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УДК 536.22 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЙВОВОГО ПОВИДЛА  

 

 Абдуллаева М.,  Ильёсова Г.К., Кобулиев З.В., Сафаров М.М. 
 

Технологический университет Таджикистана 

Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ 

Таджикский технический университет им. академика М. Осими 

 

Для выбора технологических режимов, конструирования соответствующих аппаратов и 

выпуска качественной продукции, отвечающих требованиям продовольственной 

безопасности, т.е. стандартам качества, основополагающими показателями являются 

теплофизические свойства продуктов питания. 

Фруктовое повидло ГОСТ 32099-2013. 

Фруктовые консервы, изготовленные из фруктовых пюре, уваренных с сахаром или 

сахарами с добавлением или без добавления патоки, желирующих веществ, пищевых 

органических кислот, консервантов и представляющее собой однородную густую, 

мажущуюся массу протёртых фруктов (овощей) или массу смеси протёртых фруктов и 

овощей. 

      Фруктовое и овощное термостабильное  повидло после нагревания свыше 150 °С. 

сохраняет свою консистенцию. 

По способу изготовления повидло подразделяют на: 

  -   стерилизованное, в том числе фасованное методом "горячего розлива" в 

герметично укупоренную упаковку (консервы); 

  - нестерилизованное (с консервантом или без консерванта); 

           -    нестерилизованное-полуфабрикат (с консервантом или без консерванта). 

По показателям качества повидло подразделяют на высший сорт и первый сорт. 

Повидло, фасованное в потребительскую упаковку, изготовленное с использованием 

сорбиновой кислоты и бензойнокислого натрия, а также из полуфабрикатов, 

консервированных этими консервантами - первый сорт. 

Повидло-полуфабрикат, предназначенное для промышленной переработки, тоже 

оценивают первым сортом. 

Повидло, фасованное в упаковку вместимостью более 1 дм, оценивают первым 

сортом. 

Повидло, в зависимости от использованных добавок, является термостабильным. 

Повидло изготовляют следующих наименований: 

-     из одного вида фруктового или овощного пюре; 

- из смеси двух и более видов фруктового или овощного пюре. 

        В данной работе разработана технологическая схема производства повидла из одного 

вида пюре из айвы, произрастающей в Республике Таджикистан, и изучены её 

теплофизические     свойства. 

Айва - не совсем обычный фрукт, ещё в Древней Греции айву считали даром богов. 

Авиценна даже посвятил ей целую главу «Канона врачебной медицины». Айва полезна для 

лечения различных заболеваний. 
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В народной медицине с древних времён и поныне айва (плоды, стебли, цветки) 

используется широко.  

По содержанию биологически-активных веществ, при своей не высокой калорийности 

в 100 гр сырья, 40 кКал, плоды айвы опережают многие другие фрукты.  

В плодах айвы содержатся такие полезные вещества как: фруктоза, глюкоза, 

пектиновые вещества и пищевые волокна, органические кислоты - лимонная, яблочная и 

тартроновая. 

 Кроме того, айва в своём составе содержит соли кальция, калия, железо, медь и 

фосфор, существенное количество витамина А, а также витамины С, РР, Е и витамины 

группы В.  

В кожуре айвы содержатся эфирные масла, повышающие уровень серотонина. 

Эфирные масла поднимают настроение и избавляют от депрессии. 

Употребление в пищу айвы способно качественно улучшить состав крови.  

Одним из наиболее распространённых заболеваний среди населения Республики 

Таджикистан является железодефицитная анемия. Данная патология особенно выражена 

среди женского пола населения. 

Наличие большого количества легкоусвояемого железа в плодах айвы приносит пользу 

для страдающих от анемии и малокровия, а также работающим на вредных производствах.  

Айва значительно повышает уровень гемоглобина в крови и способна даже защитить от 

радиации. 

 Употребление айвы улучшает и восстанавливает клетки печени, а также оказывает 

лёгкий мочегонный и противоязвенный эффект. 

 Семена айвы употребляют отдельно в качестве слабительного или отхаркивающего 

средства.  

Мякоть применяют в качестве наружного средства - примочки, припарки, компрессы 

значительно облегчают симптомы геморроя. 

Повидло - пищевой продукт, состоящий из множества микроэлементов и питательных 

веществ, необходимых для нормального функционирования организма человека. Повидло из 

айвы очень полезно при воспалительных заболеваниях кишечника.  

В данной статье изложены, полученные исследованием термические данные повидла из 

айвы по эмпирическим формулам. Для измерения удельной теплоёмкости растворов при 

высоких температурах и давлениях применяли экспериментальную установку по методу 

монотонного разогрева. Такая установка была разработана для измерения теплоёмкости 

гранулированных веществ в зависимости от температуры, разработана экспериментальная 

установка. 

Разработанную экспериментальную установку применяли для измерения удельной 

теплоёмкости растворов при высоких температурах и давлениях, по методу монотонного 

разогрева [1]. 

Экспериментальная установка, в основном, состоит из измерительной ячейки 

(баллончика), прижимного сосуда высокого давления, грузопоршневого манометра МП-

2500, графопостроителя и электроизмерительных приборов. 

Измерительная ячейка вставляется в медный стакан, на который намотан нихромовый 

нагреватель.  

Измерительная ячейка через тонкостенные нержавеющие трубки соединяется с 

прижимным сосудом.  
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Нагреватель и горячий спай термопары находятся при атмосферном давлении. 

При измерении температуры опыта была использована дифференциальная хромель-

алюмелевая термопара диаметром 0,15 мм, концы которой соединены с графопостроителем.  

Холодный спай дифференциальной термопары был помещён в сосуд Дьюара с тающим 

льдом, а горячий спай касается корпуса измерительной ячейки. 

Прибор снабжён электропечью, которая имеет цилиндрическую форму, наружным 

диаметром 34 мм и внутренним 24 мм, и предназначен для измерения удельной 

теплоёмкости при повышенном давлении и высоких температурах. 

На наружной поверхности этой печи имеется электронагреватель IS в виде спирали из 

нихромовой проволоки диаметром 1 мм. В качестве изоляции использован асбест. С 

внешней стороны и с торцов электропечь изолирована.  Через ЛАТР и стабилизатор 

осуществлялось питание электропечи. С помощью амперметра и вольтметра измерялись ток 

и напряжение. 

В данной установке использован прижимной сосуд, который используется для 

установки измерения теплопроводности и плотности жидкостей при различных 

температурах и давлениях. 

При выборе методики особое внимание уделялось обеспечению высокой точности 

измерений с сохранением простоты проведения эксперимента. Необходимо было, чтобы 

экспериментальная установка позволяла проводить исследования плотности в широкой 

области параметров состояния, включая область жидкого и двухфазного состояний, а также 

вблизи нижней пограничной кривой. 

С учётом вышеизложенных требований предпочтение было отдано методу 

гидростатического взвешивания, разработанному профессором К.Д. Гусейновым и его 

учениками [3]. 

Плотность вещества в одной - либо в жидкой, либо в газовой фазе, по методу 

гидростатического взвешивания, можно исследовать на разработанной экспериментальной 

установке. 

Таким образом, линия насыщения на ней оказывалась неохваченной. Подобная 

ограниченность прибора на современном этапе теплофизических исследований является 

существенным недостатком, обусловленным конструктивными особенностями, а именно 

нахождением прибора в двух температурных зонах [2]. 

В силу этих причин, изучив процессы работы экспериментальной установки, 

аналогичной установке профессора Голубева И.Ф., был разработан и создан прибор для 

исследования Р-р-Т зависимости в широком интервале температур и давления, включая 

состояние насыщения [3]. 

Таким образом, разработанная и созданная нами экспериментальная установка, 

основана на методе гидростатического взвешивания, но по конструктивным особенностям 

основных узлов и по возможностям существенно отличается от ранее используемых 

установок. 

Разработанная экспериментальная установка состоит из следующих деталей: 

измерительного прибора, который заполняется исследуемой жидкостью, воздушного 

термостата, аналитических весов типа ВЛА-200ГМ, электронно- следящей системы, системы 

создания и измерения давления, системы измерения температуры, системы откачки и 

заполнения. 
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Прибор, состоящий из двух сосудов высокого давления, помещается в воздушный 

термостат, который опирается на специальную подставку. Высота и вертикальность прибора 

регулируется с помощью регулировочных винтов. 

Термостат изготовлен из листового титана в виде прямоугольного шкафа с внешними 

размерами 50x50x100 см и с внутренними - 30x30x80 см, полые стенки которого заполнены 

асбестовой мукой, имеет внутренний нагреватель и воздушную циркуляционную систему.  

Во избежание магнитного взаимодействия соленоида с окружающей средой все детали 

стойки, измерительного прибора и соединяющие узлы термостата изготовлены из 

немагнитных материалов, не требовалось внесение поправки в расчётную формулу на 

взаимодействие соленоида с окружающей средой. 

 В противном случае, эта поправка являлась бы функцией температуры, что в 

значительной мере затрудняло бы наши исследования. 

Отсутствие взаимодействия соленоида с окружающей средой во время выбора места 

для термостата контролировалось взвешиванием соленоида с собранным измерительным 

прибором без подвесной системы, путём пропускания через него постоянного тока силой 300 

мА, тогда как максимальный ток взвешивания составляет примерно 120 мА и мгновенным 

выключением тока при открытых аналитических весах. 

Об отсутствии указанного взаимодействия свидетельствовала неизменность показаний 

аналитических весов. 

Измерительный прибор с нержавеющей капиллярной трубкой высокого давления 

соединяется с системой создания и измерения давления. Капиллярная трубка у выхода из 

термостата охлаждалась проточной водой. 

В экспериментах и опытах во время определения плотности и измерения давления на 

линии насыщения использовали мановакууметр типа МТИ класса 0.6, что давало 

возможность контролировать давление при выпуске жидкости, а также измерять упругость 

насыщенных паров до 0,15 МПа (6). 

Выпускаемая из ячейки жидкость собиралась в мензурку с помощью вентиля. Прибор 

для измерения давления давал также возможность при исследованиях контролировать 

термодинамическое равновесие фаз жидкости-пара. При измерениях Р-р-Т зависимости для 

контроля давления в измерительном приборе мановакууметр меняли на образцовый 

пружинный манометр на 58,6 МПа (600 кгс/см
2
).  

В измерительном приборе измерения давления проводились с помощью 

грузопоршневого манометра МП-2500 класса 0,05. 

Для размещения платиновых термометров сопротивления типа ПТС-10 в 

измерительном приборе, оба сосуда высокого давления имеют горизонтальные отверстия. 

В термостате имелись две электромагнитные катушки, которые поочерёдно 

присоединялись к одной чаше акустических весов.  

Через электронно-следящую систему, являющуюся одним из существенных узлов 

экспериментальной установки, осуществлялось питание электромагнитных катушек. 

В экспериментальной установке использован прижимной сосуд высокого давления и 

система заполнения исследуемым объектом.  

В схеме измерения температуры применялся потенциометр типа Р363-3. При 

измерениях во всех частях измерительного прибора экспериментальной установки особое 

внимание уделялось созданию постоянного и однородного температурного поля. 
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 Для этого по высоте разных уровней к сосудам измерительного прибора 

прикреплялись несколько хромель-копелевых дифференциальных термопар, которые во 

время нагрева и выравнивания температуры с помощью коммутационной схемы поочерёдно 

подключались к потенциометру типа Р363-3.  

Разработанная экспериментальная установка использована для измерения плотности 

жидкостей как в широкой области измерения давления и температуры, так и в состоянии 

насыщения, включая паровую фазу, а также для измерения упругости насыщенных паров. 

Расчёты показали, что доверительная граница погрешности измерений плотности в 

относительной форме при α = 0,95 составляет 0,03%, методическая погрешность  - 0,01%, 

инструментальная погрешность - 0,06%, общая относительная погрешность измерений 

составляет 0,1%. 

Расчёты показали, что максимальная общая относительная погрешность 

экспериментальных данных по теплоёмкости при доверительной вероятности α = 0,95 не 

превышает 3,0%. 

Общая относительная погрешность измерения теплопроводности при доверительной 

вероятности α = 0,95 составляет 3,3%. 

Убедившись, что установка качественно и количественно воспроизводит значения 

теплофизических свойств контрольных образцов в зависимости от температуры и давления, 

мы приступили к измерению удельной теплоёмкости, теплопроводности, плотности повидла 

при высоких параметрах состояния. 

Таблица 1. 

Теплопроводность (            )  айвового повидла в зависимости от 

температуры при атмосферном давлении 
 

Образец Температура, К 

293 313 333 353 373 

Айва  173 164 151 140 128 

 

Таблица 2. 

Удельная изобарная теплоёмкость (Ср, ДЖ/(кг К)) повидла из айвы  

(без сухого вещества) в зависимости от температуры и давления 
 

Т,К Давление, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

297,4 2010 1960 1880 1822 1775 1775 1702 

321,5 2320 2250 2180 2100 2026 1980 1946 

340,8 2610 2506 2414 2366 2265 2216 2184 

366,4 3000 2880 2776 2700 2610 2542 2465 

386,7 3229 3160 3070 2984 2880 2805 2730 

403,5  3350 3246 3165 3062 2942 2896 

425,9  3648 3516 3412 3346 3246 3149 

445,2  3915 3812 3704 3596 3475 3384 

468,3  4230 4108 3996 3880 3740 3384 

488,7  4400 4286 4148 4020 3895 3615 
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Таблица 3. 

Плотность (ρ, кг/м
3
) повидла из айвы при различных температурах и давлениях 

 

Т,К Давление, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,6 1069 1082 1090 1106 1118 1131 1140 

311,5 1048 1062 1074 1088 1100 1115 1123 

332,4 1028 1040 1053 1068 1080 1096 1104 

354,9 1000 1016 1030 1046 1060 1076 1086 

373,3 980 996 1010 1026 1040 1055 1068 

392,7  975 990 1005 1024 1038 1050 

411,5  953 972 988 1004 1018 1030 

430,2  932 953 968 986 998 1012 

450,7  912 930 948 964 980 995 

475,6  884 908 922 943 958 970 

 

Таблица 4. 

Температуропроводность (а
.
10

7
, м

2
/с) айвового повидла в зависимости 

 от температуры при атмосферном давлении 
 

Образец Температура, К 

293 313 333 353 373 

Айва 0,80 0,68 0,58 0,47 0,41 

 

Для расчёта свойств айвового повидла, на основе экспериментальных данных по 

теплофизическим свойствам и закона соответствующих состояний, нами получены 

следующие эмпирические уравнения, с помощью которых можно рассчитать 

теплофизические характеристики фруктового повидла: 

𝜆= [2,15 - 1,15(
 

  
)] ∙ (1,1р - 1024) ∙ 10

-3
,  Вт/(мК)                                                   (1) 

       = [0,73 + 0,33 (
 

  
)] ∙ (740N - 35,2), кг/м

3         
                                                    (2) 

ср= [0,912 (
 

  
)
2
 – 0,122 (

 

  
) + 0,167] ∙ (0,0288 2

 – 53,82  + 28379,1), Дж/(кг К) (3) 

а = [3,86 – 2,85(
 

  
)] (-3,3 ∙ 10

-12  2
 + 7,3 ∙ 10

-9   – 3,95 ∙ 10
-6

), м
2
/с                       (4) 

Теплофизические свойства повидла из айвы можно рассчитать в зависимости от 

температуры при атмосферном давлении с погрешностью 0,2-2,5%, с помощью уравнений 

(1)-(4), для этого необходимо располагать плотностью и показателем преломления света при 

комнатной температуре.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЙВОВОГО ПОВИДЛА  
 

  В статье изложены результаты экспериментального исследования теплофизических 

свойств (теплопроводность, плотность, теплоёмкость и температуропроводность) повидла из 

айвы в интервале температур 293-489 К и давлении 0,101-49,1 МПа. Для измерения 

теплофизических свойств айвового повидла использованы следующие методы: 

теплопроводности - колориметрия, плотности - гидростатическое взвешивание, 

теплоёмкости - монотонный разогрев. Используя экспериментальные данные и закон 

соответствующих состояний получено эмпирическое уравнение, описывающее зависимость 

этих свойств от температуры и давления. 

Ключевые слова: исследование, айвовое повидло, теплопроводность, плотность, 

теплоёмкость, монотонный разогрев, гидростатическое взвешивание. 
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ТАДҚИҚИ ХОСИЯТҲОИ ГАРМОФИЗИКИИ ПОВИДЛО АЗ БИҲӢ 
 

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои таҷрибавии хосиятҳои гармофизикии (гармигузаронӣ, 

зичӣ, гармиғунҷоиши хос ва температурагузаронӣ) повидло аз биҳӣ дар ҳудуди ҳароратҳои 

293-489 К ва  фишорҳои (0,101 – 49,1 МПа) оварда шудааст. Барои ченкунии хосиятҳои 

гармофизикии повидло аз методҳои зерин истифода шудааст: гармигузаронӣ-калориметрӣ, 

зичӣ – баркашкунии гидростатикӣ, гармиғунҷоиши хос - монотони гармкунӣ. Қонуни 

мувофиқоварии ҳолат ва натиҷаҳои таҷрибавиро истифода карда, муодилаи эмпирикиро 

ҳосил намудем.  

Калимаҳои калидӣ: тадқиқот, повидло аз биҳӣ, гармигузаронӣ, зичӣ, гармиғунҷоиш, 

гармкунии монотонӣ, вазнкашии гидростатикӣ. 
 

THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF JAM OF AN APPLY IN 

DEPENDENCE TEMPERATURE AND PRESSURES 

 

In the paper are results experimental studies thermophysical properties (thermal conductivity, 

density, heat capacity and thermal conductivity) in the interval temperature 293-489 K and 

pressures (0.101 – 49.1 MPa).  

For measurement thermophysical properties investigation objects used next methods: heat 

conductivity – bicallorimeter cylinder, density – hydrostatic weigh, heat capacity – monotone warm 

up. For inversed empirical equations to the studies objects used experimental data and law 

corresponding state.  

Key worlds: heat conductivity, density, specific heat capacity, an apply, jam, temperature, 

pressures. 
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УДК 531.8 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНЕТАРНЫХ РЕДУКТОРОВ НА ОСНОВЕ 

КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС 
 

Акрамов Б.Н., Исматов И.А.* 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон* 
 

Конические зубчатые колёса имеют меньшие габаритные размеры, чем цилиндрические 

зубчатые колёса (при одном и том же числе зубьев колеса  Z и модуле  m), поэтому на их 

основе получаются более компактные  зубчатые  механизмы (меньше расход материала, 

меньше рабочее пространство механизма – компактная машина). Другим достоинством 

механизмов из этих колёс является произвольное расположение осей колёс в пространстве, 

что позволяет иметь оптимальную компоновку механизмов машины. 

Вопросы проектирования планетарных (дифференциальных) зубчатых механизмов на основе 

конических колёс в литературе практически не освещён [1-5]. 

Планетарные зубчатые механизмы на основе конических колёс по методике их 

проектирования можно разделить на 3 группы: 

-  с одним колесом в сателлитном блоке  (рисунок 1); 
 

 
Рисунок 1. Зубчатый конический механизм с одним колесом в сателлитном блоке 
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-  с двумя сателлитными колёсами в сателлитном блоке, типа 1 (рисунок 2); 

 

 
Рисунок 2.  Зубчатый конический механизм типа 1. 

 

-  с двумя сателлитными колёсами в сателлитном блоке, типа 2 (рисунок 3). 

 

 
                          Рисунок 3. Зубчатый конический механизм типа 2. 
 

Рассмотрим методику проектирования этих механизмов в отдельности. 

 Планетарный  зубчатый  механизм на основе конических колёс с одним колесом в 

сателлитном блоке  (рисунок 1). 

Этот механизм относится к группе соосных механизмов и должен удовлетворять условие 

соосности 
0

12 23 180                                                                       (1) 

Для таких механизмов требуется согласовать числа зубьев колёс Z, углы начальных конусов  

  и углы между осями колёс  .  Связь между этими величинами для конических зубчатых 

колёс известна [1, 2]. Записав эту зависимость для  колеса 2 (общее колесо для первой и 

второй степени рядового зубчатого  механизма, который  получается из данного 

планетарного механизма при применении к нему метода обращённого движения), то 

получим 

12
2

1
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sin

cos

tg
z

z
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cos
I
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z
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           Учитывая зависимость (1)  и проведя ряд преобразований, получим 
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3 1
12

2

2 cos
z z

z


                                                                                 (a) 

           С учётом того, что 12cos 1  ,  найдём  расчётное  уравнение 

3 1
2

2

z z
z

z


                                                                                          (2) 

          Пример 1. Пусть необходимо спроектировать механизм с передаточным числом U1H= 

9.  Поскольку это планетарный механизм, используем для его расчёта формулу тождества 

U1H+U
H

13 =1.  Из неё получим передаточное число обращённого механизма: 

13 11 1 9 8H

HU U       

         Так как обращённый механизм является по структуре рядовым зубчатым механизмом, 

его передаточное число можно выразить через числа зубьев его колёс 
3

13

1

H z
U

z
  (колеса 1 и 

3 в обращённом механизме вращаются противоположно друг другу, что отражается знаком  

минус)  и тогда 
3

1

8
z

z
 . По расчётному уравнению (2) получим: 

3 1 3 1
2 1

8
3,5

2 2

z z z z
z z

  
     и  

2

1

3,5
z

z
  

Из этих зависимостей видно, что колесо 1 является самым маленьким по размеру и, 

задавшись его числом зубьев, найдём размеры остальных зубчатых колёс. При этом надо 

учитывать дополнительные условия синтеза min 12z   (технология изготовления) и max 100z   

(ограничения на размеры зубчатых колёс). 

         Получим 1 12z   , 2 42z   и примем 2 56z  , 3 96z  . 

         Межосевой угол     найдём по зависимости (2) 

3 1
12

2

96 12
cos 0,75

2 2 56

z z

z

 
   

 
и 0

12 41,41   

        Из дальнейших расчётов по вышеприведённым формулам получим: 
0

23 138,59  , 0

2 34,446  , 0

1 6,964  , 0

3 104,144  . 

        Выбирая число зубьев     сателлитного колеса 2  произвольно, но с учётом зависимости 

(а), можно получать различные по размерам зубчатые механизмы с заданным передаточным 

числом и заданным расположением осей входного и выходного звеньев. 

          2. Планетарный  зубчатый  механизм на основе конических колёс с  двумя 

сателлитными колесами в сателлитном блоке, типа 1 (рисунок 2). 

          Этот механизм относится к группе соосных механизмов и должен удовлетворять 

условию соосности  в виде 
0

12 2 3
180I    (1). 

         Для этого механизма передаточное число обращённого механизма 2 3
13

1 2I

H z z
U

z z


 


 

(колёса 1 и 3 в обращённом механизме вращаются противоположно друг другу, что 

отражается знаком  минус)  и соответственно передаточное число планетарного механизма 

     . 

         Углы начальных конусов    для сателлитных колёс  2 и 2
1
 находим по формулам: 
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         Учитывая зависимость (1)  и проведя ряд преобразований, получим 

 3 1
12

22

1
cos

2 I

z z

z z

 
    

  
                                                                                 (б) 

 

        Обозначив   
1

2

z
A

z
  и 3

2I

z
B

z
  выражение (б) можно привести к виду  В – А <2 (б

1
) – это 

расчётное уравнение. 

        Пример 2. Пусть необходимо спроектировать механизм с передаточным числом 

1 11HU  .  Передаточное число обращённого механизма 2 3
13

1 2

10
I

H z z
U

z z


   


 (колёса 1 и 3 в 

обращённом механизме вращаются противоположно друг другу, что отражается знаком  

минус).  

       Тогда имеем расчётное уравнение в виде  2B A   и 10
B

A
 . Отсюда находим 

2
0,222

9
A   . Значение А принимаем произвольно А = 0,12 и вычисляем В = 1,2.  Задаёмся 

числом зубьев колеса 1   = 12 и колеса 2
1
    = 20, вычисляем числа зубьев остальных колёс 

механизма    = 100  и   = 24 (при этом все дополнительные условия синтеза выполнены). 

Дальнейший расчёт ведём подобно примеру 1 0

12 75,316  .  

0

2 3 122,684   0

2 2 51,892     0

1 5,424   0

3 70,792  . 

       Варьируя параметр А, можно получать различные по габаритам зубчатые механизмы. 

       Планетарный  зубчатый  механизм на основе конических колёс с  двумя сателлитными 

колёсами в сателлитном блоке, типа 2 (рисунок 3). 

       Этот механизм относится к группе соосных механизмов и должен удовлетворять условие 

соосности  в виде  12 2 3    (3) при  расположении входного и выходного звеньев на одной 

геометрической оси. 

       Для этого механизма передаточное число обращённого механизма 2 3
13

1 2I

H z z
U

z z


 


 (колёса 

1 и 3 в обращённом механизме вращаются в одну сторону, что отражается знаком  плюс)  и 

соответственно передаточное число планетарного механизма      . Углы начальных 

конусов    для сателлитных колёс  2 и 2
1
 находим по формулам: 
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С учётом условия соосности (3) и приняв обозначения 
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 , получим расчётное 

уравнение в виде 
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Пример 3. Пусть необходимо спроектировать механизм с передаточным числом 1 8,6HU   .  

Передаточное число обращённого механизма найдём по формуле тождества   

13

48
1 ( 8,6) 9,6

5

HU      .  Заданы углы 0

12 2 3 60    .  

2 3
13

1 2

48 6 8

5 1 5

H z z
U

z z 

 
  

 
 

Задаёмся числом зубьев колеса 1   = 12 и колеса 2
' 

2 15z   , вычисляем числа зубьев 

остальных колёс механизма     = 72  и   = 24 (при этом все дополнительные условия синтеза 

выполнены). 

Затем находим углы начальных конусов:   
0

2 7,59  0

2 22,41  
0

1 52,41  0

3 37,592   

           Варьируя  числа зубьев колёс      и     , можно получать различные по габаритам 

зубчатые механизмы. 

В заключение рассмотрим вопрос о выборе оптимальной схемы зубчатого механизма, если 

заданное передаточное отношение     при известных расположениях осей колёс    можно 

получить различными зубчатыми механизмами. Авторы считают, что здесь можно 

придерживаться двух критериев оптимизации признанных для всех зубчатых механизмов 

min
iz

   

max(R ) mine   

          Первый критерий работает на минимизацию веса и размеров зубчатого механизма, а 

второй – на минимизацию размеров зубчатых колёс. 

 Вывод.  При синтезе планетарных  механизмов на основе конических зубчатых колёс 

необходимо учитывать условие соосности, которое для конических колёс имеет специальный 

вид. Хотя планетарные механизмы на основе конических колёс и имеют меньшие размеры и 

вес по сравнению с планетарными механизмами на основе цилиндрических колёс, 

необходимо и для них использовать известные критерии оптимизации конструкции. 

Приведены численные примеры использования предлагаемых зависимостей. 
 

Литература: 

1. И.И. Артоболевский Теория машин и механизмов – М., Наука, 1988 – 640 с. 

2. В.А. Гавриленко Теория механизмов – М., Высшая школа, 1973 – 511 с. 

3. К.В. Фролов Теория механизмов и машин – М., Высшая школа 1987 – 496 с.  

4. И.И. Устюгов Детали машин – М., Высшая школа 1981 – 339 с. 

5. О.И. Кульбачный Теория механизмов машин. Проектирование – М., Высшая школа 

1970 – 288 с. 

6. Акрамов Б.Н., Исматов И.А. О повышении эффективности планетарных механизмов 

за счёт использования корригированных зубчатых колёс - Естеств. и техн. Науки – 

Проблемы трансдисциплинарного синтеза по материалам между. Науч-прак. конф., г. 

Белгород, сб. науч. Тр. 25.12.2020 - С. 36-39. 

7. Акрамов Б.Н., Исматов И.А. Две проблемы в проектировании эпициклических 

зубчатых  механизмов - Паёми ДТТ, №3, 2008, - Душанбе, изд. Шучониён. - С. 36-38. 

 

 



ПАЁМИ ДТТ 1(48)2022 

23 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНЕТАРНЫХ РЕДУКТОРОВ НА ОСНОВЕ  

КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС 
 

В статье рассмотрены проектирование планетарных зубчатых редукторов на основе 

конических зубчатых колёс и классификации их по структурным показателям. В 

большинстве современных машин и приборов возникает необходимость осуществлять 

вращение от ведущего вала к ведомому валу с большими передаточными отношениями. В 

этом случае применяют зубчатые механизмы, замедляющие или ускоряющие движение. 

Планетарные редукторы обладают одной степенью подвижности и могут значительно 

изменять передаточные отношения. Рассматривается проектирование планетарных 

редукторов на основе конических колёс с учётом особенностей кинематики конической 

передачи. Получено расчётное уравнение для определения числа зубьев сателлитного колеса, 

учитывающее особенности кинематики конических зубчатых колёс. 

Ключевые слова: проектирование, планетарный механизм, конические зубчатые 

колёса, оптимизация, синтез, соосность, схема, расположение осей, компактность механизма.   
 

ЛОИҲАКАШИИ РЕДУКТОРҲОИ САЙЁРАВӢ ДАР АСОСИ  

ЧАРХҲОИ ДАНДОНДОРИ КОНУСӢ 
 

Дар мақолаи мазкур лоиҳакашии редукторҳои дандондори сайёравӣ дар асоси чархҳои 

дандондори конусӣ ва синфбандии онҳо бо нишондиҳандаҳои сохторӣ дида баромада шуд. 

Дар аксарияти мошинҳои замонавӣ ва асбобҳо зарурати иҷро намудани даврзанӣ аз наварди 

баранда ба наварди пайрав бо адади гузариши калон пайдо мешавад.  Дар ин ҳолат 

механизмҳои дандондори пасткунанда ё зиёдкунандаро истифода мебаранд. Редукторҳои 

сайёравӣ дорои дараҷаи ҳаракатнокии ягона буда, метавонанд адади гузариши назаррас 

дошта бошанд. Дар ин мақола лоиҳакашии редукторҳои сайёравиро дар асоси чархҳои 

конусӣ бо назардошти хусусиятҳои кинематикии таҳвили конусӣ оварда шудааст. 

Муодилаҳои ҳисобӣ барои муайян намудани миқдори дандонаҳои чархҳои сателитӣ бо 

назардошти хусусиятҳои кинематикии чархҳои дандондори конусӣ ба даст оварда шудааст.  

Калимаҳои калидӣ: лоиҳакашӣ, механизми сайёравӣ, чархи дандондори конусӣ, 

оптимизатсия, таҳлил, яктирӣ, нақша, ҷойгиршавии тирҳо, компактии механизм.  
 

DESIGN OF PLANETARY GEARBOXES BASED ON TAPERED GEAR WHEELS 

  

The article discusses the design of planetary gear reducers based on bevel gears and their 

classification by structural indicators. In most modern machines and devices, it becomes necessary 

to rotate from the drive shaft to the driven shaft with large gear ratios. In this case, gear mechanisms 

are used that slow down or accelerate the movement. Planetary gearboxes have one degree of 

mobility and can significantly change gear ratios. The design of planetary gearboxes based on bevel 

gears is considered, taking into account the features of the kinematics of the bevel gear. A 

computational equation for determining the number of teeth of a satellite wheel is obtained, taking 

into account the features of the kinematics of bevel gears. 

Key words - design, planetary gear, bevel gears, optimization, synthesis, alignment, scheme, 

axle arrangement, mechanism compactness. 
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УДК- 669.2/.8 

ОКСИДШАВИИ ХӮЛАИ РӮҲИИ Zn5Al БО СИРКОНИЙ  

ДАР ҲОЛАТИ САХТ, ДАР МУҲИТИ ГАЗӢ 

 

Аминов Ф.М. 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ 

 

Хӯлаҳои рӯҳӣ-алюминӣ ҳамчун масолеҳҳои анодӣ барои муҳофизат аз зангзании 

маснуоти пӯлодӣ, конструксияҳо ва иншоотҳо истифода бурда мешаванд. Бинобар ин 

мубрамии тадқиқот бо зарурати омӯхтани равандҳои мутақобилаи хӯлаҳои металӣ ҳамчун 

протекторҳои анодӣ бо муҳитҳои гуногуни газӣ ва муҳитҳои агресивӣ ҳангоми ҳароратҳои 

баланд муайян карда мешавад [1, 2]. 

Барои тадқиқи кинетикаи окидшавии хӯлаи рӯҳӣ-алюминии Zn5Al бо сирконий дар 

ҳолати сахтӣ дар оташдони муқовиматии навъи СШОЛ гирифта шудаанд.  Баркашии шихта 

дар тарозуи аналитикии  АРВ-200 бо дақиқии 0,1∙10
-6

 кг гузаронида шуд. Омӯзиши раванди 

кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои сахт бо усули термогравиметрӣ бо истифодабарии таҷҳизот, 

ки сохт ва принсипи кориаш дар корҳои [3-9] тавсиф шудааст, гузаронида шуд. 

Бо усули термогравиметрӣ алоқаи хӯлаи рӯҳии Zn5Al дорои аз 0.01 то 0.5 вазн%  

сирконий бо фазаи газии оксигенӣ дар ҳолати сахтӣ тадқиқ карда шуд. 

mailto:ismatov.ismoiljon@mail.ru
mailto:ismatov.ismoiljon@mail.ru
mailto:ismatov.ismoiljon@mail.ru
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Натиҷаҳои тадқиқи таъсири иловаи сирконий ба кинетикаи оксидшавии хӯлаи рӯҳии 

Zn5Al дорои аз 0.01 то 0.5 вазн%  сирконийдошта дар ҳароратҳои 523К, 573К ва 623К дар 

ҷадвали 1 ва 2 ва расми 1 оварда шудаанд.  

                                                                                                            Ҷадвали 1.  

Параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаи рӯҳии 

 Zn5Al  бо сирконий дар ҳолати сахтӣ 
 

Миқдори 

сирконий дар 

хӯла, вазн% 

Ҳарорати 

оксидшавӣ, К 

Суръати ҳақиқии 

оксидшавӣ К
.
10

4
, кг·м

-

2
·с

-1
 

Энергияи фаъоли 

самарабахши 

оксидшавӣ, кҶ/мол 

 

0,0 

 

523К 2,10 

128,84 573К 2,71 

623К 3,62 

 

0,01 

 

523К 1,99 

135,88 573К 2,69 

623К 3,63 

 

0,05 

 

523К 1,73 

147,38 573К 2,38 

623К 3,33 

0,1 

523К 1,43 

164,22 573К 2,08 

623К 3,06 

0,5 

523К 1,19 

187,84 573К 1,84 

623К 2,80 

 

 Чи хеле ки аз ҷадвал мушоҳида карда мешавад, иловаи сирконий бузургии энергияи 

фаъоли самарабахши оксидавии хӯлаҳоро зиёд менамояд. Константаи суръати оксидшавӣ 

ҳангоми ҳароратҳои якхелаи хӯлаи Zn5Al бо сирконий якчанд аз хӯлаи ибтидоии Zn5Al хурд 

мебошад. Дар байни хӯлаҳои тадқиқшуда хӯлаи Zn5Al дорои суръати максималии 

оксидшавӣ бо энергияи фаъоли 128,84 кҶ/мол мебошад, дар сурате, ки бузургии энергияи 

фаъоли самарабахши оксидшавии охирин бо сирконий ба 187,84 кҶ/мол (ҷадвали 1) баробар 

аст.  

 Кинетикаи оксидшавии хӯлаи рӯҳӣ Zn5Al  дар ҳолати сахтӣ дар ҳароратҳои 523К, 

573К ва 623К тадқиқ карда шудаанд (расми 1 а). Суръати ҳақиқии оксидшавӣ аз 2,10·10
-4

 

кг·м
-2

·сек
-1

 то 3,62·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 мувофиқ ба ҳароратҳои 523К ва 623К-ро ташкил медиҳад.  

Энергияи фаъоли самарабахши оксидшавӣ бо ҳисобкунӣ аз рӯйи тангенси кунҷи моилии 

вобастагии lgK-1/T 128,84 кҶ/мол ташкил медиҳад (ҷадвали 1).  

Аз расми 1 (б) дида мешавад, ки дар муддати 15-20 дақиқа хатҳои каҷи оксидшавии 

хӯлаи рӯҳӣ Zn5Al бо 0.01 вазн% сирконийдошта бо суръатҳои баланди оксидшавӣ тавсиф 

карда мешавад. 

 



ПАЁМИ ДТТ 1(48)2022 

26 
 

 

Расми 1. Хатҳои каҷи кинетикаи оксидшавии хӯлаи рӯҳӣ Zn5Al  бо сирконий,  мас%: 0.0 (а); 

0.01(б); 0.05 (в); 0.1 (г); 0.5 (д), дар ҳолати сахтӣ. 

 

Қимати суръати ҳақиқии оксидшавии хӯлаи рӯҳӣ Zn5Al  бо 0.01 вазн% сирконийдошта аз 

1,99·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 то 3.63·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 дар ҳароратҳои 523 К, 573 К ва 623 К бо 

энергияи фаъоли 135,88 кҶ/мол тағйир меёбад (ҷадвали 1). 

Дар ҷадвали 2 ва расми 2 оксидшавии квадратии кинетикӣ ва алгоритмҳо барои  хӯлаи рӯҳӣ 

Zn5Al  бо сирконий (0.01...0.5 мас%) дар координатаҳои (g/s)
2
-t нишон дода шудааст. 

Дар ифодаи асосӣ вобастагии  y=k    (y-афзоиши вазни хӯлаҳо, х-давомнокии оксидшавӣ), 

қимати n аз 1 то 5 фарқ мекунад, ки механизми гиперболии протсесси оксидшавии хӯлаҳоро 

нишон медиҳад. Дар ин ҷо коэффитсиенти коррелятсия R=0,997-0,999 ташкил медиҳад 

(расми 2). 

Дар ҳама ҳолатҳо оксидшавии хӯлаҳо бо қонуни гипербола ҷараён мегирад. Ошкор шуд, ки 

бо зиёдшавии сирконий дар хӯлаи Zn5Al суръати оксидшавӣ мутаносибан кам мешавад. 
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Расми 2. Хатҳои каҷи квадратии кинетикии оксидшавии хӯлаи рӯҳӣ Zn5Al  бо сирконий, 

мас%: 0.05 (а); 0.1 (б); 0.5 (в),  дар ҳолати сахтӣ. 
 

 

Изохронҳои оксидшавӣ бо сирконий дар расми 3 нишон дода шудаанд. Маълум шуд, 

ки бо зиёдшавии консентратсияи сирконий суръати оксидшавӣ ҳам ҳангоми дар муддати 10 

дақиқии нигоҳдории хӯлаҳо дар атмосфераи оксидкунанда (хатти каҷи 1) ва ҳам дар муддати 

20 дақиқагии нигоҳдорӣ (хатти каҷи 2) кам мешавад. Ин қонуният ҳангоми 623K возеҳтар 

ифода ёфтааст, ки дар ин бора бо зиёдшавии консентратсияи сирконий дар хӯлаи Zn5Al 

афзоиши энергияи фаъоли самарабахш шаҳодат медиҳад.  

Дар координатаҳои lgK-1/T хатҳои каҷи протсесси оксидшавии баландҳароратӣ бо 

хатҳои рост нишон дода шудаанд (расми 4), ки вобаста аз кунҷи моилӣ энергияи фаъоли 

самарабахш оксидшавии хӯлаҳо ҳисоб карда шудаанд (ҷадвали 1). 
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                                                                                                                          Ҷадвали 2. 

Натиҷаҳои коркарди математикии хатҳои каҷи квадратии кинетикии  

оксидшавии  хӯлаи рӯҳӣ Zn5Al  бо сирконий дар ҳолати сахтӣ 

 

М
и

қ
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ӯ
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в
а
зн

%
 

Ҳ
а
р

о
р

а
т
и

 

о
к

си
д

ш
а
в

ӣ

, 
К

 Полиномҳои хатҳои каҷи квадратии кинетикии 

оксидшавии хӯлаҳо 

К
о
эф

ф
и

т
си

ен
т
и

 

р
ег

р
ес

си
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, 

R
 

0,0 
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573К 
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Расми 3. Изохронҳои оксидшавии хӯлаи рӯҳӣ Zn5Al  бо сирконии  

ҷавҳаронидашуда дар ҳароратҳои 523К ва 623К. 
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Расми 4. Вобастагии  lgК аз 1/Т барои хӯлаи рӯҳии Zn5Al (1)  

бо сирконий: 0.01 (2); 0.05 (3); 0.1 (4); 0.5 (5).  

 

Ҳамин тариқ, тадқиқоти гузаронидашудаи кинетикаи оксидшавии хӯлаи рӯҳии Zn5Al 

бо сирконий нишон медиҳад, ки иловаи сирконий дар консентратсияҳои ҳудуди (0.01…0.5 

вазн%) омӯхташуда оксидшавии хӯлаи ибтидоиро кам менамояд. Камшавии суръати 

оксидшавӣ якҷоя бо зиёдшавии қимати мувофиқи энергияи фаъоли самарабахш дар ҳама 

ҳолатҳо мегузарад. Ҳамин тавр,  байни оксидшавандагии хӯлаҳо ва хосиятҳои физикию 

химиявии сирконий робитаи мустақим вуҷуд дорад. 
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ОКСИДШАВИИ ХӮЛАИ РӮҲИИ Zn5Al БО СИРКОНИЙ  

ДАР ҲОЛАТИ САХТ, ДАР МУҲИТИ ГАЗӢ 
 

Таҳлили кинетикаи оксидшавии хӯлаи рӯҳии Zn5Al бо сирконий дар муҳити газӣ бо 

шиддат афзудани суръати оксидшавиро дар муддати вақт дар марҳилаҳои аввал нишон дод. 

Иловаи сирконий оксидшавии хӯлаи ибтидоиро кам кард. Пардаҳои оксидии бавуҷудомадаи 

Al2O3 ва ZnO дар марҳилаҳои аввал хосиятҳои пасти муҳофизатӣ доранд ва бо андозаи зиёд 

шудани ғафсии пардаҳои оксидӣ раванди оксидшавӣ анҷом меёбад. 

Калидвожаҳо: хӯлаи рӯҳии Zn5Al, сирконий, суръати ҳақиқии оксидшавӣ, энергияи 

фаъоли самарабахш, механизми оксидшавӣ. 

 

ОКИСЛЕНИЕ КИСЛОРОДОМ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ ЦИНКОВО-

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Zn5Al, ЛЕГИРОВАННОГО  

ЦИРКОНИЕМ В ТВЁРДОМ СОСТОЯНИИ  
 

Анализ кинетики окисления легированного цирконием цинкового сплава Zn5Al в 

газовой среде показал интенсивное повышение скорости окисления во времени на начальных 

стадиях. Добавки циркония значительно снижают окисление исходного сплава. 

Образующиеся оксидные плёнки Al2O3 и ZnO имеют пониженные защитные свойства в 

начальных стадиях, и по мере нарастания толщины оксидной плёнки процесс окисления 

прекращается.  

Ключевые слова: цинковый сплав Zn5Al, цирконий, истинная скорость окисления, 

кажущаяся энергия активации, механизм окисления.  

 

GAS-PHASE OXIDATION OF ZINC-ALUMINUM ALLOY Zn5Al 

 DOPED WITH ZIRCONIUM IN THE SOLID STATE 

  

Analysis of the kinetics of oxidation of zirconium-doped zinc alloy Zn5Al in a gas 

atmosphere showed an intense increase in the rate of oxidation with time in the initial stages. The 
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addition of zirconium significantly reduces the oxidation of the parent alloy. The formed oxide 

films of Al2O3 and ZnO  have reduced protective properties in the initial stages, and as the thickness 

of the oxide film increases, the oxidation process stops. 

Key words: zinc alloy Zn5Al, zirconium, true oxidation rate, apparent activation energy, 

oxidation mechanism. 
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УДК - 664.29  

  

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП НА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ   

 

Амонзода И.Т., Гафаров А.А., Назаров Ш.А. 
  

Технологический университет Таджикистана 

 

Введение. Сегодня практически невозможно сохранить высокое качество молока без 

четкой системы мероприятий, предупреждающих появление любых рисков на протяжении 

всего процесса производства и переработки молока от фермы до стола потребителя. Одна из 

самых успешных и используемых во всем мире систем контроля опасных точек в ходе 

производственного процесса и устранения причин опасности - это система ХАССП. Систему 

контроля качества ХАССП можно назвать разновидностью риск-менеджмента, поскольку 

она основана на контроле рисков. Подразделяя их по происхождению на биологические, 

химические и физические, ХАССП предоставляет для каждого вида рисков свои конкретные 

решения. Важное условие эффективности ХАССП - взаимодействие с производственными 

mailto:navruz68@mail.ru
mailto:navruz68@mail.ru
mailto:navruz68@mail.ru
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предприятиями, подрядчиками, потребителями по обмену информацией и общее 

взаимодействие по обеспечению безопасности всей продовольственной цепочки [1-2]. 

Одной из важнейших задач современности являются улучшение снабжения населения 

страны высоковитаминными, экологически безопасными продуктами питания в течение 

всего года. Для снижения попадания и содержания разных тяжелых металлов, 

радионуклидов в организм человека через пищевую продукцию, населению страны 

необходимо обеспечить безопасность пищевой продукции [13-14]. 

Проблема качества и безопасности молочной продукции в последнее время привлекает 

большое внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей в связи с высоким 

процентом фальсифицированной и микробиологически загрязненной продукции на 

потребительском рынке [3, 4, 6, 7, 8]. При этом, с точки зрения безопасности, определяемой 

наличием токсичных элементов, микротоксинов, пестицидов, ситуация несколько лучше 

[5,9]. 

На городских молочных заводах все пастеризованное молоко, кроме восстановленного, 

вырабатывают по технологической схеме 1 [10].  
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Схема 1. Технологическая схема выработки пастеризованного молока      

Приемка сырья 
 

 Качественная оценка 
 

 Очистка молока (40-45 °С) 
 

 Нормализация (при выпуске нормализованного молока) 

 
 

Подогрев и гомогенизация молока (62-63 °С, 12,5-15 

МПа) 

 
 

Пастеризация и охлаждение (762 °С, 15-20 с, 4-6 °С) 

  

 
 

Витаминизация (при выпуске витаминизированного молока) 

 
 

Подготовка тары 
 

Разлив в бутылки, пакеты, фляги 
 

Укупорка, маркировка 

Укладка в корзины 
 

Хранение (0-6 °С, < 36 час.) 
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Производство кисломолочных напитков осуществляется резервуарным или 

термостатным способами и состоит из ряда одинаковых для всех видов напитков 

технологических операций (схема 2). 

В целях сокращения производственных площадей и снижения затрат труда в настоящее 

время в основном применяется резервуарный способ. 

Для выработки кисломолочных напитков пригодно молоко не ниже 2-го сорта 

кислотностью не >19°Т, плотность не <1027кг/м
3
; молоко обезжиренное кислотностью не > 

20 °Т, плотность не <1030 кг/м
3
 , сливки с массовой долей жира не >30 % и кислотностью не 

более 16°Т, пахта от несоленого сладкосливочного масла, молоко и пахта сухие. 

Кроме того, при хранении и переработке молока происходят изменения состава и 

свойств его составных частей. Поэтому в процессе производства молочных продуктов 

необходимо учитывать характер их изменений под воздействием механической, тепловой и 

других видов технологической обработки. 

Стандарт ХАССП (на английском языке HACCP) «Hazard Analysis and Critical Control 

Points» (Анализ Риска и Критические Контрольные Точки) - это простая и логичная система 

контроля, основанная на концепции предотвращении проблем за счет выявления опасностей, 

установления критических контрольных точек и разработки мер по мониторингу, 

предотвращению и коррекции. Она должна разрабатываться с учетом семи основных 

принципов: 

1. Проведение анализа возможных опасностей.  

2. Определение Критических Контрольных Точек (ККТ).  

3. Установление Критических пределов для   ККТ.   

4. Установление системы мониторинга за контролем на ККТ.   

5. Установление корректирующих действий.  

6. Установление процедур проверки.  

7. Установление принципов ведения записей и документации.   

 

Каждое предприятие должно обеспечивать условия, необходимые для защиты 

пищевого продукта, во время его нахождения под его контролем.  Данные условия в на-

стоящее время считаются необходимыми для разработки и внедрения эффективных планов 

ХАССП, поэтому необходимо, чтобы система ХАССП была построена на твердом 

фундаменте программ обязательных предварительных мероприятий. Программы 

обеспечивают основные экологические и производственные условия, требуемые для 

создания безопасного и полезного пищевого продукта [2].  

Для окончательного принятия решения о степени критичности того или иного этапа 

обязательно учитываются функционирование программ предварительных мероприятий. Так, 

например, реализация метода «дерево принятия решений» для этапов очистки сырого 

молока, охлаждение пастеризованного молока приводит к выводу о том, что данные этапы 

являются критическими контрольными точками в отношении выявленных потенциальных 

угроз безопасности продукта (схема 3). 
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Схема 2.  Технологическая схема производства кисломолочных напитков 

Подготовка сырья 

Нормализация 

Подогрев и гомогенизация (45-48 °С, 15±2,5 МПа) 

Пастеризация 

Охлаждение до t заквашивания 

Заквашивание 

молока 
 

Добавка наполнителей и ароматизирующих веществ 
 

Резервуарный способ Термостатный способ 

Сквашивание молока в танках Разлив в бутылки и в пакеты 

Перемешивание Маркировка и упаковка 

Охлаждение в танках или потоке Сквашивание в термостатной камере 

Созревание (для кефира и кумыса) Охлаждение в хладостатной камере 

Розлив в бутылки и пакеты 

Упаковка и маркировка Созревание 

Доохлаждение в камере 

Хранение 

Реализация 
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Схема 3. Дерево принятия решений по критической контрольной точки 

 

Пастеризация представляет собой процесс, используемый для этой цели, одной из 

цепочки ККТ. Пастеризация требует нагревания молока, однако при этом должны быть 

выполнены два условия: нагревание должно быть достаточным, чтобы контролировать 

концентрацию бактерий, но не настолько сильным, чтобы сделать вкус молока 

неприемлемым [11,12]. На практике молоко обрабатывается на молокозаводе путем 

нагревания, например, до 71,5°С в течение 15 с. Это может быть критический предел, 

используемый для устранения опасных факторов и контролируемый на молочной ферме 

путем регистрации температуры и скорости подачи молока. Безопасность молока можно 

проверить путем микробиологического анализа. 

Следует также отметит что мембранная технология тоже может повлиять на качество и 

безопасности молочных продуктов. 
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Таблица 1. 

Контроль опасных и вредных факторов безопасности при производстве пастеризованного молока  

№ 

п

/п 

Операции Факторы 
Признаки для проверки и 

контроля 
Предупреждающие действия 

1

. 

Приемка молока Микробиологич

еский 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы 

Контроль товарно- 

сопроводительной  

документации 

Химический Ингибиторы, токсичные элементы 

афлотоксин, антибиотики 

Входной контроль 

2

.  

Хранение молока Микробиологич

еский 

Температура, длительность, 

кислотность 

Контроль режима хранения 

3

.  

Хранение 

упаковочных материалов 

Микробиологич

еский 

Температура Контроль режима хранения 

4

. 

Тепловая обработка  Микробиологич

еский 

Давление, температура Наладка оборудования, поверка  

5

.  

Упаковка Физический Посторонние примеси, 

Металлические частички   

 Планово-предупредительный 

ремонт 

Микробиологич

еский 

Патогенные микроорганизмы  Создание асептических условий 

6

.  

Хранение Микробиологич

еский 

 Температура Контроль режима хранения 

 

Таблица 2. 

Контроль опасных и вредных факторов безопасности при производстве кисломолочных продуктов 

 

№

 п/п   
Операции Факторы 

Признаки для проверки и 

контроля 
Предупреждающие действия 

1

. 

Приемка   молока Микробиологиче

ский 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы 

Контроль товарно-

сопроводительной  

документации 

Химический Ингибиторы, токсичные элементы Входной контроль 
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афлотоксин, антибиотики 

2

.  

Хранение  молока Микробиологиче

ский 

Температура, длительность, 

кислотность 

Контроль режима хранения 

3

.  

Хранение  

упаковочных материалов 

Микробиологиче

ский 

Температура 

 

Контроль режима хранения 

4

.  

Пастеризация 

молока при 

приготовлении закваски 

Микробиологиче

ский 

Температура, длительность,  

эффективность пастеризации 

Контроль режимов 

пастеризации 

5

.  

Заквашивание 

лабораторной закваски 

Микробиологиче

ский 

 Плотность сгустка, посторонняя 

микрофлора 

Создание асептических условий 

6

.  

Выдержка Микробиологиче

ский 

Плесень Приготовление закваски на 

обезжиренном молоке, контроль 

режимов выдержки 

7

. 

Пастеризация 

молока при 

приготовлении 

производственной 

закваски 

Микробиологиче

ский 

Температура, давление, 

длительность,  проба на эффективность 

пастеризации 

Контроль режимов 

пастеризации 

8

.  

Заквашивание Микробиологиче

ский 

Плотность сгустка Создание асептических условий 

9

. 

Сквашивание Микробиологиче

ский 

Температура 

Кислотность сгустка 

Длительность 

Контроль режима сквашивания 

1

0.  

Созревание Микробиологиче

ский 

Кислотность сгустка, 

молочнокислые стрептококки, палочки и 

дрожжи 

Контроль режима созревания 

1

1.  

Пастеризация 

молока при 

приготовлении кефира 

Микробиологиче

ский 

Температура, давление, 

длительность 

Контроль режимов 

пастеризации 

1

2.  

Заквашивание 

пастеризованного молока 

Микробиологиче

ский 

- Создание асептических условий 

1

3.  

Сквашивание смеси Микробиологиче

ский 

Температура, кислотность сгустка Контроль режима сквашивания 
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1

4.  

 

Охлаждение Микробиологиче

ский 

Температура воды, длительность Контроль температурного 

режима 

1

5.  

 

Созревание Микробиологиче

ский 

Длительность стадии, температура Контроль режима созревания 

1

6.  

Розлив Микробиологиче

ский 

 

- Создание асептических условий 

Физический Посторонние примеси 

Металлические частички 

оборудования 

Планово- предупредительный 

ремонт 

1

7.  

 

Упаковка Микробиологиче

ский 

Некачественная упаковка Наладка оборудования 

1

8.  

Хранение Микробиологиче

ский 

Длительность  

Температура 

Контроль режима хранения 

 

Заключение 

 

Внедрение стандарта ХАССП в рамках системы менеджмента безопасности, является выгодной для потребителей и для 

производственного предприятия молочной промышленности. Стандарт ХАССП позволяет предприятиям сосредоточиться на безопасности 

продукта как на высшем приоритете.  

При создании системы управления безопасностью производства любых молочных продуктов, в том числе и пастеризованного молока, 

и кисломолочных продуктов, особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности пастеризации. Наилучшим решением 

является управление процессом в рамках отдельного плана ХАССП, разработанного специально для этого процесса с учетом всех 

возможных опасных факторов. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП НА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТИ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ   

Цель работы заключалась в проведении мониторинга качества и безопасности 

молочных продуктов, реализуемых в предприятиях молокоперабатывающей отрасли 

Республики Таджикистан. Выявление опасных и вредных факторов безопасности молочных 
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продуктов, реализация метода “дерево принятия решений” для этапов очистки сырого 

молока, охлаждение пастеризованного молока.  В результате исследований установлено, что 

все образцы по показателям безопасности соответствуют действующему техническому 

регламенту. Среди исследованных продуктов выявлены факты опасных и вредных факторов. 

Ключевые слова: система ХАССП, ККТ, опасные факторы, качество, безопасность, 

температура, технологическая схема, дерево принятия решений.  

 

ТАЪСИРИ СИСТЕМАИ ХАССП БАРОИ БАҲОДИҲИИ СИФАТ ВА 

БЕХАТАРИИ МАҲСУЛОТҲОИ ШИРӢ 

Мақсади кор ин мониторинги назорати сифат ва бехатарии маҳсулоти ширӣ дар 

корхонаҳои саноати шири Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Муайян намудани омилҳои 

хавфнок ва зарарноки бехатарии маҳсулоти ширӣ, татбиқи усули «дарахти қарор» барои 

марҳилаҳои тозакунии шири хом, хунуккунии шири пастеризатсияшуда. Дар натиљаи 

тањќиќот маълум гардид, ки њамаи намунањо аз рўи нишондињандањои бехатарї ба 

регламентњои техникии амалкунанда мувофиќанд. Дар байни махсулоти омухташуда 

фактхои омилхои хавфнок ва зарарнок ошкор карда шуданд. 

Калидвожаҳо: системаи HACCP, ННХ, хатарҳо, сифат, бехатарӣ, ҳарорат, диаграммаи 

ҷараёнӣ, дарахти қабули қарор. 

 

INFLUENCE OF THE HACCP SYSTEM ON THE ASSESSMENT OF THE 

QUALITY AND SAFETY OF DAIRY PRODUCTS 

The purpose of the work was to monitor the quality and safety of dairy products sold in the 

enterprises of the dairy industry of the Republic of Tajikistan. Identification of dangerous and 

harmful safety factors for dairy products, implementation of the “decision tree” method for the 

stages of raw milk purification, cooling of pasteurized milk. As a result of the research, it was found 

that all samples in terms of safety indicators correspond to the current technical regulations. Among 

the studied products, the facts of dangerous and harmful factors were revealed. 

Key words: HACCP system, CCP, hazards, quality, safety, temperature, flow chart, decision 

tree. 
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УДК – 541.49:546+546.742 

РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИОНА Cu (II)  

С АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
 

Бобиев О.Г. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Введение. Из всех известных металлов, существующих в природе, лишь некоторые 

имеют особое значение для живого организма. Они существуют в разных органах живого 

организма, и некоторые реакции не проходят в отсутствии данных металлов. Из-за своего 

большого значения в организме их называют металлами жизни или биометаллами. В число 

этих металлов входит Cu, который играет важную роль, особенно в процессе кроветворения 

человека. Cu участвует во многих ферментативных реакциях [1].  

В образовании комплексных соединений, кроме металла (центральный атом), участвует 

лиганд. В качестве лиганда нами выбрана аспарагиновая кислота.  

Аспарагиновая кислота является одной из 20 аминокислот, присутствующих в живом 

организме. Она встречается во всех органах в свободном виде или в составе белков [2]. Её 

комплексы играют значительную роль в биологических процессах, например, во многих 

случаях, где ферменты активируются ионами металлов. За последнее время проявляется 

повышенный интерес к изучению комплексообразования между ионами тяжёлых металлов и 

mailto:ilhomamonov@mail.ru
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mailto:nazarovshuhratjon@gmail.com
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биологически-активными соединениями. Несмотря на это остаётся много открытых вопросов 

для образования комплексных соединений, особенно технология образования комплексных 

соединений Cu (II) с аспарагиновой кислотой [3-4].  

Цель исследования. 

Целью настоящей работы является исследование технологии образования комплексных 

соединений Cu (II) с аспарагиновой кислотой методом pH-метрического титрования и 

способы их получения.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Для разработки оптимальных условий получения комплексных соединений Cu (II) с 

аспарагиновой кислотой, необходимых для разработки технологии, первоначально нужно 

было экспериментально определить константы диссоциации функциональных групп 

аспарагиновой кислоты. 

Отрицательные логарифмы констант диссоциации аминокислот рассчитывают, исходя 

из данных рН-метрического титрования по известным формулам [5]: 

         
    

  

     
                        

    
  

     
 

Для расчёта констант устойчивости комплексов      
и      -    и    использовали 

уравнения: 

   
 ̅

    ̅      
  

   
  ̅   

    ̅      
  

где  ̅ - функция Бьеррума [6], а     - равновесная концентрация лиганды, рассчитанная 

по уравнению: 

     
      |  |   |  |

 
 

где β рассчитывается по уравнению    
 |  |

 

         
 

 |  |
 

     
 

|  |

  
 

   – константа ионизации аминокислоты по аминной группе, 

    – константа ионизации по α-карбоксильной груше, 

     – константа ионизации по β-карбоксильной груше, 

   – общая концентрация аминокислоты, 

  – количество основания, прибавленного в любой точке кривой титрования. 

Функцию Бьеррума  ̅ рассчитывают по уравнению: 

 ̅               

где [  ] - равновесная концентрация лиганды, 

   – общая концентрация аминокислоты, 

   – концентрация металла. 

Для аспарагиновой кислоты, имеющей три группы, способных к ионизации, расчётные 

формулы выглядят следующим образом: 

  
|  | 

         
 

|  | 

     
 
|  |

  
   

и 

  
 |  | 

         
 
 |  | 

     
 
|  |

  
 

где Ка - первая числовая величина констант ионизации. 
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Ка' – вторая величина, Ка" - третья величина. 

Константы устойчивости K1 и K2 для комплексов Cu (II) с аспарагиновой кислотой 

рассчитывали из уравнения Бьеррума, модифицированного Ирвингом и Россоти [16]. 

 
 ̅

  ̅       
 

    ̅ [  ]

  ̅   
          (1) 

где  ̅ – функция образования Бьеррума,  

[  ] - равновесная концентрация лиганды, 

К1 и K2 – константы устойчивости комплексов (1:1) и (2:1), соответственно. 

Методом наименьших квадратов уточняли по уравнению: 

    
  +    =         (2) 

где      =| 
 |     ;   = | 

 |              H 

  = | 
 |    Xi 

Исходя из уравнения (2), где  

        ̅       

    ̅       

      ̅ 

Константы устойчивости находили решением системы уравнений: 

∑  
    

   ∑        ∑    
∑       

   ∑  
     ∑    

         (3) 

откуда  

  
       (∑      ∑  

  ∑     ∑     ), 

       ∑  
  ∑      ∑     ∑      , 

  ∑  
  ∑   

   ∑     
   

Для расчёта суммарной константой устойчивости, кроме         , использовали 

кривые образования (зависимость   ̅  от p     ).  

Суммарную константу    рассчитывали из кривых образований по формуле:  

                  при      ̅             (4)  

Доверительные интервалы полученных значений констант устойчивости находили из 

уравнения (4). 

Если при определении доверительного интервала отклонения оказывались большие, 

находили стандарты для отдельных констант устойчивости по формуле: 

                √
∑  

 

 
          (5) 

                √
∑  

 

 
          (6) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

При изучении комплексообразования готовили 0,01 М раствор аспарагиновой кислоты 

и соли металла с эквимолярным соотношением компонентов и титровали 0,05 М раствором 

NaOH. 

Для этого 50 мл 0,01 М раствора аспарагиновой кислоты титровали 0,1 М растворами 

NaOH и HCl с использованием иономера ЭВ-74 со стеклянным электродом, 

откалиброванным по буферным растворам с pH 1,68 и 9,18.  

Растворы CuCl2 готовили растворением точной навески особо чистых металлов 

(содержание металла 99,99%) в перегнанной соляной кислоте марки х.ч., концентрацию меди 

проверяли титриметрически. Раствор 0,1 м NaOH, свободный от карбонатов, готовили из 
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едкого натра марки ''ч,д.а.”. Титр щелочи проверяли по соляной кислоте. Ионную силу 0,12 

создавали добавлением рассчитанного объёма 1,0 м раствора NaCl, приготовленного из соли 

марки “х.ч.”, предварительно прокалённой для удаления следов NH3 и HCl. 

Потенциометрическое титрование проводили 0,1 м раствором NaOH, свободным от 

карбонатов, в атмосфере азота (содержание O2        ) в условиях термостатирования при 

температуре 25 0,3°С. По ходу титрования значения pH измеряли на потенциометре ЭВ-74 

со стеклянным и насыщенным хлорсеребряным электродами. Первоначальный объём 

титруемых растворов составлял 50 мл. NaOH добавляли порциями по 0,1 мл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании проведённых исследованный получены следующие значения констант 

диссоциации функциональных групп аспарагиновой кислоты: K1 = 1,95х 10
-10

 (рК1 = 9,71), K2 

= 2,138х10
-2

 (рК2 = 1,67), К3 = 1,12х10
-4

 (рК3 = 3,95). 

По данным pH-метрического титрования была построена диаграмма состояния 

аспарагиновой кислоты, согласно которой в области pH  2 аспарагиновая кислота 

существует в виде катиона и цвиттер-иона, в области pH от 4 до 8 – в виде цвиттер – иона, в 

области pH   10 – в виде аниона.  

Кривая  титрования  комплексов  Cu (II) и аспарагиновой кислоты приведена на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Кривая титрования комплексов меди  и аспарагиновой кислоты 
 

Отличие кривых титрования растворов с ионами металлов от кривой титрования 

аспарагиновой кислоты позволяет предположить, что при их взаимодействии происходит 

образование координационных соединений.  

Зависимость  ̅ от lg[L] комплексов меди и аспарагиновой кислоты приведена на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Зависимость  ̅ от рН комплексов меди и аспарагиновой кислоты 
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Тот факт, что в начале титрования растворы аспарагиновой кислоты с медью имели pH, 

равное 2,95, позволяет предположить, что во взаимодействии с медью в качестве лиганды 

будет участвовать аспарагиновая кислота в цвиттер – ионной форме (   ) и можно 

предположить следующие возможные реакции комплексообразования:  

В первоначальном растворе с медью:  

Cu
2+

 + HL
±
 → [CuHL

±
]

2+
 

По мере титрования щёлочью в растворе концентрация цветтер-иона будет 

уменьшаться, и в качестве лиганды будет большей частью выступать анионная форма 

аспарагиновой кислоты и наряду с указанными реакциями в растворе можно предположить 

протекание следующей реакции: 

Cu
2+

 + L
-
 → [CuL

-
]

2+
 

Реакцию образования комплексов можно выразить следующей схемой 

 
При расчёте были получены следующие константы устойчивости (табл.). 

Таблица 1. 

Константы устойчивости комплексных соединений меди (II) с L-аспарагиновой 

кислотой (AspH) 

Равновесие  lg β 

Cu
2+

 + HL
±
 → [CuHL

±
]

2+
 0,0708±0,004 

Cu
2+

 + L
-
 → [CuL

-
]

2+
 -2,64±0,002 

 

ВЫВОДЫ 

1. Методом рН-метрического титрования определены константы устойчивости 

комплексов, образованных Cu(II) и аспарагиновой кислотой: [Cu
2+

 + HL
±
 → [CuHL

±
]

2+
] (lg β 

= 0,0708±0,004), [Cu
2+

 + L
-
 → [CuL

-
]

2+
] (lg β = -2,64±0,002). 

2. Всё вышеизложенное позволяет заключить, что используя расчёт функции 

образования, необходимо учитывать большее число возможных равновесных реакций, 

протекающих в растворе при взаимодействии ионов металлов с аминокислотами. Пользуясь 

кривой распределения комплексных форм, можно подобрать условия для получения одной 

из них. 
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РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

ОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 ИОНА Cu (II) С АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
 

Определены константы диссоциации аспарагиновой кислоты и константы 

устойчивости её комплексов с Cu (II) методом потенциометрического титрования. Расчёт 

констант устойчивости комплексов проводили по методу Бьеррума. Определены константы 

устойчивости комплексов, образованных Cu(II) и аспарагиновой кислотой: [Cu
2+

 + HL
±
 → 

[CuHL
±
]

2+
] (lg β = 0,0708±0,004), [Cu

2+
 + L

-
 → [CuL

-
]

2+
] (lg β = -2,64±0,002). 

Ключевые слова: комплексы, аспарагиновая кислота, Cu (II), потенциометрическое 

титрование. 

ТАҲИЯ ВА ОМӮЗИШИ РАВАНДҲОИ ТЕХНОЛОГИИ ҲОСИЛШАВИИ 

ПАЙВАСТАГИҲОИ КООРДИНАТСИОНИИ ИОНИ  

Cu (II) БО КИСЛОТАИ АСПАРАГИН 
 

Константаҳои диссотсиатсияи кислотаи аспарагин ва константаҳои устувории 

комплексҳои онҳо бо Cu (II) истифода аз усули титркунии потенсиометрӣ муайян карда 

шудааст. Ҳисоби константаҳои устувории комплексҳо бо методи Беррум гузаронида 

шудааст. Константаҳои устувории комплексҳо муайян шудааст, ки онҳо бо Cu (II) ва 

кислотаи аспарагин ҳосил шудааст: [Cu
2+

 + HL
±
 → [CuHL

±
]

2+
] (lg β = 0,0708±0,004), [Cu

2+
 + 

L
-
 → [CuL

-
]

2+
] (lg β = -2,64±0,002). 

Калимаҳои калидӣ: комплексҳо, кислотаи аспарагин, Cu (II), титркунонии 

потенсиометрӣ. 
 

DEVELOPMENT AND STUDY OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS FOR 

FORMATION OF COORDINATING COMPOUNDS OF THE  

Cu (II) ION WITH ASPARAGIC ACID 

  

 The dissociation constants of aspartic acid and the stability constants of its complexes with 

Cu(II) were determined by potentiometric titration. The calculation of the stability constants of the 

complexes was carried out according to the Bjerrum method. The stability constants of complexes 
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formed by Cu(II) and aspartic acid were determined: [Cu
2+

 + HL
±
 → [CuHL

±
]

2+
] (lg β = 

0,0708±0,004), [Cu
2+

 + L
-
 → [CuL

-
]

2+
] (lg β = -2,64±0,002). 

Key words: complexes, aspartic acid, Cu(II), potentiometric titration. 
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УДК  006.3/8.624.07 

СТАНДАРТЫ ISO ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
 

Гафаров А. А., Солехов К. М.* 

Технологический университет Таджикистана 

Таджикский национальный Университет* 
 

ISO - это международная организация по стандартизации, объединяющяя почти 165 

стран-членов. Основные стандарты ISO 9000:2015 устанавливает принципы и основные 

понятия управления качеством, описывает содержание серии стандартов и даёт перечень 

терминов и их определений для использования в любой организации. ISO 9000:2015 

определяет требования к системам управления качеством. ISO 9000:2015 описывает 

руководящие положения для создания системы управления качеством, которая превышает 

требования ISO 9000:2015 и обеспечивает руководство по планированию и проведению 

аудитов качества. Основная цель стандартов систем менеджмента качества - оказывать 

помощь организациям, которые могут захотеть развивать, реализовать и управлять системой 

менеджмента качества, которая поможет им согласованно удовлетворять потребности 

клиента при эффективных издержках. Стандарты ISO 9000:2015 являются универсальными и 

могут быть применены к любой организации независимо от вида деятельности, масштаба и 

правовой формы. На сегодняшний день ISО 9000 является наиболее популярным 

сертификационным стандартом систем менеджмента во всём мире. Решение по внедрению 

ISO 9000:2015 может основывается на следующих факторах: 

- удовлетворение запросов потребителей, требующих ISO 9000:2015;  

- выход на рынки Европейского союза (ЕС);  

mailto:axpert@mail.ru
mailto:axpert@mail.ru
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- повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках; -

совершенствование системы качества производства продукции;  

- минимизация повторяющихся аудитов, выполняемых различными потребителями;  

- улучшение работы поставщиков.  

С 1946 года организация ISO стала разрабатывать стандарты практически по всем 

направлениям деятельности, но лишь в 1987 году были разработаны стандарты серии 9000, 

популярность и востребованность которых давно показала свою приоритетность над 

другими международными стандартами. Секрет популярности стандартов серии ISO 9000 

прост: они являются практически универсальными, т. к. в них прописана такая модель 

системы менеджмента качества, которая подходит к любой организации. 

