровень безработицы  – Сильное 

Социально-

культурные 

Развитие культуры, культурных  

центров 
+ Сильное 

Международные  

Проведение фестивалей, 

конкурсов, конференций 
+ Сильное 

Государственная поддержка 

социальных программ 
+ Умеренное 

Природные  Загрязнение окружающей 

среды  
– Сильное 

Составлено автором. 
 

На наш взгляд спрос на туристские услуги является своеобразным индикатором 

социально-экономического развития государства, поскольку расходы на туристские услуги не 

рассматриваются как первоочередные нужды для жизнедеятельности человека, рост 

туристского спроса населения имеет прямую корреляцию с повышением уровня социально-

экономического развития и ростом платежеспособности населения. Исходя из этого, при 

изучении и анализа туристских услуг крайне важным является выявление факторов, 

влияющих на объем спроса.  

Таким образом, тенденции развития рынка туристических услуг Республики 

Таджикистан, его современное состояние и перспективы развития, а так же вопросы 

управления туристский индустрии показывает, что основными направлениями его 

совершенствования является дальнейшее развитие туристский инфраструктуры; значительное 

обновление, а на некоторых объектах формирование новой материально-технической базы; 

подготовка высококвалифицированных специалистов для данной сферы деятельности; 

рекламирование и продвижение национального туристического продукта на внешних и 
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внутренних рынках, развитие не только перспективных видов туристических услуг, но и 

развитие регионального туризма. Решение этих вопросов предусматривает формирование 

институциональных основ развития индустрии туризма, внедрение и использование 

международных стандартов по предоставлению туристических услуг, формирование и 

развитие туристических кластеров, как институциональных структурных единиц по 

привлечению и эффективному использованию внешних и внутренних инвестиций. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается состояние и основные направления развития рынка туристских 

услуг в Республике Таджикистан, повышению их качества. Автор предлагает собственный 

анализ проблем и влияющих факторов, сдерживающих развитие туризма в Таджикистан и 

повышения качества туристских услуг. В изучении и анализе туристских услуг выявлены 

факторы, влияющие на развитие данного рынка. Анализирует законодательную базу, 

регламентирующую туристическую деятельность, выявляет основные факторы, 

сдерживающие развитие туризма в Республике Таджикистан. А также использует изученные 

научные работы и периодические издания, в которых затрагивается тема современное 

состояние и основные направления развития рынка туристских услуг в Республике 

Таджикистан.  

Ключевые слова: туризм, турист, туристских услуг, туристский рынок, развития, 

доходы от туризма, турист, пандемия. 
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ХОЛАТИ МУОСИР ВА САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ БОЗОРИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ САЙЁҲЙ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақола ҳолат ва самтҳои асосии рушди бозори хизматрасонии сайёҳӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, баланд бардоштани сифати онҳо мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф 

таҳлили хоси мушкилот ва омилҳои таъсиргузори рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон ва беҳбуди 

сифати хидматрасонии сайёҳиро пешниҳод кардааст. Ҳангоми омӯзиш ва таҳлили 

хидматрасонии сайёҳӣ омилҳои ба рушди ин бозор таъсиркунанда муайян карда шудаанд. 

Асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти сайёҳиро таҳлил намуда, омилҳои асосие, ки ба рушди 

сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир мерасонанд, муайян менамояд. Инчунин аз осори 

илмии мавриди омӯзиш ва нашрияҳои даврӣ, ки ба мавзӯи вазъи кунунӣ ва самтҳои асосии 

рушди бозори хизматрасонии сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудаанд, истифода 

шудааст. 

Калидвожаҳо: сайёҳӣ, сайёҳ, хидматрасонии сайёҳӣ, бозори сайёҳӣ, хизматрасонии 

сайёҳ, даромад аз сайёҳӣ, фаъолияти сайёҳӣ, пандемия. 

 

SCURRENT STATE AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF TOURISM 

SERVICES MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTA 
 

The article examines the state and main directions of development of the market of tourist 

services in the Republic of Tajikistan, improving their quality. The author offers his own analysis of 

the problems and influencing factors hindering the development of tourism in Tajikistan and 

improving the quality of tourism services. In the study and analysis of tourist services, the factors 

influencing the development of this market have been identified. Analyzes the legal framework 

governing tourism activities, identifies the main factors hindering the development of tourism in the 

Republic of Tajikistan. And also uses the studied scientific works and periodicals, which touch on 

the topic of the current state and the main directions of the development of the market of tourist 

services in the Republic of Tajikistan. 

Key words: tourism, tourist, tourist services, tourist market, tourist services, tourist market, 

income from tourism, tourist activity, pandemic. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Нажмидинов Б.З.  

Технологический университет Таджикистана 

 

Переход к рыночным отношениям обусловил необходимость перестройки существующей 

ныне в швейной промышленности республики, системы управления предприятием. Рыночный 

механизм вносит определённые коррективы в сложившийся процесс планирования, 

материально-технического обеспечения, формирования цен, сбыта швейной продукции, 

доходов и др. Получив определённую самостоятельность в решении ряда экономических 

вопросов, управляющий персонал предприятия должен начать налаживать отношения с 

партнёрами по закупке сырья, оборудования, сбыту готовой продукции и т.д. Отход от 

налаженных взаимоотношений, сложившихся в рамках планового управления и формирования 

новых рыночных отношений, обусловили необходимость более современных структур 

управления. 

Изменение условий деятельности швейных предприятий, в связи с переходом к рынку, а 

также ряд особенностей, свойственных современной экономической ситуации и нарастание 

трудностей в экономике страны в целом, падением объёмов реализации и производства, 

ужесточение конкуренции на внутреннем рынке, предъявляют всё более высокие требования 

к организационным управленческим отношениям на предприятиях швейной промышленности 

и направлениям её совершенствования.  

В теории и практике управления наметились отчётливые тенденции перехода от 

функции «поддержки стабильности» к функции «управления изменениями». Поэтому для 

отечественных предприятий швейной промышленности всё более насущным становятся 

вопросы:  

1.Что нужно изменить в системе управления предприятия?  

2. Как приблизить организационную структуру предприятия к форме, адекватной 

требованиям времени?  

3. Каким требованиям должна удовлетворять структура организации предприятия? 

Предприятиям швейной отрасли, крупного, среднего и малого бизнеса требуются 

преобразования в части структурной перестройки, координации уровней управления, 

направленные на информационное и кадровое обеспечение маркетинговых исследований и 

проведение анализов действия законов рыночных отношений. 

Можно создать фирму, которая на базе имеющегося научно-производственного 

потенциала, активно включилась бы в работу по оказанию консалтинговых услуг 

предприятиям швейной отрасли. 

Проведённый анализ (октябрь-декабрь 2019) восьми отечественных швейных 

предприятий - ООО «Дилором», АООТ «Суман»,  ЗАО «Гулистон», АООТ «Мехровар», 

АООТ «Рухшона», АООТ «Зинат», АООТ «Гулафшон» и АООТ «Хусноро»  показал, что на 

базе научно-технических исследований и результатов, необходимо разработать методические, 

регламентирующие и инструктивные документы, типа: «Экономика и менеджмент 

предприятий швейной промышленности», «Организация и управление швейным 

производством», «Рекомендации по совершенствованию систем управления швейным 
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предприятием в современных условиях», «Методы расчёта по определению безубыточного 

производства», «Положения о маркетинговой деятельности швейного производства» и др. 

Разработанная научно-техническая и методическая документация поможет 

руководителям данных швейных предприятий внедрить высокоэффективные формы 

организационных структур управления, обеспечить производство необходимыми условиями 

для выпуска конкурентоспособной продукции: увеличение рабочих мест, рост 

производительности труда и маржинальной прибыли, расширение рынка сбыта, сокращение 

постоянных материальных затрат. 

Анализ показал, что на большинстве предприятиях швейной промышленности 

Таджикистана, нередко можно встретиться с излишней сложностью систем управления, 

нечётким разделением функций между подразделениями управления, неправильным 

подходом к рационализации систем управления «сверху вниз», недостаточной связью с 

управляемыми объектами. Практически не изученной остаётся проблема границ 

целесообразности технологической специализации, в управляемой и управляющей системах. 

