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УДК – 661.185 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА МОЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ 

Анушервони Ш.,  Петрова Л.С.*, Одинцова О.И.*, Яминзода (Яминова) З.А. 

Технологический университет Таджикистана, 

*Ивановский государственный химико-технологический  

университет Российской Федерации 
 

Трудность удаления незафиксированного красителя при промывке вызывает 

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

Среди ТВВ, применяемых для промывки тканей, важную роль ПАВ, определяющее 

поверхностное натяжение раствора в системе окрашенная ткань – промывной раствор. Зная 

механизм взаимодействия ТВВ с красителем и целенаправленно изменяя состояние 

красителя на волокне, можно ускорять процесс промывки и управлять качеством получаемой 

окраски. Использование поверхностно - активных веществ в процессах удаления 

незафиксированного красителя с текстильного материала составляет значимый вектор в 

развитии текстильной химии. Постоянно растут требования к эффективности, экологичности 

и экономичности ТВВ, что обуславливает создание моющих композиций на основе ПАВ, не 

вызывающих загрязнение окружающей среды в смеси с другими активирующими 

добавками. 

На основании проведённых исследований поверхностной активности  и литературных 

данных, характеризующих алкилполигликозиды, как эффективные со-ПАВ в различных 

моющих композициях, были составлены лабораторные образцы моющих препаратов, 

включающие Синтанол АЛМ-7 и Глюкопон 225. Синтанол АЛМ-7, как показано ранее, 

обладает оптимальным набором свойств, обеспечивающих максимальную моющую 

способность (таблица 1.). 

Таблица 1. 

Оценка свойств смесей поверхностно-активных веществ 

Смесь ПАВ Концентраци
я г/л 

Интенсив- 
ность 

закрашива- 
ния белого 

фона K/S, % 

 
Пенообразова- 

ние см3 

 
Устойчи-

вость пены, 
% 

I  

 

Синтанол АЛМ-7 

Глюкопон 225 

0,75 

0,25 

3,296 65 38 

II 0,8 

0,2 

2,692 90 28 

III 0,85 

0,15 

2,667 55 36 

IV 0,9 

0,1 

2,667 35 57 

V 0,95 

0,05 

2,365 35 28 

VI Сульфосид 61 

 

1 4,366 200 56 
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Из приведённых композитов состав V обеспечивает минимальную закрашиваемость 

белого фона образца и пенообразование при достаточной моющей способности по отношению 

к активным красителям (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Оценка моющей способности смесей поверхностно-активных  

веществ по отношению к красителям 
 

При составлении рецептур моющих композиций необходимо подобрать не только 

ПАВ, но и определить другие вспомогательные компоненты, которые должны входить в 

состав промывного раствора. В зависимости от назначения ТВВ, придающих рецептуре 

требуемые специфические свойства, в моющую композицию могут входить: 

комплексообразователи, антиресорбенты, ингибиторы коррозии металлов, 

стабилизаторы, активаторы, пеногасители и др. 

Эффективность действия моющей композиции ПАВ снижается в 

минерализованной воде, содержащей ионы кальция, магния, железа. Степень 

минерализации воды в Республике Таджикистан достаточно высокая, поэтому в состав 

моющих ТВВ необходимо вводить комплексообразующие вещества для связывания 

ионов жесткости. Выбор комплексонов является одной из важнейших  задач при 

производстве моющих препаратов. Наиболее широко применяемыми в различных 

отраслях промышленности являются натриевая соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты (Трилон Б) и нитрилотриуксусная кислота (Трилон А). Новым перспективным 

классом комплексонов являются анионные полиэлектролиты – акремоны, 

синтезированные на основе акриловых полимеров и полидоны-производные 

поливинилпирролидона. 

Увеличить растворимость поверхностно-активных веществ в водной среде можно с 

помощью специальных составляющих ТВВ, которые называют гидротропами. Также 

гидротропы способствуют снижению температуры помутнения и вязкости 

структурированных систем. Наиболее распространенным гидротропным веществом 

является карбамид (мочевина). Введение мочевины в количестве 1-3 % позволяет 
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добиться снижения вязкости разрабатываемой композиции и улучшить растворимость 

ПАВ. То есть при введении мочевины в промывной состав появляется возможность 

увеличить концентрацию ПАВ в выпускаемой форме при снижении вязкости системы.  

В процессе эксперимента было оценено влияние мочевины и комплексонов на 

количество десорбированного красителя в промывной раствор. Как видно из данных, 

мочевина и комплексоны достаточно эффективно отмывают непрореагировавший 

краситель с текстильного материала. Количество красителя, десорбированного в ванну, 

при использовании этих препаратов в процессе промывки в течение 15 сек. при 90
0
С 

практически одинаково (таблица 2). 

                                                                                                                                 Таблица 2.  

Влияние активных добавок на степень отмывки  

поверхностно - нанесённого красителя 
 

Назначение добавки Наименование 

добавки 

Концентрация, 

г/л 

Количество 

десорбированного 

красителя, г/л 

Гидротропное вещество Мочевина 1 0,052 

Комплексон  ОЭДФК 0,1 0,038 

Трилон А 0,1 0,06 

Трилон Б 0,059 

 

Комплексон 

(полимерный) 

Акремон АМК-10  

2 

0,062 

Акремон LK-2 0,058 

Акремон B-1 0,06 

Акремон D-1 0,059 

Комплексон 

(полимерный) 

Полидон  2 0,061 

 

В дальнейших исследованиях в промывной состав помимо Синтанола АЛМ-7 и 

Глюкопона 225 вводили мочевину и смесь комплексонов различной природы. Проведена 

оптимизация состава промывной композиции (таблица 3). 
 

Анализ результатов экспериментов показывает, что максимальное количество 

отмытого красителя с текстильного материала наблюдается при введении в промывную 

ванну состава VI, включающего: Глюкопон 225, Трилон А, Мочевину, Акремон LК-2 в 

установленном соотношении, что обеспечивает высокие технические результаты 

крашения текстильного материала. Разработанный препарат, как показывают данные 

таблицы 3,  достаточно эффективно работает как при температурах 90
0
С, так и при 60

0
С. 
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Таблица 3. 

Влияние состава композита на технические результаты крашения  

хлопчатобумажной ткани арт. 43 активными красителями 
 

 
№ 

сос-
тава 

 
Наименование 
компонентов 

 
Концентрац

ия, г/л 

Количество 
десорбирован

ного 
красителя, г/л 

Устойчивость 
окрасок, балл, к 

стирке 
№1 

поту сухо-
му 

тре-
нию 

600С 900С 

I Синтанол  

АЛМ-7 

Глюкопон 215 

0,95 

0,05 

0,054 0,051 4/4 4/4 4 

II Синтанол  

АЛМ-7 

Глюкопон 215 

Трилон А 

0,95 

0,05 

0,1 

 

0,055 

 

0,052 

 

4/4 

 

4/4 

 

4 

III Синтанол  

АЛМ-7 

Глюкопон 225 

Мочевина 

0,95 

0,05 

0,5 

 

0,055 

 

0,053 

 

4/4 

 

4/4 

 

4 

IV Синтанол  

АЛМ-7 

Глюкопон 225 

Трилон А 

Мочевина 

0,95 

0,05 

0,1 

0,5 

 

0,057 

 

0,055 

 

4/4 

 

4/4 

 

4 

V Синтанол  

АЛМ-7 

Глюкопон 225 

Акремон АМК-10 

0,95 

0,05 

0,4 

 

0,056 

 

0,054 

 

4/4 

 

4/4 

 

4 

VI Синтанол АЛМ-7 
Глюкопон 225 
Трилон А 
Мочевина 
Акремон LK-2 

0,95 
0,05 
0,1 
0,5 
0,4 

 

0,068 

 

0,063 

 

4/5 

 

4/4,5 

 

4-5 

 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность промывки колорированных 

текстильных материалов, является устойчивость получаемых окрасок к физико-

химическим обработкам таблицы  4. 

Технические результаты крашения хлопчатобумажных тканей, промытых по 

традиционной технологии с использованием различных моющих композиций, 

подтверждают эффективность разработанной композиции по сравнению с традиционно - 

используемым на текстильных предприятиях  импортного препарата Washmatic.  

 Устойчивость окрасок ткани, полученной при использовании рекомендуемой 

композиции к мокрым обработкам и сухому трению, соответствует нормативно-

технической документации. 
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     Таблица 4. 

Влияние состава ТМС на технические результаты крашения ткани 
 

Наименова 
ние красителя 

Состав моющей 
композиции 

Температура 
обработки, 0С 

Устойчивость окрасок к, балл 

стирке № 
3 

поту сухому 
трению 

1 2 3 4 5 6 

Активный ярко-

красный 5СХ 

Washmatic 

 

90 4/4/3 4/4/4 4 

Синтанол АЛМ-7 90 4/4/4 4/4/4 4 

Разработанный 

препарат 

60 4/4/5 4/4/5 5 

90 4/5/5 4/4/5 5 

Активный 

бирюзовый 2ЗТ 

Washmatic 90 4/4/3 4/4/4 4 

Синтанол АЛМ-7 90 4/4/4 4/4/4 4 

Разработанный 

препарат 

60 4/4/4 4/4/4 5 

90 4/5/5 4/5/5 5 

Арактив Red 

3BXF 

Washmatic 90 4/4/4 4/4/4 4 

Синтанол АЛМ-7 90 4/4/4 4/4/4 4 

Разработанный 

препарат 

60 4/4/4 5/5/5 5 

ApactiveblueME

2GL 

Washmatic 90 4/4/4 4/4/4 4 

Синтанол АЛМ-7 90 4/4/4 4/4/4 4 

Разработанный 

препарат 

60 4/4/4 5/5/5 5 

 Активный 

BlueG 

Washmatic 90 4/4/4 4/4/4 4 

Синтанол АЛМ-7 90 4/4/4 4/5/5 5 

Разработанный 

препарат 

60 4/4/4 5/5/5 5 

Apactiveyellow 

ME4GL 

Washmatic 90 4/4/4 4/5/5 5 

Синтанол АЛМ-7 90 4/4/5 4/5/4 5 

Разработанный 

препарат 

60 4/4/4 5/5/5 5 

 

На основе изучения поверхностно-активных и технических свойств ПАВ, подбора 

активных добавок разработан экологически безопасный моющий препарат, 
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обеспечивающий высокие технические результаты обработки текстильного материала 

при более низкой температуре промывки.  

Результаты исследований, включающие коллоидные свойства некоторых 

экологически мягких поверхностно-активных веществ и их влияние на результаты процессов 

крашения и промывки текстильных материалов, могут быть использованы в химической 

отрасли промышленности при создании выпускных форм красящих веществ, моделировании 

свойств активных красителей, а также при создании моющих бытовых средств. 

 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА МОЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ 

           В статье проведён анализ влияния гидротропов и комплексонов различной природы на 

моющую способность ПАВ по отношению к текстильным материалам, окрашенным  и 

напечатанным активными красителями. В результате исследований разработаны экологически 

безопасные: интенсификатор процесса крашения и высокоэффективный моющий препарат, 

обеспечивающие высокое качество колорирования и промывки текстильных материалов. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, интенсификатор, крашение, 

моющий препарат, оптимизация композиции, текстильные вспомогательные вещества, 

промывка ткани. 
 

DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION OF THE  

DETERGENT COMPOSITION  
 

The article analyzes the influence of hydrotropes and complexons of various nature on the 

washing ability of surfactants in relation to textile materials dyed and printed with active dyes. As a 

result of the research, an environmentally friendly intensifier of the dyeing process and a highly 

effective detergent preparation have been developed that provide high quality coloring and washing of 

textile materials. 

Key words: surfactants, intensifier, dyeing, detergent, composition optimization, textile 

excipients, fabric washing. 

КОРКАРДИ ТАРКИБИ КОМПОЗИТСИЯИ ШӮЯНДА 

  

Дар мақола таъсири гидротропҳо ва комплексҳои табиати гуногун ба қобилияти 

шустани моддаҳои фаъоли болоӣ (МФБ) нисбат ба маснуоти нассоҷӣ, ки бо рангҳои фаъол 

рангубор карда мешаванд, таҳлил карда шудааст. Дар натиҷаи тадқиқот интенсификатори аз 

ҷиҳати экологӣ тозаи раванди рангкунӣ ва маводи хеле самарабахши шустушӯй коркард 

шудааст, ки бо сифати баланд ранг ва шустани маснуоти нассоҷиро таъмин мекунад. 

Калимаҳои калидӣ: моддаҳои фаъоли болоӣ, интенсификатор, рангуборкунӣ, маводи 

шӯянда, оптимизатсияи композитсия, моддаҳои нассоҷии ёрирасон, шӯстушӯйи матоъ. 
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УДК 531.8 

 

О КИНЕМАТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ МЕХАНИЗА ШАРНИРНОГО 

ЧЕТЫРЁХЗВЕННИКА Ш - 4  ДВУХ КОРОМЫСЛОВОГО ТИПА 

 

Акрамов Б.Н., Исматов И.А. 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 

Механизм Ш-4, в зависимости от соотношения размеров может существовать в 3-х 

модификациях – двухкривошипный механизм, кривошипно-коромысловый механизм и 

механизм 2-х коромыслового типа. Если две первые модификации хорошо известны (и 

изучены), вследствие их широкого применения (наличие кривошипа в механизме позволяет 

соединять в машине эти механизмы напрямую с двигателем), то по отношению к 2-х 

коромысловому механизму информации очень мало (естественно и примеров применения 

почти нет) [1, 2]. В данном сообщении будет рассмотрен вопрос о кинематических 

возможностях этого механизма, т.е. о взаимосвязи параметров механизма и движений, 

которые можно получить с его помощью. 

На рисунке 1 представлен общий вид механизма Ш-4, который состоит из 3-х 

подвижных звеньев и 4-х вращательных  пар 5-го класса (шарниров). Модификации 1 и 2 

имеют место при выполнении правила Грасгофа о наличии кривошипа в механизме: 

                                                                  (1) 

Правило гласит - звено 1 (самое маленькое по длине)  будет кривошипом, если его 

сумма с длиной самого длинного звена будет меньше суммы двух других звеньев. В случае 

невыполнения правила Грасгофа  механизм относится к группе   2-х коромысловых.   

   

 

Рисунок 1. Шарнирно-рычажный механизм типа Ш-4  

Вопрос существования  различных модификаций механизма Ш-4 рассмотрен в ряде 

работ профессора Пейсаха Э.Е. [3-5]. 

Согласно мнению Пейсаха Э.Е., все механизмы Ш-4  2-х коромыслового типа делятся 

на 3 группы, в зависимости от соотношения звеньев. Эту классификацию  мы и будем 

развивать в данной работе. 
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Примем во всех случаях, что звено 1 является входным, а звено 3 – выходным. В 

основу классификации положено условие существования углов мёртвых положений 

механизма (угол, при котором выходное звено механизма меняет своё направление 

движения, т.е. в данный момент имеет нулевую скорость) -  рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Мёртвые положения механизма 

      
  
    

         
 

       
                                                     (2) 

      
  
    

         
 

       
 

1) Механизмы 1-й группы (типа 1) имеют место,  когда существует  угол     и не 

существует угол    (рисунок 3). Поскольку (см. рисунок 2) угол       , то       

       
 

       
 [       

         
 ]       то имеем следующие зависимости: 

               и               (а) 

 

 
 

Рисунок 3. Механизм типа 1 

            Рассмотрим  эти три неравенства в отдельности: 

-                     
         

    или                 

-                       
         

    или |     |  |     | 
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-                       
         

    или         |     | 

Суммируя в целом эти три неравенства, получим условия существования Ш-4 2-х 

коромысловой модификации 1-го типа: 

 

 |     |  |     |                                         (3) 

Когда входное звено 1 совершает качание от положения   А1  до положения  А2, 

выходное звено 3  вначале движется от положения В1 до положения  В3 (в одном 

направлении), а затем из положения  В3  переходит в положение В2 (в обратном 

направлении). 

           Пример 1:     = 30 мм,    = 120 мм,    = 80 мм,    = 50 мм.   

Проверяем выполнение правила Грасгофа: 

               - самое маленькое по длине,    - самое большое по длине звено и их сумма больше  

суммы длин звеньев      и   ,  т.е.  правило   Грасгофа не выполняется и мы имеем 2-

коромысловый механизм. 

      
       

    
    

 

            
 

Входное звено 1 качается от положения        до положения              и 

совершает угол качания  против часовой стрелки в α =     . 

     Выходное звено 3  совершает качание из положения  -              до положения  

                 (против часовой стрелки) и затем возвращается назад  (по часовой 

стрелке) в положение определяемое углом           . Качание выходного звена 3 

составит             (против часовой стрелки)   и             (по часовой стрелке). 

2)  Механизмы 2 - й группы (типа 2) имеют место,  когда существует  угол     и не 

существует угол    (рисунок 4). В данном случае  имеем следующие зависимости: 

               и              (б) 

 

 
Рисунок 4. Механизм типа 2 

            Рассмотрим  эти три неравенства в отдельности: 
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-                     
         

    или                  

-                       
         

    или |     |          

-                    
         

    или |     |  |     | 

Суммируя в целом эти три неравенства, получим условия существования Ш-4 2-х 

коромысловой модификации  2-го типа: 

|     |   |     |                                    (4) 

Когда входное звено 1 совершает качание от положения   А1  до положения  А2, 

выходное звено 3  вначале движется от положения В1 до положения  В3 (в одном 

направлении), а затем из положения  В3  переходит в положение В2 (в обратном 

направлении). 

           Пример 2:     = 50 мм,    = 80 мм,    =100 мм,    = 40 мм.  Проверяем выполнение 

правила Грасгофа: 

                – не самое маленькое по длине,  т.е.  правило   Грасгофа не выполняется и мы 

имеем 2-коромысловый механизм. 

      
       

    
    

 

            
 

      
  
         

    
 

       
 

      
       

    
    

 

            
 

Входное звено 1 качается от положения                до положения             

и совершает угол качания  против часовой стрелки в α =         . 

Выходное звено 3 совершает качание из положения                    до 

положения                   (по часовой стрелке) и затем возвращается назад  (против 

часовой стрелки) в положение определяемое углом                . Качание 

выходного звена 3 составит             (по часовой стрелке)   и              (против  

часовой стрелки). 

3) Механизмы  3 - й группы (типа 3) имеют место,  когда существует  угол     и 

существует угол    (рисунок 5). В данном случае  имеем следующие зависимости: 

                                        (в) 
 

 
Рисунок 5. Механизм типа 3 
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         Рассмотрим  эти три неравенства в отдельности: 

-                     
         

    или                  

-                       
         

    или |     |          

-                    
         

    или |     |  |     | 

         Суммируя в целом эти три неравенства, получим условия существования Ш-4 2-х 

коромысловой модификации  3-го типа: 

|     |  |     |                                                  (5) 

          Когда входное звено 1 совершает качание от положения   А1  до положения  А2, 

выходное звено 3  движется от положения В1 до  положения  В2. 

          Пример 3:     = 50 мм,    = 60 мм,    =80 мм,    = 20 мм.  Проверяем выполнение 

правила Грасгофа: 

               – не самое маленькое по длине,  т.е.  правило   Грасгофа не выполняется и мы имеем 

2-коромысловый механизм. 

Входное звено 1 качается от положения             до положения            и 

совершает угол качания  по часовой стрелки в α =         

Выходное звено 3  совершает качание из положения                до положения  

                  (против  часовой стрелки). Качание выходного звена 3 составит 

            (против  часовой стрелки). 

Выводы. В работе произведена классификация модификаций шарнирного 

четырёхзвенника 2-х коромысловой модификации - определено, что их может быть только 

три типа. Предложена методика определения их кинематических возможностей, т.е. указаны 

пределы вращательных движений соответствующих областей возможных положений. 
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О КИНЕМАТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ МЕХАНИЗА ШАРНИРНОГО 

ЧЕТЫРЁХЗВЕННИКА Ш - 4  ДВУХ КОРОМЫСЛОВОГО ТИПА 
 

В статье рассмотрены  кинематические возможности шарнирного четырёхзвенника 

Ш-4 двух коромыслового типа. Механизм Ш-4, наряду с кривошипно-ползунным 

четырёхзвенником   КП – 4  и кулисным четырёхзвенником  К- 4 является базовым для 

создания схем рычажных механизмов, широко применяемых в машинах разных отраслей 

промышленности, строительства  и транспорта. Такие механизмы имеют огромные 

кинематические возможности (возможность реализовывать различные виды движения) и 

которые могут работать с большими силами. Слово «базовый» здесь применено в том 

смысле, что путём присоединения к этим механизмам дополнительных кинематических 

цепей (стандартных групп Ассура) можно получать  различные по структуре рычажные 

механизмы. Таким образом можно получить механизмы, обеспечивающие практически 

любой закон движения рабочей точки или рабочего звена, связанного с этим механизмом. 

Для анализа использованы зависимости Грасгофа. Получен критерий, который определяет 

тип механизма согласно его кинематическим возможностям. 

Ключевые слова: кинематика, шарнир, коромысло, четырёхзвенные механизмы, 

кривошип, ползун, кулиса. 

АЗ ИМКОНИЯТҲОИ КИНЕМАТИКИИ МЕХАНИЗМИ ШАРНИРИИ 

ЧОРЗВЕНОДОРИ НАМУДИ Ш-4-И НАМУДИ ДУШОҲИНА 
 

Дар мақола имкониятҳои кинематикии механизми шарнирии чорзвенодори намуди 

Ш-4-и душоҳина дида баромада шудааст. Механизми намуди Ш-4 дар қатори механизмҳои 

каҷмилӣ-ползунии чорзвенодори КП-4 ва кулисии чорзвенодори К-4 ҳамчун асос барои 

сохтани тарҳи механизмҳои фишангӣ ба ҳисоб меравад, ки дар мошинҳои соҳаҳои гуногуни 

саноат, сохтмон ва нақлиёт васеъ истифода мешаванд. Ин намуди механизмҳо имкониятҳои 

кинематикии калонро доро буда (имконияти истифодабарии намудҳои гуногуни ҳаракат), бо 

қувваҳои калон кор карда метавонанд. Калимаи асос дар ин ҷо бо маъное истифода шудааст, 

ки бо пайваст намудани занҷирҳои кинематикии иловагӣ ба ин механизмҳо (гурӯҳи 

стандартии Ассур),  механизмҳои фишангии структураашон гуногунро ба даст овардан 

имконпазир мегардад. Ҳамин тавр, мумкин механизмеро ба даст овард, ки амалан дилхоҳ 

қонуни ҳаракати нуқтаи корӣ ё звенои кории бо ин механизм алоқамандро таъмин намояд. 

Барои таҳлил вобастагиҳои Грасгоф истифода шудаанд. Критерияе ба даст оварда шуд, ки 

намуди механизмро тибқи имкониятҳои кинематикии он маълум менамояд.  

Вожаҳои калидӣ: кинематика, шарнир, шоҳин, механизмҳои чорзвенодор, каҷмилла, 

ползун, кулис. 

ABOUT THE KINEMATIC POSSIBILITIES OF THE MECHANISM  

OF THE HINGED FOUR-LINK W - 4 TWO ROCKER TYPE 
 

The article discusses the kinematic capabilities of a hinged four-link SH-4 of two rocker type. 

The Sh-4 mechanism, along with the K-4 crank-slider four-link linkage and the K-4 rocker four-link 

linkage mechanism, is the basic one for creating linkage schemes widely used in machines of 

various industries, construction and transport. Such mechanisms have enormous kinematic 

capabilities (the ability to implement various types of motion) and can work with great forces. The 

word "basic" is used here in the sense that by attaching additional kinematic chains (standard Assur 
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groups) to these mechanisms, one can obtain lever mechanisms of various structures. Thus, it is 

possible to obtain mechanisms that ensure practically any law of motion of a working point or a 

working link associated with this mechanism. Grashof dependencies were used for the analysis. A 

criterion has been obtained that determines the type of mechanism according to its kinematic 

capabilities. 

Key words: kinematics, hinge, rocker arm, four-link mechanisms, crank, slider, link, 

kinematic capabilities. 
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УДК 541.123.6 

СОХТОРИ КОМПЛЕКСИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ 

KCl-MgCl2-CaCl2-H2O ДАР ҲАРОРАТИ 0
0
С 

 

Жумаев М.Т., Солиев Л. 

Донишгоҳи давлатии омўзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

Хлоридњои калий, магний ва калсий на танњо ќисмњои таркибии системаи 

чоркомпонентаи KCl-MgCl2-CaCl2-H2O, балки системаи панљкомпонентаи NaCl-KCl-

MgCl2-CaCl2-H2O ва шашкомпонентаи Na,K,Mg,Ca||SO4,Cl-H2O низ мебошад. 

Ќонуниятњои мувозинатњои фазагии системањоро идоракунанда асоси назариявии 

кристаллизатсияи хлоридњо ва сулфатњои гуногуни натрий, калий, магний, калсий дар 

раванди бухоршавии обњои бањру уќёнусњо ва коркарди галлургии (технологии) 

тањшинњои аз ин бухоршавї њосилшаванда мебошанд. 

mailto:ismatov.ismoiljon@mail.ru
mailto:ismatov.ismoiljon@mail.ru
mailto:ismatov.ismoiljon@mail.ru
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Њалшавї ва мувозинатњои фазагии системаи KCl-MgCl2-CaCl2-H2O дар 

њароратњои 250С ва аз ин боло нисбатан хуб омўхта шуда, дар [1] љамъ оварда шудаанд. 

Чунин далелњо барои њарорати 00С нисбатан кам ва пароканда мебошанд. Њамзамон, 

чунин далелњо на танњо ањамияти илмї-назариявї доранд, балки метавонанд асоси 

илмии коркарди обњои бањру уќёнусњо ва тањшинњои аз бухоршавии онњо 

њосилшаванда бошанд. 

Дар ин мавод натиљаи пешгўйӣ намудани сохтори комплекси фазагии системаи 

KCl-MgCl2-CaCl2-H2O, дар њарорати 00С бо ёрии усули транслятсия [2], мавриди 

муњокима ќарор гирифтааст. Усули транслятсия аз принсипи мутобиќат [3] бармеояд. 

Мувофиќи талаботи ин принсип имконияти дар як диаграмма љойгир намудани 

элементњои (шаклњои) геометрии системањои n ва n+1 компонента мављуд буда, ин 

имконият фароњам меорад, ки таѓйирёбии сохтори диаграммаи комплекси фазагии 

системаи химиявии омўхташаванда пешгўйӣ карда шавад. Барои ин бояд онро дар 

назар дошт, ки бо зиёдшавии компонентнокии система аз n то n+1 андозаи элементњои 

геометрии системањои n – компонента як ченак зиёд мешавад: нуќтањои нонвариантї ба 

хатњои моновариантї, хатњои моновариантї ба майдонњои дивариантї ва ѓайрањо 

табдил меёбанд. Элементњои геометрии дар натиљаи транслятсия трансформатсияшудаи 

системањои n – компонента, мувофиќи хосиятњои топологии худ ва талаботи ќоидаи 

фазањои Гиббс, дар сатњи n+1 компонента бо њам вохӯрда, элементњои геометрии ин 

сатњро њосил мекунанд. 

Системаи чоркомпонентаи KCl-MgCl2-CaCl2-H2O аз системањои секомпонентаи 

зерин ташкил ёфтааст: KCl-MgCl2-H2O; KCl-CaCl2-H2O ва MgCl2-CaCl2-H2O. Барои ин 

системањои секомпонента дар њарорати 00С чунин нуќтањои нонвариантї бо фазањои 

сахти мувозинатї хос мебошад (љадвали 1). 

Љадвали 1 

Фазањои сахти мувозинатии нуќтањои нонвариантии сатњи секомпонентаи  

системаи KCl-MgCl2-CaCl2-H2O дар њарорати 00С 
 

Нуќтањои 

нонвариантї 

Фазањои сахти 

мувозинатї 

 

Нуќтањои 

нонвариантї 

Фазањои сахти 

мувозинатї 

Системаи KCl-MgCl2-H2O 

 

Системаи KCl-CaCl2-H2O 

Е1
3 

Е2
3 

Си+Кр 

Би+Кр 

Е3
3 Си+Са·6 

Системаи MgCl2-CaCl2-H2O 

 Е4
3 Би+Са·6 

 

Дар љадвали 1 ва минбаъд Е ишораи нуќтаи нонвариантї буда, дараљааш 

компонентнокии система ва индексаш раќами тартибии нуќтаро нишон медињад. Чунин 

ишораҳои шартии фазањои сахти мувозинатї ќабул карда шудааст: Си – силвин KCl; Кр 

– карналит KCl·MgCl2·6H2O; Би – бишофит MgCl2·6H2O ва Са·6 - CaCl2·6H2O. 