Изменения стандартов ISO, происходящие во второй половине XX века, повлияли на 

разработку и внедрение стандартов на национальных уровнях, например: DIN - в Германии, 

UNI - в Италии, DIN BS - в Великобритании, ГОСТ - в Советском Союзе. В дальнейшем, в 

связи с всеобщей глобализацией и созданием ВТО, в целях развития международной 

торговли национальные стандарты были пересмотрены и приведены в соответствие с 

международными стандартами ISO. На сегодняшний день международные стандарты 

совершенствуются, унифицируются, расширяется область их применения. В настоящее 

время стандарты ISO образуют согласованный комплекс стандартов. Разработаны стандарты 

менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности пищевой 

продукции и многие другие. Последнее поколение стандартов менеджмента качества 

появилось в 2008 г и получило обозначение ISO 9001:2008. Организация, соответствующая 

требованиям международных стандартов ISO, проходит процедуру сертификации. 

Сертификат - это документ, подтверждающий соответствие объекта сертификации 

положениям международных стандартов. В Агентстве по стандартизации, метрологии, 

сертификации и торговой инспекции (Таджикистандарт) с 2007 года функционирует отдел 

«Система менеджмента качества», который в настоящее время аккредитован по стандарту 

ИСО/МЭК 17021-1:2015 «Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим 

аудит и сертификацию систем менеджмента» для проведения сертификации систем 

менеджмента качества на предприятиях и организациях Республики Таджикистан. 

Таджикстандарт осуществляет руководство и координацию деятельности по развитию 

системного менеджмента в республике, а также регистрацию организаций, оказывающих 

консультативно-методическую помощь по внедрению эффективного менеджмента и лучших 

практик в деятельность различных организаций. Для внедрения и сертификации систем 

менеджмента предприятий и организаций республики в качестве государственных 

рассматриваются практически все значимые международные стандарты. Принятая 

нормативная база постоянно развивается. Отдел системы менеджмента качества Управления 

оценки соответствия Агентства Таджикстандарт является первым аккредитованным органом 

по сертификации систем управления в Национальной системе подтверждения соответствия 

Республики Таджикистан и работает на рынке предоставления услуг по сертификации 

систем управления с 2011 года. Агентством Таджикстандарт выдано более 257 сертификатов 

соответствия систем качества, в том числе впервые в Республике Таджикистан на 

соответствие следующим стандартам: ИСО серии 9000, 14000, 22000, OHSАS 18001, 

НАССР.  
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В последние годы активность стандартизаторов на площадке ISO была не очень 

высокой. Связано это с тем, что преобразования, которые коснулись строительной отрасли, 

начиная с 2000-х годов, коснулись закона о техническом регулировании. 

Прежде чем говорить о порядке и специфике проведения технической экспертизы, 

приведем перечень основных нормативных документов в сфере регулирования СМК, 

касающихся отрасли строительства железобетонных конструкций: 

- ГОСТ 310.4–81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 

сжатии. 

- ГОСТ 380–2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества.  

- Марки ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические ГОСТ 965–89 

Портландцементы белые. Технические условия. 

- ГОСТ 969–91. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые.  

- Технические условия ГОСТ 5781–82. Сталь горячекатаная для армирования 

железобетонных конструкций. Технические условия. 

- ГОСТ 5802–86 Растворы строительные. Методы испытаний ГОСТ 6727–80. 

Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных 

конструкций. Технические условия. 

- ГОСТ 7076–99. Материалы и изделия строительные. Метод определения тепло- 

проводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме. 

- ГОСТ 7473–2010 Смеси бетонные. Технические условия. 

Область сертификации определяется содержанием и границами области применения 

системы менеджмента, заявляемыми заказчиком и подтверждаемыми органом по 

сертификации. Для системы менеджмента качества с учетом допустимых исключений, 

согласно 1.2 ГОСТ ISO 9001. [ГОСТ Р 55568–2013, пункт 3.5]  

В качестве аккредитованной лаборатории рассматривается испытательная 

(аналитическая, измерительная) лаборатория, имеющая документы, подтверждающие ее 

аккредитацию на право выполнения требуемых заказчиком услуг по определению 

(измерению) показателей и свойств бетонов, бетонных смесей и их компонентов (добавок).  

Перейдем к рассмотрению основных требований, предъявляемых к железобетонным 

конструкциям. Безопасность, эксплуатационная пригодность, долговечность конструкций и 

другие устанавливаемые заданием на проектирование требования должны быть обеспечены 

выполнением:  

- требований к бетону и его составляющим независимо от места и способа 

производства применяемой бетонной смеси; 

- требований к арматуре;  

- требований к расчетам конструкций;  

- конструктивных требований;  

- технологических требований;  

- требований по эксплуатации.  

Требования к бетону должны устанавливаться исходя из необходимости обеспечения:  

- требуемой прочности (на сжатие, осевое растяжение, растяжение при изгибе) в 

проектном возрасте;  

- требуемой прочности в промежуточном возрасте (распалубочной и др.);  

- требуемой марки по морозостойкости при нормировании ее в проекте; 

- требуемой марки по водонепроницаемости при нормировании ее в проекте;  
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- требуемой марки по истираемости при нормировании ее в проекте;  

- требуемой долговечности конструкции с учетом индекса среды эксплуатации по 

ГОСТ 31384, которая должна обеспечиваться выбором соответствующих материалов, 

ограничением максимальной величины В/Ц и минимально допустимого класса бетона по 

прочности на сжатие; 

 - иных требований, указанных в проектной документации и (или) в задании на 

проектирование состава бетона либо договоре на поставку бетонной смеси. 

Рассмотрев ключевые требования СМК к железобетонным конструкциям, обратимся к 

процедуре (этапам) проведения экспертизы на основе СМК.  

Этапы внедрения системы менеджмента качества.  

I этап: проведение обучения сотрудников предприятия по содержанию требований 

стандарта ИСО 9001. 

 II этап: проведение анализа действующих на предприятии процессов и документации 

на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001; идентификация (сравнение) и описание 

процессов; анализ структуры документов; обследование фактического выполнения процедур 

системы менеджмента качества в функциональных и производственных подразделениях по 

всем элементам системы менеджмента качества.  

III этап: разработка проектов документированных процедур по элементам системы 

менеджмента качества (состав документов уточняется после выполнения II этапа) с 

последующим внедрением. 

IV этап: разработка программы внутренних аудитов перед сертификацией системы 

менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001; участие в 

проведении внутренних аудитов и оформление результатов, включая разработку 

предложений по коррекции и корректирующим действиям; оказание методической помощи в 

устранении выявленных несоответствий по результатам аудитов; оказание помощи в 

оформлении заявки на сертификацию системы менеджмента качества (по завершению 

устранений несоответствий по результатам аудитов).  

V этап: проведение внешнего аудит, целью которого является определение готовности 

предприятия к получению сертификата; получение сертификата; надзорный аудит; 

ресертификация (получение нового сертификата по СМК).  
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СТАНДАРТЫ ISO ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОИЗВОДСТВУ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В статье рассматривается роль международной организации по сертификации в области 

строительства и применительно к железобетонным конструкциям. Кроме того, в статье 

приводятся ссылки на основные нормативные документы, регулирующие требования к 
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международным стандартам качества в области строительства железобетонных конструкций, 

а также порядок проведения технической экспертизы. Приведены примеры возникшей 

необходимости пересмотра национальных строительных стандартов с приведением их в 

соответствие с международными требованиями. 

Ключевые слова: международные стандарты ISO, строительная область, 

железобетонные конструкции, технический комитет, техническое регулирование, 

технический регламент. 

 

ISO STANDARDS FOR THE PRODUCTION OF REINFORCED CONCRETE 

STRUCTURES 

The article examines the role of an international certification organization in the field of 

construction and in relation to reinforced concrete structures. In addition, the article discusses links 

to the main regulatory documents governing the requirements for international quality standards in 

the field of reinforced concrete structures construction, as well as the procedure for conducting 

technical expertise. Examples of the emerging need to revise national building standards to bring 

them in line with international requirements are given.  

Key words: ISO international standards, construction field, reinforced concrete structures, 

technical committee, technical regulation, technical regulations.  

 

СТАНДАРТҲОИ ISO БАРОИ ИСТЕХСОЛИ КОНСТРУКСИЯҲОИ ОҲАНУ 

БЕТОНӢ 

Дар мақола нақши ташкилоти байналмилалии сертификатсия дар соҳаи истеҳсоли 

конструксияҳои оҳану бетонӣ баррасӣ мешавад. Илова бар ин, дар мақола истинод ба 

ҳуҷҷатҳои асосии меъёрӣ, ки талаботро ба стандартҳои байналмилалии сифат дар соҳаи 

истеҳсоли конструксияҳои оҳану бетонӣ, инчунин тартиби гузаронидани экспертизаи 

техникӣ, оварда шудааст. Мисолҳо дар бораи зарурати ба вуҷуд омадани аз нав дида 

баромадани стандартҳои миллии сохтмонӣ барои мутобиқ кардани онҳо ба талаботи 

байналмилалӣ оварда шудаанд. 

Калидвожаҳо: Стандартҳои байналмилалии ИСО, соҳаи сохтмон, конструкцияҳои 

оҳану бетонӣ, кумитаи техникӣ, танзими техникӣ, регламентҳои техникӣ. 
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УДК 621.314.222.6.001 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА  МАССОПЕРЕНОСА НЕГАЩЁННОЙ 

ИЗВЕСТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (304-339)К 
 

Зарипов Д.А. 
*
Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими 

 

Исследование массопереноса и адсорбционныех свойств порошковой, гранулированной 

извести и её продуктов месторождения села Чаманзор Яванского района Республики 

Таджикистан, представляет собой большое теоретическое значение, что связано с 

фундаментальными физико-химическими проблемами [5].  

       Однако, несмотря на всё, задача по решению вопросов получения достоверных данных 

по адсорбционных свойствам материалов и веществ при повышенных температурах с 

относительно малой погрешностью, а также около точек фазовых превращений, остаётся не 

решённой [6].    

         Авторы работы [4] рассматривают возможность применения массопереноса негашёного 

известняка, также теплопереноса с целью улучшения его эксплуатационных свойств и 

повышения долговечности.  

         В конце исследования осуществлён анализ научной литературы касательно 

использования массопереноса негашёного известняка в различных областях строительства, а 

также определены возможные перспективы его применения [5]. 

        Изучение кинетических свойств негащённой извести теплоносителей  способствует 

развитию и совершенствованию современных представлений о параметрах порошковой, 

свойств извести, выяснению механизма межмолекулярного взаимодействия в конкретных 

веществах, выбранных в качестве теплоносителей или массапереноса [6]. 

        Для определение коэффисиента массопереноса используем следующее рассчётное 

уравнение:  

                                             β= 
     

   
                                                            (1) 

где:   – масса исследуемого объекта в сухом виде (гр, кг);     – масса исследуемого объекта 

во влажном виде (гр и кг); t – время (м); s - диаметр ячейки. 
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        С помощью формулы (1), полученной экспериментальными данными для расчёта 

коэффициента массопереноса (таблица 1), вычисляем негашённую известь (0,2 гр.). 

Исследование коэффициента массопереноса при комнатной температуре 299К; температура 

воды 301К; влага внутри установки 30%  (mяч = 2,6 гр;   mоб = 0,2 гр.) приведены в таблице 1 

[6].   

                                                                                                                          Таблица №1.    

Результат исследования негашённой извести при температуре 304-339 К 
 

  

Т,К 

304К  309К  314К  319К  324К  329К  334К 339К  

1 1,984 6,15 12,103 38,294 44,444 49,603 52,579 52,778 

2 1,091 3,274 6,25 19,444 22,519 24,9 26,389 26,389 

3 1,124 2,315 4,563 13,161 15,145 16,733 17,597 17,592 

4 0,942 1,934 3,621 9,97 11,458 12,698 13,194 13,194 

5 0,833 1,627 3,055 8,294 9,246 10,278 10,555 10,555 

6 0,76 1,62 2,612 6,944 7,804 8,63 8,796 8,796 

7 0,7 1,474 2,296 5,98 6,774 7,483 7,539 7,539 

8 0,669 1,314 2,059 5,332 6,002 6,548 6,597 6,597 

9 0,639 1,212 1,852 4,784 5,357 5,842 5,864 5,864 

10 0,575 1,091 1,091 4,305 4,821 5,258 5,278 5,278 

 

Характер изменения коэффициента массопереноса исследуемой извести представлен на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость коэффициента массопереноса 0,2гр. негашённой  

извести от времени увлажнения 

 
Согласно этим же данным можно заключить, что теплоперенос также зависит от структуры 

исследуемой негащённой извести [6]. 

0

10

20

30

40

50

60

0  2  4  6  8  1 0  1 2  

𝛽
 1

0−5
К

Г/
М

3
 С

 

𝜏,МИНУТ 

304К  309К  314К  319К  

324К  329К  334К 339К  



ПАЁМИ ДТТ 1(48)2022 

54 
 

                                                                                                                            Таблица №2. 
 

  

Т,К 

304К  309К  314К  319К  324К  329К  334К 339К  

0,2 2,382 3,779 3,962 4,617 4,807 4,826 4,981 5,003 

0,4 1,309 2,012 2,046 2,344 2,435 2,423 2,5 2,5 

0,6 1,349 1,423 1,494 1,587 1,638 1,628 1,667 1,667 

0,8 1,13 1,189 1,189 1,202 1,239 1,235 1,25 1,25 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,2 0,912 0,996 0,855 0,837 0,844 0,839 0,833 0,833 

1,4 0,84 0,906 0,751 0,721 0,733 0,728 0,714 0,714 

1,6 0,803 0,808 0,674 0,643 0,649 0,637 0,625 0,625 

1,8 0,767 0,745 0,606 0,577 0,579 0,568 0,555 0,555 

2 0,69 0,67 0,357 0,519 0,521 0,511 0,5 0,5 

 

Характер изменения теплопереноса исследуемой негашённой извести представлен на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость коэффициента относительного массопереноса порошка 

(β/β1), (0,2гр. – негащённый известняк) от относительного времени увлажнения (    ) 

 
Аанализ результатов, представленных на рисунке 2, следует, что с ростом 

относительного времени температура уменьшается. Согласно этим же данным можно 

заключить, что теплоперенос также зависит от структуры образцов (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Зависимость β1 от температуры Т,(К) для  порошка 

 (0,2гр.-негашённой извести) 

 
Как видно из анализа результатов, представленных на рисунке 3, с увеличением 

температуры относительное время сначала увеличивается, а потом после 5 минут  остаётся 

постоянным (304-339К) [6].   

Приведённая кривая линия на рисунке 2, описывается следующим выражением: 

                                 = -9*10
-5

Т
2 

+ 0,061Т - 9,0907                                        (6) 

Результаты экспериментальных исследований показали, что температура исследуемой 

извести до определённого времени увеличивается, а потом становится практически 

постоянной (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Зависимость относительного коэффициента массопереноса адсорбции 

порошка (β/β1), (0,2гр. – негащённой извести) от относительной 

 температуры  увлажнения (Т/Т1). 
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Результаты экспериментальных исследований показали, что температура исследуемой 

извести до определённого времени увеличивается, а потом становится практически 

постоянной (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5. Зависимость относительного массопереноса порошка (β/β1), (0,2гр. – 

негащённой извести) от относительной температуры (τ/τ1). 

 

 

Как видно из анализа рисунка 5, экспериментальные данные в пределах выбранного 

доверительного интервала могут быть описаны следующим соотношением:  

 

                                             
 

  
=f(

 

  
)                                                                  (6) 

 

       Кривая функция на рисунке 5 описывается следующим уравнением:  

                                         
 

  
 =-0,0267(

 

  
)
 

+0,3516   -0,0095                                          (7) 

 

       Кривая, приведённая на рисунке 5, описывается следующим соотношением: 

                                  β = (       (
 

  
)
 

                 )*                               (8) 

       Из уравнения (8)  с учётом (6) получим: 

β = (       (
 

  
)
 

                 )*(
                 
              

)                        (9)                                                                                                        

       Расчёты показали, что максимальная общая относительная погрешность при 

доверительной  вероятности  α = 0,95 равна для уравнения (7) - 0,4 %, а для уравнения (9) – 

0,2 %. 

ВЫВОДЫ: 

        1. Изучение массопереноса свойств теплоносителей способствует развитию и 

совершенствованию современных представлений о параметрах порошковой, свойств 

извести, выяснению механизма межмолекулярного взаимодействия в конкретных веществах, 

выбранных в качестве теплоносителей или массопереноса. 
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       2. Получены экспериментальные данные по массопереносу свойств коэффициента 

абсорбции в зависимости от массы при различных температурах в пределах изменения 

температуры (301-353К). Показана зависимость относительной массы от температуры (304-

339К).  

       3. На основе исследований экспериментальных данных по теплофизическим, 

адсорбционным, термодинамическим и седиментационным свойствам материалов. 

       4. Определено предельное время использования данных составов в виде рабочих тел в 

теплообменниках до существенной потери их теплофизических свойств. 
 

Литература: 
 

10. Гогонин И.И., Григорьева Н.И., Потатуркина Л.В., Сосунов В.И. / Локальный 

теплообмен при конденсации пара на пакете труб. Расчёт и конструирование 

энергооборудования с конденсацией пара. Ленинград, 1990, С. 27-46. 

11. Мирзомамадов А.Г., Сафаров М.М., Холиков М.М., Джураев Д.С., Абдуназаров 

С.С., Назирмадов Д.А., Назруллоев А.С. Теплофизические и адсорбционные свойства 

медных катализаторов на основе пористого гранулированного оксида алюминия в среде 

воздуха-пара воды. В сборнике: Сушка, хранение и переработка продукции 

растениеводства. Сборник научных трудов Международного научно-технического семинара, 

посвящённого 175-летию со дня рождения Тимирязева К.А. 2018. С. 250-255. 

12. Назримадов Д.А., Сафаров М.М., Мирзомамадов А.Г., Абдуназаров С.С. Связи 

между теплопроводностью и коэффициентом адсорбции кобальтовых катализаторов на 

основе пористого оксида алюминия в гранулированной форме в среде электролитов. Вестник 

Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2019. № 4. С.120-127. 

13. Сафаров М.М., Зарипова М.А., Назруллоев А.С и др. // Виляние наноструктурных 

частиц на изменение термодинамических и адсорбционных свойств на линии увлажения / 

Тезиси докладов 10-го Всероссийского симпозиума с международным участием. ФТИ имени 

А.Ф. Иоффе, РАН - Санкт Петербург, 2015. - С.42. 

14. Сухорученко С.К./Денудационные процессы нуммулитового известняка 

центральной части Крымских пород в районе г. Симферополя. Учёные записки Таврического 

национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: География. 2010.Т. 23 (62). №.1. 

С. 78-83. 

15. Кутателадзе О.С., Гогонин И.И., Григорьева Н.И. / Анализ теоретических и 

экспериментальных результатов по теплообмену при плёночной конденсации неподвижного 

пара на вертикальной поверхности. Кипение и конденсация. Рига,1984, С. 97-108. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МАССОПЕРЕНОСА НЕГАЩЁННОЙ  

ИЗВЕСТИ  ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (304-339)К 
 

Прогресс во многих областях науки, техники и особенно технологии практически 

невозможен без необходимых достоверных данных, используемых при постановке задач для 

исследований, проектирования и эксплуатации материалов и жидкостей. К сожалению, до 

настоящего времени такие сведения весьма актуальные даже для элементов, а имеющиеся 

данные носят разрозненный и часто противоречивый характер. 

          Развитие современной науки и техники предъявляет всё возрастающие требования к 

уровню, качеству и разнообразию адсорбционных свойств материалов.   
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          В связи с этим особое значение приобретает производство, в частности получение, 

использование, эффективность, массоперенос негащённой извести и её продуктов, 

обладающих средней механической прочностью и адсорбционными свойствами материалов.  

        Для уточнения свойств массопереноса негащённой извести и её продуктов из 

месторождения села Чаманзор Яванского района Республики Таджикистан были 

исследованы адсорбционные характеристики порошковой гранулированной извести и её 

продуктов при комнатной температуре от 304К до 339К [1, 2].   

        В процессе адсорбции происходит выделение теплоты, что ведёт к повышению 

температуры в системе и снижению активности адсорбентов. Количество погашаемого 

вещества зависит от площади поверхности поглотителя, поэтому адсорбенты обладают 

чрезвычайно развитой поверхностью, что достигается за счёт образования большого 

количества пара в твёрдом теле. В статье представлены результаты экспериментальных 

исследований массопереноса негащённой извести при различных температурах (304К - 

339К) [1].   

         Ключевые слова: температура, влага, время, коэффициент массопереноса, зернистые 

материалы, негашённый известняк, теплоноситель, увлажнение, нанопорошок, 

массоперенос. 
 

МУАЙЯН НАМУДАНИ МАССАИВАЗКУНИИ ОҲАКИ  

НОШУКУФТА ДАР ҲАРОРАТҲОИ 304-339К 
 

Пешрафтро дар бисёр соҳаҳои илм ва техника хусусан технология бе дастовардҳои 

тадқиқоти илмӣ,  назариявӣ ба даст овардан ғайриимкон аст. 

Бинобар ин рушди илм ва технологияи муосир барои беҳдошти сифат ва гуногун 

будани хосиятҳои адсорбсионии мавод дар ҷомеаи имрӯза рӯз то зӯз афзоиш меёбад.  

Дар ин бобат алалхусус дар истеҳсолот самаранокии хосиятҳои адсорбсияи хокаи оҳаки 

ношукуфта ва маҳсулнокии он, ки дорои қувватнокии паст буда, хосиятҳои адсорбсионӣ 

дорад, пешниҳод карда мешавад. Барои муайян кардан хосиятҳои маҳсулоти хокаи оҳаки 

деҳаи Чаманзори ноҳияи Ёвони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳарорати хона аз 304К то 339К 

тадқиқот гузаронида шудааст.  

Дар раванди тадқиқоти адсорбсионӣ гармӣ хориҷ мешавад, ки боиси болоравии ҳарорат 

шуда ва дар натиҷа камшавии ҷаббандагӣ ба амал меояд. Пас маълум мешавад, ки маҳсулоти 

оҳаки хокагӣ сатҳҳои баланди инкишофёфта доранд, ки аз ҷаббидагирии буғ дар вақти 

таҷрибагузаронӣ нисбати моддаи тадқиқотӣ мушоҳида карда шуд.  

Дар ин мақола натиҷаи тадқиқоти коэффитсиенти адсорбсионии оҳак дар ҳароратҳои 

(304К-339К) пешниҳод карда мешавад.  

Калимаҳои калидӣ: ҳарорат, намӣ, вақт, адсорбсия, маводи гранулӣ, оҳаки 

ношукуфта, гармибарӣ, намноккунӣ, наномавод, массаивазкунӣ. 

 

DEFINITIONS OF MASS TRANSFER OF NEGATIVE LIME  

AT A TEMPERATURE OF 304-339K 

 

 Progress in many fields of science, technology, and especially technology is practically 

impossible without the necessary reliable data used in the formulation of problems for research, 

design and operation of materials and fluids. 
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Unfortunately, until now, such information is very scanty even for elements, and the available 

data are fragmented and often contradictory. The development of modern science and technology 

makes ever increasing demands on the level, quality and variety of adsorption properties of 

materials. 

In this regard, production is of particular importance, in particular the production, use, 

efficiency, adsorption properties of powdered granular lime and its products, which have low 

mechanical strength and adsorption properties of materials. 

In the process of adsorption, heat is released, which leads to an increase in the temperature in 

the system and a decrease in the activity of adsorbents. The amount of the extinguished substance 

depends on the surface area of the absorber, therefore the adsorbents have an extremely developed 

surface, which is achieved due to the formation of a large amount of vapor in the solid. 

The article presents the results of experimental studies of the adsorption coefficient of lime at 

different temperatures (304K - 339K).  

Keywords: temperature, moisture, time, absorption, granular material, quicklime, heat 

carrier, humidification, nanoparticle, mass transfer. 
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УДК  664.6  

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ   
 

Икрами М.Б.,  Шарипова М.Б. 

Технологический  университет  Таджикистана 
 

Основой здорового питания является сбалансированность рациона по всем пищевым 

веществам, что находит своё отражение в соответствующей концепции академика А.А. 

Покровского. Однако общеизвестно, что современные пищевые продукты не всегда 

mailto:jz–1972@mail.ru
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полностью удволетворяют физиологические потребности организма. В результате 

технологической обработки, использования неполноценного по химическому составу 

пищевого сырья, использования большого числа пищевых и технологических добавок при 

производстве пищевых продуктов, ухудшения экологической обстановки в окружающей 

среде, влияния других причин, организм человека не получает необходимое количество 

незаменимых компонентов. 

Директор  ГУ НИИ питания РАМН, академик, профессор Тутельян В.А. и д.м.н., 

профессор кафедры  гигиены питания и токсикологии ММА им. И.М. Сеченова Суханов Б. 

П., в одной из своих статей отмечают:  «Для большинства населения экономически 

развитых государств, равно как и для населения России, в настоящее время в силу 

указанных выше причин рационы питания дефицитны в отношении полиненасыщенных 

жирных кислот (омега-3 и омега-6), растворимых и нерастворимых пищевых волокон 

(пектин, камеди слизи, целлюлоза и др.), витаминов (группы В, Е и др.), широкого спектра 

витаминоподобных веществ природного происхождения (L-карнитин, убихинон, холин, 

метилметионинсульфоний, липоевая кислота и др.), макроэлементов (кальций и др.), 

микроэлементов (йод, железо, селен, цинк и др.). На основе принципов доказательной 

медицины получены принципиально новые данные и в отношении биологической роли для 

человека природных минорных биологически активных веществ. Это прежде всего 

относится к таким соединениям, как: 

- различные группы флавоноидов (флаванолы и их гликозиды - кверцетин, кемферол, 

рутин и др.; флавоны - лютеолин, апигенин и др.; флавононы - нарингенин, гесперидин и 

др.; дигидрофлаванолы, протоцианидины, катехины и др.), физиологические функции 

которых чрезвычайно разнообразны и важны для снижения риска развития многих широко 

распространённых заболеваний человека, включая сердечно-сосудистые и онкологические; 

- индолы, одной из важнейших функций которых является регуляция активности ферментов 

первой и второй фаз метаболизма и обезвреживания чужеродных веществ; 

         - экзогенные пептиды и отдельные аминокислоты и их смеси, участие которых в 

регуляции функций органов и систем доказана многочисленными исследованиями 

(например, пептиды обеспечивают специфическое межмолекулярное взаимодействие с 

промоторными участками генов, присутствуют в качестве фрагментов в составе целого ряда 

полипептидов - интерлейкинов, цитостатина, тиреоглобулина и др.). 

Доказана важная роль как компонентов питания и таких веществ, как органические 

кислоты, фенольные соединения, бета-ситостерины, изофлавоны, изотиоционаты, 

глюкоманнаны, полифруктаны, инулин, хлорофилл, кофеин, гиперицин, глюкозамины, 

хондроитинсульфат, хитозан и многие другие. 

Дефицит биологически активных соединений в рационах населения приводит к 

снижению резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды 

(маладаптации), формированию иммунодефицитных состояний, нарушению функции 

систем антиоксидантной защиты, хронизации болезней, повышению риска развития 

заболеваний, снижению качества жизни и эффективности лечебных мероприятий. 

        Нами выявлено более 120 биологически активных соединений растительного, 

животного, биотехнологического происхождения, относящихся к минорным компонентам 

пищи, механизм действия которых расшифрован, и тем самым обеспечена возможность их 

применения в составе БАД для индивидуализации питания, восполнения их дефицита в 

рационе и снижения риска развития многих заболеваний. 
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В качестве источников идентичных встречающимся в пище соединений могут быть 

лекарственные растения, нетрадиционные для питания продукты моря, продукты 

биотехнологического и реже химического синтеза и другие природные источники 

(продукты пчеловодства, мумие и др.). Использование таких источников более чем 

оправданно как с экономической, так и с научной точки зрения, поскольку содержание в 

них БАВ в десятки и сотни раз более высокое, чем в традиционных пищевых продуктах».     

Одним из способов ликвидации дефицитных состояний и повышения резистентности 

организма к неблагоприятным факторам окружающей среды является систематическое 

употребление продуктов питания, обогащенных комплексом биологически активных 

добавок с широким спектром терапевтического действия [2]. 

В здоровом питании населения ведущая роль отводится созданию новых, 

сбалансированных по составу продуктов, обогащенных функциональными компонентами. 

Продукты питания с такими компонентами, ежедневное употребление которых 

способствует сохранению и улучшению здоровья, принято называть функциональными [3]. 

Потребительские свойства функциональных продуктов включают три составляющие: 

пищевую ценность, вкусовые свойства, физиологическое воздействие. Традиционные 

продукты характеризуются только первыми двумя составляющими. По сравнению с ними 

функциональные продукты должны быть полезными для здоровья и не причинять 

организму человека вреда. Функциональные продукты питания должны не только 

удовлетворять физиологические потребности организма человека в пищевых веществах и 

энергии, но и выполнять профилактические и лечебные цели [4]. Диапазон функциональных 

продуктов очень широк. Это зерновые завтраки, хлебобулочные, макаронные и кондитерские 

изделия, кисломолочные напитки, напитки на основе фруктовых соков, отваров из 

растительного сырья. 

Изучение отечественного и зарубежного научного и производственного опыта по 

созданию продуктов, обладающих антистрессовыми, адаптогенными, тонизирующими, 

стимулирующими и радиопротекторными свойствами показывает, что выпуск продуктов 

специального назначения базируется на принципе следующих принципах:  

1. Для создания пищевых продуктов здорового питания следует использовать те 

функциональные ингредиенты, дефицит которых реально имеет место, достаточно широко 

распространён и опасен для здоровья. Это, прежде всего, витамины - С, группы В, в том 

числе фолиевая кислота, минеральные вещества - йод, железо, кальций. 

2. Добавлять микронутриенты и биологически активные вещества следует, прежде 

всего, в продукты массового потребления, доступные для всех групп детского и взрослого 

населения и регулярно используемые в повседневном питании. К ним относятся: мука и 

хлебобулочные изделия, молоко и кисломолочные продукты, соль, сахар, напитки, продукты 

детского питания. 

3. Регламентируемое, т.е. гарантируемое производителем содержание 

микронутриентов в обогащенном ими продукте питания, должно быть достаточным для 

удовлетворения за счет данного продукта 20-50 % средней суточной потребности в этих 

микронутриентах при обычном уровне потребления обогащенного (специализированного, 

функционального) продукта. 

4. Технология создания продуктов здорового питания при дополнительном введении 

функциональных пищевых ингредиентов должна обеспечивать максимальную их 
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сохранность с учётом возможности их химического взаимодействия с компонентами 

продукта. 

5.  Введение микро-ингредиентов в продукты не должно ухудшать потребительские 

свойства продуктов: уменьшать содержание и усвояемость других пищевых веществ, 

существенно изменять вкус, аромат, свежесть продуктов, сокращать срок их хранения.  

Суммарное количество пищевых веществ в обогащенном продукте должно быть 

указано на этикетке, как в абсолютном количестве, так и в процентах от физиологической 

суточной потребности. 

         6.  При выборе пищевых функциональных ингредиентов или природных 

источников биологически активных веществ следует руководствоваться основными 

критериями, разработанными ВОЗ [5]. 

Для получения продуктов функционального назначения используют различные виды 

сырья с повышенной биологической активностью, изыскивают способы снижения 

калорийности продуктов за счет введения различных обогатителей. 

В этом отношении роль сырья растительного происхождения трудно переоценить. Оно 

является поставщиком витаминов, ферментов, органических кислот, эфирных масел, 

пектинов, пищевых волокон, углеводов, фенольных соединений. В овощах нутриенты 

находятся в оптимальных соотношениях между собой. Включение овощей в рацион 

способствует выведению из организма вредных веществ [6]. 

Большие перспективы имеют дикорастущие лекарственные растения. Ценность 

дикорастущих лекарственных и пищевых растений заключается, прежде всего, в их 

способности, благодаря разнообразному химическому составу, восполнить дефицит 

некоторых веществ в организме человека, повысить его иммунологические свойства. 

Использование нетрадиционных видов растений в качестве сырья для 

производства пищевых продуктов имеет большое народнохозяйственное значение и 

обеспечивает возможность получения дополнительной продукции высокой биологической 

ценности и целенаправленного расходования резервов природных ресурсов. 

При использовании овощей и фруктов, культивируемых и дикорастущих растений 

особое внимание уделяется фенольным соединениям в их составе, как одному из важных 

составляющих функциональности пищевого продукта [7]. Выявленные биологические 

воздействия фенольных соединений обуславливают  значительные возможности 

практического использования их в качестве:  

―  физиологических факторов питания;   

― средств профилактики и лечения инфекций, интоксикаций, болезней крови, 

гипертонической болезни, ревматизма, рака, сахарного диабета;   

―  пищевых консервантов-антиоксидантов;   

― антисклеротических, антимутагенных, антимикробных и противовирусных средств;   

―десенсибилизирующих, антитоксических, гепатопротекторных, противо- 

воспалительных и противоязвенных препаратов;  

― противолучевых, противоопухолевых и желчегонных, регулирующих функцию 

щитовидной железы, фотосенсибилизаторов и стимуляторов функции надпочечников [8].  

Ведущая роль в создании функциональных продуктов питания принадлежит многим 

отраслям пищевой промышленности – молочной, хлебобулочной и кондитерской, мясной, 

винодельческой, производству безалкогольных напитков и консервной. 
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Большое значение придаётся получению функциональных напитков. Важным 

направлением в данном сегменте функциональных продуктов являются напитки на основе 

молочной сыворотки. Они весьма перспективны, так как использование вторичного 

молочного сырья, сыворотки, образующейся в значительных количествах при производстве 

сыра, творога и казеина, позволяет не только повысить их пищевую ценность и снизить 

себестоимость, но также решить определенные экологические вопросы и более полно 

использовать сырьевые ресурсы.  [9].  Функциональные и лечебно-профилактические 

свойства таких напитков повышаются посредством введения в рецептуры растительных 

экстрактов или их композиций, содержащих значимые концентрации биологически 

активных веществ антиоксидантного действия, в том числе фенольных соединений, [10-11], 

способствующих предотвращению возникновения ряда патологических состояний организма 

– стресса, атеросклероза, инфаркта миокарда, злокачественных новообразований и др. При 

этом сроки хранения готовых изделий увеличиваются без применения консервантов.  

Авторами работы [12] разработана технологии функциональных гелеобразных напитков на 

основе молочной сыворотки с использованием композиций растительных экстрактов из 

сырья Дальневосточного региона - плодов шиповника коричного; ягод клюквы 

четырёхлепестковой; ягод рябины черноплодной; ягод винограда Амурского, а также ягод 

актинидии коломикта. 

Разработаны технологии производства кисломолочных продуктов, обогащенных 

ценными растительными добавками [13]. Авторы данной работы считают, что «такие 

продукты стимулируют процессы пищеварения, нормализуют деятельность кишечника, 

улучшают усвоение пищевых веществ, обладают бактерицидными свойствами: 

содержащиеся в них активные молочные бактерии предотвращают развитие в кишечнике 

болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. В процессе сквашивания смесей в них 

накапливаются витамины (особенно группы В), которые, находясь в связанном с белком 

состоянии, лучше усваиваются организмом. Благодаря всем этим полезным свойствам 

кисломолочные адаптированные смеси можно с успехом применять не только для здоровых 

людей, но и для детского и диетического питания.  

Многие исследования в этой области интересны тем, что в качестве источников 

функциональных добавок используется непищевое сырье. Примером могут служить 

исследования, направленные на переработку отходов винодельческого и сокового 

производства – виноградных выжимок, виноградных косточек, а также красных листьев 

винограда. К примеру, в работах исследователей [14, 15] рассматриваются как 

перспективное сырьё для получения пищевых добавок функционального назначения 

основные отходы винодельческого и сокового произвоства -  сладкие и сброженные 

виноградные выжимки, дрожжевые и клеевые осадки, виноградные семена и другие. 

«Перспективно также использование и других видов вторичных ресурсов виноградо – 

винодельческой отрасли, в частности, листьев виноградного растения, обладающих большим 

запасом антиоксидантов и других ценных веществ». Ими обоснована и разработана 

технология выделения и применения гидрофильных биологически активных соединений 

(полифенолов, ресвератрола, витаминов, аминокислот и др.). Эти соединения почти 

полностью переходят в высококонцентрированный гидрофильный экстракт, приготовленный 

из шрота красных листьев винограда. Отмечено, что «красные листья винограда содержат 

высокую концентрацию легко экстрагируемых фенольных веществ, что позволяет их считать 

перспективным сырьем для получения пищевой добавки с повышенным содержанием 
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биологически активных соединений. Известно, что полифенолы, содержащиеся в красных 

сортах винограда, обладают высокой антиоксидантной активностью.  За счет небольшого 

количества полифенолов сок белых сортов винограда обладает меньшей ценностью, однако 

объемы его производства значительно превосходят объемы производства сока из красного 

винограда».  

Высококонцентрированный гидрофильный экстракт (ВКГЭ) был получен из шрота 

красных листьев винограда путем экстрагирования 70 %-ной водно-спиртовой смесью в 

течение 2 ч и последующим концентрированием на вакуумном испарителе при 

температуре30 °С. Данный экстракт был применен для обогащения вина и соков из белых 

сортов винограда, содержащих меньшие количества фенольных соединений [15].  

Разработаны рецептуры обогащенных нектаров пяти наименований на основе соков 

прямого отжима и растительных экстрактов. Предложена технология производства, 

включающая смешивание сока, растительных экстрактов, внесение сахарного-песка и 

лимонной кислоты (в соответствии с рецептурой), гомогенизацию, деаэрацию, горячий 

розлив, пастеризацию и упаковку [16]. 

Известно использование экстрактов лекарственных растений для производства 

экстрактов из композиций различных дикорастущих растений с приятными вкусовыми 

свойствами и профилактической направленностью для производства сиропов [17]. Целью 

этих исследований явилась разработка технологии получения экстрактов из дикоросов 

Дальнего Востока и ингредиентов из морского растительного сырья (гидробионтов) для 

производства сиропов повышенной биологической ценности и профилактического действия 

для ' включения в рацион питания населения всех возрастных групп с целью компенсации 

воздействия повышенных нагрузок (физических, психогенных, умственных, стрессовых и 

др.) [17]. 

Как следует из перечисленных принципов создания функциональных продуктов, 

прежде всего обогащать необходимо продукты массового потребления. Кондитерские 

изделия, в частности мучные кондитерские изделия, занимают значительную часть в 

питании. Они имеют привлекательный внешний вид, высокие вкусовые качества и 

пользуются спросом среди значительной части населения. Создание функциональных 

продуктов питания, в том числе и кондитерских, немыслимо без нетрадиционных пищевых 

ингредиентов. Обычно под этим определением понимают всю совокупность веществ, 

преднамеренно вносимых в пищевые системы в ходе технологического потока для 

улучшения его качества, продления сроков хранения готового продукта или повышения его 

биологической ценности, а также создания продуктов специального назначения. К таким 

пищевым ингредиентам относятся лекарственное и пряно-ароматическое растения. Известно 

много разработок, направленных на получение кондитерских изделий, функциональность 

которых обеспечивается указанными растениями [18- 20].   

Например, в исследованиях, выполненных Бакиным И.А., разработаны рецептуры и 

технологии мучных кондитерских изделий с использованием вторичных ресурсов ягодного 

сырья. Автором определено, что в изделиях с добавлением жмыха черной смородины 

значительно увеличивается содержание магния, кальция, железа. Изделия с добавлением 

жмыха черной смородины обладает Р-витаминной активностью за счёт фенольных 

соединений. Анализ результатов исследования показывает возможность повышения пищевой 

ценности продуктов благодаря внесению дополнительного нетрадиционного сырья в виде 
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вторичных продуктов переработки ягод, позволяющих обогатить рацион природными 

химическими веществами, придающими организму особые свойства [21]. 

Группой учёных разработана технология производства хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки высшего сорта с добавлением экстрактов водных и растительных объектов 

Дальнего Востока и изучены их противоязвенное и стресс-профилактическое действие [22]. 

Объектами исследования явились хлебобулочные изделия, разработанные по рецептуре 

авторов, «с добавлением водно-этанольных экстрактов на основе водных, водно-этанольных 

экстрактов калины, лимонника, винограда Дальнего Востока. Выбор добавляемых в хлеб 

ингредиентов был обусловлен их химическим составом, доказанным общим стресс-

профилактическим действием в составе хлеба и других продуктов питания, ожидаемым 

позитивным гастропротекторным действием. Основным компонентом экстрактов являются 

биологически активные вещества, среди которых растительные полифенолы, составляющие 

в них свыше 60 % сухого  остатка. Кроме полифенольных соединений в экстрактах 

представлены: катехины, лейкоантоцианы флавоноиды, процианидины, олигомерные 

танины, лигнин; органические кислоты, свободные аминокислоты, сахара и ряд других 

органически соединений.  

Целью исследований, представленных в работе [23] явилось «теоретическое 

обоснование применения продуктов переработки многолетних травянистых растений 

семейств Asteraceaе (Compositae): Arstium lappa  L. –  лопух  большой,  Taraxacum officinale  

Wigg  –  одуванчик лекарственный,  Achillea milletolium  L.)  –  тысячелистник  

обыкновенный, а также семейства Rosaceaе-Sanguisorba officinalis  L. (Sanguisorba glanduloza 

Kom.)  – кровохлебка лекарственная, – в пищевых отраслях и разработка технологии 

мучных, кондитерских изделий, обогащённых биологически активными веществами, 

выделенными из дикорастущего сырья.  Были исследованы биологически активные вещества 

в сырье и продуктах его переработки в процессе хранения; антиоксидантные и 

антимикробные свойства продуктов переработки дикорастущего сырья; структурно-

механические и физико-химические показатели качества различных видов теста для 

кондитерских изделий. Содержание полифенольных соединений в исследованных экстрактах 

составляет 20–30 %. Помимо фенольных соединений в экстрактах соержатся и другие 

биологически активные вещества -  моно-  и дисахариды, инулин, фруктозиды и фруктозаны. 

Известны также исследования по изучению возможности применения экстрактов 

лекарственных трав в технологии хлебобулочных и кондитерских изделий. Использование 

растительных экстрактов или их композиций в рецептурах таких изделий является 

актуальным, так как способствует увеличению в них концентрации биологически активных 

веществ, в том числе антиоксидантного действия. 

Примером могут быть исследования О.В. Храпко, задачей которых было изучение 

биологически активных веществ в водных экстракта таких лекарственных растений, как 

зверобой продырявленный, тысячелистник обыкновенный, мелисса лекарственная, 

пустырник сердечный, крапива двудомная, горец птичий, ромашка аптечная, мята перечная и 

др., а также  разработка технологии и рецептуры новых сортов безопасных хлебобулочных 

изделий функционального назначения с использованием ПЭ, полученных из яблочных и 

виноградных выжимок, и водных экстрактов  лекарственных растений [24]. 

«Растительные экстракты – именно те ингредиенты, которые сочетают в себе 

натуральность и функциональность. Травяные, плодовые экстракты в настоящее время – 
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признанные микронутриенты, обладающие доказанной пользой, все активнее вводятся в 

состав функциональных продуктов питания. 

Новейшие разработки для производства напитков, желейных кондитерских изделий и 

йогуртов с функциональной направленностью   предполагают использование в различных 

сочетаниях экстрактов зеленого чая, мате, ройбуш, мелиссы, вербены, ацеролы, листьев 

оливы, семян и листьев винограда. Для функциональных продуктов питания и напитков, 

вырабатываемых по современным технологиям, именно экстракты, а не сами измельченные 

растения, являются наиболее востребованными ингредиентами. Преимущества экстрактов 

для совершенствования технологии очевидны. Прежде всего, это фиксированное содержание 

биологически активных компонентов, гораздо большее, чем в исходном растительном сырье. 

Например, стандартный зеленый чай содержит около 15 % катехинов, в то время как в 

экстракте их в 4 раза больше – не менее 60 %. 

В настоящее время растительные экстракты используют в производстве: готовых к 

употреблению напитков и сухих смесей для растворимых напитков (холодный чай, 

фруктовый чай), безалкогольные напитки, функциональные напитки и другие группы 

пищевых продуктов. Экстракты могут быть использованы также в производстве 

биологически активных пищевых добавок, приправ, хлебобулочных и кондитерских 

изделий» [25]. 

Анализ имеющейся доступной литературы по изучаемой проблеме показывает, что 

функциональные продукты являются очень важным направлением в пищевой отрасли, а 

разработка инновационных технологий их получения весьма актуальна. Как 

функциональные ингредиенты используется нетрадиционное сырьё, чаще всего 

растительного происхождения. Функциональные добавки применяются в виде порошков, 

пюре, экстрактов. Использованию водных растворов лекарственных трав посвящено не так 

много исследований. Хотя это направление в исследованиях имеет большие перспективы. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ   
 

В статье представлен обзор  доступной литературы по применению растительных 

фенольных соединений в качестве функциональных пищевых добавок. Функциональность и 

лечебно-профилактические свойства таких продуктов питания  достигаются  посредством 

введения в рецептуры растительных экстрактов или их композиций, содержащих значимые 

концентрации фенольных соединений, обладающих биологической активностью и 

антиоксидантным действием, способствующих предотвращению возникновения ряда 

патологических состояний. Анализ имеющейся доступной литературы по изучаемой 

проблеме показывает, что функциональные продукты являются очень важным направлением 

в пищевой отрасли, а разработка инновационных технологий их получения весьма актуальна. 

Как функциональные ингредиенты используется нетрадиционное сырьё, чаще всего 

растительного происхождения. Функциональные добавки применяются в виде порошков, 

пюре, экстрактов. Использованию водных растворов лекарственных трав посвящено не так 

много исследований. 

Ключевые слова: фенольные соединения, функциональные продукты питания, 

нетрадиционное пищевое сырьё, экстракты, пищевые добавки, лекарственные растения. 

 

ПАЙВАСТАҲОИ ФЕНОЛИИ РАСТАНИГӢ ҲАМЧУН ИНГРЕДИЕНТҲОИ 

ФУНКСИОНАЛИИ МАҲСУЛОТИ ХӮРОКА  
 

Дар маќола маълумот оид ба истифодаи пайвастаҳои фенолии растаниҳо ба сифати 

иловагиҳои ғизоии функсионалӣ оварда шудааст. Хосиятҳои функсионалӣ ва 

профилактикию табобатии маҳсулоти хўрока ба воситаи ба таркиби маҳсулоти мазкур илова 

намудани экстрактҳои растаниҳо, ки аз пайвастаҳои фенолии дорои фаъолияти биологии 

фаъол ва зиддиоксидантӣ ғанӣ мебошанд, амалӣ мегардад. Таҳлили адабиёти дастрас 

вобаста ба мушкилоти омӯхташаванда нишон медиҳад, ки маҳсулоти функсионалӣ яке аз 

самтҳои муҳим дар саноати хурокворӣ буда, коркарди технологияи инноватсионии 

ҳосилкунии онҳо масъалаи мубрами рӯз аст. Ҳамчун ингредиенти функсионалӣ ашёи хоми 

ғайрианъанавӣ аз ҷумла ашёи растанигӣ истифода мешавад. Иловагиҳои функсионалӣ дар 

намуди хока, пюреи соидашуда, экстрактҳо истифода мешаванд. Дар самти истифодаи 

маҳлулҳои обии гиёҳҳои шифоӣ тадқиқоти илмӣ хеле кам бахшида шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: пайвастаҳои фенолӣ, маҳсулоти хўрокаи функсионалӣ, ашёи 

ғайрианъанавӣ, экстракт, иловаҳои ғизоӣ, растаниҳои шифоӣ. 
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      PLANT PHENOLIC COMPOUNDS AS FUNCTIONAL FOOD INGREDIENTS 
 

The article provides an overview of the available literature on the use of plant phenolic 

compounds as functional food additives. The functionality and therapeutic and prophylactic 

properties of such food products are achieved by introducing into the formulations plant extracts or 

their compositions containing significant concentrations of phenolic compounds with biological 

activity and antioxidant action, helping to prevent the occurrence of a number of pathological 

conditions. Analysis of the available literature on the problem under study shows that functional 

products are a very important area in the food industry, and the development of innovative 

technologies for their production is very relevant. Non-traditional raw materials, most often of plant 

origin, are used as functional ingredients. Functional additives are used in the form of powders, 

purees, extracts. There are not many studies devoted to the use of aqueous solutions of medicinal 

herbs. 

Key words: phenolic compounds, functional food products, non-traditional food raw 

materials, extracts, food additives, medicinal plants. 
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УДК  664.6  

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Икрами М.Б., Шарипова М.Б., Рузиева С. 

Технологический университет Таджикистана 
 

«Человек есть то, что он ест». Эти слова Л. Фейербаха, написанные им в рецензии на 

книгу немецкого философа и физиолога Якоба Молешотта "Популярное учение о 

питательных продуктах", не потеряли свою актуальность и в наше время и подтверждены 

исследованиями многих ученых. Питание – одна из важнейших физиологических функций 

живого организма, обеспечивающая его здоровье, физическую и умственную активность, 

долголетие, способность сопротивляться болезням и негативным влияниям окружающей 

среды.  Посредством пищи человек получает энергию, строительный материал для роста и 

развития, физиологически активные вещества, необходимые для функционирования тех или 

иных органов. Значение пищи для нормального функционирования организма повышается 

также в связи с тем, что некоторые вещества, такие как незаменимые аминокислоты, 

витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, фенольные 

соединения, человек не может синтезировать сам и единственный путь их получить –

пищевые продукты.  К сожалению, многие  современные пищевые продукты не могут 

удовлетворить все физиологические потребности организма, а в некоторых случаях могут 

нанести и вред. Причины этого общеизвестны – это и ухудшение экологического состояния 

окружающей среды, заключающееся в её химическом, физическом и биологическом 

загрязнении, истощение почв и применение большого количества минеральных удобрений и 

пестицидов, которые, в конечном счете, через почву, воду и воздух попадают в сырье, а 

затем в пищевые продукты, и применение в технологии производства пищевых продуктов 

большого числа пищевых и технологических добавок – красителей, загустителей, 

консервантов, ароматизаторов и т.д., часто синтетического происхождения, и производство 

продуктов, изготовленных из чрезмерно очищенного сырья, лишенных многих биологически 

активных веществ, и распространение еды быстрого приготовления. Эти причины 

обуславливают необходимость и актуальность производства продуктов питания, 

обогащенных физиологически активными ингредиентами,  которые позволяют решить 

проблемы, связанные с негативными последствиями нарушения обмена веществ, аллергии, 

онкологических заболеваний, болезней желудочно- кишечного тракта, обогатить пищевые 

продукты биологически активными веществами, необходимыми для нормальной 

физиологической деятельности организма, восполнить дефицит необходимых нутриентов.  

Такие продукты были названы функциональными. Функциональные продукты питания – 

продукты, которые не только обладают повышенной пищевой ценность и вкусовыми 

качествами,  но  оказывают физиологическое воздействие на организм человека [1]. Это 

продукты питания, содержащие пищевые ингредиенты, которые приносят пользу здоровью 

человека: повышают сопротивляемость   к заболеваниям, улучшают   течение многих 

физиологических процессов в организме, позволяют ему долгое время сохранять активность 

[2]. Такие продукты питания должны потребляться всеми категориями населения в составе 

обычного каждодневного рациона.  

Функциональность пищевого продукта обычно достигается обогащением данного 

продукта добавками одного или нескольких необходимых нутриентов, таких как витамины, 
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аминокислоты, минеральные вещества с целью предотвращения возникновения или 

исправления имеющегося в организме человека дефицита    питательных веществ [1-4]. 

           Развитие сегмента функциональных продуктов питания, а именно продуктов, 

обогащенных теми или иными функциональными компонентами, – одна из наиболее 

актуальных направлений в современной  пищевой промышленности. Конструирование 

функциональных продуктов питания путем обогащения их традиционных аналогов 

биологически активными добавками (БАД) к пище, (разрешенными к применению, с 

доказанными медико-биологическими свойствами) весьма перспективно.  

Одним из принципов  производства  функциональных продуктов является обогащение 

необходимыми ингредиентами  продуктов питания массового потребления. В соответствии с 

данным принципом конструирования пищи на сегодня во многих странах в качестве 

функциональных  наряду с молочными и кисломолочными продуктами выбираются 

хлебобулочные и кондитерские изделия. 

Несомненно, хлебобулочные и, особенно, кондитерские изделия не отвечают 

принципам здорового питания в силу содержания большого количества жира, сахара, 

высокой калорийности, использования чрезмерно очищенного сырья, лишенного многих 

биологически активных веществ, таких, например, как мука высшего сорта или различные 

маргарины и кулинарные жиры. Функциональность указанных продуктов обеспечивается  

снижением калорийности и внесением в рецептуру функциональных ингредиентов, 

обладающих физиологической активностью. В связи с этим разработки по их обогащению 

биологически активными веществами - витаминами, минеральными веществами и 

пищевыми волокнами при одновременном снижении  калорийности весьма актуальны. В 

доступной литературе опубликованы результаты многих исследований направленных на 

обогащение хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также повышение их 

потребительских свойств, которое  может быть достигнуто за счет введения пищевых 

добавок, полученных из продуктов переработки растительного сырья, в том числе различных 

видов пектинов, криопорошков, продуктов переработки фруктов, овощей, ягод, 

аробиногалактана, бахчевого сырья, зародышей пшеницы, женьшеня и т.д  [5-7].  

Известны технологии производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, 

обдающих пребиотическими и диетическими свойствами с использованием продуктов 

переработки сырья, содержащего пищевые волокна, например, цикория корнеплодного, 

инулина и др. [8, 9].  Установлено, что добавление порошка из стабилизированного 

зародыша пшеницы при производстве хлебобулочных изделий обеспечивает увеличение 

объемного выхода хлеба, пористости при обогащении изделий функциональными 

ингридиентами. Таким образом, добавление в рецептуру добавок данного функционального 

ингредиента не только увеличивает пищевую ценность продукта, но так же повышает 

органолептические и технологические показатели  продукта. 

Пищевая ценность хлебобулочных и мучных кондитерских изделий может быть 

повышена за счет использования экструдатов зерна, как источника пищевых волокон, 

минеральных веществ и других компонентов. В настоящее время в приготовлении хлеба из 

смеси ржаной и пшеничной муки используют экструзионную муку крупяных 

культур(ячменной, гречневой, пшенной, рисовой, кукурузной) [10].  

Авторами [11] проведены исследования и установлена возможность использования в 

хлебопечении муки экструдированного зерна овса, обладающего пищевой и биологической 

ценностью. Установлено, что применение муки экструдированного зерна овса, 
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изготовленного по предлагаемой технологии, способствует повышению качества 

хлебопекарной муки и готовой продукции.  При производстве сахарного и затяжного 

печенья, а также в изготовлении вафельных листов, ученые исследовали возможность 

использования просяной муки [12]. Установлено, что оптимальная дозировка просяной муки 

составляет при изготовлении сахарного печенья 25%, затяжного – 10%. При производстве 

вафель добавка просяной муки до 20% способствует формированию высоких 

органолептических и физико-химических показателей.  

Для снижения энергетической ценности хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий в рецептуру включают сырье, позволяющее исключить жировые продукты - пектин, 

эмульгаторы, соевые продукты, целлюлозу. Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, 

приготовленные с добавлением указанных ингредиентов из растительных порошков, 

характеризуются повышенным содержанием общего азота и суммы аминокислот [13].  

Фруктовые и овощные порошки характеризуются богатым составом минеральных 

солей, витаминов, углеводов. Наиболее ценным сырьём для 

производства новых кондитерских изделий является порошок, полученный из цельных 

яблок. Он имеет кремовый цвет, кисло-сладкий вкус и характерный фруктовый аромат. 

Применение в технологии мучных кондитерских изделий овощных и фруктовых 

порошков предполагает возможность снижения углеводно-жирового комплекса, 

калорийности изделий, увеличения количества балластных веществ, обогащения изделий 

пектиновыми веществами, некоторыми микроэлементами (К, Са, Мg, Fe), а также 

витаминами А, С, РР и группы В [14]. 

Яблочной порошок в перерасчете на сухое вещество в среднем содержит: белков – 

3,5%, моносахаридов (глюкозы и фруктозы) – 11,2-36,8%, незаменимых аминокислот – 

38,2%, пектина -12%, а также минеральные вещества: натрий, кальций, магний, железо, 

витамины: С, РР, группы В, кислоты: янтарную, яблочную, лимонную и другие. Общее 

содержание которых составляет до 7,2% [15]. 

Г.О. Магомедовым, А.Я. Олейниковой и Е.В.Шакаловой разработана технология 

производства сахарного печенья с использованием плодов шиповника в виде 

порошкообразных полуфабрикатов из плодов шиповника, абрикоса, аронии и клюквы. 

Установлено в изделиях с шиповниковым полуфабрикатом повышение в 2,4 раза железа, с 

абрикосовым полуфабрикатом на 13,4% больше кальция, чем в контрольном образце, 

на 3,5% больше фосфора, на 7,4% выше уровень магния, на 11% – железа. Сахарное печенье 

с арониевым полуфабрикатом богато йодом – 1,4 мг/100г продукта. Установлено, что 

наиболее сбалансированным по витаминам и пищевым волокнам получилось печенье с 

полуфабрикатом из шиповника, по микроэлементам – из аронии. 

Целью работы [17] являлось исследование показателей качества хлеба из пшеничной 

муки и печенья сдобного, в рецептуру которых был внесен, путем частичной замены муки, 

порошок из корня цикория. В статье представлены исследования образцов каждого вида 

изделия с разной концентрацией порошка из корня цикория (1 и 3 % к массе пшеничной 

муки у образцов хлеба и 5 и 10 % к массе пшеничной муки у образцов печенья). Из 

полученных результатов исследования в статье отмечается, что внесение порошка из корня 

цикория в количестве 3 % позволило у образцов хлеба улучшить вкус и аромат готовых 

изделий, увеличить объем и придать корке золотистую окраску. По органолептическим 

показателям печенья сдобного выявлено, что внесение в рецептуру 5 % выбранной добавки 

улучшает вкус и аромат изделий, придает им рассыпчатую структуру, характеризующуюся 
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как «тающая во рту», интенсифицирует окраску изделий, что придаёт 

им более привлекательный товарный вид. По полученным физико-химическим показателям 

качества хлеба можно сделать вывод, что внесение добавок в количестве 1 и 3 % увеличивает 

пористость и влажность изделия. Были определены лучшие образцы и оптимальные 

дозировки порошка из корня цикория: 3 % к массе муки при выработке хлебобулочных 

изделий.           

Специалисты пищевой промышленности много внимания уделяют использованию 

пророщенных злаков в качестве функциональных, обогащающих ингредиентов, в том числе 

зерну и муке из пророщенной пшеницы [18-20]. При проращивании пшеничного зерна 

питательные вещества, заложенные в зерне в оптимальном для человека соотношении, 

подвергаются воздействию ферментов и переходят в более усвояемые формы [21], 

увеличивается количество витаминов и минеральных веществ, что значительно повышает 

пищевую ценность продуктов из данного сырья. В связи с этим, исследование областей и 

способов применения проросшей пшеницы актуально и имеет практические значение.  

Следует отметить, что при проращивании в зерне резко повышается активность 

амилолитических ферментов, снижается число падения муки, что приводит к  изменению 

внешнего вида, цвета корки  и консистенции мякиша, снижению объема и менее развитой 

пористости изделий, из-за чего  использование пророщенного зерна приводит к усложнению 

технологии. 

Важная роль в создании продуктов питания нового поколения принадлежит 

экологически безопасным нетрадиционным сырьевым ресурсам растительного 

происхождения. С этих позиций перспективной культурой является нут – 

высокопротеиновая сельскохозяйственная культура, являющаяся одним из главных 

представителей бобовых. 

Зерно нута превосходит многие традиционные зерновые культуры по содержанию 

белка (до 32% на сухое вещество), незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и 

микроэлементов, в том числе селена.  

Благодаря хорошей урожайности, высокой засухоустойчивости, 

устойчивости к поражению большинством возбудителей болезней и 

вредителями интерес к данной культуре со стороны ученых в последние годы значительно 

возрос. Предложены новые сахаристые кондитерские изделия с добавкой термообработанной 

муки из бобов нута, показана роль вводимой добавки в качестве влагоудерживающего 

агента, способствующего продлению срока хранения кондитерских изделий [22].  

Интересны предложения использования побочного продукта производства льняного 

масла – льняной муки. Льняная мука обладает высокой пищевой ценностью, которая 

определяется комплексом макро- и микронутриентов, это позволяет рассматривать 

возможность применения льняной муки в качестве добавки в кондитерском и хлебопекарном 

производстве для обогащения готовых изделий и придания им профилактических свойств. 

Рассматривая льняную муку как биологически активную пищевую добавку, 

разработаны рецептуры бисквита. Льняной мукой заменяли крахмал и муку пшеничную в 

дозировках 1, 3, 5, 7, 9%. Результатами исследований показано, что с добавлением льняной 

муки взамен пшеничной муки в изделие снижается такие показатели, как удельный объем и 

пористость [23]. 

Разработаны рецептуры липидкоррегирующих смесей ореховых масел и технологии 

производства обогащенного ими сахарного печенья, что позволило повысить стойкость 
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эмульсии и пластичность теста. На основе проведенных исследований были разработаны 

рецептуры на два наименования мучных кондитерских изделий: кексы «Тыковка» (5% 

тыквенного масла взамен части сливочного масла), «Кунжутный» (10% кунжутного масла 

взамен маргарина). Разработана технологическая инструкция производства кексов с заменой 

сливочного масла растительными маслами [24].  

На основе проведённых исследований были разработаны рецептуры (таблицы 1 и 2) на 

два наименования мучных кондитерских изделий: кексы «Тыковка» (5% тыквенного масла 

взамен части сливочного масла), «Кунжутный» (10% кунжутного масла взамен маргарина). 

Разработана технологическая инструкция производства кексов с заменой сливочного масла 

растительными маслами.  

Проведённый анализ позволяет  сделать вывод о том, что исследования в области 

создания обогащенных и функциональных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

являются актуальными и своевременными, при этом особое значение в производстве таких 

изделий имеют пищевые добавки, положительно влияющие на качество готовых изделий и 

содержащие  комплекс витаминов, пищевых волокон, макро – и  микроэлементов. Разработка 

рецептур и технологии функциональных продуктов питания, имеющих специальное 

назначение для определенных групп потребителей, известна как в нашей стране, так и за 

рубежом. Данное научное направление основывается на концепции (теории) 

сбалансированного питания, разработанной и внедренной в практику лечебно-

профилактического и диетического питания в последней четверти прошлого столетия. 

Вопросам разработки функциональных продуктов питания, в том числе кондитерских  

изделий, уделяется важное внимание, учитывая повсеместный дефицит незаменимых 

нутриентов в рационе современного человека и распространение элементарно зависимых 

заболеваний. 
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Статья представляет собой обзор литературы по технологии хлебобулочных и 

кондитерских изделий, имеющих функциональные свойства. Рассмотрены способы 

достижения функциональности  указанных продуктов – обогащение добавками одного или 

нескольких необходимых нутриентов, таких как витамины, аминокислоты, минеральные 

вещества с целью предотвращения возникновения или исправления имеющегося в организме 

человека дефицита    питательных веществ, а также добавками, способствующими снижению 

калорийности продукта.  Проведенный анализ показало, что исследования в области 

создания обогащенных и функциональных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

являются актуальными и своевременными. Особое значение в производстве таких изделий 

имеют пищевые добавки, положительно влияющие на качество готовых изделий и 

содержащие  комплекс витаминов, пищевых волокон, макро – и  микроэлементов.  

Ключевые слова: функциональные продукты, хлебобулочные продукты, кондитерские 

изделия, витамины,  пищевые добавки, питательные вещества, макро- и микронутриент.  

 

МАҲСУЛОТИ НОНӢ ВА ҚАННОДИИ ХУСУСИЯТИ ФУНКСИОНАЛИДОШТА 
 

Дар маќола маълумот оид ба технологияи маҳсулоти нонӣ ва маҳсулоти ордии 

ќаннодии махсусиятҳои функсионалидошта муҳокима  шудааст. Хосиятҳои функсионалии 

маҳсулоти мазкур аз ҳисоби ғанӣ намудани он бо нутриентҳои зарурӣ – витаминҳо, 

аминокислотаҳо, моддаҳои минералӣ, инчунин,  иловагиҳои каллориянокии маҳсулотро 

пасткунанда таъмин мегардад. Таҳлили гузаронидашуда нишон дод, ки тадқиқот дар самти 

омода намудани маҳсулоти функсионалӣ ва ғанигардонидашудаи нонӣ ва қаннодӣ-ордӣ 

мубрам ва масъалаи рӯзмарра мебошад. Дар истеҳсоли чунин маҳсулот истифодаи иловаҳои 

ғизоӣ, ки ба сифати маҳсулот ва таркиби он маҷмуи витаминҳо, нахҳои ғизоӣ, макро ва 

микроэлементҳо таъсири мусбат мерасонанд, аҳамияти калон доранд. 

Калимаҳои калидӣ: маҳсулоти функсионалӣ, маҳсулоти нонӣ, маҳсулоти ќаннодӣ, 

витаминҳо, иловаҳои ғизоӣ, моддаҳои ғизоӣ,  макро ва микронутриентҳо.  
 

FUNCTIONAL BAKERY AND CONFECTIONERY PRODUCTS 
 

The article is a review of the literature on the technology of bakery and confectionery 

products with functional properties. Methods of achieving the functionality of these products are 

considered - enrichment with additives of one or more essential nutrients, such as vitamins, amino 

acids, minerals in order to prevent the emergence or correction of nutritional deficiencies in the 

human body, as well as additives that help reduce the calorie content of the product. The analysis 

showed that research in the field of creating enriched and functional bakery and flour confectionery 

products is relevant and timely. Of particular importance in the production of such products are 
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food additives that have a positive effect on the quality of finished products and contain a complex 

of vitamins, dietary fiber, macro - and microelements. 

Key words: Functional products, bakery products, confectionery, vitamins, food additives, 

nutrients, macro- and micronutrients. 
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УДК – 656.025 

ТАШКИЛИ ХИЗМАТРАСОНИИ МУСОФИРОН (САЙЁҲОН)  

ДАР  ХАДАМОТИ САЙЁҲӢ 
 

Камолидинов Б.Т., Султонов А.Б.  

ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ 
 

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 нақлиётӣ-сайёҳӣ 

таҳқиқоти иловагиро талаб мекунад. Асоси назариявӣ ва методологии мақолаи мазкур  
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методологияи донишҳои илмӣ, қарорҳо ва фармонҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрӣ, дастурдиҳӣ ва усулҳо дар нақлиёт ва сайёҳӣ  мебошад. 

Хизматрасонӣ ба мусофирони нақлиёти ҳавоӣ ҳангоми интиқол дар нақлиёти ҳавоӣ як 

қатор расмиётро дар бар мегирад, ки ба кафолати интиқол, риояи шароити бехатарии 

интиқол, инчунин ҷавобгӯйи талаботи мақомоти гуногуни давлатӣ нисбати шаҳрвандоне, ки 

аз хизматрасонии ширкатҳои нақлиёти ҳавоӣ истифода мебаранд, вобаста аст. 

Барои гузаштан аз ин расмиёт мусофир бояд пешакӣ ба фурудгоҳ ҳозир шавад. Тибқи 

қоида, дар ҳамлу нақли байналмилалӣ вақти омадани мусофир ба фурудгоҳ 2,5 соат қабл аз 

интиқоли мусофирони ҳавопаймо ва дар ҳамлу нақли дохилӣ 2 соат мебошад Ин вақт барои 

гузаронидани мусофир аз расмиятҳои маъмурии пеш аз интиқол ва расмиёти сабти ном талаб 

карда мешавад. 

Вақти оғози сабти чипта ва бақайдгирии бағоҷро пеш аз интиқол интиқолдиҳанда 

муқаррар мекунад ва бояд дар чипта ё дигар ҳуҷҷате, ки ҳангоми фурӯхтани он ба мусофир 

дода мешавад, нишон дода шавад. Агар чунин маълумот дода нашуда бошад, пас дар сурати 

таъхир ёфтани интиқол, мусофир (мутобиқи моддаи 10 Қонун “Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон") ҳуқуқ дорад ҷуброни зарарро дар натиҷаи пешниҳод накардани 

иттилоот талаб кунад. 

Мусофири байналмилалӣ аз расмиятҳои зерини маъмурӣ мегузарад: 

 - ба қайд гирифтани мусофирон барои интиқол дар нақлиёти ҳавоӣ; 

 - назорати гумрукӣ; 

- назорати санитарию эпидемиологӣ (дар ҳолати зарурӣ); 

- назорати шиноснома ва раводид (сарҳадӣ); 

- назорати махсуси бехатарии интиқол. 

Дар ҳамлу нақли дохилӣ мусофирон аз назорати махсуси интиқол ва таҳқиқи бағоҷ 

мегузаранд. 

Ба қайд гирифтани мусофирон барои интиқол дар нақлиёти ҳавоӣ 

Бақайдгирии мусофироне, ки барои интиқол ба воситаи нақлиёти ҳавоӣ омадаанд, бо 

рӯйхати мусофирони фармоишӣ, ки номашон ба PNL ворид карда шудааст, ишораи дахлдор  

мекунанд (Passenger Name List – ном ва насаби мусофирони синфи интиқол). Ин расмиёт дар 

паси чипта дар ҷойи бақайдгирӣ гузаронида мешавад, ки дар он рақами интиқол ва хатсайр 

қайд шудааст. Ҳамзамон бо бақайдгирии мусофирон интиқоли бори онҳо ба қайд гирифта 

мешавад. Бо ин мақсад, қитъаҳои сабти ном дар тарозуҳо барои тарозуи бағоҷ ва бори дастӣ, 

таҷҳизот барои таҳқиқи бағоҷи интиқолдиҳанда, иншооти коммуникатсионӣ муҷаҳҳаз карда 

мешавад. 

Бақайдгирии мусофирон ва сабти бағоҷ барои мусофирони синфи тиҷоратӣ ва иқтисодӣ 

одатан дар нуқтаҳои гуногуни сабти ном анҷом дода мешаванд. Аммо, агар сабти ном дар як 

ҳисобкунак сурат гирад, он гоҳ дар ин хатсайр мусофирони дараҷаи бизнес амалӣ карда 

мешавад. 

Тартиби сабти номи мусофирон барои интиқол чунин аст: 

- Оператори сабти ном аз мусофир билети ҳавопаймо ва ҳуҷҷатҳои шахсияти 

мусофирро мегирад; 

- Мувофиқати насаберо, ки дар шиноснома нишон дода шудааст (ё дигар ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи мусофир) бо насаби чипта тафтиш мекунад; 

- Эътибори чипта, ҷой ва санаи барориш, мавҷудияти имзои агент, маълумоти фармоиш 

(рамзи интиқолдиҳанда, рақами интиқол, санаи интиқол, вазъи брон, навъи роҳкиро, иҷозати 
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имтиёзнок, синфи хидмат) -ро месанҷад, дар ҳолати зарурӣ - мавҷуд будани муҳри ширкати 

нақлиётӣ; 

- Номи мусофирро бо рӯйхати мусофирони фармоишӣ дар PNL тасдиқ мекунад ва 

онҳоро дар варақаи бақайдгирии мусофирон қайд мекунад (ин варақаҳо барои ҳар як синфи 

хидмат алоҳида тартиб дода мешаванд). 