Практика показывает, что чем шире и глубже технологическая специализация, тем больше 

усилий по координации общей деятельности требует она от руководителей. И на каком-то 

этапе, в результате потерь и эффективности управления, начинается снижаться эффективность 

производства. Это относится к вновь созданным швейным предприятиям, в момент создания, 

которых в силу сохранения старой, фабричной структуры управления, не всегда достигается 

единство технического процесса и концентрации производства. 

Анализ действующих структур управления производством швейной промышленности 

республики показал, что, несмотря на разнообразие условий, и целей, различный в характере 

и размерах объектов управления, применяемый набор типовых структур очень простой и 

менееэфективный. 

Имея ряд преимуществ, внедряемые типовые структуры могут в некоторых случаях 

привести к потере гибкости в механизме управления, сдерживанию внедрения новых форм 

хозяйствования, а в результате – к снижению эффективности производства. В последнее 

время, всё больше учёных-экономистов приходит к выводу, что рост удельного веса 

инженерно-технических и управленческих работников, в численности промышленно-

производственного персонала на предприятиях швейной промышленности объективная 

закономерность. Это подтверждается многими исследованиями [1, 16]. 

Эффективность метода управления можно оценить с точки зрения его влияния на 

отношение работников к труду. Чтобы работа на швейном предприятии могла быть не только 

средством удовлетворения людей, но и их потребностью высшего типа (самоутверждение, 

общественное признание и т.п.), необходимо создать соответствующие условия труда и 

выявить какой стиль управления может дать наибольший эффект в деле формирования 

отношения работников к их работе и предприятию. Этому аспекту в швейной 

промышленности республики уделяется мало внимания. 

Необходим новый подход к организационной и производственной структуре управления 

швейным производством. Учитывая сложность переходного периода рыночной экономики, по 

нашему мнению, на данный период времени целесообразно внедрять корпоративное 

управление швейной промышленностью. 

Прежде чем рассмотреть возможные пути развития такой системы, кратко опишем 

некоторые характерные особенности системы корпоративного менеджмента. Она, как 

известно, начала складываться в конце ХIХ века в США, в связи с резким ростом потенциала 
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внутреннего рынка. С 1907 года, когда компания Дюпон создала функциональную 

организационную структуру управления, интенсивное развитие системы корпорации 

менеджмента, продолжающееся и сегодня, привело к созданию 200-300 технологий, методов 

и процедур менеджмента [2, 34].  

Это, конечно, ориентировочное число даёт представление о масштабах этой системы. 

Изучение данного опыта позволит создание на его основе собственной системы управления 

на любом действующем отечественном швейном предприятии. Это объясняется не только тем, 

что это главный инструмент достижения целей собственников швейных предприятий и 

менеджеров, но главным образом тем, что это сегодня, наряду с капитальными вложениями в 

отрасль, является единственно неисчерпаемый ресурс восстановления и ускоренного развития 

швейной промышленности Таджикистана. 

Важно отметить, что система управления швейным производством многих зарубежных 

стран – это результат длительного эволюционного развития, включая развитие умений 

персонала по применению этих методов менеджмента. Отметим ещё, что главный метод 

развития этих систем управления – анализ и обобщение практического опыта швейных 

предприятий, которые под влиянием острой и жёсткой конкуренции швейной продукции, 

вынуждены были превратить постоянную работу по развитию своих систем управления в 

творческую и высокоинтеллектуальную деятельность. Отметим также, что системы 

управления, применяемые в швейном производстве в развитых странах, хотя и имеют общую 

структуру, но и содержат существенные отличия. Например, в итальянских компаниях по 

производству одежды, система постоянных небольших улучшений систем управления 

производством, играет значительно большую роль, чем в американских [3, 64,] 

Анализ показал что, для развития системы корпоративного управления швейной 

промышленности Таджикистана, возможны три направления: 

1. Совершенствование существующих на швейных предприятиях систем управления на 

основе только профессионального опыта и соответствующей квалификации в этой области. 

2. Полный перенос на отечественные предприятия швейной промышленности, системы 

управления из развитых стран. 

3. Подготовка кадрового потенциала, с учётом последующего управления швейным 

производством в рыночных условиях. 

По-видимому, первая и вторая направленность в ближайшей перспективе, возможно 

только теоретически. Заслуживает внимание тот факт, что действующие в Таджикистане 

зарубежные фирмы по производству швейных изделий, имеют чисто зарубежные системы 

управления и местные специалисты этих предприятий, к ним успешно адаптировались и 

эффективно работают. Это доказывает то что, методы корпоративного менеджмента, могут 

успешно использоваться на наших предприятиях. Пример этому, совместное предприятие 

«Абрешим», «Джавони», «САТН», «САНО» действующие в Согдийской области. Но надо 

принять во внимание то, что переучить целый коллектив швейного предприятия на 

качественно иную систему управления, требует значительных средств и времени. 

     Наиболее реальный путь внедрения системы корпоративного управления швейной 

промышленностью в наших условиях, возможен практически по третьей направленности. 

Получив образование за рубежом соответствующей специальности – «менеджер швейного 

предприятия» и используя систему корпоративного управления, можно реанимировать и 

развивать швейную отрасль, налаживая выпуск конкурентоспособной и продаваемой 

продукции. 
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Менеджер швейного предприятия, должен разработать и создать комплексную 

стратегию развития производства. По своему содержанию стратегия швейного предприятия 

должна охватывать решения в области структуры и объёмов производства, поведения 

предприятия на рынках товаров и факторов производства (сырья, материалов, оборудования, 

рабочей силы и др.), стратегические аспекты внутрифирменного управления и т.п. 

Для эффективной работы по всему комплексу производства и реализации 

конкурентоспособной продукции, менеджеру швейного предприятия, необходимо 

разработать  следующие виды стратегии: 

1. Товарно-рыночная стратегия – совокупность стратегических решений, определяющих 

номенклатуру, объём и качество выпускаемой продукции. 

2. Ресурсно-рыночная стратегия – совокупность стратегических решений, 

определяющих поведение предприятия на рынке производственно-финансовых товаров и 

иных факторов и ресурсов производства. 

3. Технологическая стратегия – стратегические решения, определяющие динамику 

технологии предприятия и влияния на неё рыночных факторов. 

4. Интеграционная стратегия – совокупность решений, определяющих интеграционные 

функционально-управленческие взаимодействия предприятия с другими предприятиями. 

5. Финансово-инвестиционная стратегия – совокупность решений, определяющих 

финансовое состояние предприятия и возможности инвестирования в производство. 

6. Социальная стратегия – совокупность решений, определяющих тип и структуру 

коллектива работников предприятия, а также характер взаимодействия с его руководством. 

7. Стратегия управления – совокупность решений, определяющих характер управления 

предприятием при реализации избранной стратегии. В последнее время многие зарубежные 

швейные предприятия перестраивают свою внутреннюю производственно-технологическую 

и организационно-управленческую структуру, осуществляют перераспределение прав и 

обязанностей различных подразделений и подсистем. В связи с этим, представляется 

целесообразным на данном этапе развивать организационно-управленческую систему 

развития производства. 

8. Стратегия реструктуризации – совокупность решений по приведению 

производственно-технологической и организационно-управленческой структуры в 

соответствии с изменившимися условиями и стратегией функционирования предприятия. 

Для того чтобы не только выжить, но и стабильно развиваться в крайне нестабильных 

условиях, отечественные швейные предприятия должны использовать в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности выше перечисленные подходы к управлению, 

которые позволят им наилучшим образом адаптироваться и гибко реагировать на спрос 

потребительского рынка швейной продукции.  

Проведение организационно-управленческих преобразований на предприятиях швейной 

промышленности республики, а также производственного, технического, технологического, 

экономического, структурного, управленческого и поведенческого характера, 

ориентированных как, на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу поможет 

предприятиям в обеспечении устойчивого функционирования и развития в целом. 

 На наш взгляд, приемлемой формой организации управления может стать коммерческая 

служба швейного предприятия. Коммерческая служба – это обособленное структурное звено 

в общей системе управления предприятием, в компетенцию которой входит формирование 
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портфеля заказов, разработка и подготовка новых моделей одежды к производству, 

обеспечением материалом, проведение маркетинговых исследований. 

Практическая реализация данных мероприятий означает необходимость проведения 

группой маркетинговые исследования, совместно со специалистами службы инженерного 

обеспечения, анализа производственных возможностей, рынка, организации рекламы, 

изучения поведения покупателей и т.д.  