Дар асоси далелњои љадвали 1 диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи KCl-

MgCl2-CaCl2-H2O – бо ёрии призмаи «кушода» - и сеќиррагї ифода кардан мумкин аст 

(расми 1). 
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Расми 1. Диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи KCl-MgCl2-CaCl2-H2O 

барои њарорати 00С ва сатњи секомпонентагї дар шакли призмаи «кушода» 
 

Илова намудани компоненти минбаъда ба яке аз системаи секомпонентаи дар 

боло овардашуда сабабгори он мешавад, ки нуќтањои нонвариантї трансформатсия 

мешаванд (ба хатњои моновариантї табдил меёбанд). Хатњои моновариантии аз 

нуќтањои нонвариантї бамиёномада ба сатњи чоркомпонента транслятсия (интиќол) 

мешаванд. Дар сатњи чоркомпонента ин хатњои моновариантї мувофиќи хосиятњои 

топологии худ ва талаботи ќоидаи фазањои Гиббс [4] бо њам вохӯрда нуќтањои 

нонвариантии сатњи чоркомпонентаро њосил мекунанд. Дар шакли математикї ин 

равандро чунин ифода кардан мумкин: 

Е1
3 + Е3

3                                   Е1
4 = Си + Кр + Са·6; 

Е2
3 + Е4

3                                   Е2
4 = Би + Кр + Са·6. 

Шакли графикии транслятсияи нуќтањои нонвариантии сатњи секомпонента ба 

сатњи чоркомпонента дар шакли хатњои моновариантї, боњамвохӯрии (бурриши) ин 

хатњо бо њосилшавии нуќтањои нонвариантии ин сатњи компонентнокї дар расми 2 

нишон дода шудааст. Диаграммаи њосилшуда дар асоси принсипи мутобиќат [3] сохта 

шудааст. Яъне, дар он элементњои геометрии сатњи се- ва чоркомпонента љойгир 

кунонида шудаанд. Аз он љумла пањлуњои секунљаи баробарпањлуи дар расми 2 

овардашуда остовњои координатии системањои секомпонента буда, дар онњо мавќеи 

схемагии нуќтањои нонвариантии ин системањо ишора шудааст. Элементњои геометрии 

дохили секунља ба системаи чоркомпонента дахл дорад. 

 



ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

26 
 

 
Расми 2. Диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи KCl-MgCl2-CaCl2-H2O  

барои њарорати 00С, ки бо усули транслятсия сохта шудааст 
 

Чи тавре ки аз расми 2 бармеояд, барои системаи чоркомпонентаи KCl-MgCl2-

CaCl2-H2O дар њарорати 00С 4 майдони дивариантї, 5 хатти моновариантї ва 2 нуќтаи 

нонвариантї хос мебошад. Фазањои сахти мувозинатии майдонњо дар расми 2 ишора 

шудаанд. Фазањои сахти мувозинатии нуќтањои нонвариантї дар боло ишора шудаанд. 

Аз 5 хатти моновариантї 4 - тоаш дар натиљаи транслятсияи нуќтањои нонвариантии 

сатњи секомпонента ба сатњи чоркомпонента њосил шудаанд, бинобар ин фазањои сахти 

мувозинатии онњо фазањои сахти мувозинатии ин нуќтањои нонвариантии 

транслятсияшуда мебошанд. Як хатти моновариантї байни нуќтањои нонвариантии 

сатњи чоркомпонента мегузарад ва барои он чунин фазањои сахти мувозинатї хос аст: 

Е1
4                                           Е2

4 = Кр + Са·6. 

Диаграммаи комплекси фазагии сохташударо ба майдонњои дивариантї 

фрагментатсия кунонидан мумкин (љадвали 2). 

Љадвали 2. 

Фазањои сахти мувозинатї ва контури майдонњои дивариантии системаи  

KCl-MgCl2-CaCl2-H2O дар њарорати 00С 

 



ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

27 
 

Муќоисаи натиљањои бо ёрии усули транслятсия дарёфтшуда оид ба мувозинатњои 

фазагии системаи KCl-MgCl2-CaCl2-H2O барои њарорати 00С бо адабиёти мављуда [5] 

нишон медињад, ки онњо монанд буда, ин гувоњи асоснокии истифодаи усули 

транслятсия дар омўзиши системањои бисёркомпонента мебошад. 
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СОХТОРИ КОМПЛЕКСИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ 

KCl-MgCl2-CaCl2-H2O ДАР ЊАРОРАТИ 0
0
С 

 

Бо ёрии усули транслятсия сохтори комплекси фазагии системаи KCl-MgCl2-CaCl2-H2O 

барои ҳарорати 0
0
С омўхта шуда, маротибаи аввал диаграммаи он сохта шудааст. Муқаррар 

карда шудааст, ки барои системаи омўхташуда дар ҳарорати 0
0
С 2 нуқтаи нонвариантӣ, 5 

хатти моновариантӣ ва 4 майдони дивариантӣ хос мебошад. Дар асоси маълумоти 

бадастоварда маротибаи аввал диаграммаи комплекси фазагии он барои ҳарорати зерин 

сохта шудааст. 

Калимањои калидї: диаграмма, система, комплекси фазагї, фаза, компонент, 

элементњои геометрї. 

 

СТРОЕНИЕ ФАЗОВОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ 

KCl-MgCl2-CaCl2-H2O ПРИ 0
0
С 

 

Методом трансляции исследованы диаграммы строения фазового комплекса системы 

KCl-MgCl2-CaCl2-H2O при 0
0
С. Установлено, что для исследованной системы при 0

0
С 

характерно наличие 2 нонвариантных точек, 5 моновариантных и 4 дивариантных полей. На 

основе полученных данных впервые построена её диаграмма фазового комплекса при данной 

температуре. 

Ключевые слова: диаграмма, система, фазовый комплекс, фаза, компонент, 

геометрические образы. 

 

STRUCTURE OF THE PHASE COMPLEX OF THE SYSTEM 

KCl-MgCl2-CaCl2-H2O AT 0
0
C 

 

Using the translation method, the phase equilibria of the KCl-MgCl2-CaCl2-H2O system at 

0
0
Cwere studied. It has been established thad the system under study at 0

0
C is characterized by the 
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presence of 2 – invariant points, 5 – monovariant curves and 4 – divariant fields. Based on the data 

obtained, her diagram at a given temperature was frist constructed. 

Key words: diagram, system, phase complex, phase, component, geometric images. 
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УДК - 664:658.562:635.621 

ЖЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА НИЗКОМЕТИЛИРОВАННОГО  

ПЕКТИНА ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Икроми Х.И. 

Технологический университет Таджикистана  

 

Пектин является одним из наиболее важных ингредиентов или добавок, применяемых 

в пищевой промышленности, в качестве загустителя, желирующего агента, эмульгатора и 

стабилизатора в джемах, желе, конфетах, мясных продуктах, молочных продуктах и 
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безалкогольных напитках. Помимо своих технических достоинств, пектин обладает 

разнообразной биологической активностью, такой как противодействие 

гиперхолестеринемии [1], улучшение здоровья кишечника и его стимуляции  [2].  

 Одним из двух наиболее важных свойств пектинов является их желирующая 

способность, которая обусловлена особым химическим строением молекулы пектинов. 

Именно желеобразующая способность пектина стала определяющим фактором его широкого 

применения в пищевой промышленности при производстве джема, мармелада, конфитюра и 

пастилы [3].  Молекула пектина стабильна в этих кислых средах и, благодаря этому, пектин 

гарантирует сохранение качества продукта на протяжении всего времени хранения, а также 

способствует высвобождению аромата этих продуктов. 

По желеобразующим свойствам пектины разделены на три основные группы: 

высокометилированные (ВМ-пектины), низкометилированные (НМ-пектины) и 

амидированные (АМ-пектины). 

ВМ-пектин (степень этерификации (СЭ) выше 50%) желирует в кислой среде (рН 3,5) 

при наличии в растворе сухих растворимых веществ (сахара) не менее 55%, обычно 55-85%. 

Максимальную желирующую способность такой пектин имеет в присутствии 60-65% сахара. 

Вообще, количество пектина, необходимого для желирования, обратно пропорционально 

концентрации сахара, присутствие которого снижает активность воды и увеличивает число и 

размеры зон сцепления молекул пектина, образующих прочный трёхмерный каркас желе. 

При снижении СЭ ВМ-пектинов для хорошего желирования требуется добавление 

кислоты, снижающей электростатическое отталкивание свободных карбоксильных групп 

пектина. Если содержание сахара остаётся постоянным, то гели с более низким рН будут 

более плотными и более хрупкими. НМ-пектины образуют гели независимо от содержания 

сахара и кислотности среды. Для желирования необходимо присутствие двухвалентных 

катионов металлов, например, кальция или магния. Двухвалентные катионы участвуют в 

реакции связывания молекул НМ-пектина, при этом возникает пространственная гелевая 

структура. Концентрация необходимых для образования геля ионов металлов зависит от 

содержания сухих веществ, используемого сахара, значения рН продукта, а также от вида и 

количества буферных солей в продукте. 

Пектин, благодаря своему простому и цитосовместимому механизму гелеобразования, 

в последнее время используется для различных биомедицинских приложений, включая 

доставку лекарств, доставку генов, заживление ран и тканевую инженерию. В этом плане 

НМ-пектин всё больше признаётся как важный компонент в составе диетических продуктов 

[4, 5].  НМ-пектины способны образовывать гели в широком диапазоне рН (от 1 до 7 и выше) 

и наличии растворимых сухих веществ от 1,5% до 80%. Единственным необходимым 

условием является наличие кальция. Добавленные ионы кальция влияют на температуру 

желирования и текстуру геля. С увеличением концентрации ионов кальция текстура 

становится более плотной и более хрупкой. Правильное согласование содержания пектина и 

кальция приводит к образованию оптимальной текстуры. Избыток кальция вызывает 

образование хрупкого геля с сильной склонностью к синерезису и, в конечном итоге, к 

выпадению соли - пектината кальция.  

Способность НМ-пектинов желировать при низком содержании сухих веществ 

(сахара) и высоких значениях рН используют в производстве молочных и диетических 

продуктов, например, для людей, страдающих сахарным диабетом. 
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Основным и определяющим параметром, регулирующим желирующие свойства 

пектинов, является гомогенное меж- и внутримолекулярное распределение карбоксильных 

групп, которое характерно в особенности для яблочных пектинов. Цитрусовые пектины, 

имеющие одинаковую с яблочными пектинами СЭ, обладают более высокой температурой 

желирования и более хрупкой текстурой в образуемых ими гелях. 

Ацетильные группы, наличие которых характерно для пектинов, полученных из 

овощей, отрицательно влияют на процессы желеобразования, так как стерически затрудняют 

ассоциацию молекул ВМ-пектинов и взаимодействие между двухвалентными катионами и 

свободными карбоксильными группами молекул НМ пектинов.  

Предполагают, что обработка пектина кислотой, щёлочью или микробной 

пектинметилэстеразой образует низкометоксильные пектины со случайным распределением 

свободных карбоксильных групп, в то же время при воздействии растительного фермента 

можно получить НМ-пектины с блочным распределением карбоксильных групп. Связывание 

ионов кальция с последними разновидностями пектинов широко изучено.  Другим методом 

НМ-пектин получают с использованием аммиака в спиртовых растворах, где происходит 

амидирование некоторых карбоксильных групп. Этот процесс часто используется в 

промышленности, потому что он происходит быстрее, чем кислотный. Более того, 

полученные таким образом НМ-пектины, имеют некоторые преимущества по сравнению с 

другими:  

 они образуют гели с меньшим количеством кальция; 

 они менее чувствительны к осаждению при избытке кальция; 

 их гели являются термообратимыми. 

Таким образом, можно сказать, что на прочность геля влияют: количество пектина, 

его тип, распределение и состояние карбоксильных групп по полимерной цепи, содержание 

сухих веществ, значение рН и содержание в составе рецептурной смеси буферных солей и 

ионов кальция.  

Климатические условия, погода, место произрастания, процесс созревания, время сбора 

урожая, а также порядок обращения со свежими выжимками оказывают значительное 

влияние на сырьё и на экстрагируемый из этого сырья пектин. Учитывая невозможность 

получения из различных партий сырья пектина одного и того же качества, производители 

пектина его стандартизируют, чтобы потребители могли быть уверены, что при 

приготовлении желе они всегда будут получать одну и ту же прочность желейного продукта 

в одной и той же точке производственного процесса, не меняя при этом рецептуры при 

каждой новой закупке пектина. Производители коммерческого пектина в целях 

стандартизации обычно смешивают его с сахарами, а в некоторые пектины ещё добавляют и 

пищевые буферные соли, необходимые для получения заданного рН и времени садки, т.е. 

времени желеобразования. Стандартизация высокометоксилированных пектинов по 

показателю постоянной желирующей силы («градусности») осуществляется по 

международному методу USA-SAG  [6]. 

В соответствии с этим методом по стандартной рецептуре из сахара, воды и пектина 

готовят желе с содержанием сухих растворимых веществ, равным 65% и рН 2,3-2,4. После 

охлаждения измеряют процент оседания желе под собственным весом с помощью 

специального прибора - реджелиметра. Полученный результат пересчитывают в градусы 

USA-SAG. При оседании желе на 23,5%, оно достигает 150
о
 USA-SAG, что и является 

торговым стандартом для коммерческого пектина. 150
о
 USA-SAG означает, что 1 кг 
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стандартизированного пектина превращает раствор, содержащий 150 кг сахара, в 

стандартный студень (прочность=23,5% USA-SAG). Другими словами, 1 кг 150 «градусного» 

пектина может образовать (150x100)/65=230 кг стандартного желе. 

Для определения прочности студня существуют различные методы, например, 

Сосновского, Тарр-Бейкера [6], и др., но наибольшее распространение в международной 

торговле пектином, ввиду своей простоты воспроизводимости, получил метод USA-SAG, 

введённый в действие в 1959 году.  

Однако недостатком метода является его применимость лишь к пектинам 

высокометоксилированным, а также и то, что из-за низкого значения рН, применяемого при 

тестировании, получаемые результаты оказываются несопоставимыми с производственной 

практикой. Правильнее всего оценивать качество пектинов, анализируя гели, 

приготовленные по рецептуре, близкой к практической. Кроме того, стандартизация 

пектинов, полученных из различных источников сырья, ещё не гарантирует получение 

кондитерами желе с одним и тем же показателем прочности на разрыв, которому придает всё 

возрастающее значение кондитерская промышленность, больше ориентируясь на нас с вами, 

конечных потребителей. Это означает, что стандартизированные пектины из овощей имеют 

показатель прочности на разрыв ниже, чем стандартизированные фруктовые пектины. 

Для изучения процесса желеобразования НМ-пектина в системе сахар-вода нами был 

использован НМ-пектин, полученный из корзинки подсолнечника и очищенный от ионов 

кальция. На свойства полученного желе существенное влияние оказывают: температура 

садки, концентрация пектина, продолжительность варки, рН среда и содержание ионов 

кальция.  

При оценке качества высокоэтерифицированных пектинов следует учесть, что 

приготовленные на их основе желе являются гораздо более твёрдыми, чем те, которые 

следует приготовить для практического применения. Структурные особенности десертных 

желе таковы, что они требуют гораздо более обширной информации, если оценка качества 

этих желе осуществляется в практических условиях. В связи с этим, анализ следует 

проводить на относительно слабых желе при пониженной температуре. Такие желе довольно 

трудно отделить от стандартных стаканчиков риджелиметра и, кроме того, они не 

восстанавливают свою форму после выпуска из форм. Таким образом, стандартные 

стаканчики для желе должны быть заменены более подходящими ёмкостями.  

Анализируемые желе варили до достижения желаемого веса и выливали в цилиндры на 

основе оргстекла (высотой 50 мм и внутренним диаметром 44 мм), имеющие защитные 

ленточные кольца, которые обвивались вокруг одного конца каждого цилиндра и 

поднимались вверх, превышая верхнюю кромку цилиндров на 6,35 мм. Другой конец 

каждого цилиндра прикрепляли к пластиковому обёрточному листу, слегка обработанному 

силиконовой смазкой во избежании протекания. После выливания желе заворачивали в 

пластиковые обёрточные листы и выдерживали при 5-7 
0
С в течение 20-22 часов. Сразу же 

после этого обёрточный материал и ленты удаляли, а излишки желе срезали проволочным 

резаком (таким, который применяется для резки сыра), при этом высота желе оставалась 

стандартной. Затем снимали нижнюю обёрточную прокладку и желе выливали в чашку 

Петри, пользуясь при этом небольшим шпателем для отделения желе от стенок стаканчика. 

Через минуту после выливания в чашку Петри, приступали к измерению оседания желе, 

пользуясь для этого обменным риджелиметром фирмы «Имсчендж» (Онтарио, Калифорния).  
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Поскольку упомянутые выше цилиндры были значительно короче стандартных 

стаканчиков для желе, входящих в комплект риджелиметра, в данном эксперименте были 

использованы чашки Петри, высотой 25 мм. Показания, снимаемые по шкале риджелиметра, 

пересчитывали на величине фактического оседания желе, пользуясь для этого 

калибровочным графиком,  

Сразу же после измерения оседания, желе разрезали крест-накрест на кусочки 

толщиной 10 мм, а оставшийся нижний кусочек в учёт не принимался. Для измерений 

усилий на разрушение 4 кусочков желе применялся анализатор желе фирмы «Marin Clouds» 

(Спрингфилд, штат Нью-Джерси), с вмонтированным плунжером диаметром 10,9 мм. Любые 

показания, отличающиеся более, чем на 10 г от последующего значения, браковались, а 

среднее разрушающее усилие в этом случае рассчитывали отдельно для каждой повторности. 

В качестве моделей использовали образцы выпускаемой промышленностью смеси 

десертного лимона на желатине, приготовленной в соответствии с действующей 

инструкцией по их использованию. Такие желе характеризовались средним оседанием, в 

порядке 12,5 мм и средним разрушающим усилием 95 г при 11
0
С. Однако используемая в 

эксперименте измерительная аппаратура показала, что оседание в 12,5 мм и 95 – граммовое 

разрушающее усилие наблюдались, соответственно, на верхнем и нижнем пределах 

измерений.  По этой причине в данном эксперименте, за стандартный образец было принято 

несколько более твёрдое желе, обладающее оседанием 10,5 мм и разрушающим усилием 126 

г при 11
0
С. Несмотря на свою несколько повышенную твёрдость, такое желе по вкусовым 

ощущениям очень напоминало стандартный десертный желатин.  

Процесс приготовления такого желе заключался в следующем: к 350 мл воды 

добавляли 40 г сахарозы, 5 мл раствора, содержащего 1,95 г гидрата лимонной кислоты. 

Смесь помещали в 3-х литровую кастрюлю и варили на плите. 4 г НМ-пектина, 

предварительно смешанные с 35 г сахарозы, добавляли в смесь и перемешивали в течение 2-

3 мин. По истечении указанного времени в смесь при интенсивном перемешивании 

добавляли 20 мл раствора хлористого кальция, соответствующего соотношению 30 мг Са на 

1 г НМ-пектина, после чего смесь продолжали кипятить до тех пор, пока её вес не достигал 

364 г. Общее время варки по возможности поддерживалось в пределах 6 минут. Полученный 

стандартный гель (желе) обладал кислотностью рН 3,8. 

Показания риджелиметра снимались одновременно на двух образцах желе, отбираемых 

из одной и той же партии, при этом, если расхождение между показаниями превышало 0,3 

мм, то данный образец желе браковался.  

В данной работе приводим результаты влияния рН среды на оседание и разрушающее 

усилие желе, обладающего заданным соотношением кальция и пектина (рисунок 1). 

НМ-пектины могут быть использованы в продуктах, обладающих рН средой, в 

интервале от 2,5 до 6,5.  

Стандартная, с необходимыми видоизменениями, методика получения желе была 

использована для определения влияния температуры, концентрации пектина, времени варки, 

РН среды и содержания кальция на оседание и разрушающее усилие желе [6].  

Следует отметить, что изменение указанной величины рН среды в сторону как 

повышения, так и понижения кислотности, сопровождалось незначительным снижением 

прочности желе. Слабая чувствительность НМ-пектина подсолнечника к рН позволяет 

получить прочные и высококачественные гели широкого применения.  
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Рисунок 1. Влияние кислотности на оседание (а) и прочность желе (в) 

 

Таким образом, НМ-пектин, полученный нами из корзинок подсолнечника под 

действием хлорида натрия [6], в отличие от полученного путём деэтерификации или 

действием хелатных агентов, обладает широким диапазоном рН желеобразования и 

отличается при прочих равных условиях высокой прочностью геля, что с успехом может 

найти применение в различных областях пищевой промышленности. 
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ЖЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА НИЗКОМЕТИЛИРОВАННОГО  

ПЕКТИНА ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

Пектин является одним из наиболее важных ингредиентов или добавок, применяемых 

в пищевой промышленности, в качестве загустителя, желирующего агента, эмульгатора и 

стабилизатора в джемах, желе, конфетах, мясных продуктах, молочных продуктах и 

безалкогольных напитках. Для изучения процесса желеобразования НМ-пектина в системе 
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сахар-вода нами был использован НМ-пектин, полученный из корзинки подсолнечника и 

очищенный от ионов кальция. Показано, что на свойства полученных желе существенное 

влияние оказывают: температура садки, концентрация пектина, продолжительность варки, 

рН среда и содержание ионов кальция. Данный НМ-пектин показал широкий диапазон рН 

желеобразования и высокую прочность геля, что с успехом может найти применение в 

различных областях пищевой промышленности. 

Ключевые слова: НМ-пектин, желе, рН среда, ионы кальция. 

 

ХУСУСИЯТҲОИ ГЕЛҲОСИЛКУНАНДАГИИ ПЕКТИНИ  

КАМЕТИЛАИ  ОФТОБПАРАСТ  
 

Пектин яке аз муҳимтарин компонентҳо ё иловаҳои дар саноати хӯрокворӣ ҳамчун 

агенти ғафскунанда, гелҳосилкунанда, эмулгатор ва устуворкунанда дар мураббо, желе, 

маҳсулотҳои қаннодӣ, гӯштӣ, ширӣ ва нӯшокиҳои беспиртӣ истифода мешавад. Барои 

омӯхтани раванди гелҳосилкунии пекини каметила (КМ-пектин) дар системаи қанд-об аз 

КМ-пектине, ки аз сабади офтобпараст гирифта шуда ва аз ионҳои калсий тоза карда 

шудааст, истифода бурдем. Нишон дода шудааст, ки ба хосиятҳои гелҳосилкунӣ ҳарорат, 

миқдори пектинҳо, давомнокии пухтан, рН-и муҳити маҳлул ва миқдори ионҳои калсий 

таъсир мерасонанд. КМ-пектин доираи қувваи баланди гелҳосилкуниро дар ҳудуди васеи рН 

нишон дод, ки онро дар соҳаҳои гуногуни саноати хӯрокворӣ бомуваффақият истифода 

бурдан мумкин аст. 

Калима-вожаҳо: КМ-пектин, гел, муҳити рН, ионҳои калсий. 

 

GEL-FORMING PROPERTIES OF LOW-METHYLATED SUNFLOWER PECTIN 
 

Pectin is one of the most important ingredients or additives used in the food industry as a 

thickening agent, gelling agent, emulsifier, and stabilizer in jams, jellies, candies, meat products, 

dairy products, and soft drinks. To study the process of gelation of low methoxylated (LM-pectin) 

pectin in the sugar-water system, we used LM-pectin, obtained from the sunflower head and 

purified from calcium ions. It is shown that the properties of the resulting jelly are significantly 

affected by the charge temperature, the pectin concentration, the duration of cooking, the pH of the 

medium, and the content of calcium ions. This LM-pectin showed a wide range of gelation pH and 

high gel strength, which can be successfully used in various areas of the food industry. 

Keywords: LМ-pectin, gel, рН, calcium ions. 
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О РАСПОЗНАВАНИИ АВТОРА ТЕКСТОВОГО ФРАГМЕНТА НА ОСНОВЕ 

ЧАСТОТНОСТИ БУКВЕННЫХ ТРИГРАММ 
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Введение. В настоящей статье, используя γ-классификатор [8, 9] и цифровой текстовый 

портрет [6], характеризующий распределение частотности буквенных триграмм, приводится 

описание процесса идентификации авторов произведений таджикского текста. Отметим, что 

ранее аналогичный вопрос изучался именно для символьных (буквенных) униграмм, 

биграмм и триграмм с учётом пробела [7]. Существенным моментом в сравнении с нашим 

предыдущим исследованием [3-7] является изучение вопроса о минимально допустимом 

размере текстового фрагмента, для которого удаётся получить удовлетворительный результат 

решения рассматриваемой задачи. Отметим также, что в сравнении с исследованием [7] 

выбора фрагментов из текстов, извлечённых из “начала”, “середины” и “окончания” 

произведений, решается задача по отдельности для поэзии и прозы. 

Модельная коллекция текстов, на которой разворачивается наше исследование, та же 

самая, что и в [6]. 

Обработка коллекционного материала происходила в 4 этапа. 

Этап 1 состоял из выбора двух произведений различных авторов, каковыми оказались 

“Рустам ва Сӯҳроб” А. Фирдоуси и “Дохунда” С.Айни. Из каждого произведения 

извлекались по 9 случайных выборок текстовых фрагментов, размеры которых в словах и 

символах показаны в таблице 1. 

Таблица 1.  

Информация о размерах фрагментов в словах и символах 

 

Номер 

фрагмента 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число слов 7000 3500 1700 900 450 250 130 60 20 

Число символов 40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

 

Как видно из таблицы, размеры фрагментов уменьшаются от номера к номеру. 

Замечание. Формальное деление числа символов на соответствующее ему число слов 

не будет означать среднюю длину слова, исчисляемую количеством букв, поскольку к 

символам помимо букв относятся также знаки препинания и арифметические операции, 

mailto:x_teshaev@yahoo.com
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цифры, обозначения типа “№”, “@”, “$” и т.п.  

Этап 2. Для каждого фрагмента выбранных произведений строится цифровой портрет, 

который определяется распределением частотности буквенных триграмм, содержащихся в 

рассматриваемом фрагменте. 

Цифровой портрет представляется в табличном виде: 

,...:

42875...21:

4287521 pppP

N

 
 

в котором первая строка – номера триграмм, расположенных в алфавитном порядке, а 

вторая     относительные частоты встречаемости буквенных триграмм в  тексте Т, причём  

.1
42875

1
 i ip  

Этап 3. Вычисление расстояний ),( 21 TT  между цифровыми портретами 9 фрагментов 

T1 и 12 произведениями T2 рассматриваемой коллекции текстов. Соответствующие 

вычисления производились по формуле: 

 


s

i ii
s

ppTT
1

)2()1(

21 max
2

42875
),(                              (1) 

где 
)1(

ip  и 
)2(

ip  -  частоты встречаемости в фрагментах T1 и в произведениях T2  буквенных 

триграмм  i  (i = 1, … , 42875) и (s=1, … , 42875).   

Этап 4. Определение автора текстового фрагмента производится методом ближайшего 

соседа [1, 2]. Сущность метода заключается в том, что классифицируемый фрагмент T1 

объявляется принадлежащим тому автору, чьё произведение T2 в сравнении с другими 

произведениями оказывается наиболее “сходным” с фрагментом. Иными словами, 

рассматриваемые объекты являются ближайшими соседями и расстояния между их 

цифровыми портретами  минимальны в сравнении с прочими расстояниями. 

Полученные результаты сведены в две группы таблиц соответственно с номерами 

2.1, 2.2, 2.3 и 3.1, 3.2, 3.3. В ячейках таблиц представлены расстояния от 12 произведений 

модельной коллекции текстов до 9 фрагментов из романа С.Айни “Дохунда” (в 1-й группе) и 

до 9 фрагментов из поэмы А.Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб” (во 2-й группе). 

В этих таблицах используются те же сокращения для имен авторов и названий 

произведений, что и в статье [6], именно: А. Фирдоуси  “Бежан бо Манижа” (АФ, Б&М, 

14799) и “Рустам ва Сӯҳроб” (АФ, Р&С, 16355);  Дж. Руми “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 1” 

(ҶР, ММ1, 48713)  и “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 2” (ҶР, ММ2, 41661); А.Суруш  “Дафтари 

1” (АС, Д1, 7890) и “Дафтари 2” (АС, Д2, 9322); С.Айни “Одина” (СА, О, 25446),  “Аҳмади 

Девбанд” (СА, АД, 7480), “Дохунда” (СА, Д, 71134) и “Марги судхӯр” (СА, МС, 48801); 

С.Турсун “Нисфирӯзӣ” (СТ, Н, 9936) и “Повести Камони Рустам” (СТ, ПКР, 4041). Для 

авторов и их произведений приняты обозначения, указываемые в скобках: первые две буквы - 

это инициалы авторов, вторые - сокращённые шифры текстов, третьи - число слов в 

произведениях. 

В последующих таблицах первые 2 колонки указывают авторов и их произведения, а 

ячейки 9-и других колонок - значения расстояний фрагментов различных длин до 

соответствующих произведений, вычисленные по формуле (1). Отметим также, что в 

названиях таблиц используются фразы о фрагментах,  извлеченных из “начала”, “середины” 

и “окончания” произведений, тем самым в определённом смысле подчёркивается случайный 
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характер выбора фрагментов из текстов произведений. 

Таблица 1.  