Агар дар чиптаи мусофир мақоми синфи якум нишон дода шуда бошад ва насаби ӯ ба 

PNL ворид нашуда бошад ва интиқоли пурраи бор нишон дода шуда бошад, пас оператор 

сабаби дар PNL набудани насаби мусофирро муайян карда, бояд ба мусофир интиқоли 

дигари мусофирбарро дар худи ҳамон рӯз, ё интиқолро бо парвози навбатии худ пешниҳод 

намояд.  

Ҷойгирнамоии меҳмонхонаҳо аз ҳисоби худ ё баргардонидани чиптаи пулакӣ бидуни 

ҷарима анҷом дода мешавад. Дар оянда, шахсият муайян карда мешавад, ки дар ин шахси 

бронкарда (пешакӣ фармоишуда) гунаҳгор аст. 

Пас аз тафтиши насаб, оператор дар асоси синфи хизматрасонӣ ба мусофир ҷойгоҳи 

мушаххас медиҳад, дар ҳоле ки манфиати мусофирон одатан ба назар гирифта мешавад - 

нишаст дар назди тиреза ё раста, дар паҳлуи моҳвора (ҷойҳои дугона, сегона) ё алоҳида, дар 

кабинае, ки ҷойи тамокукашӣ дорад. Дар баъзе ҳолатҳо, худи оператор нишастгоҳро барои 

мусофир муайян мекунад. Ҳамин тариқ, додани ҷойгоҳҳо дар баромадгоҳҳои фавқулода ба 

мусофирон бидуни камбудиҳои ҷисмонӣ ва рӯҳӣ, ки ҳангоми эвакуатсия ба мусофирони 

дигар кумак карда метавонанд ё ҳадди ақал бинобар ҳолати сусти онҳо ба эвакуатсия халал 

нарасонанд, афзалтар аст. 

Санҷиши гумрукии мусофирон метавонад пеш аз ба қайд гирифтан ё ҳамзамон бо 

бақайдгирии онҳо гузаронида шавад (ҳолати аввал бештар истифода мешавад). 

Вазифаи нозироти гумрукӣ пешгирии содироти беназири асъор, маҳсулоти аз металлҳо 

ва сангҳои қиматбаҳо, ашё ва моддаҳои содиротии аз кишвар манъшуда мебошад. 

Воридот ва содироти сомонӣ аз ҷониби шаҳрвандон дар ҳаҷми муқарраркардаи Бонки 

миллии Ҷумҳурии Точикистон иҷозат дода мешавад. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

давлатҳои хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун муҳоҷири дохилӣ ва гурезаҳо аз 

давлатҳои гуногун меоянд, метавонанд миқдори зиёди пулро аз меъёри муқарраршуда ворид 

кунанд, аммо дар ин ҳолат онҳо бояд ҳуҷҷатҳои манбаъҳои ин маблағҳоро аз тарафи 

хадамоти консулии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давлатҳо тасдиқ 

кунанд. 

Дар мавриди асъори хориҷӣ бошад, меъёрҳои содироти он метавонад тағйир ёбад. Аз 

як тараф, ин ба талаботи давлатҳои хориҷӣ вобаста аст, ки шаҳрвандони хориҷии 

воридшаванда миқдори ҳадди ақали пулро барои зиндагӣ дар ин давлат доранд. Масалан, 

мақомоти давлатӣ талаб доранд, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба кишвари худ 

ба саёҳат меоянд, бо худ ҳадди ақал 500 доллар дошта бошанд. Аз тарафи дигар, қурби 

асъори содиршавандаро заминаи қонунгузории кишваре танзим мекунад, ки мусофир аз он 

хориҷ мешавад.  

Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 15 марти 2003 асъори хориҷӣ бидуни 

пур кардани эъломия ба миқдори на зиёда аз 1500 доллари ИМА содир карда мешавад (ин 

қоидаҳо нисбати кӯдакон низ татбиқ мешаванд). Маблағи аз 3000 то 3500 доллари амрикоӣ 

бояд эълом карда шавад ва гирифтани беш аз 3000 доллари ИМА манъ аст (мизоҷ танҳо 

интиқоли бонкӣ карда метавонад). 

Воридоти асъори хориҷӣ бидуни маҳдудият иҷозат дода мешавад. 
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Бояд дар назар дошт, ки ашёи манъшуда на танҳо маводи мухаддир, моддаҳои 

оташгиранда, тарканда ва ғайра, балки ашёро низ дар бар мегирад, ки қонунҳо ва дигар 

қоидаҳои дар ин давлат баровардашударо дар бар мегиранд. Масалан, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Қонун "Дар бораи воридот ва содироти молу мулки фарҳангӣ", ки 15 апрели 

соли 1995 тасдиқ шудааст, амал мекунад, ҳамчун заминаи ҳуқуқии ҳифзи мероси фарҳангии 

халқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳифзи моликияти фарҳангӣ (нишонаҳо, антиқаҳо, санъат 

ва ғ.) хизмат мекунад. Тибқи ин қонун, тартиби муайяни сафар ба хориҷа вуҷуд дорад - ашёи 

аз 100-сола зиёд тамоман содир карда намешавад (ба истиснои ашёи асбоби рӯзгор) ва барои 

содир кардани ашёе, ки арзиши муайян ва синнашон аз 50 боло аст, мизоҷ бояд аз мақомоти  

Вазорати фарҳанг иҷозат гирад ё аз хадамоти минтақавии ҳифзи сарватҳои фарҳангӣ. 

Вазорати фарҳанг ваколатдор аст барои он ашёе, ки мутобиқи Қонун "Дар бораи воридот ва 

содироти молу мулки фарҳангӣ" сарукор доранд, "Шаҳодатнома барои ҳуқуқи содироти 

моликияти фарҳангӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон"-ро диҳад ва хадамоти минтақавӣ пас аз 

ташхис сертификатҳои содироти ашёи дар боло зикршударо тартиб диҳанд. 

 Ғайр аз он, хадамоти гумрук набояд ба кишвар ворид кардани он ашёеро, ки таҳти 

мамнуият, маҳдудият ё боҷ қарор мегиранд, иҷозат диҳад. Аз ин рӯ, санҷиши гумрукии 

мусофирон дар фурудгоҳи воридшаванда гузаронида мешавад. Ин инчунин санадҳои 

қонунгузории амалкунанда дар қаламрави давлати мушаххасро ба назар мегирад. Масалан, 

моҳи сентябри соли 1999 мақомоти Кипр манъи воридоти растаниҳо аз ҷониби шаҳрвандони 

хориҷӣ ба кишварро ҷорӣ карданд. Аз ин рӯ, онҳое, ки наздикони худро ба Кипр ҳамроҳӣ 

мекунанд, набояд ба онҳое, ки мераванд, гул тақдим кунанд, зеро онҳо то ҳол аз ҷониби 

кормандони гумруки Кипр нобуд карда мешаванд. 

Пеш аз оғози санҷиши гумрукӣ, мусофир бояд декларатсияи гумрукиро, ки дархости 

расмӣ мебошад, пур кунад ва ба мақомоти гумрук пешниҳод кунад, ки дар он шахси 

убуркунандаи сарҳад маълумоти дақиқ (насаб, ном, номи падар, маълумоти шиноснома, аз 

кадом кишвар ва ба куҷо рафтанаш) дода мешавад; 

- дар бораи мавҷудияти шумора ва вазни бағоҷ; 

- дар бораи мавҷудияти борҳое, ки декларатсияи ҳатмиро талаб мекунанд (асъори 

миллӣ, аслиҳа, лавозимоти ҷангӣ, маводи мухаддир, антиқаҳо ва санъат, ашё аз металлҳо ва 

сангҳои қиматбаҳо, воситаҳои нақлиёт, борҳое, ки аз онҳо боҷи гумрукӣ мегиранд ва ғ.). 

Рӯйхати борҳое, ки декларатсияи ҳатмӣ доранд, ба “амал оид ба гумрук” дохил карда 

шудааст. 

Тибқи тавсияҳои Созмони байналмилалии ИКАО, барои барасмиятдарории гумрукӣ 

дар фурудгоҳ ду долони сабз ва сурх ҷудо кардан мумкин аст.  

Агар мусофир мутмаин бошад, ки дар бағоҷи ӯ ашёе мавҷуд нест, ки барои воридот ва 

содирот аз қаламрави кишвар мамнуъ аст ва инчунин декларатсияро талаб намекунад, ӯ 

долони сабзро интихоб мекунад, ки дар он ҷо назорати гумрукӣ амалӣ карда намешавад.  

Аммо бояд дар назар дошт, ки назорати интихобии гумрукӣ ҳангоми гузариши 

мусофир аз гумрук ва долони сабз амалӣ карда мешавад. Гап дар сари он аст, ки мусофир бо 

интихоби долони сабз нишон медиҳад, ки ҳеҷ боре таҳти назорати гумрукӣ ва боҷи гумрукӣ 

надорад. Аммо агар дар натиҷаи назорати интихобӣ ин мусофир дорои чунин ашё бошад, вай 

метавонад ба ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ кашида шавад. Аз ин рӯ, агар мусофир шубҳа 

дошта бошад, беҳтар аст, ки ӯ “долони сурх”-ро интихоб карда, бағоҷи худро ба корманди 

гумрук нишон  диҳад. 
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Барои аз назорати гумрукӣ гузаштан мусофир вазифадор аст, ки талаботи хадамоти 

гумруки давлатиро риоя кунад, ҳангоми азназаргузаронии ашёи худ ҳузур дошта бошад. 

Агар мусофир аз муоинаи гумрукӣ даст кашад, интиқолдиҳанда ҳуқуқ дорад интиқолро ба 

чунин шахс рад кунад. Дар ин ҳолат радкунӣ ихтиёрӣ ҳисобида шуда, масъулиятро барои 

масъул дар назди мусофир барои зараре, ки дар натиҷаи радди интиқол ба амал омадааст, 

сабук мекунад. 

Назорати санитарию эпидемиологӣ аз санҷидани шаҳодатномаҳои тиббии мусофирон 

иборат аст, ки барои ворид шудан ба кишвари таъинот, интиқол ё транзит заруранд. Назорат 

бо мақсади пешгирии паҳншавии бемориҳои хатарнок муқаррар карда мешавад, ки сайёҳон 

ҳангоми сафар ба хориҷа метавонанд сироят ёбанд.  

Ба бемориҳои хатарнок вабо, чечак, таби зард, вараҷа, вабо, домана, гепатити А, 

СOVID-19 ва ғайра шомил мебошанд. Ин бемориҳо асосан дар тамоми давлатҳои сайёра  

маъмуланд.   

Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ (СУТ) ҳамасола дар нашрияҳои махсуси худ 

рӯйхати кишварҳои хатарнок ва инчунин кишварҳоеро нашр мекунад, ки дар онҳо як қатор 

бемориҳои сироятӣ маъмуланд. 

Ҳангоми сафар ба кишварҳое, ки аз ҷиҳати як бемории мушаххас номусоиданд, 

сайёҳон бояд ваксинаҳои мувофиқ гиранд ва шаҳодатномаи тиббии тасдиқкунандаи ваксина 

дошта бошанд. Маълумотномаи тиббӣ аз ҷониби муассисаи тиббие дода мешавад, ки дар он 

шахс ваксина карда шудааст.  

Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯйхати кишварҳое мавҷуд аст, ки 

ташрифи онҳо эмгузаронии ҳатмии зидди таби зардро талаб мекунад.  

-Эмкунӣ алайҳи гепатити вирусии "А" ва таби домана тавсия дода мешавад, ҳарчанд 

ҳатмӣ нест.  

-Агентиҳои сайёҳӣ, ки сафарҳои хориҷиро ташкил мекунанд, бояд ҳатман омӯзишро 

оид ба пешгирии бемориҳо гузаронанд ва муштариёнро аз зарурати баъзе эмкуниҳо ва 

муҳлати татбиқи онҳо огоҳ кунанд, зеро баъзе эмкуниҳо бояд на дертар аз як моҳи пеш аз 

сафар анҷом дода шаванд.  

-Агентиҳои сайёҳӣ метавонанд тавсияҳои касбиро дар Институти паразитологияи 

тиббӣ ва тибби тропикӣ гиранд. 

Маълумотномаҳои тиббӣ инчунин дар баъзе хатсайрҳои дохилӣ талаб карда мешаванд. 

Дар фурудгоҳи интиқол назорати санитарӣ пеш ё ҳангоми бақайдгирии мусофир ва дар 

фурудгоҳ фавран пас аз фаромадани ҳавопаймо амалӣ карда мешавад. 

Дар як қатор ҳолатҳо (монанд ба ҳолатҳое, ки зимистони соли 2019 бо сабаби 

паҳншавии СOVID-19  ба амал омадааст), назорати санитариро бо роҳи мушаххас кардани 

мусофирони гумонбар ба сирояти ин ё он беморӣ анҷом додан мумкин аст. Ҳамзамон, чунин 

мусофир ҳангоми ба макони таъинот расидан, бо фармони духтури сайёҳии санитарӣ, ки 

ҳавопайморо  пешвоз мегирад, метавонад маҷбуран ҷудо карда шавад ва дар ҳолати зарурӣ 

ба ҳамаи мусофирон ва аъзои экипажи ин интиқол карантин эълон карда шаванд. 

Илова бар ин, усулҳои дигари назорати санитарӣ мавҷуданд, ки тавассути хадамоти 

додани раводид бо талаб кардани шаҳодатномаҳои хоҳишмандони вуруд ба кишвар, ки онҳо 

бемориҳои муайян надоранд, амалӣ карда мешаванд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1997 

инҷониб қоидаҳое мавҷуданд, ки тибқи он ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ, ки мехоҳанд ба 

муҳлати зиёда аз 3 моҳ ба кишвар ворид шаванд, бояд ба намояндагиҳои дипломатӣ ё 
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муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки раводид медиҳанд, шаҳодатнома дар бораи 

надоштани сирояти ВНМО пешниҳод кунанд. 

Назорати санитарӣ на танҳо барои одамон, балки барои ҳайвонот ва наботот низ 

пешбинӣ шудааст. Ҳамин тариқ, интиқоли сагҳо ва гурбаҳои хонагӣ аз ҷониби мусофирон 

танҳо бо шаҳодатномаи байторӣ иҷозат дода мешаванд. 

Шаҳодатномаи байторӣ ҳуҷҷати дохилии тоҷикии шакли муқарраршуда мебошад, ки аз 

ҷониби байторони хадамоти давлатии байтории Ҷумҳурии Точикистон барои интиқол 

додани ҳайвонот аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст. Ҳуҷҷати мазкур 

солимии ҳайвонро тасдиқ мекунад, бинобар ин онро бояд 2-3 рӯз пеш аз оғози ҳамлу нақл 

гиранд. 
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ТАШКИЛИ ХИЗМАТРАСОНИИ МУСОФИРОН (САЙЁҲОН) ДАР ХАДАМОТИ 

САЙЁҲӢ 
 

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. Асоси назариявӣ ва методологии мақолаи мазкур  

методологияи донишҳои илмӣ, қарорҳо ва фармонҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрӣ, дастурдиҳӣ ва усулҳо дар нақлиёт ва сайёҳӣ  мебошад.  

Калимаҳои калидӣ: нақлиёт, сайёҳӣ, гумрук, технология, чипта, сайёҳ, бағоҷ, 

мусофир, ҳавоӣ, расмиёт, иҷозатнома, фурудгоҳ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ (ТУРИСТОВ)  

В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Современные проблемы - развитие туризма, технологии развития технологий не 

анализируются в туристических услугах, планировании и предсказании практики 

деятельности транспортных предприятий, которые обеспечивают туристскую экономику. На 

самом деле требуется основная часть научно-методических вопросов развития 

туристической системы. Теоретические и методологические основы этой статьи являются 

методология научных знаний, решений и приездов правительства Республики Таджикистан, 

законодательные и нормативные акты, инструкции и методы в транспорте и туризме.       

Ключевые слова: транспорт, туризм, таможня, технологии, билет, турист, багаж, 

пассажир, авиатранспорт, оформление, разршение, аэропорт. 

 

ORGANIZATION OF SERVICE OF PASSENGERS (TOURISTS)  

IN THE SPHERE OF TOURIST SERVICES 
 

Modern problems - the development of tourism, technology development technologies are not 

analyzed in tourist services, planning and predicting the practice of transport enterprises that 

provide the tourist economy. In fact, the main part of the scientific and methodological issues of the 

development of the tourist system is required. Theoretical and methodological foundations of this 

article are the methodology of scientific knowledge, decisions and arrival of the Government of the 

Republic of Tajikistan, legislative and regulations, instructions and methods in transport and 

tourism. 

Key words: transport, tourism, customs, technologies, ticket, tourist, baggage, passenger, air 

transport, registration, permission, airport. 
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УДК 635.611.67 

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИКӢ-МЕХАНИКИИ ДОНАКИ ТАРБУЗ  

 

Мирзозода Г.Х. (Мирзоев Г.Х.)., Нураков Т. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон  

 

Яке аз масъалаҳои мубрам ва саривақтие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми барпо 

намудани иқтисоди бозаргонӣ ва дар давраи дар Ташкилоти умумичаҳонии савдо буданаш 

дар назди мамлакат меистад, истифодаи оқилонаи ашёи хоми ватанӣ мебошад. Бо ҳамин 

мақсад Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар Паёми солонаи худ ба Маҷлиси Олӣ аз 26 декабри соли 2018 саноаткунонии 

босуръати кишварро ҳадафи чоруми стратегии миллӣ эълон намуданд. Дар ҳамин замина 

муаллиф яке аз самтҳои асосии афзалиятноки рушд ва пешбурди соҳаи саноат – истеҳсол 

намудани маҳсулоти босифат ва аз ҷиҳати экологӣ тозаро интихоб намуда, дар таъмини 

амнияти озуқаворӣ ҳамроҳ бо ҳадафҳои олии стратегии миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои то давраи 2030 истифода менамояд. Истеҳсоли равғани растании 

хушсифат ва коркарди зироати равғандор аз донакҳои равғандор вазифаи актуалии илмӣ 

буда, ҳалли он барои боз ҳам баланд шудани дараҷаи зиндагонии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мусоидат мекунад. 

Бо ҳамин мақсад омӯхтани хосиятҳои физикӣ-механикии донакҳои тарбузи ватанӣ 

ҳангоми коркарди технологияи инноватсионӣ вобаста аз намӣ саривақтӣ мебошад. Тарбуз 

зироати асосии полезӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Тарбуз меваи растании 

яксола (номи ботаникии оилаи Citrullus) аз оилаи кадугиҳо буда, аз 0,7 то 3,5% донак дорад. 

Бо ҳосили маъмулии тарбузҳо 60 с/га, ҷамъоварии миёнаи донакҳо аз 1,2 - 1,5 с/га мебошад. 

Дар корхонаҳои истеҳсолӣ ҳангоми коркарди меваи тарбуз барои истеҳсоли нӯшобаҳо донаи 

он коркард карда намешавад, ки аз он бо роҳи мангана кардан равғани парҳезӣ,  фарматсевтӣ 

бо кунҷораи дорои протеини баланд гирифта мешавад. Аз кунҷора орди нимравған гирифтан 

мумкин аст, ки он ҳамчун илова ба ғизо барои мақсадҳои функсионалӣ истифода мешавад [1, 

2,3]. 

Мағзи донаки тарбузро баъзан ҳамчун илова барои нон, торт, қаннодӣ, шириниҳо ва 

газакҳо истифода мебаранд [4]. Дар давлатҳои Миср ва Эрон донакҳоро пухта ва хушк карда 
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ҳамчун газак истифода мебаранд, масалан, дар Африқои Ҷанубӣ онҳоро майда карда барои 

истифода ба сифати баландкунандаи маза дар соусҳо ва шӯрбоҳо истифода мекунанд [5,6]. 

Омӯхтани хусусиятҳои физикии донакҳои тарбуз барои тарҳрезии таҷҳизот, коркард, 

нигоҳдорӣ, кишти тухмиҳо ва омилҳои муҳимтарини муайян кардани фишори оптималии 

вакуумӣ, тухмипошаки вакууми дақиқ маълумоти боэътимодро дар бораи хосиятҳои асосии 

физикӣ ва механикии донаки тарбуз талаб мекунад, ки андозаҳои хаттӣ ва шакли донак, 

маҳдудияти тағйирёбии онҳо ва хусусияти ин тағйиротро ба монанди  зичӣ, массаи ҳазор 

дона, инчунин коэффитсиенти соиши берунӣ ва дарунӣ дар бар мегиранд. 

Бинобар ҳамин, ҳадафи асосии ин тадқиқот омӯхтани баъзе хосиятҳои физикӣ-

механикии аз намӣ вобастаи донаки тарбуз, яъне андозаҳои хаттӣ, қутри миёна, зичӣ, ҳаҷм, 

массаи 1000 дона, зичии вазн, зичии ҳақиқӣ, ковокӣ, кунҷи ҳақиқии оромӣ, коэффитсиентҳои 

статикии соиш дар сатҳҳои гуногун мебошад. Ин маълумот раванди коркарди донаки 

тарбузро ҳангоми истеҳсол муайян мекунад. 

Объекти тадқиқот донаки тарбузи навъи «Қузибоӣ» ҳосили соли 2019, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон парвариш карда шудааст, бо намнокии донак 7,11 % бо формулаи зерин дар 

хушккунаки тамғаи UN/UF муайян карда шудааст: 

     
     

      
                                                             (1) 

Дарозӣ, бар ва ғафсии ҳар як донак дар 200 намуна бо дақиқии 0,01 мм бо асбоби 

электронии «digital caliper 150 mm» чен карда шуд. Донакҳои тарбуз шакли дарозрӯя доранд, 

зеро ҳар се андоза аз ҳамдигар ба таври назаррас фарқ мекунанд. Барои донаки тарбузи навъи 

“Қузибоӣ” дарозиаш 11,01 — 16,06 мм, бараш 7,27 — 9,92 мм, ғафсиаш 1,94 — 3,58 мм ва 

барои донаки тарбузи навъи “Княжний” дарозиаш 12,03 — 15,12 мм, бараш 6,68 — 9,18 мм, 

баландиаш 1,75 — 3,52 мм буд. 

Барои муайян кардани андозаи миёнаи донакҳо аз намунаи яклухт ба таври тасодуфӣ 

даҳ намуна гирифта шуд, ки вазни ҳар кадомаш 0,5 килограмм аст. Аз ҳар даҳ намуна 10-

донагӣ донак чида шуд, ки 100 донаро ташкил дод. 

Диаметри миёнаи арифметикӣ (Да, мм) ва диаметри миёнаи геометрии (Dg, мм) 

тухмиҳо бо истифода аз таносуби зерин ҳисоб карда шуданд: 

     
     

 
                                                                 (2) 

        
 

                                                                  (3) 

Масоҳати сатҳ SM (мм
2
) бо муодилаи зерин ҳисоб карда шудааст: 

      
                                                                   (4) 

Зичии ҳақиқии донакҳои тарбузро бо формулаи зерин ҳисоб намудем, км/м
3 

                    
                                                             

(5) 

Усули таҷрибавӣ-ҳисоббарорӣ барои муайян кардани ковокӣ қиматҳои таҷрибавии 

зичии ҳақиқии мавод ρ ва зичии миёнаи он ρ0 дар ҳолати хушк истифода бурдаем, ки аз рӯйи 

формула ҳисоб карда мешавад.  

  (  
  

 
)                                                              (6) 

Пур кардани кунҷи моил дар ҳолати уфуқӣ бо мавод, ҳангоми мондани донак дар рӯяи 

он истода хоҳад буд. Ин бо истифода аз як қубури устувонагии қутраш 20 см бо баландии 60 

см аз боло ва поён муайян карда шуд. Кунҷи пуркунии моили оромиш бо формулаи зерин 

ҳисоб карда шуд:  

     
 

 
                                                                  (7) 
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Коэффитсиенти соиши статикӣ дар чор сатҳи маводи истифодашаванда ба монанди 

фанер, варақи пӯлодӣ ва варақаи пӯлодии турии қутраш 4 мм ва 7 мм муайян карда шуд, ки 

натиҷаи озмоиш дар ҷадвали 1 ва 2 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1.  

Кунҷи соиш вобаста аз намнокӣ дар сатҳи маводи гуногун вобаста аз намнокӣ 
 

Намнокӣ, % Фанер Варақаи пӯлодӣ  Тур, ϕ=5мм Тур, ϕ=7мм 

донак  мағз донак  мағз донак  мағз донак  мағз 

7,11 17 25 18,3 25,4 20,1 27,1 22,1 28,6 

14,65 19 26 21,0 26,6 22,3 28,9 23,8 29,8 

28,07 20 28 21,4 28,9 23,6 31,2 25,3 31,6 

36,70 22 29 22,3 30,1 25,2 32,9 27,2 33,1 

 

Ҷадвали  2.  

Коэффитсиенти соиш вобаста аз намнокӣ дар сатҳи маводи гуногун вобаста аз намнокӣ 
 

Намнокӣ, % Фанер Варақаи металӣ  Тур, ϕ=5мм Тур, ϕ=7мм 

донак  мағз донак  мағз донак  мағз донак  мағз 

7,11 0,3249 0,466 0,3307 0,4748 0,3659 0,5117 0,4060 0,5452 

14,65 0,3443 0,487 0,3838 0,5007 0,4101 0,5520 0,4410 0,5727 

28,07 0,3639 0,535 0,3918 0,5520 0,4368 0,6056 0,4726 0,6152 

36,70 0,4040 0,552 0,4101 0,5796 0,4705 0,6469 0,5139 0,6518 

 

Чи хеле ки аз ҷадвали 1 ва 2 маълум аст, натиҷаҳо оид ба коэффитсиент ва кунҷи соиши 

донаки тарбуз дар сатҳи варақаи пӯлодии ϕ=7мм дар тамоми намунаҳои намнокшуда қимати 

зиёд дорад. Бояд қайд кард, ки бо зиёд намудани намнокӣ дар таркиби донакҳо кунҷи моил 

зиёд шудааст.  

Дар расми 1 каҷхаттаҳои тағйирёбии тақсимоти андозаҳои донаки тарбузи навъи 

“Қузибоӣ” аз рӯйи дарозӣ, ғафсӣ ва бар нишон дода шудааст. 

 
 

Расми 1. Тағйирёбии каҷхаттаҳои тақсимоти андозаи хаттии 

 донаки тарбузи навъи «Қузибоӣ» 
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Натиҷаи озмоиш нишон дод, ки тағйирёбии каҷхаттаҳои донакҳои тарбуз дар дарозӣ, 

ғафсӣ ва бар ба қонуни тақсимоти муқаррарӣ итоат мекунанд. 

Вазни ҳаҷмии тухмии тарбузи навъи «Қузибоӣ» бо намнокии 7,11%  323 кг/м
3
, вазни 

ҳазор донак 482,25 г.,  диапазони тағйирёбии вазни алоҳидаи тарбузи навъи «Княжний» дар 

доираи 0,13 — 0,63 г тағйир меёбад.  

Хулоса, исбот карда шуд, ки афзоиши намии донаки тарбуз андозаи меҳвар, ҳаҷм, 

кунҷи моил, зичии вазн, қутри миёнаи геометрӣ ва коэффитсиенти соиши статикӣ дар чор 

сатҳи мавод ба таври аёнӣ зиёд мешавад, ки ин барои коркарди дастгоҳи технологӣ зарур аст. 
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БАЪЗЕ ХОСИЯТҲОИ ФИЗИКӢ-МЕХАНИКИИ ДОНАКИ ТАРБУЗ  
 

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои омӯзиши баъзе хосиятҳои физикӣ ва механикии тухмии 

навъи тарбузи «Ќузибоӣ» оварда шудааст: массаи тухмӣ, массаи ҳазор дона, зичии масса, 

андозаҳои хаттӣ, кунҷи соиш дар ҳолати оромӣ ва коэффитсиенти оморӣ, фриксияе, ки барои 

кор карда баромадани таҷҳизоти технологӣ зарур аст. 

Калидвожаҳо: вазни донакҳо, вазни ҳазор дона, вазни ҳаҷмӣ, андозаҳои хаттӣ, кунҷи 

соиш дар ҳолати оромӣ ва коэффитсиенти омории соиш. 
 

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕМЯН АРБУЗА  
 

В статье представлены результаты исследования некоторых физико-механических 

свойств семян арбуза сорта «Ќузибои»: масса семян, масса тысячи семян, объёмная масса, 

линейные размеры, угол трения покоя и статистический коэффициент трения, необходимые 

для разработки технологического оборудования. 

Ключевые слова: масса семян, масса тысячи семян, объёмная масса, линейные 

размеры, угол трения покоя и статистический коэффициент трения. 
 

SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF WATERMЕLON SEEDS 

The article presents the results of a study of some physical and mechanical properties of seeds 

of watermelon variety "Ќuziboi": the mass of seeds, the mass of a thousand seeds, bulk density, 
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linear dimensions, the angle of friction at rest and the statistical coefficient of friction required for 

the development of technological equipment. 

Keywords: mass of seeds, mass of a thousand seeds, bulk mass, linear dimensions, angle of 

friction at rest and statistical coefficient of friction. 
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УДК  667.677 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  
 

Мирзорахимов К.К. 

Технологический  университет  Таджикистана  
     

Последние годы проблеме пищевых красителей уделяется достаточно большое 

внимание в связи с тем, что выявлено негативное влияние на организм синтетических 

красителей, что  становится причиной различных заболеваний. Несмотря на лучшие 

технологические показатели и дешевизну синтетических красителей,  актуальным 

становится использование в технологии пищевых продуктов натуральных красящих веществ,  

растительного и реже, животного происхождения [1].  

mailto:gulmahmad-x@mail.ru
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Современная пищевая промышленность широко применяет растительные экстракты не 

только для улучшения или придания необходимого цвета продукту, но одновременно  для 

обогащения продуктов питания биологически активными веществами (БАВ) и повышения их 

пищевой ценности, для создания продуктов питания лечебно-профилактического и 

функционального назначения, как пищевые добавки для улучшения  потребительских 

свойств продуктов, так как красящие вещества растений часто обладают биологической 

активностью и представляют собой вещества, придающие функциональную направленность 

продуктам питания. Чаще всего в качестве сырья для выделения красящих веществ, 

используются различные части растений, красящие вещества из которых экстрагируются 

водой [2].  

Однако для целого ряда пищевых продуктов, особенно жировых и жиросодержащих 

использование жиро - растворимых красителей связано с определёнными проблемами. 

Поэтому исследование экстракции красящих природных соединений из растений 

различными маслами представляет научный и практический интерес. Этот интерес 

обусловлен также тем, что неполярным растворителем, в качестве которого используется 

растительное  масло, будут извлекаться вещества, отличные от водорастворимых, возможно 

обладающие отличными биохимическими  и физиологическими свойствами, а следовательно 

и другими функциональными свойствами.    

Проблема изыскания новых сырьевых источников для получения биологических 

активных веществ, разработка методов их получения и применения очень актуальна и важна. 

Проведенные нами исследования показали, что в качестве источника для получения 

пищевых добавок можно использовать  такое нетрадиционное сырьё, как корня кизильника, 

то есть непищевое сырье. Использование этих лекарственных растений  расширяет сырьевую 

базу получения БАВ. Как показывают литературные данные, в молочной промышленности  

пищевые добавки  применяются для различных групп  молочных продукции в том числе и 

сливочного масла [3, 4, 5].  Нами были проведены лабораторные опыты по использованию 

растительных экстрактов сливочного масла.   

В состав сливочного масла,  помимо масла, входят ароматизаторы,  вода, поваренная 

соль, сахар, исследуемый экстракт. Количество вводимого в состав масло экстракта также 

выбрано на основе известных  рекомендаций и составляет 6 – 8 г на 1 кг масла [1].  

Проведена серия опытов со сливочным маслом, содержащим различные количества 

исследуемого экстракта. Полученные результаты представлены в таблицах 1 и  2. 

 

Таблица 1. 

 Состав исследованных образцов сливочных масел 
 

Состав исследованных образцов сливочных масел 

Образец  №1 (без экстракта) 

Образец №2 (экстракт из корней кизильника соот. 1:50) 

Образец  №3 (экстракт из корней кизильника 1:10) 

Образец  №4 (экстракт из корней кизильника 1:200) 
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 Таблица 2. 

Влияние  экстракта на цвет сливочного масла 
 

№ 

Образец 

Использованный красящий 

экстракт 

Количество 

экстракта,    

г/кг 

Цвет 

Образца 

1 Не использовался - От светло-жёлтого 

до жёлтого  

2 экстракт из корней кизильника соот. 

1:50 

0,02 От  жёлтого до 

темносерого - 

3 экстракт из корней кизильника 

1:100 

0,01    От жёлтого до I 

светло-коричневого  

4 экстракт из корней кизильника 

1:200 

0,005 От светло-жёлтого 

до жёлтого 

 

Изучение органолептических и физико-химических свойств выделенных экстрактов 

показало, что они  удовлетворяют требованиям, предъявляемым к натуральным пищевым 

добавкам: 

1. Обладают достаточно большим содержанием биологически активных веществ.  

2. Не обладают горьким, жгучим или  сильновяжущим вкусом. 

3. Не имеют сильного специфического запаха. 

6. Практически безвредны, так как препараты из корней кизильника (настои, настойки, 

экстракты) применяются в народной и официальной медицине.  

 
Рисунок 1. Технологический процесс производства сливочного масла с применением 

экстракта из корня кизильника способом сбивания 
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Таким образом, совокупность указанных органолептических и физико-химических 

свойств делают возможным применение выделенных веществ  для обогашения пищевых 

продуктов. 

На основе наших исследований была разработана технологическая схема сливочного 

масла с применением экстракта из корня кизильника. Технологическая схема сливочного 

масла с применением экстракта из корня кизильника приведена на рисунке 1. 
 

Органолептические и физико-химические показатели сливочного масла с экстрактом 

кизильника приведены в таблице 3. 

 Таблица 3. 

Органолептические показатели сливочного масла с экстрактом  

кизильника приведены в таблице 1. 
 

Наименование 

показателя 

Характеристика для 

сливочного масла с экстрактом 

кизильника 

кисло-сливочного масла 

(контроль) 

Вкус и запах Выраженные сливочный и привкус 

пастеризации, без посторонних 

привкусов и запахов 

Умеренно солёный - для солёного 

масла 

Выраженные сливочный и 

кисло - молочный, без 

посторонних привкусов и 

запахов. 

Консистенция и 

внешний вид 

Плотная, пластичная, однородная или недостаточно плотная и 

пластичная. Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид. 

Допускается слабо-блестящая или матовая поверхность с наличием 

мелких капелек влаги 

Цвет От светло-жёлтого до жёлтого, однородный по всей массе 
 

Таблица 4. 

Физико-химические показатели сливочного масла с экстрактом кизильника 

 

Наименование 

сливочного 

масла 

Массовая доля, % Титруемая кислотность 

молочной плазмы, °Т жира, не 

менее 

влаги, не 

более 

хлористого 

натрия 

(поваренной 

соли), не более 

Масло с 

экстрактом из 

кизильника: 

несолёное; 

солёное; 

 

 

82,5 

82,5 

82,5 

 

 

16 

15 

15 

 

 

1,0 

0,0 

1,0 

 

 

Не более 

26,0 

От 40,0 до 65,0 

 

Как показывают данные таблицы, органолептические и физико-химические показатели 

соответствует требованиям, предъявляемым к сливочным маслам. На основе проведённых 

опытов можно сделать вывод, что с целью повышения биологических и питательных 

ценностей сливочного масла экстракт из корня кизильника вполне может быть использован в 

качестве обогатителей  (пищевой добавки) при производстве данной продукции.  Выявлено, 
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что сливочное масло с использованием экстракт из корня кизильника вполне соответствует  

требованиям, предъявляемым к качеству данного вида пищевого продукта. Проведённые 

эксперименты показали, что экстракт из корня кизильника не только улучшает 

органолептические свойства продукта и влияет на физико-химические свойства сливочного 

масла, но повышает питательную и биологическую ценность изделий.  
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ИСТИФОДАИ ЭКСТРАКТҲОИ РАСТАНИГӢ БАРОИ  

РАНГ НАМУДАНИ МАҲСУЛОТИ ШИРӢ 
 

Дар мақолаи мазкур натиҷаи тадқиқот оид ба истифодаи рангҳои ғизоӣ аз решаи ирғай 

дар истеҳсоли баъзе намудҳои маҳсулоти ширӣ ба монанди равғани маска оварда шудааст. 

Ҳамчунин баъзе нишондодҳои сифати маҳсулот ба монанди хосиятҳои органолептикӣ ва 

физико-химиявии маҳсулоти рангкардашуда таҳқиқ карда шуд. Таҷрибаҳои гузаронидашуда 

нишон доданд, ки истифодаи рангҳои ғизоӣ аз решаи ирғай бо меъёри муайян устувории 

ранги маҳсулотро таъмин менамояд. Исбот карда шуд, ки истифодаи ранги ғизоӣ аз решаи 

ирғай дар истеҳсоли маҳсулоти ширӣ на танҳо намуди зоҳирии маҳсулотро хуб мегардонад, 

балки баъзе аз хусусиятҳои органолептикӣ ва технологии онро баланд мебардорад. 

Калидвожаҳо: маҳсулоти ширӣ, экстракт, рангҳои ғизоӣ, маҳсулоти хўрока, ирғай.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  
 

В работе приведены результаты исследования об использовании натуральных пищевых 

красителей из корней кизильника при производстве некоторых видов молочных продуктов, 

такие как сливочное масло. Также было исследованы некоторые показатели качества, такие 

как органолептические и физико-химические свойства окрашенных продуктов.  

Проведённые опыты  показали, что использование натуральных красителей из корней 

кизильника  в определённой дозе обеспечивает устойчивость цвета изделий. Доказано, что 

использование натуральных красителей из корней кизильника в производстве молочных 

продуктов не только улучшает внешний вид изделий, а также повышает качество некоторых 

технологических и органолептических свойств изделий. 

Ключевые слова: молочные продукты - экстракт – пищевые красители – пищевые 

продукты, кизильник. 
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APPLICATION OF VEGETABLE EXTRACTS FOR COLORING  

CERTAIN TYPES OF DAIRY PRODUCTS 
 

The paper presents the results of a study on the use of natural food colors from cotoneaster 

roots in the production of certain types of dairy products, such as butter. Also, some quality 

indicators were investigated, such as the organoleptic and physicochemical properties of the colored 

products. The experiments have shown that the use of natural dyes from the roots of the cotoneaster 

in a certain dose ensures the color stability of the products. It has been proven that the use of natural 

dyes from cotoneaster roots in the production of dairy products not only improves the appearance of 

products, but also improves the quality of some technological and organoleptic properties of 

products. 

 Key words: dairy products - extract - food colors - food products, cotoneaster. 
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УДК 667.025 

ТАДҚИҚОТИ ТАЪСИРИ СОХТИ ҲАЛҚАБАНДИИ ПРЕССӢ БА ТАҒЙИРЁБИИ 

АНДОЗАҲОИ ХАТТИИ ГАЗВОРҲОИ КЕШБОФӢ 

 

Набиев А.Г. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар айни замон либосҳои кешбофӣ яке аз маҳсулоти серталабтарин дар бозор ба шумор 

меравад. Аммо барои тарҳрезии либосҳои кешбофии баландсифат ва устувории кори 

истеҳсолот ташаккул ва хосиятҳои газворҳои кешбофиро омӯхтан лозим мебошад. 

Кори илмии мазкур ба таҳлил ва омӯзиши  тағйирот дар андозаҳои хаттии газворҳои 

кешбофӣ,  вобаста аз дараҷаи пур шудан бо маҷмуаҳои нақшӣ бахшида шудааст. 

Унсурҳои нақшдор (пресс) аз ҳалқаҳои прессӣ ва ҳалқаҳо иборат аст, ки андозаи 

сохтори онҳо аз сохтори заминавӣ (дар ин ҳолат, ҳалқаҳои суфта) фарқ мекунад. Кешбофии 

ҳалқабандии прессӣ аз ҳалқаҳои прессӣ ва партофтакҳо иборат мебошад (расми 1). 
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Дар расмҳои 1-а, б ва в маҷмуаҳои нақшии кешбофии ҳалқабандии прессӣ бо индекси 

1-3 нишон дода шудаанд. Барои муайян кардани ҳудуди маҷмааи нақшдор диаграммаи 

сохтори ҳалқа таҳия карда шудааст (расми 1-г, танҳо диаграммаи ҳалқаи пресс бо индекси 2 

нишон дода шудааст), ки дар ин ҷо ҳалқаҳо дар болои ҳалқаи прессӣ, дар зери ҳалқаи прессӣ 

ва дур аз ҳалқаи прессӣ ҷойгир шудаанд, нишон дода шудааст. 

Ҳалқаҳое, ки берун аз ҳудуди ҳалқаҳои прессӣ ҷойгиранд, ба кешбофии ҳалқабандии 

заминавӣ мансуб мебошанд. Маълум аст, ки ҳалқаҳои прессӣ ба ҳалқаҳое, ки ҳамшафати худ 

ҷойгир мебошанд, таъсири худро мерасонанд, ки аз ин ҳисоб ивазшавии андозаҳои хаттии 

либосҳои кешбофӣ ба амал меоянд. 

Мо дар мақолаи мазкур усулҳои таҳқиқот ва омӯзиши маҷмуи ҳалқаҳои прессӣ бо  

унсурҳои нақшдорро пешниҳод мекунем. Намунаҳои кешбофии ҳалқабандии прессӣ дар 

мошини замонавии бофти ҳамвори тамғаи PROTI РТ242 истеҳсол карда шудааст. 

Дар ҳолате ки намунаҳо мустақиман дар назди мошини бофташуда аксбардорӣ карда 

шуданд (газворҳо дар сӯзанҳо зери кашиши механизми кашанда истодаанд), пас аз 

баровардан аз мошин, якчанд маротиба бо мурури замон ва пас аз нигоҳдори дурудароз 

қарор додан низ аксбардорӣ намуда, пас таҳқиқот гузаронида шудааст. Ҳар як намунаи 

газвори бофташуда якчанд аксҳои рақамӣ дошта,  тағйироти сохтори кешбофиро бо мурури 

замон нишон медоданд. 

Сипас, нишондодҳои сохтори газворҳои кешбофӣ сабт карда шуданд (қадами ҳалқаи А 

ва баландии қатори ҳалқаи B дар бораи андозаи интихоб ва хароҷоти ашёи хом, паҳнои 

ҳалқа D ва муносибати телескопӣ m конфигуратсия, сохтори ҳалқа ва намуди зоҳирии 

либосро муайян мекунад). 

Пас аксҳо бо истифода аз асбобҳои муҳаррири графикии Adobe Photoshop барои чен 

кардани нишондодҳои сохтори газворҳои кешбофӣ коркард шуда, коркарди ниҳоии 

натиҷаҳо дар бастаи математикии MathCAD гузаронида шуд. Фарқи байни маҷмааи 

унсурҳои нақшини прессӣ ва сохтори нав бо истифода аз санҷиши критерияи Лаплас муайян 

карда шуданд. Арзишҳои ҳисобшудаи меъёри Лаплас бо арзиши ҷадвалии tТ = 3.25 муқоиса 

карда шуданд (арзиши ҷадвал бо сатҳи эътимоднокии 0.99 –ро ташкил медиҳад). 

Барои кешбофии ҳалқабандии прессӣ бо индекси 1, сарҳади маҷмааи нақшдор ба 

ҳалқаи прессӣ наздиктар буда, барои ҳалқаҳои прессӣ бо индекси 2 ва 3 ҳудуди маҷмааи 

нақш васеътар мебошад. 

Ҳамин тариқ, муайян карда шуд: нишондиҳандаи индекси ҳалқаи прессӣ ҳар қадар 

калонтар бошад, ҳудуди маҷмааи нақшдор ҳамон қадар калонтар мешавад. 

Аммо як маҷмааи нақшдори ҳалқаи прессӣ ба тағйирёбии андозаҳои хаттии маҳсулоти 

кешбофӣ таъсири назаррас расонида наметавонад. Аз ин рӯ, вобаста ба дараҷаи пур шудани 

маҷмуаҳои нақшдори ҳалқаҳои прессӣ тағйирёбии андозаҳои хаттии газворҳои кешбофиро 

бо паҳноиаш ва баландиаш таҳқиқот гузаронида шуд. Барои ин дар рафти таҷриба барои ҳар 

як намуди ресмони омехта (75% ПАН, 25% пахта) ва пашм; ва барои ҳар як индекси ҳалқаи 

1-3, 6-то намуна бофта шуд: шумораи индекси ҳалқаҳои прессӣ 4, 16, 36, 64, 100 ва 144 иваз 

гардиданд. 

 Намунаҳои ҳалқабандии суфта бофта шуданд. Объекти таҳқиқот андозаҳои хаттии 

маҷмааҳои ҳалқаҳои нақшдор (прессӣ) бо паҳноӣ ва баландӣ мансуб меёфт. Андозаи паҳноӣ 

дар ҳама гуна индекси ҳалқа бетағйир монд - 45 ҳалқа. Андозаи он дар баландӣ вобаста ба 

индекси ҳалқаҳои прессӣ тағйир ёфтанд. 
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Барои ин дар раванди таҳқиқот барои намунаҳои ҳалқаҳои индексашон  баробар ба 1, 

баландиаш 57 ҳалқаҳоро ташкил дод. Барои намунаҳои ҳалқаҳои индексашон  2, баландӣ 69 

ҳалқа, ва барои намунаҳои индексашон баробар ба 3, 81 ҳалқаҳоро ташкил доданд. Ин 

андозаҳо бо паҳнои ва баландии маҷмааи нақшдор, бо шумораи ниҳоии ҳалқаҳои прессӣ, 

яъне ба 144 ҳалқа мувофиқат менамояд.  

Дар расми 2 намунаҳои газвори кешбофии бо ҳалқаҳои нақшдори прессӣ бо шумораи 

кам ва зиёди маҷмааҳои нақшӣ нишон дода шудааст. 

  

 

                                     а.                                                                                    б. 

Расми 2. Намунаҳои газвори кешбофӣ бо маҷмааҳои нақшдори прессӣ 

 

Дар натиҷа усули муайянкунии тағйирёбии андозаҳои хаттии газворҳои кешбофӣ, 

вобаста аз дараҷаи пуркунии маҷмуаи нақшҳо таҳия карда шудаанд.  

Бо ёрии муҳаррири графикии Adobe Photoshop андозаҳои хаттии маҷмааи нақшдори 

интихобшуда чен карда шуда, маълумоти бадастоварда бо ёрии барномаи  MathCAD коркард 

шудааст. Барои ҳар намуна қолаб (матритса) ташаккул дода шуд: Аi – паҳноии маҷмааи 

нақш, Вi – баландӣ. Баъд аз он фарқкунии нисбии i-j байни паҳноии намунаҳо i ва  j – 

шумораҳои ҳалқаҳои прессӣ.  Ин фарқкуниҳо низ барои баландии намунаҳо мавҷуд 

мебошанд. 

Муқоиса барои арзишҳои тафовутҳо байни маҷмааи нақшдор ва нисбат ба сохтори 

ҳалқабандии суфта аз рӯйи меъёри Лаплас гузаронида шуд. Арзишҳои ҳисобшудаи меъёри 

Лаплас бо арзиши ҷадвалии tТ = 5,841 муқоиса карда шуданд (арзиши ҷадвал бо сатҳи 

эътимоднокии 0.99 –ро ташкил медиҳад). 

Дар натиҷаи муқосавии мазкур аҳамиятнокии маҷмааи нақшдори ҳалқаи пресстӣ 

нисбати сохти кешбофии ҳалқабандии суфта муайян кардан мумкин мебошад. Дар ҷадвали 

1 тамоюли нисбии кешбофии ҳалқабандии прессиро дар паҳноӣ ва баландӣ (∆A ва ∆B), 

вобаста аз дараҷаи пур кардани маҷмааҳои нақшӣ дар муқоиса бо сохтори ҳалқабандии 

суфта нишон дода шудааст. ∆А бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:  
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     Ҷадвали 1. 
 

 

Намуди 

ресмон 

 

ҳалқа-

бандӣ 

 

Индекси 

ҳалқа 

Тамоюли нисбӣ ҳангоми бо пуркуниҳои гуногуни маҷмааҳои 

нақшдор, % 

0-16 0-36 0-64 0-100 0-144 

∆А ∆В ∆А ∆В ∆А ∆В ∆А ∆В ∆А ∆В 

Пахтагин прессӣ 1 2,62 1,61 2,68 2,82 5,61 5,06 8,73 5,14 9,02 13,6 

2 4,48 5,65 6,77 7,57 7,11 10,63 6,9 15,25 7,03 20,55 

3 1,47 6,53 2,01 10,95 6,43 11,81 6,44 18 7,72 27,05 

ПАН прессӣ 1 1 8,66 1,63 10,91 4,56 13,44 5,09 13,88 7,79 19,56 

2 1,65 1,92 3,58 4,97 3,87 10,13 5,69 11,83 6,82 17,04 

3 2,15 2,98 3,49 4,98 5,38 10,28 6,08 16,66 7,66 23,6 

 

Тамоюли нисбии андозаҳои хаттӣ дар паҳноӣ ва баландӣ гуногун мебошанд. 

Фарқкунии нисбии паҳноӣ барои намунаҳо аз ресмонҳои пахтагин аз 1,47 то 9,02% -ро 

ташкил медиҳад. Бо тағйир додани индекси ҳалқаҳои прессӣ, намунаҳо тақрибан бетағйир 

мемонанд. Тамоюли нисбии баландӣ аз 1,61 то 27,05% фарқ мекунад. Ҳангоми афзоиши 

индекси ҳалқаҳои бофтани прессӣ фарқкунӣ дар баландӣ меафзояд. Дигаргуниҳои нисбии 

паҳноӣ барои намунаҳо аз ресмонҳои ПАН бофта шуда, аз 1 то 7,79% фарқ мекунад. Бо 

ивазшавии индекси ҳалқаҳои прессӣ на он қадар тағйир меёбад.  

Тағйирёбии нисбии баландии ин намунаҳо аз 1,92 то 23,6% фарқ мекунад. Ҳангоми 

афзоиши индекси ҳалқаи бофтаи пресс фарқкунӣ дар баландӣ меафзояд. Тағйир додани 

андозаҳои хаттии кешбофӣ вобаста аз дараҷаи пур кардани маҷмуи унсурҳои нақшӣ дар 

намунаҳои индекси ҳалқаи прессии гуногун дида баромада шуда, барои муқоиса намудани 

арзишҳои тағйирёбии андозаҳои  хаттии унсурҳои нақшдор бо индексҳои гуногун барномае 

таҳия карда шуд. Матрисаҳои арзишҳои паҳнои Аg ва баландии Bg аз маҷмуаҳои нақшбандӣ 

вобаста аз дараҷаи пур кардани ҳалқаҳои прессии ин маҷмуаҳо сохта шуда, сипас 

матритсаҳои андозаи хаттӣ аз маҷмуаҳои нақшӣ бо шумораи ҳалқаҳои прессии якхела, барои 

индекси ҳалқавии гуногун тартиб дода шудаанд. 

Дар асоси натиҷаҳои ҳисобҳо, дуршавии вариантҳо муайян карда шуда, барои индекси 

ҳалқаи 1, 2, 3 графикҳои муқоиса дар паҳноӣ ва баландӣ тартиб дода шуданд (Расми 3). 

 

  

 
              Шумораи ҳалқаҳои прессӣ                                 Шумораи ҳалқаҳои прессӣ 

 

Расми 3. Графикҳои муқоисавии намунаҳо бо паҳноӣ ва баландӣ 
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Маълумоти бадастовардашударо таҳлил карда, гуфтан мумкин аст, ки паҳноии 

маҷмуаҳои нақшдор бо тағйирёбии индекси ҳалқа дар намунаҳои ресмони аз пахта ва 

омехтаи он бо дигар намуди ресмони нассоҷӣ амалан тағйир намеёбанд. Барои намунаҳое, 

ки аз ресмонҳои ПАН ва инчунин аз ресмонҳои пашмин низ газворҳои бо ҳалқабандии 

прессӣ бофта  шудаанд, бо афзоиши индекси ҳалқа, паҳноии маҷмааи нақшдори ин 

газворҳо хурдтар мешавад. 

Барнома барои муқоисаи тағйирот дар қиматҳои андозаи хаттии намунаҳо аз 

намудҳои гуногуни ресмонҳо (пахта, пашм ва ПАН) тартиб дода шудаанд. 

Матрисаҳои арзишҳои паҳнои Апi, Алi ва баландиҳои Bшi, Bлi аз маҷмуаҳои 

нақшбандишуда вобаста аз дараҷаи пур кардани ҳалқаҳои прессии ин маҷмуаҳо ва 

матритсаи андозагириҳои хаттии маҷмуаҳои нақшдор бо шумораи ҳалқаҳои прессии якхела 

барои навъҳои гуногуни ресмон, дисперсияи (паҳншавӣ) онҳо муайян карда шуданд. 

Мувофиқи натиҷаҳои тадқиқот, графикҳо низ сохта шуданд. Дар расми 4, хатҳои 

каҷҳои 1 ва 2 ба арзишҳои паҳноӣ ва баландии маҷмуаҳои нақшдори намунаҳои ресмонҳои 

пахта ва ПАН мувофиқ мебошанд. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 4. Графики арзишҳои паҳноӣ ва баландии ҳалқаҳои прессӣ 

 

Хулоса 

1. Сарҳади маҷмуаи кешбофии нақшдори ҳалқабандии прессӣ бо индекси ҳалқаҳои 1-3 

муайян карда шудаанд. Сарҳади калонтар дар маҷмуи нақшдор барои ҳалқаи прессӣ бо 

индекси 3 мебошад. 

2. Андозаҳои хаттии намунаҳои кешбофӣ вобаста аз дараҷаи пур кардани маҷмуи 

интихобшудаи нақш дар ҳалқаҳои прессӣ тағйир ёфтанд. Чи қадаре ки индекси ҳалқаҳо 

баландтар бошад, ҳамон қадар бо пур намудани маҷмуи нақшдори якхела тағйирот дар 

андозаҳои намуна (баландӣ) зиёдтар мешавад. Ҳангоми тағйирёбии индекси ҳалқа паҳнои 

маҷмааи нақшдор камтар тағйир меёбад. Тағйирёбии баландии маҷмааи нақшӣ табиист. 

Ҳангоми афзоиши индекси ҳалқа баландии маҷмуи нақшдор меафзояд. 

3. Андозаҳои хаттии намунаҳо вобаста аз дараҷаи пур шудан бо маҷмуаҳои нақшдор 

тағйир меёбанд. Ин тағйирот аллакай дар ҳузури 4 маҷмааи тасвирӣ оғоз меёбад. Тамоюли 

нисбӣ фарқи паҳноӣ барои намунаҳои ресмонҳои пахтагин аз 1,47 то 9,02 фарқ мекунад. 

Тамоюли нисбии баландӣ аз 1,61 то 27,05% фарқ мекунад. Тамоюли тағйирёбии нисбии 

баландӣ аз 1,92 то 23,6% фарқ мекунад. Чи қадаре ки нишондиҳандаи индекси ҳалқа 

баландтар бошад, ҳамон қадар тағйирот дар андозаи намунаҳои интихобшуда (баландӣ) бо 

маҷмуаҳои нақшдори якхела бештар пайдо мешавад. 

4. Усули нави тағйир додани андозаҳои хаттии матоъҳои кешбофии бофтаҳои нақшавӣ 

таҳия шудаанд, ки имкон медиҳад тавсияҳо барои пешгӯйии тағйирот дар андозаи хаттӣ аз 

матоъҳои кешбофӣ вобаста ба дараҷаи пур шудан бо маҷмуаҳои нақшдор дода шаванд. 
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ТАҲҚИҚҚОТИ ТАЪСИРИ СОХТИ ҲАЛҚАБАНДИИ ПРЕССӢ БА 

ТАҒИЙРЁБИИ АНДОЗАҲОИ ХАТТИИ ГАЗВОРҲОИ КЕШБОФӢ 
 

Мақолаи мазкур ба таҳлил ва омӯзиши тағйирот дар андозаҳои хаттии газворҳои 

кешбофӣ вобаста аз дараҷаи пур шудан бо унсурҳои нақшӣ бахшида шудааст. 

Намунаҳои кешбофии ҳалқабандии прессӣ дар мошини замонавии бофти ҳамвори  

тамғаи PROTI РТ242 истеҳсол карда шудааст. 

Тамоюли нисбии андозаҳои хаттӣ дар паҳноӣ ва баландии газворҳои кешбофӣ гуногун 

мебошанд. Фарқкунии нисбии паҳноӣ ва баландӣ барои намунаҳо аз истифода ресмонҳои 

гуногун низ фарқҳо ба вуҷуд омаданд. 

Калимаҳои калидӣ: кешбофӣ, ҳалқаҳои прессӣ, маҷмуаҳои нақшӣ, андозаҳо, тамоюл, 

индекси ҳалқа. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ПРЕССОВЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ 

НА ИЗМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН 
 

Данная статья посвящена исследованию изменения линейных размеров трикотажного 

полотна в зависимости от степени заполнения рисунчатыми элементами. Выработка 

рисунчатой прессовых переплетений производилась на современной плосковязальной 

машине типа PROTI РТ242. Относительное отклонение линейных размеров трикотажных 

полотен по ширине и высоте для всех образцов, вырабатываемых из разных пряжей, тоже 

прошли значительные изменения.   

Ключевые слова: трикотаж,  прессовые переплетения, рисунчатый комплекс, размеры, 

отклонение, индекс петли. 
 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF PRESS 

WEAVES ON THE CHANGE IN THE LINEAR DIMENSIONS OF KNITTED FABRICS 
 

This article is devoted to the study of changes in the linear dimensions of a knitted fabric 

depending on the degree of filling with patterned elements. The production of patterned press 

weaves was carried out on a modern flat knitting machine of the PROTI PT242 type. The relative 
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deviation of the linear dimensions of knitted fabrics in width and height for all samples produced 

from different yarns also underwent significant changes.  

Key words: jersey, press weaves patterned complex, sizes, deviation, loop index. 
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АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА AI+6%Li С ТИТАНОМ  

В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl 
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2
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Введение 
 

Алюминиево-литиевые сплавы являются новым классом широко известных 

алюминиевых систем и характеризуются прекрасным сочетанием механических свойств: 

малой плотностью, повышенным модулем упругости и достаточно высокой прочностью. Это 

позволяет создавать аэрокосмическую технику с меньшей массой, что даёт возможность 

экономить горючее, увеличить грузоподъёмность [1-7].  

Выбор титана в качестве легирующего элемента объясняется тем, что он оказывает 

модифицирующее действие на структуру сплава, благотворно влияя на коррозионную 

стойкость алюминия [6].  

В настоящей работе исследования проводили в среде электролита  NaCI различной 

концентрации, согласно рекомендациям ГОСТ 9.017-74, то есть  в имитате  морской воды, с 

целью  определения влияния хлорид-ионов на коррозионно-электрохимическое поведение 

алюминиево-литиевого сплава AI+6%Li, легированного титаном. Выбор исходного сплава 

Al+6%Li объясняется тем, что многие промышленные алюминиево-литиевые сплавы, 

содержат 6% лития.  
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Экспериментальная часть 
 

Для приготовления сплавов использовали: алюминий марки А995 (ГОСТ 55375-2012), 

литий-ЛЭ1 (ГОСТ 8774-75), титан- ВТ (ГОСТ 19807-91). Из указанных металлов были 

получены сплавы в корундовых тиглях в печи сопротивления при температуре 750
0
С под 

слоем флюса состава: NaCl-32.5; KCl-32.5; LiCl-35.  

Из полученного расплава для исследования коррозионно- электрохимических свойств 

сплавов отливались цилиндрические образцы диаметром 8-10мм и длиной 60-100мм, боковая 

часть которых изолировалась так, что рабочей площадью служил торец электрода. Каждый 

образец предварительно отшлифовали, обезжиривали спиртом и погружали в исследуемый 

раствор NaCl марки ЧДА (ГОСТ 4233-77) для установления стационарного потенциала.  

 Электрохимические исследования легированных титаном сплава AI+6%Li 

проводились на потенциостате ПИ-50-1. 1 в потенциостатическом режиме со скоростью 

развёртки 2 мВ/с с выходом на программатор ПР-8 и самозаписью на ЛКД-4. Температура 

раствора в ячейке поддерживалась постоянная (20
0
С) с помощью термостата МЛШ-8. 

Электродом сравнения служил хлорсеребряный, вспомогательным - платиновый. 

Исследование проводили по методике, описанной в работах [7-9]. Результаты 

коррозионно-электрохимических испытаний сплава Al+6%Li, легированного титаном 

приведены в таблице 1 и на рисунках 1 и 2.   

На рисунке 1 приведена временная зависимость потенциала свободной коррозии 

исходного сплава Al+6%Li и сплавов, содержащих различные количества титана в среде 

электролита NaCl. Видно, что как для исходного сплава, так и для легированных сплавов 

независимо от времени характерно резкое смещение потенциала свободной коррозии в 

положительную область в начальном этапе. Исследования показали, что добавки титана 

смещают потенциал свободной коррозии (Есв.кор.) алюминиево-литиевого сплава в более 

отрицательную область. Выдержка в течение 55 минут приводит к установлению потенциала 

свободной коррозии, что связано с образованием защитной плёнки на поверхности сплавов.  

Так, если для исходного сплава Al+6%Li Есв.кор. стабилизируется в течение 55 минут, то  

для сплавов, легированных титаном, данный процесс завершается в течение 40-50мин., что 

свидетельствует об ускорении процесса формирования защитного слоя (рис. 1). Наиболее 

положительное значение потенциала (-0.910В) характерно для сплава Al+6%Li, 

легированного 0,01мас.% титаном. Подобная тенденция имеет место во всех исследованных 

средах. 

С целью выяснения механизма процесса коррозии и оценки коррозионной стойкости 

сплавов в среде электролита хлористого натрия различной концентрации проведены 

исследования электрохимических характеристик сплавов. Результаты обобщены в табл.  и на 

рис.2. Что касается электрохимических характеристик исследованных сплавов в 

вышеуказанных условиях, то можно проследить следующую  закономерность: в целом 

потенциал коррозии смещается в область отрицательную значений. Потенциалы 

питтингообразования и репассивация при легировании исходного сплава титаном смещаются 

в положительную область.  

    С увеличением концентрации хлорид-ионов потенциалы коррозии и 

питтингообразования смещаются в отрицательную область, что свидетельствует о снижении 

коррозионной стойкости сплавов с ростом агрессивности коррозионной среды (таблица 1).  
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Как видно из таблицы 1, минимальное значение скорости коррозии в указанных средах 

относится к сплаву, легированному 0,05мас.%  титана, при дальнейшем увеличении его 

концентрации плотность  тока коррозии растёт, следовательно, коррозионная стойкость 

падает. 

На рисунке 2 представлены анодные ветви потенциодинамических кривых сплава 

Al+6%Li, содержащего различное количество титана в среде электролита 3%-ного  NaCl. 

Показан повторный ход анодной поляризационной кривой (после катодной поляризации 

поверхности образца), что позволяет исключить влияние оксидной пленки. Из рисунка 

видно, что присутствие титана несколько изменяет ход анодной кривой в сторону меньших 

значений плотности тока  и в более положительную область значений потенциалов, при этом 

потенциал питтингообразования также повышается с увеличением концентрации 

легирующего компонента до 0,5 мас.%. С увеличением концентрации хлорид-ионов 

потенциал питтингообразования, как и потенциал  коррозии смещается в отрицательную 

область.  

 
 

Рисунок 1. Изменение потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.кор.,В) во времени сплава 

AI+6 % Li(1), содержащего титан, мас.%: 0.01(2), 0.05(3), 0.10(4), 1,0(5).  

Электролит-раствор NaCI, мас.%: а-3.0, б-0.3, в-0.03%. 

 

 
Рисунок 2. Потенциодинамические анодные поляризационные (2мВ/с) кривые сплава А1+6%Li(1), 

содержащего титан, мас.%: 0.05(2); 0.1(3); 0.5(4);  1.0(5), в среде электролита 3% - ного  NaCl.  Е-

потенциал(В), i-плотность тока(А·м
-2

). Обозначения те же, что и на рисунке 1. 
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Таблица 1.  

Коррозионно-электрохимические характеристики сплава, легированного титаном 

А1+6% Li, в среде электролита NaCl 
 

Электролит 

NaCl, мас.% 

Содержание 

титана, 

мас.% 

Электрохимические 

потенциалы (х.с.э.) 
Скорость коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о -Ерп iкор
 

   K
.
10

-3 

В А/м
2
     г/м

2
.ч 

0
,0

3
 

 

- 0.830 0.970 0.650 0.680 0.55 18.4 

0.05 0.818 0.960 0.640 0.671 0.52 17.4 

0.1 0.804 0.950 0.632 0.660 0.49 16.4 

0.5 0.790 0.937 0.620 0.651 0.47 15.7 

1.0 0.778 0.926 0.609 0.640 0.44 14.7 

0
,3

%
 

 

- 0.930 1.000 0.660 0.700 0.60 20.1 

0.05 0.918 0.988 0.650 0.690 0.57 19.0 

0.1 0.906 0.970 0.640 0.680 0.55 18.4 

0.5 0.895 0.960 0.630 0.670 0.53 17.7 

1.0 0.884 0.945 0.621 0.660 0.50 16.7 

3
%

 

 

- 1.020 1.080 0.680 0.720 0.80 26.8 

0.05 1.005 1.065 0.670 0.709 0.77 25.7 

0.1 0.990 1.050 0.659 0.700 0.74 24.8 

0.5 0.975 1.035 0.650 0.690 0.71 23.7 

1.0 0.960 1.020 0.640 0.680 0.68 22.8 

 

В целом можно константировать положительное влияние добавок титана в пределах 

исследованных составов (0,05-1 мас.%) на коррозионно-электрохимиские свойства 

алюминиево-литиевого сплава состава AI+6 % Li, что объясняется модифицирующим 

вилянием титана на микроструктуру исходного сплава. 

Заключение 

Установлено, что образование питтингов  на поверхности алюминия может 

происходить по двум разным механизмам в зависимости от толщины оксидной плёнки. 

Соответственно, имеется некоторая критическая толщина плёнки     Если плёнка тоньше     

спустя очень непродолжительный инкубационный период, на поверхности образуются 

многочисленные питтинги.  

Предполагается, что в случае тонких плёнок основной причиной появления питтингов 

является пробой плёнки по туннельному механизму переноса электронов в дефектных 

местах. В случае толстых плёнок решающую роль играют Cl
-
- ионы, которые вызывают 

местное активное растворение оксида. При изучении локальной коррозии алюминия 

(99,99%) в 3%-ном растворе NaCl авторами [10-11] подтверждена идея, что первоначально 

адсорбционный Cl
-
-ион образует растворимый комплекс с металлом, который диффундирует 

в раствор. Также сделано заключение, что адсорбция хлорида идёт в тех местах, которые в 

последующем являются зародышами питтингов. Адсорбция хлорида зависит от потенциала 

электрода. 

Применительно к сплавам системы Al+6%Li+Ti, следует отметить, что  с ростом 

концентрации хлорид-иона в электролите потенциалы свободной коррозия и коррозии, а 

также питтингообразования и репассивации смешаются в отрицательную область, что в свою 

очередь сопровождается ростом скорости коррозии сплавов при переходе от 0,03%-ного к 

3% ному электролиту NaCl.      
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АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА Al+6%Li С ТИТАНОМ  

В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl 
 

Потенциостатическим методом в потенциодинамичеком режиме при скорости 

развёртки потенциала 2мВ·С
-1

исследовано анодное поведение сплава Al+6%Li, 

легированного титаном в нейтральной среде. Показано, что добавки титана уменьшают 

скорость коррозии исходного сплава. Установлено смещение в отрицательную область 

потенциала коррозии, и в положительную область потенциалов питтиногообразования и 

репассивации. Увеличение концентрации хлорид-ионов способствует росту скорости 

коррозии сплавов, а электрохимические потенциалы смещаются при этом в область 

отрицательных значений. 
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Ключевые слова: сплав Al+6%Li; титан; потенциостатический метод; электролит 

NaCl; потенциал коррозии; потенциал питтингообразовния; скорость коррозии. 
 

РАФТИ АНОДИИ ХӮЛАИ Al+6%Li  БО ТИТАН  

ДАР МУҲИТИ ЭЛЕКТРОЛИТИИ NaCl 
 

Бо усули патенсиостатикӣ дар реҷаи патенсиодинамикӣ бо суръати тобиши патенсиалӣ 

2мВ·С
-1 

рафти анодии хӯлаи Al+6%Li, ки бо титан ҷавҳаронида шудааст дар муҳити 

нейтралӣ таҳқиқ карда шуд. Гузариш ба муҳити манфӣ потенсиали корозия  ва патенсиали 

питтингҳосилкунанда ва репасиватсия ба муҳити мусбат муқаррар карда шуд. Зиёд намудани 

консентратсияи хлорид-ион ба баланд шудани суръати зангзанӣ таъсир расонида ва 

потенсиали электрохимиявӣ дар ин самт ба ҳолати манфӣ мегузарад.  

Калимаҳои калидӣ: хӯлаи Al+6%Li, титан, усули патенсиостатикӣ, электролити NaCl, 

потенсиали коррозия, потенсиали питтингҳосилкунӣ, суръати коррозия. 

                                          

ANODE BEHAVIOR OF AI+6%Li ALLOY WITH  

TITANIUM IN AN ELECTROLYTE NaCl 
 

Potentiostatic method in potentiodynamic mode at 2 mV potential sweep speed • C-1 the 

corrosion-electrochemical behavior of the alloy Al + 6% Li, doped titanium electrolyte NaCl in 

different concentrations environment. It is shown that the addition of titanium reduces the corrosion 

rate. Established offset the negative region of the corrosion potential and the positive region and 

pitting repassivation potentials. Increasing the concentration of chloride ions promotes the corrosion 

rate of alloys and electrochemical potentials are shifted while negative values. 

Keywords: alloy Al + 6% Li; titanium; potentiostatic method; electrolyte NaCl; corrosion 

potential; pitting potential; corrosion rate. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ ТЕРНАРНЫХ СИСТЕМ В 

ПРОЦЕССЕ УВЛАЖНЕНИЯ ПАРОВ ВОДЫ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 
 

Ойматова Х.Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава, Таджикистан 

 

Актуальность темы заключается в том, что кремниевые кислоты и многослойные 

углеродные нанотрубки являются очень хорошими адсорб-ентами. Кремниевые кислоты 

служат сырьём для получения кварцевого стекла, различных адсорбентов - поглотителей 

других веществ [1, с.452]. Кроме того, их используют в химической отрасли для получения 

таких соединений, как оксид кремния и различные силикаты. Ещё кремниевые кислоты 

используются как поглотители паров воды и газов, фильтры очистки воды и масел. 

Углеродная многослойная нанотрубка характеризует очень высокую твёрдость и 

коррозионную стойкость. Их можно использовать для изготовления торцевых 

уплотнительных колец для компрессоров, перекачивающих агрессивные жидкости и газы [2, 

с.41, c.242]. Добавление в кремниевые кислоты и многослойную углеродную нано-трубку, 

нанопорошка гидразина [4, с.589, 5, с.90, 6, с.458, ] придаёт материалу новые уникальные 

теплофизические, термодинамические, электрические и механические свойства. 