Соответственно необходимо предусмотреть: 

в области анализа производства швейной продукции: 

 анализ показателей, характеризующих объём реализации швейной продукции, 

размеры издержек в разрезе ассортимента и прибыльность; 

 анализ эффективности использования производственных мощностей; 

 исследование эффективности организации управления цехами, бригадами; 

 оценка рационального использования материалов и энергоносителей; 

 анализ обновления ассортимента по размерным и модельным группам; 

в области исследования рынка швейной продукции: 

 определение ёмкости рынка сбыта готовой продукции и прогнозирование тенденций 

его развития на перспективу; 

 сегментация рынка, исходя из половозрастных различий и платежеспособности 

населения; 

 анализ объёма реализации собственной продукции на рынке и её удельный вес; 

 изучение возможностей выхода на новые рынки; 

 прогноз рынка, определение кратко и долгосрочных тенденций развития, изменения 

рынка сбыта; 

 анализ рыночной ситуации, ёмкости, динамики, структуры, конкурентов 

производящих аналогичную продукцию и т.д.; 

в области исследования потребительских свойств швейной продукции: 

 анализ качества и конкурентоспособности производимой продукции; 

 оценка неудовлетворенного спроса и разработка предложений по переходу на новые 

модели и новые виды материалов; 

 изучение мнений потребителей о качестве изделий, об удобстве и сроках 

эксплуатации; 

 разработка прогноза перспективной товарной структуры рынка; 

в области формирования спроса потенциальных покупателей: 

 анализ эффективности существующей рекламы; 

 выбор направления рекламной деятельности на перспективу и расчет объема средств 

для ее реализации; 

 программа создания имиджа предприятия на основе качественной и конкурентной 

продукции; 

в области исследования поведения покупателей на рынке: 

 определение побудительных мотивов покупки продукции предприятия; 

 выявление отношения покупателей к новым моделям изделий; 

 выявление факторов, сдерживающих спрос на продукцию. 

Таким образом, для  обеспечения совершенствование системы управления 

отечественной швейной промышленности и производства конкурентоспособной продукции, 
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необходимо осуществить структурную перестройку отрасли, которые были изложены выше. 

Основными целями и задачами, которыми должны являться обеспечение выпуска швейной 

продукции в объёмах и номенклатурах, позволяющих удовлетворить потребности населения 

республики качественной и современной швейной продукцией. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

В статье рассматриваются основные предпосылки, способствующие 

совершенствованию системы управления на предприятиях швейной промышленности 

Республики Таджикистан.  

Автор подчёркивает о необходимости нового современного подхода к организационной, 

производственной и коммерческой структуре управления швейной промышленности 

Республики Таджикистан. Анализ действующих структур управления производством 

швейной промышленности республики показал, что, несмотря на разнообразие условий и 

целей, различных в характере и размерах объектов управления, применяемый набор типовых 

структур очень простой и менееэфективный.  

Ключевые слова: швейная промышленность, системы управления, менеджмент, рынок 

швейной продукции, организация, эффективность метода управления. 
 

ТАКМИЛИ СИСТЕМАИ ИДОРА ДАР КОРХОНАҲОИ САНОАТИ 

ДӮЗАНДАГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақола заминаҳои асосии системаи идора дар корхонаҳои саноати дӯзандагии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидаткунанда дида баромада шудааст. Таҳлили сохторҳои идораи 

истеҳсолоти саноати дӯзандагии ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки новобаста ба шароит ва 

мақсадҳои гуногуни андоза ва объекҳои идора, татбиқи маҷмуи барномаҳои сохтори 

маъмулӣ ва хеле сода бесамар мебошанд. Муаллиф ба зарурати равиши муосири сохтори 

ташкилотӣ, истеҳсолӣ ва тиҷоратии идораи саноати дӯзандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъкид менамояд. 
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   Калимаҳои калидӣ: саноати дӯзандагӣ, системаи идора, менеҷмент, бозори 

маҳсулоти дӯзандагӣ, ташкилот, самаронокии усулҳои идора.  
 

IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISES OF THE 

GARMENT INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
  

    The article discusses the main prerequisites that contribute to the improvement of the 

management system at the enterprises of the garment industry of the Republic of Tajikistan. The 

analysis of the operating structures for managing the production of the garment industry of the 

republic showed that, despite the variety of conditions and goals, different in the nature and size of 

management objects, the set of standard structures used is very simple and less effective. The author 

emphasizes the need for a new modern approach to the organizational, production and commercial 

structure of the garment industry management in the Republic of Tajikistan. 

Key words: Garment industry, management systems, management, garment market, 

organization, efficiency of management method. 
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УДК 338.43 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Рашидов Н.Д., Расулова Х.А., Махмудова Ф.С., Рашидова Д.Дж.* 

 

Худжандский политехнический институт Таджикского  

технического университета имени академика М.С. Осими 

Технологический университет Таджикистана* 
 

Таджикистан – страна, расположенная в центре континента, и с наименьшим в 

Центральной Азии размером территории. Около 93% его территории занимают горы, при этом 

около половины территории лежит на высоте свыше 3000 метров. Более низкие 

возвышенности Таджикистана разделены на северные и южные области рядом трёх горных 

цепей. Таджикистан подразделяется на пять районов: Северный Таджикистан, Юго-Западный 

Таджикистан, Центральный Таджикистан, Западный Памир и Восточный Памир. Эти районы 

отличаются друг от друга по климатическим условиям, геологической структуре, флоре, 

фауне и размещением населения. В целом, климат является континентальным, 

субтропическим и полузасушливым, с определённым проявлением пустынности, что 

обусловлено тремя факторами: солнечной радиацией, атмосферной циркуляцией и сложной 

орографией местности. Таджикистан является аграрно-индустриальной страной. От 

климатических изменений зависит урожайность, экономика  и уровень жизни населения. 

 Главным и самым известным фактором, влияющим на изменение климата, является 

выброс большого количества углекислого газа. С ростом и развитием промышленности, 

количество выбросов увеличивается. Возникает парниковый эффект, вследствие чего 

температура на Земле увеличивается, меняется уровень осадков в разных регионах земли и 

меняется общее состояние Земли.  

В своей работе О.Д. Сиротенко и В.Н. Павлова, ссылаясь на работу Болина и др. 1989 

года, где схематично отражено влияние важнейших прямых и обратных связей, определяющих 

изменение продуктивности растениеводства при изменении климата (рисунок 1), отмечают 

необходимость учёта адекватной оценки влияния изменений климата на производство 

продовольствия. В соответствии с данным рисунком выбросы CO2 влияют на атмосферу, 

которая в свою очередь влияет на биосферу и климат в целом, воздействуя на агроэкосистему. 

В свою очередь, на агроэкосистему влияют имеющиеся трудовые и капитальные вложения, 

параллельно с инновациями в технологиях. Воздействие агроэкосистемы и погодных условий, 

внедрение новых сортов и инновационных технологий, а также размещение 

сельскохозяйственных культур оказывают воздействие на урожайность культур. В случае 

уменьшения урожаев уменьшаются поступления в почву органических веществ в виде 

корневых и пожнивных остатков, что влияет на продуктивность агроэкосистемы, изменения 

видового и сортового состава возделываемых культур.  

При этом необходимо учитывать условия Таджикистана, где даже 0,3га тоже являются 

дехканским фермерским хозяйством в следствии земельной реформы и реорганизации 

коллективных хозяйств. В результате данной реформы многие жители сёл, приобретя 

возможность управления посевной земельной площадью, не имеют агротехнических знаний 

для грамотной организации и планирования структуры посева. По официальным 
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статистическим данным на январь 2020 года в Согдийской области насчитывалось 57894 

дехканско-фермерских хозяйств. В этой связи для обеспечения высокой урожайности важно 

единое планирование структуры посева культур с учётом требований севооборота, доступа к 

воде, а также тенденции погодных изменений, что в условиях большого количества малых 

ДФХ является проблематичным.  

 Как отмечено О.Д. Сиротенко и В.Н. Павлова – «уменьшение урожаев ведет к адаптации 

технологии производства: уменьшает объем производства, сокращает запасы продукции и 

приводит к повышению цен. Вместе с тем повышение цен стимулирует увеличение посевных 

площадей, приводит к изменениям географического распределения посевов, увеличению 

объёмов капиталовложений. Политико-экономический аспект взаимодействия климата и 

сельского хозяйства в конечном итоге является определяющим для понимания 

долговременного влияния глобальных изменений климата на производство продуктов 

питания и обеспечения продовольственной безопасности». 