Расстояния между цифровыми портретами произведений из коллекции текстов и 

фрагментами, извлечёнными из “начала” романа С. Айни “Дохунда” 
 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 2.5436 3.2746 4.0778 4.9858 7.0728 8.3370 13.0604 13.0436 17.4607 

Б&М 2.8389 3.3457 4.2794 5.2013 6.7834 8.1658 12.9767 13.0843 16.4193 

ҶР 
ММ1 4.5573 4.9898 4.8864 6.6990 7.8859 10.0514 15.4750 14.9192 19.8855 

ММ2 4.9369 5.2784 5.2621 7.1493 8.5230 10.6333 15.9215 15.6541 20.3319 

АС 
Д1 3.7778 4.0955 5.7570 5.4593 9.5500 11.9414 17.3650 16.8092 21.7755 

Д2 3.2920 3.6975 5.4515 5.1465 9.1779 11.4169 16.8406 16.2847 21.2510 

СТ 
Н 4.6043 5.0820 6.7323 6.4761 10.5185 12.6640 17.6498 17.5569 22.0602 

ПКР 4.5403 4.5474 6.1939 6.0378 9.8875 12.0331 17.3618 17.1073 21.7723 

СА 

О 2.4537 2.6193 2.7422 2.8953 6.2598 8.4703 15.0159 13.3952 19.1626 

АД 2.5855 3.3419 4.5192 5.1568 7.3261 9.9000 16.5161 14.4657 20.3867 

Д 1.3933 1.5331 2.4368 3.1220 6.0826 8.2455 14.6358 13.3522 18.5771 

МС 2.5920 2.6079 3.6626 4.1679 6.4691 8.7516 14.3550 13.6448 18.7595 
 

Закрашенные ячейки этой таблицы показывают, что из 5 фрагментов, взятых из 

“начала” романа С. Айни “Дохунда”, 4 фрагмента оказались ближайшими соседями для 

самого произведения, 1 фрагмент - ближайшим соседом для “Одина”. Кроме того, ещё 4 

фрагмента (размерами в 1200, 600, 300 и 100) оказались ближайшими соседями с поэмами А. 

Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб” и “Бежан бо Манижа”. 

Таблица 2.  

Расстояния между цифровыми портретами произведений из коллекции текстов и 

фрагментами, извлечёнными из “середины” романа С. Айни “Дохунда” 
 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 3.4190 4.3473 5.3576 7.6926 8.3520 8.6127 9.7670 11.4969 10.5352 

Б&М 3.2696 4.3573 5.3702 8.0313 8.4579 8.4677 9.2603 11.5266 10.4632 

ҶР 
ММ1 4.4524 6.5993 7.6724 9.2869 9.6367 10.9922 11.2117 14.0512 12.9939 

ММ2 4.4962 6.6099 7.7163 9.5829 9.6805 11.0361 11.6471 14.0950 13.0662 

АС 
Д1 4.0043 5.1870 5.9765 7.5675 7.9172 9.2728 9.3339 12.3317 11.3541 

Д2 3.8169 5.2556 6.1263 7.6704 8.0232 9.3757 9.4368 12.4347 11.4985 

СТ 
Н 5.4066 5.7630 4.6882 5.7247 6.1149 7.2221 7.0992 10.0105 10.5001 

ПКР 4.9815 5.3854 4.3806 5.9040 6.2538 7.6093 7.6704 10.6683 10.1116 

СА 

О 2.6887 2.5860 3.5989 5.1946 6.4493 6.8998 8.2669 9.9588 8.9281 

АД 3.7605 3.8733 3.8071 5.2930 5.6427 7.0019 7.3483 10.0572 9.2996 

Д 1.3223 3.2110 4.1526 5.9626 6.6500 7.4723 8.3303 10.5313 9.5461 

МС 1.8747 4.0502 5.0631 6.5988 7.4730 8.3041 8.3679 11.3631 10.2414 
 

Как следует из этой таблицы, для 8 фрагментов, взятых из “середины” романа 

“Дохунда”, 1 фрагмент оказался ближайшим соседом для самого произведения, 1 фрагмент - 

ближайшим соседом для “Аҳмади Девбанд” и 6 фрагментов - ближайшими соседями для 

“Одина”. Кроме того, всего лишь 1 фрагмент (размером в 600) оказался ближайшим соседом 
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произведения С. Турсуна “Нисфирӯзӣ”. 

Таблица 3.  

Расстояния между цифровыми портретами произведений из коллекции текстов и 

фрагментами, извлечёнными из “окончания” романа С. Айни “Дохунда” 
 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 3.8841 3.9251 4.1163 3.9445 3.9522 3.9639 7.4304 14.6443 21.3940 

Б&М 3.6828 3.4150 3.6290 3.4911 3.8723 4.0097 7.3355 14.6856 21.8645 

ҶР 
ММ1 4.3022 4.1543 4.6408 4.3220 4.2693 5.6790 6.0951 14.2847 18.8217 

ММ2 4.8349 4.6017 4.8931 4.9006 4.6349 6.0447 6.7588 14.1887 18.7897 

АС 
Д1 5.7539 5.5672 5.7929 5.1681 5.3109 6.6321 7.9289 15.4841 21.3662 

Д2 4.9912 4.7692 4.9948 4.7723 4.7961 6.0891 7.8009 15.0878 21.0327 

СТ 
Н 6.9169 6.3962 7.0006 5.8497 6.3689 6.2776 9.9668 16.1272 22.7488 

ПКР 6.5221 6.0474 6.6827 6.0261 6.0511 5.9598 9.6490 16.4912 23.0388 

СА 

О 2.2807 2.2140 2.5305 2.8207 3.5478 5.3861 7.3665 16.7962 23.7372 

АД 4.2205 3.6596 3.9958 3.8645 4.7742 6.2306 7.5450 17.9199 24.2198 

Д 2.1227 1.7827 2.1394 1.9463 2.9653 4.5498 6.0168 15.9467 22.7146 

МС 2.3353 2.3652 2.5097 2.3758 3.0477 4.8559 6.5671 16.3018 22.7403 
 

Для фрагментов из “конца” романа  “Дохунда” (размерами не менее 2500 и 600 

символов) основной результат - тот же, что и в 2-х предыдущих случаях: ближайшими для 

них соседями служат только произведения С. Айни. Кроме того, всего лишь 1 фрагмент 

(размером в 1200) оказался ближайший соседом поэмы А.Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб”. 

Интересно, что 2 других фрагмента (размерами в 300 и 100) оказались ближайшими 

соседями с поэмой Дж. Руми  “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 2”. 

Таблица 3.1.  

Расстояния между цифровыми портретами произведений из коллекции текстов и 

фрагментами, извлечёнными из “начала” поэмы А. Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб” 
 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 1.2145 1.9171 2.3541 3.1874 4.6208 7.1645 10.3483 12.8943 30.1004 

Б&М 1.2658 1.9665 2.1085 2.4471 4.7228 6.5503 9.6747 12.6821 30.6926 

ҶР 
ММ1 3.7744 3.9194 4.8797 5.5956 6.9713 8.9408 12.2689 14.8149 28.3623 

ММ2 4.6926 4.8139 5.7761 6.3669 7.2809 8.9293 12.3052 14.8512 28.3735 

АС 
Д1 5.5402 5.6765 6.4536 7.3554 8.7512 10.6483 14.0031 16.5491 30.2733 

Д2 5.0168 5.1531 5.9928 6.7576 8.1467 10.0106 13.3693 15.9153 30.1712 

СТ 
Н 6.0932 6.3242 7.1044 7.9390 9.2566 10.9242 14.3001 16.8460 30.7027 

ПКР 5.7606 6.0879 6.7812 7.5424 8.8653 10.5016 13.8775 16.4235 31.1204 

СА 

О 3.7822 4.0725 4.5350 4.9071 7.3910 8.5622 11.9381 14.4841 32.6792 

АД 4.8325 5.2168 5.3870 6.2469 8.3657 10.1112 13.3101 15.6656 32.6272 

Д 2.7935 2.9915 3.4553 4.2986 6.4322 7.9085 11.2843 13.8303 31.3211 

МС 3.2544 3.1030 3.6611 4.3830 6.6346 7.9413 11.1920 13.7380 31.4827 
 

В этой (таблице 3.1) и двух следующих таблицах (3.2, 3.3) 9 фрагментов выбираются из 

поэмы А. Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб”. Закрашенные ячейки этой таблицы показывают, что 

из 8 фрагментов, взятых из “начала” поэмы А. Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб”, 3 оказались 
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ближайшими соседями для самой поэмы, а 5 – ближайшими соседями для “Бежан бо 

Манижа”. Кроме того, всего лишь 1 фрагмент (размером в 100) оказался ближайшим соседом 

поэмы Дж. Руми  “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 1”. 

Таблица 3.2.  

Расстояния между цифровыми портретами произведений из коллекции 

 текстов и фрагментами, извлечёнными из “середины” поэмы  

А. Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб” 
 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 0.4846 1.3781 2.1632 5.4587 5.1008 4.8602 6.4552 13.7455 8.8868 

Б&М 1.4404 1.3466 2.1985 5.7512 4.8642 4.5393 6.1343 13.3244 9.0973 

ҶР 
ММ1 3.2171 3.6585 4.6331 7.5103 7.7921 7.3386 8.9336 15.0123 8.2637 

ММ2 3.7341 4.1424 4.9218 7.9591 8.2353 7.7045 9.2995 15.1765 8.5181 

АС 
Д1 4.4891 4.8707 4.6132 5.2929 5.5714 5.7995 6.7155 16.6201 7.9693 

Д2 4.0016 4.4098 4.2239 5.4881 5.7656 5.3905 7.0004 16.0956 7.4449 

СТ 
Н 5.0472 5.4121 5.1365 4.3385 4.6293 6.0845 8.6883 16.9048 9.0352 

ПКР 4.7104 5.1177 4.8828 4.5224 4.8984 6.6804 8.8903 17.2545 9.7001 

СА 

О 3.8836 3.3571 4.3277 5.0310 5.2625 4.0714 5.1297 16.5983 7.7348 

АД 4.5072 3.9214 3.5965 3.2339 3.5559 5.3045 7.9951 17.9817 9.2228 

Д 2.5160 2.2287 3.5185 4.5523 4.8965 4.0003 5.5953 15.9816 7.9074 

МС 4.0026 3.9737 5.2536 6.2873 6.6419 5.3630 5.8594 16.1091 8.4788 

 

Закрашенные ячейки этой таблицы показывают, что из 4 фрагментов, взятых из 

“середины” поэмы А. Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб”, 2 оказались ближайшими соседями для 

самой поэмы, а 2 - ближайшими соседями для “Бежан бо Манижа”. Кроме того, всего лишь 1 

фрагмент (размером в 100) оказался ближайшим соседом поэмы А. Суруш “Дафтари 2”. 

Интересно, что 4 других фрагмента (размерами в 5000, 2500, 1200 и 600) оказались 

ближайшими соседями произведений С. Айни “Аҳмади Девбанд”, “Дохунда” и “Одина”. 

Как следует из этой таблицы, для 9 фрагментов, взятых из “конца” поэмы А.Фирдоуси 

“ Рустам ва Сӯҳроб ”, 6 оказались ближайшими соседями для самой поэмы, а 3 - 

ближайшими соседями для “Бежан бо Манижа”.  

Заключение. Таким образом, результаты, представленные в таблицах, показывают, что 

ближайшими соседями по отношению к выбранным фрагментам являются, в основном, 

произведения именно того автора, из произведения которого извлекались сами фрагменты. В 

иной интерпретации это значит, что методом ближайшего соседа, путём вычисления 

расстояний по формуле (1) представляется возможным установить авторство достаточно 

малого кусочка литературного произведения, причём для поэтических произведений (в 

сравнении с прозаическими) более успешно. 

Для художественных текстов можно предложить оценку эффективности применяемого 

метода, опираясь на вполне естественную гипотезу, согласно которой фрагмент, извлекаемый 

из какого-либо произведения, должен быть “однородным” с любыми произведениями одного 

и того же автора. На языке “расстояний” этому соответствует утверждение о том, что 

ближайшими соседями искомого фрагмента являются, прежде всего, произведения его 

автора.   
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Для прозаического произведения, по данным таблицы 2.1, метод ближайшего соседа 

безошибочно определяет автора фрагментов, состоящих из не менее 2500 символов. 

По данным таблицы 2.2 метод безошибочно определяет автора 8 фрагментов из 9 и для 

1 фрагмента размером 600 символов допускает ошибку. 

Таблица 3.3.  

Расстояния между цифровыми портретами произведений из  

коллекции текстов и фрагментами, извлечёнными из “окончания” 

 поэмы А. Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб” 
 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 1.3895 1.5794 2.6426 2.6984 3.2431 3.9399 5.5064 5.6156 39.1433 

Б&М 2.7287 2.6193 3.1115 2.5858 3.4727 4.3456 6.2583 5.0843 39.0127 

ҶР 
ММ1 3.5675 3.5368 5.1599 4.3623 4.7371 5.9534 6.1731 7.6321 39.8656 

ММ2 3.3789 3.8119 5.4557 5.2581 4.9102 6.0461 5.9077 7.8169 39.9809 

АС 
Д1 4.0025 4.1121 4.8656 5.9392 5.4671 5.6012 6.1705 9.7727 41.6974 

Д2 4.1156 3.8787 4.6548 5.4783 5.2563 5.3899 6.4522 8.9747 41.3468 

СТ 
Н 4.5439 4.6536 5.0784 6.4915 5.0801 5.1285 6.3449 10.0200 41.3853 

ПКР 4.2481 4.3555 4.8028 6.2114 5.1282 5.2898 6.0085 9.6504 41.4478 

СА 

О 5.0091 5.0026 5.3300 4.8818 5.5306 6.5280 8.3643 7.1241 40.8085 

АД 3.9205 3.3670 3.2374 5.7966 5.3760 5.2459 6.4543 7.3038 42.5603 

Д 3.9141 3.7115 4.1312 3.8565 5.1128 6.2047 7.5880 6.3478 40.5254 

МС 4.6003 4.1281 4.3335 3.8912 4.5663 5.5200 7.0682 6.2548 40.1321 

 

По данным таблицы 2.3 метод ближайшего соседа безошибочно определяет автора 6 

фрагментов из 9 и для 3-х фрагментов размерами 1200, 300 и 100 символов допускает 

ошибку. 

Для поэтического произведения по данным таблицы 3.1 метод ближайшего соседа 

безошибочно определяет автора 8 фрагментов из 9 и для 1 фрагмента размером 100 символов 

допускает ошибку. 

По данным таблицы 3.2 метод безошибочно определяет автора 4 фрагментов из 9 и для 

5-х фрагментов размерами 5000, 2500, 1200, 600 и 100 символов допускает ошибку. 

По данным таблицы 3.3 метод ближайшего соседа безошибочно определяет автора 

фрагментов, состоящих из не менее 100 символов. 
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О РАСПОЗНАВАНИИ АВТОРА ТЕКСТОВОГО ФРАГМЕНТА НА ОСНОВЕ 

ЧАСТОТНОСТИ БУКВЕННЫХ ТРИГРАММ 
 

На примере модельной коллекции  таджикских литературных произведений изучается 

задача о возможности определения авторства фрагмента текста минимального размера, 

извлечённого из коллекции. Рассматривается модельная коллекция текстов таджикского 

языка, составленная из произведений классической поэзии и современной прозы на 

кириллической графике. Каждому произведению сопоставлен цифровой портрет - 

распределение частотностей символьных триграмм. Для решения проблемы идентификации 

авторов текстов триграммы являются вполне приемлемыми количественными 

характеристиками. В качестве инструмента реализации задачи используется γ-классификатор, 

позволяющий по частотности элементов алфавитно-буквенных триграмм с достаточно 

высокой степенью эффективности идентифицировать авторов текстовой информации. Также 

установлено, что с помощью γ-классификатора по цифровому портрету удаётся 

идентифицировать авторов произведений на таджикском языке. Путем применения 

метрического классификатора и методом ближайшего (по расстоянию) соседа удалось 

идентифицировать авторов, убывающих по размерам последовательности текстовых 

фрагментов от величины в 7000 слов (40000 символов) вплоть до 20 слов (100 символов). 

Определён минимальный объём выборки слов или символов для распознавания автора 

таджикского текста. Описаны результаты экспериментов с минимальным объёмом выборки 

слов (символов) для распознавания автора текста. 

Ключевые слова: текст, фрагмент, символ, слова, триграмм, цифровой портрет текста, 

частотность, ближайший сосед, классификатор, идентификация. 
 

ОИД БА МУАЙЯНКУНИИ МУАЛЛИФИ ПОРЧАИ МАТН ДАР АСОСИ  

БАСОМАДИ ТРИГРАММАИ ҲАРФӢ 

Дар мисоли маҷмуи коллексияҳои асарҳои адабиёти тоҷик, масъала оид ба имконияти 

муайян кардани муаллифи андозаи ҳадди ақали порчаи матн, ки аз ин коллексия гирифта 

шудааст, омӯхта мешавад. Масъалаи шинохти муаллифони асарҳо дар алоҳидагӣ барои 

шеърҳои классикон ва муосир, инчунин насри муосир ҳал карда мешавад. Барои асарҳо 
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симои рақамӣ гузошта шуд, ки қатори басомади триграмма дар матнро тавсиф медиҳанд. 

Самаранокии татбиқи γ-таснифгар бо симои рақамии зерин барои муайян кардани 

муаллифони асарҳо муқаррар карда шуд. Рафти истифодаи ченкунандаи таснифгар бо пай 

дар пай камшавии порчаи матнҳо аз бузургии дар 7000 калима (40000 символ) то ба 20 

калима (100 символ) муаллифи онро муайян кард. Камтарин интихобкунии андозаи калима 

барои шинохти муаллифи матни тоҷикӣ муайян карда шуд. Натиҷаҳои таҷрибавӣ бо 

камтарин интихобкунии андозаи калима барои шинохти муаллифи матн баён шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: матн, порча, символ, калима, триграмм, симои рақамии матн, 

басомад, ҳамсояи наздик, таснифгар, монандкунӣ. 
 

ON RECOGNITION OF THE AUTHOR OF A TEXT FRAGMENT BASED ON THE 

FREQUENCY OF ALPHABETIC TRIGRAMS 

On the example of a model collection of Tajik literary works, the problem of the possibility of 

determining the authorship of a fragment of the text of the minimum size extracted from the 

collection is studied. A model collection of texts of the Tajik language, composed of works of 

classical poetry and modern prose in Cyrillic graphics, is considered. Each piece is associated with 

a digital portrait - the distribution of the frequencies of symbolic trigrams. To solve the problem of 

identifying the authors of texts, trigrams are quite acceptable quantitative characteristics. A γ-

classifier is used as a tool for implementing the task, which allows the authors of textual 

information to be identified by the frequency of elements of alphabetic trigrams with a sufficiently 

high degree of efficiency. It was also found that with the help of a γ-classifier by a digital portrait, it 

is possible to identify the authors of works in the Tajik language. By using the metric classifier and 

the method of the nearest (in terms of distance) neighbor, it was possible to identify the authors of 

decreasing sequences of text fragments from 7000 words (40,000 characters) up to 20 words (100 

characters). The minimum volume of a sample of words or symbols for recognition of the author of 

a Tajik text has been determined. The results of experiments with a minimum sample size of words 

(characters) for recognizing the author of a text are described. 

Key words: text, fragment, symbol, words, trigram, digital portrait of text, frequency, nearest 

neighbor, classifier, identification. 
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УДК. 541.123.6. 

КОМПЛЕКСИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ ИБОРАТ АЗ СУЛФАТҲО, 

КАРБОНАТҲОИ НАТРИЮ КАЛСИЙ ВА ОБ ДАР МУҚОИСА 

БА ҲАРОРАТҲОИ 25, 50 ВА 75
0
С 

 

Маҳмадов Ҳ.Р. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
 

Дар табиат пайвастагиҳои химиявӣ дар шакли системаҳои химиявии 

компонентнокиашон гуногун дучор мешаванд. Системаи муовизаи Na,Ca//SO4,CO3-H2O, 

қисми таркибии системаи шашкомпонентаи Na,Ca//SO4,CO3,HCO3,F-H2O мебошад, ки 

қонуниятҳои мувозинатҳои фазагии он асоси назариявии коркарди ашёи полиминералии 

табиии аз сулфатҳо, карбонатҳо, гидрокарбонатҳо, фторидҳои натрию калсий ташкилёфта ва 

партовҳои саноатии ин намакҳоро дошта, масалан, партовҳои моеи саноатии истеҳсоли 

алюминий мебошанд. Чи тавре ки таҳлили адабиёт нишон медиҳад [1], системаи 

Na,Ca//SO4,CO3-H2O омӯхта нашуда, он қаблан [2-4] бо истифода аз усули массентрӣ [5]  

омӯхта шуда, диаграммаи ҳолатиаш сохта шудааст. 

Дар мавод натиҷаи пешгӯйӣ намудани сохтори комплекси фазагии системаи муовизаи 

чоркомпонентаи иборат аз сулфатҳо, карбонатҳои натрию калсий ва об дар муқоиса ба 

ҳароратҳои 25, 50 ва 75
0
С бо ёрии усули транслятсия [6-10] мавриди муҳокима қарор 

гирифтааст. Системаи чоркомпонентаи Na,Ca//SO4,CO3-H2O аз системаҳои секомпонентаи 

Na2SO4–Na2CO3–H2O; Na2SO4–CaSO4–H2O; CaSO4–CaCO3–H2O ва Na2CO3-CaCO3-H2O 

таркиб ёфтааст ва барои онҳо дар ҳароратҳои 25, 50 ва 75
0
С чунин нуқтаҳои нонвариантӣ бо 

фазаҳои сахти мувозинатиашон хос мебошад, ки дар ҷадвали 1 ҷамъ оварда шудааст. 

Маълумоти љадвали 1 асос мешавад барои сохтани диаграмма бо усули транслятсия. 
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Ҷадвали 1. 

Мувозинатҳои фазагии нуқтаҳои нонвариантии системаи Nа,Ca//SO4,CO3-H2O  

дар сатњи секомпонентагї барои њароратҳои 25, 50 ва 75
0
С 

 

Изотерма,   Нуќтањои 

нонвариантї 

Фазањои сахти 

мувозинатӣ  
 

Системаи Na2SO4-Na2CO3-H2O 

25 Е1
3 Mб+ С·10 

50 Е1
3 Те+Бр 

 Е2
3 Бр+С·1 

75 Е1
3 Те+Бр 

Е2
3 Бр+С·1 

Системаи Na2SO4-CaSO4-H2O 

25 Е2
3 Mб+ Гб 

Е3
3 Гб+Гп 

50 Е3
3 Те+Гб 

 Е4
3 Гп+Гб 

75 Е3
3 Те+Гб 

Е4
3 Гб+5Са·Na·3 

Е5
3 5Са·Na·3+Гп 

Системаи Na2CO3-CaCO3-H2O 

25 Е5
3 С·10+Гл 

Е6
3 Гл+Сс 

50 Е5
3 С·1+Пр 

 Е6
3 Пр+Сc 

75 Е6
3 С·1+Пр 

Е7
3 Пр+Сc 

Системаи CaSO4-CaCO3-H2O 

25 Е4
3 Гп+Сc 

50 Е7
3 Гп+Сc 

75 Е8
3 Гп+Сc 

 

Дар ҷадвал ва минбаъд Е ифодаи нуқтаи нонвариантӣ буда, дараҷааш компонентнокии 

система ва индексаш рақами тартибии нуқтаи нонвариантӣ мебошад. Барои фазаҳои сахти 

мувозинатӣ чунин ишораҳо қабул карда шудааст: Мб – мирабилит – Na2SO4·10H2O; С·10 – 

декагидрати карбонати натрий – Na2CO3·10H2O; Гб – глауберит CaSO4·Na2SO4; Гп – гипс 

CaSO4·2H2O; Сс – калсит CaCO3; Гл - гейлюссит Na2CO3·CaCO3·5H2O; Те – тенардит Na2SO4; 

С·1 – моногидрат карбонати натрий Na2CO3·H2O; Бр – беркеит 2Na2SO4·Na2CO3; Пр – 

пирсонит Na2CO3·CaCO3·2H2O; 5Ca·Na·3 – 5CaSO4·Na2SO4·3H2O. 

Нуќтањои нонвариантии сатњи секомпонента ба сатњи чоркомпонента транслятсия 

шуда, нуќтањои нонвариантии сатҳи чоркомпонентаро бо фазањои сахти дар мувозинат 

будаашон њосил мекунанд, ки онро бо таври математикӣ чунин ифода мекунанд: 

Изотерма 25  

Е1
3
 + Е2

3
                                Е1

4
 = Мб + Гб + С·10; 

Е3
3
 + Е4

3
                                Е2

4
 = Гб + Гп + Сс; 
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Е5
3
 + Гб                                Е3

4
 = С·10 + Гб + Гл; 

Е6
3
 + Гб                                Е4

4
 = Гб + Гл + Сс. 

Изотерма 50  

Е1
3
 + Е3

3
                                Е1

4
 = Те + Бр + Гб; 

Е2
3
 + Е5

3
                                Е2

4
 = С·1 + Пр + Бр; 

Е4
3
 + Е7

3
                                Е3

4
 = Гп + Гб + Сс; 

Е6
3
 + Гб                                Е4

4
 = Сс + Пр + Гб. 

Изотерма 75  

Е1
3
 + Е3

3
                               Е1

4
 = Те + Бр + Гб; 

Е2
3
 + Е6

3
                               Е2

4
 = С·1 + Бр + Пр; 

Е5
3
 + Е8

3
                                Е3

4
 = Гп+Сc + 5Ca·Na·3; 

Е4
3
 + Бр                                 Е4

4
 = Гб + Бр +5Ca·Na·3; 

Е7
3
 + 5Ca·Na·3                      Е5

4
 = 5Ca·Na·3 + Сc + Пр. 

Қайд намудан бамаврид аст, ки дар диаграмма барои ҳарорати 50
0
С майдонҳои 

кристализатсионии Бр, Гб, Пр ва дар ҳарорати  75
0
С 5Ca·Na·3, Бр, Пр дар асоси нуқтаҳои 

транслятсионии ҳосилшуда маҳдуд нашуданд. Барои сарбаст намудан моро зарурат ба миён 

омад, ки аз намуди транслятсияи мобайнӣ [10] истифода намоем: 

Е5
4
 = Бр + Гб + Пр (барои ҳарорати 50

0
С); 

Е6
4
 = Бр + 5Ca·Na·3 + Пр (барои ҳарорати 75

0
С). 

Дар асоси далелњои ба дастовардашуда диаграммањои комплекси фазагии 

системаи Nа,Ca//SO4,CO3-H2O барои њароратњои 250С, 500С ва 750С бо усули 

транслятсия сохта шудааст (расми 1). 

А)  
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Б) 

В)  



ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

47 
 

Расми 1. Диаграммаи комплекси фазагии системаи Nа,Ca//SO4,CO3-H2O, ки бо усули 

транслятсия сохта шудааст: а) изотермаи 25
0
С, б) изотермаи 50

0
С ва в) изотермаи 75

0
С. 

 

Дар расм хатҳои пунктрӣ транслятсияи нуқтаҳои нонвариантии сатҳи секомпонентаро 

ба сатҳи чоркомпонентагӣ ифода намуда, хатҳои сиёҳи яклухт барои сарбастии диаграмма 

байни нуқтаҳои нонвариантии сатҳи чоркомпонента ба амал меояд, ки он чунин фазаҳои 

сахти мувозинатиро дар бар мегирад: 

Изотермаи 25 : 

Е3
4
                                          Е4

4
 = Гб + Гл. 

Изотермаи 5  : 

Е1
4
                                       Е5

4
 = Гб + Бр;  

Е2
4 
                                      Е5

4
 = Бр + Пр; 

Е3
4
                                       Е4

4
 = Гб + Сс; 

Е4
4
                                       Е5

4
 = Гб + Пр. 

Изотермаи 75 : 

Е1
4
                                           Е4

4
 = Гб + Бр; 

         Е2
4
                                           Е6

4
 = Бр + Пр; 

Е3
4
                                          Е5

4
 = 5Ca·Na·3 + Сс; 

Е4
4
                                          Е6

4
 = 5Ca·Na·3 + Бр; 

Е5
4
                                          Е6

4
 = 5Ca·Na·3 + Пр. 

 

Фрагментатсияи диаграммаи мувозинатњои фазагии бо усули транслятсия 

сохташудаи мазкур дар њароратҳои 25, 50 ва 750С сарњадњои зерини майдонњои 

дивариантиро нишон медињанд (љадвали 2). 

Дар асоси далелњои ба даст овардашуда, маротибаи аввал бо ёрии усули 

транслятсия диаграммаи пурраи сарбастаи комплекси фазагии системаи 

Nа,Ca//SO4,CO3-H2O дар ҳароратҳои 25, 50 ва 750С сохта шуда, ки барои он чунин 

миќдори элементњои геометрї муайян карда шудааст: 
 

Элементњои геометрї   Изотерма, 0С 

 25 50 75 

Нуќтањои нонвариантї   4 5 6 

Хатњои моновариантї   9 11 13 

Майдонњои дивариантї   6 7 8 

 

Мавҷудияти миқдори зиёди шаклҳои геометрӣ бо афзудани ҳарорат аз 25 ба 50 ва аз 50 

ба 75 ба ҳосилшавии фазаҳои нави Бр, 5Ca·Na·3 асос ёфта, он боиси мураккабшавии сохти 

диаграммаи комплекси фазагӣ мегардад, ки ин ифодагари алоқамандии ҳарорат ба хосияти 

моддаҳои химиявӣ мебошад. 