Целью данной работы является исследование адсорбционных свойств  тернарных 

систем, кремниевых кислот, многослойной углеродной нанотрубки  и нанопорошка 

гидразина до нагревания (методом сканирую-щего калориметра) и после нагревания и 

сравнения результатов измерения. 

 Для исследования адсорбционные свойства тернарных систем была использована 

экспериментальная установка, изобретённая профессором Сафаровым М.М. и его учениками 

(рисунок 1). Установка состоит из 2-х частей: 1) цилиндрический сосуд, сетка (а), 2) 

секундомер и электронные весы (б), точность измерения которой равна 0,001 г. Диаметр 

mailto:teltut@mail.ru
mailto:nazarovshuhratjon@gmail.gmail
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сосуда около 5см, высота 8 см диаметр сетки равен внутреннему диаметру сосуда, а площадь 

каждой сетки 1мм
2
. В начале опыта определяем вес сосуда с помощью   весов.  В сосуд 

наливаем воду, также определяем его вес. Исследуемые образцы взвешивали вместе с 

сеткой. Затем сетку с исследу-емыми гранулами погружали в сосуд с водой и засекали 

секундомером время увлажнения. Опыт повторяли через каждые 30 минут [7, с.53, 8, с.79, 9, 

с.163]. 

В настоящей работе мы рассмотрели адсорбционные свойства тернарных систем в 

среде увлажнения в зависимости от времени при комнатной температуре [7, с.53, 10, с.7].  

 

 
 

 

Рисунок 1. Экспериментальная установка, для определения коэффициента 

адсорбции и масс отдачи; а) установка; б) электронные весы 
 

В данной работе использован метод возвышения в среде увлажнения. Определяем 

коэффициент адсорбции Г по следующему выражению [6, с.53, 9, с.7]: 

  
     

   
 
    

 
                                                                       (1) 

где   - масса сухого образца,   - масса образца после адсорбции и  - молярная масса 

воды. 

Экспериментальные данные приведены в таблице 1. 

                                                                                                                           Таблица 1.  

Экспериментальные данные по изменению массы тернарных 

систем в двух образцах до нагревания 
 

Время  

t (час)  

Масса  , (г) 

Образец №1 Образец №2 

0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 0,8 

0,5 0,222 0,423 0,623 0,822 0,228 0,425 0,626 0,831 

1,0 0,234 0,434 0,635 0,834 0,236 0,438 0,635 0,840 

1,5 0,245 0,445 0,645 0,844 0,247 0,448 0,646 0,849 

2,0 0,253 0,454 0,653 0,849 0,254 0,454 0,655 0,855 

2,5 0,257 0,457 0,656 0,852 0,263 0,460 0,659 0,857 

3,0 0,257 0,457 0,656 0,852 0,265 0,462 0,661 0,859 

3,5 0,257 0,457 0,656 0,852 0,265 0,462 0,661 0,859 

4,0     0,265 0,462 0,661 0,859 

 

Образец №1- (76,92%       +19,31%    +3,85%МСУНТ); 

Образец №2- (69,06%       +26,62%    +3,32%МСУНТ). 

(б) (а) 

Вода 

Сосуд 

Сетка 
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                                                                                                                      Таблица 2.  

Экспериментальные данные по изменению массы тернарных 

систем в двух образцах после нагревания 
 

Время  

t (час)  

Масса  , (г) 

Образец №1 Образец №2 

0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 0,8 

0,5 0,234 0,433 0,634 0,834 0,243 0,472 0,654 0,835 

1,0 0,256 0,446 0,645 0,846 0,266 0,484 0,675 0,856 

1,5 0,261 0,457 0,658 0,858 0,285 0,492 0,695 0,877 

2,0 0,263 0,464 0,664 0,865 0,288 0,500 0,700 0,888 

2,5 0,263 0,464 0,664 0,865 0,289 0,503 0,701 0,896 

3,0 0,263 0,464 0,664 0,865 0,289 0,506 0,702 0,9 

3,5 0,263 0,464 0,664 0,865 0,289 0,506 0,702 0,9 

Образец №1- (76,92%       +19,31%    +3,85%МСУНТ); 

Образец №2- (69,06%       +26,62%    +3,32%МСУНТ). 

 

Из таблиц 1 и 2 видно, что масса тернарных систем при поглощении влаги 

увеличивается. Как видно из таблиц 1 и 2, поглощение влаги до нагревания тернарных 

систем меньше, чем поглощение влаги после нагреваний этой системы. Кроме того, можно 

сказать, до нагревания в первом и втором образце до 2 часов идёт процесс поглощения влаги 

воды, начиная с 2,5 часов, смеси тернарных систем станут насыщенными.  После нагревания 

тернарных систем в первом и во втором образце поглощение влаги воды примерно 

увеличивается на 5,4% [7, с.53].   

                                                                                                                         Таблица 3.  

Коэффициент адсорбция тернарных систем в двух образцах до нагревания 
 

Время 

 t (час)  

Коэффициент адсорбции Г, моль/г 

Образец №1 Образец №2 

0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 0,8 

0,5 0,00139 0,01412 0,02679 0,03939 0,00189 0,01517 0,02873 0,04255 

1,0 0,00215 0,01482 0,02755 0,04015 0,00243 0,01605 0,02933 0,04316 

1,5 0,00285 0,01551 0,02818 0,04078 0,00317 0,01672 0,03007 0,04376 

2,0 0,00336 0,01608 0,02869 0,04110 0,00364 0,01713 0,03068 0,04417 

2,5 0,00361 0,01627 0,02888 0,04129 0,00425 0,01753 0,03095 0,04430 

3,0 0,00361 0,01627 0,02888 0,04129 0,00438 0,01767 0,03109 0,04444 

3,5 0,00361 0,01627 0,02888 0,04129 0,00438 0,01767 0,03109 0,04444 

     0,00438 0,01767 0,03109 0,04444 
 

Образец №1- (76,92%       +19,31%    +3,85%МСУНТ); 
 

Образец №2- (69,06%       +26,62%    +3,32%МСУНТ). 
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Рисунок 2. Изменения зависимости коэффициента адсорбции от времени: ряд1 (0,2), 

ряд2 (0,4), ряд3 (0,6), ряд4 (0,8) образец №1 и ряд5 (0,2), ряд 6 (0,4),  

ряд 7 (0,6), ряд8 (0,8) образец №2 до нагревания 

 

Как видно из рисунка 2 с увеличением массы исследуемых тернарных систем, 

коэффициент адсорбции тоже увеличивается.  Таким образом можно отметить, что 

коэффициент адсорбции в первом опыте значительно меньше, чем значение коэффициента 

адсорбции во втором опыте. Это можно объяснить тем, что с увеличением адсорбентом 

(МСУНТ) коэффициент адсорбции тоже растёт. Ещё можно отметить, что с увеличением 

массой тернарных систем в первом опыте коэффициент адсорбции возрастает на 96,5%, а 

относительно ко второму опыту коэффициент адсорбции примерно  на  26% увеличивается 

[7, с.53].  

                                                                                                                           Таблица 4.  

Коэффициент адсорбции тернарных систем в двух образцах до нагревания 
 

  Коэффициент адсорбции Г, моль/г 

Образец №1 Образец №2 

0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 0,8 

0,5 0,00215 0,01475 0,02748 0,04015 0,00290 0,01834 0,03061 0,04282 

1,0 0,00355 0,01558 0,02818 0,04091 0,00445 0,01915 0,03203 0,04423 

1,5 0,00386 0,01627 0,02900 0,04167 0,00573 0,01969 0,03338 0,04565 

2,0 0,00399 0,01672 0,02938 0,04211 0,00593 0,02023 0,03372 0,04639 

2,5 0,00399 0,01672 0,02938 0,04211 0,00600 0,02043 0,03378 0,04693 

3,0 0,00399 0,01672 0,02938 0,04211 0,00600 0,02063 0,03385 0,04720 

3,5 0,00399 0,01672 0,02938 0,04211 0,00600 0,02063 0,03385 0,04720 

Образец №1- (76,92%       +19,31%    +3,85%МСУНТ); 

Образец №2- (69,06%       +26,62%    +3,32%МСУНТ). 
 

 

Можно отметить, что с ростом массой тернарных систем в первом опыте коэффициент 

адсорбции растёт  на 94,6%, а относительно ко второму опыту коэффициент адсорбции 
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увеличивается на 26%. Используя данные таблицы 3 и 4, построим сравнительный график до 

и после нагревания.    

 

 
Рисунок 3. Изменения зависимости коэффициента адсорбции от времени: ряд 1 (0,2), 

ряд 2 (0,4), ряд 3 (0,6), ряд 4 (0,8) образец №1 до нагревания; ряд 5 (0,2), ряд 6 (0,4), ряд 7 

(0,6), ряд 8 (0,8) образец №1 после нагревания 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

На следующем рисунке представлен результат коэффициента адсорбции только для 

массы 0,2 г. смесей тернарных  до и после нагрева. 

 

 
Рисунок 4. Сравнительная зависимость изменения коэффициента адсорбции от 

времени только для массы 0,2г. смесей тернарных до и после нагрева: ряд 1-смеси 

тернарных систем до нагревания; ряд 2- смеси тернарных систем после нагревания 
 

Как показал результат расчёта с ростом времени за счёт поглощения влаги, масса 

тернарных систем увеличивается, и это приводит к увеличению коэффициента адсорбции.  

Кроме того, коэффициент адсорбции до нагревания 5,5% меньше, чем после нагревания. 
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Из рисунка 4 видно, что изменение коэффициента адсорбции, в зависимости от 

времени до нагрева виднее, чем на графике 3. Из приведённых данных таблиц 3-4 и рисунков 

2-4 видно, что каждые 30 минут коэффициент адсорбции изменяется, т.е. увеличивается. 

В данной работе для обобщения экспериментальных данных по коэффициенту 

адсорбции тернарных систем кремниевой кислоты, многослойной углеродной нанотрубки 

при увлажнении в парах воды использовали следующую функциональную зависимость [11, 

с.59, 12, с.165, 13, с.165]: 
 

  
  (

 

  
)                                                                   (2 )  

где, Г – коэффициент адсорбции при времени t ;    – коэффициент адсорбции при 

времени   ;    – выбирается с таким расчётом, чтобы соответствовало среднему значению 

временного диапазона, в котором производится измерение  . При таком выборе t разброс 

экспериментальных точек, относительно обобщающей прямой, получается наименьшим.  

Проверка выражения (2) для исследованных нами образцов показала, что она 

качественно и количественно описывает временную зависимость коэффициента адсорбции 

этих веществ [14 с.58, 15 с.183]. Выполнимость зависимости (2) для тернарных систем 

диоксида кремний, МСУНТ и нанопорошка гидразина показана на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Зависимость относительного коэффициента адсорбции, увлажнённого 

тернарной системы диоксида кремния, МСУНТ и нанопорошка от относительного 

времени. 

 

Как видно из этого рисунка, все экспериментальные точки хорошо укладываются вдоль 

общей кривой, которая описывается уравнением: 

  [  (
 

  
)
 

  (
 

  
)   ]          

    

 
                                  ( 3 )  

             В уравнении (3)   ,   и   являются коэффициентами эмпирического уравнения, 

значение которых представлены в таблице 5. 
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          Таблица 5.  

Значения коэффициентов  ,   и   уравнения (3) 
 

  Коэффициенты  

 

Масса 

 объекта, (г) 

      Коэффициент  корреляции R² 

0,2 0,1939 0,6395 0,5525 0,999 

0,4 0,0915 0,273 0,8127 0,9946 

0,6 0,0505 0,1488 0,8994 0,9971 

0,8 0,0335 0,0964 0,937 0,9954 

 

   показал, что она является функцией массой порошка тернарных систем         

(рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7. Зависимость коэффициента адсорбции увлажнённой тернарной системы 

диоксида кремния, МСУНТ и нанопорошка от времени. 
 

 

                                    
    

 
                    (4 )  

Из уравнения (3) с учётом уравнения (4) для расчёта коэффициента адсорбции 

исследуемых объектов, в зависимости от времени и массы, получим: 

  [  (
 

  
)
 

  (
 

  
)   ]                                

    

 
                                                                                  

( 5 )  

С помощью уравнения (5) можно вычислить коэффициент адсорбции исследуемых 

образцов, в зависимости от времени, если будет известно значение   . Уравнение (5), в 

основном с погрешностью 1,8 – 3,4%, описывает временную зависимость коэффициента 

адсорбции исследуемых образцов при температуре 293 К.  
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С.183-187.  
 

МУАЙЯН КАРДАНИ КОЭФФИТСИЕНТИ АДСОРБСИЯИ СИСТЕМАИ 

СЕҶУЗЪА ДАР РАВАНДИ НАМНОККУНИИ БУҒИ ОБ ДАР ҲАРОРАТИ ХОНА 
 

Фурӯбурди интихобгардидаи газҳо, буғҳо ё моддаҳои дар моеъ гудохташудаи 

адсорбенти сахт имкон дорад, ки як ё якчанд моддаҳои дар таркиби системаи сеҷузъа бударо 

фурӯ барад. Тадқиқоти лабораторие, ки барои муайян кардани фурӯбарии намӣ ва муайян 

кардани коэффитсиенти адсорбсияи системаи сеҷузъа вобаста аз вақт барои ду намуна 

(ҷадвали 1-2) пеш ва баъд аз гармкунӣ гузаронида шуда буд, ки ин ба мо имкон медиҳад 

фаҳмем, ки масса бо гузашти вақт меафзояд ва ин бошад, боиси афзоиши коэффитсиенти 

адсорбсия системаи сеҷузъаи таҳқиқшаванда мегардад. Масалан, дар давоми 0,5 соат пас аз 

намнок шудани объектҳои омӯхташаванда коэффитсиенти адсорбсияи системаи сечанда ба 

5,5% зиёд мегардад ва вобастагии намунаи аввал аз дуюмаш бошад ба 3,8% меафзояд. Ва 

инчунин коэффитсиенти адсорбсияи системаи сеҷузъа пеш аз гармкунӣ ва баъд аз гармкунӣ 

5,5% камтар аст. Инчунин дар асоси қиматҳои таҷрибавии коэффитсиенти адсорбсияи 

системаи сечанда муодилаи эмпирикӣ ҳосил карда шуд. Бо ёрии он коэффитсиенти 

адсорбсияи системаи сеҷузъаро ҳисоб кардан мумкин аст, агар қимати    маълум бошад. 

Муодилаи (5) имкон медиҳад, ки аз вақт вобаста будани коэффитсиенти адсорбсияро бо 

хатоҳои аз 1,8 то 3,4% ҳангоми ҳарорати 293К муайян кунад. 

Калидвожаҳо: коэффитсиенти адсорбсия, системаи сеҷузъа, кислотаи кремний, 

нанонайчаи карбонии бисёрқабата, нанохокаи гидразин, масса, намӣ. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ ТЕРНАРНЫХ СИСТЕМ В 

ПРОЦЕССЕ УВЛАЖНЕНИЯ ПАРОВ ВОДЫ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 
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Избирательное поглощение газов, паров или растворённых в жидкости веществ 

твёрдым поглотителем, способным поглощать одно или несколько веществ из их смеси. 

Проведённое лабораторное исследования по определению поглощения влаги и определении 

коэффициента адсорбции зависит от времени смесей тернарных систем по двум образцам 

(таблицы 1-2) до и после нагревания, позволили нам узнать, что масса со временем 

увеличивается, и это приводит к увеличению коэффициента адсорбции исследуемых 

тернарных систем. Например, в течение 0,5 часов увлажнения исследуемых объектов 

коэффициента адсорбции тернарных систем на 5,5% растёт и в зависимости первого образца 

от второго на 3,8% увеличивается. А также коэффициент адсорбции тернарных систем перед 

нагреванием 5,5% меньше, чем после нагревания. А также на основе экспериментального 

значения коэффициента адсорбции тернарных систем было получено эмпирическое 

уравнение, с помощью которого можно рассчитать коэффициент адсорбции тернарных 

систем, будет известно значение   . Уравнение (5), в основном с погрешностью от 1,8 до  

3,4%, описывает временную зависимость коэффициента адсорбции исследуемых образцов 

при температуре 293 К. 

Ключевые слова: коэффициент адсорбции, тернарная система, кремниевая кислота, 

многослойная углеродная нанотрубка, нанопорошок гидразина, масса, влага. 

 

DETERMINATION OF THE ADSORPTION COEFFICIENT OF TERNARY 

SYSTEMS IN THE PROCESS OF WATER VAPOR HUMIDIFICATION  

AT ROOM TEMPERATURE 
 

Selective absorption of gases, vapors or substances dissolved in a liquid by a solid 

absorber, which is able to absorb one or more substances from their mixture. The laboratory 

research carried out to determine moisture absorption and determine the adsorption coefficient 

depends on the time of mixtures of ternary systems for two samples (tables 1-2) before and after 

heating, allowed us to find out that the mass increases with time, and this leads to an increase in 

the adsorption coefficient of the studied ternary systems. For example, within 0.5 hours of 

moistening the objects under study, the adsorption coefficient of ternary systems increases by 

5.5% and, depending on the first sample on the second, increases by 3.8%. And also the 

coefficient of adsorption of ternary systems before heating is 5.5% less than after heating. And 

also on the basis of the experimental value of the coefficient of adsorption of ternary systems, an 

empirical equation was obtained. With the help of which it is possible to calculate the coefficient 

of adsorption of ternary systems, the value of Г0 will be known. Equation (5), mainly with an 

error of 1.8 to 3.4%, describes the time dependence of the adsorption coefficient of the samples 

under study at a temperature of 293 K. 

Keywords: adsorption coefficient, ternary system, silicic acid, multilayer carbon nanotube, 

hydrazine nanopowder, mass, moisture. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРАСЯЩИХ ЭКСТРАКТОВ ЗВЕРОБОЯ 

 

Олимбойзода П.А. 

Технологический университет Таджикистана 

 

В целях реализации усилий Правительства страны по развитию Таджикистана и 

учитывая важность промышленности в решении экономических и социальных проблем, а 

также  создания новых рабочих мест Основателем мира и национального единства, Лидером 

нации, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Послании Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 г. была объявлена ускоренная 

индустриализация страны четвёртой национальной целью. 

В своём Послании от 21.12.2021 года Эмомали Рахмон - Президент Республики 

Таджикистан, Лидер нации объявил с учётом громадной важности сферы промышленности в 

дальнейшем развитии страны, решения социально-экономических вопросов и обеспечении 

реализации национальных стратегических целей, в том числе ускоренной индустриализации 

страны, 2022-2026 годы, то есть до празднования 35-летия Государственной независимости 

Таджикистана «Годами развития промышленности».  

Также со стороны Всемирной организации «ЮНЕСКО» в 2002 году в связи с 

ухудшением экологической обстановкой в мире был принят план о поставке на мировые 

рынки экологически чистую продукцию, так называемую эко-текстилем. Многие страны 

стараются ограничить потребление изделий, выработанных с помощью синтетических 

красителей и дубителей.  

В этой связи следует отметить, что Республика Таджикистан имеет большой сырьевой 

потенциал во всех направлениях  промышленности, а также в лёгкой и текстильной 

промышленности, особенно в производстве натуральных тканей и получении эко-красителей 

из местных растений. 

Зверобой продырявленный является одним из распространённых красильных растений. 

произрастающим на территории Республики Таджикистан, которое используется  не только  

как лекарственное, но также для крашения текстильных материалов, меха и кожи. Первые 

сведения о зверобое как о красильном растении впервые были опубликованы  ещё в 1806 

году [1]. И тем не менее, интерес к этому растению как к источнику красителей для 
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текстильных материалов, не иссяк до настоящего времени. Известны научные работы по 

использованию красящих экстрактов зверобоя для колорирования текстильных материалов и 

меховых изделий, однако все они рассматривают крашение шерстяных волокон и тканей и 

шубной овчины, то есть белковых волокон [2-5]. Однако научные работы, направленные на 

разработку технологии крашения экстрактами зверобоя целлюлозных материалов 

практически отсутствуют. Между тем, возможность фиксации красящих веществ водных 

экстрактов из травы зверобоя на целлюлозном волокне и тканях,  исходя из  компонентного 

состава красящих веществ этого растения, вполне возможна. По литературным данным, 

экстракты зверобоя окрашивают ткани в жёлтый, зелёный и розовый цвета [6]. Возможность 

окрашивания текстильных материалов экстрактами зверобоя в такой достаточно 

разнообразной цветовой гамме объясняется, на наш взгляд, красящими веществами в составе 

экстракта зверобоя. 

Необходимым условием для разработки научно обоснованной технологии крашения 

природными красителями текстильных материалов  является знание  компонентного  состава  

красящих веществ используемых растений. Знание природы красящего вещества важно для 

определения конкретного его применения в крашении определенных материалов, для 

определения условий получения и использования красящих веществ. В связи с этим, был 

изучен  химический состав и химическая природа красящих веществ в водных растворах 

зверобоя, а также водных и спиртовых экстрактов гармалы. Химический состав зверобоя 

хорошо изучен [7-10].  

Согласно авторам указанных исследований зверобой содержит такие фенольные 

соединения, как флавоноиды и конденсированные производные антрахинона – гиперицины и 

псевдогиперицины. Указывается, что красящими свойствами обладают гиперицины и такие  

флавоноиды, как флавонолы, халконы и ауроны.   

С целью определения присутствия данных красящих веществ в составе полученных 

нами водных экстрактов  зверобоя методом УФ-спектроскопии  был определен 

компонентный состав их фенольных соединений.  На рисунке 1 показан УФ-спектр водного 

экстракта, полученного из всего растения зверобоя.  

В спектре имеет интенсивная полоса поглощения при 320 нм,  менее интенсивные 

полосы поглощения при 350 нм и плечо при 180-230 нм.  Полоса поглощения при 320 нм 

соответствует полосе IIn флавонолов. Для флавонолов характерна также полоса поглощения 

In [11]. Согласно данному автору, дубильным веществам соответствует полоса поглощения 

при 220 нм. 

 

 
Рисунок 1. УФ-спектр водного экстракта, полученного из всего растения зверобоя 
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Имеющаяся в УФ-спектре экстракта зверобоя полосу поглощения при 230 нм можно 

отнести как к дубильным веществам, так и к полосе  In флавонолов, так как происходит 

наложение указанных полос поглощения. Полосу поглощения при 350 нм в соответствии с 

литературными данными можно отнести к ауронам. 

На рисунке 2 представлены УФ- спектры водных экстрактов из стеблей и цветков 

зверобоя. 

 
Рисунок 2. УФ- спектры водных экстрактов из стеблей и цветков зверобоя 

 

В УФ- спектре водных экстрактов из цветков  зверобоя имеются такие же полосы 

поглощения, как в предыдущем спектре. УФ спектр экстракта из стеблей зверобоя 

отличается от  спектра экстрактов из всего растения и из цветков тем, что имеет полосу 

поглощения при 320 нм и плечо при 180-230 нм и не содержит полосы поглощения при 350 

нм. На основании этих данных можно считать, что в экстрактах из всего растения и цветков 

зверобоя содержатся флавонолы и ауроны, в экстракте из стеблей – только флавонолы.  

Сравнение УФ-спектров полученных нами экстрактов с известными работами [12] 

показывает, что  все  спектры экстрактов зверобоя аналогичны. Однако, по данным Н. А. 

Коваленко с сотрудниками, в  УФ-спектре экстракта зверобоя, представленном  на рис. 3,  

имеются очень слабые полосы поглощения при 540 и 590 нм, относящиеся к гиперицину.  

 
Рисунок 3. УФ-спектр экстракта зверобоя [9] 

 

В исследованных нами спектрах эти полосы отсутствуют. Возможно, это связано с 

чувствительностью использованного нами прибора. Возможно также, что поглощение  в УФ 
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области спектра образцов экстрактов связано с наложением  полос  поглощения  как  

гиперицина, так и сопутствующих соединений, присутствующих в экстрактах [12].  Поэтому 

на основании УФ-спектров нельзя считать доказанным отсутствие в водных экстрактах  

зверобоя гиперицинов. 

Связывание красящих веществ экстракта зверобоя с  целлюлозой посредством сил Ван-

дер Вальса также может иметь место, так как молекулы и флавоноидов и гиперицинов  в 

определенной степени отвечают  условиям проявления данного механизма связывания с 

волокном  - они имеют сравнительно большие размеры, линейны и имеют плоскостное 

строение. Исходя из вышесказанного,  следует отметить, что красящие экстракты зверобоя  

можно использовать как прямые субстантивные красители для крашения целлюлозных 

материалов, однако  устойчивость окрасок не будет высокой. Повысить устойчивость 

окрасок  при использовании указанных экстрактов в качестве прямых красителей вероятно 

возможно при использовании каких-либо технологических приемов, например, применением 

вспомогательных веществ (закрепителей)  при дополнительной обработке. 

Другой путь  повышения устойчивости окрасок – применение при   крашении протрав – 

солей переходных металлов. В этом случае связь красителя с  волокном осуществляется за 

счет прочной координационной связи красителя и волокна с металлом. Образование 

координационных  соединений флавоноидов с переходными металлами, в частности с медью 

хорошо изучено.  Установлено, что для флавоноидов характерно образование комплексных 

соединений, имеющих строение, приведенное ниже: 

 

Подобные комплексные соединения, в которых атомом-комплексообразователем 

является какой-либо переходный металл, а лигандами – фенольное соединение и целлюлоза, 

могут образоваться и при крашении природными красящими экстрактами в присутствии 

протрав. Образование координационных связей между металлом и гиперицином  также 

возможно за счет неподеленной пары электронов  кислорода карбонильной группы. 

Таким образом, проведённые исследования показали возможность использования 

красящих экстрактов зверобоя для колорирования не только белковых волокон, но также и 

целлюлозных текстильных материалов как протравным, так и беспротравным способом. 

Получения различных цветов и оттенков можно достичь, используя протравы различного 

вида, меняя последовательность протравливания, а также условия крашения, а именно 

концентрацию протравы и экстракта. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРАСЯЩИХ ЭКСТРАКТОВ ЗВЕРОБОЯ 
 

В статье представлены результаты изучения УФ-спектров водных экстрактов из травы 

зверобоя, полученных с целью применения в качестве красителя для текстильных 

материалов. Отмечается, что знание  компонентного  состава  красящих веществ 

используемых растений имеет важное значение для выбора объекта и условий крашения. На 

основании изучения УФ-спектров показано, что в составе  красящих экстрактов зверобоя в 

основном содержатся такие красящих вещества, как флавоноиды – флавонолы и ауроны. 

Спектры показывали  отсутствие гиперицинов в исследуемых водных экстрактах зверобоя. 

Ключевые слова: экстракт, зверобой, УФ-спектры, флавоноиды, гиперицины, 

краситель, протравы. 
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ТАРКИБИ КИМИЁВИИ МАҲЛУЛИ РАНГКУНАНДАИ ЧОЙКАҲАК 
 

Дар  маќолаи мазкур натиҷаҳои омўзиши спектрҳои ултрабунафши экстрактҳои обии 

чойкаҳак пешниҳод шудаанд. Экстрактҳои обии чойкаҳак бо маќсади истифода ҳамчун 

рангкунандаи табиӣ  барои маводи нассоҷӣ ҳосил карда шудаанд. Ќайд карда мешавад, ки 

донистани таркиби моддаҳои рангкунандаи экстрактҳои растанӣ барои муайян намудани 

объект ва шароити рангкунӣ зарур мебошад. Дар асоси омўзиши спектрҳои ултрабунафш 

муќаррар шудааст, ки моддаҳои асосии рангкунанда флавонолҳо ва ауронҳо мебошанд. 

Спектрҳо мавҷудияти гиперитсинро тасдиќ намекунанд.   

Калимаҳои калидӣ: маҳлул, чойкаҳак, УФ-спектрҳо, флавоноидҳо, гиперитсин, 

рангкунанда, морданҳо. 
 

CHEMICAL COMPOSITION OF COLORING EXTRACTS OF HYPERICUM 
 

The article presents the results of studying the UV spectra of aqueous extracts from 

Hypericum, obtained with the aim of using it as a dye for textile materials. It is noted that knowledge 

of the component composition of the dyes of the plants used is important for choosing the object 

and dyeing conditions. Based on the study of UV spectra, it was shown that the coloring extracts of 

Hypericum mainly contain such coloring substances as flavonoids - flavonols and aurones. The 

spectra showed the absence of hypericins in the studied aqueous extracts of Hypericum. 

Key words: extracts, St. John's wort, UV spectra, flavonoids, hypericins, dye, mordants. 
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Рашидов Н.Д.
1
, Гафаров А.A

2
, Рахмонова Д.А.

1
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Технологический университет Таджикистана
2
 

Введение. Функциональные продукты питания - это пищевые продукты, которые 

имеют дополнительные свойства, помимо традиционной пищевой ценности в связи с 

добавлением (обогащением) дополнительных ингредиентов, новых или уже существующих. 

В связи с этим, поиск новых источников пищевых ресурсов и использование нетрадиционного 

сырья растительного происхождения для производства функциональных продуктов питания 

является одной из важных проблем перерабатывающих отраслей.   

Организация и применение продукции функционального обеспечения является 

основной концепцией здоровой пищи населения. Это продукция регулирует 

многочисленную работу организма человека, поддерживает и улучшает здоровье человека, и 

способствует понижению появления начальных болезней. Для производства пищевой 

продукции функционального назначения используется сырьё, которое имеет в составе 

определённое количество физиологически активных, макро- и микронутриентов, 

обогащающие пищевую продукцию активными биологическими веществами [1]. 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом проводятся исследования, направленные 

на изучение состава, свойств и областей применения такой уникальной растительной культуры, 

как топинамбур или, как ее еще называют, «земляной груши». Клубни топинамбура признаны 

ценным источником большого количества биологически активных веществ, положительно 

влияющих на процессы, происходящие в организме человека.  

Профилактический и лечебный эффект топинамбура определяется его уникальным 

биохимическим составом, что дает возможность использовать его в пищевой промышленности и 

медицине. Поэтому исследования, направленные на создание новых продуктов питания 

функционального назначения на основе топинамбура, представляют сегодня теоретический и 

практический интерес [2]. 

«Топинамбур очень полезен как диетический продукт питания для больных сахарным 

диабетом», - говорит кандидат ветеринарных наук, О. Бакоев, - Он не требует для своей 

переработки инсулина, и больные сахарным диабетом могут употреблять топинамбур в пищу 

без угрозы сахарной комы. Кроме этого топинамбур используется для лечения кожных 

заболеваний и различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. В условиях 

Таджикистана учеными Академии наук республики сейчас изучаются более 20 сортов 

топинамбура [4].  

Целю наших исследований было выявление содержания, количество растворимых 

сахаров в топинамбуре в зависимости от срока собора урожая, которое влияет на качество 

готовой продукции. 

  

Материалы и методы исследования 

Для определения, содержания сухих растворимых веществ в составе топинамбура, 

использовалось рефрактометрический метод анализа, а в качестве прибора рефрактометр 

марки HANNA.  
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Сушку топинамбура провели методом конвекционной сушки на лабораторной 

электросушилке марки KENTON при температуре 45
0
С в течение 5,5 ч.  

Исследование по изготовлению порошка проводились согласно ТУ 9164-001-17912573-

2001. Перед сушкой топинамбур, подвергается резке в виде тонких пластин высотой 1мм.  

Также для определения содержания влаги в готовом продукте был использован 

арбитражный (классический) метод определения влаги, в котором использовались такие 

приборы как: сушильный шкаф марки MEMERT, аналитические весы марки OHAUS, 

эксикатор и алюминиевые бюксы. Для измельчения сухого сырья применялось лабораторная 

мельница марки PERTEN. 

Для производства порошка, из топинамбура был использован сорт «Сарват» 2021 года 

посадки. В течение 4 месяцев был проведен анализ на содержание растворимых сахаров, в 

том числе и фруктозанов данного сорта топинамбура, которые ежемесячно менялись. 

 

Результаты и их обсуждение 

В данной работе уделены внимание на самые важнейшие вещества данного сырья, 

которое может снизить или сбалансировать количество сахара в организме, то есть инулина. 

Известно, что инулин благотворно влияет на весь организм человека. Достигнув 

пищеварительного тракта, инулин расщепляется на соляную кислоту и фермент, на 

отдельные молекулы фруктозы и короткую цепь фруктозы. 

Одной из важных особенностей топинамбура является его сбалансированность по 

микро- и макроэлементам, что важно для больных сахарным диабетом. Как уже отмечалось, 

сильное лечебно-профилактическое действие топинамбура определяется его биохимическим 

составом. Клубни топинамбура содержат в своем составе: аминокислоты (до 8%, в том числе 

8 – незаменимых аминокислот — аргинин, гистидин, валин, лейцин, изолейцин, лизин, 

триптофан, метионин и фенилаланин), каротиноиды, витамины В1, В2, В3 (PP), В6, B9, С, 

пектины (до 10%), органические кислоты (лимонная, малоновая, яблочная, янтарная, 

фумаровая), жирные кислоты (0,4%-0,7%), азотистые вещества, клетчатку (до 6%) [5]. 

  

Таблица 1. 

 Cодержание минеральных веществ в топинамбуре 

№ Название элемента Количество в мг/% 

1 Железо (Fe) до 12 

2 Кремния (Si) до 8 

3 Цинка (Zn) до 500 (мг/мг /%) 

4 Магний (Mg) до 30 

5 Mарганец  (Mn)  до 45 

6 Kалий (K) до 200  

7 Фосфор (Р) до 500 

8 Кальций (Са) до 40 
 

Топинамбура как источника гомологов инулина можно использовать в свежем виде, а 

также в виде порошка.  

Для получения порошка из топинамбура сорта Сарват ежемесячно в течение 4 месяцев 

был проведен анализ на содержание растворимых сахаров, в том числе и фруктозанов 

топинамбура, которые ежемесячно менялись от 8.6% то 19.4% (рисунок 1). 
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Прежде чем измельчить на пластины и высушить, при помощи рефрактометра марки 

HANNA были определены содержания сухих растворимых веществ. При 

рефрактометрическом анализе сырья, то есть топинамбура сорта Сарват, содержание 

растворимых сахаров в зависимости от срока сбора урожая получены различные данные и 

средние показания прибора указаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Содержание растворимых сахаров в топинамбуре сорта Сарват. 

В результате выяснилось, что в конце осени, при сборе урожая данного сырья 

содержание растворимых сахаров в них увеличиваются, что благоприятно повлияло на 

производства концентрат-порошка.  

Для получения порошка, топинамбур подвергался резке в виде тонких пластин высотой 

1мм и высушивался на электрической сушилке марки KENTO модели А55 при температуре 

45
0
С в течение 5,5 ч.  

Нужно отметить, что при сушке, каждые 1,5 ч. были взяты пробы для определения 

содержания влаги в нем. Результаты исследований указаны в таблице 2. 

Таблица 2.   

Содержание влаги в навесках топинамбура в зависимости от времени сушки  

Навески 

топинамбура 

Масса 

навески 

до 

высуши

вание, 

гр. 

Влажность 

навески, до 

высушива

ние, % 

Влажность 

навески 

после 1,5ч 

высушивани

е, % 

Влажность 

навески 

 после 3ч 

высушива

ние, % 

Влажность 

навески 

 после 4,5ч 

высушивание, 

% 

Влажность 

навески 

 после 5,5ч 

высушива

ние, % 

Навеска №1 5 80.4 51.30 39.51 28.61 13.06 

Навеска №2 5 80.3 51.31 39.50 28.60 13.05 

Навеска №3 5 80.4 51.30 39.51 28.61 13.06 

Навеска №4 5 80.6 51.32 39.52 28.62 13.07 

 

В зависимости от продолжительности сушки, содержание влаги естественно 

изменялось и установилось окончательное влагосодержание высушенных пластинок для 

получения порошка. 

 После сушки пластин их измельчали на лабораторной мельнице марки PERTEN. 

Выход, высушенной массы (G) в зависимости от содержания влаги определялся по формуле: 

 G=M(100-w1)/(100-w2)    (1) 
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где, М- масса сырья подвергаемой сушки с учётом сухих вешеств, кг; 

       w1- содержание влаги в сырье до процесса сушки, %; 

       w2- содержание влаги в сырье после процесса сушки, %. 

 

Подставляя результаты анализа в формулу 1 определили выход высушенного 

топинамбура:     

G=5(100-80.6)/(100-13.06)=1.115кг 

При t=45
0
С в течении T=5,5 часов сушки топинамбура в виде пластинок высотой 

H=1мм, выход высушенной массы из 5 кг сырья влажностью 80,6%, составил 1.115 кг 

готовой продукции (влажностью 13,07%), которая подверглась измельчению на 

лабораторной мельнице. Выход измельченного продукта при взвешивании на весах марки 

OHAUS составила 1,102 кг.  Технологические потери при измельчении составили 1,2%.  

Заключение 

Установлены технологические параметры и влагосодержание в сырье и в готовом 

продукте, рассчитаны выход готовой продукции и количество потерь в лабораторных 

условиях.  

Полученный порошок - выход из высушенной массы топинамбура, составляет 1,102 кг 

или 22% от 5 кг сырья влажностью 80,6%. Продукция предназначается для использования во 

многих вдов диетических пищевых продуктов в том числе и кондитерских, а также может 

употребляется как приправа к пище.  Срок годности данного продукта в полиэтиленовых 

упаковках не менее 3-х месяцев. 
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КОНСЕНТРАТИ ИНУЛИНДОР АЗ ТОПИНАМБУР 

Дар ин мақола маълумот дар бораи натиҷаҳои таҳлилҳо ва таҷрибаҳо оиди истеҳсоли 

хока (консентрати растанигӣ) аз ноки заминӣ яъне, топинамбур  маълумот оварда шудааст. 

Топинамбур дорои инулин, қандҳои содда-фруктозанҳо мебошад, бинобар ин онро 

ҳамчун маҳсулоти функсионалӣ дар  намуди тару тоза ва инчунин дар шакли коркардшуда 

барои беморони гирифтори диабети қанд истифода бурдан мумкин аст. Баъзе олимони дар 

ин соҳа фаъолиятбурда, чунин мешуморанд, ки топинамбур умри одамро дароз мекунад. 

Барои истеҳсоли консентрати инулиндори топинамбур навъи «Сарват» истифода шудааст. 

Ҳангоми таҳлилҳо маълум гардид, ки миқдори қанди ҳалшаванда, аз ҷумла фруктозанҳо дар 

ин ашёи хом вобаста ба вақти ҷамъоварӣ аз 8,6% то 19,4%-ро ташкил медиҳад. 

http://www.toptj.com/News/2011/07/28/topinambur_spaset_rt_ot_goloda
http://cidsnt.tj/index.php?option=com_content&view
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Ғайр аз миқдори қанд дар таркиби ашёи хом вобаста ба вақти ҷамъоварии ҳосил, 

инчунин параметрҳои технологӣ, миқдори номӣ дар ашё ва дар маҳсулоти тайёр мукаррар 

карда шуда, баромади маҳсулоти тайёр ва микдори талафот дар шароити озмоишӣ ҳисоб 

карда шудааст. 

Хокаи ҳосилшуда барои истифодаи бисёр намудҳои маҳсулотҳои парҳезӣ, аз ҷумла 

қаннодии ордӣ низ пешбинӣ шуда, инчунин метавонад, ҳамчун иловаи ғизоӣ низ истеъмол 

шавад. Муҳлати нигоҳдории маҳсулоти коркардшуда дар зарфи пластикӣ на камтар аз 3 моҳ 

аст. 

Калидвожаҳо: консентрат, инулин, топинамбур, фруктозан, диабети қанд, қанди 

ҳалшаванда, рефрактометр, хушккунии конвексионӣ, майдакунӣ, хока. 

 

ИНУЛИНОСОДЕРЖАЩИЙ КОНСЕНТРАТ ИЗ ТОПИНАМБУРА 

Данная статья содержит информацию по проведенных результатов анализов и 

экспериментов для разработки порошка (растительного концентрата) их земляной груши, то 

есть топинамбура. 

Топинамбур содержит гомолога инулина, простых сахаров-фруктозанов, поэтому его 

можно использовать в качестве функционального продукта в свежем, а также в 

переработанном виде, для больных сахарным диабетом. Некоторые ученые считают, что 

топинамбур удлиняет жизнь человека.  

Для производства   иннулиносодержащего концентрата топинамбура был использован 

сорт «Сарват». В ходе анализов выяснилось, что содержание растворимых сахаров в том 

числе и фруктозанов в данном сырье колеблется от 8.6% до 19.4% в зависимости от срока 

сбора урожая.     

Кроме сахаристости сырья, установлены технологические параметры и 

влагосодержание в нем и в готовом продукте, рассчитано выход готовой продукции и 

количество потерь в лабораторных условиях. Полученный порошок предназначается для 

использования многих видов диетических пищевых продуктов в том числе и кондитерских, а 

также может употребляется как приправа к пище.  Срок годности данного продукта в 

полиэтиленовых упаковках не менее 3-х месяцев. 

Ключевые слова: концентрат, инулин, топинамбур, фруктозан, сахарный диабет, 

растворимые сахара, рефрактометр, конвекционная сушка, измельчение, порошок. 

  

INULIN-CONTAINING CONCENTRATE FROM TOPINAMBUR 

This article contains information on the results of analyzes and experiments for the 

development of a powder (vegetable concentrate) of their ground pear, that is, Jerusalem artichoke. 

Jerusalem artichoke contains inulin homologue, simple sugars-fructosan, so it can be used as 

a functional product in fresh, as well as in processed form, for patients with diabetes mellitus. Some 

scientists believe that Jerusalem artichoke lengthens a person's life. 

For the production of inulin-containing concentrate of Jerusalem artichoke, the variety 

"Sarvat" was used. During the analyzes it turned out that the content of soluble sugars, including 

fructosan, in this raw material ranges from 8.6% to 19.4%, depending on the harvest time. 

In addition to the sugar content of raw materials, technological parameters and moisture 

content in it and in the finished product were established; the yield of finished products and the 

amount of losses in laboratory conditions were calculated. The resulting powder is intended for the 
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use of many types of dietary foods, including confectionery, and can be used as a seasoning for 

food. The shelf life of this product in plastic packaging is at least 3 months. 

Key words: concentrate, inulin, topinambur, fructosan, diabetes mellitus, soluble sugars, 

refractometer, convection drying, grinding, and powder.   
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УДК-677 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ПИЛЬНОГО ДЖИНА 

 

Рузибоев Х.Г. 

Технологический университет Таджикистана 
 

В статье проанализированы качественные показатели и выявлены факторы, влияющие 

на время простоя оборудования при замене пильных дисков за счёт замены стандартных 

соединительных болтов колосников, повышающих время простоя при установке нового узла, 

имеющего прорезиновую прокладку для предотвращения шума и вибрации, расположенных 

по длине пильного джина и приваренных к нижнему колосниковому брусу. 

В работе [1] приведён пильный джин и процесс джинирования - основная операция 

технологического процесса переработки хлопка-сырца, которая заключается в механическом 

отделении хлопкового волокна от семян. 

На основе изучения работы пильных джинов и опыта предприятий специалисты 

отрасли разработали и внедрили различные марки пильных джинов, а также ими проведены 

модернизации рабочих органов и конструкции машины в основном для повышения их 

производительности [2].   

Недостатком всех устройств является значительное время простоя пильного джина при 

замене пильных дисков и колосников в процессе джинирования, возникновение шума и 

вибрации за счёт имеющих отдельных нижних соединительных болтов пильного колосника, 

не имеются узлы и механизмы для сортировки хлопковых семян и транспортирования 

полноценных семян к эффективному процессу линтерования. 

На рисунке 1 показана существующая схема процесса пильного джинирования хлопка-

сырца. Поступающий в рабочую камеру хлопок-сырец у семенной гребенки (1) в зоне А 

захватывается зубьями вращающихся пил (4), насаженных на вал (2) с междупильными 

прокладками (3)и перемещается по дуге АБ к рабочему месту колосников (5). Захваченные 

зубьями пил летучки хлопка связаны с другими летучками и сообщают им полученное от 

зубьев пил движение. В результате вся масса хлопка в рабочей камере приходит во вращение 

в сторону обратную направлению вращения пильных дисков. Так образуется вращающийся 

сырцовый валик с разнородной массой, который обеспечивает непрерывную подачу хлопка-

сырца к зубьям пил, а следовательно, и непрерывную производительную работу джина. 

Захваченные зубьями пил прядки волокон протаскиваются в рабочем месте за колосники, 

отрываются от семян и транспортируются к съемному устройству, где воздушным потоком 

снимаются с зубьев пил и по горловине транспортируются в общебатарейный волокноотвод 

на схеме не показано.  

Съём волокна с зубъев пил осуществляется за колосниковой решеткой при помощи 

вращающегося щеточного барабана (на лабораторных джинах) или струёй воздуха, 

подаваемый на пильный цилиндр из щели воздушного сопла. Зазор в рабочем месте 

колосников не более 3,2 мм (меньше минимального размера семян), поэтому семена 

задерживаются в этом месте и увлекаются массой вращающегося сырцового валика до тех 

пор, пока не оторвутся все волокна.  

Семена после отделения всех волокон теряют связь с массой сырцового валика и 

испытывают большое давление, далее направляются из камеры джина вниз по колосниковой 
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решетке. Опушенность семян, выходящих из джина, регулируют, изменяя положение 

семенной гребёнки.  

Непрерывная подача хлопка-сырца в рабочую камеру, отвод волокна и оголенных 

семян обеспечивают стабильную работу пильного джина.  

 
Рисунок 1.  Схема процесса пильного   джинирования хлопка-сырца 

 

В отличии от схемы на рисунке 1, в предлагаемом устройстве заменены 131 нижних 

соединительных детали (болты) пильного колосника на модернизированный узел для 

повышения долговечности колосников (6), расположенных по длине оборудования и 

приваренных к нижнему колосниковому брусу, имеющего проклеенную прорезиновую 

прокладку (7), которая предотвращает шум и вибрацию в этом участке [3].  

 
Рисунок 2. Рекомендуемая схема процесса пильного джинирования хлопка-сырца 

(патент на изобретения №ТJ 794 от 17.10.2016). 
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Рисунок 3. Схема пильного джина 5ДП-130 на ООО «Сафо» 

 

 
6

 
Рисунок 4. Схема модернизированной части пильного джина на ООО «Сафо» 
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Работа пильного джина, как и работа другого оборудования, характеризуется 

основными двумя показателями: 

Производительностью пильного джина. 

Качеством выпускаемой хлопковой продукции. 

Качественные показатели работы пильного джина (3ХДД, 5ДП-130 и др.) на 

хлопкозаводе оцениваются по следующим технологическим показателям: по сумме пороков 

и засоренности волокна после джинирования, очистительный эффект джина по улюку и сору 

и выход волокна из джина [4]. 

Сумма пороков и засоренности волокна определяется по следующей зависимости: 

S= 
∑  

  
                                                                           1.1 

где, Si – количество отдельных видов пороков и сорных примесей в волокне;   

Gв – масса волокна после джинирования. 

Очистительный эффект джина по сору и улюку 

Кс = 
               

   
   100%                                            1.2 

 

Ку = 
  у   у        

  у
   100%                                            1.3 

где,     и     – засоренность и заулюченность хлопка-сырца перед поступлением в 

процесс джинирования %.     и     – засоренность и заулюченность хлопко-волокна после 

джинирования в %, В – выход волокна в %. 

Вв = 
  

    
   100%                                                           1.4 

                                                                                                                Таблица 1.  

 Качественные показатели хлопкового волокна после джинирования 
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32,6 

(29,5) 

4,342 1,70 2,031 0,232 0,319 
0,06 

 

1,32 8,0 8,5 
32,1 

(28) 
4,912 1,99 2,03 0,29 0,53 0,072 

 

Из таблицы 1 видно, что на ООО «Сафо» в результате применения 

модернизированного пильного джина 5ДП-130 приводит к значительному повышению 

качества процесса джинирования. При этом, стабилизируется производительность и 

влажность хлопка-сырца, а именно влажность и засоренность является основным фактором 
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влияющие на качества джинирования. При засоренности хлопка-сырца до 1,24%  штапельная 

(модальная) длина составляет 32,6 (29,5) мм, а сумма пороков и засоренность после 

джинирования - 4,342 %. А при увеличенном засоренности хлопка-сырца до 1,32%  

штапельная (модальная) длина составляет 32,1 (28) мм, а сумма пороков и засоренность 

после джинирования - 4,912 %, а также уменьшается производительность волокна на 0,5 

кг/пила час. 

Модернизированный пильный джин позволяет: соблюдение техники-безопасности при 

ремонте и обслуживании; при попадании не стандартных пильных колосников возможность 

автоматического регулирования зазоров; сокращение времени простоя оборудования при 

замене пильных дисков.  

Таким образом, модернизированный пильный джин приводит к повышению 

работоспособности, не влияет на процесс джинирования хлопка-сырца, качество волокна и 

семян. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ПИЛЬНОГО ДЖИНА 

  

В статье приведены исследования, влияющие на повышение надёжности колосниковых 

решёток пильного джина и обеспечение качества процесса волокноотделения на основе 

модернизированного оборудования 5ДП-130.  
В результате внедрение данного модернизированного пильного джина на ООО «Сафо» 

приводит к значительному повышению качества процесса джинирования. При этом, 

стабилизируется производительность и влажность хлопка-сырца, последующая влажность и 

засоренность являются основным фактором, влияющим на качество джинирования. При 

засоренности хлопка-сырца до 1,24%  штапельная (модальная) длина составляет 32,6 (29,5) 

мм, а сумма пороков и засоренность после джинирования - 4,342 %. А при увеличенном 

засоренности хлопка-сырца до 1,32%  штапельная (модальная) длина составляет 32,1 (28) мм, 

а сумма пороков и засоренность после джинирования - 4,912 %, а также уменьшается 

производительность волокна на 0,5 кг/пила час. 

Таким образом, модернизированный пильный джин приводит к повышению 

работоспособности, не влияет на качественные показатели процесса джинирования, а также  

хлопкового волокна и семян.  

Ключевые слова: анализ, качество, модернизация, пильный джин, колосниковая 

решётка, хлопок-сырец, волокно, штапельная длина, сумма пороков. 
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ТАҲЛИЛИ СИФАТИ НАХҶУДОКУНАКИ МУКАММАЛГАРДОНИДАШУДА 

  

Дар маќола тадќиќот барои баландбардории эътимоднокии хозаҳои панҷарагии 

нахҷудокунаки аррагӣ ва таъмини сифати раванди нахҷудокунӣ дар асоси дастгоҳи 

модернизатсияшудаи 5ДП-130 оварда шудааст. 

Татбиќи нахҷудокунаки модернизатсияшуда дар ҶММ «Сафо» боиси баланд 

шудани сифати раванди нахҷудокунӣ мегардад. Дар баробари ин ҳосилнокӣ ва 

намнокии пахтаи хом низ муътадил гашта, пас намнокӣ ва ифлосӣ ҳамчун омили асосӣ 

ба сифати нахҷудокунӣ таъсир мерасонад. 

Дар сурати то 1,24%  ифлосӣ доштани пахтаи хом дарозии штапелии нах (модалӣ) 

32,6 (29,5) мм, ҷамъи нуќсҳо ва ифлосӣ баъди нахҷудокунӣ 4,342 %-ро ташкил медиҳад. 

Агар бо зиёд шудани ифлосии пахтаи хом то 1,32% дарозии штапелии нах (модалӣ) 32,1 

(28) мм, пас ҷамъи нуќсонҳо ва ифлосии баъди нахҷудокунӣ 4,912 %-ро ташкил дода, 

ҳосилнокии нах низ ба 0,5 кг/арра соат кам мешавад. 

Ҳамин тавр, дастгоҳи модернизатсияшуда ба баланд шудани самараи кор оварда 

расонида, ба нишондиҳандаҳои сифатии раванди нахҷудокунӣ ва инчунин ба нахи 

пахта чигит таъсири манфӣ намерасонад. 

Калимаҳои калидӣ: таҳлил, сифат, модернизатсия, нахҷудокунаки аррагӣ, 

панҷараҳои хозагӣ, пахтаи хом, нах, дарозии штапелӣ, миќдори нуќсҳо.  

 

QUALITY ANALYSIS OF THE UPGRADED SAW JIN 

  

The article presents studies affecting increasing the reliability of the saw gin grates and 

ensuring the quality of the fiber separation process based on the modernized equipment 5ДП-130. 

As a result, the introduction of this modernized sawing gin at Safo leads to a significant 

increase in the quality of the ginning process. At the same time, the productivity and moisture 

content of raw cotton is stabilized, the subsequent moisture and contamination is the main factor 

affecting the quality of ginning. With a contamination of raw cotton up to 1.24%, the staple (modal) 

length is 32.6 (29.5) mm, and the sum of defects and contamination after ginning is 4.342%. And 

with an increased contamination of raw cotton up to 1.32%, the staple (modal) length is 32.1 (28) 

mm, and the sum of defects and clogging after ginning is 4.912%, and the fiber productivity is also 

reduced by 0.5 kg/s hour. 

Thus, the modernized saw gin leads to an increase in efficiency, does not affect the quality 

indicators of the ginning process, as well as cotton fiber and seeds. 

Key words: analysis, quality, modernization, saw gin, grate, raw cotton, fiber, staple length, 

sum of defects. 
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ ХАТТИ МУТАҲАРРИКИ ТЕХНОЛОГӢ 

БАРОИ КОРКАРДИ АВВАЛИНИ АШЁИ ХОМИ ПАХТА ДАР ХОҶАГИҲОИ 

ФЕРМЕРИЮ ДЕҲҚОНӢ 

 

Саидов Д.А., Иброгимов Х.И. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Нигоҳдории хосиятҳои табиии нах ва пунбадона барои баланд бардоштани сифати 

маҳсулот дар ҳама давра масъалаи мубрам ҳисобида мешавад. Зеро ки ин раванд талаботи 

асосии стандартҳои байналмилалӣ оид ба сифат ва муқаррар намудани арзиши нахи пахта ба 

шумор меравад.   

Дар бозори ҷаҳонӣ ҳамасола талабот ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза – ашёи хоми 

табиӣ, аз ҷумла нахи пахта зиёд мешавад. Тибқи маълумоти Кумитаи байналмилалии 

машваратии пахта (ICAC) «Кишварҳои пешсаф дар таъмини нахи пахта ба бозори ҷаҳонӣ  

Хитой, ИМА, Ҳиндустон, Покистон, Бразилия ва Ўзбекистон ба ҳисоб мераванд. 

Дар ҷаҳон коркарди технологии ашёи хоми пахта асосан аз рӯйи технологияи ИМА, 

Хитой ва Ӯзбекистон сурат мегирад ва истеҳсолкунандагони таҷҳизот низ ин давлатҳо ба 

ҳисоб мераванд. 

Дар бозори ҷаҳонии пахта сатҳи баланди рақобат боиси он мегардад, ки талабот нисбат 

ба сифати нахи пахта пурзӯр шуда истодааст. Барои ҳалли ин муаммоҳо  диққати махсус ба 

болоравии самаранокии истеҳсол ва рақобатнокии маҳсулот дода шуда, усулҳои идоракунии 

равандҳои технологӣ бояд беҳтар карда шавад. Аз ин рӯ, бо роҳи муносибгардонии 

равандҳои технологӣ, ҷорӣ намудани технологияи нави самарабахш ва сарфаҷӯйи  

мутаҳаррики коркарди пахта дар хоҷагиҳои фермерию деҳқонӣ масъалаҳои муҳимми 

истеҳсол намудани нахи пахтаи хушсифат ҳал карда мешавад. 

 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Барномаи ҳукуматӣ бояд истеҳсоли ашёи хоми 

пахта ба 650 ҳазор тонна расонида шавад. Аммо бинобар сабаби ғайриоқилона 

истифодабарии замин, зимни кишт истифодаи пунбадонаҳои барои тухмӣ таъиншудаи 

пастсифат ва дорои фисади баланди осебдидаи механикӣ, пурра риоя накардани қоидаҳои 

агротехникӣ, тибқи меъёр истифода набурдани нуриҳои минералӣ ва химиявӣ ва дигар 

сабабҳо, ҳосилнокӣ поён фаромада, ҳамасола наздики 380-420 ҳазор тонна ашёи хом 

истеҳсол карда мешавад. 

Дар иртибот ба ин масъала, мо, олимон ва мутахассисони Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон барои дастгирии хоҷагиҳои пахтакори фермерию деҳқонӣ хатти мутаҳаррики 

технологӣ оид ба коркарди аввалини ашёи хоми пахтаро таҳия намуда, бо ҳуҷҷати ҳифозатӣ 

– Нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон TJ 1156 соҳиб гаштем. Тарҳи нав аз маҷмуи 
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мошинҳои технологӣ ва олоти ёрирасон иборат буда, дар платформаи ҳаракаткунандаи бо 

контейнери фулузӣ иҳоташуда, ки аз маводи деворғафси рӯҳандудшуда тайёр карда шудааст 

ва аз қаппакҳои хаттӣ барои ҷудо кардани ғашҳои вазнин, сепаратор барои ҷудо намудани 

ҳавои ҳамлу нақлшуда аз мавод, дастгоҳи хушккунии амудӣ бо системаи гармидиҳии барқӣ, 

таҷҳизоти пахтатозакунӣ, ки аз системаи устувонаҳои сихдори уфуқӣ ҷойгиршуда барои тоза 

намудани ашёи хоми пахта аз ғаждиҳои майда, дастгоҳи дар асоси селаи ҳаво 

фаъолияткунанда барои тозакунӣ аз ғаждиҳои калон, сепаратор барои ҷудо намудани ҳаво аз 

пахта ва қисман тозашавӣ аз гарду чанг,  мошинаи нахҷудокуни аррагӣ, дастгоҳ барои тоза 

намудани нах аз ғаждиҳо ва касифиҳои технологӣ, конденсор барои ҷудо намудани ҳавои 

ҳамлу нақлшаванда аз нах, қисман тозакунӣ аз чанг, ғаждӣ, зичкунии нах ва манганаи 

механикӣ-гидравликӣ барои зичкунии нахи пахта, тибит ва дигар маҳсулот, ки ба маҷмуи он 

фишанг барои шиббакунӣ ва манганакунонии маҳсулот дар асоси истифодабарии равғани 

минералии дар маҳзан буда, ки пойгоҳи гидравликии фаъолияткуанда тавассути муҳаррики 

барқӣ ба ҳаракат медарорад,  мошинаи тибитҷудокунанда барои ҷудокунии нахҳои кӯтоҳ ва 

системаи дастгоҳҳо барои тоза намудани ҳавои ифлос, инчунин, аз трансформатори 

камиқтидори дар қуттии алоҳидаи дар сатҳи берунии контейнер васлшуда ва генератор 

барои истеҳсоли энергияи барқӣ бо тавоноии талабшуда, таноби ядаки мувофиқшуда барои 

пайвасткунӣ ба воситаи нақлиёт, барои пайваст намудани системаи барқтаъминкунии 

дастгоҳҳои технологӣ ва ёрирасон, рӯшноидиҳии фазои дохили контейнер, садодиҳии 

дохилӣ ва берунӣ, инчунин барои назорати кори дастгоҳҳои худкори баландтехнологӣ 

низоми қосидакҳо, системаи компютерӣ бо олоти зарурии набзи чопкунанда васл карда 

шудааст ва ҳамаи онҳо дар маҷмуи қуттӣ бо қисми барқидоракунӣ ҷойгир шудаанд.   
Хатти мутаҳаррики технологӣ дар асоси принсипи барқ ва захирасарфаҷӯйӣ таҳия 

карда шудааст ва масрафҳои истеҳсолӣ оид ба истеҳсоли як тонна нахи пахта дар қиёс бо 

коркарди пахта дар ҶДММ “Боҳам” дар давраи моҳи октябри соли 2021 дар ҷадвали 1 нишон 

дода шудааст. 

Барои хатти  мутаҳаррики  технологӣ  дар як соат 137кВт қувваи барқ истифода бурда 

мешавад. Истеҳсоли нахи соф дар як соат ба 840кг мерасад (бо иқтидори минималии 

истеҳсолот). Барои истеҳсоли як тона нахи соф  214кВт  қувваи  барқ сарф мешавад. Барои 

корхонаҳои саноатӣ арзиши як кВт қувваи барқ ба 0,06 долл. баробар аст ва аз ин рӯ 12,84 

долл.-ро)  ташкил медиҳад.  

Ҳамин тавр, ҷамъи масрафҳо бо дарназардошти Бнах = 34% будан, барои ҶДММ 

“Боҳам” 184, 98 долл. ИМА ва барои хатти мутаҳаррики технологӣ 71,7 долл.-ро ташкил 

медиҳад. 

Барои муайян намудани самаранокии коркарди 1000 тонна ашёи хоми пахтаи дар 

корхона коркардшаванда, маҷмуи масрафҳоро оид ба арзиши аслии истеҳсоли як тонна нахи 

пахта  аз ҳосили соли 2021 нишон медиҳем. Барои ин ду омилро ба ҳисоб мегирем: 

1)  ҳаҷми омода намудани пахта мувофиқи нақша – бизнес -1000 тонна; 

2)  масрафҳо барои қабул, захира ва нигоҳдории ашёи хоми пахта -1000 долл. 

Сипас, масрафҳоро барои асбобу анҷоми нуқтаи қабули ашёи хоми пахта (ҷорӯб, 

брезент, шохӣ, шол ва ғайра) муайян менамоем: 
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Ҷадвали 1. 

Масрафҳои истеҳсолӣ барои як тонна нахи пахта бо ҳисоби долл. ИМА (дар санаи 

29.10. 2021, курс 1 долл=11,31сомонӣ) 

 

№ 

т/р 

Номгӯйи масрафҳои истеҳсолӣ  ЧДММ   

"Боҳам", 

долл. ИМА 

Нахустпатени ҶТ TJ 1156 

– хатти  мутаҳаррики 

технологӣ  барои 

коркарди аввалини ашёи 

хоми пахта, долл. ИМА  

1. Масрафҳо барои захира ва нигоҳдории 

пахта  

 - 

2. Маҳсулоти тойбандӣ  24,23 2,0 

3. Музди меҳнат (Фонди музди меҳнат)                      15,03 6,0 

4. Суғуртаи иҷтимоӣ 3,76 3,76 

5. Барои  нигоҳдории таҷҳизот ва 

масрафҳои умумикорхонавӣ  

30,0 19,0 

6. Истифодаи барқ барои  истеҳсолот  

ва коркарди гармии ашёи хоми пахта 

29,19 12,84 

7. Масрафҳои қитъавӣ (сехи)  12,6 4,0 

8. Амортизатсияи воситаҳои асосӣ  5,97 2,0 

9. Масрафҳои умумикорхонавӣ    9,28 - 

10. Масрафи сӯзишворӣ барои нақлиёт - 4,5 

11. Ҷамъи масрафҳо 139,96 54,0 

12. Даромаднокӣ  (12 %)          16,80 6,5 

13. Ҷамъи масрафи коркарди ашёи хоми 

пахта 

156,76 60,8 

14. Андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) 18%   28,22 10,9 

 Ҷамъи масрафҳо 

(бо дарназардошти Бнах = 34% будан) 

184, 98 71,7 долл. 

(барои истехсоли 1т нахи соф 

харҷ мешавад) 

 

1)  Маҷмуи масрафҳо барои захира ва нигоҳдорӣ:  3366дол : 340т = 9.9долл. 

- таъмири майдонҳо - 100долл.; 

- масрафи нақлиёт - 254долл.; 

- воситаҳои сӯхторхомӯшкунӣ  - 23долл.; 

- музди меҳнат -1582долл.; 

- суғуртаи иҷтимоӣ - 396долл.; 

- дигар масрафҳо - 11долл. 

2)  Талабот ба материалҳои тойбандӣ: 

1.  Сим барои нахи соф: 18,38кг  х 340т  = 6250кг;  

     Сим барои тибит, торак, патт 17,62кг х 21т  = 370кг; 

Ҷамъ: 361т х 18,0кг =6498 кг; 

2. Ришта: 340т х 0,74 г = 25 кг; 

3. Ранг:    361т х 2гр = 0,7 кг; 

4. Шол:  340т х 17,77кг =1619 маҷмуъ (комплект); 
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                -21т   х 10,98кг = 95 маҷмуъ (комплект); 

Ҷамъ:  361 т = 1714 маҷмуи (компл.) шол. 

 

 Хароҷот  барои материалҳои тойбандӣ: 

1. Сим: 6250кг  х 12181с = 76131сомонӣ; 

2. Ришта: 25кг  х  20=500сомонӣ;  

3. Ранг:  0,7 кг х 25 =18сомонӣ; 

4. Шол:  1714 х 13с = 22282сомонӣ. 

 Ҷамъи  хароҷот  барои  материалҳои тойпечонӣ: 98931 : 361 = 274с :11,31 =24,23долл. 

3)   Хароҷоти музди меҳнат барои истеҳсолоти асосӣ:  361 х 170с = 61370с :11,31 = 

5426дол : 361т  =15,0долл.  

4)  Суғуртаи иҷтимоӣ: 15342,50с : 11,31 =3,76долл. 

5)  Ҷамъи хароҷот барои нигоҳдорӣ  ва истифодабарии таҷҳизот  

   Қисмҳои эҳтиётӣ:  

- арра  340х 1,74 =  592 дона, 642х 3 долл. =1926 долл.; 

- хоза (колосник)  360 х 0,84 = 285 х 23 сомонӣ =6555 сомонӣ: 11,31 = 580 долл; 

- қабати байниаррагӣ (междуп. прокладка) -340 х 0,04 =14 дона х 25сомонӣ = 350 

сомонӣ=31 долл.; 

- равғанҳои  молиданӣ -1500л  х 25 сомонӣ = 37500 : 11,31 = 3316 долл.; 

- барои дастгоҳҳои истеҳсоли тибит, торак, патт =1187 долл.  

- дигар масрафҳо - 2035,8 : 11,31 =180,0 долл. 

 

Ҷамъи масрафҳо барои қисмҳои эҳтиётӣ: 1926 + 580 + 31+ 3316 + 1187 + 180,0 = 7220 

дол.: 361т= 20,0 долл. 

 

 6)   Истифодаи барқ барои истеҳсолот ва коркарди гармии ашёи хоми пахта 

 - қувваи барқ барои истеҳсоли нахи соф: 340т  х 680кВт =221000кВт 

 - барои  таҷҳизотҳои  дуюмдараҷа - истеҳсоли тибит, торак, патт: 21 х 20 = 420кВт, 

 

Ҷамъ: 221000кВт+420кВт=221420кВтх0,72с =159422,40с:11,31=14096долл : 361т 

(340+21) = 39,0долл. 

Ҷамъи хароҷот барои қувваи барқ: 14096,0долл. (барқ) : 361тонн = 39,0долл.  

 

- Сӯзишворӣ  барои  хушконидан - коркарди гармии ашёи хоми пахта: -- 

7)  Хароҷоти сехӣ: 

1. Нигоҳдории иморатҳо:  3220 долл.; 

2. ТБ ва муҳофизати меҳнат: 800 долл.; 

3. Дигар намуди хароҷот:  260 долл. 

 

 Ҷамъи  хароҷоти сехӣ:  3220 + 800 + 260 =4280: 340 = 12,6 долл.   

8)  (Амартизатсия) Хурдашавии воситаҳои асосӣ: 22959с :340 = 67,5: 11,31 = 

5,97долл.  

9)  Хароҷоти  умумизаводӣ: 

1. Рухсатии меҳнатӣ (сафарӣ) -565долл.; 

2. Хароҷот барои ҳуҷҷатҳои лозима -200долл.; 
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3. Канселярӣ -75долл.; 

4. Кабудизоркунӣ -320долл.; 

5. Тандурустӣ  -35долл.; 

6. Сӯхторхомӯшкунӣ - 226долл.; 

7. Посбонҳо - 580долл.; 

8. Хароҷоти таъмини маишӣ ва мадании кормандон - 903 долл.; 

9. Хароҷоти нақлиётӣ - 439долл.; 

10. Дигар намуди хароҷот -12долл. 
 

Ҷамъи хароҷоти  умумизаводӣ = 3355дол : 340т =9,87долл. 

 

10.  Ҷамъи хароҷот барои  истеҳсоли маҳсулот: 9,9 + 24,23 + 15,0 + 3,76 +  39,0 + 20,0 

+ 12,6 + 5,97 + 9,28 = 48486,47дол :340 =139,74 долл. 

 

11.  Даромаднокӣ - 12% =16,77долл. 

12.  Ҷамъи хароҷот  - 156,5 долл. 

13.  Андоз  аз арзиши иловашуда -18%  =28,17 долл.      

Ҳамаи хароҷот =184,67долл.  - харҷ барои 1тонна нахи соф.  

Эзоҳ:  

Истеҳсоли маҳсулот: 

- нахи соф (34%) – 340 тонна; 

- пунбадона (57%) – 570тонна; 

- тибит (1,0%) – 10тонна; 

- торак (0,6%) – 6тонна; 

- патт (0,5%) –5тонна; 

- зағолак (угар 6,9%)  – 69тонна. 

Ҳамин тавр, дар натиҷаи таҳқиқот оид ба масрафҳои дар корхона гузаронидашуда 

муайян карда шуд, ки ҷамъи масрафҳо барои коркарди 1000 тонна ашёи хоми пахта ва барои 

истеҳсоли як тонна нахи пахта 184,98 долл. ИМА-ро ташкил медиҳад. Аммо барои коркарди 

ҳамин миқдор ашёи хоми пахта дар хатти мутаҳаррики технологӣ ҷамъи масрафҳо барои 

истеҳсоли як тонна нахи пахта ба 71,7 долл. ИМА баробар мешавад, ки барои хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ин нишондод хеле ҳам муфид ва самаранок мебошад. Аз ин лиҳоз, дар айни замон 

истифодабарии хатти мутаҳаррики технологӣ барои коркарди аввалияи ашёи хоми пахта дар 

хоҷагиҳои фермерию деҳқонӣ, бешубҳа, самаранок ҳисобида мешавад. 
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ ХАТТИ МУТАҲАРРИКИ ТЕХНОЛОГӢ 

БАРОИ КОРКАРДИ АВВАЛИНИ АШЁИ ХОМИ ПАХТА  

ДАР ХОҶАГИҲОИ ФЕРМЕРИЮ ДЕҲҚОНӢ 
 

Дар мақола маълумот оид ба тарҳрезии хатти мутаҳаррики технологӣ оид ба коркарди 

аввалини пахта барои хоҷагиҳои фермерию деҳқонӣ, самаранокии коркарди ашёи хом дар 

корхонаи фаъолияткунанда ва дар қиёс бо хатти мутаҳаррики технологӣ, масрафҳои алоҳида, 

умумикорхонавӣ ва хулоса, оид ба самаранок ва ояндадор будани истифодабарии он оварда 

шудааст. 

Калидвожаҳо: ашёи хоми пахта, хатти мутаҳаррик, самаранокӣ, масрафҳои алоҳида ва 

умумикорхонавӣ, суғуртавӣ, даромаднокӣ. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА-СЫРЦА В ФЕРМЕРСКО- 

ДЕХКАНСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В статье представлена информация о проектировании мобильной производственной 

линии по первичной переработке хлопка для фермерских хозяйств, эффективности 

переработки сырья на существующем предприятии и в сравнении с мобильной 

технологической линией, индивидуальных, общезаводских затратах, эффективности 

предприятия и будущей эффективности. 