В Таджикистане осадки классифицируются в три категории: в виде дождей, снегопада и 

града. Возникновение большей части чрезвычайных ситуаций связано с сильными дождями. 

Сильные осадки являются наиболее опасными по своим последствиям формирования 

стихийных гидрометеорологических явлений, а также прохождения селей, наводнений и 

снежных лавин. 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь влияния выбросов CO2 на агроэкономическую систему 
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Источник: Сиротенко О. Д., Павлова В. Н., 2012. Методы оценки влияния изменений 

климата на продуктивность сельского хозяйства, Глава 5. Методы оценки последствий 

изменения климата для физических и биологических систем, Под ред. С. М. Семенова, M., 

Росгидромет, С. 165–189. 

 

Изучение работ таких учёных как А.В. Клочкова, О. Б. Соломко, О.С.Клочковой, О.Д. 

Сиротенко, В.Н. Павловой, Е.П. Пахненко, А.В. Ермакова, Л.Л. Убугунова позволяет 

определить следующие ключевые факторы, учёт которых важен при оценке влияния 

климатических и погодных изменений на урожайность культур:  

 агроклиматические ресурсы: термические ресурсы (температура в вегетационный 

период), ресурсы влаги (осадки, влажность почвы, доступ к воде); 

 биоклиматический потенциал и продуктивность сельского хозяйства, где 

биоклиматический потенциал (БКП) – это расчётный показатель, характеризующий 

сельскохозяйственную продуктивность в условиях данного климата.  

В свою очередь, наблюдаемые из года в год в Согдийской области заморозки и резкие 

температурные изменения в вегетационный период обусловливают актуальность и важность 

глубокого изучения вышеперечисленных факторов для изыскания перспективных путей 

адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям. В этой связи, обзор, изучение и 

адаптация существующих методик оценки влияния погодных изменений на урожайность 

определённой культуры и выработка научно-обоснованных рекомендаций предоставит 

возможность агропромышленному сектору области предпринять соответствующие шаги по 

формированию единого плана адаптации структуры посевов сельскохозяйственных культур к 

климатическим изменениям.  

Рассмотрим в отдельности каждую группу факторов и определим степень адаптивности 

метода оценки к условиям Согдийской области.  

Агроклиматические ресурсы (термические ресурсы). Данные о температурах 

(термических (тепловых) ресурсах) в период вегетации растений необходимы для решения 

разнообразных задач при изменении климата: определения сроков сева и созревания, 

оптимизации сортового и видового состава возделываемых сельскохозяйственных культур, 

оценки вероятности повреждения растений высокой и низкой температурой и т. д. 

Доступные для растений термические ресурсы определяются годовым ходом 

температуры воздуха и почвы. Наблюдаемое в настоящее время потепление климата не 

сводится к простому смещению вверх кривой годового хода среднесуточной температуры 

воздуха. Современное потепление, помимо повышения средней температуры, сопровождается 

изменениями её годовой и суточной амплитуды, что может иметь как положительные, так и 

отрицательные последствия. Известно, что избыток осадков, как и их недостаток, негативно 

влияют на рост и урожай сельскохозяйственной культуры. 

Для адекватной оценки влияния изменений климата на термические ресурсы нельзя 

ограничиться каким-либо одним показателем. Необходимо использовать возможно более 

широкий набор показателей — климатических индексов — для оценки термических ресурсов, 

применяемых в агроклиматологии. 

Важнейшими из них являются следующие:  

 суммы среднесуточных значений температуры воздуха за период календарного года 

со среднесуточной температурой, превышающей 0,5 и 10°С; 
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 даты устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0, 5 и 10°С 

весной и осенью; 

 продолжительность периодов календарного года со среднесуточной температурой, 

превышающей 0, 5 и 10°С, а также периодов со среднесуточной температурой от 5 до 15°С 

(климатическая весна) и от 15 до 5°С (климатическая осень); 

 средняя температура самого холодного и самого тёплого месяцев календарного года. 

В Таджикистане средняя годовая температура составляет 22℃. Самым тёплым месяцем 

года является Июль, с средней температурой 36℃. Обычно Январь - самый холодный месяц в 

Таджикистане, со средней температурой 8℃. Разница между жарким месяцем (Июль) и самым 

холодным месяцем (Январь) составляет 28℃. 

Согдийская область имеет много различных климатических условий, но наиболее 

распространёнными из них являются Dsa, BSk. (Табл.1) 

Таблица 1. 

Классификации климатических условий Согдийской области 

Классификация 

Счет 

 

Кеппен 

Гейгера Примеры 

Горячий влажный 

континентальный климат 

30 Dsa Истаравшан, Ворух, Шахристан, 

Хистеварз, Истиклол 

Холодный полузасушливый 

климат 

27 BSk Худжанд, Исфара, Конибадам, 

Пенджикент, Гулакандоз 

Теплый влажный 

континентальный климат 

15 Dsb Ворух, Анзоб 

Холодный климат пустыни 5 BWk Гафуров, Чкаловск, Зарзамин 

Горячий летний 

средиземноморский климат 

5 Csa Зафарабад, Пахтакорон,  Гулистан 

Источник: https://ru.climate-data.org/  

Ресурсы влаги и доступ к ирригационной воде. Увлажнённость почвы определяется 

соотношением баланса в почве, т.е. соотношением суммы осадков и испарения. Испарение 

достаточно сильно зависит от температуры и влажности воздуха, облачности, скорости ветра 

и других факторов. 

Для характеристики увлажненности используется множество показателей в виде тех или 

иных функций от суммы осадков и максимально возможного испарения (т.е. испаряемости).  

Сильные осадки на территориях, расположенных ниже 2000 м, приводят к образованию 

наводнений и селей, которые часто наблюдаются в предгорных и горных районах 

Таджикистана. В высокогорных районах наводнения могут быть вызваны прорывом 

ледниковых озер. Согласно данным, приведённым в Докладе о состоянии окружающей среды 

в Таджикистане в 2002 году (Tajikistan, 2002), около 85% территории Таджикистана 

подвержены риску возникновения селей, а 32% территории находятся в зоне высокого риска 

возникновения селей.  

Месяцами с наибольшим уровнем осадков являются Март, Апрель, Февраль с 325 мм 

осадков. Большинство осадков происходит в марте со средним количеством осадков 124 мм. 

https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b0%d0%bd-2951/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%83%d1%85-28041/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d1%88%d0%b0%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-28044/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bb-53251/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b4-2868/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%b8%d1%81%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%b0-28038/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bc-28037/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%82-28043/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b7-958868/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%b0%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%b1-768532/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%b3%d0%b0%d1%84%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2-958889/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d1%87%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba-34718/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%b7%d0%b0%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b4-958860/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%bf%d0%b0%d1%85%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd-958853/
https://ru.climate-data.org/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-958852/
https://ru.climate-data.org/
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Годовая сумма осадков в Таджикистане - 686 мм. Разница между высокими осадками (Март) 

и низкими осадками (Сентябрь) — 116mm. 

В зависимости от климатических условий выращивание определённых культур 

рекомендуется в определённых районах Согдийской области. Так, например выращивание 

картофеля являясь одним из приоритетных продуктов продовольственной безопасности 

страны наиболее распространено в Истаравшане, Деваштиче, Кухистони Мастчох, Айни, 

Исфаре. Для нашего исследования в качестве примеры приведены данные по Истаравшану, 

Деваштичу и Исфаре. Некоторые районы Согдийской области (Деваштич) в вегетационный 

период имеют прямую зависимость от осадков, так как большинство земель не имеют доступа 

к ирригационной воде.  

Вопрос качественного обеспечения оросительными системами ирригационной воды 

является актуальным для всей Согдийской области. Находясь в таджикской части бассейна 

реки Сирдарья, орошаемые земли зависят от осадков и от выделяемой воды Киргизской 

республикой со стороны истоков Сирдарьи (Ходжабакирган и Аксу). Такие приграничные 

районы как Б. Гафуров, Дж. Расулов и Спитамен зависят от объёма воды отпускаемой 

киргизской стороной на водо-затворах. Учитывая системные перебои с поставкой воды в 

самый необходимый период вегетации (Март-Май) возникает острая необходимость 

пересмотра источников водообеспечения (внедрение водосберегающих методов и 

технологий), учёт осадков и их рациональное использование, учёт метеорологических 

изменений (погодные изменения) и перспективные зоны посева определенных культур 

основываясь на научных изысканиях и оценках.     