 

 

Е1
4
                                          Е3

4
 = С·10 + Гб; 

Е2
4 
                                         Е4

4
 = Гб + Сс; 
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Ҷадвали 2 

Номгўй ва контури майдонҳои дивариантии системаи Na,Ca||SO4,CO3-H2O 
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КОМПЛЕКСИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ ИБОРАТ АЗ СУЛФАТЊО, 

КАРБОНАТЊОИ НАТРИЮ КАЛСИЙ ВА ОБ ДАР МУЌОИСА 

 БА ЊАРОРАТЊОИ 25, 50 ВА 750С 
 

Бо усули транслятсия комплекси фазагї дар системаи муовизаи Na,Ca//SO4,CO3-

H2O барои њароратњои 25, 50 ва 75  омўхта шудааст. Њамаи мувозинатњои фазагї дар 

шаклњои геометрии системаи номбаршуда муќаррар карда шудааст. Нишон дода 

шудааст, ки барои системаи омўхташуда чунин теъдоди шаклњои геометрї, 

мутаносибан барои њароратњои 25, 50 ва 75  хос аст: майдонњои дивариантї – 6, 7 ва 8; 

хатњои моновариантї – 9, 11 ва 13; нуќтањои нонвариантї – 4, 5 ва 6. 

Калимањои калидї: усули транслятсия, диаграмма, натрий, калсий, сулфат, 

карбонат, комплекси фазагї. 

ФАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ СУЛЬФАТОВ, 

КАРБОНАТОВ НАТРИЯ, КАЛЬЦИЯ И ВОДЫ В СРАВНЕНИИ  

С ТЕМПЕРАТУРАМИ 25, 50 И 75   

 

Методом трансляции был изучен фазовый комплекс взаимной системы Na,Ca//SO4,CO3-

H2O при температуре 25, 50 и 75 . Были выявлены существующие фазовые равновесия в 

геометрических образах данной системы. Показано, что для изучаемой системы характерно 

следующее количество геометрических образов соответственно для температур 25, 50 и 

75 : 6,7 и 8 дивариантых полей; 9, 11 и 13 моновариантных кривых 4, 5 и 6 нонвариантных 

точек. 

Ключевые слова:  метод трансляции, диаграмма, натрий, кальций, сульфат, карбонат, 

фазовый комплекс. 

PHASE COMPLEX OF A SYSTEM CONSISTING OF SULFATES, SODIUM AND 

CALCIUM CARBONATES AND WATER IN COMPARISON WITH TEMPERATURES 

OF 25, 50 AND 75   

The phase complex of the reciprocal Na,Ca//SO4,CO3-H2O system at temperatures of 25, 50 

and 75 ° C was studied using the translation method. The existing phase equilibria in the geometric 

images of this system were identified. It is shown that the system under study is characterized by 

the following number of geometric images, respectively, for temperatures of 25, 50 and 75 C: 6, 7 

and 8 divariant fields; 9, 11 and 13 monovariant curves; 4, 5 and 6 invariant points. 

Key words: translation method, diagram, sodium, calcium, sulfate, carbonate, phase complex. 
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УДК 631.31+631.33 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ДЕФОРМАЦИИ И 

РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

Махмудов Р. А. 

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

При подходах к изучению процесса деформации и разрушения почвы, рассмотренных 

в работе [2], возникает необходимость определения двух критериев разрушения: структурно-

силового (по уровню микротрещин) и кинематикоразрывного (по уровню 

макроскопического разрушения). Например, в первом случае почва может вести себя как 

деформируемая среда и характеризоваться уровнем напряженно-деформируемого состояния. 

Для ее описания могут быть использованы методы механики сплошных сред. Во втором 

случае для описания разрушившейся почвы применимы методы механики дискретной среды. 

Причем для ответа на вопрос, разрушился ли элемент почвы, необходимо знать условие 

перехода ее в разрушенное состояние, т.е. критерии разрушения. Многоуровневое строение 

почвенной среды предполагает рассмотрение локального и глобального критериев 

разрушения. Локальный критерий относится к элементу почвы, глобальный - к системе. 

При взаимодействии с почвой рабочих органов почвообрабатывающих машин 

давление от его рабочей поверхности передается прилегающим частицам почвы, а через них 

- следующим. Чем дальше от рабочего органа расположены частицы почвы, тем меньшая 

удельная нагрузка приходится на них. Удельная нагрузка на единицу сечения пласта 

характеризует его напряжение. Величина напряжений в почве зависит от физико-

механических свойств почвы и от нагрузки, которая определяется геометрическими и 

технологическими параметрами рабочего органа и режимами его работы. 

При описании процесса разрушения почв используют различные подходы. В 

основном они базируются на механике разрушения твердых тел [1,2,3,4]. В механике 

широкое распространение получили силовые критерии прочности. Их идея сводится к тому, 

mailto:mkhafizullo@bk.ru
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что разрушение может произойти лишь в том случае, когда соответствующие напряжения 

или какая-либо комбинация напряжений достигнет максимально возможной критической 

величины. В настоящее время наибольшей известностью пользуются следующие 

классические теории прочности: 

1. Теория наибольших нормальных напряжений Галилея-Ренкина; 

2. Теория наибольших линейных деформаций Сен Венана – Мариотта; 

3. Энергетическая теория прочности Губера – Мизеса – Генки; 

4. Теория наибольших касательных напряжений (гипотеза Треска) 

5. Теория прочности Кулона – Мора. 

В.П. Горячкин считал, что две последние гипотезы могут быть использованы для 

объяснения закономерностей взаимодействия рабочих органов с почвой [1,2]. Использование 

такого подхода считают целесообразным и многие другие исследователи [1,2,3,4].  

Сопротивление деформации, крошению и энергоемкость процесса обработки почвы 

рабочими органами почвообрабатывающих машин в значительной степени определяется 

явлениями, протекающими при движении вырезанного из массива пласта по поверхности 

рабочего органа. Одним из сложных вопросов при этом является достоверность описания 

напряженно-деформированного состояния почвы. Даже применение к почвам общей теории 

механики сплошных сред требует учета следующих факторов: 

а) в сплошных средах внешняя нагрузка передается от одной части к другой лишь через 

механизмы взаимодействия, а для почв - через точки контакта частиц, расположенных 

произвольно; 

б) под действием внешних нагрузок отдельные фазы почвы по-разному сопротивляются 

силовым воздействиям и по-разному влияют на деформирование почвы; 

в) почве присущи неоднородность строения и широкий диапазон изменения свойств; 

г) напряжения и деформации почвы зависят от скорости распространения, поэтому в 

закономерностях их соотношения необходимо учитывать временной характер; 

д) почва, в отличие от сплошных деформируемых сред является многофазной и имеет 

неоднородную структуру и в процессе деформации разрушается; 

е) в процессе взаимодействия почвы с рабочими органами непрерывно меняется ее 

плотность. 

Если для большинства тел зарождение и распространение одной трещины может 

полностью охарактеризовать процесс разрушения, то для почвенного пласта этого 

оказывается недостаточно. Для почв характерно развитие одновременно нескольких трещин. 

Необходимо также оказывать влияние на распространение этих трещин по всей толщине 

пласта с тем чтобы управлять степенью крошения почвы. 

Перечисленные причины носят принципиальный характер. Их нельзя преодолеть 

путем каких-либо формализаций или неизбежных в таких случаях уточнений. Рациональный 

выбор решения существующих проблем следует искать в последовательном учете 

физических явлений, происходящих в процессе разрушения почв. Это возможно при 

физическом представлении процесса воздействия деформатора (рабочего органа) на почву. 

Исходя из этого нами проведена серия экспериментов на почвенном канале на 

выровненных по механическому составу средах (песок, чернозем, глина) с заданными 

свойствами. Наши эксперименты показали, что несмотря на различия параметров клина и 

свойств выбранных сред процесс трещинообразования является многоэтапным и 

периодически повторяющимся. 
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На первом этапе при внедрении и движении клина в почве возникают напряжения, 

способные вызвать микродеформации. В этом проявляется специфика деформации почвы, 

связанная с конкуренцией двух механизмов разрушения - деформации порового 

пространства и подрастания имеющихся в почве микротрещин, а также зарождение новых. 

На данном этапе существенную роль играют межчастичные связи внутри почвы. Природа 

этих связей состоит в следующем. При уплотнении происходит переупаковка (перемещение) 

частиц относительно друг друга. Это ведет к уменьшению расстояния между частицами, 

увеличению количества контактов и возникновению наиболее прочных связей, что влечет за 

собой включение в работу скелета почвы. Все это способствует тому, что одни связи 

(наиболее слабые) разрываются, создавая условия для зарождения новых микротрещин, а 

другие (наиболее сильные) сохраняются, создавая предпосылки для преобладания сил 

притяжения над силами взаимодействия хаотически ориентированных частиц. В этом случае 

можно говорить об упругопластическом состоянии почвы. Как отмечали [4,5] опыты с 

различными средами, на начальном этапе микротрещины могут оказаться неспособными к 

дальнейшему распространению, во-первых, из-за того, что напряжения еще малы для их 

распространения (например, для малых углов резания), во-вторых, условия их 

распространения могут быть затруднены особенностями структуры почвы (например, 

наличием растительных остатков в почве). По этой причине необходим второй этап, 

определяющий требуемые предпосылки для распространения микротрещин и зарождение 

новых. Этому способствует дальнейшее повышение нагрузки (продвижение рабочего 

органа). В результате этого возникает сеть микротрещин. Понятно, что этот этап, как и 

первый, характеризуется величиной деформации и степенью деформационного упрочнения 

почвы. Последнее сказывается на прочностных свойствах среды и, в первую очередь, на ее 

плотности. Примером тому является появление перед клином уплотненного ядра. На данном 

этапе критерием оценки микроразрушений, происходящих внутри почвенной среды, может 

быть энергия связей частиц, которая зависит от размеров, форм, расположения частиц и 

количества влаги. Конечным результатом второго этапа является начало фрагментации 

пласта как предпосылки к образованию мелкокомковатой структуры почвы.  

На третьем этапе напряжения в почве возрастают, достигая границ предельного 

равновесия, после чего образуется поверхность разрушения. Это и есть поверхность, на 

которой напряженное состояние удовлетворяет предельному. При превышении предельного 

напряжения происходит разрушение внутренних связей в почве. Начиная с этого момента, 

становится возможным наступление последнего, четвертого этапа разрушения - 

макроскопического раскрытия трещин, т.е. разделение тела на части.  

Необходимо отметить, что представленный материал следует воспринимать как 

методику общего принципа построения модели деформации и разрушения почвы. Причиной 

тому являются физические процессы, происходящие в почве, которые не всегда 

укладываются в единую схему и в приложении к конкретным задачам могут видоизменяться 

как в сторону упрощения, так и усложнения.  Поэтому рабочие формулы должны отражать 

характер реализации актов деформации и разрушения для каждой решаемой задачи. 

Основное достоинство предлагаемого подхода к построению модели разрушения почвы 

заключается в возможности физической трактовки феноменологических параметров модели. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ 

ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

В статье рассматриваются вопросы связанные с процессом деформации и разрушения 

почвы, а также изучения взаимодействия рабочих органов с почвой и дана методика общего 

принципа построения модели деформации и разрушения почвы. 

Ключевые слова: обработка почвы, рабочие органы, деформация, разрушения почвы, 

модель деформации почвы.  

 

МЕЪЁРҲОИ БАҲОДИҲИИ АМСИЛАИ РАВАНДИ ДЕФОРМАТСИЯ ВА 

ВАЙРОН ШУДАНИ ҚАБАТИ ЗАМИН АЗ ТАЪСИРИ ОЛОТҲОИ КОРӢ  

 

Дар мақола масъалаҳои вобаста ба таъсири олотҳои коркарди замин ба раванди   

деформатсия ва вайроншавии қабати замин аз ва инчунин таъсири онҳо ба хок дида баромада 

шуда усули сохтани намуди умумии амсилаи деформатсия ва вайроншавии хок пешниҳод 

шудааст.    

Калимаҳои калидӣ: коркарди замин, олоти корӣ, деформатсия, вайроншавии қабати 

хок, амсилаи деформатсия замин. 

  

CRITERIA FOR EVALUATING THE MODEL OF THE PROCESS OF DEFORMATION 

AND DESTRUCTION OF SOIL UNDER THE INFLUENCE OF WORKING BODIES 

The article deals with issues related to the process of deformation and destruction of the soil, 

as well as the study of the interaction of working bodies with the soil and the methodology of the 

general principle of constructing a model of deformation and destruction of the soil is given. 

Key words: tillage, working bodies, deformation, soil destruction, soil deformation model. 
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ХУСУСИЯТИ ФУНКСИОНАЛИИ ТАРКИБИ ХИМИЯВИИ ТАРБУЗ ВА ДОНАКҲОИ 

ОН 
 

Мирзозода Г.Х. (Мирзоев Г.Х.), Нураков Т.Б. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон  

 

Дурнамои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи ғизои солим дар давраи то соли 2025 ба 

истеҳсоли васеи маҳсулоти табиӣ, ки талаботи ҳаррӯзаи ангиштобҳо, сафеда ва равғанро 

мувофиқи талаботи тиббӣ қонеъ мегардонад, вобаста мебошад. Бо назардошти он ки ашёи 

хоми пайдоиши растанӣ дорои таркиби бисёркомпонентӣ ва хосиятҳои фоиданок барои 

инсон аст, истифодаи онҳо дар технологияҳои истеҳсоли хӯрокҳои функсионалии дорои 

таъсири физиологии мақсаднок мебошад. 

Тамоюлҳо ва афзалиятҳои муосири рушди истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ ба 

талаботи ғизои муосир, аз ҷумла, ба таҳияи технологияҳои истеҳсоли маҳсулоти нави 

хӯрокворӣ нигаронида шуда, имкон дорад, ки маҳсулоти нави хӯрокворӣ дар асоси 

истифодаи оқилонаи ашёи хоми табиӣ ба даст оварад. Бо ҳамин мақсад, солҳои охир дар 

саноати хӯрока як самти нав - истеҳсоли ғизои функсионалӣ ташаккул ёфтааст, ки таҳияи 

асосҳои назариявӣ, истеҳсол, фурӯш ва истеъмоли хӯрокҳои функсионалиро дар бар 

мегирад. 

 Бо ҳамин мақсад, таҳлили хусусиятҳои функсионалии таркиби химиявии тарбуз ва 

донакҳои он, ҳамчун иловагиҳо дар саноати хӯрока ва истеҳсоли маҳсулоти дорои сифати 

баланд бо талаботи стандарт ҷавобгӯ ва ба саломатӣ ва пешгирии бемориҳои маъмули 

муосир, аз қабили атеросклероз, остеопороз, бемориҳои онкологӣ, диабети қанд ва ғайра 

мусоидат мекунад, ки яке аз масъалаҳои мубрами рӯзи сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  дар соҳаи  амнияти озуқаворӣ ва таъмини ғизои солим мебошад. 

Истеҳсоли маҳсулоти нави озуқаворӣ аз ашёи хоми растанӣ, меваю буттамева, ки аз 

таркиби  гуногунии микроэлементҳо ва компонентҳои функсионалии ғизо (нахҳои парҳезӣ, 

каротиноидҳо, витаминҳо, кислотаҳои равғанӣ, фосфолипидҳо, кислотаҳои органикӣ, 

минералҳо иборат мебошанд, нақши муҳим доранд ва  қодиранд, ки муҳимтарин реаксияҳои 

физиологии организмро танзим кунанд [1]. 

Бо мақсади таъмини ғизои солими функсионалӣ мо аз ашёи истифоданашавандаи 

анъанавии ватанӣ ба монанди тарбуз ва донакҳои он истифода намудем.  
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 Тарбуз (Citrullus lanatus) аз оилаи кадугиҳо буда, манбаи хуби каротиноид ва ликопен 

мебошад. Муайян шудааст, ки ликопен аз рӯйхати афзояндаи саратон муҳофизат мекунад [2]. 

Бояд қайд кард, ки дар таркиби тарбуз миқдори ситрулин зиёд буда, организм аз он 

кислотаи дигари аминокислота, бо номи аргинин ҳосил менамояд (барои хориҷ кардани 

аммиак аз бадан истифода мешавад) [3]. Истеъмол кардани тарбуз барои рафъи илтиҳоб, 

астма, атеросклероз, диабети қанд, саратони рӯдаи ғафс ва артрит мусоидат мекунад [4]. 

Донаки тарбуз манбаи ғизои бой буда, дар таркиби худ то 31 % сафеда ва 28 % равған  

дорад[5].  

Такмил додани технологияи истеҳсоли равған ва кунҷораи дорои сафедаи баланд 

маълумоти боэътимодро дар бораи хосиятҳои химиявии он ба монанди миқдори умумии 

сафеда ва чарбҳо, таркиби кислотаи равған, аминокислота, таркиби ангиштобҳо ва моддаҳои 

минералӣ талаб мекунад.  

Бо ҳамин мақсад, объекти тадқиқотро тарбузи навъи «Астраханӣ» ва “Кузибоӣ” 

гирифтем, ки дар Тоҷикистон парвариш карда шудаанд.  Чи хеле ки маълум аст, дар таркиби 

мулоимии тарбуз  аз 5,5 то 13% қанди ба осонӣ ҳазмшаванда (глюкоза, фруктоза ва сахароза) 

мавҷуд аст. Таҳқиқот нишон додааст, ки дар вақти пухтани тарбуз глюкоза ва фруктоза ҷамъ 

мешавад, аммо сахароза ҳангоми нигоҳдории тарбуз. Дар селлюлоза пектинҳо - 0,68%, 

сафедаҳо - 0,7%; калсий - 14 мг/% (мг дар 100 г), магний - 224 мг/%, натрий - 16 мг/%, калий 

- 64 мг/%, фосфор - 7 мг/%, оҳан дар шакли органикӣ - 1 мг /% ; витаминҳо - тиамин, 

рибофлавин, ниатсин, кислотаи фолӣ, каротин - 0,1-0,7 мг/%, кислотаи аскорбин - 0,7-

20мг/%. 100 грамм молоимии қисмати хӯрдани меваи тарбуз  38 килокалория дорад [6]. 

Таркиби кимиявии донакҳои тарбузи навъи «Астраханӣ» ва «Кузибоӣ» дар ҷадвали 1 

оварда шуда, бо усулҳои стандартӣ муайян карда шудаанд [7-10]. 

Чи хеле ки аз ҷадвали 1 маълум аст, дар таркиби  донакҳои тарбузи навъи  

«Астраханӣ» ва «Кузибоӣ», ки дар Тоҷикистон парвариш карда мешаванд, дорои 

хусусиятҳои бойи химиявӣ аз қабили сафеда, равғаннокӣ ва ангиштобҳо мебошад. 

Хосиятҳои таҳқиқшудаи ҳар ду навъи донакҳои тарбуз на он қадар аз ҳамдигар фарқи калон 

доранд. 

Ҷадвали 1.  

Нишондиҳандаҳои таркиби кимиявии донакҳои тарбузи навъи   

«Астраханӣ» ва “Кузибоӣ” 
 

 

Номгӯйи нишондиҳандаҳо    

Қимати нишондиҳандаҳо, %   

навъи  

«Астраханӣ» 

навъи  

“Кузибоӣ” 

Ҳиссаи вазн: %  

Намнокӣ ва моддаҳои бухоршаванда  

Сафедаи умумӣ  

Равғаннокӣ  

ангиштобҳо, аз ҷумла:  

нах (клетчатка ) 

қанд  

хокистарнокӣ    

 

7,21 

31,68 

28,03  

33,08 

29,23 

2,8 

1,05 

 

6,87 

30,98 

27,95  

34,2 

30,83 

2,3 

1,07 
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Барои асоснок кардани реҷаи технологияи самарабахш дар раванди истеҳсол 

намудани ин ё он гуна маҳсулоти хушсифат, донистани раванди гузариши сафедаҳо ба 

гурӯҳҳои лозима моро зарур аст. Таркиби гурӯҳи сафедаҳо аз ҳаҷми умумии онҳо дар 

ҷадвали 2 оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.  

Таркиби гурӯҳи сафедаҳо аз ҳаҷми умумии онҳо 
 

 

Бояд қайд кард, ки миқдори глобулин аз маҷмуи таркиби гурӯҳи сафедаҳо 54,23% -ро 

ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба миқдори дар сафедаҳои навъҳои асосии растанӣ, аз қабили 

офтобпараст, лубиё, чормағзи заминӣ ва ғайра кам аст [10]. 

Таҳлили хроматографии таркиби кислотаи равғанӣ донакҳои тарбузи навъи  

«Астраханӣ» ва «Кузибоӣ» гирифташуда, дар хроматографи Хроматек-Кристалл-5000.2 

гузаронида шуданд. Маълумот дар бораи таркиби кислотаи равғани донакҳои тарбузи навъи  

«Астраханӣ» ва «Кузибоӣ» гирифташуда дар ҷадвали 3 оварда шудаанд. 

Чи тавре ки аз маълумоти ҷадвали 3 дида мешавад, дар таркиби донакҳои тарбузи 

навъи  «Астраханӣ» ва “Кузибоӣ”  зиёда аз 82,5% кислотаҳои равғане, ки  аз ҷиҳати 

физиологии арзишнок, аз ҷумла қариб 60% кислотаҳои равғании - линолӣ ва линоленӣ 

мавҷуданд, ки ин имкон медиҳад ба ҷойи равғани бодоми тиббӣ  истифода шавад [12]. 

 

Ҷадвали 3.  

Таркиби кислотаи равғани донакҳои тарбузи навъи  «Астраханӣ» ва «Кузибоӣ» 
 

Номгӯйи кислотаҳои равған Миқдори нишондиҳандаҳо, %, аз ҳаҷм 

 навъи  «Астраханӣ» навъи  “Кузибоӣ” 

Миристин 

Палмитин 

Палмитолеин 

Стеарин 

Олеинӣ 

Линолевӣ  

Линоленовӣ 

Арахиновӣ  

Эйкозеновӣ 

Бегеновӣ 

Лигносериновӣ 

Селахолевӣ 

0,04 

10,79 

0,10 

5,94 

22,70 

59,80 

0,07 

0,26 

0,08 

0,07 

0,05 

0,10 

0,05 

10,64 

0,1 

5,46 

23,62 

59,21 

0,08 

0,26 

0,1 

0,098 

0,072 

0,15 

Таркиби гурӯҳи сафедаҳо, % аз ҳаҷми умумии сафеда 
навъи  

«Астраханӣ» 

навъи  

“Кузибоӣ” 

Албумин 

Глобулин 

Глютенин  

Проламин  

Сафедаҳои ҳалнашаванда   

11,65 

54,23 

1,58 

10,67 

21,91 

11,33 

53,72 

1,49 

11,75 

21,71 
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Хулоса, маълумоти бадастомада дар бораи таркиби кимиёвии тарбуз ва донакҳои навъи  

«Астраханӣ» ва “Кузибоӣ” тасдиқ мекунад, ки донаки тарбузи дар Тоҷикистон 

парваришшаванда барои истеҳсоли равғани растании табобатӣ буда, кунҷораи он ҳамчун 

ашёи хом пас аз коркарди технологияи мувофиқ ҳамчун иловаи ғизоӣ истифода мешавад. 
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ХУСУСИЯТИ ФУНКСИОНАЛИИ ТАРКИБИ ХИМИЯВИИ  

ТАРБУЗ ВА ДОНАКҲОИ ОН 
 

Дар мақола натичаҳои тадқиқоти таркиби кимиявии тарбуз ва донакҳои навъи 

«Астраханӣ» ва «Кузибоӣ» оварда шудаанд. Миқдори массаи таркиби моддаҳои сафеда, 

таркиби равған, ангиштобҳо ва таркиби хокистар муайян карда шуданд. Таркиби кислотаи 

равғани навъи  тарбузи «Астраханӣ» ва «Кузибоӣ» муайян карда шуд. 

Калидвожаҳо: донаки тарбуз, сафедаҳо, равғанҳо, таркиби кислотаи равған. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО  

СОСТАВА АРБУЗА И ЕГО СЕМЯН 

В статье ппредставлены результаты исследования химического состава арбуза, его 

семян сортов «Астраханский» и «Кузибоӣ». Определелены массовая доля содержания 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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белковых веществ, состав липидов,  углеводов и зольность.  Определён  жирнокислотный  

состав запасных липидов, выделенных из семян арбуза сортов «Астраханский» и  «Кузибоӣ».  

Ключевые слова: семена арбуза, белковые вещества, липиды, жирнокислотный 

состав.   
 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE CHEMICAL  

COMPOSITION OF WATERMELON AND ITS SEEDS 
 

The article presents the results of a study of the chemical composition of the seeds of 

watermelon varieties "Astrakhansky" and "Kuziboi". The mass fraction of the content of protein 

substances, the composition of lipids, carbohydrates and ash content were determined. The fatty 

acid composition of reserve lipids isolated from the seeds of watermelon varieties "Astrakhansky" 

and "Kuziboi" was determined. 

Keywords: watermelon seeds, proteins, lipids, fatty acid composition. 
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УСУЛИ МУФИДИ МУАЙЯН НАМУДАНИ АДАДИ КИСЛОТАГӢ ДАР 

РАВҒАНҲО 

Муродов А.А. 

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур 

 

Адади кислотагї яке аз собитаҳои муҳимми химиявии равғанҳо ба ҳисоб меравад. 

Адади кислотагї (АК) собитае мебошад, ки он миқдори умумии  кислотаҳои 

органикии таркиби равғанҳо аз рўйи мгКОН (ё NaОН) дар як грамм равғани 

таҳлилшаванда тавсиф дода мешавад. Ҳодисаи химиявие, ки дар рафти ин таҳлил ба 

амал меояд, бо муодилаи химиявии зерин ифода намудан мумкин аст. 

CnH2n+1 – COOH + CnH2n-1 – COOH + CnH2n-3 – COOH + 3KOH =  

= CnH2n + 1-COOK+CnH2n+1 – COOK + CnH2n-3 – COOK + 3H2O  

Дар формулаҳои умумӣ n ≥ 12 мебошад, зеро кислотаҳое, ки дар таркиби 

равғанҳои растанигї ошкор карда шудааст, 12 ва зиёда (то С22) атоми карбонро доранд. 

Аз нигоҳи илмї ва истеҳсолї ин таҳлил хеле муҳим мебошад. Маҳз аз рўйи 

натиљаи ин таҳлил самти саноатии истифодашавии равған муайян карда мешавад. 

Тибқи меъёрҳои қабулгардида ҳамон номгўйи равған метавонад дар саноати 

хўрокворї истифодашаванда бошад, ки адади кислотагии он то ба 2,5 мгКОН/г 

баробар бошад. Равғанҳое, ки адади кислотагиашон то ба 5 мгКОН/г баробар аст,  ба 

миқдори кам (10-20г) истифода намудани онҳо тавсия дода шудааст. Аксари равғанҳои 

табобатии чунин адади кислотагидошта дар тиб ҳамчун дорувор истифода мегарданд. 

Таҳлили сарчашмаҳои илмї нишон дод, ки дар муайян намудани адади кислотагї 

асосан усулҳои титриметриро истифода менамоянд [1-3]. Дар ин методҳо ба ҳайси 

титрант NаОН, КОН ва ё алкилокси металҳои ишқориро истифода менамоянд. Нуқтаи 

эквивалентии титршавии кислотаҳои озоди карбонии таркиби равғанҳо аз рўйи ранги 

индикатор маълум карда мешавад. Дар аксар мавридҳо ба ҳайси индикатор 

фенолфталеинро истифода менамоянд.  

Дар муайян намудани АК-и равғанҳои таҳқиқшаванда аз усули маълум истифода 

намудаем [4-6].  Дар рафти пажӯҳиш ва тадқиқот инчунин ба мо муяссар гардид, ки 

усули патенсиометрии муайян намудани АК-ро коркард намоем.  

Фарқи усули потенсиометрии коркардгардида аз усули маълум  [4-6] дар он 

мебошад, ки нейтралшавии кислотаҳои калонмолекулаи органикии таркиби равғанҳо 

аз рўйи љаҳиши потенсиал бо истифода аз асбоби рН-метр муайян карда мешавад. 

Барои муайян намудани АК бо усули коркардшуда як миқдори муайян равғанҳои 

таҳлилшавандаро гирифта, дар спирти пропанол – 2 ҳал намудем. Ба ҳайси объекти 

таҳқиқот равғани мушхор ARCTIUM TOMENTOSUM MILLбо усули экстраксия ҷудо 

намударо истифода намудем.  

Ба дохили маҳлули спиртии равған электродҳои шишагин ва хлор – нуқрагинро 

ғўтонида, дар штатив пайваст намудем. Инчунин  барои санљиши кори электродҳо ва 

рН-метр маҳлули стандартӣ дар мувофиқа ба адабиёт [7-10] тайёр карда шуд ва  маълум 

карда шуд, ки асбори РН – метр – миливолтметр дар ҳолати корї омода мебошад. 