Ключевые слова: хлопок-сырец, мобильная линия, эффективность, индивидуальные и 

общеорганизационные затраты, страхование, рентабельность. 

 

EFFICIENCY OF USING A MOBILE TECHNOLOGICAL LINE FOR PRIMARY 

PROCESSING OF RAW COTTON IN A FARMER DEKHKAN FARM 

  

 The article provides information on the design of a mobile production line for primary 

processing of cotton for farms, the efficiency of processing raw materials in an existing plant and in 

comparison with a mobile production line, individual costs, plant efficiency and future efficiency. 

Keywords: raw cotton, mobile line, efficiency, individual and corporate costs, insurance, 

profitability. 
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УДК- 656.96 

ХИЗМАТРАСОНИИ НАҚЛИЁТӢ – ЭКСПЕДИТСИОНӢ: МОҲИЯТ, МАФҲУМ, 

СОХТОРУ СУБЪЕКТҲО ВА НАМУДҲОИ ОН 

 

Уроқов М.М. 

ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ, ш. Душанбе 

 

Хизматрасонии нақлиётӣ - экспедитсионӣ (ХНЭ) – фаъолият дар соҳаи интиқол, ки 

ҳама низоми логистикиро дар бар мегирад ва инчунин ҳама маҷмуи амалиёт ва 

хизматрасонии таҳвили маҳсулот аз истеҳсолкунандаи маҳсулот то истеъмолкунанда 

мебошад. 

Мафҳуми ХНЭ аз мафҳуми «интиқол» хеле васеътар мебошад. Талабот ба 

экспедитсияи нақлиётӣ бо он фаҳмонида мешавад, ки ҷараёни таҳвили борҳо аз борфирист 

то ба боргирифтагон, чун қоида аз чанд марҳилаҳои интиқол иборат аст, аз он ҷумла бо 

истифода аз намудҳои гуногуни нақлиётӣ. Аз ин сабаб талабот ба корхона ва пайвасткунии 

иҷрои ин марҳилаҳо, инчунин иҷрои корҳои омодагии самти ҷараёни интиқолдиҳӣ, ки 

бевосита аз тарафи соҳибони бор (борфирист ва боргирифт) ва ташкилотҳои махсус 

(миёнарав) иҷро мешаванд. 

Экспедитор – тарафайни шартномаи хизматрасониҳои нақлиётӣ – экспедитсионие, ки 

хизматрасониҳои нақлиётӣ – экспедитсиониро (ХНЭ) ташкил ва пешниҳод менамояд. 

Истеъмолгарони хизматрасониҳои нақлиётӣ – экспедитсионӣ (мизоҷ, фармоишгар) – ин 

шахсони ҳуқуқию воқеӣ, ки барои онҳо экспедитор хизматрасониҳои нақлиётӣ – 

экспедитсионӣ, аз рӯйи шартномаи нақлиётӣ – экспедитсионӣ иҷро менамояд. 

Борфирист – истеъмолгарони хизматрасониҳои нақлиётӣ – экспедитсионие, ки аз рӯйи 

шартномаи нақлиётӣ – экспедитсионӣ барои супоридани бор ба экспедитор уҳдадор 

мебошанд. 

Боргирифт – истеъмолгарони хизматрасониҳои нақлиётӣ – экспедитсионие, ки аз рӯйи 

шартномаи нақлиётӣ – экспедитсионӣ гирифтани борҳоро аз экспедитор уҳдадор мебошанд. 

Интиқолкунанда – тарафайни шартномаи интиқол, ки бояд борҳои ба ӯ додашударо ба 

нуқтаи таъиноти таҳвил кунад ва ба боргирифт ё ба ташкилоти дигари нақлиётӣ диҳад. 

Таҳвили бор – ҷараёни гузаронидани бор аз борфирист то боргирифт бо иҷрои 

шартҳои муайян, ки бо вобаста аз муҳлат, реҷа, нигаҳдорӣ ва ғ. иҷро мешавад. 

Интиқоли бор – ин гузаронидани борҳо бо воситаи нақлиётии (ВН) муайян аз нуқтаи 

фирист ба нуқтаи таъинот. 

Фаъолияти логистикии хизматрасонии нақлиётӣ - экспедитсионӣ бо ҷараёни интиқол ва 

он технологияҳое, ки барои таҳвили борҳо истифода мешавад, вобастагии зиҷ дорад. 

Интиқоли омехта – интиқоли борҳо бо ду ва зиёда аз ду намуди нақлиёт, ки пайдарҳам 

кор мекунад. Дар интиқоли омехта амалиёти бории иловагӣ вобаста бо исти иловаи борҳо ва 

хароҷот пайдо мешаванд. 

Танзимгари интиқоли омехта – шахсе, ки аз номи худ ё шахси дигаре, ки аз номи худ 

фаъолият дорад, шартномаи интиқоли омехтаро бо соҳиби бор ба имзо мерасонад ва ҳамчун 

тарафайни шартнома баромад карда, ба худ маъсулияти иҷрои онро мегирад. 

Интиқоли омехтаи рост бо як ҳуҷҷати интиқол дар самти ҳаракат ба расмият дароварда 

мешавад, мисол, интиқоли бор бо нақлиёти роҳи оҳан ва нақлиёти дохилии автомобилӣ. 
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Интиқоли якҷоя – интиқоли омехта бе иҷрои корҳои борфарорию боркунӣ. Дар ин 

ҳолат бор дар самти ҳаракат бо ҳамон як контейнер ва ғ. интиқол мешавад. 

Интиқоли контрелейрӣ – низоми интиқоли воситаҳои нақлиётӣ (автомобилҳо, 

нимпритсепҳо) бо нақлиёти роҳи оҳан дар платформае, ки баландии пасттар дорад. 

Инчунин дар хизматрасонии нақлиётӣ – экспедитсионӣ сохтори зеринро доро мебошад, 

ки дар расми 1 оварда шудааст:  

нақлиётӣ; 

экспедитсионӣ; 

миёнаравӣ. 

 

 
Расми 1. Сохтори хизматрасонии нақлиётӣ – экспедитсионӣ 

 

Дар солҳои охир барои ишора кардани шаклҳои гуногуни корхонаҳои интоқолӣ 

вожаҳои паҳншудаи бо решаи modal истифода мебаранд, ки маънояш шакли корхонаи 

интиқолӣ (намуди нақлиёт)-ро доро мебошад. Бояд қайд кард, ки корхонаҳои нақлиётии ғарб 

ин вожаро ҳар хел маънидод мекунанд. Маънидоди вариантҳои вожаҳои паҳншударо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон меорем. 

Интиқоли интермодалӣ – интиқоли пайдарҳамии борҳо бо намудҳои гуногуни 

нақлиёт дар ҳамон як воҳиди борӣ ё воситаи нақлиётии бе борфарорию боркунӣ. 

Интиқоли мултимодалӣ (трансмодалӣ) — ин интиқолдиҳиест, ки дар он шахси 

ташкилкунандаи он барои тамоми хатсайр новобаста аз шумораи намудҳои 

иштироккунандаи нақлиёт ҳангоми додани ҳуҷҷати ягонаи нақлиёт масъул аст. 

Интиқоли амодалӣ — интиқолест, ки тавассути хатсайрҳои муайян анҷом дода 

мешавад ва новобаста аз намуди нақлиёт аз ҷониби як маркази диспетчерӣ идора карда 

мешавад. 
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Интиқоли юнимодалӣ — интиқоли мол тавассути як намуди нақлиёт (як ё якчанд 

боркашон) мебошад.   

Дар бозори хизматрасонии нақлиётӣ – экспедитсионӣ субъектҳои зиёд баромад 

мекунанд, ки дар расми 2 оварда шудааст. 

 

 
Расми 2. Таснифоти субъектҳои хизматрасонии нақлиётӣ – экспедитсионӣ 

 

Хизматрасонии нақлиётӣ – экспедитсионӣ ба низоми хизматрасоние асос меёбад, ки 

барои таҳвили борҳо зарур аст. Вобаста ба ин низом хизматрасонии нақлиётӣ – 

экспедитсионӣ ба намудҳои гуногун тасниф мешавад, ки дар расми 3 дарҷ гардидааст. 

 

 
Расми 3. Таснифоти хизматҳои хизматрасонии нақлиётӣ – экспедитсионӣ 
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Ҳамин тариқ, хизматрасонии нақлиётӣ – экспедитсионӣ ин хизматрасоние, ки барои 

ҳамлу нақли борҳо аз истеҳсолкунанда то ба истеъмолкунанда мебошад. Ташкилкунандаи ин 

хизматрасонӣ экспедитор, ки аз борфирист гирифта ба боргиранда бурда мерасонад. 

Инчунин ба хизматрасонии нақлиётӣ – экспедитсионӣ вобаста ба намудҳои нақлиёт 

технологияҳои интиқоли мултимодалӣ, интермодалӣ, амодалӣ, юнимодалӣ, контрелейрӣ ва 

омехта истифода бурда мешавад. 
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ХИЗМАТРАСОНИИ НАҚЛИЁТӢ – ЭКСПЕДИТСИОНӢ: МОҲИЯТ, МАФҲУМ, 

СОХТОРУ СУБЪЕКТҲО ВА НАМУДҲОИ ОН 
 

Дар мақолаи мазкур мафҳум, моҳият, сохтору субъектҳо ва намудҳои хизматрасонии 

нақлиётӣ – экспедитсионӣ дарҷ гардидааст. Инчунин дар мақолаи мазкур намудҳои 

интиқолдиҳии мултимодалӣ, интермодалӣ ва омехта омӯхта шудааст. Хизматрасонии 

нақлиётӣ – экспедитсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёртар дар боркашонӣ истифода 

бурда мешавад. Муаллиф дар вақти таҳияи мақолаи мазкур ба санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ оид 

ба хизматрасонии нақлиётӣ – экспедитсионӣ ва ҳолати имрӯзаи ин хизматрасонӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон такя кардааст. 

Калимаҳои калидӣ: хизматрасонии нақлиётӣ – экспедитсионӣ, мулдимодалӣ, 

интермодалӣ, боркашонӣ, интиқоли омехта, экспедитор. 
 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ: СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ, 

СТРУКТУРА, СУБЪЕКТЫ И ВИДЫ 
 

В статье описаны понятие, сущность, структуры, субъекты и виды транспортно-

экспедиторских услуг. В этой статье также рассматриваются типы мультимодальных, 

интермодальных и смешанных перевозок. Транспортно-экспедиционные услуги в 

Республике Таджикистан в основном используются для перевозки грузов. На момент 
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написания статьи автор опирался на нормативные правовые акты о транспортно-

экспедиторских услугах и текущем состоянии этих услуг в Республике Таджикистан.  

Ключевые слова: транспортно-экспедиционные услуги, мультимодальные перевозки, 

интермодальные перевозки, грузовые перевозки, смешанные перевозки, экспедитор. 

 

TRANSPORTATION AND FORWARDING SERVICES: ESSENCE, CONCEPT, 

STRUCTURE, SUBJECTS AND TYPES 
 

The article describes the concept, essence, structures, subjects and types of transport and 

forwarding services. This article also discusses the types of multimodal, intermodal and multimodal 

transport. Freight forwarding services in the Republic of Tajikistan are mainly used for the 

transportation of goods. At the time of this writing, the author relied on regulatory legal acts on 

transport and forwarding services and the current state of these services in the Republic of 

Tajikistan.  

Key words: freight forwarding services, multimodal transportation, intermodal 

transportation, freight transportation, multimodal transportation, freight forwarder. 
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УДК 531.12.33 

ВОБАСТАГИИ КОЭФФИТСИЕНТИ ГАРМИГУЗАРОНИИ МАҲЛУЛИ ОБИИ 

ГИДРАЗИН АЗ НУФУЗПАЗИРИИ ДИЭЛЕКТРИКИИ ОНҲО ДАР ҲАРОРАТИ ХОНА 

ВА ФИШОРИ АТМОСФЕРӢ 
 

1
Ҳусайнов З.Қ.,  

2
Сафаров М.М.,

1
Собиров Ҷ.Ф. 

1 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав,  ш. Бохтар, 

2 
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, ш. Душанбе  

Ҳарчанд тадқиқоти хосиятҳои термодинамикӣ ва термофизикии маҳлулҳои 

электролитӣ таърихи тӯлонӣ доранд, аммо  пажӯҳишҳо дар солҳои охир хосияти нав пайдо 

кардаанд. Қобилияти гармигузаронии  маҳлулҳои обии гидразин, сарфи назар аз кӯшишҳои 

олимон, як соҳаи тадқиқнашудаи илм мебошад [1-с.106-110]. Дар адабиёт ва сарчашмаҳои 

илмӣ гармигузаронии танҳо чанде аз электролитҳои маъмултарин мавҷуданд, ки дар доираи 

хурди тағйирёбии ҳарорат ва консентратсия омӯхта шудаанд. 

Маҳлулҳои обии гидразин ва пайвастагиҳои он дар соҳаи саноати муосир маводи  

паҳншуда мебошад, хусусан дар стансияҳои электрикии обӣ, соҳаҳои гуногуни саноат, 

химия ва кайҳоннавардӣ васеъ истифода мешаванд. Бисёре аз равандҳои технологӣ дар 

саноат бо таъмин ва гирифтани гармӣ ба амал бароварда мешаванд [2, 397-401; 3, 86].  Аз ин 

рӯ яке аз проблемаҳои муҳим сарфаи манбаъҳои энергия мебошад. Гармигузаронӣ  барои 

фаъол гардонидани протсессҳои гармию энергетикӣ, энергетикию технологӣ ва химиявию 

технологӣ аҳамияти калони амалӣ дорад. Ба ҳамин сабаб барои рушд ва омӯзиши амиқи 

физикаи ҳолати моеъгии моддаҳо, маълумот дар бораи хосиятҳои гармофизикӣ ва 

термодинамикии маҳлулҳои обии гидразин  ва пайвастагиҳои он  муҳим шуморида мешавад 

[4,104; 7,147]. 

Коэффитсиенти гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин ва нуфузпазирии нисбии 

диэлектрикии он  дар доираи консентратсия ва ҳарорат ба даст оварда шудаанд. Бо ҳамин 

мақсад моддаи тадқиқотӣ дар чор намуна вобаста аз консентратсияи моддаҳо ва ҳарорати 

хона (293К) интихоб карда шудааст. Намунаи аввал аз 60% N2H4 +40% H2O, намунаи дуюм 

аз 50% N2H4 +50% H2O, намунаи сеюм аз 40% N2H4+60% H2O ва намунаи охирон аз 30% 

N2H4 +70% H2O  иборат мебошанд.  

Дар ҷадвали 1 коэффитсиенти гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин вобаста аз 

консентратсияи об оварда шудааст. 

Ҷадвали 1. 

 Коэффитсиенти гармигузаронӣ ва нуфузпазирии нисбии диэлектрикии  маҳлулҳои 

обии гидразин вобаста аз консентратсия дар ҳарорати хона (293К) 

 

      Аз қиматҳои ҷадвали 1 истифода намуда, графикҳои вобастагиҳои коэффитсиенти 

гармигузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикии маҳлулҳои обии гидразинро аз 

консентратсияи об ҳосил намудем.  

 

 

№ 

60% N2H4 +  

40%  H2O 

50% N2H4 + 

50% H2O 

40% N2H4+ 

60% H2O 

30% N2H4 + 

70% H2O 

λ,  10
3
 

Вт/м*К 
497 578 596 598 

ε 60,52 63 65,85 68,94 
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Расми 1. Графики вобастагии коэффитсиенти гармигузаронии маҳлули обии 

гидразин аз консентратсияи об дар ҳарорати хона 

 

 

Расми 2. Вобастагии нуфузпазирии диэлектрикии нисбии  маҳлули обии гидразин 

аз консентратсияи об дар ҳарорати хона 

Интиқоли миқдори энергия дар маҳлулҳои обии электролитҳои алоҳида ба таъсири 

мутақобилаи ионҳо ва диполҳо асос ёфтааст  [8-12]. Тавре аз натиҷаҳо маълум гардид, 

қобилияти гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин ва нуфузпазирии диэлектрикии онҳо аз 

консентратсияи моддаҳо вобастагӣ доранд. Дар ҳароратҳои доимӣ бо зиёд гардидани 

консентратсияи об дар маводи тадқиқотӣ гармигузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ 

меафзояд. 

Барои муқоисаи маълумоти ҳисобкардашуда доир ба коэффитсиенти гармигузаронии 

маҳлули обии гидразин бо маълумоти таҷрибавӣ аз таносуби зерин истифода намудем:   
 

  
  (

 

  
)                                                            (1) 

ки дар ин ҷо: 𝜆 ва 𝜆  коэффитсиенти гармигузаронии маҳлули обии гидразин,   ва    

нуфузпазирии диэлектрикии он мебошанд.  

Вобастагии функсионалии муодилаи (1) дар расми 3 оварда  шудааст. 
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Расми 3. Вобастагии коэффитсиенти гармигузаронии нисбии маҳлули обии 

гидразин (λ/ λ1) аз нуфузпазирии диэлектрикии нисбии (ɛ/ɛ1) маҳлулҳои тадқиқотӣ  

 

 Тавре аз графики дар расми 3 овардашуда дида мешавад, маълумоти таҷрибавӣ 

палиноиди вобаста мебошанд. Муодилаи хатти каҷи расми 3 намуди зеринро дорад: 

 

 

  
 [       (

 

  
)
 

        (
 

  
)         ]                                             (2) 

Аз муодилаи (2) ҳосил менамоем: 

  [       (
 

  
)
 

        (
 

  
)          ]                                         (3) 

       Чи тавре аз натиҷаи таҷрибаҳо маълум мегардад,   - аз консентратсияи об вобаста 

мебошад, яъне           . 

 

Расми 4. Графики  вобастагии коэффитсиенти гармигузаронии маҳлули обии 

гидразин аз консентратсияи H2O дар ҳарорати хона 
 

Хатти каҷе, ки дар расми 4 нишон дода шудааст, яке аз шохаи парабола аст ва бо 

ифодаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

 

                
                          10,

3
 Вт/м*К  (4) 

Аз муодилаҳои (3) ва (4) истифода бурда ҳосил менамоем: 

y = -19,734x2 + 40,844x - 20,064 
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  [       (
 

  
)
 

        (
 

  
)           ]               

               

         10
3
 , Вт/м*К                                                   (5) 

Бо истифода аз муодилаи (5) коэффитсиенти гармигузаронии маҳлулҳои обии 

гидразини тадқиқотиро ҳисоб намудем. 

Барои ҳисоб намудани хатои нисбии байни қиматҳои таҷрибавӣ ва қиматҳои 

ҳисобкардашуда аз формулаи (6) истифода менамоем: 

 

  
         

    
                                                                 (6)                             

    103 Вт/м*К     103 Вт/м*К 
  

         

    

      

660%

, N2H4 

+40% 

H2O 

550%

, N2H4 

+50% 

H2O 

440%, 

N2H4 

+60% 

H2O 

330%, 

N2H4 

+70% 

H2O 

660%, 

N2H4 

+40% 

H2O 

550%, 

N2H4 

+50% 

H2O 

440%, 

N2H4 

+60% 

H2O 

330%, 

N2H4 

+70% 

H2O 

660%, 

N2H4 

+40% 

H2O 

550%, 

N2H4 

+50% 

H2O 

440%, 

N2H4 

+60% 

H2O 

330%, 

N2H4 

+70% 

H2O 

497 578 596 598 497,95 567,95 597,95 587,95 -0,19 1,77 -0,33 1,71 

±0,74% 

 

Хатои умумии нисбии коэффитсиенти гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин 

ҳолати муқаррарӣ ба ±0,74%  баробар аст.  
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ВОБАСТАГИИ КОЭФФИТСИЕНТИ ГАРМИГУЗАРОНИИ МАҲЛУЛИ ОБИИ 

ГИДРАЗИН АЗ НУФУЗПАЗИРИИ  ДИЭЛЕКТРИКИИ  ОНҲО  ДАР  ҲАРОРАТИ 

ХОНА ВА ФИШОРИ АТМОСФЕРӢ 
 

Нуфузпазирии диэлектрикӣ бузургии физикие мебошад, ки тағйирёбии қувваи таъсири 

байниҳамдигарии ду зарядҳои электрикиро дар муҳит бар нисбати чунин қувваи таъсири 

байниҳамдигарии зарядҳоро дар вакуум тавсиф медиҳад. Нуфузпазирии диэлектрикии 

гидразин ва об аз ҳамдигар фарқ менамоянд ва вобаста ба ҳарорат тағйир меёбанд. 

Маҳлулҳои обии гидразин ва пайвастагиҳои он  дар соҳаи саноати муосир моддаҳои 

паҳншуда мебошанд, хусусан дар стансияҳои электрикии соҳаҳои гуногуни саноат васеъ 

истифода мешаванд. Бисёре  аз  равандҳои технологӣ  дар саноат бо таъмин ва гирифтани 

гармӣ ба амал бароварда мешаванд. 

Дар мақола тағйирёбии коэффитсиенти гармигузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикии 

маҳлулҳои обии гидразин вобаста аз консетратсия ва ҳарорат бо ҷадвал графикҳои 

вобастагии ин бузургиҳо оварда шудааст. Бо ҳамин мақсад моддаи таҳқиқотии мо дар чор 

намуна вобаста аз консентратсияи об ва тағйирёбии ҳарорат интихоб карда шудааст. 

Намунаи аввал аз 60%, N2H4 +40% H2O, намунаи дуюм аз 50% N2H4 +50% H2O, намунаи 

сеюм аз 40% N2H4+60%H2O ва намунаи охирон аз 30% N2H4 +70% H2O иборат мебошанд. 

Калидвожаҳо: гармигузаронӣ, ҳарорат, фишори атмосферӣ, консентратсия, гидразин, 

об, маҳлули обӣ, нуфузпазирии диэлектрикӣ. 

ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  ВОДНОГО 

РАСТВОРА ГИДРАЗИНА ОТ ИХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 

КОМНАТНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И АТМОСФЕРНЫХ ДАВЛЕНИЯХ 

 

Диэлектрическая проницаемость - это физическая величина, которая описывает 

изменение силы взаимодействия двух электрических токов в окружающей среде 

относительно такой силы взаимодействия зарядов в вакууме. Диэлектрическая 

проницаемость гидразина и воды меняется в зависимости от температуры.  Водные растворы 

электролитов широко применяются в энергетических установках в различных отраслях 
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промышленности. Многие технологические процессы в промышленности осуществляются 

при подводе и отводе теплоты. 

В статье приведён график изменения теплопроводности и диэлектрической 

проницаемости водных растворов гидразина в зависимости от концентрации и температуры. 

Для этого в нашем исследовании было отобрано четыре образца в зависимости от 

концентрации вещества и изменения температуры. Первый образец состоит из 60%N2H4 + 

40%H2O, второй образец состоит из 50%N2H4 + 50% H2O, третий образец состоит из 

40%N2H4 + 60%H2O, а последний образец состоит из 30%N2H4 + 70%H2O. 

Ключевые слова: теплопроводность, раствор, температура, атмосферное давление, 

концентрация, гидразин, вода, водный раствор, диэлектрическая проницаемость 
 

DEPENDENCE OF THERMAL CONDUCTIVITY OF AQUEOUS SOLUTION OF 

HYDRAZINE ON THEIR DIELECTRIC CHARACTERISTICS AT ROOM 

TEMPERATURE AND ATMOSPHERIC PRESSURE 

Dielectric constant is a physical quantity that describes the change in the force of interaction 

of two electric currents in the environment with respect to such a force of interaction of charges in a 

vacuum. The dielectric constant of hydrazine and water changes with temperature. Aqueous 

solutions of electrolytes are widely used in power plants in various industries. Many technological 

processes in industry are carried out with the supply and removal of heat. 

The article presents a graph of changes in thermal conductivity and dielectric constant of 

aqueous solutions of hydrazine, depending on concentration and temperature. For this, in our study, 

four samples were selected depending on the concentration of the substance and the change in 

temperature. The first sample consists of 60%N2H4 + 40%H2O, the second sample consists of 

50%N2H4 + 50% H2O, the third sample consists of 40%N2H4 + 60%H2O, and the last sample con-

sists of 30%N2H4 + 70%H2O. 

Key words: thermal conductivity of solutions, temperature, atmospheric pressure, 

concentration, hydrazine, water, aqueous solution, dielectric constant. 
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УДК - 634.865 

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВИНОГРАДНОГО КРАСИТЕЛЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО ИЗ НЕКОНДИЦИОННОГО ВИНОГРАДА СОРТА «КОРА-ГУЗАЛ» 

 

Хушматов А.Т. 

Технический университет Таджикистана 
 

Виноград - всемирно известная ягода, которая широко используется в производстве 

вина и соков, что может приводить к образованию огромного количества отходов, в том 

числе кожуры и семян винограда [1]. В своё время эти отходы содержали различные 

фитохимические вещества, особенно фенолы и флавоноиды, такие как антоцианы, 

ресвератрол, танин и кверцетин [2–8]. Эти биоактивные компоненты обладают выдающейся 

биоактивностью и используются как антибактериальное, противоопухолевое, 

антиоксидантное, противовоспалительное средство, а также применяется для защиты печени 

и сердечно-сосудистой системы [9–13], и имеют большие преимущества в безопасности и 

эффективности в предотвращении хронических заболеваний [14–17]. 

Совместно с учёными Института химии имени В.И. Никитина НАНТ нами было 

проведено исследование на предмет присутствия флавоноидов, таких, как флавонолы, 

флавоны, изофловоны  и т.д., в кожуре некондиционного винограда сорта «Кора-Гузал» 

собранного в Гиссарской долине. 

Приборы и растворы, использованные для проведения исследований:  
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- Растворители были очищены по общепринятым методикам. Неорганические соли, 

щелочи и кислоты, применяли марки «х.ч» или «ч.д.а» производства «Реахим», Россия, 

стандарты Дифенилпикрилгидразил (DPPH), Галловая кислота (Sigma Aldrich, США), L-

Аскорбиновая кислота (Fisher Chemical, Китай) и калибровочные буферные растворы с рН 4 

и рН 7 (Metrohm Ltd, Herisau, Switzerland). 

- Приборы: УФ-спектрофотометр (UV 1, Англия), Spectrum 65 FT-IR (Perkin Elmer, 

Шейцария), сушильный шкаф (2В-151, Одесса), фильтры Millipore Millex 0.45 мкм, вакуум 

роторный испаритель (Buchi, Швецария), центрифуга (Hermle, Германия), весы Acullab 

Sartorius ALC – 110.4 (Германия), магнитная мешалка Н+Р Labortechnik AG (Германия) и 

цифровой pH метр Metrohm (Швецария).                                                                          

В качестве объекта исследования использовали концентрированного краситель из 

кожуры некондиционного винограда.  

Подготовка исходного сырья 

Кожуру винограда сорта «Кора-Гузал» сушили в сушильном шкафе (2В-151, Россия) 

при 30 – 40 
0
С и вентиляции. После чего измельчали с помощью лабораторной мельницы 

Retsch LM 200 (Германия) до размера частиц 0.8-2.0 мм. Измельченное сырье помещали для 

дальнейшего хранения в полиэтиленовые мешки.  

Процесс получения красителя протекает следующим образом.  

Кожура винограда красных сортов винограда сорта «Кара Гузал» помещают в обычные 

ёмкости и заливают 50%-ным раствором винно-спиртовым раствором (удельный вес 54% об. 

) в соответствии соотношении  1:1 (на 1 объем кожицы винограда 1дал винно-спиртового 

раствора).  

После тщательного перемешивания смесь настаивают в течение 40 дней.  

По окончании экстракции жидкость отделяется от мезги. Мезгу отжимают на прессах в 

лабораторных условиях Технологического университета Таджикистана на кафедры 

технология пищевых производств.  

Полученный экстракт обладает тёмно-рубинового цвета.   

Определение рН среды 

Использование специального прибора рН-метра позволяет измерять рН в более 

широком диапазоне и более точно, чем с помощью универсальных индикаторов. Для 

определении водородного показателя (среду) образцов использован цифровой pH метр 

Metrohm (Швецария) калиброванный с буферами с рН 4 и рН 7 (Metrohm Ltd, Herisau, 

Switzerland). Водородный показатель (рН) красителя из винограда показал – 4,03. 

2. Определение влаги 

5 г  образца экстракта взвешивали на лабораторных весах Acullab Sartorius ALC – 110.4 

(Германия) и при температуре 105 
0
С (шкаф сушильный 2В-151, Одесса) высушили до 

постоянной массы и охлаждали в эксикаторе. Содержание влаги для красителя составило 

4,33 г или 86,6 %, а сухого вещества 0,67 г или 13,4%. [18] 

Определение полифенольных соединений 

Полифенольные соединения (ПФС) из красителя выделялись водно-спиртовой 

экстракцией. Выделение ПФС проводилось следующим образом: навеска исследуемого 

образца (сушенной) измельчалась, заливалась определенным объемом растворителя и 

выдерживались   при температуре 35-50
0
 С. После этого экстракты фильтровали через 

бумажный или стеклянный фильтр. Для получения сухих экстрактов отфильтрованные 

извлечения, содержащие фенольные соединения, упаривали в ротор-испарителе (Buchi, 
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Швецария) до пастообразного состояния, затем выдерживались в эксикаторе над 

водоотнимающим средством (серной кислотой или гидроксидом натрия) до полного 

высушивания.  

Для определения суммы фенолов применяли спектрофотометрические методики, 

основанные на их окислении в щелочной среде реактивом Фолина-Чиокальтеу (ФЧ). Для 

измерения общих фенолов в красителе из винограда использовали метод Ф-Ч. [19]  

Реактив Ф-Ч готовили по методике из вольфрамата натрия, молибдата натрия, сульфата 

лития, брома и некоторых кислот.  

Раствор Галловой кислоты. В мерную колбу объёмом 100 мл растворяли 0,500 г сухого 

галловой кислоты в 10 мл этанола и доводили до нужного объёма дистиллированной водой.  

Натрий карбонатный раствор. Растворяется 200 г безводного карбоната натрия в 800 мл 

воды и довели до кипения. После охлаждения добавили несколько кристаллов карбоната 

натрия, а через 24 ч, фильтруя, добавили воду до 1 л. 

Для подготовки калибровочной кривой, добавили 0, 0,5, 1, 2, 3, 5, и 10 мл указанного 

выше раствора полифенола (галловая кислота) в 100 мл мерных колбах, а затем довели до 

нужного объема водой. Эти растворы имели концентрации фенола 0, 25, 50, 100, 150, 250 и 

500 мг/л галловую кислоту (эффективный диапазон анализа).  

Из каждого калибровочного раствора и образца (красителя) на отдельных кюветах 

пипеткой брали по 20 мкл, и в каждый добавили по 1,58 мл воды, а затем добавляли 100 мкл 

реагента Ф-Ч, и хорошо перемешали. После оставляли на 8 мин, а затем добавляли 300 мкл 

раствора карбоната натрия и перемешивали. После выдержки в течении 2 часов при 20 
0
С 

раствора определяли оптическую плотность каждого раствора при 765 нм против 

контрольного образца и определяли общее количество полифенолов в образцах. Результаты 

представляются в эквивалент на Галловой кислоте.  

Таблица 1.  

Результаты отделяемых ПФС 
 

№ 

п\п 

Наименование Разбавление Опт плот, при 

765 нм 

Эквивалент на 

Галловую кислоту 

  

1 Краситель кожуры «Кора-

Гузал» 

2 раза 1,02 16,4 GAE, г/л 

 

Определение общей антиоксидантной активности 
 

Общую антиоксидантную активность (ТАС) экстрактов определяли 

спектрофотометрически с помощью анализа фосфомолибдена с использованием метода 

Prietо. [20] 

Суммарную антиоксидантную емкость (ТАС) красителя определяли 

спектрофотометрическим с помощью анализа фосфомолибдена с использованием метода, 

описанного Prieto et al.  

0,3 мл раствора экстракта с концентрации 1 мг/мл в метаноле смешивали с 2,7 мл 

фосфорномолибденового реагента (28 мМ фосфата натрия и 4 мМ молибдата аммония в 0,6 

М серной кислоте) в закрытых пробирках. Затем проводили инкубацию в течение 90 мин на 

водяной бане при 95 ° C. После охлаждения до комнатной температуры оптическую 
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плотность растворов измеряли с использованием спектрофотометра в УФ-видимом 

диапазоне (UV1, Англия) при 695 нм против холостого опыта (0,3 мл метанола без экстракта 

растений). Результаты TAC выражали в эквивалентах Аскорбиновой кислоты (мг АА/г 

сухого образца).  

                                                                                                                                 Таблица 2.  

Суммарная антиоксидантная ёмкость 

№                    

п\п 

Наименование ABS, 

при 695 нм 

Эквивалент на 

Аскорбиновую кислоту, мг/г 

  1 Краситель кожуры 

Каро-гузаль 

0.065 21.7 

 

Определение активности поглощения свободных радикалов (ПСР) 

Активность ПСР определяли с использованием анализа Дифенилпикрилгидразил 

(DPPH). В качестве стандарта использовали аскорбиновую кислоту. 

Раствор DPPH получали растворением 0,0024 г DPPH в 100 мл этаноле (0,06 мМ).  

Стандартный раствор готовили этанолом. Градуировочные графики были получены 

путем модификации метода DPPH, описанного ниже. 

Образец: Приготовили образец с концентрацией 10 мкг/мл в мерной колбе 25 мл (2.5 

мл воды и 22.5 мл этанол), хорошо перемешали и отфильтровали. Отфильтрованный 

разбавленный образец перед использованием хранили при 20 ° С. 

Разбавленный бланк: развели 2,5 мл воды с этанолом в мерной колбе на 25 мл. 

Оставили в течение 20 мин при 20
0
 С. При необходимости профильтровать через фильтр. 

Раствор DPPH: Развели 0,0024 г DPPH в 100 мл этанола (0,06 мМ). Были получены 

тестовые растворы с конечной концентрацией 24; 21,6; 19,2; 16,8; 14,4; 12; 9,6; 7,2; 4,8 и 2,4 

мкг/мл.  

Определение 

Образец: добавили 1,5 мл приготовленного образца и 1,5 мл раствора DPPH в 

пробирку, закрыли пробкой стеклянным шариком и хорошо перемешивали. Хранили 30 мин 

в темноте и определили оптическую плотность при 517 нм по сравнению с разбавленным 

бланком. 

Контроль: добавили 1,5 мл разведенного холостого опыта и 1,5 мл раствора DPPH в 

пробирку и хорошо перемешивали. Хранили 30 мин в темноте и определили оптическую 

плотность при 517 нм с помощью УФ-видимого спектрофотометра (спектрофотометр 

Thermo spectronic UV, Англия) по сравнению с разбавленным бланком. АПС выражали в 

процентах по сравнению с контролем, состоящим из 1.5 мл раствора DPPH и 1.5 мл 

этанола.[21] 

Процентное ингибирование радикала DPPH тестируемым раствором рассчитывали, 

используя следующую формулу: 

ПСР (%) = [(Abs контроль – Abs образец) / Abs контроль] × 100 

Анализ проводили в трех повторах и значения рассчитывались с использованием 

Microsoft Exel. [21]. 
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          Таблица 3.  

Активность поглощения свободных радикалов (ПСР) 
 

№ Наименование 

ABS, при 517 нм ПСР, % 

 

п\п   

1 Контроль 0.309  

2 

Краситель кожуры Каро-

гузаль 0.263 14,8 

  

ИК-Фурье спектры  

ИК Фурье-спектры были сняты на Spectrum 65 FT-IR (Perkin Elmer).  

На рисунке 1 показан спектр водно-спиртового экстракта, полученного от местного 

сорта «Кора-Гузал», приготовленного из кожуры винограда. 

 

 
Рисунок 1.  - Концентрированный раствор красителя из сорта винограда «Кора-

Гузал» (после сушки). 

FTIR-спектр показал пик при 3299 см
-1

, приписываемый валентным колебаниям O-H, и 

в диапазоне 1027 см
-1

, который можно отнести к валентным колебаниям C-O, а также к 

валентным колебаниям O-H и C-OH. Кроме того, пики 2922 см
-1

 и около 2854 см
-1

 можно 

отнести к асимметричным и симметричным валентным колебаниям -СН-, -СН2- и -СН3 из 

углеводов. Также можно заметить, что данный спектр содержит некоторое количество 

ароматических эфиров из-за полос характеристик сигнала карбонильных групп: валентное 

колебание C=O при 1716 см-1. Сигнал в диапазоне 1612 см
–1

 может быть отнесен к 

ароматическим валентным колебаниям С=С, которые могут коррелировать с присутствием 

антоцианов, а также к валентным колебаниям С=О, а этот факт может быть связан с 

присутствием флавоноидов, таких, как флавонолы, флавоны, изофлавоны или флаваноны. 

Деформационное колебание углерод-углеродных связей в фенольных группах поглощается в 

области 1500-1400 см
-1

 и деформационные колебания в диапазоне 1300–1200 см
-1

, 

соответствующие спиртовым группам. Пики, зарегистрированные при 900–770 см
-1

, связаны 

с деформационными колебаниями С-Н ароматического цикла. [22-23-24]  
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Рисунок 2. -  Спектр сушёного концентрированного экстракта «Кора-Гузал» 

 

Таким образом, FTIR-спектр концентрированного раствора «Кора-Гузал» показал 

сильные пики при 3300 см
-1

, приписываемые валентным колебаниям O-H, а также в 

диапазоне 2922см
-1

 и около 2854 см
-1

, которых можно отнести к асимметричным и 

симметричным валентным колебаниям -СН- из углеводов. Сигналы в области 1518 см
-1

 

деформационное колебание углерод-углеродных связей в фенольных группах и в области 

1209 см
-1

 которые можно отнести к валентным колебаниям C-O полиолов и 

гидроксифлавоноидов. 

В состав экстракта входили полифенольные соединения, что было подтверждено 

анализом ИК-спектроскопии. Спектры поглощения полифенолов FTIR подтверждают  

присутствие этих веществ в экстракте. Спектры полифенолов показывают характерные 

области поглощения для группы ОН (3300 см
-1

), группы C = C около 1600 см
-1

, а также 

группы C-O (1030-1010 см
-1

), которые обнаружены в экстракте [25]. Наблюдаемые полосы в 

диапазоне 1800 и 600 см
-1

 позволяют идентифицировать профили полос, которые типичны 

для экстракта полифенолов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВИНОГРАДНОГО КРАСИТЕЛЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО ИЗ НЕКОНДИЦИОННОГО ВИНОГРАДА СОРТА «КОРА-ГУЗАЛ» 
 

В статье приводятся данные изучения состава виноградного красителя, полученного из 

отходов, в частности кожуры винограда сорта «Кора Гузал», выращенного в Гиссарской 

долине. Определён водородный показатель (рН) красителя из винограда - 4,03, содержание 

влаги красителя - 4,33 г или 86,6 %, а также сухое вещество 0,67 г или 13,4%. Установлено 

присутствие флавоноидов, таких, как флавонолы, флавоны, изофлавоны или флаваноны в 

виноградной кожуре винограда «Кора-Гузал». В состав экстракта входили полифенольные 

соединения, что было подтверждено анализом ИК-спектроскопии. Спектры поглощения 

полифенолов FTIR подтверждают присутствие этих веществ в экстракте. Спектры 

полифенолов показывают характерные области поглощения для группы ОН (3300 см
-1

), 

группы C = C около 1600 см
-1

, а также группы C-O (1030-1010 см
-1

), которые обнаружены в 

экстракте.   

Ключевые слова: галловая кислота; краситель; кожура, реагент; растворы; экстракт; 

спектр; углерод; полоса. 

 

STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF GRAPE DYE OBTAINED FROM 

SUBSTANDARD GRAPES OF THE “KORA-GUZAL” VARIETY 

The article presents data on the study of the composition of grape dye obtained from waste, in 

particular the peel of grapes of the "Kora Guzal" variety grown in the Gissar Valley. The hydrogen 

index (pH) of the dye from grapes was determined - 4.03, the moisture content of the dye - 4.33 g or 

86.6%, as well as the dry matter 0.67 g or 13.4%. The presence of flavonoids, such as flavonols, 

flavones, isoflavones or flavanones, has been established in the grape skin of the Kora-Guzal grape. 

The extract contained polyphenolic compounds, which was confirmed by the analysis of IR 

spectroscopy. The absorption spectra of FTIR polyphenols confirm the presence of these substances 
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in the extract. The spectra of polyphenols show characteristic absorption regions for the OH group 

(3300 cm-1), the C=C group around 1600 cm-1, and the C-O group (1030-1010 cm-1) found in the 

extract. 

Keywords: gallic acid; dye; peel, reagent; solutions; extract; range; carbon; strip. 

ОМӮЗИШИ ТАРКИБИ ХИМИЯВИИ РАНГҲОИ ТАБИӢ БО ИСТИФОДА АЗ 

АНГУРИ НАВЪИ “ҚОРА-ГУЗАЛ”  

Дар мақола маълумот оид ба омӯзиши таркиби рангҳои ангури аз партовҳо 

бадастомада, аз ҷумла пӯсти ангури навъи «Кора гузал» дар водии Ҳисор оварда шудааст. 

Индекси гидрогени (рН) ранг аз ангур — 4,03, намии ранг — 4,33 грамм ё 86,6 фоиз, 

инчунин моддаи хушк 0,67 грамм ё 13,4 фоиз муайян карда шуд. Мавҷудияти флавоноидҳо, 

аз қабили флавоноҳо, флавонҳо, изофлавонҳо ё флаванонҳо дар пӯсти ангури “Кора-гузал” 

муайян карда шудааст. Дар таркиби экстракт пайвастагиҳои полифенолӣ мавҷуд буданд, ки 

онро таҳлили спектроскопияи IR тасдиқ кард. Спектрҳои азхудкунии полифенолҳои FTIR 

мавҷудияти ин моддаҳоро дар экстракт тасдиқ мекунанд. Спектрҳои полифенол минтақаҳои 

хоси ҷаббида барои гурӯҳи OH (3300 см-1), гурӯҳи C=C тақрибан 1600 см-1 ва гурӯҳи СО 

(1030-1010 см-1) дар экстракт пайдо мешаванд. 

Калидвожаҳо: кислотаи галликӣ, ранг, пӯст, реактив, иқтибос, диапазон, карбон, 

тасма. 
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ТАРЗҲОИ ГУНОГУНИ ҲАЛЛИ ЯК МАСЪАЛА АЗ ПЛАНИМЕТРИЯ 
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, Маҳкамов М.
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ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ
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Дoнишгoҳи технoлoгии Тoҷикистoн
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МДТ “Кoллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ”
3 

 

Геометрия яке аз қисмҳои муҳимми математикаи мактабӣ мебошад. Ҳалли масъалаҳои 

геометрӣ ба аксари хонандагон душворӣ меорад. Ин ҳам бо шумораи зиёди масъалаҳои 

намудашон гуногун ва ҳам бо гуногуншаклии тарз ва методҳои ҳалли онҳо вобаста 

мебошанд. Ба тафовут аз алгебра дар геометрия масъалаҳои стандартии аз рўйи намуна 

ҳалшаванда мавҷуд нестанд. Барномаи мактаби таҳсилоти умумӣ аз геометрия, пеш аз ҳама, 

ба методи ҳалли масъала диққатро равона мекунад. Аз ин лиҳоз мо дар ин мақола ин 

методҳоро дида мебароем. 

Санъати ҳал намудани масъалаҳо дар чӣ зоҳир мегардад? 

Санъати ҳал намудани масъалаҳо дониши хуби қисми назариявии курси 

омўхташаванда, донистани миқдори кофии далелҳои геометрӣ ва доштани миқдори муайяни 

тарз ва методҳои ҳалли масъалаҳоро тақозо менамояд. Бинобар ин, барои он ки хонандагон 

масъалаҳоро бо хубӣ ва осон ҳал карда тавонанд, зарур аст: 

 Аз хонандагон донистани маводи назариявиро талаб намудан лозим аст. 

 Мазмун ва моҳияти супоришро пурра ва дуруст дарк намуда, ба ҳалли масъала шуруъ 

намудан лозим нест, аммо ин маънои онро надорад, ки масъалаҳоро суст ва бо фурсат ҳал 

намудан лозим мебошад. Ин маслиҳат маънои онро дорад, ки пеш аз ба ҳалли масъала оғоз 

намудан, тайёрии зерин лозим аст: 

а) матни масъаларо бодиққат мутоила намуда, бо он шинос шудан ва ҳолати умумии 

дар матн тасвиршударо дар бар гирифтан; 

б) бо масъала шинос шуда, ба мазмуни он сарфаҳм рафтан. Айни замон дар матни 

(шарти) масъала ҷудо намудани додашуда ва матлубҳо, дар масъалаҳо оид ба исбот 

пешниҳод ва хулосаҳо. 

3. Пас аз хонда баромадани шарти масъала бо даст ё бо воситаи хаткашак кашидани 

расм. Аз худ намудани малакаи кашидани нақшаҳои калон ва зебо, баъзан на нақша, балки 

расмҳо. 

Нақша-расмҳо ҳангоми дуруст кашида шуданашон ҷустуҷўйи ҳал ва корро бо он хеле 

осон карда метавонанд. 

Расм ягон таносуби геометрии байни порчаҳо ё кунҷҳоро талқин карда метавонад. 

Хусусан, ҳангоми кашидани якчанд нақшаҳо ҳангоми тағйир додани андозаҳои фигураҳои 

дар он мавҷуда ин кор баръало намоён мегардад. 

Кўшиш намудан лозим аст, ки ҳамаи конфигуратсияи имконпазири аз диди аввал ба 

шартҳои масъала ҷавобгўй тасвир карда шуда, бо ёрии мулоҳизаҳо чизҳои нолозим партофта 

шаванд. 

Фақат тасвир намудани қисмҳои амалкунандаи фигураи додашуда лозим аст. Масалан, 

агар дар масъала ёфтани радиуси давраи дарункашидашудаи секунҷа талаб карда шуда 

бошад, он гоҳ дар аксар ҳолатҳо тасвири худи ин давра лозим намешавад. Агар дар шарти 

масъала нуқтаҳои ин давра мавҷуд бошанд, яъне давра дар шарт зикр карда шуда бошад, 

тасвири он муфид шуда метавонад. 
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Кўшиш кардан лозим аст, ки расм аз ҳад зиёд мураккаб набошад. Ба ин мақсад бо роҳи 

истифода аз расмҳои ҷудогонаи фрагментҳои конфигуратсияи умумиро тасвиркунанда, моил 

гаштан мумкин аст: Масалан, агар сухан дар бораи секунҷа ё чоркунҷаи дилхоҳ равад, дар ин 

ҳолат зарур аст, ки фигураи дорои хусусиятҳои хосе, ки ба фигураҳои «хуб» хос аст, доро 

набошад, яъне секунҷа, росткунҷа ё баробарпаҳлу, хусусан баробарпаҳлу ё росткунҷа 

набошад. 

 Донистани методҳои ҳалли масъалаҳои геометрӣ зарур мебошад. 

Ин методҳо дорои баъзе хусусиятҳо мебошанд: гуногуншаклии зиёд, душвор будани 

тасвири формалӣ, байни ҳам ивазшавандагӣ, набудани ҳудудҳои аниқи соҳаи татбиқ. 

Ҳангоми ҳалли масъалаҳои геометрӣ, одатан, аз се методи асосӣ истифода бурда мешавад: 

методи геометрӣ – вақте ки тасдиқоти талабшаванда аз як қатор теоремаҳои маълум ба 

воситаи муҳокимарониҳои мантиқӣ бароварда мешавад; методи алгебравӣ – вақте ки 

бузургии матлуби геометрӣ дар асоси вобастагиҳои гуногуни байни элементҳои фигураҳои 

геометрӣ бевосита ё бо ёрии муодилаҳо бароварда мешавад; методи комбиниронидашуда – 

вақте ки дар яке аз марҳилаҳои ҳал аз методи геометрӣ, дар марҳилаҳои дигар аз методи 

алгебравӣ истифода бурда мешавад. 

Ҳангоми ҳалли масъалаҳои геометрӣ кадом методи ҳал, ки интихоб карда нашавад, 

самаранокӣ ва бобарории истифодаи он аз донистани теоремаҳо ва маҳорати татбиқи онҳо 

вобаста мебошад. Ба сифати методи асосии ҳалли масъалаҳои геометрӣ, ки азхудкунӣ ва 

коркарди он зарур аст, методи алгебравӣ баромад мекунад. 

Акнун масъалаи зеринро бо 16 тарзи гуногуни имконпазир ҳал мекунем. 

Диагоналҳои трапетсия, ки дарозиашон ба 12 см ва 16 см баробар аст, перпендикуляр 

мебошанд. Дарозии хатти миёнаи трапетсия ёфта шавад. 

Ҳал. Тарзи якум. 1. Асоси хурди 

трапетсия BC -ро ба тарафи рост давом 

медиҳем. Хатти рости DK -и ба порчаи AC  

параллелро мегузаронем. Азбаски ACKD - 

параллелограмм мебошад, бинобар ин, 

12DK  см мешавад. 

2. Порчаҳои DKBD   аст, чунки 

мувофиқи шарти масъала порчаҳои 

ACBD   мебошад. Пас, BDK -росткунҷа 

будааст. Пас, 22 DKBDBK   мебошад. Аз ин ҷо 

204001442561216 22 BK  см мешавад. 

3. Азбаски baADBCBK   аст, бинобар ин хатти миёнаи трапетсияи додашуда 

ба ними BK , яъне 10
2

20

2





ba
BK  см баробар мешавад. Ҷавоб: 10 см.  

Тарзи дуюм. Ин тарз ба тарзи якум шабоҳат дорад. Хатти рости BDCE // -ро то буриш 

бо асоси калони трапетсия - AD  мегузаронем, ки 

BCDE   мешавад. Чунки DBCE  - параллелограмм 

мебошад. Мувофиқи теоремаи Пифагор аз секунҷаи 

ACE ,  90C , BDCE //  шуда, аммо ACBD   ва 

дар натиҷа ACCE //  мешавад. Акнун қимати AE -ро 

ҳисоб мекунем: 
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204001612 2222  CEACAE  см. 

Азбаски baADBCAE   мебошад, пас хатти миёнаи трапетсия ба 

10
2

20

2





ba
m  см мешавад. Ҷавоб: 10 см. 

Тарзи сеюм. 1. Бигузор MN  - хатти миёнаи трапетсияи ABCD  бошад. Хатти 

BDMK // -ро гузаронида, нуқтаҳои N  ва K -ро мепайвандем. 

2. NK  - хатти миёнаи секунҷаи ACD  мебошад, бинобар 

ин, 6
2

12

2


AC
NK  ё 6NK  см мешавад. 

3. MK  - хатти миёнаи секунҷаи ABD  мебошад, бинобар 

ин, 816
2

1

2

1
 BDMK  ё 8MK  см мешавад. 

4. AODMKN   - ҳамчун кунҷҳои мувофиқан бо 

тарафҳои параллел мебошад. 

5. Секунҷаи MNK  росткунҷа мебошад. Аз ин ҷо ҳосил мекунем: 

1010086 2222  NKMKMN  см. Ҷавоб: 10 см. 

Тарзи чорум. Миёнаҷои тарафҳои трапетсияро меёбем. Бо осонӣ исбот намудан 

мумкин аст, ки MPNQ  – параллелограмми дорои кунҷи рост, яъне росткунҷаи тарафҳояш ба 

6 см ва 8 см баробар мебошад.  

Диагоналҳои параллелограмм 

1086 2222  NQMQPQMN  см  

баробар мебошад.  Ҷавоб: 10 см. 

Тарзи панҷум. 1. Порчаи CA -ро ба масофаи COAV   давом медиҳем. Аз нуқтаи M  

хатти рости ADMN // -ро мегузаронем. 

2. Секунҷаи OMN  секунҷаи росткунҷа ва 

12OM  см, 16ON  см мебошад. Пас, 10MN  

см мувофиқи теоремаи Пифагор мешавад. 

3. Хатти рости NDMK // -ро мегузаронем. 

Тарафи AD -ро то буриш бо MK  давом медиҳем. 

Мувофиқи аломати якуми баробарии секунҷаҳо 

секунҷаҳои BOCMAK   баробар мешаванд. 

Пас, BCAK   мешавад. 

4. Чоркунҷаи MKDN  параллелограмм мебошад, бинобар 

ин, 20 MNDK  см мешавад. Аммо BCADDK   аст, ин 

маънои онро дорад, ки хатти миёнаи трапетсия ба 10 см 

баробар мебошад. Ҷавоб: 10 см. 

Тарзи шашум. Хатти рости AC -ро пас аз нуқтаи A  

ҳамин хел давом медиҳем, ки OCAM   шавад. BD -ро пас аз 

нуқтаи D  ҳамин хел давом медиҳем, ки BODN   бошад. 

Инак, OMN  - секунҷаи росткунҷаи дарозии катетҳояш ба 12 см ва 16 см баробар мебошад. 

Мувофиқи теоремаи Пифагор 20MN  см мешавад. MNAE  , MNDF  , BCOK  -ро 

мегузаронем. 
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Секунҷаҳои AME , KOC  ва DFN , 

BKO  аз рўйи як тараф ва ду кунҷҳои ба он 

часпида баробар мебошанд. Яъне, KOCAME   

ва BKODFN   мешавад. Пас, KCME   ва 

BKFN  , яъне 20 BCADMN  см ҳосил 

мешавад. Хатти миёнаи трапетсия ба 10
2

20

22





MNBCAD
m  см баробар хоҳад шуд. 

Ҷавоб: 10 см. 

Тарзи ҳафтум. Бигузор, yBOxOC  ,  бошад, он гоҳ ,12 xAO   yDO 16  ва 

MN - хатти миёнаи трапетсия мешавад. 

1. Аз монандии секунҷаҳои BOC  ва AOD  

ҳосил мекунем: 

BO

BO

OC

OC




 1612
 ё ки 

y

y

x

x




 1612
. 

Аз ин ҷо қимати y -ро ба x  ифода мекунем: 

   xyyx  1216 ; xyyxyx  1216 ;  

yx 1216   ё ки xy
3

4
 . 

2. Аз секунҷаи росткунҷаи BOC  ҳосил мекунем: 
222 OBOCBC  ; 











2

222

3

4
xxOBOCBC  

xxxx
3

5

9

25

9

16 222  . 

3. Аз монандии секунҷаҳои BOC  ва 

AOD  ҳосил мекунем: 

AO

OC

AD

BC
 ; 

x

x

AD

x




12
3

5

;  xAD  12
3

5
 

 0x  ё ки xAD
3

5
20   

4. Акнун хатти миёнаи трапетсияро меёбем:  

10
2

3

5
20

3

5

2








xx
BCAD

MN  см. Ҷавоб: 10 см. 

Тарзи ҳаштум. Бигузор, yBOxOC  ,  бошад, он гоҳ ,12 xAO   yDO 16  ва 

MN - хатти миёнаи трапетсия мешавад. 

1. Аз монандии секунҷаҳои BOC  ва AOD  ҳосил мекунем: 
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BO

BO

OC

OC




 1612
 ё ки 

y

y

x

x




 1612
. 

Аз ин ҷо қимати y -ро меёбем: 

xyyxyx  1216 ; yx 1216   ё ки xy
3

4
 . 

2. Диагоналҳоро ба порчаҳои ба CO  ва BO  баробар давом медиҳем. 

3. Аз секунҷаи MON  мувофиқи теоремаи Пифагор  

204001612 2222  ONOMMN  см-ро ҳосил мекунем. 

4. Секунҷаи AOD  ба секунҷаи MON  монанд мебошад. Бинобар ин, ADMN
3

4
 , 

1520
4

3

4

3
 MNAD  см мешавад. 

5. Дар секунҷаи BOC , кунҷи  90O  аст, бинобар ин,  

xxxxxxOBOCBC
3

5

9

25

9

16

3

4 222

2

222 






  мебошад. 

6. Аз монандии секунҷаҳои BOC  ва AOD  истифода бурда, ҳосил мекунем: 

AO

OC

AD

BC
 ; 

x

x
x




1215
3

5

;   хxх 1512
3

5
 ; ххх 45560 2  ; 

хх 155 2   ё 3х  см  0x . 

7. 53
3

5

3

5
 xBC  см мешавад  0x  ё ки xAD

3

5
20  . 

8. Акнун хатти миёнаи трапетсияро меёбем:  

10
2

515

2





 BCAD
 см. Ҷавоб: 10 см. 

Адабиёт: 
 

 Маҳкамов М., Осимӣ Қ.У., Бойматов К. Геометрия. Ҳалли масъалаҳо. Дастури 

таълимӣ барои донишҷуёни тахассусҳои математика, информатика ва физика. - Душанбе: 

Маориф, 2020. –112 с. 

 Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика: учеб. пособие для 

студентов пед. институтов по физ.-мат. спец./ А.Я. Блох, В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев и др.; Сост. 

В.И. Мишин. - М.: Просвещение, 1987. - 416 с. 

 Погорелов А.В. Геометрия: китоби дарсӣ барои синфҳои 7-11 мактаби миёна. –Нашри 

5-ум. –Душанбе: Маориф, 1990. - 333 с. 

 

ТАРЗҲОИ ГУНОГУНИ ҲАЛЛИ ЯК  МАСЪАЛА  АЗ ПЛАНИМЕТРИЯ 
                       

 Дар мақола тарзҳои гуногуни ҳалли як масъала аз планиметрия бо истифода аз усулҳои 

маъруф баррасӣ карда мешавад. Бо истифода аз усулҳои асосии ҳалли масъалаҳо, ки ҷузъи 

муҳимми бисёре аз алгоритмҳои эвристикӣ мебошанд, ҷустуҷўйи роҳи ҳалли масъаларо 

оқилона ба нақша гирифтан, тағйироти муфид анҷом додан, инчунин усулҳои машҳури 

фаъолияти маърифатӣ - мушоҳида, мушоҳидаро истифода бурдан мумкин аст. Бо ин равиш 

хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои геометрӣ тафаккури мантиқӣ, интуитсияро инкишоф 
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медиҳанд, донишро ба низом меоранд ва ҷаҳонбинии умумии таълимии худро васеъ 

мекунанд. 

Роҳҳои гуногуни халли масъалаҳо барои дарёфт намудани на танҳо роҳҳои гуногуни 

ҳал, балки дар дигар вазъият, барои ёфтани рохи мувофиқи ҳалли масъала ёрӣ мерасонад. Бо 

роҳҳои гуногун ҳал кардани як масъала имкон медиҳад, ки хосиятҳои фигурҳои геометрӣ 

пурратар таҳқиқ, роҳҳои ҳалли содатарин муайян карда шавад. Бо усули мувофиқ ҳал 

кардани масъала, баъзан дар баробари ин хусусиятҳои нави фигураро кашф кардан мумкин 

аст. Аксар вақт ҳалли пайдошуда дар оянда барои ҳалли мушкилоти мушкилтар истифода 

мешавад. 

Калимаҳои калидӣ: геометрия, усулҳои ҳалли масъалаҳо, масъалаҳои геометрӣ, 

шабоҳати секунҷаҳо, тригонометрия, вектор. 

 

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ИЗ ПЛАНИМЕТРИИ 
 

В статье рассматриваются различные способы решения задачи планиметрии 

известными методами. 

Используя основные методы решения задач, составляющие важную часть многих 

эвристических алгоритмов, можно рационально планировать поиски решения задачи, 

выполнять полезные преобразования, а также использовать известные приёмы 

познавательной деятельности – наблюдение, сравнение, обобщение. При таком подходе над 

задачей у учащихся формируется логическое мышление, развивается интуиция, 

систематизируется знание, расширяется общеобразовательный кругозор при решении 

геометрических задач. 

Различные способы решения задач помогают находить не только различные способы 

решения, но и помогают и в других ситуациях, найти более подходящие способы решения 

задачи. Решение одной и той же задачи различными способами даёт возможность полнее 

исследовать свойства геометрических фигур и выявить наиболее простые решения. Решая 

задачу подходящим методом, иногда попутно удаётся открыть новые свойства фигуры, о 

которых в условиях задачи ничего не говорится. Нередко найденный способ решения в 

дальнейшем используется при решении более трудных задач. 

Ключевые слова: геометрия, методы решения задач, геометрические задачи, подобие 

треугольников, тригонометрия, вектор. 

 

DIFFERENT METHODS FOR SOLVING ONE PROBLEM FROM PLANIMETRY 

                                    

The article discusses various ways to solve the problem of planimetry using known methods. 

Using the basic methods of solving problems, which are an important part of many heuristic 

algorithms, one can rationally plan the search for a solution to the problem, perform useful 

transformations, and also use well-known methods of cognitive activity - observation, comparison, 

generalization. With this approach, students develop logical thinking over the problem, develop 

intuition, systematize knowledge, and expand their general educational horizons when solving 

geometric problems. 

Different ways of solving problems helps to find not only different ways of solving, but also 

helps in other situations, to find a more suitable way to solve the problem. 
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Solving the same problem in different ways makes it possible to more fully investigate the 

properties of geometric shapes and identify the simplest solutions. Solving the problem with a 

suitable method, sometimes along the way it is possible to discover new properties of the figure, 

about which nothing is said in the conditions of the problem. Often, the found solution is used in the 

future to solve more difficult problems. 

Keywords: geometry, methods of solving problems, geometric problems, similarity of 

triangles, trigonometry, vector. 
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УДК 51-76+574.45 

ГРНТИ 27.35.43; 87.03.17 

О МОДЕЛИРОВАНИИ АДАПТАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО  

ПОКРОВА К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ 

 

Воротынцев А.В. 

ФИЦ ИУ РАН, Москва, 119333, Россия 

Введение 

Моделирование динамики роста биомасс и развития органов растений в естественной 

экосистеме почва-растительный покров (ПРП) – одна из базовых задач описания 

функционирования агроценозов, прогнозирования их урожайности, оценивания 

водопотребления растительного покрова и его загрязнений. Особый интерес представляют 

исследования механизмов адаптации растительных сообществ к условиям среды с помощью 

вариационных методов и методов теории оптимального управления. В статье на основе 

математической модели распределения ассимилятов фотосинтеза растений и модели потоков 

тепла и влаги в ПРП исследуется распределение ассимилятов, максимизирующее биомассу 

репродуктивных органов в конце заданного отрезка времени.   

Предполагается, что механизм распределения ассимилятов фотосинтеза описывается 

ростовыми (управляющими) функциями. Такой подход позволяет упростить описание 

сложных механизмов саморегуляции в растениях и создать сравнительно простые 

правдоподобные модели, пригодные для моделирования экосистемы ПРП, в частности для 

мониторинга и прогнозирования продуктивности и загрязнения ПРП, процессов переноса 

влаги и солей в почве [6]. 

Определить, которая модель правдоподобна - это проблема математического 

моделирования и экспериментальных исследований. Важно заметить, что точное описание 

всех деталей таких сложных объектов как растение и почва - нереально, а иногда и 

ошибочно, если такое описание превышается уровень достоверности используемых данных. 

Важно отметить, что сложность экосистемы ПРП, а также сложности ее представления 

исследователю или управляющему приводят к потребности в различных представлениях в 

зависимости от предпочтений пользователя и имеющихся у него наборов входных данных. 

При этом главные предпочтения заключаются в простоте, содержательности интерпретации 

и наглядности представлений.  

Таким образом, экосистему ПРП правильно представлять библиотекой согласованных, 

взаимодействующих и работающих моделей базовых процессов. Одна из простейших 

моделей ПРП для такой библиотеки выводится здесь. 

Полученные выражения можно рассматривать как основу адаптивной модели 

продуктивности растительного покрова (РП) и водного режима почвы в условиях 

постоянной или медленно меняющейся среды. 

Автор благодарит д. ф.-м. наук, чл.-корр. РАН И.Г. Поспелова и д. ф.-м. наук, 

академика РАЕН А.М. Тарко, д.т.н. А.Г. Топаж, к.ф.-м.н. М.Ч. Юсупова за внимание к 

работе, а также всех, прямо или косвенно имевших отношение к работе.  

1. Модель распределения ассимилятов фотосинтеза и дыхания в РП. 

Рассмотрим следующую модель, см. [1], [2]. [6], распределения ассимилятов 
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фотосинтеза '  на рост   tt~
i  , дыхание роста 
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  и дыхание поддержания 
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tt~m  , 0lS  , или (1.1) 
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~
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'
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F
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 ; 0mi  ; (1.2) 

  ilii R
~

1TR
~

R  ,   1t~
i  ,   0t~

i  ,  s,R,k,li . (1.3) 

kl mmM  , lk mm  ,  ...,d,T,T,p akls . (1.4) 

Здесь im  при li   - биомасса листьев, km , Rm , sm  - биомассы корней, 

репродуктивных органов, стеблей соответственно.   - нетто-фотосинтез, производимый за 

время   площадью lS  листьев растений, растущих на единице поверхности почвы. Здесь   - 

световая доля суток t , в течение которой осуществляется реакция фотосинтеза, 

производящая 0  углерода ассимилятов. Заметим, что фитосинтез зеленой части стеблей не 

учитывается.  

Из выражений (1.1) – (1.2), составляющих основу прикладных продукционных моделей 

РП следует, что в модели под биомассой im  понимается масса углерода, содержащаяся в i-м 

органе растения. При этом полагается, что умножением  на известную константу можно 

пересчитать im  в массу i-го органа, а также, например, в площадь листьев или в 

всасывающую поверхность корней. Так, отношение площади и массы листьев к массе 

углерода в этих листьях предполагается заданным.  

Коэффициенты  i
'

i TR
~

 и iR
~

 дыхания поддержания и роста - заданные 

экспериментальные функции.  

Системная основа модели (1.1)-(1.4) - это ростовые функции  ti , грубо измеряемые 

экспериментально как функции времени. Функции  ti  определяют доли углерода 

ассимилятов, транспортируемых в биомассы im .  Заметим, что условие 0mi   означает, что 

биомассы не могут уменьшаться. Это условие используется в дальнейшем только при 

нахождении оптимальных i .  

Модель с таким определением i  существенно огрубляет описание реакций растений 

на внешнюю среду. 

Моделирование роста биомассы sm  стеблей представляет сложную задачу. Включим в 

модель биомассу sm  следующим образом. В (1.3) выполним замену  

 F
~~1F s ,   i

1

si
~~1 


, где  t~~

ss    (1.5) 

- заданная экспериментально определяемая функция, удовлетворяющая уравнению 

(1.3) для si  . Перепишем (1.3) только для  R,k,li   в новых обозначениях 

  iiii mRMFtm  , 
i

'

s

R
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~1
F




 ,  R,k,li  . (1.6) 

1Rkl  , 0i  , 0i  , где  

kl mmM  , lk mm  , i

'

iii mRMF , (1.7) 
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 ...d,T,T,p akls .  

Назовем систему (1.1)-(1.4) моделью 0M , а получившуюся систему (1.6) моделью 01M . 

2. Модель 1M  распределения ассимилятов фотосинтеза 

Рассмотрим управляемую динамическую модель 1M  движения фазовых переменных 

  ,m,My R : 

Mdt
d fM  ,     MRF1p,,uf '

lkRM  ; (2.1) 

RRdt
d fm  ,   R

'

RRR mRMFp,,uf  ; (2.2) 

 f
dt
d ,      '

lklk

2
RF1p,,uf




  ;   (2.3) 

где управления u , фазовые переменные y , параметры внешней среды p  имеют вид: 

 lkR ,u  ,   ,m,My R ,  ...,d,T,T,p akls  

с ограничениями 

      0l

'

lRlk0k

'

kR RF1FRF1  ,  (2.4) 
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1
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m '
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R

'

RR  , где 

  1

0k 1


 ,   1

0l 1


 ,     1'

k

'

l

'

lk 1RRR


 ; (2.5) 

а также с дополнительными ограничениями: 

0fM  , 0fR  , 0M  , 0mR  , 0 .  (2.6) 

Отметим, что (2.3) получено из модели 0M  с помощью преобразования 

  lk0lRl 1   ,   lk0kRk 1  . (2.7) 

3. Докажем эквивалентность моделей 0M  и 1M  

Сначала покажем, что из уравнений (1.6)-(1.7) следуют (2.1)-(2.7). В самом деле, 

складывая уравнения (1.6) для  k,li   получаем 

      MRMF1mRmRMFM '

lkRk

'

kl

'

lkl 
’ 

что совпадает с (2.1). Очевидно, что (1.6) для Ri   совпадает полностью с (2.2). 

Докажем (2.3).  

  ,mRMFmRMFmmmm k
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'
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Сокращая последнее равенство на lm  получим. 

    'l'

klk RRF1 
 (2.8)

 

и, подставляя преобразование (2.7), докажем (2/3): 

  kllk 1  ,   '
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2'
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'

k R1RR

 , (2.9) 

       '
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  . (2.10) 
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Теперь докажем обратное, - что из уравнений (2.1)-(2.7) следует (1.6)-(1.7). В самом 

деле, подставляя (2.9) в (2.10) получим уравнение (2.8). Умножим его на lm  и рассмотрим 

систему уравнений  

    k

'

l

'

klkl mRRMFm  , 

  MRMF1M '

lkR  . 

Подставляя в последнее уравнение   lm1M  , lk mm  , получим  

    MRMF1m1m '

lkRll   , отсюда 

   

    
      
    .m1MF1

m'RRmRRMF
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ll

ll

'
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'

k

'

lll
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'

k

'

lklkR

'
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Сокращая на  1  получим уравнение (1.6) для lm . Уравнение (1.6) для km получим 

из 

  l

'

ll

'

lkRlk mRMFMRMF1mMm   , 

    k

'

kkl

'

ll

'

k

'

llRk mRMFmRmRRMF1m  . 

Для завершения доказательства эквивалентности моделей 0M  и 1M докажем, что из 

(2.7) и 0mRMF i

'

iii  ,  k,li  , в (2.7) следует 

    l0lRlk0kRk 11  , 
F

R

F

R

M

m '

i
0i

'

ii
i  , или 

   
F

R
11

F

R '

l
0l0lRlk0kR

'

k
0k  , 

что совпадает с (2.4). Кроме того, из    0RF1Mmm '

lkRkl    следует 

'

lk

1

R RF10  в (2.4). 

 

Обратно, пусть пара  lkR ,  удовлетворяет (2.4). Рассмотрим (2.7) и покажем, что 

тройка  klR ,,   удовлетворяет (1.6)-(1.7). Из преобразования (2.7)  

  lk0lRl 1  ,   lk0kRk 1   следует 1klR  , ибо 

   R0k0lRkl 11  . 

Неравенства (1.6)-(1.7) для  k,li   следуют из 

0mRF
F

R
mmRMF

F

R
mRMF i

'

i

'

i
ii

'

i

'

i
0ii

'

iii  . 

Доказательство эквивалентности моделей 0M , 01M , 1M  закончено. 

4. Модель сбалансированного оптимального роста и развития биомасс РП. 

Рассмотрим задачу нахождения управления системой (2.1)-(2.7) на заданном отрезке 

времени  T,0 , максимизирующего репролуктивную биомассу  TmR  при постоянных 

параметрах  tpp   среды. Начальные условия заданы:   0M0M  ,   00mR  ,   00  . 
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Задача (2.1)-(2.7) максимизации  терминального функционала  TmR , линейная 

относительно управлений i , относится к классу задач с особыми оптимальными 

управлениями. Чтобы исключить линейность и сделать применение принципа максимума 

Понтрягина эффективным, перейдем от управлений i  к  R,u  , управляющим моделью 

(2.1) с фазовыми переменными  Rm,Mx   и с ограничениями (2.4)-(2.6) при Tt1  , где 

1 , не зависящий от R  момент времени. 