Биоклиматический потенциал и продуктивность сельского хозяйства. Как 

было отмечено, биоклиматический потенциал (БКП) – это расчётный показатель, 

характеризующий сельскохозяйственную продуктивность в условиях данного климата. 

Данный фактор связан с продуктивностью агроценоза, что является суммарной биомассой, 

синтезированной за вегетационный период. Ее размерность — [ед. массы/(ед. площади Х 

ед.времени)]. Биоклиматический потенциал (БКП) рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

 

Здесь Т - среднесуточная температура воздуха (причем суммирование ее значений за 

календарный год производится лишь по тем суткам, когда она превышает 10°С); Kp - 

коэффициент биологической продуктивности климата, зависящий от влагообеспеченности. В 

качестве показателей влагообеспеченности используются отношение годовой суммы осадков 

к испаряемости за год (Шашко, 1985; Сиротенко, Павлова, 2010а), коэффициент увлажнения 

КУ (Сапожникова, 1979) и некоторые другие.  

Для сельскохозяйственной проблематики адекватной и информативной представляется 

методология оценки БКП с помощью динамических моделей погода - урожай (Сиротенко, 

1991). Согласно этой методике, значения первичной биологической продуктивности 

агроэкосистем, рассчитываются для четырёх уровней интенсивности земледелия: БКП0 - для 

современного низкозатратного земледелия; БКПW - для условий оптимального увлажнения; 

БКПN - для условий оптимального минерального питания; БКПWN - для оптимальных 

увлажнения и минерального питания. В современных условиях биоклиматический потенциал 

оценивается с помощью математических моделей. При использовании динамических моделей 

продуктивности агроценозов расчёт значений биоклиматического потенциала начинается с 
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даты перехода температуры воздуха через 5°С весной и продолжается до достижения посевом 

заданного стандартного состояния (листового индекса, равного 5). Затем посев в модели 

“скашивается”, после чего рост растений продолжается до достижения очередного 

стандартного состояния посева или понижения температуры воздуха ниже 5°С осенью. 

Суммарный урожай за год (выраженный сухой биомассой), рассчитанный имитационной 

моделью агроценоза, представляет собой искомую оценку биоклиматического потенциала12.  

Таким образом, изучение агроклиматических ресурсов и биоклиматического 

потенциала, являясь важными факторами влияния на урожайность, могут содействовать 

разработке адаптивной методики оценки влияния погодных изменений на урожайность 

определённых культур.  

Влияние погодных условий на урожайность сельскохозяйственных структур также было 

изучено такими учёными как А.В. Клочковым, О.Б. Соломко и О.С. Клочковой на примере 

зависимости урожайности пяти сельскохозяйственных культур (рожь, ячмень, овес, 

картофель, кукуруза на силос) от климатических факторов за период 2001– 2003 гг. на примере 

административных районов. Результаты показали, что многое зависит от видов 

возделываемых культур13. 

Снижение урожайности – явление довольно частое и происходит в основном из-за 

засушливых условий, переувлажнения или сильных заморозков. На фоне изменения средних 

климатических условий, приведших к колебаниям урожая в пределах 10–20 %, влияние 

экстремальных климатических условий может превышать эту цифру в 2–3 раза и достигать 

30–60 %. Прогнозируется, что в будущем климатические явления будут сильнее влиять на 

успешность ведения сельского хозяйства14. Недостаток влаги в сочетании с высокой 

температурой воздуха (выше 25 °С), также как и обильные дожди во время цветения, приводят 

к снижению урожайности. 

Основываясь на предлагаемую А.В. Клочковым, О.Б. Соломко и О.С. Клочковой 

методику оценки  влияния погодных изменений на урожайность определённых культур, нами 

была осуществлена выборка метеорологических данных (средняя температура и средний 

уровень осадков), урожайности картофеля в Исфаре, Истаравшане и Деваштиче.   

Согласно данным таблицы 2, в 2019 году, как и в 2020 году наибольший уровень 

урожайности на 1 га посевной площади картофеля пришёлся на район Деваштич. Являясь 

дотационным районом в виду ограниченности ирригационной воды, Деваштич имеет все 

агроклиматические условия для выращивания картофеля.  

Как видно из таблицы в разный вегетационный период картофеля наблюдаются 

различные осадки и температуры в соответствии со временем года (сезоном). Несмотря на это 

наблюдения последних лет, показывают увеличение уровня осадков и перепады температуры 

вначале вегетационного периода, когда культура является наиболее уязвимой.  

Выборка данных и расчёт корреляционной зависимости в MS Excel позволил определить 

положительную корреляцию лишь в мае месяце с температурой (погодными условиями) как в 

2019 году (rxy=0.73), так и в 2020году (rxy=0.53). 

 

                                                           
12 Сиротенко О. Д., Павлова В. Н., 2012. Методы оценки влияния изменений климата на продуктивность 

сельского хозяйства, Глава 5. Методы оценки последствий изменения климата для физических и биологических 

систем, Под ред. С. М. Семенова, M., Росгидромет, с. 166–172.  
13 https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-pogodnyh-usloviy-na-urozhaynost-selskohozyaystvennyh-kultur  
14 Сачок, Г. И. Факторы и модели изменчивости урожайности сельскохозяйственных культур Беларуси / Г. И. 

Сачок, Г. А. Камышенко. – Минск: Бел. Наука, 2006. – 243 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-pogodnyh-usloviy-na-urozhaynost-selskohozyaystvennyh-kultur
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Таблица 2. 

Данные по урожайности картофеля по целевым районах в 2019 и 2020гг 

 

Целевые 

районы 

Согдийской 

области 

Объём 

посевной 

площади 

картофел

я в  2019 

(га) 

Урожай 

картофе

ля 

(тонн). В 

2019г 

Урожайност

ь картофеля 

ц/га в 2019г 

(У1) 

Объём 

посевной 

площади 

картофел

я в  2020 

(га) 

Урожай 

картофел

я (тонн). 

В 2020г 

(У2) 

Урожайност

ь картофеля 

т/га в 2020г 

ш.Исфара 1196,9 19 074,0 15,9 1420,2 27020,6 19,0 

Истаравшан 2766 39 373,0 14,2 2717,5 50620,8 18,6 

Деваштич 4428,4 88 430,0 20,0 5086,8 152402,8 30,0 

Источник: Социально-экономический доклад по Согдийской области за 2020г. 

В табл.3 приводятся агроклиматические факторы, такие как средняя температура и 

осадки. Выборка данных за 2019 и 2020 год была осуществлена с сайта www.meteoblue.com.ru.  

Таблица 3. 

Агроклиматические факторы влияния на урожайность 

 

Целевые 
районы 
Согдийской 
области 

Факторы (средние данные за 2019-2020гг) 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

средняя 

температура 

апреля оС 

сумма 

осадков 

за 

апрель, 

мм 

средняя 

температура 

мая, оС 

сумма 

осадков 

за май, 

мм 

средняя 

температура 

июня, оС 

сумма 

осадков 

за июнь, 

мм 

Исфара 210С 107мм 25 0С 124мм 300С 77мм 

Истаравшан 190С 89мм 240С 43мм 300С 10мм 

Ганчи- 

Деваштич 

190С 89мм 250С 43мм 300С 15мм 

 

Источник: https://www.meteoblue.com.ru/historyclimate/climateobserved  

 

Исходя из расчётов видно, что температурные изменения и осадки в апреле и в июне 

негативно воздействуют на уровень урожайности. (табл.4).  

Средний уровень урожайности картофеля по Таджикистану составляет 220-230 

т/га (2018, 2019), по раннему картофелю данный показатель равен 20,0-22,0 т/га, а по позднему 

– 28-32 т/га. Таким образом, средняя урожайность с Исфаре и в Истаравшане составляет ниже 

средней, что является показателем негативного влияния погодных условий на урожайность 

картофеля.  

Исследование методик оценки влияния погодных условий на урожайность 

сельскохозяйственных культур показывает широкий перечень адекватных методик 

способствующих адаптации агротехнических работ, и планирования структур посева к 

климатическим изменениям. 