Пас аз санљиши асбоб титронидани намунаҳои равғани ATM оғоз карда шуд. 

Натиљаҳои титри потенсиометрии муайян намудани АК – и равғанҳо дар љадвалҳои 1-2  

пешниҳод гардидааст. 
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Љадвали 1. 

Титри потенсиометрии маҳлули равғани ARCTIUM TOMENTOSUM MILL – и бо 

усули экстраксияи эфири диэтил ҳосилкардашуда 

Ҳаљми сарфшудаи 
титрант (VКОН = 0,1н), 

(см3) 

Нишондиҳандаи 
потенсиали электродї, mV 

Фарқи потенсиалҳо, 
mV 

1 2 3 

0,05 260 - 

0,10 256 4 

0,15 249 7 

0,2 235 14 

0,25 227 8 

0,30 220 7 

0,35 212 8 

0,40 202 10 

0,45 164 48-Н/Э 

0,50 158 6 

0,55 153 5 

0,80 146 7 

0,65 138 8 

0,70 131 7 

0,75 126 5 

0,80 119 7 

          Эзоҳ:  Н/Э нуқтаи эквивалентї. 

Љадвали 2. 

Титри потенсиометрии равғани АТМ (дар изопропанол) бо усули экстраксияи 

хлороформ ҳосилкардашуда 

Ҳаљми сарфшудаи 
титрант (VКОН = 0,1н), 

(см3); 

Нишондиҳандаи 
потенсиали электродї, mV 

Фарқи потенсиалҳо, 
mV 

0 271 0 
0,15 272 1 
0,30 263 9 
0,45 246 17 
0,60 233 13 
0,75 223 10 
0,90 217 6 
1,0 208 9 
1,20 200 8 
1,35 188 12 
1,50 171 17 
1,65 85 86-Н/Э 
1,8 75 10 
1,9 64 11 
2,1 58 6 
2,2 51 7 
2,3 46 5 
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 Назар ба натиљаҳои тадќиќоти илмї дар рафти тиронидан нишондиҳандаи 

потенсиал, ки он бо истифода аз рН – метр миливолтметри электронї муайян 

гардидааст, мунтазам коҳиш меёбад. Ҳангоми нейтрализатсияи кислотаҳои карбонї 

љаҳиши потенсиал ба миён меояд. Дар раванди таҳлили нишондиҳандаи АК-и нуқтаи 

эквивалентиро аз рўйи љаҳиши потенсиал муайян намудем. 

Љаҳиши потенсиал ҳангоми тиронидани 0,32г равғани дар 30мл изопропанол 

ҳалшудаи ATM, ки он бо истифода аз эфири диэтил экстраксия карда шудааст, 0,45мл 

маҳлули 0,1н КОН сарф мегардад. Дар муайян намудани АК – и равғани тухми ATM - и 

бо хлороформ экстраксиякардашуда ҳаљми сарфшудаи титрант то нуқтаи эквивалентї 

ба 1,65мл баробар гардид. Пас аз муайян намудани  нуқтаи эквивалентї бо истифода аз 

формулаи зерин АК – ро ҳисоб намудем. 

   
      

 
 

дар формула: -  АК – адади кислотагї, мгКОН/г; 

                     V – ҳаљми сарфшудаи титрант (маҳлули 0,1нКОН- и дар  

                            спирти пропанол – 2  тайёр кардашуда) то нуқтаи  

                            эквивалентї см3;   

                     5,61 – массаи КОН дар ҳаљми 1см3титрант;  

                     m – массаи равғани таҳлилшаванда, г; 

Бо истифода аз формулаи зерин АК-и намунаҳои равғани ATM  (равғани бо 

экстраксияи эфири диэтил ҳосилшуда – А, равғани бо экстраксияи СН3Сl ҳосилшуда - 

Б) – ро муайян намудем. 

      
         

     
 

     

     
 7,88мгКОН/г 

      
         

     
 

    

     
 39,8мгКОН/г 

Бо чунин усул АК – и ҳамаи намунаҳои равғани ATM муайян карда шуд.  

Дар ин љо қайд намудан бамаврид аст, ки барои муайян намудани қимати миёнаи 

АК ва ҳассоснокии усули коркардгардида ҳар як намунаи равған се маротиба бо 

истифода аз маҳлули 0,1н КОН- и дар пропанол – 2 тайёркардашуда титронида шуд. 

Натиљаҳо дар љадвали 3 нишон дода шудааст. 

 

Љадвали 3 - АК – и намунаи равғанҳои тухми ARCTIUM TOMENTOSUM MILL  

 

Намунаҳои 

равған 

АК – дар таљрибаҳои параллелӣ 

(мгКОН/г) 

Қимати 

миёнаи 

АК 

(мгКОН/г

) 

 

Фарқи натиљаҳо 

аз қимати миёна 

 

Фарқи 

миёна АК – 1 

(мгКОН/г

) 

АК – 2 

(мгКОН/г

) 

АК – 3 

(мгКОН/г

) 

АТМ -1 39,7 39,1 39,8 39,50 0,2 0,4 0,3 0,3 

АТМ-2 31,0 31,2 31,0 31,06 0,06 0,14 0,06 0,080 

АТМ-3 3,1 3,0 3,1 3,06 0,04 0,06 0,04 0,046 

АТМ-4 2,4 2,6 2,5 2,50 0,1 0,2 0,0 0,150 

АТМ-5 1,7 1,8 1,7 1,73 0,03 0,07 0,03 0,043 

Эзоҳ: АТМ – равғани тухми ARCTIUM TOMENTOSUM MILL; 1 – бо 

экстраксияи СНСl3 ҳосилкардашуда; 2 – бо экстраксияи СН3 – СО – О – С2Н5    

ҳосилкардашуда; 3 – бо С6Н14 ҳосилкардашуда; 4 – бо СН3 – О – СН3 ҳосилкардашуда; 5 

– равғани бо усули љабиш ҳосилкардашуда. 
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Аз натиљаҳои илмии дар љадвали 3 пешниҳодшуда бармеояд, ки  гарчанде ашёи 

хоми равғандиҳанда як аст, вале нишондиҳандаи адади кислотагї байни намунаҳо 

комилан фарқ менамоянд.  

Ин фарқ ба таркиби химиявии онҳо вобаста мебошад. Дар асоси таҳлили таркиби 

химиявии равғанҳои таҳлилшаванда муайян карда шуд, ки тағйирёбии АК на танҳо ба 

миқдори кислотаҳо инчунин ба ғализати фенолҳои таркибии онҳо вобаста мебошад.  

Ҳамин тариқ дар рафти пажӯҳиш ва таҳқиқоти гузаронидашуда усули муфиди 

муайян намудани АК коркард карда шуд, ки он аз ҳаммонандҳои худ аз ҷиҳати 

дақиқият фарқ менамояд. Усули коркардгардида инчунин метавонад дар арзёбӣ 

намудани сифати равғанҳои хӯрданӣ ва техникӣ васеъ истифодашаванда бошад. 
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УСУЛИ МУФИДИ МУАЙЯН НАМУДАНИ АДАДИ КИСЛОТАГӢ ДАР 

РАВҒАНҲО 

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои таҳлили эксперименталӣ оид ба муайян намудани 

адади кислотагӣ дар равғанҳо пешниҳод шудааст. Дар асоси таҳлили натиҷаҳо маълум 

карда шуд, ки бо усули титри потенсиометрӣ муайян намудани адади кислотагӣ хело 

муфид мебошад. Маълум гардид, ки тавассути усули титри потенсиометрӣ дақиқ 

муайян намудани нуқтаи эквивалентӣ дар муайян намудани адади кислотагӣ 

имконпазир аст.  

Калидвожаҳо: равғанҳо ва чарбҳо, таркиби химиявӣ, нишондиҳандаҳо, КОН, 

NаОН, фенолфталеин, титри потенсиометрӣ, нуқтаи эквивалентӣ, адади кислотагӣ.  

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА В 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ 

В данной статьи приведены результаты экспериментального анализа определения 

кислотного числа в растительных маслах. На основе анализа результатов определено, 

что потенциометрический метод титрования, является эффективным по сравнению с 

другими методами. Выявленно, что применение метода потенциометрического 

титрования может обусловливат точное определение точки эквивалентности в процессе 

определения кислотного числа.  

Ключевые слова: жиры и масла, химический состав, показатель, КОН, NаОН, 

фенолфталеин, потенциометрическое титрование, точка эквивалентности, кислотное 

число.  

 

EFFECTIVE METHOD FOR DETERMINING ACID NUMBER IN VEGETABLE OILS 

       This article presents the results of an experimental analysis of the determination of the 

acid number in vegetable oils. Based on the analysis of the results, it was determined that the 

potentiometric titration method is effective in comparison with other methods. 

      It was revealed that the use of the potentiometric titration method can determine the exact 

determination of the equivalence point in the process of determining the acid number. 

     Key words: fats and oils, chemical composition, index, KOH, NaOH, phenolphthalein, 

potentiometric titration, equivalence point, acid number. 
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МУКАММАЛГАРДОНИИ ҲАМЛУ НАҚЛИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

АВТОМОБИЛИИ БОРҲОИ  ВОРИДОТИЮ СОДИРОТӢ ДАР ШАРОИТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Низомзода Ф.Н. 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 
 

Соҳаи нақлиёт яке аз ҷабҳаҳои асосии пешбарандаи хоҷагии халқ маҳсуб ёфта, рушди 

дигар соҳаҳои иқтисоди мамлакат бидуни фаъолияти нақлиёт ғайриимкон мебошад. 

Маҷмааи нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз намудҳои мухталифи нақлиёт иборат буда, 

вобаста аз вазъи ҷойгиршавии ҷуғрофии кишвар, ки 93 дарсади он аз кӯҳҳо иборат аст, 

истифодаи нақлиёти автомобилӣ афзалият дошта, саҳми ин намуди нақлиёт дар ҳамлу нақли 

бору мусофирон 90 дарсадро ташкил медиҳад.  

Шабакаи роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 26645 километрро дар 

бар гирифта, аз ин шумора 14339 километр бо 2232 пул ва 17969 новадон дар тавозуни 

муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди сохтори Вазорати нақлиёт қарор 

дошта, 12306 километр ҳамчун роҳҳои байнихоҷагӣ ва соҳавӣ мутааллиқи идораю 

ташкилотҳои дигар мебошанд.  

Маҷмааи нақлиёти автомобилӣ тибқи маълумоти омории соҳа аз 1746 адад субъектҳои 

хоҷагидор иборат мебошад, ки аз ин шумора 210 адад корхонаҳои нақлиёти автомобилӣ, аз 

ҷумла 84 адад мусофирбар, 93 адад боркаш, 51 адад терминалҳои мусофирбар, 11 адад 

терминалҳои боркаш, 77 адад таваққуфгоҳҳои нақлиётӣ ва 1397 адад нуқтаҳои 

хизматрасониҳои техникӣ ва таъмир ба фаъолият машғул мебошанд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо мақсади 

таъмини фаъолияти нақлиёти автомобилӣ дар тамоми фаслҳои сол бо ҷалби сармояи 

дохилию хориҷӣ роҳу инфрасохтори роҳдорӣ бунёд намуда, аз бунбасти коммуникатсионӣ 

баровардани мамлакат ва ба кишвари транзитӣ табдил додани онро ҳадафи стратегӣ муайян 

намуд, ки бо татбиқи амалии стратегияи мазкур Тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионӣ 

раҳо гардида, аз шабакаи маҳдуди дохилӣ ба шабакаи васеи доимоамалкунанда табдил ёфт.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки бо мақсади рақамикунонии соҳаи роҳу нақлиёти кишвар 

ва ба ин васила беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасониҳои роҳу нақлиёт, тибқи қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2020, №706 “Оид ба ҷорӣ намудани 

низоми идоракунии дороиҳои роҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2024” 

тасдиқ гардидааст, Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва ҷорӣ намудани системаи зеҳнии 

идоракунии дороиҳои роҳ татбиқ гардида истодааст. 
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Қайд намудан бо маврид аст, ки самтҳои мукаммалгардонии ҳамлу нақли 

байналмилалии автомобилии борҳо дар як қатор корҳои илмии олмону муҳаққиқон оварда 

шудааст. Яке аз самтҳои мукаммалгардонии ҳамлу нақли байналмилалӣ (воридоту содироти 

борҳо) ин истифодаи технологияи терминалии борҳо мебошад. Тавассути ин технология 

гашти борноки автомобил таъмин гардида, механикунонӣ ва автоматикунонии раванди 

корҳои боркунию борфарорӣ ҷиҳати саривақтии интиқоли борҳои воридотию содиротӣ иҷро 

мегардад. Оид ба масъалаи мазкур дар кори Р.С. Бобиев [1] оварда шудааст. Муаллиф дар 

кори худ “Такмилдиҳии усулҳои ҷойгирнамоӣ ва рушди маҷмуавии терминалҳо дар шароити 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”  нишон додааст.  

Таҳлили ҳолат ва рушди ояндаи системаҳои нақлиётии минтақа (вилояти Суғд) дар 

кори Тоҳиров Т.И. [2] оварда шудааст. Тоҳиров Т.И. дар мақолаи пешниҳоднамудаи худ  

ҳолати кунунии системаи нақлиётии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил намуда, 

омилҳои асосии таъсиррасонӣ ба дараҷаи боркунии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ 

ҳангоми боркашонии транзитӣ нишон додааст. Инчунин ҷараёни тағйирёбии таносуби кори 

намудҳои гуногуни нақлиёт дар мақола оварда шудааст. 

Масъалаи моделкунонии эконометрикӣ ва пешгӯйии содироти хизматрасониҳои 

логистикию нақлиётии Ҷумҳурии Белорус аз тарафи Дутина Алина Александровна [3] дида 

баромада шудааст. А.А. Дутина дар кори худ самтҳои иқтисоди ҳолати кунунӣ ва тавоноии 

логистикаи байналмилалии нақлиётӣ таҳия намуда, модели тамоюли эконометрикии 

содироти хизматрасониҳои нақлиётӣ ва логистикӣ дар шароити иқтисодии молгардиши 

давлатҳои пешқадами ҷаҳонро пешниҳод намудааст. Инчунин масъалаи баландбардории 

самаранокии фаъолияти нақлиёти автомобилии боркаш дар робитаҳои байналмилалӣ аз 

ҳисоби баландбардории равандҳои логистикӣ дар кори  Зиядуллаев К.Ш. [4] оварда шудааст. 

Зиядуллаев К.Ш. дар кори худ баландбардории раванди боркашониро бо истифодаи шартҳои 

логистикӣ: интихоби масири муносиби интиқоли борҳо дар самти байналмилалӣ, таҳияи 

усулҳои муосири боркашонӣ ва истифодаи технологияҳои итилоотии муосир нишон додааст.  

Яке аз роҳҳои мукаммалнамоии ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии борҳои  

воридотию содиротӣ ин истифодаи таркиби ҳаракаткунандаи муосир ба ҳисоб меравад, ки 

тавассути ин технология маҳсулнокӣ аз ҳисоби як қатор нишондиҳандаҳои техникию 

истифодабарӣ: иқтидори борбардории автомобил, суръати техникӣ, хароҷоти сӯзишворӣ, 

арзиши аслии интиқол баланд мегардад, ки мақсади асосии мақолаи пешниҳодгардида 

мебошад.  

Бо мақсади баланд бардоштани ҳаҷми боркашонии байналмилалӣ, таъмини заминаи 

ҳуқуқии рушди муносибатҳои мутақобилан судманди тиҷоратию иқтисодӣ, сайёҳӣ ва 

истифодабарии имконият ва иқтидори транзитии кишвар, инчунин васеъ намудани 

ҷуғрофияи ҳамлу нақли  байналмилалии автомобилӣ бо як қатор кишварҳои хориҷи дуру 

наздик Созишномаҳои дуҷониба ва бисёрҷониба оид ба ҳамлу нақли байналмилалии 

автомобилии бор ва мусофирон баста шуда, бо якчанд кишварҳои дигар лоиҳаҳои 

Созишнома таҳия ва тибқи тартиби муқарраргардида омода шуда истодааст.  

Айни замон ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ тибқи Созишномаҳои дуҷониба 

оид ба ҳамлу нақли байналмилалӣ бо 16 кишвари хориҷи дуру наздик амалӣ гардида, дар 

маҷмуъ дар асоси созишномаҳои байналмилалии дуҷонибаю бисёрҷониба ҳамлу нақли 

байналмилалии автомобилӣ бо зиёда аз 40 кишвари хориҷи дуру наздик ба роҳ монда 

шудааст.  
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Таҳлили ҳолати кунунии ҳаҷми хизматрасонӣ ва маълумоти овардашуда
1
 

 

  
Расми 1. Ҳиссаи кишварҳои хориҷӣ 

дар ҳамлу нақли воридоти бор ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 

Расми 2. Ҳиссаи кишварҳои хориҷӣ дар 

ҳамлу нақли содироти бор аз Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2020 

 

Ҳамин тариқ, дар  соли 2020 ҳаҷми боркашонии байналмилалии автомобилӣ 1млн. 487 

845 тоннаро ташкил намуда, аз он  669957 тонна ба воридот,  817888 тонна ба содирот рост 

меояд, ки нисбат ба соли 2019 мутаносибан воридот – 73,5 %  ва содирот –75,7 % -ро ташкил 

медиҳад.  

Сабаби асосии коҳиш ёфтани ҳаҷми нишондиҳандаҳои ҳамлу нақли автомобилии бор 

дар паҳн гардидани пандемияи сироятии КОВИД-19 арзёбӣ мегардад, ки дар натиҷаи 

андешидани чораҳои пешгирикунандаи зиддиэпидемикӣ (шуруъ аз аввали соли 2020) соҳаи 

нақлиёти автомобилии байналмилалӣ ба душвории гузариш аз сарҳади давлатӣ бо дигар 

кишварҳои минтақа ва ҷаҳон дучор омад.    

Ҷадвали 1. 

 Ҳаҷми воридот ва содироти бор дар соли 2020
2
 

 

№

№ Давлатҳо 

Воридот  Содирот  Ҳамагӣ  % аз ҳаҷми 

умумии 

соли 2020 
Тонна 

1 Афғонистон 65806 507497 573303 38,5 

2 Қазоқистон 74229 4307 78536 5,3 

3 Қирғизистон 173991 48628 222619 15 

4 Россия 122163 39520 161683 10,9 

5 Туркия 49327 50209 99536 6,7 

6 Ӯзбекистон 91599 142582 234181 15,7 

7 Хитой 56822 560 57382 3,9 

8 Эрон 5543 3897 9440 0,6 

9 Дигар кишварҳо  30477 20688 51165 3,4 

 Ҳамагӣ  669957 817888 1487845 100 

 

                                                           
1
 Манбаъ: //Маълумотнома оид ба натиҷаҳои ҷамъбасти фаъолияти нақлиёти ризаминӣ ВНҶТ//  

2
 Манбаъ: //Маълумотнома оид ба натиҷаҳои ҷамъбасти фаъолияти нақлиёти рӯйзаминии ВНҶТ// 
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Яке аз нишондиҳандаҳои асосии кори нақлиётӣ ин ҳаҷми боркашонӣ ба ҳисоб рафта, 

ки ҳаҷми интиқоли он аз ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот вобаста аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳаҷми боркашонӣ бештар тавассути нақлиёти автомобилӣ амалӣ гардида, тамоюли рушди он 

дар солҳои охир нисбат ба солҳои қаблӣ дар расми зерин оварда шудааст [5].    

 

 
 

Расми 3. Ҳаҷми боркашонӣ ва гардиши бор тавассути нақлиёти  

байналмилалии автомобилӣ дар солҳои 2018-2020 
 

Тавре аз расм дида мешавад, ҳаҷми боркашонӣ дар соли 2020 нисбат ба соли 2019 - 

504,3 ҳазор тонна камтар иҷро гардида, сабаби иҷро нагардидани нишондиҳандаи мазкур аз 

як қатор омилҳо иборат аст, аз ҷумла: 

  пешниҳод гардидани тахфиф ва сабукиҳо барои истифодаи роҳҳои оҳани 

кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла Ҷумҳурии Ӯзбекистон; 

 Талабот ба маҳсулоти истифодашаванда ва интихоби таркиби ҳаракаткунанда барои 

интиқоли он; 

 Ба амал омадани бемории зуком COVID-19, ки боиси баста гардидани сарҳади 

давлатӣ гардид. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари агросаноатӣ ба ҳисоб рафта, бештар ба хориҷи кишвар 

намудҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзию саноатӣ, аз ҷумла картошка, сабзӣ, пиёз, меваи 

тар, хушк, пахта ва маҳсулоти аз ин ашё истеҳсолшавандаро содир менамояд. Дар баробари 

дигар намудҳои нақлиёт, содироти бештари маҳсулоти кишоварзӣ бо нақлиёти автомобилӣ 

амалӣ мегардад.    

Маврид ба зикр аст, ки яке аз барномаҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо додан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» яке аз омилҳои асосии банақшагирии таъсиси терминалҳои 

наздисарҳадӣ мебошад. 

Маълум аст, ки яке аз масъалагузории асосии ин мақсад пеш аз ҳама таъмини 

бехатарии риояи қонуну қарорҳои давлатӣ ва созишномаҳои бауҳдадоштаи байналмилалӣ ба 

шумор меравад. 
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Расми 4. Маълумот оид ба содироти маҳсулоти кишоварзӣ тавассути нақлиёти 

байналмилалии автомобилӣ дар солҳои 2014-2020 

 

Бо мақсади ба танзим даровардани амалиёти содироту воридот ва транзити воситаҳои 

нақлиёти автомобилӣ қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2007, №212 

«Дар бораи убури транзитии воситаҳои нақлиёти автомобилии байналмилалӣ тавассути 

қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бунёди терминалҳои наздисарҳадии байналмилалӣ» ва 

аз 2 ноябри соли 2007, №540 «Оид ба тасдиқи Низомномаи терминалҳои наздисарҳадии 

байналмилалии автомобилӣ ва Харитаҳои технологӣ оид ба муайян намудани самтҳои 

ҳаракати транзитии воситаҳои нақлиёти автомобилии байналмилалӣ тавассути қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба тасвиб расидаанд, ки дар асоси муқаррароти санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии номбаргардида сайрхатҳои воридоту содирот тибқи харитаҳои технологӣ ва 

гузариши транзитӣ дар асоси хатсайрҳои тасдиқгардида муайян карда шуда, Низомномаи 

фаъолияти терминалҳои наздисарҳадӣ ва терминалҳои фосилавиро муқаррар намудаанд.  

Бояд қайд кард, ки дар сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 18 гузаргоҳ фаъолият 

намуда, дар 9-тои он терминалҳои наздисарҳадӣ бунёд гардида, 3 терминали фосилавӣ дар 

вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе амал менамоянд.  

Ҷиҳати мукаммалгардонӣ ва рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ дар самтҳои воридот ва 

содироти борҳо аз/ба Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор чорабиниҳо оварда шудаанд, ки 

метавонанд ба рушди боркашонии байналмилалӣ таъсири мусбат расонад. Яке аз омилҳои 

асосие, ки ба рушди боркашонии байналмилалӣ таъсир мерасонад, ин истифодаи 

технологияи терминалӣ мебошад. Ҳангоми истифодабарии технологияи терминалӣ муҳлати 

фиристи бор кам гардида, хароҷоти нақлиётӣ аз 10% то 15% паст мешаванд. Ҳангоми 

истифодаи технологияи терминалӣ як қатор амалиёти иловагӣ иҷро мешаванд: 

 Бастабандӣ ва гурӯҳбандии бор; 

 Нигоҳдории муваққатии бор дар анборҳои терминалӣ; 

 Барасмиятдарории гумрукии борҳо; 

 Интихоб ва муайяннамоии шумораи зарурии таркиби ҳаракаткунанда; 
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 Механикунонӣ ва автоматикунонии раванди корҳои боркунию борфарорӣ ва 

ғайра. 

Дигар роҳи мукаммалгардонӣ ва рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ дар самтҳои 

воридот ва содироти борҳо аз/ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ташаккули базаи технологияҳои 

иттилоотӣ дар муассисаҳои нақлиётӣ ба ҳисоб меравад. Барои ба таври автоматӣ интихоб ва 

муайяннамоии масири ҳаракати интиқоли борҳо ташкили барномаҳои муосири иттилоотӣ 

бомаврид аст. Яке аз барномаҳои муосири иттилоотӣ ин барномаи системаи идоранамоии 

захираҳои корхона (Enterprise Resource Planning System) ба ҳисоб меравад. Ин барнома дар 

бештари муассисаҳои нақлиётӣ ва марказҳои логистикию нақлиётӣ истифода шудааст, ки 

вақти қабули супоришот ва хароҷотро кам намуда, сифати хизматрасониро ба таври 

автоматӣ баланд мебардорад. 

Ташкили анборҳои минтақавӣ ҷиҳати ҷамъоварии дастаи анбуҳи маҳсулоти 

содиршаванда, рушд ва ҳамкории намудҳои нақлиёт ҳамчун роҳи рушд ва мукаммалнамоӣ 

дар самти воридот ва содироти молу маҳсулот ба ҳисоб меравад. Ташкили чунин анборҳои 

минтақавӣ бо мақсади ҷамъкунии дастаи анбуҳи борҳо, маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, инчунин 

дигар маҳсулоти воридшаванда ба ин минтақаҳо мусоидат менамоянд.   

Яке аз самтҳои мукаммалгардонии ҳамлу нақли байналмилалии борҳои воридотию 

содиротӣ ин истифодаи таркиби ҳаракаткунандаи муосир ба ҳисоб меравад.  

Ҷиҳати мукаммалнамоии интиқоли борҳо тавассути таркиби ҳаракаткунандаи муосир 

усули муқоисанамоии автомобилҳои боркаш аз рӯйи нишондиҳандаҳои техникию 

истифодабарии онҳо ба ҳисоб меравад, ки тавассути ин усул муайян намудан мумкин аст, ки 

кадом намуд ва тамғаи таркиби ҳаракаткунанда метавонад ба баландбардорӣ ва 

мукаммалнамоии ҳамлу нақли байналмилалии борҳо мусоидат намояд.  

Ҳангоми интихоби таркиби ҳаракаткунанда ҷиҳати таҳвил ва мукаммалнамоии борҳо 

як қатор хусусиятҳои техникӣ ва меъёрҳои он ба инобат гирифта мешаванд. Тавассути ин 

усул маҳсулнокии таркиби ҳаракаткунанда баланд гардида, барои рушд ва пешрафти 

муасисса таъсири мусбат мерасонад.  

Ҷадвали 2. 

 Муқоисаи нишондиҳандаҳои техникию истифодабарии автомобилҳои боркаш 
 

Тамғаи автомобили боркаш – 

КамАЗ 65117 

 

 

 

 

 

 

 

Тамғаи автомобили боркаш – 

DAF XF 390 

 

 

Фарқ 

1 Вазни умумии автомобил 38 т Вазни умумии автомобил 44 т 2 т 

2 Суръати техникӣ 90 км/с Суръати техникӣ, км/с 110 км/с 20 км/с 

3 Ҳаҷми муҳаррик, м
3
 11,75 Ҳаҷми муҳаррик, м

3
 14,9 3,15 

 Тавоноии муҳаррик, қ/а 219 Тавоноии муҳаррик, қ/а 460 241 

5 Намуди муҳаррик  дизелӣ Намуди муҳаррик  дизелӣ - 

6 Хароҷоти сӯзишворӣ, л 31 л Хароҷоти сузишворӣ, л 24,7 л 6,3 

7 Иқтидори борбардорӣ, т 14,5 Иқтидори борбардорӣ, т 30 т 15,5 

8 
Ғунҷоши зарфи сӯзишвории 

автомобил  
500 л 

Ғунҷоши зарфи 

сӯзишвории автомобил  
650 л 150 
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Тавре аз ҷадвал бармеояд, автомобили тамғаи DAF XF 390 аз рӯйи  нишондиҳандаҳои 

техникии худ: хароҷоти сӯзишворӣ; иқтидори борбардорӣ; суръати техникӣ; тавоноии 

муҳаррик ва ғ. нисбат ба автомобили тамғаи КамАЗ 65117 бартариятҳои зиёд дорад. Бинобар 

ин чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки ҷиҳати мукаммалнамоии интиқоли борҳо дар 

самти байналмилалӣ истифодаи автомобили тамғаи DAF XF 390 мувофиқ мебошад.   

Дар раванди нақлиётӣ ҷиҳати рушди боркашонӣ иҷрои як қатор амалиёт ва вазифаҳо 

муҳим буда, ҳангоми иҷрои онҳо маҳсулнокии кори таркиби ҳаракаткунанда баланд гардида, 

камшавии хароҷоти нақлиётӣ ба вуҷуд меояд. Ба ин амалиёт механикунонӣ ва 

автоматикунонии корҳои боркунию борфарорӣ, баландбардории сатҳи хизматрасонии 

инфрасохторҳои нақлиётӣ тавассути технологияҳои итилоотӣ, истифодаи қуша ва нимқуша 

дар раванди интиқол, ташкили интиқоли контейнерии борҳо ва ғ. дохил мешаванд.  