Согласно принципа максимума Понтрягина [5] оптимальное управление  *

R

** ,u   и 

оптимальная траектория  ** x, ,  *

R

*

M

* , ,  *

R

** m,Mx  , минимизирующие 

функционал    TmT,x R  для системы (2.1), (2.4)-(2.6) должны удовлетворять 

следующей системе уравнений 

1M H
M


 , 1

R

R H
m


 ; (4.1) 

  0TM   ,   1
m

T
R

R 



 ; (4.2) 

где  

  RRMRRMR mMp,m,M,,,,H   ;  (4.3) 

    hp,m,M,,,,HhhhHH RRMRRRMM1 ;  (4.4) 

MMM h , RRR h , 0h i  . 

а также максимизировать  

   



  x,,uHmaxx,,uH
,

. (4.5) 

Обозначим через  p**   решение уравнения  

     0p,Rp,F lk 

 , (4.6) 

доставляющее максимум удельной интенсивности нетто-фотосинтеза    p,Rp,F lk  . 

Пусть, как в данной модели, этот максимум единственный.  Назовем магистралью прямую 

l

*

k mm  , см. рис. 4.1. Обозначим через 













'
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'

R

'

R

2
RF

R
1ln

R

1
T  (4.7) 

момент переключения оптимального  tR . Заметим, что 

  1'

lk2 RFT


 , при   0RF*R
1'

lk

'

R 


. 

Обозначим через 21   наименьший момент времени, когда (2.7) при некоторых 

допустимых i  приводит  t  от значения   00   к значению   *

1  . 

Теорема 1. Пусть в модели 1M  (2.1)-(2.6):  

A)  p,FF  ,  ,pRR '

l

'

l    pRR '

k

'

k  ,  p,RR '

lk

'

lk  ; 

B)  p**   - единственный максимум функции      p,Rp,Fp,F lkR  , причем 

  0p,F *

R  ;  
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C) внешняя среда   ptp   постоянна, в том числе водный потенциал s , температура и 

т.д.; 

D) начальные условия   01MtM  ,   0tmR  ,   *t   заданы при 1t  . 

Тогда при Tt1   оптимальные ростовые функции  ti  и оптимальные траектории 

биомасс  tM ,  tmi  модели 1M  имеют следующий вид, где  p* : 

      p,Rp,Fmaxargp '

lk

* 


; (4.8) 

   p,Rp,FMln '

lkdt
d  , 0mR  , если 21 t  ;  (4.9) 

0Mln
dt
d  ,      tR'

lk2R

tR

dt
d

'
lk

'
lk eRFMme  , если Tt2  ;  

  0tR  , если 21 t  ;     1'

lkR FRFt  , если Tt2  ; (4.10) 

  lR0lRl 1  ,   lk0kRk 1  ,   

  1

0l 1


 ,   1

0k 1


 ; F
F

lk



  ; (4.11) 

  M1m
1

l


 ,   M1m

1

k


 , Tt1  ; (4.12) 

      1

R 1*TMTm


 , где   1'

lk

'

R RF*R


 . (4.13) 

 

Теорема 2. Пусть начальные условия   0MtM  ,   0tmR  ,   0t   заданы при 0t  . 

При 1t0   оптимальные ростовые функции  ti  и оптимальные траектории биомасс 

 tM ,  tmi  модели 1M  имеют следующий вид. 

A) При 
*0  , 1t0   : 

0k

1'

kk FR   , kl 1  , 0R  , 0mk  ; (4.14) 

   


 





0

*
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lklk

21
RF1

d
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'

klk RFF  . (4.15) 

B) При 
*0  , 1t0   : 

0l

1'

ll FR   , lk 1  , 0R  , 0ml  ; (4.16) 

   


 





*

0

'

lklk

21
RF1

d
,   0l

'

llk RFF  . (4.17) 

Таким образом, модель 1M  под управлением (4.14)-(4.16) за минимальное время 1  из 

(4.15)-(4.17) переходит из начального состояния на магистраль l

*

k mm  . 

Доказательство теоремы 1. Получим из (6.3) 

    R

'

RMRRM

'

lk mRMFMRFH  . (4.18) 

Из (4.2) следует, что на некотором интервале вблизи точки Tt   разность 0lR  . 

Поэтому максимум H  по 0R  , исходя из ограничения (5.1), достигается при 

  1'

lkR FRF  . Это значение k  меняется в момент 2t  , при котором разность MR   

переходит через 0. При постоянных параметрах p  среды эту разность нетрудно вычислить и 
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получить точное значение (4.7) для 2 . Таким образом при Tt2   функция H  достигает 

максимума   R

'

RR

'

lk mRMRFH   при R  из (4.9) и  p*  из (4.8).  

При 21 t   разность 0MR   и, следовательно, 0R  . Аналогично функция 

  MRFH R

'

lk   достигает максимума при R  и  p*  из (4.9) и (4.8). Из условия 

максимума (4.6) и (2.3) при постоянном p  

     0p,Rp,F lk 

 ,     0RF1 '

lklk

2




  

следует 0  и   FF 1

lk  в (4.11). 

Далее, заметим, что  

         tR'

lk2R

tR

dt
d

'
R

'
R ep,Rp,FMme   , при Tt2  . 

Отсюда получим (4.13).  

Теперь оставшиеся в (4.8) - (4.13) выражения доказываются простыми вычислениями. 

Доказательство теоремы 1 закончено.  

Доказательство теоремы 2. 

Покажем, что оптимальное поведение модели 1M  при 1t0   заключается в 

минимизации времени 1  выхода на магистраль l

*

k mm  , где достигается максимальное 

значение    p,Rp,F '

lk  .   

В самом деле, пусть 1

'

1   - некоторый не минимальный момент выхода на 

магистраль. Тогда вклад  dtRF
'
1

1

'

lk



  в прирост Mln на отрезке 1t0   при движении вне 

магистрали оказывается меньше аналогичного вклада на таком же отрезке времени при 

движении по магистрали.  Как следствие (2.3) при 
*0   время 

       








 dRF1,
1

'

lklk

2*0
0

*
, 

выхода модели 1M  на магистраль под управлением lk  в силу (2.4) достигает 

минимума (4.19) при максимальном   0k

'

klk RFF  . Таким образом, при 
*0  , т.е. при 

недостатке биомассы листьев оптимальное поведение заключается в скорейшем устранении 

этого недостатка с помощью распределения всех ассимилятов фотосинтеза на рост только 

биомассы листьев. Аналогично, при недостатке корней 
*0    управления (4.16) выводят 

модель 1M  на магистраль за наименьшее время (4.17) с помощью распределения всех 

ассимилятов на рост только биомассы корней. Доказательство теоремы 2 закончено. 

 

Рисунок 14.1. Оптимальные траектории биомасс im ,  R,k,li . 
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Условие постоянства набора параметров p  в  p,FR  , включая  ts , предполагает 

постоянство s  в (4.6) для  p,F  . Система (1.2) и (1.6) допускает это, что вытекает из 

равенства 

   '

s

s

s

s

s'

lks R
m

M

m

m
RF1

M

M



, (4.19) 

на оптимальной траектории, если дополнительно предположить постоянство Mms . 

Отметим, что в этой работе снято сильное ограничение - равенство 
'

k

'

l RR  . Также 

выполнено включение процесса образования биомассы sm  стеблей  в адаптивную модель. 

Это существенно обобщает прежние результаты [2], [3], [4].  

Напомним, что переход от нормализованных значений F , i  в (4.8)-(4.13) к реальным 

значениям F
~

, i
~  осуществляется подстановкой (1.5). 

Из результатов (4.8)-(4.13) следует, что оптимальные управления i  не зависят от 

момента 1 . Кроме того, оптимальный момент 1  выхода на магистраль l

*

k mm   

определяется начальными условиями   0M0M  ,   00mR  ,   00   и не зависит от 

управлений i .  

Оптимальное решение (4.8) - (4.13) выделяет 3 фазы развития РП: 1-я начальная фаза на 

 1,0   скорейшего выхода на магистраль с максимальной удельной интенсивностью нетто-

фотосинтеза    p,Rp,F '

lk

  , 2-я фаза сбалансированного экспоненциального роста 

   p,Rp,FMln lkdt
d    биомассы kl mmM   на этой магистрали 

lk mm   с постоянным 
* , 

при  21,t  , 3-я фаза роста репродуктивной биомассы km  при  T,t 2 . 

Нетрудно видеть, что значения   близки к значениям отношения потока ассимилятов 

MFk  в корни к потоку MFl  в листья. В самом деле, при FR '

lk   на магистрали 0lk   из 

(4.10) следует 











0l

0k

l

k

MF

MF
. 

Отметим главный результат оптимальности (4.8)-(4.13) – это модельная 

самоорганизация  сбалансированного роста и развития РП регулированием потоков 

ассимилятов MFi . При этом РП самоорганизуется как интегратор с темпом роста 

   p,Rp,F '

lk

  , суммирующим в (6.9) воздействия  климата и случайные колебания погоды. 

Это означает, что случайные колебания суммы с ростом времени t  оказывают все меньшее 

влияние на  tM , что понижает необходимую точность описания процессов, в частности 

процесса переноса влаги. 

Модель (4.8)-(4.13) хорошо и содержательно интерпретируется. Наблюдение строения 

растений среди его случайностей ясно различает соотношения, которые невозможно 

объяснить иначе как поразительно рациональным результатом неисчислимых попыток 

адаптации к внешним естественным условиям, к условиям полового и искусственного 

отбора. Формализация процессов в экосистеме почва-растительный покров невозможна без 

разумного применения оптимизационных подходов, имитирующих эволюционные процессы.  
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В решаемой задаче возникает естественный вопрос о том, с помощью какого механизма 

РП реализует оптимальные управления (4.9)-(4.10), если растение не умеет напрямую 

измерять переменные, определяющие управления i . Эта проблема остается открытой для 

дальнейших исследований, например, для исследования возможного механизма 

регулирования проводимости флоэмы при 
*  процессом (4.20) 

   '

lk

2
RF1 




  ,   F

F
1

1

k






, (4.20) 

сходящимся к оптимальному 
*  при k , l  из (4.10). Модель (4.8)-(4.13) в этом случае 

представляется ориентиром. 

Полезно заметить, что содержательно вполне ожидаемый результат (4.8)-(4.13) 

является особенным для системы (1.6) - линейной относительно управлений i  - для которой 

максимум функции Понтрягина  ** x,,Hmax 


 по i  достигается в вершинах симплекса 

   0,1: iii , т.е. не определяется выражениями (4.10).  

Поэтому обнаружение особой содержательной интерпретации линейных управлений - 

ростовых функций i  - весьма важен для обоснования правдоподобия модели (4.6). 

Заключение 

Таким образом, в условиях постоянной среды модельный растительный покров 

максимизирует свою продуктивность, если он максимизирует удельную интенсивность 

     p,Rp,Fp,F '

lkR   нетто-фотосинтеза до момента времени   1'

lk2 RFT


 , а затем  

расходует все ассимиляты на рост репродуктивной биомассы. 

Сравнивая итоговую оптимальную модель (4.8)-(4.13) с моделью 1M  (2.1)-(2/7) и с 

моделью 0M  (1.1)-(1.7), можно заметить, что применение здесь принципа максимизации 

продуктивности к построению новой модели существенно структурирует и упрощает 

исходную модель, значительно улучшает качество и устойчивость модели к погрешности 

измерения ее коэффициентов. Эти качества дают возможность использовать выражения 

(4.8)-(4.13) в качестве основы для простейшей адаптивной модели растительного покрова, 

требующей, конечно, дальнейших исследований и валидации. 
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О МОДЕЛИРОВАНИИ АДАПТАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

 К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ 
 

Получена новая модель дыхания и распределения ассимилятов фотосинтеза 

растительного покрова. Для постоянных параметров среды (влажность, температура почвы и 

растений) выбором ростовых функций и отношения биомасс листьев и корней в явных 

общих и простых выражениях найдено сбалансированное оптимальное распределение 

ассимилятов фотосинтеза, максимизирующее в конце 3-х фаз роста и развития растительного 

покрова его репродуктивную биомассу. Полученные выражения содержательно 

интерпретированы. На этой основе предложены непрерывные адаптивные функции 

распределения ассимилятов между листьями и корнями в постоянной или медленно 

меняющейся среде. 

Ключевые слова: распределение ассимилятов фотосинтеза, ростовые функции, 

оптимизация продуктивности агроценоза, транспирация, физиология растений, агроценоз, 

моделирование. 

ON SIMULATION THE ADAPTATION OF PLANT COVER TO 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

A new model of the distribution of assimilates of photosynthesis and respiration of plant 

cover with the joint transfer of assimilates and water by plants has been obtained. For constant 

environmental parameters (humidity, soil and plant temperature), the choice of growth functions 

and the ratio of leaf and root biomass on the trunk in explicit general and simple terms found a 

balanced optimal distribution of photosynthetic assimilates, maximizing at the end of 3 phases of 

growth and development of vegetation its reproductive biomass. The resulting expressions are 

meaningfully interpreted. On this basis, continuous adaptive functions of assimilate distribution 

between the roots and leaves of the cover in a constant or slowly changing environment are also 

proposed. 

Keywords: distribution of photosynthetic assimilates, growth functions, productivity 

optimization of agrocenosis, transpiration, plant physiology, agrocenosis, simulation 
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УДК 004.855.3 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Кимсанов У.О., Насруллоева Д.Х., Давлятова М.М. 
 

Технологический университет Таджикистана 

 

На фоне развития информационных технологий, связанными с высокоскоростными 

вычислительными машинами, передачи и обработки больших данных в сети, а также 

применения совершенных алгоритмов для её оптимизации и хранения, термин и технология 

«искусственный интеллект» (ИИ) стал популярным в условиях современности, 

используемых в поисковых системах и системах для поддержки своевременного принятия 

решений, целью которого является дополнения и развития возможности человека в 

производстве.  

Независимо от формы собственности управления, как государство, так и частный 

сектор заинтересованы в развитии ИИ. Последнее высказывание связано с тем, что ИИ 

повышает эффективность государственного управления и частного сектора в частности, а 

также дает предпосылку к формированию перехода к новой модели развития экономики, так 

называемой цифровой экономики. В «Концепции цифровой экономики в Республике 

Таджикистан», утверждённой постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

30.12.2019, № 642, отмечено, что одним из основных направлений перехода к цифровой 

экономики является развития ИИ. 

Чтобы освоить и осознать термин «искусственного интеллекта», а также способность ее 

восприятия рассмотрим понятийный аппарат определении различных авторов и их подходов. 

 

Таблица 1.  

Сравнение термина «искусственного интеллекта» различных авторов 
 

Автор Определение 
 

Подход 

Маккарти Дж. Искусственный интеллект –  э т о  

моделирование процессов человеческого 

интеллекта с помощью машин, 

компьютерных систем, которое включает в 

себя обучение (получение информации и 

правила ее использования), рассуждения 

(использование правил для достижения 

Глубокий - 

человеческое 

поведение 
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приблизительных или определенных 

выводов) и самокоррекцию
1
. 

Попов Е.П. Искусственный интеллект - 

автоматическое… при котором 

программные алгоритмы заранее не 

задаются, а формируются самой системой 

управления на основе формализованных 

описаний целей, знаний о возможных 

действиях и информации о текущих 

изменениях состояния внешней среды
2
 

Машинное обучение 

Этциони О. Искусственный интеллект - 

автономная система, использующая 

искусственный интеллект, требуется 

подчинить полному спектру законов, 

которые применяются к ее человеческому 

оператору
3
 

Машинное обучение 

Ястребов О.А. Искусственный интеллект - результат 

деятельности человека, который 

представляет собой сложную совокупность 

коммуникационных и технологических 

взаимосвязей, обладающую способностью 

логически мыслить, управлять своими 

действиями и корректировать свои решения 

в случае изменения внешних условий
4
 

Глубокий - 

человеческое 

поведение 

Райков А. Искусственный интеллект – это 

компьютерная философия, компьютерная 

психология и продвинутая компьютерная 

наука
5
. 

Глубокий - 

человеческое 

поведение 

Воронович А.А., 

Крист И.В., 

Девятериков 

Д.А., 

Лысак И.Ю., 

Глухарева С.В. 

Искусственный интеллект – это 

концепция формирования программных и 

аппаратных средств, способных 

осуществлять интеллектуальную 

деятельность, сравнимую с 

интеллектуальным функционированием 

человека
6
. 

Глубокий - 

человеческое 

поведение 

РАССЕЛ С., 

Норвиг П. 

Искусственный интеллект – это 

проектирование и построение 

интеллектуальных агентов, которые 

воспринимают объекты окружающей 

среды и предпринимают действия, 

влияющие на окружающую среду
7
. 

Машинное 

обучение 

                                                           
1
 Bostrom N. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Hardcover, Oxford University Press. 328 p. (Russ ed.: 

Bostrom N. Iskusstvennyi intellekt. Etapy. Ugrozy. Strategii. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber Publ., 2016. 760 p.). 
2
 Popov E.P. Robototekhnika. Terminologiya [Robotics. Terminology]. Moscow, 2000. 49 p. 

3
В.А. Шестак, А.Г. Волеводз. Современные потребности правового обеспечения искусственного интеллекта: 

взгляд из России / Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 2. C. 197–206 
4
 см. там же 

5
 Этапы развития искусственного интеллекта по отношению к экономической безопасности частного и 

государственного секторов [Текст]. Режим доступа: http://vectoreconomy.ru/images/publications/2018/2/ 

innovationmanagement/Mukhina_Serebryansky.pdf (дата обращения: 23.11.2021) 
6
см.там же  

7
см.там же 
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Батырканов Ж. 

И.,Саитов Н.Ж. 

Искусственный интеллект – это 

область информатики, цель которой 

разработка аппаратно-программных 

средств, позволяющих человеку-

непрофессионалу ставить и решать 

интеллектуальные задачи
8
. 

Глубокий - 

человеческое 

поведение 

Ладов В.А. Виртуальная реальность — это 

«искусственно созданная информационная 

среда
9
 

Машинное 

обучение 

 

На основании анализа таблицы 1. по определению понятий ИИ и её подходов можно 

разделить точки зрения ученых, имеющие различные подходы: например, ученые: Маккарти 

Дж., Ястребов О.А., Райков А., Воронович А.А., Крист И.В., Девятериков Д.А., Лысак И.Ю., 

Глухарева С.В., Батырканов Ж. И., Саитов Н.Ж. выступают за глубокие (анализ 

человеческих поведении) подходы; другая группа ученых: Попов Е.П., Рассел С., Норвиг П.. 

имеющие отношения к созданию аппаратных средств, способных осуществлять 

интеллектуальную деятельность, т.е. машинное обучение и т.д. 

Также для освоения «искусственного интеллекта» и её восприятия рассмотрим этапы её 

развития и формирования, их принципы (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

Этапы развития и формирования искусственного интеллекта 

№ Годы  Этапы Принципы 

 

1. 1950-1970 Нейросети с помощью математических моделей 

воспроизвести работу человеческого мозга для 

создания машин, обладающих искусственным 

интеллектом. 

искусственная нейронная сеть обычно 

обучается с учителем 

2. 1980-2010 Машинное 

обучение 

обучение по прецедентам, или 

индуктивное обучение, основано на выявлении 

эмпирических закономерностей в данных. 

дедуктивное обучение предполагает 

формализацию знаний экспертов и их перенос в 

компьютер в виде базы знаний 

3. Настоящее 

время 

Глубокое 

обучение 

набор алгоритмов машинного обучения, 

которые моделируют абстракции высокого 

уровня в данных с использованием архитектур, 

состоящих из нескольких нелинейных 

преобразований 

технология глубокого обучения основана 

на искусственных нейронных сетях (ИНС). 

 

                                                           
8
см.там же 

9 Девятков, В. В. Системы искусственного интеллекта: учеб. пособие для вузов [Текст] / В. В. Девятков. – М.: 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – 352 с. 
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Как видно из таблицы 2, развитие ИИ сформировалось в три этапа, начиная с 1950 г. до 

настоящего времени, каждый из которых имеют свои предпосылки и принципы, от развития 

нейросети до глубокого обучения. Для полного освоения термина ИИ также важно 

рассмотреть и анализировать основные значения ее использования: 

- за счет использования больших данных предоставляет возможность 

автоматизировать повторяющиеся процессы обучения – т.е. назначение ИИ – это 

обеспечение достоверного и безопасного выполнения компьютеризированных задач 

промышленного уровня, важно отметить, а не автоматизация ручного труда.  

- за счет использования ИИ продукты становятся интеллектуальными – т.е. 

применение технологии ИИ не реализуются в отдельном приложении, как правило идет 

процесс самоадаптации, самоинтеграции, а также самосовершенствовании.  

- эффективные алгоритмы прогрессивного обучения стали причиной адаптации 

ИИ – по мере увеличения больших данных, формулирующий глубокое обучения, технология 

ИИ начинает процесс адаптации, освоении и изучения данных, целью которых являются 

своевременное представление или принятия решений предполагаемых продуктов.  

- за счет использования больших данных и нейросетей ИИ осуществляет глубокое 

обучение – по мере развития вычислительных машин и больших данных модели глубокого 

обучения стали работать безошибочно и точнее.   

Подтверждением того, что данная технология волнует в том числе и Таджикистан, 

является разработанная «дорожная карта» развития ИИ и открывшаяся лаборатория ИИ в 

Таджикистане, поддержанной Министерством промышленности и новых технологий 

Республики Таджикистан, при котором был создан Центр ИИ и экономики данных, 

способствующий продвижению политики ИИ и устойчивому развитию страны. Также в 

находящихся в ведении Министерством промышленности и новых технологий Республики 

Таджикистан высших учебных заведениях идет процесс открытия специальностей в области 

ИИ, с целью которого, в первую очередь, является повышение квалификации учителей 

информатики в сфере ИИ.  

Основной и первоочередной задачей во внедрении ИИ в стране будет направлен на 

экспорт программного обеспечения и услуг. Последнее высказывание связано тем, что 

достижение экономического прорыва страны является основной целью, а ИИ является лишь 

инструментом достижения
10

.  

В общем, по нашему мнению, принцип реализации ИИ должно заключаться по мере 

роста объема больших данных, связанными с высокоскоростными вычислительными 

машинами, передачи и обработки больших данных в сети, а также применения совершенных 

алгоритмов для ее автоматического обучения, оптимизации и хранения.  

Подводя итоги, хочу отметить, что ИИ является инструментом для анализа данных 

любых сфер экономики, который может обеспечить единомоментного процесса 

взаимодействия человека с программами, а также содействию своевременной принятии 

решений в рамках конкретных задач. Последнее связано тем, что научно-технический 

прогресс в области информационных технологий внесла масштабные трансформации в 

                                                           
10

 Таджикистан будет продавать интеллект. Искусственный. Режим доступа: 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20210806/tadzhikistan-budet-prodavat-intellekt-iskusstvennii (Дата 

обращения: 22.11.2021) 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20210806/tadzhikistan-budet-prodavat-intellekt-iskusstvennii
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мире, что заставляет по-новому посмотреть на классические подходы о сущности разума, не 

забывая о том, что ИИ создан человеком, и не должен быть заменой человеку.  

Также на мой взгляд проблема развития ИИ заключается в том, что нет единого 

подхода её развития, даже отсутствует общий, единый понятийный аппарат по отношению 

ИИ. Далее немаловажной проблемой для развития данной технологии также является фобия 

по отношению ИИ, так как в обществе ИИ трактуется как негативное представление, 

имеющий как угрожающий и разрушительных характер.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Искусственный интеллект позволяет компьютерам обучаться на собственном опыте, 

адаптироваться к задаваемым параметрам и выполнять те задачи, которые раньше были под 

силу только человеку. В большинстве случаев реализации ИИ - от компьютерных 

шахматистов до беспилотных автомобилей - крайне важна возможность глубокого 

обучения и обработки естественного языка. Благодаря этим технологиям компьютеры можно 

«научить» выполнению определённых задач с помощью обработки большого объёма данных 

и выявления в них закономерностей. Эта технология нацелена на создание специальных 

машин, обладающих интеллектом, которые смогут вести себя как люди в конкретных 

ситуациях, а именно: распознавать человеческую речь и предметы, писать и читать тексты и 

тому подобное.  

Статья посвящена теоретическим основам формирования и развития искусственного 

интеллекта в условиях современности, приведены этапы её развития и подходы, а также 

рассмотрены и анализированы основные значения её использования и основные проблемы её 

развития. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, технология, машинное и глубокое 

обучение, аппаратно-программные средства, большие данные, алгоритм, обработка, 

человеческое поведение, оптимизация, хранения данных. 
 

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ  

ЗЕҲНИ СУНЪӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Зеҳни сунъӣ ба компютерҳо имкони таҷрибаи худомӯзӣ, мутобиқшавӣ ба параметрҳои 

додашуда ва вазифаҳоеро, ки қаблан танҳо барои одамон имконпазир буд, медиҳад. Дар 

бисёр ҳолатҳои татбиқи зеҳни сунъӣ – аз шоҳмотбозони компютерӣ то мошинҳои 

бесарнишин – омӯзиши амиқ ва коркарди забони табиӣ хеле муҳим аст. Зеҳни сунъӣ 

компютерҳоро барои иҷрои вазифаҳои мушаххас бо ёрии коркарди ҳаҷми зиёди додаҳо 

меомӯзонад. Ин технология барои сохтани мошинҳои махсуси дорои зеҳн нигаронида 

шудааст, ки метавонанд дар ҳолатҳои мушаххас мисли одамон рафтор кунанд, аз ҷумла, 

шинохти нутқи инсон, навиштан ва хондани матн ва ғайра.  

Мақола ба асосҳои назариявии ташаккул ва рушди зеҳни сунъӣ дар шароити муосир 

бахшида шуда, марҳилаҳои рушд ва равишҳои он оварда шудааст, инчунин арзишҳои асосии 

истифода ва мушкилоти рушди зеҳни сунъӣ баррасӣ ва таҳлил карда шудаанд. 

https://tj.sputniknews.ru/20210610/dushanbe-pervaya-laboratoriya-iskusstvennyi-intellekt-1040119859.html
https://tj.sputniknews.ru/20210610/dushanbe-pervaya-laboratoriya-iskusstvennyi-intellekt-1040119859.html


ПАЁМИ ДТТ 1(48)2022 

185 
 

Калидвожаҳо: зеҳни сунъӣ, технология, омӯзиши мошинӣ ва амиқ, сахтафзор ва 

нармафзор, додаҳои калон, алгоритм, коркард, рафтори инсон, оптимизатсия, нигоҳдории 

маълумот. 

THEORETICAL BASIS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONTEMPORARY CONDITIONS 
 

Artificial intelligence allows computers to learn from their own experience, adapt to the given 

parameters and perform those tasks that were previously only possible for humans. In most AI 

implementations, from computer chess players to self-driving cars, deep learning and natural 

language processing is essential. Thanks to these technologies, computers can be "taught" to 

perform certain tasks by processing large amounts of data and identifying patterns in them. This 

technology is aimed at creating special machines with intelligence that can behave like people in 

specific situations, namely: recognize human speech and objects write and read texts, and the like.  

The article is devoted to the theoretical foundations of the development and formation of 

artificial intelligence in modern conditions, the stages of its development and approaches are given, 

and the main values of its use and the problems of its development are considered and analyzed. 

Keywords: artificial intelligence, technology, machine and deep learning, hardware and 

software, big data, algorithm, processing, human behavior, optimization, data storage. 
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УДК- 811.111::811.161.1::81 

О МНОГООБРАЗИИ СЛОВОФОРМНЫХ АНАГРАММ 
 

Усманов З.Д., Шарипов Ш.А., Довудов Г.М.* 

Технологический университет Таджикистана 

*Худжандский политехнический институт 

Таджикского технического университета им. акад. М.С.Осими 

 

В настоящей статье на основе  -кодирования словоформ [1], а также исследований, выполненных  

[2-6] для коллекций текстов  на английском, русском, таджикском и узбекском языках, изучены 

мощности словоформных анаграмм и описаны их элементные составы наибольших мощностей.  

Пусть  }{ kwW   - множество словоформ ),2,1( kwk  некоторого естественного языка L   и  

A - какая-либо его анаграмма, то есть подмножество  всех тех словоформ из  W , которые  

составлены из одного и того же набора букв. Обозначим через  m   число элементов (словоформ) 

анаграммы A , а через  n  число различных анаграмм мощности m  (с заданным числом элементов  

m ). 

Из общих соображений ясно, что 

02 mm    и   mnn  . 

            В первом соотношении смысл наименьшего значения m  ( m = 2) очевиден: анаграмма 

должна содержать, по крайней мере, две словоформы. Что касается наибольшего значения 0m , то оно 

apriori не известно и должно определяться экспериментально, путем статистической обработки 

корпусной информации. 

Второе соотношение следует рассматривать, как предполагаемую зависимость между  n  и  m , 

подлежащую изучению. 

Целочисленные переменные m  и n  позволяют упорядочить исчисление анаграмм, 

обозначаемых в виде pmA , . Последнее  подсказывает, что мы имеем дело с конкретной анаграммой, 

которой присвоен номер p  ( )(,,1 mnp  ) на подмножестве анаграмм мощности m  (содержащих 

m  словоформ). Это, в свою очередь, позволяет интерпретировать W в виде теоретико-

множественной суммы 

 

  )1(

2

)(

1 ,

0

WAW
mm

m

mnp

p pm 






         (1) 
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реальных анаграмм 
pmA ,
 и подмножества )1(W ( WW )1( ) тех словоформ, которые не 

входят в состав анаграмм и которые можно называть “тривиальными” анаграммами.   

 Схема обработки текстовой информации для всех исследуемых языков состоит из 

двух этапов: 

-   построения списка различных словоформ с частотами их встречаемости; 

- кодирования полученных словоформ и формирования списка различных кодов с 

частотами их встречаемости.  

Первый этап – широко известный и не нуждается в пояснении. Что касается второго этапа, то в 

нём речь идёт о применении   - кодирования к произвольной словоформе "" 21 nW   , 

состоящей из  букв k ( nk ,1 ). Результатом преобразования служит цепочка 

"" 2s1 snsCW    из тех же самых букв, что и  в W , но упорядоченных по алфавиту (пример: 

W  = ласка   CW  = ааклс).  

Очевидно, преобразование CWW  присваивает один и тот же  - код всем словоформам 

из одной и той же анаграммы и потому разбивает множество {W } всех словоформ на 

непересекающиеся подмножества анаграмм. 

 Коллекция английских текстов “British National Corpus”, доступная по адресу 

ske.fi.muni.cz и подвергнутая исследованию, содержит  96 052 598 словоупотреблений. 

Обработка данных в соответствии с первым этапом выявила 545 999 словоформ. 

 Коллекция русских текстов представлена Russian web corpus и национальным 

корпусом, доступными соответственно по адресам ske.fi.muni.cz  и  http://www.ruscorpora.ru. 

Размер первого корпуса – 144 413 607 словоупотреблений, среди которых обнаружено 922 284 

словоформ. Размер второго корпуса – 187 972 357 словоупотреблений, содержит 837 516 словоформ.  

 Коллекция  таджикских текстов “Tajik open Corpus”, доступная по адресу 

ske.fi.muni.cz и  дополненная текстами, доступных в Интернете электронных книг 

таджикской художественной литературы, содержит 55808495 словоупотреблений. Обработка 

данных в соответствии с первым этапом выявила 438 971 словоформ. 

 Коллекция  узбекских текстов, доступная по адресу http://kutubxona.com, содержит  

8 218 882 словоупотреблений. Обработка данных в соответствии с первым этапом выявила 

501 829 словоформ.   

 Итоговые результаты, полученные после выполнения второго этапа обработки 

коллекций текстов, представлены таблице 1. В ней m - мощность анаграммы, то есть 

количество словоформ, входящих в её состав. Как установлено, её значения для British 

National Corpus варьирует в пределах от 1 до 18, для Russian web corpus – от 1 до 19,  для 

национального корпуса русского языка – от 1 до 15,  для таджикского языка – от 1 до 18 и 

для узбекского языка – от 1 до 13. При  m =  1  мы имеем дело со словоформами, которые 

находятся во взаимно однозначном соответствии со своими  -кодами  и лишь для 

удобства названы “тривиальными” анаграммами. Для прочих значений  m (m 2 ) речь 

идёт уже о реальных анаграммах. 

В первом столбце таблицы 1 символами 1n ,..., 5n  обозначены числа различных 

анаграмм заданной мощности m (или же число различных кодов анаграмм мощности m) 

соответственно для British National Corpus, Russian web corpus, национального корпуса 

русского языка, коллекция текстов таджикского языка и коллекция текстов узбекского языка.  

Таким образом, последующие данные представляют табличную зависимость n = n (m).  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ske.fi.muni.cz/anonauth/corpus/bnc2/ske/first_form&hash=f98588008388e5c2726a28f67bc421c5
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ske.fi.muni.cz/&hash=2f98dfbb949a8d6a2947a4b54042d71d
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ske.fi.muni.cz/anonauth/corpus/russian/ske/first_form&hash=5e1d9fce761448c1c69d75edb2bb5cf2
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ske.fi.muni.cz/&hash=2f98dfbb949a8d6a2947a4b54042d71d
http://www.ruscorpora.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ske.fi.muni.cz/anonauth/corpus/bnc2/ske/first_form&hash=f98588008388e5c2726a28f67bc421c5
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ske.fi.muni.cz/&hash=2f98dfbb949a8d6a2947a4b54042d71d
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ske.fi.muni.cz/anonauth/corpus/bnc2/ske/first_form&hash=f98588008388e5c2726a28f67bc421c5
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ske.fi.muni.cz/anonauth/corpus/bnc2/ske/first_form&hash=f98588008388e5c2726a28f67bc421c5
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ske.fi.muni.cz/anonauth/corpus/russian/ske/first_form&hash=5e1d9fce761448c1c69d75edb2bb5cf2
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ske.fi.muni.cz/anonauth/corpus/bnc2/ske/first_form&hash=f98588008388e5c2726a28f67bc421c5
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ske.fi.muni.cz/anonauth/corpus/russian/ske/first_form&hash=5e1d9fce761448c1c69d75edb2bb5cf2
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                                                                                                                       Таблица 1. 

Числа различных анаграмм заданной мощности m 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1n  429206 29822 7424 3037 1570 982 378 256 145 124 

2n  732608 48916 12365 4907 2497 1336 664 380 265 144 

3n  687841 42921 9920 3562 1638 790 397 205 118 64 

4n  349134 27545 6307 2189 1021 160 75 29 8 5 

5n  210806 30303 5966 1775 545 250 84 45 13 4 

 

m 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого 

1n  66 30 13 18 5 6 2 2 0 473 086 

2n  108 62 33 18 14 10 3 3 1 804 334 

3n  34 14 9 5 3 0 0 0 0 747 521 

4n  5 1 1 2 0 0 0 1 0 386483 

5n  1 4 1 0 0 0 0 0 0 249797 

 

 Примеры анаграмм наибольшей мощности maxm приведены в последующих 

таблицах. В них в первом столбце указывается   - код всех тех словоформ, которые 

составляют анаграмму мощности maxm (см. второй столбец) для текстов на различных 

языках. В третьем столбце представляется список словоформ со своими частотами 

встречаемости. Суммарная частота словоформ предшествует их списку. 

British National Corpus 

Код 

анаграммы 
maxm  Состав словоформ в анаграммах 

aelst 18 
33460 (least 30303; tales 1228; steal 869; slate 614; stale 384; lates 11; sleat 

10; astle 8; stael 7; altes 7; tesla 6; leats 4; aslet 3; teals 2; taels 1; stela 1; 

aelst 1; laste 1) 

aerst 18 
16676 (rates 11553; tears 3949; stare 1107; aster 23; tares 18; artes 6; estar 3; 

resta 3; aerts 2; tesar 2; tersa 2; staer 2; setar 1; treas 1; stear 1; taser 1; resat 

1; astre 1) 

 

Russian web corpus 
 

Код 

анаграммы 
maxm  

Состав словоформ в анаграммах 

aднор 19 
22467 (народ 22186; ронда 52; дорна 37; андро 34; нодар 30; родна 25; 

дрона 22; радон 17; доран 16; норда 12; ардон 11; ондар 6; надор 5; одран 

3; нардо 3; норад 2; ондра 2; андор 2; дарон 2) 
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Национальный корпус русского языка 
 

Код 

анаграммы 
maxm  Состав словоформ в анаграммах 

иорст 15 

1176 (сирот 855; ситро 72; строи 45; стори 35; сорит 33; сотри 33; рости 

25; истор 22; остри 11; тирсо 11; ортис 10; истро 9; сорти 8; ристо 4; 

стиро 3) 

ааимнр 15 

8291 (марина 7592; ранами 231; нарами 191; армани 96; римана 39; 

ариман 35; мариан 28; амиран 22; ранима 13; рамина 12; арнима 9; 

манира 9; имрана 5; армина 5; мирана 4) 

аирст 15 2841(расти 2598; сатир 101; истра 34; сарти 20; ритас 16; траси 13; тарси 

13; стари 11; истар 7; тирас 6; ситар 5; арист 5; риста 5; тирса 4; тасир 3) 

 

Коллекция текстов таджикского языка 
 

Код 

анаграммы 
maxm  Состав словоформ в анаграммах 

аадмнор 18 

6077 (надорам 4856; мардона 1150; дарамон 19; рондаам 12; амадрон 7; 

даманро 6; нармода 6;  рамонад 4; маронда 3; рамадон 3; дарнамо 2; 

ронадам 2; амрадон 2; намадро 1; маоранд 1; даронам 1;  рамонда 1; 

маронад 1) 

 

Коллекция текстов узбекского языка 
 

Код 

анаграммы 
maxm  

Состав словоформ в анаграммах 

адилмно 13 
150 (домлани,67: оламдин,32: лимонад,16: молидан, 9: олимдан,7: 

олдинма,7: номлади,4: олмадин,2: одилман,2: омилдан,1:олдинам,1: 

имлодан,1: илмодан,1:) 

 

Заключение. В списках анаграмм могут присутствовать ошибочные  словоформы, 

причина появления которых обуславливается, очевидно,  ошибками, имеющими место в 

текстовых массивах корпусов, подвергнутых обработке.  Даже несмотря на то, что подобных 

ошибок может оказаться незначительное количество, они будут искажать истинную картину 

описания  множества анаграмм того или иного естественного языка. Именно в этой связи к 

корпусам и коллекциям текстов, предназначенным для  выявления множества анаграмм, 

следует предъявлять особо высокие требования к недопустимости ошибок в написании слов.  
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О МНОГООБРАЗИИ СЛОВОФОРМНЫХ АНАГРАММ 

 

Посредством  специального кодирования словоформ формируются многообразия 

анаграмм текстовых коллекций английского,  русского, таджикского и узбекского языков. 

Получены статистические данные о количестве различных анаграмм с заданными 

мощностями. Анонсирован ряд анаграмм наибольшей мощности.  

Ключевые слова: словоформа,  английский,  русский,  таджикский,  узбекский, 

кодирование,  анаграмма,  статистика. 

 

ОИД БА МАҶМУИ АНАГРАММАИ КАЛИМАҲО 

 

Бо истифодаи кодгузории махсуси калимаҳо маҷмуи анаграммаҳои матнҳои англисӣ, 

русӣ, тоҷикӣ ва ӯзбекӣ тартиб дода мешавад. Оид ба шумораи анаграммаҳои гуногун ва 

маҷмуи калимаҳои ба он мутааллиқ маълумоти оморӣ ба даст оварда шудааст. Якчанд 

анаграммаҳои дорои шумораи зиёди элементҳо дар ҷадвалҳо оварда шудаанд. 

Калимаҳои калидӣ: забони англисӣ, забони русӣ, забони тоҷикӣ, забони ӯзбекӣ,  

шаклҳои калима (парадигмаҳо), кодиронӣ, анаграмма, омор.  

ON A SET OF WORDFORM ANAGRAMS 
 

Thanks to special coding of wordforms, the sets of anagrams to English, Russian, Tajik and 

Uzbek corpora are exhaustively  described.  Statistical data on the number of different anagrams 

with a specified number of items are received. Some anagrams with the highest number of 

wordforms are presented for discussion. 

Keywords: English – Russian –Tajik – Uzbek, wordform – coding - anagram - recognition - 

statistics 
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УДК 519.8 

ОИД БА СОХТАНИ МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ПИРЯХҲО ВА ОБШАВИИ 

ОНҲО 
 

Ҷурабеков Т.М. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  

 

Омӯзиши равандҳо ва падидаҳои яхбандӣ ва гидравликӣ дар системаҳои табиӣ ва 

сунъии объектҳои об яке аз вазифаҳои таъхирнопазири илми муосири ватанӣ мебошад, зеро 

аксари объектҳои обии Тоҷикистон дар ҳудудҳое ҷойгиранд, ки иқлими сахт ва сунъӣ доранд 

[1].  

 Пирях гуфта, ин массаи яхи табиии болоии заминиеро меноманд, ки пайдоиши 

атмосферавӣ дошта, қобилияти мустақилона ҳаракат карданро дар натиҷаи шаклдигаркунӣ 

mailto:sh_sharif@mail.ru
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дорад ва бо таъсири қувваи кашиши Замин амалӣ 

мешавад. Мавҷудияти ях дар табиат шаклҳои гуногун 

дорад. Ях – ин об дар ҳолати сахт мебошад, бинобар ин 

барои омӯзиши ях дар мадди аввал мо бояд хусусиятҳои 

обро омӯзем. Ба гуфтаи В.И.Вернадский, дар сайёраи 

мо чунин ҷисми табиие вуҷуд надорад, ки аз ҷиҳати 

таъсираш ба равандҳои азими геологии Замин бо об 

муқоиса карда тавонад, чунон ки чунин моддае нест, ки 

дар он об дохил нашавад. Шарти умумии ташаккули 

пиряхҳо якҷояшавии ҳарорати пасти ҳаво бо миқдори зиёди боришҳои сахти атмосфера 

мебошад, ки дар мамлакатҳои хунуки арзҳои баланд ва дар қисми қуллаи кӯҳҳо ба амал 

меояд. Бо вуҷуди ин, ҳар қадар миқдори боришот зиёд бошад, ҳарорати ҳаво ҳамон қадар 

баландтар шуда метавонад. Ҳамин тариқ, миқдори солонаи боришот дар Антарктидаи 

Марказӣ аз 30-60 мм то 4500 мм дар пиряхҳои Патагония ва ҳарорати миёнаи тобистон аз -40 

° C дар Антарктидаи Марказӣ то +15 ° C дар охири тӯлонитарин фарқ мекунад [2]. 

Ба фирн ва баъд ба ях табдил ёфтани барф ҳам дар ҳарорати манфӣ ва ҳам дар ҳарорати 

обшавии об ба амал омада метавонад. Дар ҳолати аввал, он тавассути кристаллизатсия, ки 

дар натиҷаи фишори қабатҳои болопӯш ва паст шудани ковокии барф ба вуҷуд омадааст, дар 

ҳолати дуюм, тавассути обшавии барф бо яхбандии такрории оби обшуда дар қабатҳо ба 

вуҷуд меояд. Дар рӯйи замин 99% яхҳои пиряхӣ дар қабатҳои азими яхбандӣ (инчунин бо 

номи "Пиряхҳои континенталӣ" маъруфанд) дар минтақаҳои қутбӣ ҷойгиранд, аммо 

пиряхҳоро дар қаторкӯҳҳои ҳама қитъаҳо, аз ҷумла дар кишварҳои ҷазираю уқёнусҳо, аз 

қабили Зеландияи Нав пайдо кардан мумкин аст. Дар ҳарорати -35°С ва 35°С пиряхҳо танҳо 

дар Ҳимолой, Анд, Кӯҳҳои санглох, якчанд кӯҳҳои баланд дар Африқои Шарқӣ, Мексика, 

Гвинеяи Нав ва Зардкӯҳ дар Эрон [2] вомехӯранд. Пиряхҳои муосир масоҳати зиёда аз 16 

миллион км² ё тақрибан 11% заминро фаро мегиранд. Яхҳои пиряхӣ бузургтарин обанбори 

оби тоза дар рӯйи замин аст [3]. Онҳо зиёда аз 25 миллион километри мукааб ях доранд, ки 

тақрибан аз се ду ҳиссаи ҳаҷми оби тозаи сайёраро ташкил медиҳад. 

Дар мақола мо табиати Тоҷикистонро мавриди омӯзиш қарор медиҳем. Ҷараёнҳои 

табиӣ ва ҳодисаҳои вобаста ба он ки дар табиат рух медиҳанд, ҳудудҳои васеъро фарогир 

буда, ба ҳаёти одамон, иқтисодиёт, соҳаҳои кишоварзӣ ва умуман муҳити атроф таъсири 

ҷиддӣ мерасонанд. Имрӯз тағйирёбии иқлим дар сатҳи глобалӣ эҳсос мешавад. Табиати 

Тоҷикистон хусусиятҳои хоси худро дорост. Агар гармии ҳавои минтақаҳои ҷануби кишвар 

то ба 40-47 дараҷа расад, дар  минтақаи Помири Шарқӣ, аз ҷумла дар мавзеи Бурункӯл 

ҳарорати ҳаво то ба -63°С дараҷа сардӣ мерасад. Ин дар ҳолест, ки дар Антарктида сардии 

ҳаво ба ҳисоби миёна -83°С дараҷа аст. Чунончи, болоравии ҳарорати гармии ҳаво дар шаҳри 

Хоруғ ва ноҳияи Шуғнон дар давраи 1-15 июли соли ҷорӣ сабаби зуд об шудани барфҳо, 

захираҳои ях, баландшавии сатҳи об дар дарёи Ғунд мегардад [4].  

Анбӯҳи яхи пайдоишаш атмосфериро, ки дар сатҳи Замин ҳаракат мекунад, пирях 

меноманд. Пирях дар он ноҳияҳое ҳосил мешавад, ки боришоти сахти атмосферӣ нисбат ба 

об ва бухор шудан зиёдтар таҳшин мешавад. Ҳаракати пиряхҳо хеле суст аст. Дар як 

шабонарӯз аз 20 см то 80 см ҳаракат мекунанд. Ҳангоми ҳаракат ҷинсҳои кӯҳии нишебии кӯҳ 

ва водиро канда бо худ мебаранд [13]. 

Чунончи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ аз мушкилоти обу иқлим сухан гуфта, сабаби 
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асосии тағйири иқлимро дар обшавии босуръати пиряхҳо бар асари гармшавии глобалӣ шарҳ 

дод. Тамоюли афзоишёбанда, мутаассифона, дар Арктика, Антарктида ва Гренландия 

мушоҳида мешавад. Дар пиряхҳои хушкӣ ҳам дигаргуниҳои ҷиддӣ ба амал меоянд. Эмомалӣ 

Раҳмон дар бораи вазъи имрӯзаи пиряхҳои тоҷикистонӣ ҳарф зада, таъкид кард, ки чунин 

вазъ дар Помир дар ҳоли рушд аст. Об шудани пиряхи калонтарини Федченко дар 

Тоҷикистон, ки тӯли он бештар аз 75 километр аст, далели равшани ин аст. Тадқиқот нишон 

медиҳад, ки танҳо дар давоми 70—80 соли охир пиряхи Федченко бештар аз як километр кам 

шуда, масоҳати он то 44 км мураббаъ кам шудааст. Ғайр аз ин, ҳаҷми он 15 километри 

мукааб кам шуда, суръати миёнаи нӯги (забони) пирях дар як сол 16 метрро ташкил медиҳад 

[12]. 

Зиёд ва камшавии пиряхҳо, пеш аз ҳама, бо шароити ғизогирӣ ва обшавии онҳо вобаста 

аст. Ҳаракати пиряхҳо бошад, бо ҷойивазкунии массаи худи ях ба як самти муайян вобаста 

аст. 

Сарвари давлат пиряхҳоро ҳамчун манбаи асосии оби тоза тавсиф намуда, қайд кард, 

ки обшавии босуръати онҳо дар баробари афзоиши истеъмоли об вобаста ба афзоиши аҳолӣ 

ва рушди иқтисодӣ метавонад оқибатҳои хеле манфӣ дошта бошад. Ҷараёнҳои табиӣ ва 

ҳодисаҳои вобаста ба он ки дар табиат рух медиҳанд, ҳудудҳои васеъро фарогир буда, ба 

ҳаёти одамон, иқтисодиёт, соҳаҳои кишоварзӣ ва умуман муҳити атроф таъсири ҷиддӣ 

мерасонанд. Имрӯз тағйирёбии иқлим дар сатҳи глобалӣ эҳсос мешавад. Дар ин замина 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод 

намуданд, ки соли 2025 “Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо” эълон шуда, Рӯзи ҷаҳонии 

пиряхҳо муқаррар карда шавад. Пешниҳоди дигар аз ҷониби Тоҷикистон таъсиси фонди 

махсуси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо мебошад. Моделсозии математикии пиряхҳо.  

Тартиб додан ва ҳал намудани муносибатҳои математикӣ, ки маҷмуи муайяни сифатҳои 

пирях ва протсессҳои таъсири мутақобилаи он бо релеф ва иқлимро тавсиф мекунанд, онро 

моделсозии ин ё он масъала меноманд [5]. 

Тартиб додани модели математикӣ, гирифтани маълумоти ибтидоӣ дар бораи 

параметрҳои таносубҳо ва расмикунонӣ ва рамзгузории он, таҳияи усули ҳалли системаи 

таносубҳо, тартиб додани схемаи ҳисоббарорӣ ва алгоритм ё программаи мошинӣ; ҳалли 

системавӣ дар мошин; дар асоси он пешгӯйии ададӣ ё реконструксия тартиб додан; шарҳи ин 

пешгӯйӣ мебошад. Пайвандҳои инфиродӣ дар ин диаграмма ба дараҷаҳои гуногун барои 

дохил кардан ба модел омӯхта шудаанд. Солҳои охир бо шиддат ва муваффақияти калон дар 

тадқиқи пиряхҳои мавҷудаи Замин хос аст. Мо сохтани хатҳои мувозинатиро усули хеле 

универсалӣ мешуморем, чунки барои қонунҳои умумии инкишофи пиряхҳоро омӯхтан, 

новобаста аз дараҷаи тобеияти он ва иқлим мувофиқ аст [6].  

Сохтани модели математикии ягон масъалаи математикӣ ҳамеша мураккабии ниҳоӣ 

дорад, аз ин рӯ, васеъгии (пурра будани) модел бо тафсилоти (дақиқияти) он мухолиф аст. 

Ин сифатҳо аз рӯйи принсипи пуррагӣ бо ҳам алоқаманданд. Ҳалли пурраи модели 

математикӣ бо ёрии компютер пайдо мешавад. Дар мақолаи мазкур мо пиряхҳои 

Тоҷикистонро мавриди  омӯзиш қарор дода бо мақсади муайян кардани муносибатҳои 

асосии танзимкунандаи онҳо, аз байн рафтани пиряхҳоро аз назари математика меомӯзем [7]. 

Дар ин ҷо истилоҳи «динамикаи пиряхҳо» (бо ченаки муайяни конвенсия) ба маънои 

васеъ, аз он ҷумла динамикаи кутоҳмуддат ва марҳилаҳои дурударози эволютсияи онҳо 

фаҳмида мешавад.  Дар ҳақиқат, агар пирях дар нишебии ҳамвории куҳ ҷойгир бошад, он гоҳ 

алоқаи инкишофи пирях ва иқлим ба таври графикӣ хеле сода ифода меёбад (расми 1). 
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Бо тири абсисса мо бузургии мусбати пирях ва фарқи байни баландии пушта ва сатҳи 

сарҳади барфро ифода мекунем, бо тири ордината  андозаҳои мувофиқи иқлими мувозинати 

пирях, масалан, дарозӣ ё майдони пиряхро ишорат мекунем. Тири абсисса    ба қимати 

мусбати муайяни фарқи пиряхшавӣ мувофиқат мекунад, хатти каҷи     инкишофи нисбатан 

сусти афзоишёбии пиряхро дар нишебии калон ифода мекунад, хатти каҷи     - пиряхшавии 

калон дар нишебии сояафкан ва хатти каҷи      қадам ба қадам афзоиши пиряхҳоро нишон 

медиҳад. Андозаи пиряхҳои нопадидшуда каму беш аз рӯйи моренаҳои терминалӣ ва паҳлуӣ 

боэътимод ҳисоб карда мешаванд, аммо маълумот дар бораи синну соли пирях ва 

пайдошавии онҳо аксар вақт баҳсбарангез мебошад [8]. Пайдошавии пирях дар қисмати 

хурди ҳамвор, ки танҳо қуллаҳои хурд доранд, тамоман намуди дигарро дорад (расми 2-а). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раванди омӯзиши пиряхҳо дар марҳилаи прогрессивӣ бо хатти О — 1—2—3 тасвир 

карда мешавад. Дар марҳилаи репрессивӣ инерсияи нигоҳдории пирях ба вуҷуд меояд; ин 

танҳо як ҳодисаи хоси чунин падида аст. Вақте ки фарқи мусбати пиряхшавӣ то      кам 

мешавад, пирях ҳанӯз нобуд нашудааст; ин протсесс фақат дертар, вақте ки хатти барф ба 

дараҷаи В баланд мешавад, оғоз меёбад (расми 2б). Эволютсияи пирях дар марҳилаи 

регрессивӣ бо хатти каҷи 3—2—4—5—0 тасвир карда мешавад. Барои сохтани модели 

динамикаи яхбандии кӯҳӣ, яъне пиряхи кӯҳӣ сарҳадҳои онҳоро муайян намудан лозим аст. 

Бинобар ин ишораҳои зеринро дохил мекунем:       координатҳои уфуқӣ ва амудии 

майдони пирях мебошанд;  - фишори иловагӣ, ки бо фишори   бо муносибати     

         алоқаманд аст;      баландии сатҳи болоии пирях;    
  

  
 .       хатти сатҳи 

поёнтари пирях мебошад, ки бо баландии пирях ҳангоми     мувофиқат мекунад. 

Алгоритми ҳалли масъала чунин аст. Аввалан, система ё муодилаҳои асосиро овардан 

лозим аст. Системаи координатаро интихоб карда мавқеи ҳисобро интихоб намудан лозим 
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аст. Он гоҳ бо нуқтаи      хатти заминӣ, бо   кунҷи байни онҳоро ишорат мекунем.   -

ро дониста, мо метавонем аз муодила дарозии   -и қисми пиряхи кӯҳиро  пайдо кунем.  

Якчанд пиряхҳои дученакаи кӯҳиро дида мебароем (расми 3), ибтидои системаи 

координатаи росткунҷаро (тири z ба амудӣ ба боло равона шудааст) дар нуқтаи хатти замин 

ҷойгир мекунем. Сипас, минтақаҳои           ва       , ки дар он           

мавқеи яхбандӣ (гунбаз) ва қабати ях мебошанд, ки қисмҳои рӯйи заминӣ ва пиряхи кӯҳиро 

мутаносибан муайян мекунанд. 

Ҷараёни яхи статсионарӣ, ки фишурданашавандагӣ ва часпакии доимии яхро дар назар 

дорад, бо муодилаҳои зерин муайян карда мешавад: 
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Маҷмуи муодилаҳои асосӣ бояд бо шартҳои ҳосилшуда пурра карда шаванд. Сатҳи 

болоии пирях аз фишор озод аст ва ҳолати сарҳади кинематикӣ барои муайян кардани қабати 

он истифода мешавад:  

       {      
   

     
       

    
 

     
 

            

                                                     

Дар сатҳи поёнии зериобмондаи рафъи ях фишори буриш ба сифр баробар аст, фишори 

муътадил ба фишори об баробар аст ва ҳолати сарҳадии кинематикӣ ба амал меояд. Ҳангоми 

тақсими ях  масса ба ҷараёни моеъ симметрӣ аст: 

          
  

  
   

Дар майдони ях, ки дар он пайдошавии пирях сурат мегирад, барои гузоштани қимати 

фишори муқаррарии натиҷавӣ дар ях, ки бузургии он дар об маълум аст, кифоя аст: 

∫            
   

 
       

                                                                  

 

  

 

Чи тавре мебинем, ҳалли масъала ба мавқеи майдони пирях, ки мавҷудияти он танҳо 

барои ба даст овардани муносибати (3) зарур аст, вобаста нест [8].  

Ҳамин тариқ, пас фарз кунем, ки бавуҷудоии пирях вуҷуд надорад ва    нуқтаи ҷараёни 

массаи он ба сифр баробар аст, яъне        ∫            
 

  
 ё     , 

барои ҳар гуна             бузургии масса дар ҳама ҷо мусбат аст:  

         
 

  
∫           

      

   
        

    

   

 

   

  

Мо экюати зеринро ба даст меорем (ҳарфҳои калон тағйирёбандаҳои беченакро нишон 

медиҳанд: 
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)                

Барои муайян кардани L ҳангоми X <0 будан, муодилаи дар боло ҳосилшударо аз 

ҳудуди  Z0 то L интеграл гирифта ҳосил мекунем: 



ПАЁМИ ДТТ 1(48)2022 

196 
 

      
 

 
 
   

   
    ∫( 

   

    
 
  

  
)   ∫       

 
    

 

 

 

  

 

 ∫[           (       
 
)
   

   
      ]

 

 

        

Тағйироти шакли сатҳ, одатан, аз рӯйи тавозуни масса дар баландиҳои мувофиқ муайян 

карда мешавад. Хусусияти тағйирёбии сатҳи озод дар қисмати поёнӣ аз ақибнишинии 

қисмати пиряхҳо ва аз ин рӯ, кам шудани майдони пиряхҳо шаҳодат медиҳад. Барои ёфтани 

параметри номаълуми   
   

 дар муайян намудани қисмати майдони дури теппагии пирях 

бузургии 𝜆  
  
   

  
⁄  𝜆   𝜆        -ро дохил мекунем [9]. 

Мувофиқи қабатҳои сатҳи болоии пиряхҳои дар майдони дур ва майдони наздик бо 

истифода аз тағйирёбандаи асимптотикии    
    ⁄ , ки дар он       ва     ҳамчун 

    амалӣ карда мешавад. (Коул, 1968). Ҳамин тавр, ҳамаи параметрҳои номаълумро 

ёфтан мумкин аст:  
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Пас, ифода барои қабати сатҳи болоии яхро, ки аз хатти об  то хатти сатҳи замин иҷро 

мешавад, дар шакли зерин навиштан мумкин аст: 
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Дар натиҷа, функсияҳои         ва параметри      ҳосил намудан лозим мешаванд. 

Қайд мекунем, ки параметри λ аз ҳалли системаи асосии муодилаҳо муайян карда мешавад. 

Он дуршавии ковокии ғафсии майдони яхро дар масофаи дур нисбат ба сатҳи замин дар 

минтақаи наздик нишон медиҳад [10]. 
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Ғафсии яхи пирях дар майдони минтақаи дур низ ҳамон тавре ки ғафсии яхи пирях дар 

майдони минтақаи наздикро муайян мекунанд, мебошад. Пас, мо метавонем боосонӣ доимии 

охирини номаълуми   
   

 
  

 
   

 
 

 
 -ро пайдо кунем, ки дар ин ҷо    аз қабати ғафсии пиряхи 

минтақаи майдони наздикро ифода мекунад. Он гоҳ, тақсимоти ғафсии ях аз сатҳи болоии 

хатти замин то баландии ях якхела мебошад ва дар чунин шакл навишта мумкин аст: 
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Пас аз муайян кардани  , чуқурии об ва миқёси андозаи он маълум мешавад. Пас, мо 

метавонем ғафсии миқёси пиряхро аз хатти сатҳи замин пайдо кунем: 
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ОИД БА СОХТАНИ МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ПИРЯХҲО  

ВА ОБШАВИИ ОНҲО 
 

Дар мақола муодилаи ҳолати ях, об ва омехтаи онҳо дар ҳарорати манфӣ тартиб дода 

шудааст. Функсияҳо ва муодилаҳои термодинамикии мувофиқ барои хатҳои мувозинати 

фазавӣ ҳосил карда шудааст. 

Фишурдашавии адиабатӣ мавҷи обшавии яхи соф, дар шароити муқаррарӣ то фишори 

200 МПа, тақрибан 20% (аз рӯйи вазн) ях ба об мубаддал мешавад, барқарор карда шудааст. 
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Тавсифи модели математикии фазаҳои афзуншавии гузариш ба ях пешниҳод шудааст, 

ки як қатор параметрҳоро дар бар мегирад. Роҳҳои ҳисобшудаи боркунӣ барои омехтаи 

ғайримувозинати фазаҳои H2O вобастагии назарраси раванди гузариши фазаҳо аз ҳарорати 

ибтидоӣ ва давомнокии раванди боркунӣ нишон дода шудааст. 

Модели математикии ташаккули яхи дохилии об бо назардошти минтақаи ба сарҳади 

пирях наздик тасвир карда шудааст. Дар мақола намудҳои имконпазири конвексия дар фазои 

раф низ омӯхта шуда, хусусиятҳои об низ тадқиқ мешавад.  

Дар мақола равандҳо ва падидаҳои яхбандӣ ва гидравликӣ дар системаҳои табиӣ ва 

сунъии объектҳои обии Тоҷикистон дар ҳудудҳое, ки иқлими сахт ва сунъӣ доранд, мавриди 

омӯзиш қарор дода шудааст. 

Модели ҷараёни пиряхи кӯҳӣ дар шароити тағйирёбии иқлим сохта шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: пиряхи кӯҳӣ, модели математикӣ, яхбандӣ, динамикаи яхбандӣ, 

тағйироти иқлим. 

 

О ПОСТРОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ЛЕДНИКОВ И ИХ ТАЯНИЯ 

В статье построено уравнение состояния льда, воды и их смеси при отрицательной 

температуре. Получены подходящие термодинамические функции и уравнения для линий 

фазового равновесия. 

Адиабатическое сжатие -это волна таяния чистого льда, при нормальных условиях до 

давления 200 МПа около 20% (по массе) льда превращается в воду. 

Предложено описание математической модели фаз роста перехода к льду, включающей 

ряд параметров. Расчетные пути нагружения для несбалансированной смеси фаз H2O 

показывают существенную зависимость процесса фазового перехода от начальной 

температуры и продолжительности процесса нагружения. 

Описана математическая модель образования внутренних водных льдов с учетом 

территории, близкой к границе ледникового покрова. В статье также исследуются 

возможные типы конвекции в шельфовом пространстве и исследуются свойства воды. 

В статье исследуются процессы и явления льда и гидравлики в естественных и 

искусственных системах водоемов Таджикистана в районах с суровым и искусственным 

климатом. 

Модель течения горных ледников была построена в контексте изменения климата. 

Ключевые слова: ледник, математическая модель, оледенение, ледниковая динамика, 

изменение климата. 

ON BUILDING A MATHEMATICAL MODEL 

GLACIERS AND THEIR MELT 
 

The article builds an equation of state for ice, water and their mixture at negative 

temperatures. Suitable thermodynamic functions and equations for the lines of phase equilibrium 

are obtained. 

Adiabatic compression is a wave of pure ice melting; under normal conditions, up to a 

pressure of 200 MPa, about 20% (by weight) of ice turns into water. 

A description of the mathematical model of the growth phases of the transition to ice, 

including a number of parameters, is proposed. The calculated loading paths for an unbalanced 
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mixture of H2O phases show a significant dependence of the phase transition process on the initial 

temperature and duration of the loading process. 

A mathematical model of the formation of inland water ice, taking into account the territory 

close to the boundary of the ice sheet, is described. The article also investigates the possible types 

of convection in the shelf space and investigates the properties of water. 

The article examines the processes and phenomena of ice and hydraulics in natural and 

artificial systems of water bodies in Tajikistan in areas with a harsh and artificial climate. 

The mountain glacier flow model was built in the context of climate change. 

Key words: glacier, mathematical model, glaciation, glacial dynamics, climate change. 

 

Маълумот дар бораи муаллиф: 
 

Ҷурабеков Тамлихо Маҳмадраҷабович – докторанти курси 2–юми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон, факултети механикаю математика, кафедраи инфоматика. Телефон: 

(+992) 987-60-80-10. E-mail: jurabekov95@bk.ru 

 

Сведения об авторе: 

Дужрабеков Тамлихо Махмадраджабович - докторант 2–го курса Таджикского 

национального университета, механика математического факультета, кафедры информатики. 

Телефон: (+992) 987-60-80-10. E-mail: jurabekov95@bk.ru 

 

Information about the author: 
 

Dzhurabekov Tamlikho Makhmadrajabovich –  

doctorate of the 2 nd year Tajik national University, faculty of mechanics and mathematics, 

department of computer science. Telephone: (+992) 987-60-80-10. E-mail: jurabekov95@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:jurabekov95@bk.ru
mailto:jurabekov95@bk.ru
mailto:jurabekov95@bk.ru


ПАЁМИ ДТТ 1(48)2022 

200 
 

 

 

 

 

ИҚТИСОДИЁТ 

ЭКОНОМИКА 

ECONOMY 
 
 
  



ПАЁМИ ДТТ 1(48)2022 

201 
 

УДК – 001.102.+030+338.48(575.3) 

ЗАРУРАТИ ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР РУШДИ САЙЁҲӢ 
 

Бегмуродов С.Ш., Ашуров М.Н.* 
 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон* 
 

Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои пурқуввати иқтисодиёт буда, дар он нақши иттилоот ва дурустии 

он хеле муҳим мебошад. Ба ибораи дигар, ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, коркард ва интиқоли 

иттилооти дахлдор шарти муҳимтарин ва зарурии фаъолияти ҳар як корхонаи сайёҳӣ 

мебошад. Муваффақияти кори баъзе соҳаҳои иқтисодиёт бевосита ба суръати интиқол ва 

мубодилаи ахбор, ба муносибат, саривақт гирифтан, мувофиқ ва пурра будани он вобаста 

аст. Аз ин лиҳоз, рушди бомуваффақияти соҳаи сайёҳӣ истифодаи васеи технологияҳои 

навтаринро ҳам дар соҳаи эҷоди маҳсулоти сайёҳӣ ва ҳам пешбурди он ба бозори 

хизматрасонӣ пешбинӣ мекунад. 

Ба мушкилоти ҷойдошта Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон диққати худро равона 

намуданд ва дар Паёмашон соли 2017 қайд карданд, ки «Бо мақсади тараққӣ додани соҳаи 

сайёҳӣ муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи 

байналмилалӣ, инчунин, ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайёҳӣ пешниҳод менамоям, ки соли 

2018 дар кишвар “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон карда шавад» [6]. 

Имрўз сайёҳии байналмилалӣ ва дохилӣ як соҳаи пуриқтидори тиҷорати хидматрасонӣ 

мебошад. Инро маълумоти Кумитаи омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунанд (расми 1). 

Гузашта аз ин, сайёҳии муосир як тиҷорати компютерии ҷаҳонӣ мебошад. Ин тиҷорат 

ширкатҳои бузурги ҳавопаймоӣ, маҷмааҳои меҳмонхонаҳо ва агентиҳои сайёҳиро дар 

саросари ҷаҳон дар бар мегирад. Ба шарофати технологияи иттилоотӣ маҳсулоти сайёҳӣ 

бештар фардӣ ва чандир, инчунин барои ҳар як истеъмолкунанда дастрастар мегардад. 

Тамоми сайёҳони ҷаҳон пеш аз сафар намудан аз сомонаҳои расмии давлатҳои манзараҳои 

сайёҳидошта самаранок истифода менамоянд, ки доир ба хизматрасониҳо маълумот 

ҷамъоварӣ намоянд. Теъдоди ширкатҳои сайёҳӣ дар қаламрави кишвар дар диаграммаи якум 

ба таври муфассал нишон дода шудааст. 

Аз нишондиҳандаҳои диаграмма муқоиса намудан мумкин аст, ки сол аз сол шумораи 

ширкатҳои сайёҳӣ рӯ ба беҳбудӣ намуда истодааст. Соли 2013 то соли 2020 шумораи 

ширкатҳои сайёҳӣ дар қаламрави Тоҷикистон то 150 адад зиёд шудааст. 

 

Диаграммаи 1. Шумораи ширкатҳои сайёҳӣ 
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Шумораи сайёҳони хориҷие, ки мутобиқи маълумоти мақомоти сарҳади давлатӣ ба 

кишвар ба ҳайси сайёҳ ворид шудаанд, аз нишондиҳандаҳои дар соли 2019 теъдоди умумии 

сайёҳон 1257 нафарро ташкил дод, ки ин нишондод нисбат ба соли 2020 хеле зиёд аст [5]. 

Қурбонов Ё.С. дар кори илмии худ қайд менамояд, ки фаъолияти субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ дар қаламрави кишвар 170 ададро ташкил медиҳад, ки аз ин 33 адад ба ВМКБ, 52  

адад вилояти Суғд, 36 адад вилояти Хатлон, 35 адад ш. Душанбе ва 14 адад ба НТҶ рост 

меояд [2, 15]. 

Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳимми бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, 

баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву 

истеҳсолӣ, инчунин муаррифгари таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои мардум ба ҳисоб 

меравад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда сол то сол 

ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба ҷумҳурӣ зиёд шуда истодааст. Аммо новобаста аз ин, 

захираҳои сайёҳии ҷумҳурӣ ба таври зарурӣ ва мувофиқ ба меъёрҳои муосиру 

байналмилалии сайёҳӣ истифода нагардида, шароити мусоид барои сайёҳон ба таври кофӣ 

муҳайё карда нашудааст. Аз ин рӯ, мақсад аз он иборат аст, ки ислоҳот дар ин соҳа идома 

дода шавад, то ки саҳми бахши сайёҳӣ дар рушди иқтисодӣ – иҷтимоии кишвар ба таври 

назаррас баланд бардошта шавад [3, 45]. Қайд кардан бамаврид аст, ки бахши сайёҳӣ бе 

самаранок истифодабарии технологияи иттилоотӣ пеш рафтанаш ғайриимкон аст. Бинобар 

ин мо бояд марҳилаҳои ҷорӣ намудани технологияи иттилоотӣ ва самаранокии онро хуб дарк 

намоем. 

Бобомуродов П.У. доир ба самаранокии рушди соҳаи туризм тавассути технологияи 

иттилоотӣ дар қаламрави кишвар пешниҳод менамояд, ки татбиқи ТИК дар соҳаҳои туризм 

яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат ба ҳисоб рафта, аз ташкилотҳои сайёҳӣ талаб карда 

мешавад, ки татбиқи амалии онҳоро дуруст ба роҳ монда, бо ин амал барои расидан ба 

ҳадафи мамлакат, яъне рақамикунонии иқтисодиёт мусоидат намоянд [1, 107]. 

Ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ дар соҳаи сайёҳӣ якчанд марҳиларо дар бар 

мегирад. 

Қадами аввал "заминаи маълумот" мебошад. Ҳадафи асосии он баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти фаврии ширкатҳои сайёҳӣ тавассути автоматикунонии равандҳо дар 

асоси истифодаи иттилоот аст. 

Марҳилаи дуюм - ҷорӣ намудани «низоми иттилоотии идоракунӣ» ва таҳияи чунин 

технологияҳои иттилоотӣ, ки ба баланд шудани самаранокии идоракунӣ тавассути такмил 

додани талабот ба ташкили интиқоли иттилоот мусоидат мекунанд. 