 

http://www.meteoblue.com.ru/
https://www.meteoblue.com.ru/historyclimate/climateobserved
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Таблица 4. 

Коэффициент корреляции между урожайностью (У) и факторами (Х) - rxy  

 Апрель  Май  Июнь  

 температура осадки температура осадки температура осадки 

2019 -0,23 -0,23 0,73 -0,23 -0,23 -0,17 

2020 -0,47 -0,47 0,53 -0,47 -0,47 -0,41 
 

В результате регрессионного анализа взаимосвязей урожайности картофеля и погодных 

условий было получено следующее уравнение: Y=0+0,67X, где Y – урожайность, X -погодные 

условия.  

Использование предлагаемых методик, с учётом агроклиматических условий и 

биоклиматического потенциала каждого района области, для оценки приоритетных 

выращиваемых культур в регионе, может содействовать эффективному планированию, 

реализации, мониторингу и оценке программ развития целевых районов на 2021-2025 годы по 

сектору сельское хозяйство. Научно обоснованный подход к мерам по адаптации к 

климатическим изменениям содействует снижению таких рисков, как: потеря урожая, 

тенденции уменьшения объёмов урожая, снижению доходности населения, снижению 

удельного веса ВРП и к дефициту продовольствия в стране.  Поэтому изучение и применение 

методик оценки влияния погодных изменений на урожайность сельскохозяйственных 

структур должно быть системно внедрено с научно-исследовательских институтов до 

практики применения на уровне дехканско-фермерских хозяйств и агропромышленного 

комплекса страны в целом.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

В данной статье рассматриваются методы оценки влияния изменений погодных условий 

на урожайность сельскохозяйственных культур. В качестве примера использованы данные об 

урожайности картофеля в следующих районах Согдийской области: Истаравшан, Исфар и 

Деваштич.  

Ключевые слова: температура, осадки, урожайность, корреляция. 

 

АРЗЁБИИ ТАЪСИРИ ШАРОИТИ ОБУ ҲАВО БА ҲОСИЛИ ЗИРОАТИ  

ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ 
 

  Дар ин мақола усулҳои арзёбии таъсири тағйирёбии обу ҳаво ба ҳосили зироат баррасӣ 

мешавад. Барои мисол мо маълумотро оид ба ҳосилнокии картошка дар ноҳияҳои зерини 

вилояти Суғд интихоб кардем: Истаравшан, Исфара ва Деваштич.  

Калимаҳои калидӣ: ҳарорат, боришот, ҳосилнокӣ, таносуб. 
 

METHODS FOR ASSESSING THE IMPACT OF WEATHER CONDITIONS ON CROP 

YIELDS 

This article discusses methods for assessing the impact of changes in weather conditions on crop 

yields. The data on potato yields in the following districts of Sughd Region are used as an example: 

Istaravshan, Isfar and Devashtich.  

Keywords: temperature, precipitation, yield, correlation. 
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МАТРИЦА РАНГОВ ВЛИЯНИЯ ГРУПП ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ 

ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Содиков Р.Х.  

Технологический университет Таджикистана 

Деятельность кредитных организаций на финансовом рынке подвержены различными 

рисками, результатами, наступления которых может быть  либо потерь, либо выгода. В 

финансово-кредитном словаре риск кредитных организаций определяется как «опасность 

потерь, вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными 

учреждениями» [4]. 

Под риском кредитных организаций можно понимать вероятность потери кредитным 

организациям части своих ресурсов, недополучения доходов или возникновения 

дополнительных, непредвиденных расходов в результате осуществления определенных 

финансовых операций [1]. 

Воронин Ю.М. отмечает, что банковский риск - это ситуативная характеристика 

деятельности банка, отображающая неопределенность ее исхода и характеризующая 

вероятность негативного отклонения действительности от ожидаемого [3]. 

Общие понятия финансового менеджмента гласят, что риску в сфере финансовой 

деятельности присущи двоякое определение. Во-первых,  риск - это вероятность потери 

финансовой устойчивости кредитной организации. Во-вторых, риск в области финансового 

бизнеса - это возможность получения положительного результата, т.е. участники финансового 

бизнеса при возникновении рисковых ситуаций имеют возможность получить большую 

прибыль, чем при полном отсутствии риска. Следовательно, чем выше уровень риска, тем 

больше будет ожидаемый доход. В такой ситуации задача кредитной организации является 

нахождение разумного баланса, для того чтобы принимая обоснованный и разумный риск, с 

одной стороны, минимизировать возможные финансовые потери, с другой стороны, получать 
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большой доход. Исходя из этого, на наш взгляд, финансовый риск кредитных организаций - 

это вероятность получения этими организациями, как финансовых потерь, так и 

дополнительных доходов.  

Среди многочисленных рисков, связанных с деятельностью кредитных организаций 

важное место занимают финансовые риски, которые возникают под влиянием как внешних, 

так и внутренних факторов [2].  

К  внешним факторам, влияющих на уровень финансовых рисков кредитных 

организаций относятся: состояние экономического развития страны; особенности 

государственного регулирования деятельности кредитных организаций; уровень инфляции; 

соотношение спроса и предложения на финансовом рынке; конкурентные отношения на 

финансовом рынке; политические и законодательные факторы (политическая обстановка в 

стране, изменения в законодательстве страны); глобальный или локальный финансовый 

кризис; уменьшение потребности клиентов на услуги кредитных организаций; уровень 

доверия населения и хозяйствующих субъектов к банковской системе страны и т.д.  

Основными факторами, под влиянием которых, возникают финансовые риски 

кредитных организаций, являются: финансовая стратегия кредитных организаций; 

финансовый менталитет акционеров и менеджеров по вопросам принятия  и управления 

рисками; объем, структура и уровень достаточности собственного капитала кредитных 

организаций, доля привлеченных средств в структуре капитала кредитных организаций; объем 

и структура активов кредитных организаций; особенности финансовых инструментов, 

принимаемых кредитными организациями; уровень квалификации риск-менеджеров и 

работников; качество управления кредитных организаций; виды и особенности операции, 

проводимые кредитными организациями.  

На наш взгляд, к основным причинам возникновения финансовых рисков кредитных 

организаций можно отнести: финансовые кризисы; увеличения объема государственного 

внешнего долга; банковские финансовые инновационные инструменты;  рост инфляции;  

увеличения расходов кредитных организаций и т.д. Другими причинами или факторами 

возникновения финансовых рисков кредитных организаций могут быть необоснованная 

политика кредитных организаций в области кредитование, привлечение депозитов, ведение 

учетов и отчетов, а также изменение курса валюты, колебания процентных ставок, как по 

кредиту, так и по депозиту и др. 

Основными видами финансовых рисков кредитных организаций являются: 

инфляционный, валютный, депозитный, инвестиционный, процентный, кредитный и т.д. 

В условиях нестабильности экономических процессов,  неопределённость и рисков,  

проблемы идентификации, анализа и оценки рисков кредитных организаций имеют очень 

важное значение, поскольку  кредитные организации как финансовые посредники должны 

быть устойчивыми и надежными финансовыми институтами и формировать основу 

стабильного развития экономики страны. Следовательно, кредитным организациям 

необходимо уделят особое внимание вопросам оценки рискам, так как эффективность 

управления рисками во многом от этого зависеть. Кредитные организации должны 

разработать и реализовать комплекс целенаправленных и планомерных мероприятий по 

оценки рискам. Однако частое изменение и реформы в банковской сфере привели к тому, что 

в данной сфере есть некоторых нерешенных проблем, в том числе, отсутствует единый подход 

к применению методик оценки рисков.  
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Как показывает практика, более широко используемые методы оценки финансовых 

рисков кредитных организаций являются: метод экспертных оценок; статистический метод; 

аналитический метод [5].  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день достаточно широко разработана 

математическая вероятностная оценка финансовых рисков, однако использование только 

математических расчетов в финансовой деятельности не является достаточным, так как 

уровень точности и достоверности расчетов зависит, прежде всего, от наличия информации. 

Также следует подчеркнуть, что иногда по определенным причинам, в том числе, по причине 

отсутствия правильной и объективной информации, применение вышеназванных методов 

оценки финансовых рисков кредитных организаций не позволяют получить желаемые 

результаты. В связи с этим, можно применять те методы, которые основываются на опыт и 

интуиция исследователя. Один из таких методов, который широко используется, является  

метод экспертных оценок. 