Ҷиҳати мукаммалгардонии боркашонии байналмилалӣ дар самти воридоту содироти 

борҳо дар мақолаи мазкур як қатор чорабиниҳо пешбинӣ гардидаанд, ки барои беҳтарнамоии 

ин раванд нигаронида шудаанд. Яке аз роҳҳои мукаммалгардонии боркашонӣ, ки тавассути 

технологияи терминалӣ гашти борноки автомобилро таъмин менамояд, дар мақолаи мазкур 

оварда шудааст. Бояд қайд кард, ки тавассути ин технология на танҳо гашти борноки 

автомобил таъмин мегардад, балки ҳамкории бевоситаи намудҳои нақлиёт ба роҳ монда 

шуда, ба механикунонӣ ва саривақтии интиқоли борҳо таъсири бевосита мерасонад.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ГРУЗОВ В УСЛОВИЯХ 

 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Международные перевозки грузов, в том числе экспорт и импорт играет ключевую 

роль в развитии экономики любого государства и является предметом изучения и 

исследования в рамках многих научных статей. Активизация сотрудничества в транспортной 

сфере на региональном и международном уровне является важным составляющим условием 

глобального устойчивого развития. 

В связи с этим в данной статье представлено совершенствование международных 

автомобильных перевозок импортных и экспортных грузов в условиях Республики 

Таджикистан. Также в статье показан анализ объёма международных перевозок 
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автомобильным транспортом, объём экспорта и импорта грузов, и объём экспортируемой 

сельскохозяйственной продукции в условиях Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: международная перевозка, импорт, экспорт, объём перевозок, 

грузооборот. 

МУКАММАЛГАРДОНИИ ҲАМЛУ НАҚЛИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

АВТОМОБИЛИИ БОРҲОИ  ВОРИДОТИЮ СОДИРОТӢ ДАР ШАРОИТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Ҳамлу нақли байналмилалии борҳо, аз он ҷумла воридот ва содирот дар рушди 

иқтисодиёти давлат нақши калидӣ дошта, ҳамчун мавзуи омӯзиш ва тадқиқот дар доираи 

мақолаҳои илмӣ ба ҳисоб меравад. Ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт дар сатҳи 

минтақавӣ ва байналмилалӣ шарти муҳимми рушди устувори глобалӣ ба ҳисоб меравад. 

Бо ҳамин мақсад дар мақолаи мазкур мукаммалгардонии ҳамлу нақли байналмилалии 

автомобилии борҳои воридотию содиротӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда 

шудааст. Инчунин дар мақола таҳлили ҳаҷми боркашонии байналмилалӣ тавассути нақлиёти 

автомобилӣ, ҳаҷми воридот ва содироти борҳо ва ҳаҷми маҳсулоти кишоварзии содиротшуда 

дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: ҳамлу нақли байналмилалӣ, воридот, содирот, ҳаҷми боркашонӣ, 

гардиши бор.   

IMPROVEMENT OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION OF EXPORT-

IMPORT CARGO IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

International transportation of goods, including exports and imports, plays a key role in the 

development of the economy of any state and is the subject of study and research in many scientific 

articles. The intensification of cooperation in the transport sector at the regional and international 

level is an important component of the global sustainable development. 

In this regard, this article presents the improvement of international road transport of import 

and export goods in the conditions of the Republic of Tajikistan. The article also showed an 

analysis of the volume of international transportation by road, the volume of export and import of 

goods and the volume of exported agricultural products in the conditions of the Republic of 

Tajikistan. 

Кeywords: international transportation, import, export, traffic volume, cargo turnover. 
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УДК 626/627.556.547(575.3) 

АБРАЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА БЕРЕГАХ НУРЕКСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

КАК ИСТОЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ОХРАНЯЕМЫХ 

МЕР ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Обиджони Ш.К. 

Институт энергетики Таджикистан 

Процесс переформирования берегов происходит в два этапа - становление новых 

берегов и их стабилизация. В первый период наблюдается интенсивное разрушение берегов, 

формирование аккумулятивных форм и замедление переформирования берегов.  

Примерно такая пропорция долей источников наносов наблюдается в Нурекском 

водохранилище. 

Ф.С. Комилов [7] путем моделирования провел оценку динамики экосистемы 

Нурекского водохранилища и пришел к выводу о слабом биоресурсном потенциале и его 

дальнейшем ухудшении. Эти выводы, основанны на данных, полученных 25-30 лет назад, 

однако не соответствуют новым наблюдениям, которые установили средний биоресурсный 

потенциал водохранилища [2]. 

Рельеф района Нурекского водохранилища характеризуется резко выраженной 

асимметрией долины, которые четко видны на аэро- и космофотоснимках разного 

разрешения. Левый борт чаши водохранилища, сложенный суглинками, лёссовидными 

суглинками с линзами супесей и песков, имеет уклон 2-6º.  

Правый борт, представленный песчаниками, аргиллитами, конгломератами, 

сравнительно крутой – 18-48º, в среднем 26-32º. С поверхности левого склона сильно 

развитая эрозия сносить в водохранилище огромный объем тонкообломочного материала. 

Донные осадки формируются упорядоченно, соразмерно гранулометрическому составу, 

от крупных – валуны, галька, гравий, песок, к тонким – песчанистым и глинистым.  

Состав донных почво-грунтов характеризуется таким образом: глинистые минералы – 

79-83% (Нурекское водохранилище), кварц – соответственно 11-14%, полевые шпаты 3-7%. 

Будучи тонкодисперсными, они обладают высокой адсорбционной способностью. 

Давно замечено, что донные почвы как сорбент могут удалить разные ядовитые вещества из 

воды водохранилищ, тем самым улучшая ее качество [12].  

Из табл. 1 видно, что содержания элементов в донных грунтах Нурекского 

водохранилища находятся на уровне фоновых.  
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Таблица 1. 

Потенциальные геориски экологического характера от содержания  

радиоактивных и токсично опасных элементов в донных грунтах, 10
-4

% 

 

№ Водохранилище Район отбора N U Hg Pb Cd As V 

1. Нурекское Северо-восточная часть 5 23 37 192 82 9 380 

 

Выше створа Нурекской ГЭС отсутствуют крупные промышленные предприятия или 

другие техногенные источники загрязнения воды и поэтому, вероятно, и донные грунты 

имеют невысокие содержания элементов. 

Использование донных почво-грунтов на опытных участках размером 10х10 м на левом 

борту Нурекского водохранилища показало, что они могут быть отнесены к новому для 

Таджикистана типу почв. 

Донные почво-грунты хорошо исследованы на примере водохранилищ на р. Волга, где 

А.А. Зениным [6] и С.М. Коноваловым [8] выделили  три группы донных грунтов: а) 

первичные затопленные почвы; б) перенесенные затопленные почвы, утратившие свои 

свойства; в) вторичные грунты – мелко- и тонкообломочный материалы, отложения из 

макрофитов. Третья группа грунтов дают основу для донных почв [4]. 

По предварительным оценкам [4] на дне водохранилищ Таджикистана находится около 

одного млн куб.м. донных почв, что в условиях ограниченности почвенных ресурсов 

представляется дополнительным, чрезвычайно востребованным ресурсом. Например, 

проблема очищшенной воды в нижнем бьефе, отрицательно влияющей на урожайность 

сельхозкультур [5] может быть решена дозированным выпуском воды, содержащей донные 

почвы, ниже уровня мертвого объема. 

Состав мероприятий по охране геологической среды при строительстве и эксплуатации 

сооружений гидроузлов и водохранилищ очень обширны и приведены в специальных 

руководствах и нормативных документах. На стадии ТЭО, в разделе «Охрана геологической 

среды», как правило, проводится конкретизация этих мероприятий на период строительства 

и эксплуатации.  

Тем не менее, как показывает практика, перечень средоохранных мер никогда не может 

быть окончательным и завершенным и, поэтому, в него, в зависимости от обстоятельств, 

вводят уточнения и дополнения.  

Специалисты отмечают некоторые виды нарушений, которые характерны только для 

водохранилищ [1, 9], что делает их воздействие на геологическую среду специфическим:  

- регулируемое изменение уровня воды в водохранилище;  

- изменение условия обитания биота периодически или скачкообразно (по сезонам) и 

независимо от жизненных циклов организмов:  

- частое увеличение массы биота, приводящее к ухудшению качества воды;  

- уменьшение сомоочищающей способности водоема; 

- масштабное разрушение берегов. 

Например, после строительства Нурекского водохранилища в рядом расположенном 

заповеднике наблюдалось временное засоление почв и исчезновение растительности.  

Как видно, особая природа воздействия водохранилищ на геологическую среду 

оставляет широкую возможность для разработки новых средоохранных мер и 

комбинирования существующих.  
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Район Нурекского водохранилища, где широко проявляется техногенное воздействие, 

нами был исследован на предмет снижения уязвимости территории к изменениям 

геологической среды.  

Одной из геоэкологических проблем района является интенсивный снос материала с 

южного борта и его поступление в рабочую зону водохранилища.  

Левый (южный) борт водохранилища, которым служит III надпойменная терраса, 

лежащая на неогеновых конгломератах, сложен суглинками, лёссовидными суглинками с 

линзами супесей и песков мощностью свыше 35 м.  

Правый борт, состоящий из конгломератов, песчаников, аргиллитов, глин, 

сравнительно крутой – 18-48º, в среднем 26-32º.  

Изучение геологических и геоэкологических условий района водохранилища 

позволило выделить на южном борту чашеобразную форму рельефа размером около 12х17 

км, представляющую собой область сноса (рис. 1). 

 
Рис. 1. Контуры чашеобразной лощины на левом борту  

Нурекского водохранилища. 

Площадь, выделенного на рис. 1 штрих-пунктиром, сегмента левого борта составляет 

190 кв.км и представляет собой широкую пологую лощину с четко выраженными бровками 

на восточной, юго-восточной и западной частях. Близкой к ней формой рельефа является 

цирк. Эта территория названа нами условно Кули Суфиён–Себистонским цирком (рис. 2). 

Уклоны склона слабые, в среднем – 2-6º. Зона в последние 20 лет осваивается 

интенсивными темпами, сильно развито богарное и поливное земледелие (вспахано около 

85% территории), что стало причиной масштабного развития эрозии. По нашим расчетам 

ежегодно эрозией с поверхности склона сносится в водохранилища около 1,3 млн.куб.м 

материала, который на 99,8% представляет собой мелкую фракцию (<0,05 мм). Этот объем 

составляет всего 1,2% проектного стока взвешенных наносов (88,7 млн.куб.м/г), 

поступающего по руслу [10]. Однако он поступает непосредственно в рабочую зону 

(полезный объем) водохранилища, в то время как туда поступает лишь около 8% русловых 

наносов. 

Кроме того, модуль стока взвешенных наносов равен 11400 т/км
2
, что более чем в 6 раз 

превышает среднее его значение для р. Вахш в целом [11]. 

В связи с этим этот обломочный материал представляет большую угрозу для 

эффективного функционирования водохранилища. 
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Рис. 2. Кули Суфиён - Себистонский цирк. Оконтурена площадь водосбора. 

В переднем плане – Нурекская плотина. Перспективный вид с северо-запада. 

Источник: Google Earth Map, 2014г. 

Для борьбы с угрожающей эрозией на левом борту, способствующей росту заиления 

Нурекского водохранилища, нами на основе учета опыта реализации подобных 

средоохранных мер в других регионах мира и его творческого применения, предлагается 

осыпание и устройство дамб обвалования, которые должны оградить зону эрозии и 

постепенно ее остановить (рис. 3). 

На рис. 4 линией очерчена (на уровня 1000 м), по которой рекомендуется устраивать 

дамбу обвалования с лесонасаждением, полная длина которой составляет 54,2 км. На 

начальном этапе средоохранных мер следует закладывать дамбу исключительно на 

тальвегах, а использование местных стройматериалов позволит произвести защитные работы 

с минимальными расходами. 

 
 

Рис. 3. Конструктивная схема осыпания и устройство дамб обвалования. 
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Рис. 4. Линия устройства дамбы обвалования на левом борту  

Нурекского водохранилища (Кули Суфиён – Себистонский цирк). 

Предлагаемая конструкция представляет собой упорную призму из камня в основании 

(на уровне 1000 м) с засыпкой пазухи материалом, драгированным со дна водохранилища. Ее 

преимуществом является простота, доступность стройматериалов и, самое главное, 

засыпание за счет драгирования дна водохранилища, что заодно способствует его 

эффективному режиму. Водопроницаемость каменной кладки позволяет драгированному 

песчано-илистому материалу обезводиться, а воде – поступать обратно в водохранилище. 

В условиях широкомасштабного ведения инженерно-хозяйственной деятельности, 

характерной для современного этапа экономического развития Таджикистана, только 

грамотно разработанные меры и эффективное их применение позволит обеспечить 

сохранность и целостность геологической среды [3]. 
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АБРАЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА БЕРЕГАХ НУРЕКСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

КАК ИСТОЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ОХРАНЯЕМЫХ 

МЕР ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩА 

После приобретения государственной независимости, Республика Таджикистан 

начала свое новое развитие. При этом, проблемы со снабжением продовольствия, 

дефицитом энергоносителей в холодное время года, вынудили население искать 

альтернативные пути выживания в суровых условиях, что привело к освоению очень 

крутых и эрозионно-опасных, ранее не используемых земель, с массовой вырубкой лесов, 

что привело к проявлению эрозионных процессов и истощению почвенного покрова, 

плодородие которых позволяет получать урожай в течение только первых 2-3-х лет, после 

чего эти участки превращаются в бросовые земли.  

В связи с вышеизложенными обстоятельствами нами был изучен один из участков 

бассейна реки Вахш. Этот участок за последние 30 лет осваивается интенсивными темпами. 

Сильно развитое богарное земледелие поливных земель (вспахано около 85% территории) 

вырубка лесов, которые стали причиной масштабного развития эрозийных процессов и 

истощения почвенного покрова. По нашим расчетам, ежегодно за счет этих явлений, около 

1,3 млн м
3 
материалов попадает в водохранилище НГЭС.  

В данной статье, также рассмотрено что эти обломочные материалы представляют 

большую угрозу для эффективного функционирования водохранилища, для борьбы с 

угрожающей эрозией на левом берегу водохранилища, нами на основе опыта предлагается 

осыпание и устройство дамб обвалования, который должен ограждать зону эрозии и 

постепенно её останавливать. 

Ключевые слова: водохранилище, гидроузел, ГЭС, сток реки, гидрология, 

гидрохимия, геоэкология, наносы, твёрдый сток, отложение, седиментация, заиление, 

грунты, гранулометрический состав, физико-химическая характеристика, поперечный 

профиль, объём водохранилища. 
 

РАВАНДИ ХОКГИЛШАВӢ ДАР СОҲИЛҲОИ ОБАНБОРИ НОРАК ҲАМЧУН 

МАНБАИ ТАШАККУЛЁБИИ МАВОДҲОИ ТАКШИНӢ ВА ЧОРАҲОИ 

МУҲОФИЗАВӢ ОИДИ КОРИ МӮЪТАДИЛИ ОБАНБОР 

  Баъди ба даст овардани Истиқлолият, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушд 

оғоз кард. Дар баробари ин мушкилоти таъмини озуқаворӣ, норасоии манбаъҳои энергия дар 
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фасли сармо мардумро маҷбур сохт, ки роҳҳои алтернативии зисту зиндагониро дар шароити 

вазнин ҷустуҷӯ кунанд, ки боиси азхудкунии заминҳои хеле нишеб ва эрозия хавфнок, ки 

қаблан истифода нашуда гардид. Дар раванди азхудкунии ин заминҳо маҷмуи зиёди 

ҷангалзорҳо бурида шуданд, ки боиси зуҳуроти равандхои эрозия ва паст шудани ҳосилхезии 

қабати хокҳое гардид, ки имкони танҳо дар 2-3 соли аввал ҳосил ба даст оварданро доро 

буданд, ки баъд ин майдонҳои аз худкардашуда ба заминҳои бекорхобида табдил меёбанд. 

Вобаста ба ҳолатҳои дар боло зикршуда мо яке аз ин қитъаҳои ҳавзаи дарёи Вахшро, ки 

дар давоми 30 соли охир бо суръати баланд бо мақсадҳои кишоварзӣ ҳамчун заминҳои лалмӣ 

ва обӣ аз худ карда шудааст (тақрибан 85% замин шудгор карда шудааст) омӯхта шуд. 

Муайян гардид, ки нест кардани ҷангалзор боиси ба миқьёси калон инкишоф ёфтани 

раванди-эрозия ва кам шудани ғафсии қабати хок гардидааст. Тибқи ҳисобҳои мо, ҳамасола 

аз ҳисоби  ин падидаҳо ба обанбори Нерӯгоҳи барқии обии Норак ҳудуди 1,3 миллион метри 

мукааб маводҳо ворид мешавад. 

Дар ин мақола инчунин, таҳдиди хатарноки таъсири ин маводҳои ба фаъолияти 

пурсамари обанбор омӯхта шудааст. Мо дар асоси таҷрибаи татбиқи чораҳои муҳофизатӣ дар 

дигар минтақаҳои ҷаҳон, пешниҳод намудем, ки дар пасхамии соҳили чапи обанбор, ки 

минтақаи осебпазири эрозиявӣ мебошад ва раванди эрозияшавӣ мавҷуд аст, оббандҳои 

хоктепагие рехта шавад, ки вай минтақаи эрозияшавандаро муҳофизат намуда, тадриҷан ин 

равандро боз дорад. 

Калидвожаҳо: обанбор, обгиреҳ, НБО, маҷрои дарёҳо, гидрология, гидрохимия, 

геоэкология, обовардҳо, маҷрои сахт, такшиншавӣ, седиментация, лойқабандӣ, хокҳо, 

таркиби гранулометрӣ, хусусиятҳои физикӣ ва химиявӣ, бурриши кундалангӣ, ҳаҷми 

обанбор. 

ABRASION PROCESS ON THE SHORE OF THE NUREK RESERVOIR AS A 

SOURCE FOR THE FORMATION OF SEDIMENTARY MATERIAL AND PROTECTED 

MEASURES FOR THE NORMAL FUNCTIONING OF THE RESERVOIR 

After the acquisition of state independence, the Republic of Tajikistan began a new 

development. At the same time, problems with food supply, energy shortages in the cold season, 

forced the population to look for alternative ways to survive in harsh conditions, which led to the 

development of very steep and erosion-hazardous, previously unused lands, with massive 

deforestation, which led to the manifestation erosion processes and depletion of the soil cover, the 

fertility of which allows you to get a crop for only the first 2-3 years, after which these areas turn 

into waste lands. 

In connection with the above circumstances, we studied one of these sections of the Vakhsh 

river basin, which has been developed at an intensive pace over the past 30 years, highly developed 

rainfed agriculture of irrigated lands (about 85% of the territory is plowed), deforestation, which 

caused large-scale development of erosion processes and depletion soil cover. According to our 

calculations, annually due to these phenomena, about 1.3 million m
3
 of materials enter the reservoir 

of the NНPS.  

In this article, it is also considered that these clastic materials pose a great threat to the 

effective functioning of the reservoir, to combat the threatening erosion on the left side of the 

reservoir, we, based on the experience of implementing similar environments, protected measures in 

other regions of the world and its creative application, suggest shedding and the device of 

embankment dams, which should protect the erosion zone and gradually stop it. 
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УДК 635.65   

МАҲСУЛОТИ ФУНКСИОНАЛИИ СЕРҒИЗО БАРОИ ХӮРОКВОРИИ УМУМ ВА 

КӮДАКОН АЗ РАСТАНИИ ЛӮБИЁ  
 

Раҳимова М.А. 

ДПДТТХ ба номи академик М.С.Осимӣ, ш. Хуҷанд 
 

Дар давраи муосири таҳаввули технологияҳои маҳсулоти хӯрокворӣ яке аз самтҳои 

муҳимми хӯрокхӯрии солим истеҳсоли маҳсулоти функсионалие мебошад, ки дорои маҷмуи 

васеи моддаҳои фаъоли биологианд. Тайёр кардани маҳсулоти функсионалӣ айни замон 

сегменти тараққикардаистодаи соҳаи хӯрокворӣ дар бозори ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Онҳо 

дорои таркиби илман собитшуда ва нишондиҳандаҳои баланди органолептикӣ буда, дар 

истеъмол қулай ва бехатаранд. Номгӯйи маҳсулоти функсионалӣ хеле гуногун мебошад: 

наҳориҳои хушки ғаллагӣ, маҳсулоти нонӣ, макаронӣ, маҳсулоти қаннодӣ, нӯшокиҳои 

ширтуршӣ, нӯшокиҳо дар асоси афшураҳои мевагӣ ва ғайра [1]. Маҳсулоти хўроквории 

функсионалӣ – маҳсулоти хўроквории истеҳсоли табиӣ ё сунъие, ки дорои таъми хуш ва 

сифатҳои сиҳатибахшанда барои инсон буда, барои истифодаи ҳамарўза ва мунтазам 

пешбинӣ шудаанд. Ғизои функсионалӣ дар баъзе мавридҳо усули имконпазири муолиҷаи 

тиббӣ буда, ҳамчун маҳсулоти барои шахсони дорои вазъи саломатии ба худ хос муқаррар 

карда мешавад [2]. Айни замон ҳиссаи маҳсулоти функсионалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамагӣ 2% -и маҳсулоти хӯрокаи истеҳсолшавандаро ташкил медиҳад [3], ки ин хеле 

ташвишовар мебошад.  

mailto:obidjon.sh@mail.ru
mailto:obidjon.sh@mail.ru
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Дар Тоҷикистон, новобаста аз нисбатан беҳтар шудани ҳолати умумии хӯрокхӯрии 

кӯдакон, норасогии хӯроки солим ва пурбаҳо ҳамчун муаммоҳои асосӣ боқӣ мондааст. 

Қадпастӣ, лоғаршавӣ, норасогии минералҳо ва витаминҳо аз мушкилоти умдае ҳастанд, ки ба 

саломатӣ ва некӯаҳволии кӯдакон дар Тоҷикистон таъсир мерасонанд. Тадқиқоти солимии 

демографии соли 2017 нишон дод, ки 18%-и кӯдакони синнашон аз 0 то 5-сола аз қадпастӣ 

азият мекашанд, ки ин натиҷаи бебозгашти камғизоӣ мебошад. Зиёда аз 8% -и кӯдакони 

ҷумҳурӣ аз камвазнӣ ва 6% аз норасогии хӯроки серғизо азият мекашанд. Танҳо 40% -и 

кӯдакон аз синни 6 то 23-моҳа аз маҳсулоти хӯроквории гуногуни муносиб ғизо мегиранд.  

Норасогии ғизо инчунин ба саломатии модарон низ таъсири манфӣ мерасонад. 41% -и 

модарони синну соли тавлидӣ аз камхунӣ азият мекашанд. Ғизои бади модарон то 

ҳомиладорӣ ва дар вақти ҳомиладорӣ, дар ду соли аввали ҳаёти кӯдак омили хатари ҳамл, 

саломатии кӯдак ва инкишофи нодурусти кӯдак шуда метавонад [4].   

Яке аз роҳҳои ҳалли муаммоҳои номбаршуда, ин истеҳсоли маҳсулоти функсионалӣ аз 

растании лӯбиё мебошад, зеро лӯбиё дорои таркиби химиявӣ ва моддаҳои ғизоии бой буда, 

дар ҷумҳурӣ васеъ кишт карда мешавад [5]. Аз сабаби бӯй ва таъми махсус доштани лӯбиё, 

на ҳамаи табақаҳои аҳолӣ онро  истеъмол мекунанд, бахусус кӯдакон майли ками истеъмоли 

онро доранд, лекин моддаҳои таркиби лӯбиё ба организми кӯдакон хеле фоидаовар мебошад. 

Бинобар ин истеҳсоли чунин маҳсулоти серғизои хуштаъм барои хӯрокхӯрии умум ва 

кӯдакон муҳим ва саривақтӣ аст. Ба ғайр аз ин вобаста аз хусусиятҳои анатомӣ лӯбиё барои 

коркарди таббоҳӣ муддати зиёдро талаб мекунад, бинобар ин истеҳсоли консентрати лӯбиё 

ҳамчун маҳсулоти тезтайёршаванда вақти истеъмолкунандаро сарфа менамояд.    

Маҳз бо дарназардошти гуфтаҳои боло, мақсади асосии тадқиқоти мазкур аз истеҳсоли 

консентрати тезтайёршаванда аз лӯбиёи  одӣ, навъи “Сафедрахак”, ки аз сафеда бой ва 

арзиши ғизогии баланд дорад, иборат мебошад.   

Таҷҳизот ва усулҳои тадқиқот. Тадқиқоти илмӣ дар шароити озмоишгоҳҳои кафедраи 

маҳсулоти хӯрока ва агротехнологияи Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии 

Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд иҷро гардидааст. Усулҳои 

ташхиси физикӣ-химиявии сифати ашё ва маҳсулоти тайёр мувофиқи ҳуҷҷатҳои меъёрии СД 

7758-75, СД Р 50847-96 гузаронида шудаанд.  

Таҷҳизоти озмоишии асосии зерин истифода шудаанд:  

- барои нигоҳдорӣ  - термостати Kenton 303-2A;  

- барои хушккунӣ - хушккунаки Kenton KH-55A.  

Натиҷа ва муҳокимаи тадқиқот. Тадқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки усули 

мазкури истеҳсоли консентрат аз лӯбиё имконияти тайёр кардани маҳсулоти хӯрокаи 

функсионалӣ бо таъм ва бӯйи форамро фароҳам меоварад. Дар ҷадвали 1 натиҷаҳои ташхиси 

сифати консентрат аз лӯбиё оварда шудааст.  

Аз маълумоти ҷадвали 1 мушоҳида кардан мумкин аст, ки сабзонидани лӯбиё дар 

муҳлатҳои гуногун иҷро карда шуда, ҳангоми сабзонидан ба муддати 48 соат намунаи Б дар 

ташхиси сифат дорои баҳои баландтарин гардид. Бинобар ин дар усули мазкур донаҳои 

лӯбиёи тозакардашуда дар таҷҳизоти шӯянда дар оби ҳарораташ на кам аз 25
о
С шуста шуда, 

ба муддати 3 соат дар термостат дар ҳарорати 25
о
С тар карда мешавад, баъд дар ҳамин 

ҳарорат ба муддати 48 соат барои сабзонидан нигоҳ дошта мешавад.                                                                                                                               
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1 А 24 1:2 15-30 2 2 2 2 

2 Б 48 1:2 15-30 4 5 5 5 

3 В 72 1:2 15-30 3 5 5 5 
 

Дар расми 1 донаҳои лӯбиё ҳангоми сабзонидан дар муҳлатҳои гуногун нишон дода 

шудааст.  

 
Расми 1. Сабзонидани донаҳои лӯбиё дар термостат: А- нигоҳдорӣ ба муддати 24 

соат; Б – нигоҳдорӣ ба муддати 48 соат; В – нигоҳдорӣ ба муддати 72 соат. 
 

Донаҳои сабзонидашуда ба коркарди гидротермикӣ дучор шуда, ба муддати 15 дақиқа 

дар ҳарорати 98 – 100
о
C ҷӯшонида, то ҳарорати 30

о
С хунук карда мешаванд. Донаҳои 

коркардшудаи лӯбиё ба дастгоҳи хушккунӣ равона шуда, дар ҳарорати 55 - 60
о
C то намии 4 – 

6% хушк менамоянд. Маҳсулоти тайёр хунук карда шуда, барои майдакунӣ ба майдакунак 

равона карда шуда, баъд маҳсулоти омодашуда то андозаи зарраҳои 40-100мкм 

майдакардашуда ба бункерҳои бавоягирии сехҳои консентратҳои хӯрока равона карда 

мешаванд, ё дар халтаҳои крафт-қоғазӣ борпеч шуда, ба корхонаҳои дигари саноатӣ равона 

карда мешаванд. Тарзи ҳосил намудани консентрат аз донаҳои лӯбиёи бо коркарди биологӣ 

истеҳсолшуда, ҳосилкунии консентрати ярмагиро пешбинӣ менамояд. Инчунин, дар 

истеҳсоли маҳсулоти дигари функсионалӣ ҳамчун маҳсулоти нимтайёр истифода шавад.  

Хулоса. Ҳангоми истифодаи усули мазкур нишондиҳандаҳои органолептикии 

маҳсулоти тезтайёршаванда беҳтар гашта, арзиши ғизогиашон баланд мешавад. Ҳангоми 

гузаронидани тадқиқот муайян гашт, ки дар вақти 48 соат нигоҳдорӣ барои сабзонидан аз 

ҳама муддати оптималӣ мебошад. Маҳсулоти мазкурро дар истеҳсоли маҳсулоти хӯроки 

функсионалӣ васеъ истифода бурдан мумкин аст.  
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МАҲСУЛОТИ ФУНКСИОНАЛИИ СЕРҒИЗО БАРОИ ХӮРОКВОРИИ  

УМУМ ВА КӮДАКОН АЗ РАСТАНИИ ЛӮБИЁ  
 

Дар мақолаи мазкур тарзи ҳосил намудани консентрат аз лӯбиё ҳамчун маҳсулоти нави 

функсионалӣ, ки аз истеҳсоли маҳсулоти хӯрокаи дорои маҷмуи васеи моддаҳои фаъоли 

биологӣ ва таъму бӯйи форам иборат аст, оварда шудааст.   