Марҳилаи сеюм татбиқи низоми "иттилооти стратегӣ" мебошад, ки рақобатпазирии 

ширкатро афзоиш медиҳад. Барои беҳтар намудани фаъолияти бевоситаи агентиҳои саёҳат, 

инчунин барқарор намудани алоқа бо ташкилотҳои берунӣ навъҳои гуногуни шабакаҳо ҷорӣ 

карда шаванд. 

Марҳилаи чорум "марҳилаи шабакавӣ" мебошад, ки тавассути он пайвасти шабакаҳои 

ҳама сатҳҳо аз қабили локалӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ сурат гирифт. Хусусиятҳои асосии ин 

марҳила баланд бардоштани самаранокии технологияи иттилоотӣ, кам кардани андозаи 

таҷҳизот, кам кардани арзиши хариди он, баланд бардоштани эътимоднокӣ, ташкили 

пайвасти байни терминалҳои воқеъ дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон мебошанд. Ҳамаи ин ба 

он мусоидат кард, ки технологияи иттилоотӣ дар фаъолияти тамоми ташкилотҳои сайёҳӣ 

нақши калон бозид. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки рушди туризм тавассути технологияи 
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иттилоотӣ дар ҷаҳон суръати бениҳоят баландро пеша карда истодааст.   

Асоси бозори туристиро ширкатҳои сайёҳӣ ташкил медиҳанд. Ин сохторҳо барои 

сайёҳон як қатор хизматрасониҳоро пешниҳод менамоянд, ки муҳимтаринашон инҳоянд: 

ташкили ҷойи хоб дар меҳмонхонаҳо ва меҳмонсаройҳо дар минтақаҳои ҶТ, харид ва банд 

намудани чиптаҳои ҳавопаймо, ташкили эко-туризм, сайёҳии фарҳангиву таърихӣ дар 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматрасониҳои роҳбалад - тарҷумонҳои касбӣ, кӯҳгардӣ, 

кӯҳнавардӣ, авто, мото ва велосайёҳӣ, сайёҳӣ дар хатсайри кӯҳҳои ҶТ, хизматрасонии 

раводид ва рухсат ба минтақаҳои ҶТ, хизматрасониҳои нақлиёти дар ҳудуди Тоҷикистон ва 

ғайраҳо.  

Дар соҳаи туризм ширкатҳои соҳаҳои дигари саноат низ кор мекунанд, ки барои онҳо 

ташкил ва хизматрасониҳои гуногуни худро пешкаш менамоянд.  

Дар асоси ин се хусусияти хоси туризми муосирро метавон ҷудо кард: 

- тиҷорати бисёрсамта ва муттаҳидкардашуда; 

- хизматрасониҳои гуногун аз нуқтаи назари истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда; 

- самаранокии фаъолияти корӣ тавассути шабакаҳои компютерӣ. 

Сайёҳӣ имрўз соҳаест, ки дар он ҷамъоварӣ, коркард, татбиқ ва интиқоли иттилоот 

ҷузъи муҳимми фаъолияти ҳамарўза мебошад. Дар ин соҳа хизматрасониҳои гуногунро 

мисли дигар молҳои саноатӣ ё истеъмолӣ дар нуқтаи фурўш намоиш додан ва дидани 

молҳои миллӣ пешниҳодҳо мешавад. Хизматрасонии сайёҳӣ, чун қоида, пешакӣ тавассути 

технологияи иттилоотӣ хусусан, шабакаҳои ҷаҳонӣ чиптаҳо ва роҳхатҳоро банд менамоянд. 

Аз ин рў, туризм дар бозор қариб пурра аз тасвирҳои аксбардорӣ, тавсифҳо, воситаҳои алоқа 

ва интиқоли иттилоот вобаста аст. 

Технологияи иттилоотӣ дар соҳаи сайёҳии муосир як маркази алоқаест, ки 

истеҳсолкунандагони гуногунро дар соҳаи сайёҳӣ муттаҳид менамояд ин иттиллот аст, на 

молҳое, ки баҳри сайёҳон пешниҳод карда мешавад. Иттилоот дар бораи мавҷудият, арзиш 

ва сифати ин хидматҳо мебошад. Тибқи таҳқиқоти Плотникова Н.И., ҷараёнҳои иттилоотӣ 

байни иштирокчиёни соҳаи сайёҳӣ чунин гурӯҳбандӣ карда шудааст, ки он дар расми 

навбатӣ оварда шудааст [7]. 

Низоми иттилоотие, ки дар соҳаи сайёҳӣ истифода мешавад, аз низоми автоматии 

идоракунӣ, низоми фармоиш, низомҳои видеоӣ, шабакаҳои телефонӣ, низоми 

телеконференсия, низоми иттилоотии ширкатҳои ҳавопаймоӣ, интиқоли электронии пул, 

алоқаи мобилӣ ва ғайра иборат аст. Низоми иттилоотии номбаршуда на аз ҷониби ширкатҳои 

сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо ё ширкатҳои ҳавопаймоӣ, балки якҷоя татбиқ карда мешаванд. 

Истифодаи системаи иттилоотии навин аз ҷониби ҳар як шуъбаҳо ва ширкатҳое, ки ба сайёҳӣ 

сарукор доранд, хизматрасониҳои электронӣ хусусан рақамикунониро пешкаш менамояд [8, 

25]. Масалан, низоми идоракунии дохилии меҳмонхонаҳо метавонанд ба шабакаҳои ҷаҳонӣ 

пайваст карда шаванд, ки барои иртибот бо дигар низоми фармоишии меҳмонхонаҳо замина 

фароҳам оранд. 

Морозов М.А. дар натиҷаи корҳои илмии худ қайд менамояд, ки дар соҳаи сайёҳии 

кишварҳои пешсаф низоми технологияҳои коммуникатсионӣ ва компютерии ба ҳам 

алоқаманд амал мекунад. Ҳамаи ин имкон медиҳад, ки сайёҳӣ ҳамчун хизматрасонии хеле 

ҳамгирошуда ҳисоб карда шавад [4].  

Қобилияти кор бо иттилоот, ҷамъоварӣ, коркард ва қабули ягона қарори дуруст ва дар 

асоси он таҳияи стандартҳои иттилоотӣ имрўз асоси ташкили бомуваффақияти тиҷорати 

сайёҳӣ мебошад. Аҳамияти технологияи иттилоотӣ барои сайёҳӣ аз он иборат аст, ки онҳо 

http://www.adventure.tj/
http://www.adventure.tj/
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афзоиши чандинкаратаи ҳосилнокӣ дар соҳаи хизматрасониро таъмин мекунанд. Қайд 

кардан бамаврид аст, ки дар ин ҷо бояд шабакаҳои компютерӣ самаранок истифода шавад. 

 

 
Расми 1. Гурӯҳбандии ҷараёнҳои иттилоотӣ 

 

Асоси низоми муосири бронкунии компютерӣ дар солҳои 50-уми асри XX гузошта 

шуда буд. Аз сабаби афзоиши маъруфияти нақлиёти ҳавоӣ ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ лозим 

шуд, ки марказҳои бронкунии ҷаҳонӣ таъсис диҳанд, ки вазифаи онҳо коркарди дастии банд 

кардани чиптаҳои ҳавопаймоӣ, ки тавассути почта, телефон ва телеграф аз ташкилотҳои 

сайёҳӣ ва муштариёни ниҳоӣ гирифта мешуд, иборат буд, дар шароити имрўза тавассути 

сомонаҳои расмӣ метавонем, чиптаҳо ва роҳхатҳоро бе мушкилот банд намоем ва хисобҳои 

молиявиро тавассути пулҳои электронӣ ба итмом расонем. 
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вуҷуд дорад, ба монанди муқаррарӣ ва электронӣ ва ғайра. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки сайёҳоне, ки дар кишварҳои рўйи дунё саёҳат менамоянд, 

албатта, аз варианти эректронии бронкунӣ ва пардохтӣ истифода мебаранд. Дар ҷадвали 

навбатии даҳгона пешсафони ширкатҳои сайёҳии рўйи дунё тибқи иттилои Холдинги.рф 

пешниҳод мегардад. 

Ҷадвали 1.  

Даҳгонаи пешсафони ширкатҳои сайёҳии рўйи дунё [9] 

№ Номгўйи ширкат Соли 

таъсисёбӣ 

Муомилоти 

солона бо 

доллари ИМА 

1 Marriott International 1927 20.8 млрд 

2 Royal Caribbean Cruises Ltd 1968 9.5 млрд 

3 Hilton  1919 8.9 млрд 

4 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 1966 6.1 млрд 

5 Shenzhen Overseas Chinese Town Co 1997 5.7 млрд 

6 Oriental Land 1960 4.7 млрд 

7 Hyatt Hotels Corp 1957 4.5 млрд 

8 Accor SA 1967 4.3 млрд 

9 Carnival Corp 1972 3.1 млрд 

10 Great Eagle Holdings Limited 1989 1.3 млрд 

 

Тибқи маълумоти дар ҷадвал овардашуда ширкатҳои пешсафи ҷаҳон даромадҳои хеле 

гаронро соҳиб мебошанд.  

Имрўз барномаҳои идоракунии тиҷоратӣ барои ҳалли мушкилоти гуногун имконият 

фароҳам меорад. Ташкилотҳои сайёҳӣ, ки дар бозори сайёҳӣ ба таври ҷиддӣ кор мекунанд, 

наметавонанд маҳсулнокии худро бо нодида гирифтани таъминоти барномавии нави 

идоракунии сайёҳӣ ба таври назаррас афзоиш диҳанд. Онҳоро шартан ба шаш бахш тақсим 

кардан мумкин аст: кор бо мизоҷон, гузаронидани экскурсияҳо, нигоҳдории 

маълумотномаҳо, гузаронидани пардохтҳо, омода кардани ҳуҷҷатҳо доир ба даромаднокӣ ва 

хизматрасониҳо. 

Хусусияти асосии бозори тиҷорати электронӣ ва ҳамкории он мебошад. 

Истеҳсолкунанда метавонад ҳар вақт аз корбар дар бораи маҳсулот ё хидмати 

истеъмолшаванда пурсад, иттилооти гирифташударо коркард кунад ва қарор қабул кунад. Ин 

ба истеҳсолкунанда имкон медиҳад, ки сиёсати маркетингии худро вобаста ба вазъият тағйир 

диҳад. 

Интернет барои ширкатҳои сайёҳӣ на танҳо имкони ташкили самараноки фикру 

мулоҳизаҳо ва зуд омўхтани талаботи ҷорӣ, балки тағйир додани нақшаҳои маркетингро 

вобаста ба вазъият мекушояд. Интернет дар шароити муосир ба воситаи мустақили дарёфти 

иттилооти нави маркетингӣ табдил ёфтааст, ки нисбат ба васоити ахбори омма хеле болотар 

аст. Илова бар ин, истифодаи интернет хароҷоти изофӣ барои пешбурди молҳо ва 

хидматҳоро ба таври назаррас коҳиш медиҳад. Интернет дар шароити имрӯза босуръат 

миёни омма паӽн шуда истодааст ва тамоюли асосии муҳити муосири онлайнро дар бар 

мегирад. Имрўзҳо даҳҳо ҳазор шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ вуҷуд доранд. Бо вуҷуди ин, дар 
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ин чароғ ҳар рўз лоиҳаҳои нав пайдо мешаванд. Шумораи умумии шунавандагон ва 

истифодабарандагони шабака рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. Фаъолияте, ки одамон дар 

шабакаҳои иҷтимоӣ намоиш медиҳанд, ҷолиб аст, дар лоиҳаҳои маъмултарин, шумораи 

корбарон дар як рўз то сад саҳифа зиёд шуда истодааст, албатта, ин низ ба рушди сайёҳии 

байналхалқӣ таъсири хуб мерасонад. 
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ЗАРУРАТИ ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР РУШДИ ТУРИЗМ 

 

Дар мақола самаранокии технологияи иттилоотӣ дар рушди туризм ба таври васеъ дида 

баромада шудааст. Муаллифон қайд менамоянд, ки сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳимми бо шуғл 

фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди 

дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин муаррифгари таъриху фарҳанг, табиат ва 

анъанаҳои мардум ба ҳисоб меравад. Дар мақола ҷараёнҳои иттилоотӣ байни иштирокчиёни 

соҳаи сайёҳӣ гурӯҳбандӣ карда шудааст. Роҳҳои беҳтаргардонии рушди туризм бо истифода 

аз шабакаҳои глобалии интернет ба таври васеъ инъикос мегардад. 

Калидвожаҳо: технологияи иттилоотӣ, шабака, туризм, тиҷорат, рушд, аҳолӣ, соҳа, 

хизматрасонӣ, шуғл, бехатарӣ.  
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
 

В статье рассматривается эффективность информационных технологий в развитии 

туризма. Авторы отмечают, что туризм является одним из важнейших направлений 

занятости трудоспособного населения, повышения уровня жизни, развития других услуг и 

производств, а также представления истории, культуры, природы и традиций народа. В 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41108798
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41108798
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41108777
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41108777&selid=41108798
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44116425
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44116425
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44116417
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44116417&selid=44116425
https://elibrary.ru/item.asp?id=42806446
https://elibrary.ru/item.asp?id=42806446
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42806442
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статье классифицируются информационные процессы среди участников туристической 

индустрии. Широко освещаются пути улучшения развития туризма с помощью глобального 

Интернета. 

Ключевые слова: информационные технологии, сеть, туризм, торговля, развитие, 

население, промышленность, услуги, занятость, безопасность. 

THE NEED TO IMPLEMENT INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE 

DEVELOPMENT OF TOURISM 

The article examines the effectiveness of information technology in the development of 

tourism. The authors note that tourism is one of the most important areas of employment for the 

working-age population, raising the standard of living, developing other services and industries, as 

well as presenting the history, culture, nature and traditions of the people. The article classifies 

information processes among participants in the tourism industry. Ways to improve tourism 

development through the global Internet are widely covered. 

Key words: information technology, network, tourism, trade, development, population, 

industry, services, employment, security. 
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УДК 338.48   

ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Гафарова М.Р. 

Таджикский аграрный университет имени Ш. Шотемура 

 

Объявленные в Таджикистане 2019-2021 годы периодом развития села, туризма и 

народных ремёсел, подчеркивает безусловную актуальность данного вопроса. Проблема 

возрождения народного ремесленничества, правильного комплексного подхода к орошению 

почвы, а также возделыванию плодовоовощных и сельскохозяйственных культур, решение 

вопроса инновационного полива и достаточности поступаемой для этого в дехканские 

хозяйства воды, логистика и транспортное обеспечение сел, особенно отдалённых районов 

Таджикистана - вот далеко не полный перечень проблем, требующих немедленного 

разрешения достаточно острой ситуации. Еще одним социально-экономическим 

противоречием, обращающим на себя пристальное внимание исследователей, является 

вопрос самоокупаемости регионов, связанный с возрождением дехканских хозяйств, их 

модернизацией, закупкой ультрасовременной сельскохозяйственной и сельскоуборочной 

техники, необходимого сырья по ценам производителей. Кроме того, на сегодняшний день в 

республике наблюдается еще одна ярко выраженная тенденция, характерная для 

регионального развития не только Таджикистана, но и многих других стран СНГ, а также 

Российской Федерации, - проблема кадрового оттока молодежи вследствие серьезного 

увеличения миграционных потоков (табл.1). Молодежь как основной кадровый ресурс 

республики выполняет мощную трудовую и социально-экономическую функции, поэтому 

нехватка молодых кадров, приведет к следующим негативным последствиям, которые 

существенным образом, причем в резко негативную сторону, могут повлиять на развитие 

села и социально-экономическое состояние регионов в ближайшее время [3,5,8]: 

-высокий уровень безработицы, в особенности молодежной безработицы; 

-высокая скорость миграционных потоков, «утечка» предпринимательски и 

экономически одаренной молодежи, физически сильных молодых людей; 

-увеличение количества «стареющего» поколения; 

-резкое снижение прибыли сельскохозяйственных угодий и дехканских хозяйств; 

-рост цен на сельскохозяйственное сырье; 

-рост цен на сельскохозяйственную уборочную технику; 

-рост цен на крупный рогатый скот; 

-необходимость поднимать дехканам цену на мясную и молочную продукцию. 

Таблица 1. 

Миграция населения по республике и регионам 
№ 

п/н 

Показатели Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Число выбывших  из числа сельского населения, 

тыс.чел. 

22,3 26,3 26,7 32,5 28,2 

2. По ГБАО, на 1000 чел. населения 1,8 1,9 1,7 1,9 1,6 

3. По Согдийской области, на 1000 чел. населения  3,3 3,5 3,6 4,1 3,4 

4. По Хатлонской области, на 1000 чел. населения 5,6 5,7 7,0 7,6 6,1 

5. По РРП, на 1000 чел. населения 3,4 3,7 3,0 5,7 3,5 
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Негативным следствием всех этих процессов является падение экономики и как 

результат всего вышесказанного, вторичный экономический кризис. Таким образом, 

актуальность выбранной нами темы бесспорна, однако заявленный вопрос требует своего 

теоретико-методологического обоснования, поэтому обратимся к рассмотрению феномена 

инфраструктуры села, изучив состояние исследуемой проблемы в современной 

экономической теории и практике.  

 Переходное состояние общества в 90-е годы ХХ в. породило множество социально-

экономических проблем, которые особенно затронули сельскую местность. Снижение 

государственной поддержки агропромышленного комплекса, усиление экономического 

дисбаланса между городом и деревней привели к спаду в развитии социальной 

инфраструктуры села, что отрицательным образом сказалось на качестве жизни населения. В 

период реформ средства на содержание объектов социальной инфраструктуры перестали 

выделяться совсем, сельскохозяйственные предприятия начали отказываться от их 

содержания [1,2]. Все это привело к разрушению и без того недостаточно развитой сельской 

социальной инфраструктуры. Попытка обеспечения социальной защищенности сельских 

жителей путем передачи объектов социальной инфраструктуры органам местного 

самоуправления оказалась также малоэффективной, так как бюджеты сельских органов 

местных управлений до сих пор не имеют твердой, установленной законом доходной базы, 

способной финансировать содержание социальных объектов села. 

Значение для села социальной инфраструктуры огромно: она обеспечивает рабочие 

места, условия для получения образования и сохранения здоровья, привлечения 

квалифицированных кадров; влияет на снижение производственных издержек, развитие 

сельскохозяйственного производства, а также альтернативных форм занятости; она 

формирует в пределах той или иной территории жизненную сферу и, в конечном итоге, 

условия демографического и социального воспроизводства населения [4,5]. В целом же 

новые объекты на селе возникают как ориентированные на получение прибыли - чаще всего 

это объекты торговли (обеспеченность данным объектом социальной инфраструктуры в 

исследуемых селах около 90%). Ввод же социально значимых объектов осуществляется на 

очень низком уровне. 

 Интересно обратиться к описанию привлекательных сторон сельской жизни по мнению 

большинства граждан республики: 

1. Бытовые условия - 43%; 2. Доступ к хорошему образованию - 24%; 3. Большие 

возможности для самореализации - 23%; 4. Близость к культурным центрам - 21%; 5. 

Благоприятные условия для воспитания и образования детей - 17%; 1. Близость к природе - 

58%; 2. Возможность иметь свой дом и хозяйство -47%; 3. Спокойный ритм жизни - 36%; 4. 

Открытые отношения между людьми -45%; 5. Сельскохозяйственный труд – 40%. 

Исследование выявило, что молодежь обращает внимание, в первую очередь, на уровень 

оплаты и условия труда (Табл. 2) [8]. Притязания возрастной группы 25-55 лет более 

целерациональны: заработок и возможности получения благоустроенного жилья и других 

благ. Общее между всеми исследованными возрастными и социально-профессиональными 

группами - высокая заинтересованность в трудовой деятельности. В связи с этим 

мероприятия по оптимизации трудовой деятельности должны осуществляться по ряду 

направлений: экономическому (создание эффективной системы оплаты труда, напрямую 

связанной с характером и результатами труда каждого работника; внедрение действенной 

системы его стимулирования, включающей различные формы социальных льгот и услуг, 

предлагаемых работникам независимо от их статуса на предприятия; ликвидацию 

необоснованных привилегий и дифференциации в оплате труда), организационно- 
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техническому (создание оптимальных условий труда, оснащение каждого рабочего места 

техническими и организационными средствами) и социальнопсихологическому (создание 

оптимального социально-психологического климата в коллективе, утверждение 

демократического стиля управления). 

Таблица 2. 

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по регионам  

Республики Таджикистан, сомони 

 

№ 

п/н 

Показатели Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. По ГБАО 530,89 611,66 528,29 658,47 774,82 

2. По Согдийской области  274,94 531,85 544,43 585,19 598,59 

3. По Хатлонской области  296,64 382,53 435,91 493,20 515,38 

4. По РРП  441,45 467,84 520,44 571,61 618,57 

 

Стратегия поведения большинства работодателей, на наш взгляд, должна быть 

ориентирована на следующие меры: 

-предлагать достойную оплату труда; 

-предлагать обучение или переобучение по месту работы; 

-гарантировать стабильность и безопасность занятости; 

-поддерживать адекватные социальные условия; 

 -самостоятельно совершенствовать социальную инфраструктуру. Конечно, большая 

часть приведенных в опроснике ответов носит субъективный характер, тем не менее, отражая 

и специфику мероприятий, необходимых для развития инфраструктуры села в республике на 

сегодняшний день. 

Согласно полученным ответам, не удовлетворены потребности сельчан в культурно-

досуговых и спортивных объектах. Кроме того, асоциальное поведение населения, связаны с 

недостатком рабочих мест, а также низким уровнем развития культурно-досуговой 

деятельности на селе. Клуб (Дом культуры) и библиотека не способны обеспечить 

интересную и насыщенную культурную жизнь. Для решения задач этого направления 

необходимым является: 

- модернизация сельских учреждений культуры; 

- информатизация сельских библиотек и клубов; 

- укрепление их профессиональными кадрами; 

- материально-техническое обеспечение. 

Для улучшения качества услуг культурно-досуговых учреждений можно присоединять 

небольшие учреждения культуры к другим, более значимы, укрупнить, а значит, создать 

культурно-образовательные, культурно-педагогические, культурно-спортивные комплексы и 

т.д. 

Целью осуществления мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села 

является улучшение жизни сельского населения. При этом необходимо отметить 

актуализацию системного взгляда на проблему совершенствования сельской социальной 

инфраструктуры. Ее нельзя сводить, как это часто делается, к развитию только инженерных 

сооружений. Это связано не только с материально-экономическими проблемами, но и 

культурно-нравственной составляющей социальной организации села как подсистемы 
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общества. Поэтому вопрос совершенствования инфраструктуры стоит рассматривать во 

взаимосвязи со всеми другими проблемами сельской жизни [7]. 

Исходя из вышесказанного, среди основных путей совершенствования социальной 

инфраструктуры села выделим следующие: 

- несмотря на известную традиционность, важной мерой представляется повышение 

уровня оплаты труда, которая решит задачу удовлетворения базовых потребностей, снизит 

трудовую нагрузку в личном подсобном хозяйстве и поможет эффективнее использовать 

свободное время; 

- с учетом динамики поведения отдельных возрастных групп, по-разному 

мотивированных на проживание и трудовую деятельность на селе, создать условия для 

оптимизации социально-демографической структуры села; 

- увеличить количество и разнообразие объектов инфраструктуры; 

-повысить роль органов местного самоуправления в решении проблем социальной 

инфраструктуры села; 

- пересмотреть вопрос строительства хороших, качественных дорог в регионах; 

-переосмыслить вопрос строительства новых высокотехнологичных комплексов в сфере 

АПК; 

- осуществлять постоянную финансовую поддержку молодых предпринимателей, 

работающих в сфере сельского хозяйства; 

-снизить цены на сырье; 

-решить вопрос водоотведения, орошения и полива в сельской местности; 

-организовать грамотное логистическое и транспортного обеспечение в селах; 

- решить вопрос с оказанием своевременной медицинской помощи; 

-наладить социальную и экономическую инфраструктуру регионов: развитие досуговой 

сферы, привлечение молодых специалистов, в том числе из других стран, работающих в 

муниципальной сфере (учителей, врачей и т. д.); 

-предоставить социальные права и свободы сельскому населению; 

- обеспечить возможность для развития молодежных инкубаторов в сфере сельского 

хозяйства; 

-открыть новые профили подготовки по направлению развития агропромышленного 

комплекса; 

-повысить привлекательность вузовских направлений подготовки, связанных с АПК, в 

глазах абитуриентов, выбирающих его в качестве приоритетного. 

При этом необходимо отметить, что каждое из направлений развития социальной 

инфраструктуры взаимосвязано с другими: только развитие каждого из них может привести в 

целом к гармоничному развитию всей системы. Важной мерой, на наш взгляд, 

представляется повышение уровня оплаты труда - это направление является одним из самых 

актуальных, жизненно важных для всех групп сельского населения. 

Таким образом, в данной статье нами были представлены и описаны основные пути 

совершенствования социальной инфраструктуры, необходимые для устойчивого развития 

сельских территорий в республике Таджикистан. Эти направления представляют собой 

структурные элементы в общем процессе модернизации сферы социальной инфраструктуры 

и тесно взаимосвязаны между собой. 
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МАСЪАЛАҲОИ ИНФРАСОХТОРИ ДЕҲА ВА РОҲҲОИ АСОСИИ 

ТАКМИЛДИҲӢ ОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар мақола ҳолати ҳозираи инфрасохтори иҷтимоии деҳа таҳлил шуда роҳҳои 

такмилдиҳии он пешниҳод шудааст, ки барои рушди устувори ҳудудҳо ва ҳаёти аҳолии деҳот 

аҳамияти махсус дорад.  

Калимаҳои калидӣ: аҳолии деҳот, сохтори минтақавӣ, хоҷагиҳои дехканӣ, 

инфрасохтори иҷтимоӣ, беҳтар намудани шароити зиндагӣ, талабот. 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрено современное состояние сельской социальной инфраструктуры и 

предложены пути ее совершенствования, которые необходимы для устойчивого развития 

сельских территорий. 

Ключевые слова: сельское население, региональная структура, дехканские хозяйства, 

социальная инфраструктура, улучшение условий жизни, потребности. 

 

PROBLEMS OF RURAL INFRASTRUCTURE AND THE MAIN WAYS OF ITS 

IMPROVEMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The articles reviewed the current state of rural social infrastructure and suggest ways to 

improve it, are not needed for the sustainable development of rural areas. 

Keywords: rural population, social infrastructure, improvement of living conditions, needs. 
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БАҲОДИҲӢ ВА ТАҲЛИЛИ ИҚТИСОДИИ ИСТЕҲСОЛОТИ САНОАТИИ БА 

ИННОВАТСИЯ НИГАРОНИДАШУДА ДАР ШАҲРИ ДУШАНБЕ   

 

Қодирзода Ш.А. – докторант (PhD) 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Амалисозии муваффақонаи ислоҳоти иқтисодӣ, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Консепсияи рушди саноати Тоҷикистон ва дигар 

ҳуҷҷатҳои барномавии давлатӣ барои ҳамгироии саноати кишвар ба сохтори саноати ҷаҳонӣ, 

суръатбахшии силсилаи навовариҳои технологӣ, пайдо ва устувор намудани мавқеи саноати 

Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ заминаҳои мусоид фароҳам оварданд, ки Стратегияи рушди 

саноат[1] дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таҳия ва тасдиқ карда шуд. 

Дар стратегияи мазкур қайд карда шудааст, ки дар давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ 

даҳҳо созишномаҳои ҳамкории байниҳукуматӣ бо мамлакатҳои хориҷи дуру наздик вобаста 

ба таъсиси корхонаҳои нави металлургӣ, истеҳсоли семент ва дигар намудҳои масолеҳи 

сохтмон, истихроҷ ва коркарди маъданҳои кўҳӣ, ангишт, саноати кимиёӣ, мошинсозӣ, 

коркарди металл ва саноати хўрокворӣ ба имзо расида, амалӣ гашта истодаанд. Бо ҷалби 

сармояи дохилию хориҷӣ садҳо корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ бо технологияи баланд 

ва кластерҳои саноатии дорои даври пурраи истеҳсолот – бо коркарди ашёи хом то 

маҳсулоти тайёр таъсис ёфта, саҳми саноатро дар иқтисодиёти кишвар зиёд намуданд. Дар 

шароити ташаккули саноати миллӣ як қатор бартариятҳо, ки дар шароити комплекси ягонаи 

хоҷагии халқ вуҷуд доштанд, аз байн мераванд ва ин аз нигоҳи самаранокӣ мушкилоти навро 

ба миён меорад. Масалан, нотамомии силсилаи истеҳсолот дар бисёр корхонаҳо ва соҳаҳо, 

ки қаблан онро ҳамкории истеҳсолӣ тақозо менамуд, дар шароити нав ба омилҳое табдил 

ёфта истодаанд, ки ба самаранокии сохтори саноат таҳдид мекунанд ва ислоҳи он 

сармоягузории бузургро барои баланд бардоштани сатҳи силсилаи истеҳсолии анҷомёфта 

талаб менамояд. Аз ин ру, зарур дониста мешавад, ки омилҳои ба рушди саноат 

мусоидаткунанда мавриди истифодаи мақсаднок қарор дода шаванд.[2] 

Дар натиҷаи гузариши иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба усулҳои иқтисоди бозорӣ ва дар 

раванди хусусигардонии моликияти давлатӣ як қатор корхонаҳои саноатӣ ба ҷамъиятҳои 

саҳомӣ табдил ва корхонаҳои муштарак бо сармоягузории хориҷӣ ва корхонаҳои хусусӣ 

таъсис ёфтанд.  
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Тибқи афзалиятҳое, ки Стратегияи миллии рушди ҷумҳурӣ барои давраи то соли 2030 

муайян намудааст, дар сохтори имрўзаи саноат бартарият ба гурўҳи истеҳсолоти зерин дода 

мешавад: 

- коркарди пахта, нахи пахта ва пилла; 

- истеҳсолоти дўзандагӣ; 

- коркарди паст, пашм, истеҳсоли пойафзол;  

- коркарди маъдан, пеш аз ҳама маъданҳои дорои металлҳои ранга то ҳадди ҳосил 

намудани металлҳои холис (сурб, сурма, руҳ, симоб, мис) ва металҳои асил, сангҳои 

ороишии ранга, ки манбаи ғанигардонии захираи асъории ҷумҳурӣ мебошанд; 

 - истеҳсол ва коркарди алюминийи аввалия бо дурнамои тавлиди маҳсулоти тайёр 

(конструксияҳои сохтмонӣ, асбобҳои рўзғор, маснуоти электротехникӣ, қисмҳои мухталиф 

барои таҷҳизоти технологӣ, воситаҳои нақлиёт); 

- маҳсулоти тайёр аз тамоми намудҳои ашёи хоми кишоварзӣ; 

- истеҳсоли нуриҳои маъданӣ, воситаҳои кимиёвии рўзғор; 

- истеҳсоли маводи бастабандии замонавӣ, зарфу ғунҷоишҳо аз фолгаи алюминий, 

пакетҳои синтетикӣ ва шишагӣ.[5] 

Бо дар назардошти нуқтаҳои қайдшуда, зарур аст, ки  нишондиҳандаҳои 

умумииқтисодии саҳаи саноати ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанберо, ки объекти  таҳқиқоти мазкур 

ба шумор меравад, таҳлил ва баррасӣ намоем (ҷадв. 1). 

Ҷадвали 1.  

 Нишондиҳандаҳои умумииқтисодии саноат 

№ Нишондиҳандаҳо 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 нисбат ба 

2015 (%) 

1. Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ       

2. Шумораи корхонаҳо, воҳид  2310 2043 1999 2161 2164 93,7 

3. 
Ҳаҷми маҳсулот (бо нархҳои с. 2019), 

млн. сомонӣ  
15674 18182 22055 24393 27613 176,2 

4. 
Шумораи миёнаи солонаи коркунони 

истеҳсолоти саноатӣ, ҳазор нафар 
81,2 80,9 86,8 85,6 84,2 103,7 

5. 
аз ҷумла коргарон  67,0 65,9 73,8 72,1 73,2 109,3 

бо фоиз 82,5 81,5 85,0 84,2 86,9  

Манбаъ: Омори солонаи ҶТ (маҷмааи оморӣ) АОПҶТ, Душанбе, 2020. – с. 270. 

 

Мувофиқи маълумотҳои оморӣ дар соли 2015 шумораи корхонаҳои саноатии ҷумҳурӣ 

дар 2310 адад баробар буд, ки то соли 2019 ин нишондиҳандаи оморӣ ба 2164 адад расида, 

нисбатан 136 корхона кам мебошад. Ҳамҷми маҳсулот бошад баракс аз 15674 млн. сомонӣ 

(дар соли 2015) ба 27613 млн. сомонӣ (дар соли 2019) баробар шудааст, ки суръати рушд 

176%-ро ташкил медиҳад. Ҳамзамон шумораи кормандони соҳа дар соли 2015-ум 81,2 ҳазор 

нафарро ташкил намуда, то соли 2019 ба 84,2 ҳазор нафар расидааст. 

Қайд кардан зарур аст, ки давлат сохтори саноатро бо назардошти тағйирёбии 

истеъмолот ва талаботу мавқеи маҳсулоти корхонаҳо дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ бо роҳи 

модернизатсияи таҷҳизот ва ҷорӣ намудани низоми нави технологӣ танзим менамояд.  

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷкистон ҳамасола рӯ ба афзоиш буда, 

соли 2015 ба маблағи 12196 млн. сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст, ки ин нишондод 

дар соли 2019 ба 27613 млн. сомонӣ расида, нисбатан 2,3 маротиба зиёд мебошад (ҷадв. 2).  
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Ҷадвали 2. 

 Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар ш. Душанбе 

(млн. сомонӣ, бо нархҳои солҳои дахлдор) 

№ Минтақаҳо 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 нибат 

ба 2015 (%) 

1. Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ  12196 15090 20029 23894 27613 226,4 

2. 
ш. Душанбе 1350,7 1461,8 1659,0 2664,9 2753,4 203,8 

бо фоиз нисбат ба ҷумҳурӣ 11,1 9,7 8,3 11,2 10,0  

Манбаъ: Омори солонаи ҶТ (маҷмааи оморӣ) АОПҶТ, Душанбе, 2020. – с. 272. 

 

Дар шаҳри Душанбе ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ низ дар давраи таҳлилӣи тамоюли 

рушдёбӣ дошта, дар соли 2015 аз 1350,7 млн. сомонӣ (нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 

11,1%) то 2753,4 млн. сомонӣ дар соли 2019 (нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 10%) 

баробар гаштааст, ки суръати рушд ба 203 фоиз баробар мебошад. 

Шумораи корхонаҳои саноатӣ аз рӯи намудҳои фаъолият дар Ҷумҳурии Тоҷкистон 

соли 2015–ум 2310 ададро ташкил намуда, то соли 2019 ин нишондод ба 2164 адад расид, 

ки 146 адад корхона кам мебошад  (ҷадв. 3). 

Ҷадвали 3. 

  Шумораи корхонаҳои саноатӣ аз рӯи намудҳои фаъолият 

№ Намудҳои фаъолият 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 нисбат 

ба 2015 (%) 

1. Ҳамагӣ саноат 2310 2043 1999 2161 2164 93,7 

2. 
Саноати истихроҷи маъдан  214 232 229 249 250 116,8 

бо фоиз нисбат ба ҳамагӣ 9,3 11,4 11,5 11,5 11,6  

3. 
Саноати коркард 2071 1772 1732 1806 1746 84,3 

бо фоиз нисбат ба ҳамагӣ 89,7 86,7 86,6 83,6 80,7  

4. 

Истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, газ ва 

об  
25 39 38 106 168 672,0 

бо фоиз нисбат ба ҳамагӣ 1,1 1,9 1,9 4,9 7,8  

Манбаъ: Омори солонаи ҶТ (маҷмааи оморӣ) АОПҶТ, Душанбе, 2020. – с. 274. 

 

Саноати коркард дар сохтори шумораи корхонаҳои саноатӣ саҳми назаррас дошта, 

соли 2015 дар ин бахш 2071 адад корхона ба қайд гирифта шуда буд, ки то соли 2019 ба 1746 

адад баробар шуда, нисбатан 325 адад корхона кам шудааст. Дар зинаи дуюм бошад, 

саноати истихроҷ қарор дорад, ки дар соли 2015 ин бахш 214 адад корхонаро дар бар 

гирифта, то соли 2019 ба 250 адад расид ва нисбатан 36 адад корхона зиёд шудааст. 

Корхонаҳои истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, газ ва об дар давраи таҳлилӣ босуръат зиёд 

шуда, нисбат ба соли 2015 дар соли 2019-ум 6,7 маротиба зиёд гардид ва аз 25 адад ба 

168 корхона расидааст. 

Дар ҷадвали 5 ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ аз рӯи намудҳои фаъолият мавриди таҳлил 

қарор гирифтааст. Бо дарназардошти он ки шумораи корхонаҳои саноатӣ дар ду бахши соҳаи 

мазкур кам шуда бошад ҳам, иқтидори истеҳсолии корхонаҳои навтаъсис хело зиёд буда, 

маҳсулоти саноатиро ҳамасола афзоиш додаанд. Дар соли 2015 ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ аз 

ҳисоби саноати истихроҷ ба маблағи 1641 млн. сомонӣ расид, ки то соли 2019 ин маблағ 

4853 млн. сомониро дар бар гирифта, суръати рушди бахши мазкур дар ин давра ба 295,7% 

расидааст. Саноати коркард яке аз бахшҳои калонтарини соҳаи таҳқиқотӣ ба шумор рафта 
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60%-и маблағи маҳсулоти саноатии истеҳсолшударо дар тамоми давраи таҳлилӣ дар бар 

гирифтааст, ки аз 8006 млн. сомонӣ (дар соли 2015) то ба 15952 млн. сомонӣ (дар соли 2019) 

расида, нисбатан 2 маротиба афзиш ёфтааст. 

Ҷадвали 4. 

 Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ аз рӯи намудҳои фаъолият 

 (млн. сомонӣ, бо нархҳои солҳои дахлдор) 

№ Намудҳои фаъолият 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 нисбат 

ба 2015 (%) 

1. Ҳамагӣ саноат  12196 15090 20029 23894 27613 226,4 

2. 
Саноати истихроҷи маъдан  1641 3004 4524 4686 4853 295,7 

бо фоиз нисбат ба ҳамагӣ 13,5 19,9 22,6 19,6 17,6  

3. Саноати коркард 8006 9368 11776 13520 15952 199,3 

 бо фоиз нисбат ба ҳамагӣ 65,6 62,1 58,8 56,6 57,8  

4. 

Истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, газ ва 

об 
2549 2718 3729 5688 6808 267,1 

бо фоиз нисбат ба ҳамагӣ 20,9 18,0 18,6 23,8 24,7  

Манбаъ: Омори солонаи ҶТ (маҷмааи оморӣ) АОПҶТ, Душанбе, 2020. – с. 275. 

 

Бо вуҷуди он ки аз соли 2015 то 2019 низдик ба 6 маротиба зиёд шудани шумораи 

корхонаҳои бахши истеҳсоли нерӯи барқ, газ ва об вале саҳми ин бахш дар ҳаҷми маҳсулоти 

саноатӣ начандон зиёд шудааст. Ҳаҷми маблағи истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, газ ва об дар 

соли 2015-ум 2549 млн. сомонӣ (нисбат ба ҳамагӣ 20,9%) ташкил намуда, ин нишондиҳанда 

то соли 2019 ба 6880 млн. сомонӣ (нисбат ба ҳамагӣ 24,7%) расидааст, ки нисбатан 267% 

афзоиш ёфтааст. 

Саҳми давлат дар истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2015 ба (3153 млн. сомонӣ) 

25,9%-и ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ баробар буда, то соли 2019 нисбатан 

коҳиш ёфта ба (2347 млн. сомонӣ) 8,5% баробар шуд (ҷадв. 5). 

Бахши ғайридавлатӣ бошад, қисми асосии сохтори мазкурро дар бар гирифта, дар соли 

2015-ум (9043 млн. сомонӣ) 74,1% моликиятро саҳмгузор гаштааст, ки то соли 2019 тадриҷан 

зиёд гардида, (25266 млн. сомонӣ) 91,5% ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатиро 

ташкил намуд. 

Ҷадвали 5. 

Истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳо аз рӯи шаклҳои моликият 

(млн. сомонӣ, бо нархҳои солҳои дахлдор) 

№ Бахшҳо 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 нисбат 

ба 2015 (%) 

1. Ҳамагӣ саноат 12196 15090 20029 23894 27613 226,4 

2. 
бахши давлатӣ 3153 1572 1852 2079 2347 74,4 

бо фоиз нисбат ба ҳамагӣ 25,9 10,4 9,2 8,7 8,5  

3. 
бахши ғаиридавлатӣ 9043 13519 18177 21816 25266 279,4 

бо фоиз нисбат ба ҳамагӣ 74,1 89,6 90,8 91,3 91,5  

Манбаъ: Омори солонаи ҶТ (маҷмааи оморӣ) АОПҶТ, Душанбе, 2020. – с. 279. 

 

Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Душанбе дар ҷадвали 6. таҳлил гардида, 

нишондиҳандаҳои мазкур тавре ки маълум аст, тамолюли тағирёбандаро инъикос 

менамоянд.  
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Ҷадвали 6. 

  Истеҳсоли маҳсулоти саноати дар ш. Душанбе 

№ Номгуй 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 нисбат 

ба 2015 (%) 

1. Нерӯи барқ, млн, квт. соат  388 670 1034 1398 1558 401,5 

2. Дар ва тирезаҳои филизӣ-пластикӣ, ҳаз. м
2  

43.2 37,4 34,8 11,9 11,2 25,9 

3. Семент, ҳаз. тонна  223,0 223,0 224,0 248,9 196,3 88,0 

4. 
Конструксия ва маснуоти васлшавандаи 

оҳану бетонӣ, ҳаз. м
3 
 

20,0 17,3 13,7 9,1 9,2 46,0 

5. Хишти бинокорӣ, млн. дона  5,4  2,7 2,9 1,9 2,6 48,1 

6. Матои тайёри пахтагин, млн. м
2
 
 

7,7 2,2 2,7 3,4 6,4 83,1 

7. Калобаи пахта, ҳаз. тонна  1,0 0,3 0,7 0,8 1,2 120,0 

8. Ҷӯроб млн. ҷуфт  0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 125,0 

9. Пойафзол, ҳаз. ҷуфт  61,6 73,6 107,7 109,8 805,4 1307,5 

10. Гӯшт, ҳаз. тонна  6,3 6,3 6,4 6,5 6,9 109,5 

11. Равғани чорво ва растанӣ, ҳаз. тонна 0,42 0,44 0,63 0,13 0,2 47,6 

12. Маҳсулоти шири холис, ҳаз. тонна  6,5 6,6 6,3 6,4 6,3 96,9 

13. Маҳсулоти қаннодӣ, ҳаз. тонна  6,7 8,0 4,5 4,8 4,9 73,1 

Манбаъ: Омори солонаи ҶТ (маҷмааи оморӣ) АОПҶТ, Душанбе, 2020. – с. 284. 

 

Аз рӯи маълумотҳои ҷадвал истеҳсоли нерӯи барқ ҳамасола афзиш ёфта истодааст, ки 

соли 2015-ум 388 млн, квт. соатро дар бар гирифта, то соли 2019 ин рақам ба 1558 млн, квт. 

соат баробар гашта, нисбатан 4 маротиба зиёд мебошад. Истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ 

бошад, аз қабили семент, маснуоти васлшавандаи оҳану бетонӣ, хишти бинокорӣ ва ғайра 

дар солҳои аввали таҳлилӣ зиёд буда, дар солҳои охир коҳиш ёфтаанд. Истеҳсоли маҳсулоти 

саноати сабук дар давраи таҳлилӣ тамоюли рушдёбиро дорад. Бахши саноати хурокворӣ аз 

рӯйи ҳама намуди маҳсулот дар тули солҳои таҳлилӣ динамикаи тағирёбандаро нишон дода 

истодааст. Истеҳсоли пойафзол яке аз нишондиҳандаҳои калонтаринро дар соли 2019 нисбат 

ба соли 2015 ташкил намудааст, ки аз   61,6 ҳаз. ҷуфт то 805,4 ҳаз. ҷуфт расидааст, ки 13 

маротиба бештар мебошад. 

Барои татбиқи "Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе барои давраи то 

2025" сохтори зерини манбаъҳои маблағгузорӣ ба нақша гирифта шудааст (35,8 миллиард 

сомонӣ): буҷаи шаҳри Душанбе - 26%, буҷаи ҷумҳурӣ - 9%, сармоягузории хориҷӣ - 33,8%, 

захираҳои бахши хусусӣ - 31,2%. Мақомоти маҳаллии ҳокимият на танҳо бевосита рушди 

инноватсиониро дастгирӣ мекунанд, балки инчунин кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки тамоми 

захираҳои шаҳрро барои таъмини рушди инноватсионии системаи саноатӣ сафарбар 

намоянд. Мувофиқи сенарияи оптимистии рушд, дар соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ бояд беш аз 2,1 маротиба афзоиш ёбад, ҳиссаи он дар НДМ тақрибан 23% -ро 

ташкил медиҳад. 

Ҷадвали 7. 

 Пешгӯиҳои истеҳсолоти саноатӣ дар шаҳри Душанбе 

Нишондиҳандаҳо 
Сенарияи рушди воқеӣ 

Сенарияи рушди 

оптимистӣ 

2016 2020 2025 2020 2025 

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, 

млн. сомонӣ 
1391,1 1972,7 3111,1 2113,6 3626,1 

Суръати афзоиши ҳисса дар МММ, % 109,1 109,2 109,6 111,3 111,7 

Манбаъ: Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе барои давраи то 2025 - Душанбе, 2018. - С.64. 
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Бо мақсади татбиқи Стратегияи мазкур нақшаи татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ барои 

давраи то соли 2025 таҳия шудааст. Ҳадафи ин нақша таъмини заминаҳо ва шароити 

гузариши корхонаҳои системаи саноатӣ ба траекторияи рушди устувори инноватсионӣ бо 

дарназардошти навсозии инноватсионии корхонаҳое, ки ба рушди нерӯи илмӣ ва техникии 

онҳо мусоидат мекунанд. 

Ҷадвали 8. 

 Нақшаҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар давраи то соли 2025, барои рушди 

инноватсионии саноатии шаҳри Душанбе, млн. сомонӣ 

Нишондиҳандаҳо 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Таъмини рушди устувори 

саноатӣ 
13,1 33 65,7 89,8 55,2 60,2 70,2 76,2 95,4 

Шаҳрсозӣ 565,0 1931,8 1778,4 1746,4 1841,5 1914,5 1900,7 1959,7 1748,7 

Ҳифзи муҳити зист ва 

иқтисоди сабз 
0,70 2,30 5,50 5,80 5,90 7,30 3,00 3,00 3,00 

Рушди шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ 
1381,4 937,7 890,5 841,0 2321,4 91,6 50,0 48,0 60,0 

Рушди соҳаи илм ва маориф 77,5 205,5 213,2 133,6 45,6 47,8 58,4 49,2 53,5 

Рушди бахши тандурустӣ 17,9 290,9 422,1 553,4 485,7 482,1 531,0 466,4 361,9 

Манбаъ: Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе барои давраи то 2025 г. Душанбе, 2018. - с. 68. 

 

Имрӯзҳо ба нақша гирифта шудааст, ки дар шаҳри Душанбе ҳамчун маркази саноатӣ ва 

инноватсионии минтақа, як қатор боғҳои байналмилалӣ ё муштараки технологӣ ва саноатӣ 

кушода шаванд. 

Ҳамин тариқ, барои ташаккули механизми ташкилию иқтисодии таъмини рушди 

инноватсионии саноатии минтақавӣ зарур аст, ки кор дар чунин самтҳои муҳим, ба монанди 

баланд бардоштани сатҳи иқтидори зеҳнии кадрҳои корхонаҳои саноатӣ ҳамчун як омили 

зарурӣ барои рушди навоварӣ, таъмини рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ дар соҳаи 

саноатӣ, ки омили пайвасткунанда байни соҳаҳои илмӣ, техникӣ, истеҳсолӣ ва ташаккули 

инфрасохтори бисёрсатҳаи инноватсионӣ мебошад, ки маҷмӯи истеҳсолоти ба ҳам 

алоқамандро муайян намуда, сохторҳои таълимӣ ва иттилоотиро ташкил ва фароҳам меоранд 

[3]. 

Бояд қайд намуд, ки корхонаҳои ватанӣ ва муштараки саноатӣ тавассути ҷалби сармояи 

хориҷӣ ва бо дастгирии давлат, татбиқи навовариҳоро дар соҳаи саноат ҷоннок менамоянд. 

Корхонаҳои саноатӣ-инноватсионӣ ба монанди ЧДММ «Нассоҷии Тоҷик» ва ҶСК 

«Фабрикаи Шири Саодат» дар солҳои 2011-2017 мутобиқан ба натиҷаҳои зариби 0,21 ва 0,24 

баробар гардида, нисбатба корхонаи ҶСК «Ширин» ба натиҷаҳои назаррас ноил шуданд. 
 

Ҷадвали 10. 

Дараҷаи фаъолияти инноватсионии корхонаҳои саноатии ш. Душанбе 

Корхонаҳо Киа Квқ Крмк Кам Ктт 

 2011 2017 2011 2017 2011 2017 2011 2017 2011 2017 

ҶДММ «Нассоҷии Тоҷик» 0,21 0,52 0,12 0,21 0,2 0,32 0,21 0,39 0,31 0,60 

ҶСК «Фабрикаи Шири Саодат» 0,18 0,31 0,22 0,23 0,23 0,11 0,31 0,45 0,22 0,24 

ҶСП «Гулистон» 0,07 0,21 0,21 0,37 0,23 0, 27 0,14 0,23 0,08 0,11 

ҶСК «Ширин» 0,19 0,28 0,11 0,13 0.2 0,27 0,13 0,19 0,09 0,16 

Эзоҳ: Киа - коэффитсиенти аз ҷиҳати илмӣ асоснок; Квқ - коэффитсиенти вазни қиёсии натиҷаҳои 

бадастоварда дар муқоиса бо дастовардҳои натиҷабахш; Крмк - коэффитсиенти рақобатнокии молу маҳсулот 

дар корхона; Кам - коэффитсиенти азнавсозии намудҳои маҳсулот; Ктт - коэффитсиенти таҷдиди технологӣ. 
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Манбаъ: Аз рӯи маълумотҳои ҳисоботи корхонаҳои саноатии Вазорати саноат ва технологияи нави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда шудааст. 

 

Таҳлили корхонаҳои зикргардидаи соҳаи саноати кишвар нишон медиҳад, ки дар 

давраи солҳои 2011-2017 шумораи корхонаҳои саноатӣ аз 581 ба 974 воҳид (афзоиш 67%) 

зиёд гардиданд. Дар ин замина, талабот ба беҳтар гардонидани сифат ва шумораи 

инфрасохтори корхонаҳое, ки хизматрасониҳои молиявӣ ва фаъолияти миёнаравиро пеша 

намудаанд, меафзояд. Талабот ба сатҳи хизматрасониҳои корхонаҳои соҳаи иҷтимоӣ 

пайваста рӯ ба афзоиш дорад, ки ин дар давоми як сол қариб 26%-ро ташкил медиҳад. 

Имрӯзҳо иқтидорҳои инноватсионии саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон назаррас 

мебошад, аммо байни онҳо робитаи зарурӣ вуҷуд надорад, дар ин сурат зарурияти коркарди 

механизми мукаммали идоракунӣ ба вуҷуд меояд. Бояд чунин низоми идоракуние ташкил 

карда шавад, ки тавонад байни ин сохторҳо робитаю ҳамкориро таъмин намояд. Аз он ҷумла, 

робитаи байни сохторҳои идоракунии давлатӣ, минтақавию истеҳсолӣ ва робитаи сохторҳои 

алоҳидаи субъектҳои иқтидори инноватсионии соҳа барои татбиқи самараноки инноватсияҳо 

таъмин гарданд.[4] 

Омили муҳими баландбардории самаранокии истеҳсолот ин такмилдиҳии сохтори 

соҳавии саноат ва тараққӣ додани соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт дар шароити гузариш ба 

иқтисоди бозорӣ ба ҳисоб меравад. 

Самтҳои муҳими такмилдиҳии сохтори соҳавии саноат инҳоянд: 

- афзоиши суръати тараққиёти истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ; 

- баландбардории ҳиссаи соҳаҳое, ки тараққиёти прогресси илмӣ-техникиро таъмин 

менамоянд; 

- тағйирдиҳии таносуби байни соҳаҳои саноати истихроҷ ва коркард ба манфиати 

саноати коркард; 

- тағйироти сифатии сохторӣ дар соҳаҳои металлургияи ранга, мошинсозӣ ва коркарди 

металл, саноати сабук ва хўрокворӣ, химия ва нафту химия. 

Ҳамзамон зарур аст, ки ҳангоми банақшагирии сохтмони корхонаҳои саноатӣ масъалаи 

ба манбаъҳои ашёи хом наздик ҷойгир кардани онҳо, ҳаҷми зарурии нерӯи барқ, об, роҳ ва 

дигар инфрасохтори истеҳсоливу иҷтимоӣ бо истифодаи технологияҳои каммасраф ба 

инобат гирифта шавад. Дар стратегияи рушди минбаъдаи кишвар саноатикунонии мамлакат 

пешбинӣ шудааст. Ин иқдом ба афзоиши коркарди пурраи ашёи хом, зиёд шудани ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ ва тақвияти иқтидори содиротии кишвар 

мусоидат карда, барои беҳтар гардидани тавозуни савдои хориҷӣ ва ҳалли масъалаҳои 

иҷтимоӣ заминаи воқеӣ фароҳам меорад [2]. 
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БАҲОДИҲӢ ВА ТАҲЛИЛИ ИҚТИСОДИИ ИСТЕҲСОЛОТИ САНОАТИИ БА 

ИННОВАТСИЯ НИГАРОНИДАШУДА ДАР ШАҲРИ ДУШАНБЕ   

Мақолаи мазкур вобаста ба, амалисозии муваффақонаи ислоҳоти иқтисодӣ, стратегияи 

миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, консепсияи рушди саноати 

Тоҷикистон ва дигар ҳуҷҷатҳои барномавии давлатӣ барои ҳамгироии саноати кишвар ба 

сохтори саноати ҷаҳонӣ, суръатбахшии силсилаи навовариҳои технологӣ, пайдо ва устувор 

намудани мавқеи саноати Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ заминаҳои мусоид фароҳам 

оварданд, ки Стратегияи рушди саноат[1] дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030 таҳия ва тасдиқ карда шуд.  

Калимаҳои калидӣ: самаранокӣ, истеҳсолот, саноат, тараққӣ иқтисоди бозорӣ, 

суръати тараққиёт, маҳсулоти саноатӣ, металл, саноати сабук ва хўрокворӣ, химия ва нафту 

химия. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ДУШАНБЕ 

В данной статье речь идет об успешном проведении экономических реформ, 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, 

Концепции промышленного развития Таджикистана и других документах государственной 

политики по интеграции промышленности страны в мировую промышленную структуру, 

ускорить ряд технологических инноваций.Таджикистан создал благоприятную среду на 

мировом рынке, где была разработана и утверждена Стратегия промышленного развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года. 

Ключевые слова: эффективность, производство, промышленность, развитие рыночной 

экономики, темпы роста, промышленная продукция, металлы, легкая и пищевая 

промышленность, химия и нефтехимия. 

 

ECONOMIC ASSESSMENT AND ANALYSIS OF INNOVATIVE INDUSTRIAL 

PRODUCTION IN DUSHANBE 

This article deals with the successful implementation of economic reforms, the National 

Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030, the concept of 

industrial development of Tajikistan and other government policy documents to integrate the 

country's industry into the global industrial structure, accelerate a series of technological 

innovations. Tajikistan has created a favorable environment in the world market, where the Strategy 

for Industrial Development in the Republic of Tajikistan for the period up to 2030 was developed 

and approved. 

Key words: efficiency, production, industry, market economy development, growth rate, 

industrial products, metals, light and food industries, chemistry and petrochemistry. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ УСКОРЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Тошматов  М.Н. 
 

Технологический университет Таджикистана 
 

                                    « .… с учетом важности сферы промышленности в          решении 

социально-экономических вопросов, и создании рабочих мест, предлагаю ускоренную 

индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью»
11

. 

Эмомали Рахмон 

Как известно, в республике на данном этапе модернизации экономики реализуется 

«Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года»
12

, 

важной целью которой, является повышение уровня жизни населения страны на основе 

обеспечения устойчивого экономического развития. 

Для достижения основных параметров реализации задач Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 года определены следующие 

приоритеты в промышленности: 

повышение конкурентоспособности и цепочки добавленной стоимости отраслей 

промышленности; 

рост объема производства и реализация промышленной продукции, 

конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках; 

                                                           
11

 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли РТ от 26.12.2018г. //www.president.tj// 
12

 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, утверждена 

постановлением Правительства РТ от 27 ноября 2019 года, 585. 
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организация эффективной системы воспроизводства кадров, способных создавать и 

осваивать промышленные технологии, производить инновационную продукцию; 

создание институциональных основ для устойчивого и превентивного развития 

отраслей промышленности, создание инновационных высокопроизводительных кластеров; 

развитие национальной системы селективного импортозамещения на основе 

переработки местных ресурсов, прежде всего, в агропромышленном комплексе (переработка 

плодоовощной продукции и наращивание ее выпуска), в строительном комплексе, легкой и 

пищевой промышленности. 

Всё это позволит расширить потенциал промышленности страны за счет наращивания 

её сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологий. 

Социально-экономическое развитие Таджикистана тесно связано с уровнем развития 

промышленности, которая объективно отражает вклад отраслей в обеспечении 

инновационного экономического роста. С целю обеспечения диверсификации экономики, 

развития её инновационного потенциала и развития перерабатывающих и 

высокотехнологических производств, коммерциализации научных разработок, 

конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках, была разработана Стратегия 

промышленности Республики Таджикистан на период до 2030 года. 

Для достижения 4-х основных стратегических целей долгосрочного развития 

Таджикистана, определенного Правительством РТ, НСР РТ на период до 2030 года 

предложены 3 самостоятельных сценария: 

инерционный; 

индустриальный; 

индустриально-инновационный.   

Основные параметры сценарии развития до 2030 года приведены в таблице 1. 

На современном этапе своего развития перед страной стоит решение трех основных 

задач: во первых, достичь уровня социально-экономического развития, сопоставимого со 

странами среднего сегмента со средним уровнем дохода, во-вторых, обеспечить 

устойчивость развития путем диверфикации и повышения конкурентоспособности 

национальной экономики, в третьих, расширить и укрепить средний класс
13

.   

Для решения первой задачи необходимо обеспечить устойчивые темпы ежегодного 

роста экономики на уровне 7-8%, в результате чего ВВП страны увеличится в 3 и более раз. 

Другой важный показатель отражающий уровень благосостояния населения страны ВВП на 

душу населения увеличится более чем в 2,5 раза.  

Эволюция научных представлений об экономическом росте и инвестиций 

подтверждает гипотезу о том, что объем инвестиций, прежде всего, зависит от того, какой 

темп экономического роста представляется необходимым. 

Ускоренная индустриализация экономики страны требуют разработки и реализации 

эффективной государственной инвестиционной политики. Ее необходимость обусловлена, 

прежде всего, тем, что инвестиции и связанные с ними структурные сдвиги играют 

ключевую роль в формировании макроэкономических пропорций.   

 

 

                                                           
13

 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, утверждена 

постановлением Правительства РТ от 27 ноября 2019 года, №585. – с.14 
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Таблица 1. 

 Основные параметры сценарий долгосрочного развития рт на период до 2030 

года
14

 

Параметры 
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Расходы на образование и науку к 

ВВП 
5 – 5,5% 5,5 – 6% 7% 

Расходы на здравоохранение и 

социальную защиту к ВВП 
7,5% 8 – 9% 10% 

Доля аграрного сектора в ВВП 22,5 – 23% 19 – 19,5% 17 – 18% 

Доля промышленности в ВВП 19 – 19,5% 20 – 20,5% 20 – 21% 

Доля строительства в ВВП 15,5 – 16% 18,5 – 19,5% 19,2 – 20,2% 

Доля чистых косвенных налогов 

в структуре ВВП 
12,5% 12,5% 12% 

Темпы роста ВВП 4-5% 6-7% 8-9% 

Рост ВВП за 2016-2030гг. 2 раза 2,7 раза 3,5 раза 

ВВП на душу населения (по ППС) 4000-5000 

долл. 
5500-6500 долл. 7000-7500 долл. 

 

Актуальной в настоящее время в нашей стране является задача массового обновления 

основных фондов, и в особенности активной их части, качественного обновления 

технологического базиса материального производства и повышения его эффективности. 

Успешное комплексное решение обеих указанных задач возможно лишь при активном 

участии государства. 

Роль государства в ускорении инвестиционных процессов в промышленности должна 

заключаться в создании соответствующих институтов и условий для инвесторов. При этом 

основными инструментами государственной экономической политики в данной сфере в 

большинстве стран мира являются формирование эффективного механизма ускоренной 

амортизации, системы налогообложения, стимулирующей инвестиции в производство, и 

переоценки основных фондов. Такое обстоятельство связано с тем, что на сегодня наиболее 

важным источником инвестирование воспроизводственного процесса во всем мире является 

самофинансирование предприятий, а основными внутренними источниками финансирования 

капиталовложений в промышленность - чистая прибыл и амортизационные отчисления. 

Дополнительное использование такого источника инвестиций, как чистая прибыль, может 

стабилизировать величину ресурсов накопления. 

Прибыль является гораздо более динамичной величиной, чем амортизационные 

отчисления, так как она более чувствительна к экономической конъюнктуре и проводимой 

государством политике. В современных условиях при небольшой массе прибыли в 

материальном производстве и высоких ставках ее налогообложения льготы по налогам в 

абсолютном выражении становятся принципиально важным инструментом экономической 

                                                           
14

 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, утверждена 

постановлением Правительства РТ от 27 ноября 2019 года, №585. – с.14 
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политики. Поэтому для стабилизации и расширения процесса накопления в отечественной 

экономике государству в первую очередь следует дополнительно к введению механизма 

ускоренной амортизации изменить схему налогообложения прибыли. 

Фактически на протяжении всех экономических реформ в Таджикистане отечественная 

экономическая политика в области управления инвестиционной деятельности 

характеризовалась, во-первых, низкими нормами амортизационных отчислений и 

отсутствием контроля за их целевым использованием, а во-вторых, сложной процедурой 

согласования возможности применения ускоренной амортизации. 

Предлагаем стимулировать процесс обновления основных фондов посредством 

следующих изменений в государственной экономической политике.  

В первую очередь необходимо определить объекты ускоренной амортизации. 

Последнюю, на наш взгляд, целесообразно применять, прежде всего для 

высокотехнологичного оборудования. Кроме того, мы считаем, что следует разрешить всем 

предприятиям отраслей материального производства начисление ускоренной амортизации 

для активной части основных производственных фондов. 

Применение методов ускоренной амортизации отражает масштабы государственного 

регулирования экономического воспроизводства посредством освобождения прибыли от 

налогов при условии обязательного инвестирования этих средств. Однако, по экспертным 

оценкам последнего времени, амортизационные отчисления используются отечественными 

промышленными предприятиями по назначению, т.е. на развитие производства, только в 

50% случаев. Это связано с тем, что отсутствует контроль со стороны государства за 

целевым расходованием амортизационного фонда. В развитых странах подобный контроль 

отсутствует, поскольку априори подразумевается, что в рыночной экономике фирма сама, 

без дополнительных стимулов заинтересована в развитии эффективного производства. В 

Республике Таджикистан же необходимо временно усилить контроль со стороны 

государственных органов за целевым использованием амортизационных отчислений. Одной 

из форм такого контроля может стать открытие специальных целевых амортизационных 

счетов в Национальном банке, средства с которых могут использоваться только для 

инвестиционных целей.           

Не менее важным для решения актуальных проблем управления инвестиционной 

деятельностью в отечественной промышленности является регулярное проведение 

переоценок основных фондов, что способствовало бы восполнению инвестиционных 

ресурсов в условиях инфляции. Поскольку в условиях инфляции в сфере материального 

производства далеко не все предприятия могут удовлетворить даже самые минимальные 

потребности в возмещении изношенного основного капитала, переоценки основных фондов 

дают возможность восполнить амортизационный фонд как источник воспроизводства 

основного капитала. что может стать важным фактором стабилизации и развития 

материально-технической базы промышленности республики.         

Динамичное осуществление производственных процессов сегодня представляется 

невозможным без успешного решения проблемы накопления и эффективного 

инвестирования, т.е. изыскания источников финансирования развития и их 

соответствующего использования. 

Обеспечивая накопление фондов предприятий, производственного потенциала, 

инвестиции непосредственно влияют на текущие и перспективные результаты хозяйственной 

деятельности. При этом инвестирование должно осуществляться в эффективных формах, 
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поскольку вложение в морально устаревшие средства производства, технологии не будет 

иметь положительного экономического эффекта. Нерациональное использование инвестиций 

влечет за собой замораживание ресурсов и вследствие этого – сокращение объемов 

производимой продукции. Таким образом, эффективность использования инвестиций имеет 

большое значение для экономики: увеличение масштабов инвестирования без достижения 

определенного уровня его эффективности не ведет к стабильному экономическому росту. 

На протяжении 2000-2019 гг. динамика инвестиций в основной капитал носила 

опережающий характер по сравнению с темпами роста ВВП. Инвестиционная политика в 

этот период характеризуется активным привлечением ресурсов в экономику в целях 

поддержания устойчивого социально-экономического развития 

Наши расчеты показывают, что темп прироста инвестиций в основной капитал 

существенно превышал аналогичный показатель по ВВП. Так за этот период, если 

среднегодовые темпы прироста ВВП составили 7,6%, то среднегодовые темпы прироста 

инвестиции в основной капитал почти в 2 раза превышали темпы прироста ВВП.   

Динамика темпов прироста инвестиций в основной капитал за 20 лет исследуемого 

периода характеризуется нестабильной. Так, в 2000г. инвестиции на основной капитал 

уменьшились по сравнению с 1999 г. на 37,5 % , в 2002 г. -минус 24,0%, в 2010г. - минус 

2,8%, в 2012 г. - минус 18,2%, 2017 г. уменьшились на 16,%, а в 2019 г. на 0,8%.  

Соотношение темпов прироста ВВП и инвестиций в основной капитал является одним 

из основных индикаторов инвестиционного потенциала страны. За исследуемый период для 

экономики Республики Таджикистан характерна опережающая тенденция привлечения 

инвестиций по отношению к темпам роста ВВП. За рассматриваемый период в среднем 1% 

прироста в основной капитал обеспечил 0,5 % прироста ВВП, что свидетельствует об их 

низкой отдаче и эффективности использования.      

В целях правильного выбора модели экономического роста, особое значение, по 

нашему мнению, имеет анализ динамики элементов использования ВВП и на этой основе 

определение влияния инвестиционного спроса на рост экономики в целом.  

Динамика элементов использования ВВП с момента оживления экономики (с 1997 г.) 

свидетельствует о том, что в республике инвестиционный спрос не стал основным фактором 

увеличения внутреннего спроса. За эти годы, как показывают данные приведенные в 

табл.2.2.2. высокие темпы экономического роста сдерживали отрицательное сальдо 

внешнеторгового оборота. 

Известно, что инвестиционные   расходы выступают одним из главных факторов, 

определяющих рост экономики в долгосрочной перспективе. В современных условиях 

высокие и устойчивые темпы экономического роста характерны обычно для стран с высокой 

нормой сбережений и значительной долей инвестиций в ВВП. Инвестиции являются 

наиболее динамичной составляющей ВВП и совокупного спроса. В период спада или 

непосредственно перед ним доля инвестиций в ВВП и темпы их роста обычно падают. 

Оживление и подъем в экономике сопровождаются ростом (часто опережающим) 

инвестиций, прежде всего в основной капитал.  

Изменение другого, самого крупного компонента ВВП - конечное потребление 

происходит немного медленнее. В отличие от инвестиционных расходов она в значительной 

степени стабилизирует колебание ВВП.  
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В то же время, с точки зрения долгосрочной динамики инвестиционных расходов 

важна доля конечного потребления в ВВП, формирующая спросовые ограничения роста и, 

соответственно, потребности экономики в инвестициях.  

Таблица 2.  

Вклад в динамику ВВП элементов внутреннего спроса в 1997-2019 гг
15
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1997 1,7 15,4 14,7 0,7 -13,7 

1998 5,3 9,6 13 -3,4 -4,3 

1999 3,7 -5,7 -5,5 -0,2 9,4 

2000 8,3 18,2 25,5 -7,3 -9,9 

2001 9,6 14,1 12,8 1,3 -4,5 

2002 10,8 15,7 13,8 1,9 -4,9 

2003 11,0 8,5 6,7 1,8 2,5 

2004 10,3 13,2 8,7 4,5 -2,9 

2005 6,7 16,5 16,5 0 -9,8 

2006 7,0 17,3 10,3 7 -10,3 

2007 7,8 24,2 10,8 13,4 -16,4 

2008 7,9 30,7 23,4 7,3 -22,8 

2009 3,9 -11,8 -7,3 -4,5 15,7 

2010 6,5 2,8 2,5 0,3 3,7 

2011 7,4 43,1 32,8 10,3 -35,7 

2012 7,5 -2,2 4,7 -6,9 9,7 

2013 7,4 6,3 3,9 2,4 1,1 

2014 6,7 12,7 8,8 3,9 -6 

2015 6,0 -12,4 -32,7 20,3 18,4 

2016 6,9 6,3 10 -3,7 0,6 

2017 7,1 4,7 11,5 -6,8 2,4 

2018 7,6 12,9 2,5 10,4 -5,3 

2019 7,5 8,7 7,5 1,2 -1,2 

На основе данных приведенных в таблице 2. рассмотрим влияние отдельных элементов 

совокупного спроса на темпы роста экономики страны. Нетрудно заметить, что за 19 лет 

анализируемого периода только в 2003г., 2009-2010гг.,2012-2013гг., 2015-2017гг. объемы 

экспорта превышали объемы импорта, а в другие годы чистый экспорт характеризовался 

отрицательной величиной.    

                                                           
15

 Источник. Рассчитано по: Основные показатели СНС. Статистический сборник. – Душанбе: Государственное 

статистическое агентство при Правительстве РТ, 2000. – с.36; Основные показатели СНС. Статистический 

сборник. – Душанбе: Государственный комитет статистики РТ, 2003. – с.15; Основные показатели СНС. 

Статистический сборник. – Душанбе: Государственный комитет статистики РТ, 2009. – с.19; Национальные 

счета РТ. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2015. – с.19; 

Национальные счета РТ. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 

2019. – с.19;  

Национальные счета РТ. Статистический сборник. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 

2020 – с.59; 
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Прежде чем проводить государственную инвестиционную политику, важно иметь 

четкие представления о том, в какой мере экономические проблемы становятся следствием 

отсутствия инвестиционного механизма их решения. В зависимости от ответа на вопрос, для 

чего необходим инвестиционный механизм, зависят подходы к его построению в 

Таджикистане. Инвестиционный процесс выполняет разнообразные функции. 