Основу метода экспертных оценок составляет изучения и обобщения оценок, которые 

произведены экспертами. С помощью этого метода можно проводить рейтинговую оценку 

кредитоспособности заемщиков, определить уровень соблюдения экономических нормативов 

в банковской сфере, оценить и рассчитать  размер риска, как по отдельному виду ссуды, так и  

по кредитному портфелю кредитной организации,  уточнить необходимого или достаточного 

размера резервных средств для покрытия возможных убытков от финансовых и других рисков, 

проводить классификацию и систематизацию банковских операций исходя из уровня риска. 

Необходимость применения экспертного метода оценки  финансовых рисков кредитных 

организаций возникает тогда, когда характер риска является неявным или сложно 

определяемым. Например, оценка риска кредитной организации, связанного с появлением на 

рынке банковских услуг банков, предлагаемые новые инновационные банковские услуги или 

оценка рискового фактора, возникающего в результате изменение монетарной политики 

государства.  

Метод экспертных оценок осуществляется путем проведения опроса нескольких 

независимых экспертов-специалистов, для того чтобы оценить уровень рисков или определить 

влияния разных факторов на уровень этих рисков. При использовании метода экспертных 

оценок можно получать хорошие результаты, если опрошенные эксперты будут 

независимыми.  

Характерной чертой данного метода заключается то, что при получении оптимальных 

решений не требуются строгие математические доказательства. С целью получения 

количественных оценок рисков используется человек-эксперт как «измерительный прибор». 

Интуиция,  профессиональные знания и набранный опыт эксперта позволяют получать 

достаточно точные оценки.  

С помощью метода экспертных оценок можно быстро получать необходимую 

информацию, которая используется при принятии управленческих решений. Достоинством 

этого метода является быстрое и оперативное получение информации, используемые для 

принятия управленческих решений, а также не очень большие расходы. К недостаткам 

данного метода можно отнести высокий уровень субъективности, а также  неуверенности в 

объективности получаемых оценок. 

С целью количественного определения экономической значимости факторов 

финансовых рисков кредитных организаций мы использовали метод экспертной оценки. Нами 

проведен опрос 10 специалистов-экспертов в области банковской сферы с целью установления 
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значимости выделенных факторов при оценке уровня финансовых рисков кредитных 

организаций Республики Таджикистан. 

Полученные результаты экспертной оценки по группам факторов, определяющих 

уровень финансовых рисков кредитных организаций Республики Таджикистан, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Методика экспертной оценки групп факторов, определяющих уровень 

финансовых  рисков кредитных организаций Республики Таджикистан 
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                                              Баллы по факторам   

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 

1 25 0 100 25 50 0 25 50 25 25 0 100 75 100 

2 50 25 50 50 0 50 50 25 50 50 25 75 100 50 

3 0 50 100 75 50 50 75 50 0 25 25 100 100 75 

4 25 0 75 75 50 0 100 25 25 0 0 75 75 100 

5 25 50 50 100 0 25 100 25 50 75 25 100 100 75 

6 50 25 100 100 25 25 75 0 25 50 50 50 50 75 

7 25 25 75 75 50 0 25 50 0 25 0 100 75 75 

8 25 50 50 100 25 25 100 0 25 50 25 100 75 100 

9 0 25 100 75 0 25 50 25 0 50 50 75 100 100 

1

0 
25 50 75 75 50 25 100 25 25 25 25 100 75 100 

 

В качестве экспертов выбирали опытных ученых и специалистов по банковскому делу. 

Каждому эксперту, который отдельно работает, предоставили наименование возможных 

факторов финансовых  рисков кредитных организаций, и предложили оценить вероятность 

наступления этих рисков по следующей оценочной системе: 

1) 0 балл - неопасный, несущественный или приемлемый риск; 

2) 25 балл - вероятнее всего риск не наступит; 

3) 50 балл - о вероятности риска что-то определённого сказать невозможно; 

4) 75 балл - вероятнее всего риск наступит; 

5) 100 балл - наверняка риск наступит. 

Используя экономико-статистические методы априорного ранжирования, мы обработали 

результаты экспертной оценки. На основе полученных данных от анкет, которые были 
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заполнены экспертами-специалистами, мы присвоили ранг каждому фактору финансовых 

рисков, следующим образом:  

- 0 балл - цифра 1;  

- 25 балл - цифра 2,5;  

- 50 балл - цифра 5;  

- 75  балл - цифра 7,5;  

- 100 балл - цифра 10.  
 

Таблица 2. 

Матрица рангов влияния групп факторов на уровень финансовых рисков кредитных 

организаций Республики Таджикистан 

 По данным таблицы 2,  средняя сумма рангов для четырнадцати факторов будет равно: 

Общую сумму рангов для каждого фактора финансовых рисков, отраженных в таблице 

1, определяем по следующей формуле: 

                                                                                             

Условн

ый 

номер  

эксперт

ов, 

(m=10) 

 

Ранги по факторам (n=14) 

X1 X2 X3 X4 
X

5 
X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 

 

1 2,5 1 10 2,5 5 1 2,5 5 2,5 2,5 1 10 7,5 10 14,5 

2 5 2,5 5 5 1 5 5 2,5 5 5 2,5 7,5 10 5 44 

3 1 5 10 7,5 5 5 7,5 5 1 2,5 2,5 10 10 7,5 10 

4 2,5 1 7,5 7,5 5 1 10 2,5 2,5 1 1 7,5 7,5 10 12,5 

5 2,5 5 5 10 1 2,5 10 2,5 5 7,5 2,5 10 10 7,5 12,5 

6 5 2,5 10 10 
2,

5 
2,5 7,5 1 2,5 5 5 5 5 7,5 16 

7 2,5 2,5 7,5 7,5 5 1 2,5 5 1 2,5 1 10 7,5 7,5 12,5 

8 2,5 5 5 10 
2,

5 
2,5 10 1 2,5 5 2,5 10 7,5 10 15,5 

9 1 2,5 10 7,5 1 2,5 5 2,5 1 5 5 7,5 10 10 8,5 

10 2,5 5 7,5 7,5 5 2,5 10 2,5 2,5 2,5 2,5 10 7,5 10 22 

 

Сумма 
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m

j

ijсум ar
1            

                                                        (1) 

где: m- число опрошенных специалистов;  

ija - ранг i-го фактора, присвоенный j-м исследователем. 

Например, общая сумма рангов для  шестого фактора Х6будет равно:   

     Х6 =1+5+5+1+2,5+2,5+1+2,5+2,5+2,5=22,5 

Общая сумма рангов двенадцатого фактора Х12 составляет: 

   Х12 =10+7,5+10+7,5+10+5+10+10+7,5+10=87,5 

После определения общей суммы рангов для каждого фактора финансовых рисков, эти 

суммы будем записывать в графе «Сумма рангов» (табл. 2).  

Для определения средней суммы рангов будем использовать следующую формулу: 

                                                                                                                (2) 

где: k - количества факторов. 

1

14
(27 + 32 + 77,5 + 75 + 33 + 25,5 + 70 + 29,5 + 25,5 + 38,5 +

25,5 + 87,5 + 82,5 + 85) = 51 

Для определения уровня отклонения суммы рангов от средней суммы используется 

следующая формула: 

                                                                                 (3) 

где: Δi - отклонение суммы рангов i-го фактора от средней суммы рангов;  

k - число факторов;  

               

 

Так, отклонение  суммы рангов первого фактора от средней суммы рангов 

составляет:  

= 27 − 51 = −24 

 Отклонение суммы рангов седьмого фактора от средней суммы рангов составляет:  

= 70 − 51 = 19   

Теперь нам необходимо определить квадрат отклонений
2( )i факторов риска. Для 

решения этой задачи используем следующей формуле: 

                                                                                                             (4) 
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С помощью этой формулы определим квадраты отклонений
2( )i

 

Например, квадрат отклонений для третьего фактора равно:   

= 26,52 = 702,25 

Квадрат отклонений для четырнадцатого фактора составляет:                                                                           

                                                                   = 34 = 1156 

После этого, необходимо оценить уровень согласованности мнений специалистов, 

участвующих в процессе экспертной оценки финансовых рисков кредитных организаций. 