Технологияи мазкур аз таркунӣ, сабзонидан, ҷӯшонидани лӯбиёи сабзонида то 

тайёршавӣ, нигоҳдории он барои хунуккунӣ, хушккунӣ ва майдакунии маҳсулот бо 

андозаҳои зарраҳо 30 – 100 мкм, бо истифодаи гармибари ҳавоӣ дар хушккунакҳо оварда 

шудааст.  Муайян гашт, ки дар вақти 48 соат нигоҳдорӣ барои сабзонидан аз ҳама муддати 

оптималӣ мебошад. Маҳсулоти мазкурро дар истеҳсоли маҳсулоти хӯроки функсионалӣ 

васеъ истифода бурдан мумкин аст.    

Калидвожаҳо: лӯбиё, консентрат, таркунӣ, сабзонидан, хушккунӣ, андоза, норасогии 

ғизо, маҳсулоти функсионалӣ, хӯрокхӯрии солим, кӯдакон, маҳсулоти серғизо.  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

И ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ИЗ ФАСОЛИ 
 

В данной статье описывается способ получения концентрата из фасоли как нового 

функционального продукта, который состоит из производства пищевой продукции с 

широким набором биологически активных веществ с приятным вкусом и запахом.  

Данная технология включает замачивание, проращивание, варку до готовности, 

охлаждение, высушивание, и измельчение продукта до размера частиц 40 – 100 мкм, в 

качестве сушильного агента используют поток воздуха. Было установлено, что оптимальным 

временем для проращивания является хранение в течение 48 часов.  Этот продукт можно 

широко использовать в производстве функциональных пищевых продуктов.  

Ключевые слова: фасоль, концентрат, замачивание, проращивание, сушка, частица, 

дефицит питания, функциональные продукты, рациональное питание, дети, питательные 

продукты.  

FUNCTIONAL NUTRITIOUS PRODUCTS FOR PUBLIC  

AND BABY FOOD FROM BEANS 
 

This article describes a method for obtaining a concentrate from beans as a new functional 

product, which consists of the production of food products with a wide range of biologically active 

substances with a pleasant taste and smell. 
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This technology includes soaking, germination, cooking until ready, cooling, drying, and 

grinding the product to a particle size of 40-100 microns, an air stream is used as a drying agent. It 

was found that the optimal time for germination is storage for 48 hours. This product can be widely 

used in the production of functional food products. 

Keywords: beans, concentrate, soaking, germination, drying, particle, nutritional deficiency, 

functional foods, rational nutrition, children, nutritious foods. 
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СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ 

КОНЦЕНТРАТА ТОПИНАМБУРА И БОЯРЫЩНИКА  

 

Рахмонова Дж.А.  
 

Политехнический институт Таджикского технического Университета имени академика 

М.Осими г. Худжанд 

Введение. Под органолептической, то есть сенсорной оценкой качества пищевых 

продуктов понимают общие приемы оценки, при которой информация о качестве пищевых 

продуктов воспринимается посредством 5 органов чувств человека.  Качественная оценка 

выражается с помощью словесных описаний (дескрипторов), а количественная, 

характеризующая интенсивность ощущения,- в числах (шкалах) или графически. 

Органолептический метод является основным простым методом в определении качеств 

пищевых продуктов. Таким методом устанавливают вкус, цвет, запах, консистенцию и 

внешний вид продукта [1]. 

mailto:nauka1988@inbox.ru
mailto:nauka1988@inbox.ru
mailto:nauka1988@inbox.ru
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Печенье – вид мучных кондитерских изделий, изготавливаемый из муки пшеничной 

высшего, первого и второго сортов, овсяной. В качестве добавок используют и другие виды 

муки: соевую, ржаную, топинамбура, боярышника, шиповника и т. д. 
Боярышник известное пищевое и лекарственное растение. С древности применяется 

как эффективное лекарственное средство. В современной научной 

медицине боярышник применяют очень широко. Плоды, цветы, листья боярышника, 

благодаря наличию фенольных соединений обладают антиоксидантными свойствами. 

Определены также иммуномодулирующие, противоаллергические, антимутагенные и 

противоопухолевые свойства боярышника. Очень широко боярышник применяется в 

кардиологической практике. В народной медицине плоды боярышника применяют как 

средство от усталости, для улучшения работы мозга, при головной боли, головокружении, 

бронхиальной астме. Очень широко боярышник применяется в кардиологической практике. 

В плодах боярышника содержится комплекс биологически активных веществ в том числе 

содержание калия-368 мг и магния- 120мг по сравнение с другими ягодами 

преимущественно опережает, связи с этим можно использовать его в качестве 

обогатительного сырья в производстве кондитерских изделий [2]. 

 Кроме боярышника в разработанном продукте также, было добавлено порошок из 

клубней топинамбура которое богат по содержание инулин заменяющем веществом 

фруктозанамы.  

Материалы и методы исследования 

Для первоначального определения качество галетного печенья с добавлением 

концентрата топинамбура и боярышника использовалось сенсорный-органолептический 

метод анализа. Для органолептического метода анализа используется семь видов сенсорных 

ощущений человека: обоняние, вкусовые ощущения, слуховые восприятие, осязание, 

визуальное восприятие, вестибулярное ощущение и интерорецепция. 

Анализ проведен по нормативной документации ГОСТ 14032-2017 Галеты. Общие 

технические условия. Данный анализ проведен в сенсорной лаборатории ХПИТТУ и акад. М. 

Осими. 

Результаты и их обсуждение 

Создание кондитерского мучного изделия на основе не традиционного растительного 

сырья, которое обеспечивает снижению сахара в крови за счёт содержание в нем инулин 

заменяющего вещества фруктозанов и обогащённой нутриентами боярышника, является 

основной целью данной работы. Клубни топинамбура богаты природным аналогом инсулина 

– инулином (от 13—19 %), который способствует утилизации глюкозы в организме человека. 

Технология производства разработанного печенья состоит из следующий 

технологических операций: приёмка сырья, подготовка сырья, дозировка, перемешивание 

теста, расстойка теста, формовка теста, выпечка при 160-180
0
С в течении 15-20 мин. 

       Органолептическая оценка образцов разработанного продукта проведен в 

сенсорной лаборатории при естественном дневном  освещении. Для дегустаторов  

предоставили кодированные образцы  галетов.  Чтобы определили такие показатели как, 

внешний вид, вид при изломе, цвет, форму, вкуса и запаха образцов. 

Образцы печенья с добавлением порошка из боярышника и топинамбура, приведены в 

рисунке 1. 
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  а) контрольная                                                            б) 5% добавкой 

            
             в) 10 % добавкой                                                         г) 15% добавкой  

Рисунок 1.  Сравнительные образцы  «Печенья с добавлением порошков из 

топинамбура и боярышника» 

Оценку образцов провели  по 5 больной шкале,  результаты  дегустации приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 Органолептическая оценка образцов галетного печенья с добавлением порошков из 

топинамбура и боярыщника 

 

Образцы  

Показатели качества 

Внешный 

вид 

Вид при 

изломе 

Цвет Запах и 

вкус 

форма 

Контрольная 3,8 4,3 4 3,8 4,5 

5% 3,5 4,5 4,1 4,2 4,3 

10% 4,3 4,8 4,1 4,8 4,8 

15% 3,1 3,7 3 3,2 3.2 

[Результаты оценки] 

 

Наивысшую оценку получил образец  под номером 3  в котором добавлены  10% 

порошка из ягод боярышника и клубнеплода топинамбура.  

Печенье, содержащее 10% концентрата в виде порошка   из топинамбура, пшеничной 

муки, растительное масло, соль, и подсластитель, отличающееся тем, что оно дополнено 

мукой из ягод боярышника 5% от общей массы пшеничной муки, которое содержит 

минеральных вешеств таких как калий и магний, а в качестве подсластителя использовано 

сахарозаменитель – фруктоза. Данный образец по внешнему виду, вид при изломе, по форме, 

вкусу и запаху получил баллы больше чем другие образцы. 
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Рисунок 1. Профиллограмма  органолептического анализа галетного печенья с 

добавлением концентрат из топинамбура и боярышника 

 

Таким образом, печенье с предлагаемым соотношением рецептурных компонентов 

позволяет получить продукт с высокой пищевой и биологической ценностью, обогащенный 

незаменимыми компонентами, расширить ассортимент мучных кондитерских изделий, не 

содержащих в составе сахара, приятного вкуса и аромата, привлекательного внешнего вида и 

плотной, свойственной для галетного печенья, структурой изделия. 
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ТАҲЛИЛИ СЕНСОРИИ  МАҲСУЛОТИ ҚАННОДИИ ОРДӢ БО ИЛОВАИ  ХОКАИ 

ТОПИНАМБУР ВА ДӮЛОНА 

Дар ин мақола маълумот оид ба баҳодиҳии органолептикии кулчақанд бо илова 

намудани ашёи хоми ғайрианъанавӣ оварда шудааст. Ба сифати ашёи хоми ғайрианъанавӣ 

хокаи решамеваи топинамбур ва буттамеваи дӯлона истифода шудааст. 

Дар таҳлили органолептикӣ, яъне баҳодиҳии сенсории сифати маҳсулоти хӯрока, ки 

ин усули умумии баходихӣ аст,  он тавассути 5  узви ҳиссиёти инсон гузаронида мешавад. 

0
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Внешный вид 

Вид при изломе 

Цвет Запах и вкус 

Форма 

Оценка галетного печенья 

Контрольная  Образец 5% Образец 10% Образец 15% 
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Дар озмоишгоҳи сенсорӣ баҳодиҳии органолептикии намунаҳои маҳсулоти коркардшуда 

гузаронида шуд. Барои чашандагон намунаҳои рақамбаста шудаи кулчақанд пешниход карда 

шуданд, ки арзёбии чунин нишондиҳандаҳо, ба монанди намуди зоҳирӣ, намуд дар шикаст, 

ранг, шакл, мазза ва бӯи намунаҳо аз рӯи шкалаи 5 бала боҳогузори гардиданд. 

Дар натичаи баҳодихй маълум шуд, ки кулчақанде, ки дар таркибаш 10 фоиз концентрати 

хокаи топинамбур, орди гандум, равгани растанй, намак ва ширинкунанда дошта, ки бо орди 

дӯлона ба миқдори 5 фоиз аз массаи умумии орди гандум  илова карда шудааст, бали 

баландтаринро ноил гардид. Ҳамин тариқ, кулчақанд бо дастурамали таносуби 

пешниҳодшудаи компонентҳо номбаршуда имкон медиҳад, ки маҳсулоти дорои арзиши 

баланди ғизоӣ ва биологӣ, ки бо ҷузъҳои ивазнашаванда ғанӣ гардонида шуда, барои ба даст 

овардани  васеъгардонии номгӯи маҳсулоти қаннодии ордӣ нақш мебозад.  

Калимаҳои калидӣ: дӯлона, нутриентҳо, кулчақанд, органолептика, диабет, 

технология, фруктоза, инулин, хока, ангиштоба. 

СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ 

КОНЦЕНТРАТА ТОПИНАМБУРА И БОЯРЫЩНИКА  

 

 Данная статья имеет информацию об органолептической оценки галетного печенья с 

добавлением нетрадиционного сырья. В качестве нетрадиционного сырья использовано 

порошок из клубней топинамбура и ягод боярышника.  

Под органолептической, то есть сенсорной оценкой качества пищевых продуктов 

понимают общие приемы оценки, при которой информация о качестве пищевых продуктов 

воспринимается посредством 5 органов чувств человека. Органолептическая оценка 

образцов разработанного продукта проведен в сенсорной лаборатории. Для дегустаторов  

предоставили кодированные образцы  галетов.  Чтобы оценили такие показатели как, 

внешний вид, вид при изломе, цвет, форму, вкуса и запаха образцов. 

В результате оценки выяснилось что, печенье содержащее 10% концентрата в виде 

порошка   из топинамбура, пшеничной муки, растительное масло, соль, и подсластитель, 

отличающееся тем, что оно дополнено мукой из ягод боярышника 5% от общей массы 

пшеничной муки получил наивысший бал. Таким образом, печенье с предлагаемым 

соотношением рецептурных компонентов позволяет получить продукт с высокой пищевой и 

биологической ценностью, обогащенный незаменимыми компонентами, расширить 

ассортимент мучных кондитерских изделий.  

Ключевые слова: боярышник, нутриенты, печенье, органолептика, диабет, 

технология, фруктоза, инулин, порошок, углеводы.  

 

SENSOR ANALYSIS CONFECTIONERY PRODUCT WITH ADDITION OF 

TOPINAMBUR AND HAWTHORN CONCENTRATE 

This article has information on the organoleptic evaluation of biscuits with the addition of 

non-traditional raw materials. Powder from Jerusalem artichoke tubers and hawthorn berries was 

used as non-traditional raw materials. 

Under the organoleptic, that is, sensory assessment of the quality of food products, they 

understand the general methods of assessment, in which information about the quality of food 

products is perceived through five human senses. Organoleptic evaluation of samples of the 
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developed product was carried out in a sensory laboratory. For tasters, coded samples of biscuits 

were provided. To evaluate such indicators as appearance, fracture appearance, color, shape, taste 

and smell of samples. 

Because of the assessment, it turned out that biscuits containing 10% concentrate in the form 

of Jerusalem artichoke powder, wheat flour, vegetable oil, salt, and a sweetener, characterized in 

that it is supplemented with hawthorn berry flour 5% of the total mass wheat flour received the 

highest score. Thus, biscuits with the proposed ratio of prescription components make it possible to 

obtain a product with high nutritional and biological value, enriched with irreplaceable components, 

and to expand the range of flour confectionery products. 

Key words:. Hawthorn, nutrients, cookies, organoleptica, diabetes, technology, fructose, 

inulin, powder, carbohydrates. 
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УДК 536.46 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА, ПРОТЕКАЮЩЕГО ЧЕРЕЗ  

СЕЧЕНИЕ СТЕРЖНЯ ПО МЕТОДУ ФУРЬЕ   
 

Садриддинов П.Б., Шакарбеков  К.С. 

Таджикский национальный университет 
 

Процессы теплообмена являются одним из основных разделов современной науки и 

имеют большое практическое значение в станционной и промышленной энергетике, в 

технологических процессах химической, строительной и других отраслях промышленности 

[1]. Например, для расчёта тепловых устройств, обогрева машин, термических напряжений в 

мостах, а также для решения задачи нестационарной теплопроводности. 

Перенос тепла от одной части тела к другой или от одного тела к другому, 

соприкасающемуся с первым, принято называть теплопроводностью. Аналитическая теория 
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теплопроводности игнорирует молекулярную структуру вещества; она рассматривает 

материю не как совокупность отдельных дискретных частиц, а как сплошную среду. 

Такое модельное представление вещества может быть принято при решении задач о 

распространении тепла, если размеры дифференциальных объёмов достаточно велики по 

сравнению с размерами молекул и расстояниями между ними. Во всех расчётах и примерах 

тело предполагается однородным и изотропным. Совокупность мгновенных значений 

температуры во всех точках исследуемого пространства называется температурным полем. 

Поскольку температура является скалярной величиной, поле температуры также является 

скалярным полем. Различают стационарные и нестационарные температурные поля. 

Нестационарное температурное поле - это поле, температура которого изменяется не только 

в пространстве, но и во времени, или, как говорят образно, температура - есть функция 

пространства и времени (нестационарное состояние).  

Примером использования одномерного температурного поля могут быть специальные 

пластины (пластина, ширина и длина которой очень велики по сравнению с её толщиной), 

когда тепло распространяется перпендикулярно её поверхности. 

Если есть точки, в которых наблюдается одинаковая температура, её соединяют, 

выставляют на изотермическую поверхность. Пересечение изотермической поверхности 

плоскостью даёт на этом основании семейство изотерм (линий, равных одной температуре). 

Вдоль изотермы температура не снижается в зависимости от изменения температуры 

тела. Наибольшее падение температуры на единицу измерения происходит при нарушении 

нормирования изотермической поверхности. 

В связи с этим работа посвящена определению количества теплоты методом Фурье. 

Метод Фурье является хорошим инструментом для решения уравнений математической 

физики и других областей математики и механики.  

Метод Фурье или метод отбора - один из самых простых и популярных методов, 

применяемых при решении одной из задач математической физики.  

Уравнения теплопроводности решались методом Фурье или методом выделения 

различных групп и анализа распределения температуры в разные моменты времени и 

зависимости температуры от времени в заданных точках. Для анализа зависимостей в языке 

программирования MatLab создал пакет для получения желаемых результатов [2].  

Данная работа является продолжением работы [2]. В данной работе рассмотрено 

однородное уравнение теплопроводности с однородными граничными условиями, на 

примере исследуем процесс охлаждения круглого однородного медного стержня, с радиусом 

мR 02,0 , длиной мl 1,0  с теплоизолированной боковой поверхностью и начальной 

температурной  К323 . На торцах стержня поддерживается температура .273К  

Для описания нашего процесса рассмотрим задачу (1)-(2). Внутренние источники тепла 

в стержне и боковой теплообмен отсутствуют. Температура в стержне изменяется от 323 до 

270 К, в данном температурном диапазоне медь имеет следующие физические 

характеристики: ,/383 КкгДжс   ,/8960 3мкг  КмВт  /392 .  

Используя эти задачи и физические характеристики, определим количество тепла Q , 

протекающего через сечение стрежня за промежуток времени ),0( t .  Для этого рассмотрим 

аналитическое решение задачи теплопроводности вида 
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Если температура разных частей тела различна, то в ней будет происходить передача 

тепла от более нагретых частей тела к менее нагретым [3]. 

Рассмотрим какую-нибудь поверхность S  внутри тела и обозначим её малый элемент 

s . Тогда количество тепла, проходящего через элемент поверхности s  за время t , будет 

определяться выражением: 

,utskts
n

u
kQ n



   

где 0k – коэффициент теплопроводности, а n


 – нормаль к элементу поверхности s  

в направлении распространения тепла. Здесь и далее  nuun


 , a u  означает градиент 

функции u . Будем считать, что тело изотропно в отношении теплопроводности, т. е. 

коэффициент теплопроводности не зависит от направления нормали, а зависит только от 

координат точки [4, 5]. Кроме того, обозначим поток тепла через единичную площадку через 

q  т. е. 

.
n

u
kq 



  

Тогда для произвольного объёма V , ограниченного замкнутой поверхностью S , 

изменение количества тепла за промежуток времени  21, tt  будет определяться интегралом: 
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где 0n

– внутренняя нормаль к поверхности S . 

С другой стороны, количество тепла, необходимое для изменения температуры 

выделенного объёма тела на    ,,,,,,, 12 tzyxutzyxuu   равно 
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где   и   – плотность и теплоёмкость данного физического тела. 

Если внутри рассматриваемого тела имеются источники тепла плотности  tzyxF ,,, , 

то количество тепла, выделяемого (или поглощаемого) ими в объеме V  за промежуток 

времени  21, tt , будет равно 
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Очевидно, что баланс тепла для объёма V  определяется соотношением 
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Для определения количества тепла Q , воспользуемся формулой:   
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считая   постоянной величиной  
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Возьмём в качестве приближённого значения Q  первое слагаемое ряда (2) 
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и вычислим количество тепла, прошедшее через сечение 0x  за 20с от начала 

процесса охлаждения 
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Ниже проводим анализ кривой зависимости теплоёмкости компонента от температуры. 

Для анализа воспользуемся программой MS Excel 2010. Этот программа имеет широкий 

спектр приложений, с помощью которых программа решает ряд математических, 

экономических, механических и других задач. Программа содержит ряд необходимых 

команд, по которым выполняется компьютерный анализ. Одной из этих команд является 

выбор параметра, который решается трансцендентным уравнением для определения 

начального значения. 

В данной работе для анализа полученных результатов широко использовались эти 

программы. На рисунке 1 проведена кривая зависимости теплоёмкости компонента от 

температуры. Из рисунка видно, что при увеличении температуры теплоёмкость тоже 

увеличивается.   

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость теплоёмкости компонента от температуры 
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Значение теплоёмкостей и соответствующей температуры приведены в таблице 1. 

 Таблица 1. 

  

x t  l R a u v d t Q 

1 1 392 0,1 0,02 3 8,988535 0,99991655 0,999873 1 8,986645 

1 2 392 0,1 0,02 5 24,96815 0,99999968 0,999873 2 24,96498 

1 3 392 0,1 0,02 7 48,93758 1 0,999873 3 48,93137 

1 4 392 0,1 0,02 9 80,89682 1 0,999873 4 80,88656 

1 5 392 0,1 0,02 11 120,8459 1 0,999873 5 120,8305 

1 6 392 0,1 0,02 13 168,7847 1 0,999873 6 168,7633 

1 7 392 0,1 0,02 15 224,7134 1 0,999873 7 224,6849 

1 8 392 0,1 0,02 17 288,6318 1 0,999873 8 288,5952 

1 9 392 0,1 0,02 19 360,5401 1 0,999873 9 360,4944 

1 10 392 0,1 0,02 21 440,4382 1 0,999873 10 440,3824 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА, ПРОТЕКАЮЩЕГО  

ЧЕРЕЗ СЕЧЕНИЕ СТЕРЖНЯ ПО МЕТОДУ ФУРЬЕ   
 

Работа посвящена определению количества теплоты методом Фурье. Описаны методы 

и конструктивные особенности установки для измерения теплопроводности металлических 

образцов, выполненных в виде однородного цилиндрического стержня или тонкой 

прямоугольной пластины методом Фурье. 



ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

93 
 

Ключевые слова: нестационарная теплопроводность, тепловые аппараты, закон 

Фурье, количество тепла, измерительная установка, трансформатор, мультимер, термопара. 

DETERMINATION OF THE AMOUNT OF HEAT FLOWING THROUGH THE 

CROSS SECTIONS OF THE ROD BY THE FOURIER METHOD 

  

The work is devoted to the partial amount of heat by the Fourier method. The methods and 

design features of a setup for measuring the thermal conductivity of metal samples made in the form 

of a homogeneous cylindrical rod or a thin rectangular plate by the Fourier method are described. 

Key words: unsteady thermal conductivity, thermal devices, Fourier's law, amount of heat, 

measuring unit, transformer, multimeter, thermocouple. 

 

БО УСУЛИ ФУРЙЕ МУАЙЯН НАМУДАНИ МИҚДОРИ ГАРМИЕ,  

КИ АЗ БУРИШИ СТЕРЖЕН МЕГУЗАРАД 

   

Дар кор бо истифодабарии усули Фурйе миқдори гармӣ, ки аз буриши стержен 

мегузарад, муайян карда шудааст. Тасвири методика ва конструктивии хусусиятҳои 

дастгоҳҳо барои ченаки коэффитсиенти гармигузаронӣ металли шакли якхелаи цилиндрикӣ ё 

пластинаи росткунҷаи нафис дошта, бо истифода аз усули Фурйе иҷро шудааст. 

Клидвожаҳо: гармигузаронии ғайристатсионарӣ, гармигузаронии металҳо, усули 

Фурйе, миқдори гармӣ, насбҳои измерителӣ, трансформатор, мултимер, термопар. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БАЛЬЗАМА «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 
 

 

Садикова С.А.  
 

Технологический университет Таджикистана 
 

Учитывая весьма благоприятные природные условия Таджикистана, учёные и 

специалисты в области химии, технологии и фармакологии в последнее время провели 

исследования по созданию целебного напитка с использованием для этой цели местных 

лечебных растений. 

Результатом этих работ явилось создание нового тонизирующего напитка под 

названием «Шёлковый путь», в состав которого входят следующие лекарственные растения, 

произрастающие на территории Республики Таджикистан: листья и соцветия календулы, 

травы душицы, зверобоя шероховатого, мелиссы лимонной, эстрагона, ишима, череды, 

дягиля (дудник), трава и листья полыни горькой, цветки ромашки, пижмы, листья 

лимонника, плоды можжевельника обыкновенного, облепихи, шиповника, боярышника, 

кореандра, корня радиолы розовой, корня и корневища солодки, а также хмеля (шишки), 

масло эфирной лавры благородного. 

  К основному сырью относятся: этиловый спирт, вода питьевая, растительное сырьё и 

сахар.  

Подготовка сухого растительного сырья. Для приготовления настоев сушённого 

растительного сырья в соответствии с рецептурой необходимый объём каждого вида 

взвешивают на весах в отдельности. После этого сырьё измельчают. Дробленние сырья перед 

настаиванием является одним из основных производственных операций, от которой в 

значительной степени зависит извлечение эфирных масел, экстрактивных и других ценных 

вкусовых веществ.  

Настаивание. Сырьё после измельчения загружают в небольшие ёмкости или бочки, 

заливают водно-спиртовой жидкостью первого залива крепостью 50% об. и настаивают при 

перемешивании 3-4 раза, в течение 35 суток.  

По истечении этого времени сливают настой первого слива. Сырьё заливают свежим 

водно-спиртовым раствором 40% об. и вторично настаивают в течении 14 суток при 

перемешивании 3×4 раза в сутки. 

 

mailto:Parviz06@list.ru
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Таблица 1. 

  Наименование и количество ингредиентов бальзама «Шёлковый путь» 
 

п
/н 

№ 

Наименование растений 
и настоев 

Расчёт на 
1000 дал (10000 

л) 

Расчёт на 
3 литра 

1. Трава душицы  15,0кг 4,5гр 

2. Трава зверобоя шероховатого 8,0кг 2,4гр 

3. Календула (листья и соцветия) 2,0кг 0,6гр 

4. Мелисса лимонная 18,0кг 5,4гр 

5. Эстрагон   16,0кг 4,8гр 

6. Ишим  2,0кг 0,6гр 

7. Пижма (цветы) 2,0кг 0,6гр 

8. Хмель (шишки) 2,0кг 0,45гр 

9. Облепиха (плоды) 10,0кг 3гр 

10. Боярышник (плоды) 15,0кг 4,5гр 

11. Можжевельник (плоды) 5,0кг 0,6гр 

12. Кориандра (плоды) 1,5кг 0,45гр 

13. Солодка голая (корень) 12,0кг 3,6гр 

14. Радиола розовая (корень) 11,5кг 3,75гр 

15.     Шиповник  15кг 4,5гр 

16.     Дягиль (дудник) трава 2,0кг 0,6гр 

17.     Листья лимона  2,0кг 6гр 

18.     Лавровое масло 0,3 0,9гр 

19.     Сахар для приготовления 65,8% 

сахарного сиропа 

270,0 240мл 

20.   Сахар для приготовления колера 430,0 270мл 
 

После настаивания второго слива объединяют первый и второй слив в одну ёмкость.  

Таблица 2. 

 Соотношение компонентов I и II-го слива 
 

Наименов

ание 

сырья 

Соотнош

ение 

компоне

нтов 

Темпера

тура 

экстр-и, 
0С 

Время 

экстр-и, 

суток 

Крепост

ь экстр-

и, % об 

Количес

тво 

слива, л 

Количес

тво 

слива, % 

Крепост

ь I и II 

слива, % 

об. 

I-залив  1:20 10-12 35 50 44,55 84,2 47,8 

II-залив  1:20 18-25 14 40 45,62 102,6 41,0 

 

Технология приготовления бальзама «Шёлковый путь» 
 

Бальзам «Шёлковый путь» представляет собой экстракт пряно-ароматических трав, 

семенных, плодовых и корневых лекарственных растений, к которому добавлены эфирное 

масло и целебные настои. Тонизирующий бальзам «Шёлковый путь» имеет особые 

органолептические показатели и фармакологические действия (улучшает общее состояние, 

повышает работоспособность человека).  
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Рисунок 1. Принципиально-технологическая схема производства  

бальзама “Шёлковый путь” 
 

Процесс приготовления тонизирующего бальзама «Шёлковый путь» включает 

проведение следующих технологических этапов в соответствии с технологической схемой 

производства: 

1. Приготовление сахарного сиропа. 

2. Приготовление колера. 

3. Подготовка сухого растительного сырья (дозировка каждого вида сырья, 

измельчение сырья, дозировка смеси трав). 

4. Приготовление водно-спиртового экстракта из смеси растительного сырья.  

5. Экстрагирование (приготовление экстракта, первая и вторая стадия 

экстрагирования смеси сырья, обработка использованного сырья, фильтрация экстракта из 

смеси трав). 

Принципиально-технологическая схема получения экстрактов из смеси растительного 

сырья для приготовления бальзама «Шёлковый путь». 

Для проведения испытания влияния бальзама «Шёлковый путь» на организм нами 

были проведены исследования в Институте проблем биологической безопасности и 

биотехнологии на крысах.  

Введение бальзама не повлияло на сохранность контрольных и опытных животных и 

составило 100% за весь период исследования. 