Для специалистов по моделям экономического роста инвестиций – это важный фактор, 

оказывающий влияние на темпы роста
16

; для специалистов по доходам и расходам населения 

– один из видов использования средств и потенциальных доходов; для исследований 

технологического развития – важный элемент инновационно-инвестиционного процесса
17

.  

В рамках национальной экономики могут возникать противоречия между функциями, 

выполняемыми инвестиционным механизмом. Например, можно увеличивать отдачу на 

вложенные средства, повышать эффективность производства, осуществляя «проедание» 

капитала, а не его наращивание. В закрытой экономике задачи, решаемые в рамках 

воспроизводственного процесса, взаимосвязаны, но в глобальной экономике возникают 

существенные различия в процессах. Средства на инвестирование можно зарабатывать в 

одной стране, а вкладывать заработанное в другую. 

Отсюда, инвестиции – один из интегральных показателей экономического развития. В 

современных условиях при характеристике эффективности использования полученных 

результатов экономической деятельности он становится самым важным элементом ВВП 

страны, от которого зависит приумножение богатства.   

Основные аспекты формирования инвестиционного механизма в Таджикистане 

связаны с решением на его основе социальных, финансово-экономических, научно-

технических задач.  

Социально-экономический аспект проблемы формирования инвестиционного 

механизма в Таджикистане. 

Система экономических отношений в стране должна обеспечивать возможности 

формирования доходов населения, используемых в дальнейшем на текущее потребление и 

сбережение. Несбалансированность доходов, предназначенных для потребления, и наличие 

потребительских товаров может приводить к социальным конфликтам, как и отсутствие 

инвестиционных товаров при увеличении доходов, предназначенных для накоплений, может 

иметь негативные последствия. 

Необходимо помнить, что существует ограничение выбора: кроме инвестирования в 

экономику страны, есть только одна альтернатива – инвестирование в экономику другой 

страны. Население и бизнес активно использовали имеющиеся возможности вложений в 

экономику других стран. Доступ к отечественным активам изначально ограничен 

установленными правилами разгосударствления экономики, а в дальнейшем возникли 

трудности с трансформацией сбережений в реальные активы. 

Возможность спасения, заработанного – важнейшая характеристика экономической 

системы, определяющая перспективы ее среднесрочного развития. Насколько остра 

проблема сбережений в Таджикистане? 

                                                           
16

 Широв А.А., Янтовский А.А. Оценка мультипликативных эффектов в экономике. Возможности и 

ограничения//Всероссийский экономический журнал ЭКО, 2011, №2. – с.40-58.  
17

 Ивантер В.В, Комков Н.И. Основные положения концепции инновационной индустриализации 

России//Проблемы прогнозирования, 2012, №5. – с.3-12. 



ПАЁМИ ДТТ 1(48)2022 

228 
 

Подчеркнем, что разница между нормой инвестирования и нормой сбережений 

существует более 20 лет, но она только частично учитывается в составе ресурсов, которыми 

располагает экономика. Данные средства аккумулируются за рубежом, в «теневых» активах, 

запасах и прочих оборотных активах.  

Финансово-экономический аспект проблемы формирования инвестиционного 

механизма в Таджикистане. 

Основным подходом к оценке инвестиционного процесса в РТ является доходность 

вложений. В чем видится экономический аспект проблемы накоплений: бизнес не создает 

«инвестиционный товар», который ничего не стоит. Если инвестиции в создании объекта 

выше, чем его стоимость, то бизнес не заинтересован в этом процессе. Немаловажное 

значение имеет не только будущая стоимость вложенных средств, но их ликвидность. 

Неадекватность стоимости объекта затратам на его создание является очевидным 

ограничением развития инвестиционного процесса в Таджикистане.  Не вызывает сомнений, 

что инвестиции в перспективе должны генерировать доходы. Вместе с тем источники 

доходов для отдельного инвестора могут быть разнообразны
18

.  

Для бизнеса, несомненно, важны показатели текущей прибыли, определяемой 

конъюнктурой рынка, и долгосрочной прибыли, определяемой качеством стратегических 

решений по инвестированию. Оценки в рамках макроэкономической теории предполагают 

использование более сложных подходов. Важными являются возможности получения 

мультипликативных эффектов вложений
19

, зависящих, в частности, от того, какое 

оборудование будет использоваться для наполнений инвестиций – отечественного или 

зарубежного производства. Необходим учет полученной выгоды, исходя из объема всего 

располагаемого инвестиционного ресурса (сбережений), а не только его части, которая была 

использована в инвестиционном процессе. 

Институциональный аспект проблемы формирования инвестиционного 

механизма в Республике Таджикистан.   

Рассмотрим два наиболее дискуссионных в настоящее время момента, связанные с 

ролью конкурентных отношений в системе организации инвестиционного процесса и с 

целесообразностью применения способов регулирования производственных процессов к 

регулированию воспроизводственной деятельности. 

Принципиальное значение имеет ответ на вопрос, в какой мере принятая в настоящее 

время общеэкономическая модель поведения адекватна задачам построения 

инвестиционного механизма. 

В системе принятия решений инвестиции рассматривались преимущественно как 

составная часть расходов бизнеса, на которых принято экономить. Двуединая форма 

инвестиций в рамках экономического процесса, одновременно выступающих в виде затрат, и 

в виде результатов, порождает конфликт с общеэкономической моделью поведения. От 

                                                           
18

 Возврат инвестиции осуществляется путем амортизационных отчислений, прибыли от ведения бизнеса, 

размещения акций на фондовом рынке и т.п. До сих пор основным результатом инвестиционной деятельности 

считается прибыль, а не сам созданный объект. Ввиду отсутствия интереса к бизнесу нередки случаи, когда 

производственный аппарат предприятия-банкрота разбирается на металлолом, а земля используется под 

застройку.  
19

 Широв А.А., Янтовский А.А. Оценка мультипликативных эффектов в экономике. Возможности и 

ограничения//Всероссийский экономический журнал ЭКО, 2011, №2. – с.40-58. ;  
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способа разрешения которого зависит эффект модели инвестиционного развития экономики 

страны. 

В отличие от средств, направляемых на потребление, сэкономить на сбережениях 

невозможно, так как это средства, предназначенные для накопления. Они не исчезают для 

собственника, а приобретают новую форму. Вопрос заключается только в эффективном 

использовании имеющихся ресурсов.    

Ключевые диспропорции инвестиционного процесса в Таджикистане.      

В настоящее время в инвестиционном процессе существует разнообразие причин, по 

которым система согласования спроса и возможностей его удовлетворения не срабатывает. 

Это ставит под сомнение саму возможность построения инвестиционной модели развития на 

рыночных принципах как минимум в обозримой перспективе. Диспропорции характерны для 

финансовых ресурсов, строительных мощностей, рынка оборудования инвестиционного 

назначения. 

Таблица 3.  

Основные диспропорции инвестиционного процесса в 2000-2019 гг. 

Годы 

Показатель 

Превышение валовых 

сбережений над валовыми 

накоплениями в основной 

капитал, млн. сомони 

Превышение 

инвестиций в основной 

капитал над вводом 

основных фондов, млн. 

сомони 

Соотношение объемов 

ввода основных 

фондов и валовых 

сбережений, 

сомони/сомони 

2000 2709,3 917,0 0,198 

2001 3081,1 145,4 0,360 

2002 4356,7 236,4 0,214 

2003 7021,7 836,0 0,138 

2004 10337,9 1517,7 0,109 

2005 7425,5 1884,1 0,142 

2006 9894,4 2681,3 0,161 

2007 6243,5 6171,5 0,145 

2008 9603,0 7295,8 0,111 

2009 -84,3 5444,2 0,494 

2010 3193,1 6731,5 0,269 

2011 -7916,0 9425,7 0,705 

2012 -4181,0 5459,2 0,802 

2013 2011,5 7442,7 0,356 

2014 -2813,3 5123,9 0,803 

2015 1685,8 18027,4 0,204 

2016 -4976,6 19216,6 0,307 

2017 -601,1 13869,2 0,359 

2018 -584,0 20747,8 0,205 

2019 2929,0 18747,7 0,245 

2000-2019 46336,0 151921,1  

 

Улучшение соотношения между объемами средств, предназначенных для 

инвестирования, и реально введенными в эксплуатацию объектами является позитивной 

тенденцией. Вместе с тем значительные средства по-прежнему оседают в запасах, 

незавершенном строительстве, вывозятся из страны. При внешнем сходстве процессов в РТ и 

в развивающихся странах следует учитывать различия ситуации в инвестиционной области, 

следовательно, и в возможных подходах к проведению инвестиционной политики. Без ответа 

на вопросы, в какой мере инвестиционный процесс влияет на ситуацию в экономике 
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Республики Таджикистан и в какой мере действия правительства влияют на динамику 

инвестиционного процесса в отраслях, невозможно оценить трудности перехода к модели 

инвестиционного развития РТ. 

Анализ воспроизводственных процессов в РТ свидетельствует о наличии 

существенных диспропорций. За 1991-2018 гг. суммарные сбережения составили 312590,1 

млн. сомони, и важно понять, насколько эффективно общество ими распорядилось. 

  Таблица 4.  

Основные макроэкономические характеристики процесса накопления в Республике 

Таджикистан 

Показатель 

Всего за 1991-

2018гг. 

В том числе 

1991 - 1996 гг. 1997 - 2013 гг. 2014 – 2018 гг. 

млн. 

сомони 
% 

млн. 

сомони 
% 

млн. 

сомони 
% 

млн. 

сомони 
% 

Валовое национальное 

сбережение 
312590,1 100 53222,7 100 159660,1 100 99707,3 100 

Инвестиции в основной 

капитал 
222636,8 71,2 16697,7 31,9 98894,7 61,9 106852,4 107,1 

Ввод в действие 

основных фондов 
82692,3 26,4 11322,2 21,3 39816,8 25,4 31452,9 31,5 

Ресурсы в обращении 229897,8 73,6 41900,6 78,7 119843,8 74,6 68254,4 68,5 
 

Источник. Рассчитан: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. –

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2011. – с.356-357; Статистический ежегодник РТ. -  

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2019. – с.199; Основные показатели СНС. 

Статистический сборник. –Душанбе: Государственное статистическое агентство при правительстве РТ, 2000. – 

с.19; Национальные счета РТ. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2019. – с.24   

Наиболее конечным результатом сбережений является накопление капитала, реального 

богатства граждан. Как показывают, данные приведенные в таблице 25 за исследуемый 

период в эксплуатацию были введены основные фонды общей стоимостью 82692,3 млн. 

сомони, что составляет 26,4% величины сбережений.  

Для выявления тенденции воспроизводственных процессов макроэкономические 

параметры приведены по соответствующим фазам развития национальной экономики. Так в 

период кризиса 1991-1996 гг. ввод в эксплуатацию основных фондов составили 21,3 % 

сбережений. Это показатель за 1997-2013 гг. составил 25,4%, а в фазе подъема и развития 

31,5%. 

Однако, несмотря на положительные тенденции в накопление капитала более двух 

третьих сбережений, продолжает находиться в текущем обороте. Если анализировать 

динамику этих показателей рост сбережений за рассматриваемый период составил 5,2 раза, 

инвестиций в основной капитал 8,8 раз, а ввод в действие основных фондов в 2,7 раза. 

Таким образом, за анализируемый период в национальной экономике прослеживается 

увеличение разрыва между инвестициями в основной капитал и вводом в действие основных 

фондов. Эти и другие факторы привели к снижению эффективности вложенных средств в 

национальной экономике. 

Как подтверждают данные, приведенные в таблице 3 на экономику РТ оказывает 

давление нематериализованный инвестиционный ресурс в объеме 229 897, 8 млн. сомони или 

свыше 25 124, 4 млн. долл. США (исходя из курса 9,15 сомони за доллар 2018 г.) – разница 

между объемом введенных основных фондов и объемом сбережений за 1991-2018 гг. 

Основу накопленного инвестиционного ресурса составляют: 
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во-первых, разница между валовыми национальными сбережениями и инвестициями в 

основной капитал. Это разница за анализируемый период составила 87 152,3 млн. сомони; 

во-вторых, средства, направленные на накопление, но так и не дошедшие до стадии 

инвестирования в реальное производство, составившие за 1991-2018 гг. более 14 606,6 млн. 

сомони; 

в-третьих, разница между вводом основных фондов и инвестициями в основной 

капитал, которая составила142 745,5 млн. сомони. 

На основе вышеизложенного, мы пришли к выводу о том, что суммарный прирост 

средств в обороте, призванный обеспечить материализацию сбережений в виде реальных 

активов, более чем в 3 раза превышает объем основных фондов на конец 2018 г. (72 913,7 

млн сомони). Данную оценку можно интерпретировать и как упущенные возможности 

(пессимистическая), и как возможный скрытый результат развития (оптимистическая), 

который представляет собой прирост инвестиционного ресурса. 

Таким образом, ресурсы сбережение продолжают «накапливаться» и вызывают рост 

стоимости основных фондов в результате их предпродажи.  Достаточно очевидным 

следствием имеющегося дисбаланса становится, например, завышенная стоимость жилья, 

несоответствие в оценках стоимости активов бизнеса по сравнению с зарубежными 

аналогами 

До конца не решенным в отечественной научной литературе остается вопрос: каким 

должен быть уровень накопления основного капитала в экономике Республики Таджикистан, 

чтобы обеспечивался его прирост по сравнению с другими странами. С точки зрения теории 

этот уровень должен быть выше. Необходимость более высокого уровня можно объяснить, 

как минимум тремя причинами. 

Во-первых, различием структуры национальных экономик. Активы экономики 

развитых стран, где колоссальную роль играет сфера услуг, отличаются от активов 

экономики, в которой ведущая роль принадлежит промышленности, главным образом 

обрабатывающей.   

Во-вторых, развитые страны производят по большей части наукоемкую продукцию, 

отличающуюся, как известно, более низкой фондоемкостью, а в Таджикистане наукоемких 

производств практически нет.  

 В-третьих, необходимость повышенного уровня накопления капитала в Таджикистане 

объясняется ускоренной индустриализацией экономики, предполагающей большие затраты   

на строительство новых и модернизации существующих производств. 

Осуществление ускоренной индустриализации экономики РТ объективно означает 

необходимость увеличения накопления при некотором снижении темпов конечного 

потребления. Это возможно при изменении соотношения между конечным потреблением и 

накоплением капитала за счет рационального использования прироста ВВП между 

величиной прироста конечного потребления необходимым увеличением накопления 

капитала. В этом аспекте, долговременная финансово-экономическая политика, 

направленная на ускорение индустриализации экономики, предполагает такое распределение 

ВВП и национального дохода, которое позволяет одновременно: 

увеличивать массу поступлений средств государственных финансов в номинальном и 

реальном выражении; 
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способствовать наращиванию доли и массы средств в номинальном и реальном 

выражении, остающихся в распоряжении субъектов хозяйствования при условии их 

использования на цели развития производства; 

увеличивать массу средств, остающуюся в распоряжении домашних хозяйств в расчете 

на одного жителя в номинальном и реальном выражении при возможности уменьшении ее 

доли в ВВП. 

Таким образом, источниками увеличения средств для накопления основного капитала с 

позиций воспроизводственного процесса могут быть: 

повышение нормы сбережения за счет понижения темпов роста конечного 

потребления; 

обеспечение нормы накопления капитала в соответствии с нормой сбережения; 

изменение пропорций между сбережением и конечным потреблением в пользу 

сбережения и валового накопления капитала путем увеличения доли чистой прибыли 

хозяйствующих субъектов, направляемой на инвестирование, за счет уменьшения средств, 

используемых владельцами предприятий на цели потребления; 

привлечение иностранных инвестиций.   

Следует отметить, что между процессами экономического роста, накопления и 

инвестирования существуют взаимодействие, на которое влияют следующие факторы: 

объем, структура и источники финансирования инвестиций; 

сдвиги в структуре экономики; 

поступление капитала из вне; 

уровень рентабельности и эффективность капитала; 

инновационные процессы, дающие толчок развитию тех или иных отраслей и тем 

самым влияющие на долгосрочные темпы экономического роста. 

Характерными чертами инвестиционной модели РТ являются следующие: 

норма сбережений на протяжении практически всех 20 лет реформы почти в 2 раза 

превышала норму накопления. Следовательно, проблема не в том, чтобы найти ресурсы, а в 

том, как направить их в капиталовложения.    

Процесс накопления нельзя представить в виде простого сочетания трендовой 

динамики и циклических колебаний. Фактические процессы накопления в разных странах 

свидетельствуют о том, что различные источники финансирования по-разному влияют на 

сложные взаимосвязи внутри процесса накопления. В свою очередь это влияет на 

макроэкономические параметры: потребление – накопление -  норма накопления – 

инвестиции - экономический рост и т.п.  

Важное значение в аспектах формирования адекватной инвестиционной политики 

имеет анализ тенденций взаимосвязей нормы накопления и темпов прироста экономики в 

различных по уровню развития стран мира.  Для выявления данной взаимосвязи будем 

использовать показатель – «условный эффект инвестиций» (УЭИ) – отношение средней 

нормы накопления за период к среднегодовым темпам прироста ВВП
20

.  Данный показатель 

можно, охарактеризовать как индикатор, обратный эффективности инвестиций. Суть 

данного индикатора заключается в том, что для производства каждой единицы выпуска 

требуется все большее количества капитала. 

Для расчета УЭИ используем следующее выражение: 

                                                           
20

 Григорьев Л.М., Макарова Е.А. Накопления и экономический рост: сдвиги после Великой рецессии. 

//Вопросы экономики, №3, 2019. – с. 17-38 



ПАЁМИ ДТТ 1(48)2022 

233 
 

                                           УЭИ = 
   

  
                               (1) 

где IRt –  среднегодовая норма накопления за период t; 

Yt – средний темп прироста ВВП за период t. 

При низких значениях показателя обычно наблюдается быстрый экономический рост, а 

при высоких значениях показателя наоборот. На протяжении периода индустриального 

развития, большинство стран вынуждены вкладывать огромные ресурсы в капиталоемкие 

отрасли промышленности, энергетическую и транспортную инфраструктуру. С выходом на 

более высокий уровень развития, ростом доли услуг в ВВП, повышение человеческого 

капитала в экономическом росте возможно снижение нормы накопления.  

Таблица 5.  

Темпы прироста ВВП, нормы накопления и условный эффект  

инвестиции по группам стран (средневзвешенной по ВВП в долл. 2010г.)
21

 

Страны 

Темпы прироста 

ВВП 

Норма 

накопления 

Условный эффект 

инвестиции 

 2000 – 2019  2000 – 2019  2000 – 2019  

Япония 0,9 24,0 26,6 

Германия 1,34 20,7 15,4 

Швейцария 1,88 23,8 12,6 

США 2,06 21,1 10,3 

Австрия 2,9 26,2 9,0 

Эстония 4,1 29,3 7,1 

Литва 4,2 21,2 5,0 

Мексика 2,05 22,5 10,9 

Бразилия 2,4 18,4 7,7 

Украина 2,6 22,1 8,5 

Россия 3,7 22,1 5,9 

Кыргызстан 4,4 26,8 6,1 

Белорус 4,5 32,0 7,1 

Грузия  5,4 26,8 4,9 

Узбекистан 6,5 27,2 4,2 

Казахстан 6,5 26,9 4,1 

Армения 6,6 28,7 4,3 

Таджикистан 7,6 22,2 2,9 

Туркменистан 7,7 34,9 4,5 

Азербайджан 8,2 27,6 3,4 

Китай 9,0 42,1 4,6 

Мир в целом 2,9 24,4 8,4 

 

По темпам прироста ВВП как показывают данные приведенные в таблице 5 

лидирующих позиций занимают развивающиеся страны. В этих странах в среднем рост 

составлял порядка 4,-9,0%, а в развитых странах 0,9-2,9%  

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что расширение объемов 

инвестирования в развитых странах не обязательно приводит к ускорению роста. В 

развивающихся странах, в том числе в Республике Таджикистан, рост накопления расширяет 

возможности инфраструктуры и производства. Выравнивание объемов ВВП развитых и 

развивающихся стран создает дуальный характер моделей роста, что требует огромных 

усилий как в плане развития теории, так и при проведении экономической политики. 

                                                           
21

 Источник. Рассчитано: Word Development Indicators. 
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Перспективы развития экономики РТ во многом связаны со сближением уровня 

сбережений и нормы инвестирования с механизмом трансформации финансовых ресурсов в 

реальный капитал. Исчерпание потенциала роста по мере насыщения рынка приводит к 

снижению инвестиционной активности. 

Если трудности с материализацией сбережений будут сохраняться в будущем, они 

естественно повлияют на воспроизводственные процессы в РТ. Сбережения, в данном 

случае, переходят в сферу текущего потребления или вывозятся за границу. Ясно, что при 

существующих тенденциях ситуация с сбережениями будет ухудшаться (накопление в 

долларах, евро, вложение в жильё, зарубежные активы, ценные бумаги теряют 

привлекательность)   

Выводы: 

1. Для ускоренной индустриализации необходимо изменение характера 

воспроизводственного процесса на основе увеличения капитала, диверсификации 

производства и накопления, ориентации на развитии человеческого потенциала и 

технологическое обновление основного капитала. 

2. Требуется переосмысление сложившихся пропорций между конечным потреблением 

и накоплением. В этом аспекте одной из актуальных задач является создание эффективной 

системы формирования и использования источников финансирования инвестиций. 

3. Для экономики РТ одной из важнейших задач является определение оптимальной 

пропорции между конечным потреблением, накоплением и темпами их роста. Приоритет 

необходимо отдать более быстрому накоплению капитала при обеспечении реальных 

доходов населения.    

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ УСКОРЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье анализируются актуальные вопросы формирования инвестиционной 

модели ускоренного развития промышленности Республики Таджикистан. По мнению 

автора, в современных условиях сценарий индустриально-инновационного развития 

экономики страны соответствует целям и задачам Правительства Республики Таджикистан. 

В исследовании также рассматриваются инвестиционные возможности стратегических 

направлений развития, эффективность инвестирования, проблемы привлечения и 

использования сбережений, формирование инвестиционных механизмов в Республике 

Таджикистан и основные диспропорции в инвестиционном процессе и пути их устранения. 

Ключевые слова: ускоренная индустриализация, инвестиционная модель, 

государственная инвестиционная политика, накопление капитала, сбережения, ускоренная 

амортизация, основные фонды, инвестиционный механизм, инвестиционная эффективность, 

экономическое инвестиционное развитие. 

 

ТАШАККУЛИ МОДЕЛИ САРМОЯГУЗОРӢ БАРОИ РУШДИ БОСУРЪАТИ 

САНОАТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои мубрами ташаккули модели сармоягузорӣ барои 

рушди босуръати саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил гардидааст. Ба ақидаи муаллиф 

дар замони муосир сенарияи рушди индустриалию инноватсионии иқтисодиёти мамлакат ба 

ҳадаф ва мақсадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бархурдор мебошад. Инчунин дар 
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таҳқиқоти мазкур масъалаҳои имкониятҳои зарфияти сармоягузорӣ барои самтҳои стратегии 

рушд, самаранокии сармоягузориҳо, мушкилоти ҷалб ва истифодабарии пасандоз, ташаккули 

механизми сармоягузорӣ дар ҶТ ва номутавозуниҳои асосӣ дар раванди сармоягузориҳо ва 

роҳҳои ҳалли онҳо баррасӣ гардидаанд. 

Калидвожаҳо: саноатикунонии босурът, модели сармоягузорӣ, сиёсати давлатии 

сармоягузорӣ, андӯхти сармояи асосӣ, пасандоз, истеҳлоки босуръат, фондҳои асосӣ, 

механизми сармоягузорӣ, самаранокии сармоягузорӣ, рушди сармоягузории иқтисодиёт.  

   

FORMATION OF INVESTMENT MODEL FOR ACCELERATED DEVELOPMENT 

OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN MODERN CONDITIONS 

This article analyzes the topical issues of the formation of an investment model for the 

accelerated development of the industry of the Republic of Tajikistan. According to the author, in 

modern conditions, the scenario of industrial and innovative development of the country's economy 

corresponds to the goals and objectives of the Government of the Republic of Tajikistan. The study 

also examines the investment opportunities of strategic directions of development, the effectiveness 

of investment, the problems of attracting and using savings, the formation of investment 

mechanisms in the Republic of Tajikistan and the main imbalances in the investment process and 

ways to eliminate them. 

Key words: accelerated industrialization, investment model, state investment policy, capital 

accumulation, savings, accelerated depreciation, fixed assets, investment mechanism, investment 

efficiency, economic investment development. 
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УДК- 001.895+336+347.71(045)/(575.3) 

СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНИИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ 
 

Шарипов Н.Х. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 

 

Дар Стратегияи милли рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

пешбинӣ гардидааст, ки дар давраи мазкур «... низоми муосири босуръат афзоишёбандаи 

муассисаҳои молиявии рақобатпазир, ки дорои қобилияти пешниҳод намудани 

хизматрасониҳо ва маҳсулоти мухталифи босифат ва инноватсионии молиявӣ ба 

истеъмолкунандагон мебошад...» ташаккул ва тараққӣ дода шавад [1, 70]. Пешбинӣ 

гардидани  тағйироти инноватсионии сохторӣ дар фаъолияти низомҳои идоракунӣ аз он 

ҷумла дар муассисаҳои молиявӣ, махсусан бонкҳо ба он нигаронида шудааст, ки ҳадафи 

асосии стратегияи миллии рушд ба даст оварда шавад. Маҳз таъминоти молиявӣ имкон 

медиҳад, ки тағйироти сохторию ниҳодии тамоили инноватсионидошта дар фаъолияти 

низомҳои идоракунии ҳамаи дараҷаҳо микро, мезо ва макроиқтисодиёт татбиқ ва амалӣ 

карда шаванд. Аз ин ҷо чунин бармеояд, ки бонкҳо ҳамчун ташкилотҳои сармоягузор дар 

таъмини рушди инноватсионии соҳаҳои иқтисоди миллӣ нақши назаррасро доранд ва дар 

навбати худ бояд роҳу усулҳои инноватсионии хизматрасонии бонкиро дарёфт намоянд. 

Барои роҳандозӣ намудани фаъолияти инноватсионӣ бонкҳоро зарур аст, ки низому 

воҳидҳои сохтории махсуси худро вобаста ба ин самт таъсис диҳанд ва идоракунии 

самараноки равандҳои хизматрасонии инноватсиониро бо коркард ва таҳияи сиёсати 

инноватсионии мукаммал таъмин намоянд.     

 Низоми инноватсионии бонк бояд ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи бонк зернизомҳои 

махсуси худро дошта бошад. Дар шароити имрўза, ки инноватсияҳо дараҷаи рақобатпазирии 

тамоми ташкилотҳои тиҷоратӣ, махсусан бонкҳоро муайян менамоянд, коркарди сиёсати 

мукаммали инноватсионӣ шарти ҳатмист. Дар раванди таҳия ва коркарди сиёсати 

инноватсионӣ бояд ба назар гирифт, ки дар заминаи он банақшагирӣ ва маблағгузории 

рушди инноватсионӣ, ҳавасмандӣ ва шавқмандии кормандон, назорати ҷорӣ намудани 

инноватсияҳо, таъмини иттилоотии раванди инноватсионӣ дуруст ба роҳ монда шаванд [2, С. 

21–24].  

Натиҷаи амалигардонии сиёсати инноватсионӣ истифода ва татбиқи технологияҳои 

нави бонкӣ, қарорҳои нави ташкилӣ-иқтисодӣ, хизматрасониҳои нав мебошад, ки 

самаранокӣ ва рақобатнокии фаъолияти бонкҳоро таъмин карда метавонанд. 

Барои дуруст коркард намудани сиёсати инноватсионии бонкҳо, пеш аз ҳама, бояд 

самтҳои  фаъолияти инноватсионӣ муайян ва равшан сохта шаванд: 

 маҳсулоти бонкӣ дар шаклҳои нави соҳа: сармоягузориҳо дар амволи ғайриманқул, 

соҳибкории суғуртавӣ, лизинги молиявӣ, амалиёти эътимоднок;  

 инноватсияҳо дар соҳаҳои нави бозори пулию молӣ, монанди бозори қоғазҳои 

тиҷоратӣ, фючерсҳои молиявӣ, имконоти молиявӣ, қоғазҳои қиматноки ипотекӣ;  

 идораи пули нақд ва истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ;  

 хизматрасониҳои миёнаравии молиявӣ, ки ба коҳиши хароҷоти амалиётӣ ва 

баландбардории самаранокии идораи активу уҳдадориҳо нигаронида шудаанд.  

Бо мақсади баландбардории самаранокии фаъолияти бонк низоми инноватсионӣ бояд 

корҳои зеринро ба нақша гирифта, амалишавии онҳоро таъмин намояд: 
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 фароҳамсозии шароит барои пурра ва саривақт қонеъ намудани талаботи мизоҷони 

бонк дар самти хизматрасониҳои нав;  

 таъмини рақобатпазирии бонк аз рўйи нишондодҳои сифати хизматрасонӣ ва 

самаранокии фаъолияти бонкӣ;  

 устуворӣ дар бозор аз ҳисоби тавозуни миёни маҳсулоти анъанавӣ ва ҷорӣ намудани 

инноватсияҳои ояндадор;  

 робитаи унсурҳои дохилӣ ва берунии низоми рушди инноватсионӣ, ки аз 

самаранокии низоми маркетинги навоварӣ, интихоби лоиҳаи инноватсионии 

амалигардониаш имконпазир ва ташвиқи кормандон вобаста аст.  

Омўзиши таҷрибаи бонкҳои кишварҳои хориҷӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки усулҳои 

маъмулии нархгузорӣ, яъне паст кардани тарифҳо барои хидматрасонӣ ҷиҳати ҷалб ва 

нигоҳдории муштариён самаранок нестанд. Аз ин рӯ, чунин тадбирҳои ташкилӣ-иқтисодӣ ба 

монанди пешниҳоди маҳсулоти (хизматрасонӣ) гуногун, тақсимбандии дурусти бозор, 

усулҳои нави хизматрасонӣ омилҳои муҳимми баланд бардоштани рақобатпазирии бонк 

мебошанд. 

Аз ин ҷо чунин бармеояд, ки бонкҳои дар шароити муосир амалкунанда тадриҷан бояд 

барои рушди фаъолияти инноватсионӣ инфрасохтори мукаммалро ташаккул дода, инкишофи 

онро таъмин намоянд. Дар шароити муосир, ки вазъи бозор бениҳоят тағйирёбанда аст, аз 

ҳар як бонк аксуламалҳои фаврӣ ва амиқро вобаста ба дигаргуниҳои баамаломада талаб 

менамояд. Дер ё зуд таҷдиди бизнес ва унсурҳои таркибии он ногузир аст, бинобар ин 

менеҷерони бонкро зарур меояд, ки оид ба тағйири бизнес-равандҳои ҷорӣ ҷиҳати боло 

бурдани самаранокии фаъолияти бонкӣ чораандешӣ намоянд. Дар ин самт бонкҳои ватаниро 

зарур аст, ки пеш аз ҳама инноватсияҳои ташкилӣ-иқтисодиро мавриди татбиқ қарор диҳанд. 

Роҳҳои мусоиди бунёди механизми самараноки ташкилӣ-иқтисодӣ дар бонк ин 

мавқеъгирии он дар равиши равандист. Дар асоси равиши равандӣ андешаҳо ба бонки 

тиҷоратӣ ҳамчун ба маҷмуи бизнес -равандҳои калидӣ, на ба зерсохторҳои функсионалӣ 

мехобад. Диққати асосӣ ба равандҳои функсионалӣ ҷудо мегардад, ки функсияҳои алоҳидаро 

дар потоки умумӣ муттаҳид намуда ва дар маҷмуъ ба самти комёбии ниҳоии натиҷаи 

фаъолияти бонк, на зерсохторҳои алоҳидаи он равона гардидааст.  

Идораи равандӣ як қатор имтиёзҳо дорад: ҳамаи иҷрокунандагонро маҷбур менамояд 

ба истилоҳоти натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти бонкӣ андеша намоянд, аёнӣ ва устувории 

тиҷоратро боло мебарад, дақиқии банақшагирӣ, қафомонии амалиётиро кам менамояд, 

истифодабарии захираҳоро фаъол мегардонад, истеҳсолнокии меҳнатро боло мебардорад, 

вобастагиро аз омили инсонӣ кам менамояд. Ҷорӣ намудани равиши равандӣ имкон медиҳад 

чунин хусусиятҳоро барои сохторҳои хаттӣ-функсионалии хароҷот дар ҷорӣ намудани 

инноватсияҳо, монанди масрафи зиёди вақти интиқоли натиҷаҳои фаъолият миёни 

зерсохторҳо кам намояд.  

Масъалаи идораи хароҷот дар ҳама давраҳои бахши ҳаётии маҳсулот то он андозае 

барои бонк муҳим аст, ки идораи равандҳои технологӣ бо идораи арзиш якҷо шуда ва 

равиши ягонаи равандӣ-арзиширо муттаҳид менамояд. Чунин технологияи инноватсионӣ дар 

худ идораи синхронизатсияи таркиботи муҳимми раванди инноватсионӣ: бунёди маҳсулот, 

коркарди бизнес-равандҳо, танзими муносибатҳо бо мизоҷони бонк, фаъолгаронии сохторҳо 

ва функсияҳои мутобиқ ба зерсохторҳои функсионалии бонк фаро мегирад. 

Инноватсияҳои ташкилӣ-иқтисодӣ дар шаклҳои гуногун зоҳир меёбанд, ки дар ҷадвали 

1 нишон дода шудаанд.  
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Ҷадвали 1. 

Инноватсияҳои ташкилӣ-иқтисодӣ, ки дар бонкҳои тиҷоратӣ истифода мешаванд 
 

№ Номгӯйи инноватсия Тавсифи мухтасар 
Объектҳои 

идоракунии бонк 

1. 

Реинжиниринги бизнес-

равандҳо 

 

Тағйироти куллӣ дар бизнес-

равандҳои калидӣ бо мақсади 

комёбшавӣ ба афзоиши назарраси 

ҳосилнокӣ, сифат ва сарфаи вақт 

Азнавташкилдиҳии 

раванд, васеъсозӣ, кам 

кардани вақт, ташкили 

уфуқӣ, таҳлили 

самаранокии хароҷот 

2. 

Идоракунии ба 

равандҳо 

нигаронидашуда 

Назорати хароҷоти умумӣ ва 

ғайримустақими ҳамаи равандҳо, бо 

назардошти маҳсулот ва 

муштариёни мушаххас, имкони 

дақиқтар тақсим кардани хароҷот ва 

қабули қарорҳои оқилона 

Идоракунии хароҷот, 

таҳлили даромаднокии 

муштариён, 

фоиданокии маҳсулот 

3. Низоми 

мутавозини 

нишондиҳандаҳои 

самаранокии 

фаъолият 

Табдилёбии мақсаду 

пешбиниҳо ба нишондиҳандаҳои 

миқдорӣ ва назорати натиҷаҳои 

нақшавии фаъолият 

Идоракунии 

воҳидҳои тиҷоратӣ, 

пардохт вобаста ба 

натиҷа, тавозуни 

стратегӣ 

4. 

Бенчмаркинг 

Муқоисаи хароҷот ва 

самаранокӣ. Татбиқи усулҳои 

беҳтарин барои ноил шудан ба 

ҳадафҳои гузошташуда 

Идоракунии 

хароҷот, таҳлили 

рақобат 

5. 

Салоҳияти калидӣ 

Сармоягузорӣ ба донишу 

малакаҳои махсус ё технологияҳое, 

ки барои муштариён арзишҳои 

беназир доранд 

Мизоҷони асосӣ, 

омилҳои асосии 

муваффақият 

6. Идоракунии 

муносибатҳо бо 

муштариён 

(Технологияҳои 

CRM)* 

Ҷамъовари маълумот  барои 

беҳтар фаҳмидани муштариён бо 

мақсади ба даст овардан, нигоҳ 

доштан ва аз худ кардани 

муштариёни доимӣ ва бартариятнок  

Ҳамкорӣ, нигоҳ 

доштани муштариён, 

тафриқабандии 

муштариён, 

идоракунии самаранок 

7. 
Муайянкунии 

дараҷаи қаноатмандии 

мизоҷон  

Ҷамъоварии иттилоот аз 

муштариён: муайян кардани 

қаноатмандии муштариён ва 

зоҳирсозии эҳтиёҷоти асосии онҳо 

Таҳлил, 

идоракунии фардӣ, 

аудити сифат 

(Конҷоинт) 
Сарчашма: *CRM (customer relationship management) – низоми идоракунии муносибатҳои мутақобила 

бо муштариён (аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст) 
 

Ҳамчун як технологияи мураккаби такмили рушди ташкилию иқтисодӣ, ҳамчун асоси 

реинжиниринги бонкҳо хизмат мекунад. Зарурати реинжиниринг бо динамизми баланди 

бонкдории муосир асоснок карда мешавад. Тағйироти пайваста ва назаррас дар технологияи 

бонкӣ ва талаботи муштариён як амри маъмулӣ шудааст. Бонкҳо, ки барои наҷот ёфтан ва 

рақобатпазир мондан маҷбуранд стратегия ва тактикаи худро пайваста ва хеле зуд барқарор 

кунанд. 

Дар соҳаи маркетинг ва фурӯши бонкӣ, ки бо таҳия ва татбиқи навовариҳои умедбахш 

алоқаманд аст, инқилоби воқеӣ ба амал омада истодааст. Тибқи баъзе ҳисобҳо, бонкҳои 
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чакана, ки қобилияти татбиқи стратегияи инноватсионии хизматрасонӣ ба мизоҷонро доранд, 

метавонанд даромади худро барои ҳар як муштарӣ 50-100% зиёд кунанд. 

Маркетинги бонкӣ қисми таркибии идоракунии бонк мебошад ва пеш аз ҳама бо 

стратегияи рушди бонк алоқаманд аст. Моҳияти маркетинги стратегӣ дар навоварӣ дар 

сиёсати бонк ифода меёбад, вақте ки таҳия, татбиқ ва таҳияи василаҳои нави молиявӣ дар 

асоси таҳқиқоти пешакии маркетингӣ анҷом дода мешавад. 

Тадқиқоти маркетингӣ як қисми муҳимми система мебошад, ки рушди инноватсионии 

бонкро таъмин мекунад. Маълумоте, ки дар натиҷа ба даст оварда мешавад, гузаронидани 

тадқиқоти маркетингӣ, ба таҳияи стратегияҳои мувофиқи инноватсионӣ мусоидат мекунад. 

Натиҷаи асосии таҳқиқоти маркетингӣ маълумотест, ки имкон медиҳад то мушкилот ва 

имконотро муайян карда, дар ҳолати зарурӣ барномаи рушди инноватсиониро барои рушди 

динамикии бонк тартиб диҳем. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти сохтории бозор, ки барои пешгӯйии талабот ба маҳсулоти нави 

бонкӣ ҳамчун ҷузъҳои инноватсионии молиявӣ низ асос мебошанд, ба сиёсати инноватсионӣ 

таъсири назаррас мерасонанд. Мувофиқи натиҷаҳои таҳқиқоти сохтори бозор, афзалият бояд 

ба он соҳаҳои рушди инноватсионӣ дода шавад, ки ба ташаккули бозорҳои нави асосӣ 

мусоидат мекунанд. Сатҳи консентратсияи бозор бояд ҳаҷми фурӯши маҳсулоти навро 

кафолат диҳад, ки фаъолияти самараноки шабакаи фурӯшро таъмин мекунад. Сохтори хатти 

маҳсулоти бонк дар сурате оптималӣ ҳисобида мешавад, ки дар баробари ташаккулёбии 

бозорҳои анъанавӣ, ки барои ташаккули бозорҳои маҳсулоти нав шароит фароҳам меорад. 

Тадқиқоти маркетинги сохторӣ бо мақсади фароҳам овардани заминаи зарурӣ барои 

навовариҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ метавонад бо истифода аз синфи васеи моделҳои 

иқтисодӣ ва оморӣ анҷом дода шавад. Қобилияти моделсозӣ вобастагии иқтидори бозор аз 

параметрҳои макроиқтисодӣ тавассути моделҳои пешгӯйии омилҳо, ки ба бонкҳо - 

провайдерҳои хидматҳои мушаххас имкон медиҳанд, ки дараҷаи таъсири омилҳои 

мустақилро ба андозаи иқтидори бозор муайян кунанд, ҳаҷми фурӯшро пешгӯйӣ кунанд, 

тағйиротро дар миқёс ва давомнокии марҳилаҳои давраи ҳаёти инноватсионӣ таъмин 

намоянд ва дар натиҷа, сохтани стратегияи инноватсионии ба бозор мувофиқ. 

Моделҳои одитарин омилҳо моделҳои якомилие мебошанд, ки вобастагии иқтидори 

бозорро ба ягон омил тавсиф мекунанд, ки дар маҷмуи умумии омилҳое, ки иқтидори бозори 

мушаххасро муайян мекунанд, муҳимтарин (назаррас) ба назар мерасад. 

Ба омилҳои муҳимтарини иқтидори бозори маҳсулоти нави бонкҳои чакана инҳо дохил 

мешаванд: шумораи аҳолӣ, даромади воқеии аҳолӣ, хароҷоти таблиғот, шумораи нуқтаҳои 

хизматрасонии нақд, шумораи бонкҳои рақобатпазир, сатҳи фоизҳо ва тарифҳои 

хизматрасониҳои чакана. Дар ин ҳолат, пешгӯйии талаботро бо истифода аз регрессияи 

сершумор, яъне эҷоди вобастагии математикии қатъии алоқа дар ҳузури зиёда аз як омил 

амалӣ кардан мумкин аст. Омилҳое, аз қабили шумораи рақибон, ҳаҷми хароҷоти таблиғот 

тағйирёбандаҳои мустақил мебошанд ва ченаки ҳаҷми фурӯши маҳсулоти нав тағйирёбанда 

вобаста мебошад. Таҳияи дурнамо иборат аз ҷамъоварӣ ва таҳлили тағйирёбандаҳо ва 

омилҳои доимӣ бо мақсади муайян кардани қатъии муносибати байни онҳо дар асоси 

муодилаи регрессионӣ мебошад, ки имкон медиҳад ҳисобҳои параметрҳои миқдории талабот 

ба маҳсулоти нави бонкӣ таъмин карда шаванд. 

Навигариҳои муосири ташкилию иқтисодиро дар соҳаи маркетинг бидуни технологияи 

иттилоотӣ тасаввур кардан номумкин аст. Маркетинги IT ин маркетинги электронӣ мебошад, 

ки ба эҷоди пойгоҳҳои таҳияшудаи дорои маълумот дар бораи муштариёни мавҷуда ва 
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эҳтимолӣ, таҷрибаи ҳамкорӣ бо онҳо равона шудааст. Чунин пойгоҳ имкон медиҳад, ки 

хидматрасонии муштариёнро инфиродӣ созем, навовариро ҳадафманд гардонем. Дар навбати 

худ, пойгоҳҳои додашудае, ки дар системаи иттилоотии бонкӣ сохта шудаанд, барои 

муштариён ҳамчун системаи истинод таваҷҷуҳ доранд. Технологияи иттилоотӣ имкон 

медиҳад, ки маълумотро дар бораи ҳар як ҳолати ҳамкорӣ бо муштарӣ бо нархи нисбатан 

арзон нигоҳдорӣ, коркард ва истифода бурда шавад. 

Провайдерҳои хидматрасонии молиявии ҳама андоза ҳамеша ба ташкили мақсаднок ва 

васеи муносибатҳои мутақобилан судманд бо муштариён бо истифода аз каналҳои гуногуни 

тақсимот, ки имрӯз муҳимтарин объекти инноватсионии ташкилию иқтисодӣ мебошанд, 

манфиатдоранд. Ҳадафи асосии муносибати нави кор бо муштарӣ фароҳам овардани муҳити 

ягонаи иттилоотӣ барои ҳамаи бахшҳои бонк мебошад, ки имкон медиҳад то кори 

муштараки ин бахшҳо бо муштарӣ самаранок ташкил карда шуда, мубодилаи самарабахши 

иттилоот дар байни онҳо таъмин карда шавад. Сухан дар бораи ҷорӣ намудани системаи 

хидматрасонии бонкии бисёрканалӣ дар амалияи ҳаррӯза меравад. 

Ташаккули сохтори IT ва пеш аз ҳама ҳамгироии системаҳои инфиродии IT ба 

системаи ягонаи интеллектуалӣ барои системаи хадамоти бонкии бисёрканалӣ аҳамияти 

марказӣ дорад, зеро иттилооти пароканда дар бораи муштарӣ тасвири умумии ӯро ба вуҷуд 

оварда наметавонад ва дар ин ҳолат на бонк ва на муштарӣ ба натиҷаҳои оптималӣ умед 

баста наметавонанд. 

Ин вазифаҳо бо истифода аз чунин технологияи инноватсионӣ, ба монанди CRM 

(Customer Relationship Management) - идоракунии муносибатҳои муштариён ҳал карда 

мешаванд. CRM стратегияи бонкист, ки ҳамкории муштариёнро дар тамоми ҷанбаҳои 

ташкилӣ муайян мекунад. Натиҷаи асосии татбиқи қарорҳои CRM афзоиши шумораи 

муштариёни содиқ мебошад. Мизоҷ барои бонк манбаи асосии маълумоти мукаммал ва 

муттасил мебошад. Дар ин замина, метавон як механизми муассири назоратро дар тамоми 

давраи навоварӣ эҷод кард, афзалиятҳои нави истеъмолкунандагонро дар система зуд сабти 

ном бояд кард. 

Маҷмааи инноватсионӣ бояд тавре мутавозин карда шавад, ки навсозии динамикии 

хатти маҳсулотро таъмин намояд. Дар ин ҳолат, байни ҳадафҳои рушди инноватсионӣ ва 

хоҳиши таъмини фурӯши устувори маҳсулоти анъанавии бонкӣ зиддиятҳои муайян ба миён 

меоянд [3, с.10 –13]. 

Технологияи дастаҷамъӣ ва фурӯши фармоишӣ имкон медиҳад, ки бо муштариён 

муносибатҳои дарозмуддати устувор барқарор кунем. Мусаллам аст, ки эътимоди муштарӣ 

ба бонк аз рӯйи шумораи маҳсулоти аз бонк харидашуда ва дараҷаи ҳамгироии манфиатҳои 

тарафайн муайян карда мешавад. Аз ин рӯ, бонкҳои аз ҳама боэътимод онҳое мебошанд, ки 

муносибатҳои худро дар доираи барномаҳои дарозмуддати ҳамкорӣ ба роҳ мемонанд. 

Муҳимтарин навоварии ташкилию иқтисодӣ дар соҳаи фурӯш барои оянда бояд 

тавсияи амалияи фурӯши мустақим бошад. Аҳамияти фурӯши мустақим дар амалияи бонкӣ 

бо сабабҳои зерин меафзояд: васеъ шудани шабакаи нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти бонкӣ ва 

афзоиши шумораи мизоҷоне, ки мехоҳанд ва қодиранд бо роҳбарони бонкҳо бо мақсади 

хариди бастаи мақсадноки хидматҳо тамос гиранд ("пешниҳоди беназири фурӯш - USP"), ба 

тадриҷ гузариш аз шаклҳои пассиви ҳамкорӣ бо муштарӣ ба системаи идоракунии 

муносибатҳои инсонӣ. Ҳадафи чунин технологияи инноватсионӣ бастани як амалиёт нест, 

балки барқарор намудани муносибатҳои дарозмуддат бо муштарӣ, баланд бардоштани 
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эътимоди муштариён ба идоракунии шахсӣ ва ба назар гирифтани талаботи инфиродӣ 

мебошад. 

Ҷорӣ намудани технологияҳои ба мизоҷ нигаронидашуда бо ташкили шабакаҳои 

рақобатпазир оид ба тақсимоти маҳсулоти бонкӣ ва баланд бардоштани сифати 

хизматрасонӣ алоқаманд аст. Сухан дар бораи мутобиқ кардани шабакаҳои фурӯш ба 

категорияҳои гуногуни муштариёни бонкӣ ва кам кардани хароҷоти марбута меравад. 

Ташаккули системаи хидматрасонии ба мизоҷон нигаронидашуда танҳо дар сурати якбора 

баланд бардоштани сифати идоракунии шахсӣ имконпазир аст. 

Имрӯз муҳаррики тамоми низоми бонкӣ бонкдории чакана мебошад. Чаканаи бонкӣ як 

шакли нави ташкилоти бонкӣ мебошад, ки дар он сиёсати бонкӣ ба стратегияи маҳсулот ва 

фурӯш мувофиқи афзалиятҳои истеъмолкунандагони ҳама намудҳои муштариён асос меёбад. 

Дар ҷадвали 2 принсипҳои асосии бонкдории анъанавӣ ва принсипҳои инъикоскунандаи 

моҳияти инноватсионии чакана оварда шудаанд. 

Чакана бо татбиқи таъсири синергетикӣ алоқаманд аст: ҳар як нуқтаи иловагии фурӯши 

оммавӣ имкон медиҳад, ки на танҳо фурӯши хидматҳо ба корбарони мустақим, балки 

фурӯши хидматҳои марбут ва иловагӣ низ васеъ карда шавад. Яке аз мушкилоти ҷиддие, ки 

таҳиягарони технологияи чакана дучор меоянд, мувофиқат накардани сохторҳои стандартии 

ташкилии бонк бо принсипҳои технологияҳои ба мизоҷ нигаронидашуда мебошад. 

Сохторҳои хаттӣ-функсионалӣ, ки ба татбиқи вазифаҳои мушаххаси қарзӣ, амонатӣ ва дигар 

равона шудаанд, аксар вақт ҳамоҳангнашуда фаъолият мекунанд. Ҳар як бахше, ки 

мустақиман бо муштариён тамос мегирад, талошҳои худро дар минтақаи маҳдуди хидмати 

баландихтисос мутамарказ мекунад. 

Ҷадвали 2. 

Муқоисаи принсипҳои бонкдории анъанавӣ ва принсипҳои сохтани бонкдории 

чакана 

Аломатҳо 
Принсипҳои бонкдории 

анъанавӣ 

Принсипҳои чаканаи 

бонкӣ 

Муносибати 

бонк ва муштарӣ 

Бонк бартарӣ дорад, усули 

универсалӣ 

Мизоҷ бартарӣ дорад, 

муносибати инфиродӣ 

Менталитети 

фурӯшанда 

Психологияи истисноӣ, 

устоди вазъ 

Психологияи 

фурӯшандаи як 

супермаркет 

Омили ҳаракат 

Ҷустуҷӯйи шароити 

мусоидтарин дар ташкилотҳои 

гуногуни қарзӣ 

Хадамоти чандир дар 

асоси технологияи "як 

равзана" 

Усулҳои 

фурӯш 
Фурӯши статсионарӣ 

Фурӯши фосилавӣ ва 

мустақим 

Муносибати 

ахборӣ 

Худи муштарӣ дар бораи 

маҳсулот ва бонк маълумот меҷӯяд 

Таъсиси системаи 

иттилоотӣ, маркази тамос, 

ҳалли CRM 
  Сарчашма: аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
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СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНИИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ 
 

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи коркард ва таҳияи сиёсати инноватсионии 

мукаммал меравад, ки бояд ба равандҳои инноватсионӣ суръат бахшида, фаъолияти 

унсурҳои таркибдиҳандаи низоми инноватсионии бонкро бо ҳам мутобиқ созад. 

Маълум аст, ки бонкҳо низ ҳамчун субъектони соҳибкорӣ дар соҳаи худ, барои 

васеъсозӣ ва устуворсозии мавқеъ байни худ рақобаткунанда мебошанд. Аз ин сабаб, барои 

бокҳо низ татбиқ ва истифодабарии инноватсияҳо омили асосии рақобатпазирӣ маҳсуб 

меёбанд. 

Вобаста ба ин суръати рушди инноватсионии бонкҳо бештар аз вазъи иқтисодӣ ва сатҳи 

зиндагии аҳолӣ вобастагӣ дорад, чунки маҳз даромади воқеии аҳолӣ ва корхонаҳо дастрасии 

бонкҳоро ба воситаҳои пулӣ таъмин менамоянд. Бинобар ин, бонкҳо доимо доираи татбиқ ва 

истифодабарии хизматҳои навро васеъ намуда, баҳри ҷорисозии технологияҳои 

инноватсионии молиявӣ роҳҳои навро ҷустуҷў менамоянд. 

Калидвожаҳо: идоракунии инноватсионӣ, бонк, сармоягузорӣ, технологияи иттилоотӣ, 

тавозун, хароҷот, маркетинг, рақобат, хизматрасонӣ ва ғайра.  
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

В статье рассматривается разработка и проработка комплексной инновационной 

политики, которая должна ускорить инновационный процесс и гармонизировать 

деятельность компонентов инновационной системы банка. 

Понятно, что банки как субъекты хозяйствования в своей сфере конкурируют друг с 

другом за расширение и укрепление своих позиций. По этой причине внедрение и 

использование инноваций также является ключевым фактором конкуренции для банков. 

В этой связи темпы инновационного развития банков во многом зависят от 

экономического положения и уровня жизни населения, поскольку именно реальные доходы 

населения и предприятий обеспечивают доступ банков к наличным деньгам. Поэтому банки 

постоянно расширяют сферу применения и использования новых услуг и ищут новые 

способы внедрения инновационных финансовых технологий. 

Ключевые слова: управление инновациями, банковское дело, инвестиции, 

информационные технологии, баланс, стоимость, маркетинг, конкуренция, услуги. 
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INNOVATION OF POLITIC OF COMMERCIAL BANKS  
 

The article discusses the development and elaboration of a comprehensive innovation policy, 

which should accelerate the innovation process and harmonize the activities of the components of 

the bank's innovation system. 

It is clear that banks, as business entities in their field, compete with each other to expand and 

strengthen their positions. For this reason, the introduction and use of innovation is also a key 

competitive factor for banks. 

In this regard, the rates of innovative development of banks largely depend on the economic 

situation and the standard of living of the population, since it is the real incomes of the population 

and enterprises that provide banks' access to cash. Therefore, banks are constantly expanding the 

scope and use of new services and are looking for new ways to introduce innovative financial 

technologies. 

Key words: innovation management, banking, investment, information technology, balance, 

cost, marketing, competition, services. 
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УДК 657 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ СЧЁТА  ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
 

Шобеков М.  

Технологического университет Таджикистана 
 

Введение. Известно, что в экономической, особенно в  учётной литературе часто 

оспаривается экономическая сущность категории «прибыль», как результативный показатель 

финансово–хозяйственной деятельности предприятия. С учётной позиции важным вопросом 

является исторический  подход  к процессу формирования прибыли или убытков. С этой 

точки зрения, важно исследовать экономической  природу счета прибылей и убытков, и 
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практическое понимание прибыли, как важнейшего источника собственных средств. 

Теоретические аспекты прибыли получили рассмотрения в нашей статье [8, с.124-129]. 

Предметом исследования является процесс формирования финансовых результатов на 

счёт прибылей и убытков, эволюционное развитие теории прибыли - экономическая 

(теоретическая) и бухгалтерская (практическая) трактовка категории прибыль. 

Методология исследования основана на диалектическом и историческом 

материализме, основанная на изучении совершившихся фактов хозяйственной жизни, 

влияние фактов на процесс формирования и распределения прибыли. 

Обоснование необходимости исследования. Зарождавшееся счетоводство была 

основана на аналитических счетах, т.е. каждому  учитываемому объекту учёта открывали 

соответствующие счета на которых учитывали состояние и движение материальных 

ценностей, денежных средств, расчетов и т.д.  

Синтетические счета (учёт) открывались в результате увеличения объема сведений и 

необходимости получения обобщенных данных в целях контроля за результатами текущей 

деятельности предприятия. 

Результаты коммерческой деятельности на раннем этапе развития экономики 

оценивались по уровню прироста богатства. Только дальнейшее развитие экономической 

науки привело к пониманию сущности бухгалтерской прибыли и её отличия от 

экономической прибыли, а так же с практических соображений оценка прибыли как 

увеличение собственного капитала компании. С переходом на рыночную систему 

изменилась методология и методика исчисления прибыли. В рамках (стадиях) развития 

экономической науки, на наш взгляд не различали понятия «доход», «прибыль», «капитал». 

Представляется, что результаты коммерческой деятельности оценивали по уровню прироста 

собственного капитала. 

Известно, что первую школу экономической теории- меркантилизма относят к 

середине XIV-XVI века. В этот период бурного развития наук наблюдаются значительные 

теоретические разработки в области двух параллельно развивающихся экономических наук: 

политической экономии и бухгалтерского учета, они были две стороны одной медали. 

Господствовал теория, что бухгалтерский учет это и есть  политэкономия. Как нестранно 

такой был уровень развития экономической мысли этого периода. Подчеркивая 

взаимодействия этих двух дисциплин следует, что практика (счетоводства) бухгалтерского 

учета была развитой и разновариантной о чем писал Л. Пачоли в своем знаменитом тракте 

«О счетах и записях» (1494 г) .  

В главе 27 своего трактата замечательный счёт называет «Прибыли и убытки» или 

«Выгоды и потери», «Пользе и вреде». Как бы они не назывались в сущности показывают 

результаты хозяйственной деятельности компании. 

Наблюдая за эволюцией развития финансового - результативного счета прибылей и 

убытков следует подчеркнуть, что средине XIV века (может быть и раньше) бухгалтера 

четко определяли связь прибыли и капитала: «Счет этот, в свою очередь, уравнивается 

счетом капитала - последним во всех Главных книгах и средоточием всех других счетов, о 

чем ты узнаешь впоследствии» [ 3, с.87] 

     В советской модели учета счет «Капитал» отсутствовал, в балансе «брутто» 

отражали общую сумму прибыли. Теперь, решая учетные задачи при соблюдении 

последовательных шагов учетного цикла в рабочей таблице, мы видим, что сумма чистой 

прибыли в Отчете о прибылях и убытках закрывается счетом собственного капитала в 
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бухгалтерском балансе. Это «новое» оказалось давно забытое старое. Важно отметить, что 

Пачоли был убежден в том, что прибыль является составной частью счета капитала.  

Старый бухгалтерский прием применяется и в настоящее время. Специфично, что в те  

далекие времена прибыль выявляли на счете Товары: по дебету этого счета отражалась 

покупная стоимость приобретенных товаров, а по кредиту - продажная стоимость. 

Счет Реализация не применяли. В этом случае прибыль можно определить, если в 

расчете учитывался остаток товаров, выявленный методом инвентаризации. Отнесение 

выявленного остатка товаров путем инвентаризации на счет Прибылей и убытков по 

староитальянскому методу является несовершенным и не способствует реальному 

определению суммы прибыли. 

Исследуя применение метода учета Пачоли в современной записи Л. Косарева 

доказывает несовершенство подхода к определению прибыли на следующем примере [3, 

с.288] 

Таблица 1. 

Ведение счёта прибылей и убытков по методу Пачоли 
 

Счёт прибылей и убытков 
 

Наименование счета Сумма 

Дебет Кредит Дебет                 Кредит 

Сахар 

 

Счет прибылей и убытков 35 

 

Счет прибылей и убытков Имбирь 

 

220 

 

Меха отборные 

 

Счет прибылей и убытков 20 

Счет прибылей и убытков Кожи 102 

Счет прибылей и убытков Шёлк товарищества 

 

100 

Счет прибылей и убытков Сукно  товарищества 102 

Французская шерсть 

товарищества 

Счет прибылей и убытков 200 

Счет прибылей и убытков Торговые расходы 50 

Итого обороты по счету  574                         

255 

Всего  319 

 

Из  содержания счёта прибылей и убытков видно, что  товарищество получило убыток 

в  размере 319 у.д.е, что является условным и нереальным. Резюмируя и оценивая такой 

порядок ведения счета Прибылей и убытков Л. Косарева правильно подчеркивает, что 

«подход Пачоли становится верным, если ввести дополнительное условие: проведение 

инвентаризации до окончательного определения реально полученной прибыли (или убытка) 

[3, с.290]»  
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Предположим, что на счёте Прибылей и убытков оборот с учётом результатов 

инвентаризации составил 995 у.д.е. В этом случае реальной финансовый результат будет не 

убыток в 319 у.д.е, а 421 (995-574) [3, с.294] 

В средневековье «абстрактная категория прибыли еще не осознавалось четко». Скорее 

всего прибыль для рядового купца отождествлялась с суммой наличных денег оказавшейся в 

кассе. Парадокс современного уёета, заключается в том, что прибыль есть, а денег нет, 

врядли нашел бы понимание в уме человека эпохи Ренессанса [6, с.296] 

Пока подобных парадоксов в современной экономике оказалось много. Лука Пачоли 

много  раз писал о возможности определения прибыли, хотя по его подходу можно говорить 

о сумме условной прибыли.  

Эти данные привел проф. Раймонд де Рувер в известной монографии. «Как возникла 

двойная бухгалтерия» (1958 г).  

 Архивные данные баланса  и счета прибылей и  убытков компании Франческо ди  

Марко Датини и К
0
 в Барселоне за период от 11 июля 1397г. -31 января 1399г, показывают,  

что сумма чистой прибыли в балансе и в Главной книге обозначены в 751 фунтов 10 шилл и 

7 пенсов в барселонской валюте. 

Данные показывают, что брутто прибыль формируется из следующих статей: (5, с. 41) 

Таблица 2. 
 

 фунты шилл пенсы 

Прибыль от торговли 689 11 5 

Прибыль по валютным операциям 262 4 0 

Кредитовый остаток по торговым издержкам 133 13 7 

Итого брутто – прибыли 1085 9 0 

Статьями вычитаемых расходов явились: 

Рента за 18 месяцев 60 0 0 

Особые расходы 3 8 0 

Расходы по содержанию конвоя 67 12 0 

Личные расходы 106 1 5 

Амортизация конторского оборудования 16 17 0 

 Резерв по неуплаченным налогам и срочным 

платежам  

80 0 0 

Всего расходов 

 

333 18 0 

 

Чистая прибыль 751 10 7 

 

       Из содержания таблицы 2 видно, что категории «прибыль» и «доход» были 

синонимами, имели одинаковое содержание, хотя бухгалтера их четко различают. 

      К началу XIV столетия, может быть, и раньше, практически определяли прибыль. 

Внимательный экономист-исследователь заметит, что в те далекие времена из “брутто-

прибыли” вычитали все расходы и результатом являлась чистая прибыль. На самом деле 

современные экономисты теоретики то же рассматривают прибыль как доход от 

использования факторов производства.  

      Пол А. Самуэльсон рассматривает прибыль как четвертую категорию дохода, 

наряду с заработной платой, процентов и ренты. 
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Существует явный отход экономической теории от практики бухгалтерского учета 

прибыли. В экономической теории различают три вида прибыли:  

1.Экономическая прибыль представляет собой разность между общей выручкой 

(доходом), полученной от реализации товаров и услуг и всей совокупностью явных и 

неявных издержек. При этом под “явным”-и издержками понимают те выплаты, которые 

фирма должна осуществить внешнему поставщику экономических ресурсов, они обычно 

тождественны с бухгалтерскими издержками. Явные издержки иногда называют внешние, 

документированные, официальные, законные, упущенная выгода. “Неявными” издержками 

являются затраченные ресурсы, но ещё не оплаченные (предприниматель не платит себе 

зарплату, не получает арендную плату, не получает проценты за вложенные деньги в 

развитие собственного бизнеса и т.д.) Экономическая прибыль сравнительно лучше отражает 

реальное финансовое положение предприятия.  

2.Бухгалтерская прибыль рассчитывается в отчете о доходах и расходах, как разница 

между общей суммой полученного дохода и явных издержек производства. По Пол 

Самуэльсону:  

Чистый доход (прибыль) =общая выручка – (минус) общие расходы. “Во многом 

это представление близко к тому, как экономисты-теоретики определяют экономическую 

прибыль” [4, С.158]. Разница в том, что экономисты-теоретики определяют экономическую 

прибыль как разницу между общей выручкой и явными и неявными издержками, включая 

нормальную прибыль. Показатель “нормальная прибыль” рассматривается как элемент 

издержек и часто бухгалтеру практику это труднодоступно и не понятно.  

3.Нормальная прибыль указывает на то, что на предприятии явные и неявные 

издержки возмещаются, а предприниматель получает доход, равный минимальной величине 

возмещаемых предпринимательских усилий, это нулевая экономическая прибыль – 

альтернативная стоимость использования предпринимательских способностей [10, с.190]. 

Между этими тремя видами прибылей существуют определенные взаимосвязи и 

соотношения. 

 Следовательно, теория прибыли, взаимосвязь этой достаточно сложной и качественной 

категории со системой других оценочных показателей теоретически недостаточно 

разработана. 

В учебнике “Экономическая теория” под ред. проф. В.Д Камаева подчеркивается 

наличие различных трактовок прибыли: категория “прибыль” неразрывно связывается с 

категориями дохода, капитала, процента и его ставки, воздержания, ожидания и многими 

другими. Подчас различные трактовки прибыли и ее источников, факторов даются в книгах, 

вышедших в том же году, авторами которых являются ученые, преподающие в одном и том 

же учебном заведении[9, с.210] 

       Мы подсчитали наличие более 40 показателей прибыли (видов прибыли), которые 

показывают особенности их формирования, отраслевую принадлежность и методику расчета. 

       Более общий подход к раскрытию сущности прибыли мы находим у Дж.М Кейнса, 

который понимал прибыль как экономическую выгоду:           “О капитале лучше говорить, 

что он приносит в течение периода его существования выгоду сверх его первоначальной 

стоимости .  Эта выгода и есть прибыль”. [6, с.441]. Нам представляется, что понятие 

“выгода” сравнительно обширнее, чем прибыль, так как включает определенные 

преимущества, дополнительный доход. 
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Экономическая прибыль, убыток - чистая разность между экономической выгодой и 

экономическими затратами или как результат принятого решения в виде увеличения 

настоящих и будущих денежных потоков. Экономическая трактовка прибыли, согласно 

теории И. Фишера, привела к появлению новой категории нематериальных активов 

называемый гудвилл («цена фирмы»), т.е разность между текущей бухгалтерской оценкой 

актива (Аб) и его экономической оценкой (Аэ) показывает хорошую репутацию фирмы. В 

этом случае может возникнуть положительный или отрицательный  гудвилл, если: 

Аб > Аэ – положительный гудвилл, предприятие получило прибыль на капитал больше, 

чем в случае пассивного хранения средств;  

Аб  < Аэ – отрицательный гудвилл, значит предприятие получает прибыли меньше, чем 

в случае пассивного хранения средств в банке [6, с.443]. 

Необходимость учета “цены фирмы” возникает при покупке всего предприятия и для 

определения ее суммы следует из покупной стоимости вычитать стоимость действительно 

приобретенных активов оцененных по рыночным ценам. 

Современная экономическая наука обсуждает следующие основные теории прибыли:  

1. Прибыль есть результат  функционирования капитала как обязательного фактора 

любого производства (теория производительного капитала). 

2. Прибыль – это  вознаграждение капиталиста за отсрочку личного потребления 

собственного капитала, за риски и инновации в ожидании эффекта от вложенных в 

производство средств, так называемая теория воздержания. 

3. Прибыль – это трудовой доход или плата за услуги от предпринимательской 

деятельности во всех её видах. 

4. Прибыль как результат существования монополии [10, с.188] производителя 

(продавца) на рынке или при естественной монополии. Пример, Пол А. Самуэльсона: 

“Если вы – единственный владелец патента на выпуск дорогого лекарства или 

разрешения на “прокат” кабельного телевидения в вашем городе, то вы можете взвинтить 

цены выше предельных издержек, ограничить предложение и получить монопольную 

прибыль на ваши инвестиции”. [7, с.299] 

      Рассматривая теоретические и практические аспекты категории прибыль, счета 

прибылей и убытков можно сделать следующие выводы: 

1) в теоретическом плане спор о сущности прибыли (экономической и 

бухгалтерской) продолжается; 

2) прибыль-синтетический качественный показатель деятельности предприятия; 

3) Счет «Прибыль» в системе счетов бухгалтерского учета является главным, а не 

филиалом счета капитал; 

4) Эволюция развития науки счетоведения привело к тому, что теперь согласно, 

концепции МСФО,  доходы, расходы, прибыли, убытки и капитал учитываются на 

отдельных счетах бухгалтерского учета; 

5) В условиях применения автоматизированных систем и новых информационных 

технологий усиливается аналитическая функция бухгалтерского учета – изучении факторов, 

влияющих на образование прибыли и возникновения убытков. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ СЧЁТА  ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
 

Статья посвящена эволюции  теории и истории категории прибыли и её бухгалтерское 

отражение  на счетах. 

Автор доказывает, что прибыль как результативный качественный показатель оценки 

деятельности предприятия является главным  показателем и не является филиалом счёта 

«Капитал». 

Эволюционное развитие науки счетоведения привело к тому, что в настоящее время, 

согласно МСФО, доходы, расходы, прибыли и убытки учитываются на самостоятельных 

счетах. 

Автором делается вывод о том что, в условиях применения новых информационных 

технологий и перехода субъектов на цифровую экономику значительно будет усиливаться 

аналитическая функция бухгалтерского учёта, т.е исследование факторов, влияющих на 

формирование прибыли  или возникновение убытков . 

Ключевые слова: брутто-прибыль, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль, 

нормальная прибыль, счёт-прибыль, счёт-капитал. 

 

РУШДИ НАЗАРИЯ ВА ТАЪРИХИ ҲИСОБИ ФОИДА ВА ЗАРАР 
 

Мақола ба эволютсияи рушди назария ва таърихи категорияи фоида ва дарҷи 

муҳосибии он баррасӣ шудааст.  

Муаллиф исбот кардааст, ки фоида ҳамчун нишондиҳандаи натиҷавию сифатии 

корхона буда, филиали ҳисоби сармоя шуморида намешавад. 

Рушди илми баҳисобгирии муҳосибӣ ба он оварда расонид, ки акнун мувофиқи СБҲМ 

даромад, хароҷот, фоида ва зарар дар ҳисобҳо алоҳида ба ҳисоб гирифта мешаванд. 

Муаллиф хулоса баровардааст, ки дар шароити истифодабарии технологияҳои нави 

иттилоотӣ ва гузариши субъектҳои хоҷагидорӣ ба иқтисодиёти рақамӣ функсияи таҳлилии 
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баҳисобгирии муҳосибӣ, яъне тадқиқи омилҳои ба фоида ё ба пайдоиши зарар таъсиррасон 

пурзўр мегардад. 

Калидвожаҳо: фоидаи умумӣ, фоидаи иқтисодӣ, фоидаи муҳосибӣ, фоидаи муқаррарӣ, 

ҳисоби фоида, ҳисоби сармоя.     

 

DEVELOPMENT OF THEORY AND HISTORY OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
 

The article is devoted to the evolution of the theory and history of the category of profit and 

its accounting reflection on the accounts. 

The author proves that profit as an effective qualitative indicator of assessing the activities of 

an enterprise is the main indicator and is not a branch of the "capital" account 

The evolutionary development of the science of accounting attracted to the fact that at the 

present time, according to IFRS, income, expenses, profits and losses are recorded in separate 

accounts. 

The author concludes that in the conditions of the use of new information about them 

technologies and the transition of subjects to the digital economy, the analytical function of 

accounting, the study of factors affecting the formation of profits or the occurrence of losses will be 

significantly enhanced. 

Key words: gross profit, economic profit, accounting profit, normal profit, profit account, 

capital account. 
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