Бывают такие случаи, когда у риск-менеджера имеются факторы, стоящие подряд в 

зависимости от уровня их  влияния, но он не в силу точно разграничить двух и более факторов, 

которые стоят в одном ряду. В такой ситуации необходимо применять ранги, которые 

называются  «связанными» [6]. Когда имеются «связанные» ранги, тогда коэффициент 

конкордации (W)  определяется по формуле: 

                                                                                                    (5) 

В данном выражении: 

                                                                                                          (6) 

где: u - число групп, образованные факторы одинакового ранга, вj-м ранжировании; 

- tu - число одинаковых рангов в u-й группе j-го ранжирования. 

В нашем примере четвертый эксперт установил следующие связанные ранги: ранг 1 - 4 

раза; ранг 7,5 -  4 раза; ранг 2,5 - 3 раза; ранг 10 - 2 раза. Таким образом,  для четвертого 

эксперта ранжирования составляет: 

Т4 =
1

12
[(43 − 4) + (43 − 4) + (33 − 3) + (23 − 2)] = 12,5 

Шестой эксперт установил следующие ранги: 

Т6 =
1

12
[(53 − 5) + 43 − 4) + (23 − 2) + (23 − 2)] = 16 

 

После выявления Т𝑗, определим коэффициент конкордации W: 

                                                                                                       (7) 

  𝑊 = 12(576 + 361 + 702,25 + 576 + 324 + 650,25 + 361 + 462,25 + 650,25 + 156,25 + 650,25 +

1332,25 + 992,25 + 1156) = 0,393 
                                                                           102(142 − 14) 

 

Установлено, что при k>7 величина m(k-1) W подчиняется - распределению с 

числом степеней свободы f=k-1. 

Коэффициент конкордации W определяется посредством критерия Пирсона.  С этой 

целю необходимо определить расчетное значение . Когда имеются связанные ранги, 

величина  определяется по формуле: 

                                                              (6)  

2

p

2

p
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Расчетное значение  сравнивается с табличным значением из распределения Пирсона, 

который найдено для принятого уровня значимости и числа степеней свободы f=k-1. Гипотеза 

о наличии согласия мнений опрошенных экспертов считается достигнутым, если . 

10(14 − 1)0,393 = 51,09 По нашему примеру 

 

Нами определено, что для всех экспертов, имеет место совпадение рангов, поэтому 

определяли коэффициент конкордации. По нашему расчету 
j

ir =168, а W=0,393. 

Установлено, что изменение W проходит в пределах от нуля до 1, поэтому полученный нами 

коэффициент показывает, что между мнениями экспертов есть надежная связь. 

 

Из методических указаний находили, что когда расчетное значение  больше, чем 

табличное, тогда гипотеза о существовании согласия между опрошенными экспертами 

подтверждается [6]. Из справочной литературы находили, что для 5%-ного уровня значимости 

(α=0,05) при числе степеней свободы f=k-1=14-1=13 табличное значение -критерия равно 

21,026. Так как =51,09> =21,026, то гипотеза согласованности мнений опрошенных 

экспертов не отвергается.  

После того как убедились в согласованности опрошенных экспертов, решили, для 

вышерассмотренного нами примера, разработать диаграмму рангов (рис. 1). При разработке 

данной диаграммы факторы в зависимости от увеличения суммы рангов откладываются  по 

оси абсцисс, а суммы рангов откладываются по оси ординат.  

На рис. 1 показано степень влияния факторов, влияющих на финансовые риски 

кредитных организаций Республики Таджикистан. Уровень влияния факторов на 

исследуемую величину оценено в зависимости от увеличения суммы рангов, т.е. чем меньше 

сумма рангов фактора, тем большее влияние он оказывает на исследуемую величину. Как 

видно из диаграммы,  наиболее существенного влияния на параметр оказывают факторы Х6, 

Х9, Х11, Х1, Х8, Х2; влияние других факторов является не очень существенно.  

Следует отметить, что на основе использования  вышеизложенной  методики  

априорного  ранжирования  факторов, можно определить факторы, не имеющие 

существенного влияния на исследуемый параметр и исключить эти факторы из исследования. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма рангов факторов, влияющих на уровень финансовых рисков 

кредитных организаций Республики Таджикистан 
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Таким образом, результат ранжирования факторов финансовых рисков кредитных 

организаций  Республики Таджикистан подтверждает, что степень этих рисков в основном 

зависит от выделенных нами инфляционных, валютных, депозитных, инвестиционных, 

процентных и кредитных рисков. Считаем, что применения полученных результатов 

способствуют снижению уровня финансовых рисков кредитных организаций  Республики 

Таджикистан и минимизацию их финансовых потерь, а также обеспечению их финансовой 

устойчивости.   
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МАТРИЦА РАНГОВ ВЛИЯНИЯ ГРУПП ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ 

ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В данной статье раскрыта сущность финансовых рисков кредитных организаций, 

выявлены внешние и внутренние факторы, влияющие на уровень этих рисков. Уточнены 

основные факторы и причины возникновения финансовых рисков кредитных организаций. 

Раскрыта сущность, определены преимущества и особое значение метода экспертных оценок. 

Предложена методика экспертной оценки групп факторов, определяющих уровень 

финансовых  рисков кредитных организаций. Разработана матрица рангов влияния групп 

факторов на уровень финансовых рисков кредитных организаций Республики Таджикистан. 

Проведённая автором исследования, показал, что гипотеза согласованности мнений 

опрошенных экспертов не отвергается. Разработана диаграмма рангов факторов, влияющих на 

уровень финансовых риски кредитных организаций Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: финансовые риски, группа факторов, кредитные организации, 

финансовые потери, кредитные риски, матрица, ранг, эксперты,  гипотеза, ранжирование, 

коэффициент конкордации, априор.  

ЌОЛИБИ ДАРАЉАЊОИ ТАЪСИРИ ГУРУЊИ ОМИЛЊО БА САТЊИ 

ХАВФЊОИ МОЛИЯВИИ ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗЇ 

Дар маќолаи мазкур моњияти хавфњои молиявии ташкилотњои ќарзї кушода шуда, 

омилњои берунї ва дохилии ба сатњи ин хавфњо таъсиррасонанда муайян карда шудаанд. 

Омилњо ва сабабњои асосии пайдоиши хавфњои молиявии ташкилотњои ќарзї аниќ карда 

шудаанд. Моњияти усули бањодињии экспертї кушода шуда,  афзалиятњо ва ањамияти 

хоси он муайян карда шудааст. Методикаи бањодињии экспертии гуруњи омилњои 

муайянкунандаи сатњи хавфњои молиявии ташкилотњои ќарзї пешнињод шудааст. 

Ќолиби дараљањои таъсири гуруњи омилњо ба сатњи хавфњои молиявии ташкилотњои 

ќарзии Љумњурии Тољикистон тањия карда шудааст. Тадќиќоти гузаронидаи муаллиф 
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нишон дод, ки фарзияи мувофиќатии бањодињии экспертњои пурсидашуда рад карда 

намешавад. Диаграммаи дараљањои омилњои ба сатњи хавфњои молиявии ташкилотњои 

ќарзии Љумњурии Тољикистон таъсиркунанда тањия карда шудааст.  

Вожаҳои калидӣ: хавфњои молиявї, гуруњи омилњо, ташкилотњои ќарзї, зарари 

молиявї, хавфи ќарзї, ќолиб, дараља, экспертњо,  фарзия, батартибдарорї аз рўи дараљаи 

ањамиятнокї, коэффитсиенти розї ё мувофиќ будан, чизеро пешакї бањо додан.  

MATRIX RANK INFLUENCES OF THE GROUPS FACTOR ON LEVEL FINANCIAL 

RISK CREDIT ORGANIZATION 

In given article is revealed essence financial risk credit organization, are revealed external and 

internal factors, influencing upon level these risk. The main factors and reasons of the origin financial 

risk credit organization will elaborate. Revealed essence is determined advantage and special 

importance of the method expert estimation. The offered methods of the expert estimation of the 

group’s factor, defining level financial risk credit organization. The designed matrix rank influences 

of the groups factor on level financial risk credit organization of the Republic of Tajikistan. The called 

on author of the study, has shown that hypothesis to consensus of the opinions polled expert is not 

rejected. The designed diagram rank factor, influencing upon level financial risks credit organization 

of the Republic of Tajikistan.  

Keywords: financial risks, group factor, credit organizations, financial losses, credit risks, 

matrix, rank, experts, hypothesis, ranking, coefficient concordatia, a priori. 
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Шуъбаи табъу нашри 
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