У вышеуказанных животных, получавших испытуемое вещество в течение 3-х месяцев, 

прирост веса у опытных и контрольных животных во всех случаях были идентичными между 

собой.                                                                                                                        

  

Приёмка сырья  

Подготовка сырья: мойка, чистка, сушка 

Разделение сырья на определённые группы (трава, цветы, плоды и корни 

растений) 

Группа «А» 

  
Группа «Б» 

  
Группа «Б» 

  

Измельчение сырья  

Экстрагирование водно-спиртовым раствором 

I залив  

  
II залив  

  

Объединения I и II слива экстракта  

Фильтрация  

Розлив, упаковка  и хранения готового бальзама  

Спирт ректификат, 

вода питьевая  
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  Таблица 3. 

 Показатели выживаемости крыс при трёхмесячном внутрижелудочном   

введении различных доз  бальзама «Шёлковый путь» 
 

Серия опытов и дозы в 
г/кг массы 

Количество 
животных в 

серии 

         Выжили 

Выжили в 
абсолютном значении 

В % 

Контрольные (физ-раствор)      

мл/кг массы) 

10 10 100 

Бальзам ШП-2 мл/кг 10 10 100 

Бальзам ШП-3мл/кг 10 10 100 

Бальзам ШП-5 мл/кг 

 

10 10 100 

 

Хотя наблюдается тенденция к снижению прироста массы тела животных в опытных 

группах (таблица 4).                                                                            

                                                                                                                                  Таблица № 4. 

Влияние различных доз  бальзама «Шёлковый путь»   

на показатели прироста массы тела животных  
 

Серия опытов и 

дозы в г/кг массы. 

Исходный вес, 

принятый за 

100% 

 Прирост массы ( в г/%) через 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 

1.Контрольные 

 

 200,0 ± 6,6 

    100 

220 ,0± 7,1 

   110 

235,5± 5,6 

        117,5 

250,0± 6,0 

        125 

2. БШП 2 мл/кг 

 

 215,5± 5,9 

    100 

229,2± 6,6 

        106,35 

 238,3± 6,0 

    110,5 

252,1± 7,8 

      117  

3. БШП 3 мл/кг 

 

 210,7 ± 7,4 

     100 

228,0± 6,0 

       108,2 

239,0± 6,6 

     113,4 

255,0 ± 8,6 

     121 

4. БШП 5 мл/кг 

 

211,0± 6,8 

     100 

229,0 ± 6,7 

    108,5 

249,0 ± 6,6 

     115,2 

261,5 ± 8,0 

    124 

 

Влияние  испытуемых средств в отношении антитоксической функции печени в 

условиях хронического опыта оценивалось по продолжительности барбамилового сна (50 

мг/кг массы в/б). Результаты проведённых экспериментов показывают, что на фоне 

внутрибрюшного введения  барбамила испытуемое  вещество в вышеуказанных дозах в 

течение трёх месяцев у белых крыс не вызывает достоверных данных в отличие по 

отношению к контрольным животным.   

Представленные данные в таблице 6 свидетельствуют об отсутствии 

гематотоксического эффекта  испытуемого вещества при внутрижелудочном введении  в 

течение трёх месяцев.  

Хотя наблюдается тенденция увеличения концентрации бармабила с увеличением 

введения дозы испытуемого бальзама «Шёлковый путь» (таблица 5). 
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                                                               Таблица № 5. 

 Влияние различных доз  бальзама   «Шёлковый путь» на антитоксическую 

функцию печени   (при трёхмесячном внутрижелудочном) 
 

Серия опытов и дозы в г/кг 

массы 

Антитоксическая функция 

Барбамил 50 мг/кг массы в\б в мин. 

Контрольные 69,6 ± 5,6 

БШП 2 мл/кг 70,0 ± 4,7 

Б ШП 3 мл/кг 71,0 ± 6,3 

БШП 4 мл/кг  71,9 ± 4,2 

 
 У подопытных животных, получавших испытуемые вещества в  указанных дозах  в 

течение трёх месяцев, среднее количество эритроцитов, лейкоцитов, концентрация 

гемоглобина чаще всего были идентичным, либо незначительно повышенным по отношению 

к контрольным крысам.  

                                                                                                                                      Таблица 6. 

  Влияние различных доз бальзама ШП   на картину периферической 

крови белых крыс при хроническом эксперименте (n = 6-8) 
 

Показатели 

форменных элементов 

Серия опыта и доза, г/кг 

Контроль 

 

БШП БШП БШП 

Дис. вода 2 мл/кг 3 мл/кг 5 мл/кг 

Эритроциты    10¹² /л                    

1 месяц 7,2 ± 0,6 7,1±0,4 7,4±0,3 7,6±0,3 

2 месяц 7,3± 0,4 7,6±0,5 7,5±0,4 7,5±0,5 

3 месяц 7,5± 0,2 7,4±0,6 7,7±0,6 7,8±0,4 

Лейкоциты    10   /л   

1 месяц 11,3 ±0,6 11,1 ±0,5 11,5 ±0,2 11,1 ±0,1 

2 месяц 11,6 ±0,4 11,3 ±0,6 11,1 ±0,5 11,2 ±0,4 

3 месяц 11,4 ±0,5 11,5 ±0,4 11,4 ±0,7 11,6 ±0,6 

Гемоглобин  г/л 

1 месяц 110,0 ±4 115,1±6,1 115,0±9, 117,0 ±8,6 

2 месяц 111,2±64 116,0±7,5 114,0±9, 117,4 ±8,8 

3 месяц 113 ±6,7 114,0±7,1 117,0±8, 117,5 ±7,5      

СОЭ, мм/час  скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 

1 месяц  6,1 ±2,0 6,6 ±1,2 6,0 ±2,0 6,3 ±1,7 

2 месяц  6,7 ±2,1 6,6  ±2,0 6,3 ±1,9 6,4 ±1,1 

3 месяц  6,0 ±2,0 6,2 ±1,5 6,0 ±2,1 6,1 ±1,7 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БАЛЬЗАМА «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 

 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 

В данной статье приводится технология приготовления тонизирующего бальзама  

«Шёлковый путь» с использованием лекарственных растений флоры Таджикистана. В 

частности в ней приводится технология приготовления экстракта настоев и количество 
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ингредиентов для приготовления данного бальзама. А также приводится действие 

вышеназванного бальзама в различных дозах на организм (показатели крови испытуемых 

животных: гемоглобин, эритроцит, лейкоцит  и соэ).  

Ключевые слова: барбамил, экстракт, настой, ингредиент, антитоксическая функция, 

концентрат, тенденция, фармакология, целебные свойства. 

 

ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЙЁР КАРДАНИ МАЛҲАМИ «РОҲИ АБРЕШИМ» 

 ВА ТАЪСИРИ ОН БА ОРГАНИЗМ 
 

Дар ин мақола технологияи тайёр кардани балзами тоники «Роҳи абрешим» бо 

истифода аз растаниҳои шифобахши олами набототи Тоҷикистон оварда шудааст. Аз чумла, 

дар он технологияи тайёр кардани экстракти инфузия ва миқдори ингредиентҳо барои тайёр 

кардани ин балзам пешбинӣ карда шудааст. Ва инчунин таъсири балзами номбурда дар вояи 

гуногун ба организм дода мешавад (нишондиҳандаҳои хуни ҳайвоноти санҷидашуда: 

гемоглобин, эритросит, лейкосит ва соя). 

Калидвожаҳо: барбамил, экстракт, инфузия, ингредиент, функсияи зиддитоксикӣ, 

консентрат, тамоюл, фармакология, хосиятҳои шифобахш. 

 

TECHNOLOGY OF PREPARING BALLAM "SILK ROAD"  

AND ITS EFFECT ON THE ORGANISM 
 

This article provides a technology for the preparation of the tonic balm "Silk Road" using 

medicinal plants of the flora of Tajikistan. In particular, it provides the technology for preparing the 

extract of infusions and the amount of ingredients for the preparation of this balm. And also the 

action of the above-named balm in various doses on the body is given (blood parameters of the 

tested animals: hemoglobin, erythrocyte, leukocyte and soy). 

Key words: barbamil, extract, infusion, ingredient, antitoxic function, concentrate, trend, 

pharmacology, medicinal properties. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД БАССЕЙНА РЕКИ КАФИРНИГАН 
 

Холмирзоева М.О. 

Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ 
 

Введение. Под воздействием круговорота воды все воды гидросферы на суше 

возобновляются. Однако, если вода используется в объёмах выше возобновляемых, 

источники водных ресурсов истощаются. При изучении условий формирования водных 

ресурсов, при определении темпов водообмена часто используют изотопные методы. 

Между содержанием дейтерия и кислорода-18 в атмосферных осадках существует 

тесная корреляционная связь, которая описывается уравнением (за исключением аридных 

областей): δ
2
Н = 8 ∙ δ

18
О + 10‰ (SMOW). Закономерное распределение изотопного состава 

осадков в координатах δ
18
О–δ

2
Н  называют глобальной линией метеорных вод (GMWL) или 

линией Крейга [1, 2, 3]. 

На различных этапах кругооборота воды происходят определённые изменения, 

связанные с тем, что при испарении и конденсации содержания стабильных изотопов 

кислорода и водорода несколько меняются. Измеряя эти концентрации, можно отслеживать 

перемещение воды, получая информацию о длительности циркуляции воды в различных 

оболочках планеты. Существует взаимосвязь изотопного состава атмосферных осадков с 

такими параметрами, как широта, долгота, удалённость от побережья, высота над уровнем 

моря (соотношения изотопов водорода и кислорода в метеорных водах уменьшаются с 

повышением широты и абсолютных отметок местности). В горных районах с 

использованием стабильных изотопов оценивают высотные отметки областей питания  и 

сезон пополнения запасов подземных вод. Расположение δ
18
O и δ

2
Н относительно 

глобальной линии метеорных вод широко применяют при интерпретации изотопных данных. 

В 1958 году Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирной 

метеорологической ассоциацией принята совместная Международная программа по 

измерению изотопного состава воды в окружающей среде. Создана международная 

наблюдательная сеть по измерению распространённости стабильных изотопов (
2
Н, 

18
О, 

3
Н, 

16
О) и радиоактивного изотопа трития в атмосферных осадках. В свободном доступе на сайте 

Международного агентства по атомной энергии «Global Network Isotopes in Precipitation» 

(GNIP) размещены сведения об изотопном составе атмосферных осадков из различных 

уголков земного шара.  

Материалы и методы исследования.  

Исследования проводились в верхней части бассейна реки Кафирниган, которая 

расположена в Гиссарской долине. В северной части долины, с запада на восток протянулся 

Гиссарский хребет, который состоит из карстово-трещиноватых пород, интрузивов и 

меловых отложений (сланцы, конгломераты, гипс, известняк). Имеются участки неогена, 

включающего песчаник, конгломераты, гипс.  Основание долины заполнено многометровым 

слоем четвертичных отложений (гравийно-галечниковые, конгломераты, песок, лёсс и т.д.), и 

представляет собой плоское пространство шириной до 15 км, а длиной до 100 км. Такие 

породы, заполнившие корытообразную чашу  долины, являются хорошим вместилищем для 

аккумуляции подземных вод. 

По долине протекает река Кафирниган. Берёт начало двумя истоками с южных склонов 
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Гиссарского хребта. Питание главным образом снеговое.  

Город Душанбе имеет 4 источника водоснабжения, 2 из которых - это подземные воды 

(Кафирниганская насосная станция (КНС) с суточной производительностью 182000 м
3
 и 

Юго-Западная насосная станция (ЮЗНС) с суточной производительностью 170000 м
3
). 

Душанбе расположен в наиболее широкой части долины между рекой Кафирниган и 

северными склонами Гиссарского хребта. Поэтому ЮЗНС (скв. 1 и скв. 16, высота 770 м.над 

у.м.) использует подземные воды водоносных горизонтов северного берега реки 

Кафирниган. Вода поступает из скважин глубиной 100 м. Кафирниганская насосная станция, 

скважины (скв. 30 и скв. 44, высота 775 м над у.м.) поднимают воду с глубины 30 м. 

Источником воды в бассейне реки Кафирниган являются осадки, выпадающие на 

Гиссарский хребет. Они поступают в реки и подземные воды различными путями. В зимний 

период происходит накопление снега на Гиссарском хребте, который весной и летом 

постепенно тает. Часть воды стекает по рекам, а часть пополняет подземные воды. Кроме 

того, весной наблюдаются интенсивные ливневые осадки, которые вызывают подъём уровня 

воды в реках. Летом вода пополняет реки и водоносные горизонты за счёт таяния снега и 

ледников в высокогорье. Кроме того, из водоносных горизонтов в русла рек вода поступает в 

течение всего года.  

Также исследовались воды из скважин джамоатов Тезгари поён (глубина скважины 80 

м, высота 816 м над у. м.),Зарнисор (глубина скважины 100 м, высота 856 м над у. м.), 

Джангалобод (глубина скважины 35 м, высота 809 м над у. м.), Чоряккорон (глубина 

скважины 160 м, высота 847 м над у. м.), Дехконобод и реки Элок.  

В 2018-2019 годы проводились полевые работы по отбору проб подземных и 

поверхностных вод бассейна реки Кафирниган по городу Душанбе и близлежащих районов в 

4 сезона (весна, лето, осень и зима). Для определения изотопного состава водорода и 

кислорода в мае 2018 года было отобрано 9 проб: 8 проб подземных вод на территории 

бассейна реки Кафирниган, 1 проба из реки Кафирниган. В июле 2018 года было отобрано 9 

проб: 8 проб подземных вод на территории бассейна реки Кафирниган, 1 проба из реки 

Кафирниган, в октябре 2018 года было отобрано 11 проб:  9 проб подземных вод на 

территории бассейна реки Кафирниган, 2 пробы из реки Кафирниган и реки Элок, в феврале 

2019 года - было отобрано 10 проб:  8 проб подземных вод на территории бассейна реки 

Кафирниган, 2 пробы из реки Кафирниган и реки Элок. Карта точек отбора проб приведена 

на рисунке 1. Всего проанализировано 39 водных проб на изотопный состав за весь период 

исследования. Все полученные за период исследования изотопные данные (δ
2
Н и δ

18
О) 

природных вод бассейна реки Кафирниган сведены в таблице 2 и представлены на рисунке 2 

в координатах δ
18
О и δ

2
Н относительно глобальной линии метеорных вод, изображена также 

локальная линия метеорных вод. 

Пробы анализировались на лазерном  изотопном анализаторе PicarroL2110-i. 

Изотопные данные выражены в относительных единицах: 

δ Х= (Rпр/Rст – 1) . 1000‰, 

где R - атомные отношения изотопов водорода (2Н/1H) или кислорода (
18
О/

16
О) в пробе 

(пр) и стандарте (ст), X - изотоп. Величина δ показывает, насколько проба обеднена (δ < 0) 

или обогащена (δ > 0) тяжёлым изотопом относительно стандарта (δ = 0). В качестве эталона 

используется стандарт средней океанической воды V–SMOW (Vienna Standardofthe Mean 

Ocean Water), для которого по определению δ
2
Н = 0‰ и δ

18
О = 0‰ (‰ - промилле, тысячная 

доля числа). 
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Рисунок 1. Карта точек отбора проб 
 

В июне 2018 года Таджикистан подключили к сетям станций GNIPIAEA. 

Осадкоотборники установлены во дворе института Водных проблем, гидроэнергетики и 

экологии АН РТ, номер станции 3883600. Сотрудниками института ежемесячно собираются 

осадки, после чего отсылаются в Вену, Австрию, в лабораторию GNIPIAEA для измерения 

стабильных изотопов δ
2
Н, δ

18
О и радиоактивного изотопа δ

3
Н. Одновременно нами 

анализируются эти осадки на изотопный состав δ
2
Н и δ

18
О в институте.  

Результаты. Результаты среднемесячных осадков выпавших в октябре и ноябре 2018 

года приведены в таблице 1. 

                                                                                                                                              Таблица 1.   

Среднемесячные осадки, выпавших в октябре и ноябре 2018 года в городе 

Душанбе 
 

№ дата место 18O 2H d-excess 

1 октябрь 2018г. ИВП,ГЭиЭ АН РТ -13.51 -90.1 18.0 

2 ноябрь 2018г. ИВП,ГЭиЭ АН РТ -11.45 -70.5 21.1 

 

                                                                                                                                   Таблица 2. 
Результаты изотопного состава 18О и  2Н  исследуемых вод 

     ВЕСНА 
 

№ дата 

 
 

место 
вид 

водосн. С.Ш. В.Д. 18O 2H 
d-
excess 

1 2.05.2018 Тезгари поён скв. N38⁰ 32,976 E068⁰ 54,589 -10.45 -66.1 17.5 

2 2.05.2018 Зарнисор скв. N38⁰ 32,248 E068⁰ 59,462 -11.04 -68.3 20.0 

3 2.05.2018 Джангалабад скв. N38⁰ 31,586  E068⁰ 55,083 -11.07 -68.2 20.4 

4 2.05.2018 КНС скв. 44 скв. N38⁰ 31,644 E068⁰ 50,981 -11.23 -69.3 20.5 

5 2.05.2018 КНС скв. 30 скв. N38⁰ 31,533 E068⁰ 50,303 -11.14 -69 20.1 

6 2.05.2018 р. Кафирниган река N38⁰ 31,444 E068⁰ 50,180 -11.15 -68.6 20.6 



ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

103 
 

7 2.05.2018 ЮЗВ скв. 16 скв. N38⁰ 31,340 E068⁰ 43,247 -10.85 -66.1 20.7 

8 2.05.2018 ЮЗВ скв. 1 скв. N38⁰ 31,074 E068⁰ 42,848 -11.09 -68.6 20.1 

9 2.05.2018 Чорьяккорон скв. N38⁰ 34,011 E068⁰ 41,645 -10.77 -67.8 18.4 

 

                           ЛЕТО 
 

 

 

10 3.07.2018 Тезгари Поён скв. N38⁰ 32,976 E068⁰ 54,589 -10.32 -65.5 17.1 

11 3.07.2018 Зарнисор скв. N38⁰ 32,248 E068⁰ 59,462 -10.58 -66.7 17.9 

12 3.07.2018 Джангалабад скв. N38⁰ 31,586  E068⁰ 55,083 -10.74 -67.1 18.8 

13 3.07.2018 КНС скв.44  скв. N38⁰ 31,644 E068⁰ 50,981 -10.85 -67.8 19.0 

14 3.07.2018 КНС скв.30 скв. N38⁰ 31,533 E068⁰ 50,303 -10.91 -68.8 18.5 

15 3.07.2018 р. Кафирниган река N38⁰ 31,444 E068⁰ 50,180 -11.21 -71.1 18.6 

16 3.07.2018 ЮЗВ скв. 16 скв. N38⁰ 31,340 E068⁰ 43,247 -10.49 -65.4 18.5 

17 3.07.2018 ЮЗВ скв. 1 скв. N38⁰ 31,074 E068⁰ 42,848 -10.84 -67.8 18.9 

18 3.07.2018 Чоряккорон скв. N38⁰ 34,011 E068⁰ 41,645 -10.42 -66.5 16.9 

                           
                             ОСЕНЬ 

 

 

 

19 24.10.2018 Тезгари Поён скв. N38⁰ 32,976 E068⁰ 54,589 -10.69 -65.1 20.4 

20 24.10.2018 Зарнисор скв. N38⁰ 32,248 E068⁰ 59,462 -11.11 -67.1 21.8 

21 24.10.2018 Джангалабад скв. N38⁰ 31,586  E068⁰ 55,083 -11.1 -67.3 21.5 

22 24.10.2018 КНС скв.44  скв. N38⁰ 31,644 E068⁰ 50,981 -11.34 -68.9 21.8 

23 24.10.2018 КНС скв.30 скв. N38⁰ 31,533 E068⁰ 50,303 -11.14 -68.5 20.6 

24 24.10.2018 р. Кафирниган река N38⁰ 31,444 E068⁰ 50,180 -11.47 -70.4 21.4 

25 24.10.2018 ЮЗВ скв. 16 скв. N38⁰ 31,340 E068⁰ 43,247 -11.13 -67.9 21.1 

26 24.10.2018 ЮЗВ скв. 1 скв. N38⁰ 31,074 E068⁰ 42,848 -10.86 -65.6 21.3 

27 24.10.2018 Чоряккорон скв. N38⁰ 34,011 E068⁰ 41,645 -10.86 -66.9 20.0 

28 24.10.2018 Дехконобод кол. N38⁰ 30,872   E068⁰56,363 -11.22 -67.5 22.3 

29 24.10.2018 р. Элок река N38⁰ 31,392    E068⁰ 56,394 -11.09 -68 20.7 

      

                            ЗИМА 
 

 

 

30 13.02.2019 Тезгари Поён скв. N38⁰ 32,976 E068⁰ 54,589 -10.64 -64.5 20.6 

31 13.02.2019 Джангалабад скв. N38⁰ 31,586  E068⁰ 55,083 -11.19 -67.2 22.3 

32 13.02.2019 КНС скв. 44 скв. N38⁰ 31,644 E068⁰ 50,981 -11.34 -68.3 22.4 

33 13.02.2019 КНС скв. 30 скв. N38⁰ 31,533 E068⁰ 50,303 -11.45 -68.9 22.7 

34 13.02.2019 р. Кафирниган река N38⁰ 31,444 E068⁰ 50,180 -11.37 -68.8 22.2 

35 13.02.2019 ЮЗВ скв. 16 скв. N38⁰ 31,340 E068⁰ 43,247 -10.82 -65.2 21.4 

36 13.02.2019 ЮЗВ скв. 1 скв. N38⁰ 31,074 E068⁰ 42,848 -11.2 -67.5 22.1 

37 13.02.2019 Чоряккорон скв. N38⁰ 34,011 E068⁰ 41,645 -10.84 -66.7 20.0 

38 13.02.2019 Дехконобод кол. N38⁰ 30,872   E068⁰ 56,363 -11.06 -67.2 21.3 

39 13.02.2019 р. Элок река N38⁰ 31,392    E068⁰ 56,394 -10.86 -66.4 20.5 

 

Как видно из изотопного состава реки Кафирниган, весной из-за таяния ледников 

выявлена самая лёгкая вода. Летом из-за повышения температуры и испарения воды 

изотопный состав реки немного тяжелеет. Осенью и зимой идёт снижение изотопного 

состава за счёт выпадения осадков и резкого похолодания. По сравнению изотопного состава 
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реки Кафирниган с изотопным составом реки Элок - она легче, что свидетельствует о 

сформировании реки Кафирниган с более высоких источников воды, чем река Элок. 

 

 
 

Рисунок 2. График результатов анализа стабильных изотопов δ18О и δ2Н   

по бассейну реки Кафирниган на 2018-2019 годы 
 

Проанализированные пробы имеют небольшой разброс и, следовательно, 

родственный генезис. Все точки подземных вод находятся немного выше глобальной 

метеорной водной линии (GMWL), что является доказательством их метеогенной природы. 

Питание во всех образцах подземных вод осуществляется за счёт местных атмосферных 

осадков. Все точки подземных вод располагаются в непосредственной близости от линии 

метеорных вод, их области питания и разгрузки практически совпадают, т.е. подземные воды 

имеют местное происхождение. 

На графике хорошо видно, что пробы воды из скважин  джамоатов Тезгари поён, 

Чоряккоронаи ЮЗНС в отличие от остальных обогащены тяжёлыми изотопами. Результаты 

анализа стабильных изотопов показывают, что в эти скважины попадает уже немного 

испарённая вода, проходящая через долгое время при просачивании через водоносные 

горные породы и инфильтрации поверхностных вод и осадков. В других скважинах 

выявлены лёгкие стабильные изотопы. Это объясняется тем, что скважины в джамоатах 

Зарнисор, Джангалобод (левая сторона реки Кафирниган) и скважины в КНС (правая сторона 

реки Кафирниган) находятся недалеко от реки Кафирниган. Эти скважины в основном 

питаются грунтовыми водами с реки и имеют быстрое время просачивание через водоносные 

горизонты.  

В летний период во всех исследуемых пробах наблюдается обогащение стабильных 

изотопов.  Результаты испарения по отношению с весенним периодом приведены в таблице 

3. Вариации изотопов природных вод обусловлены фракционированием (разделением) в 

ходе фазовых переходов (при испарении, конденсации, а также при гидратации и 

дегидратации горных пород). В природных условиях наибольшему фракционированию 

подвержены изотопы водорода. При испарении воды происходит разделение изотопов (с 

увеличением относительного содержания δ
18
О и δ

2
Н в жидкой фазе).  
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Таблица 3. 

Результаты испарения летнего периода по отношению с весенним периодом 
 

№ место 

вид 

образца 

утяжеление 

δ18
O, в ‰ 

утяжеление 

δ18
O, в % 

утяжеление 

δ2
H, в ‰ 

утяжеление δ2
H, 

в % 

1 Тезгари поён скв. -0.13 1.24 -0.6 0.91 

2 Зарнисор скв. -0.46 4.16 -1.6 2.34 

3 Джангалабад скв. -0.33 2.98 -1.1 1.61 

4 КНС скв. 44 скв. -0.38 3.38 -1.5 2.16 

5 КНС скв. 30 скв. -0.23 2.06 -0.2 0.29 

6 ЮЗВ скв. 16 скв. -0.36 3.32 -0.7 1.06 

7 ЮЗВ скв. 1 скв. -0.25 2.25 -0.8 1.16 

8 Чорьяккорон скв. -0.35 3.25 -1.3 1.92 
 

Наибольшему испарению подверглась скважина в джамоате Зарнисор. Утяжеление 

стабильных изотопов достигает по δ
18
О = -0,46 ‰ и δ

2
Н = -1,6 ‰. Минимальное утяжеление 

выявлено в скважине джамоата Тезгари поён, изотопный состав достигает по δ
18
О = -0,13 ‰ 

и δ
2
Н = -0,91 ‰. Это объясняется тем, что эта местность имеет глубокий водоносный 

горизонт. 

По результатам изотопного анализа в осенний и зимний периоды почти все пробы 

идентичны по изотопному составу и обеднены тяжёлыми изотопами. Это связано с 

похолоданием и выпадением большого количества осадков. Из результатов таблицы 1 видно, 

что в октябре месяце выпали осадки с лёгким изотопным составом, чем  в ноябре месяце.  

Атмосферные осадки холодных месяцев года обеднены тяжёлыми изотопами 

кислорода и водорода по сравнению с тёплыми месяцами.  

Весенне-зимний и весенний периоды атмосферные осадки имеют более лёгкий 

изотопный состав, а в летний - обогащается. Изотопный состав природных вод бассейна реки  

Кафирниган позволяет утверждать, что в подавляющем большинстве воды на территории 

бассейна пресные и имеют инфильтрационный генезис. Грунтовые воды бассейна реки  

Кафирниган формируются в основном за счёт местных атмосферных осадков. Район 

отличается высокими скоростями водообмена неглубокозалегающих подземных вод.  

Также нами при отборе проб проводились экспресс-анализы с помощью 

портативных приборов: кондуктометр (Cond 3110 SET 1), pHметр (pH 3110), оксиметр (Oxi 

3205) для определения физико-химических параметров исследуемых вод, результаты 

которых приведены в таблице 4. Анализ физико-химических характеристик воды показал, 

что воды в бассейне являются слабощелочными. Значения рН в опробованных водах 

изменяются от 7,01до 8,21. Максимальное значение рН приходится на  реку Кафирниган 

(pH=8,21), наименьшее значение pH приходится в пробе 10 на Тезгарипоён (pH=7,01). 

Важной биохимической характеристикой воды является концентрация 

растворённого кислорода. В застойных водах содержание кислорода сильно уменьшается, и, 

наоборот, в горных реках - в условиях бурного течения - происходит обогащение 

кислородом.  

В поверхностных водах концентрация растворенного кислорода изменяется от нуля 

до 14 мг/л, подвержена  существенным сезонным и суточным колебаниям, которые в 

основном зависят от соотношения интенсивности процессов его потребления и 

продуцирования. В статических водных объектах с увеличением глубины слоя воды 
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содержание кислорода резко уменьшается вследствие ослабления фотосинтеза. 

Концентрация кислорода уменьшается вследствие потребления его на окисление 

органических веществ, а также при потреблении водными организмами. И, наоборот, в 

случае высокой интенсивности фотосинтеза вода значительно пересыщается кислородом, 

концентрация может достигать более 20 мг/л. 

Минимальное содержание растворенного кислорода в водах для нормального 

развития рыб составляет около 5 мг/л, понижение её является неблагоприятным. 

Неблагоприятно также для развития рыб и чрезмерное пресыщение воды кислородом. 

Анализ физико-химических показателей воды показал, что вода во всех пробах в 

достаточной степени насыщена кислородом. Наибольшая концентрация кислорода (8,37 

мг/л) наблюдается в пробе 6  реки Кафирниган.   

Таблица 4. 

Физико-химические параметры отобранных образцов  
 

№ дата место вид 

Oxi, в 

мг/л 

Oxi ,в 

% 

Cond., 

в 

mS/cm 

Cond., 

в Sal pH mV 

1 2.05.2018 Тезгари Поён скв. 5,05 53,5 1486 0,7 7,22 -24,4 

2 2.05.2018 Зарнисор скв. 6,02 57,7 1101 0,5 7,28 -27,7 

3 2.05.2018 Джангалабад скв. 4,58 45 806 0,3 7,29 -28,3 

4 2.05.2018 КНС скв. 44 скв. 6,00 56,8 573 0,2 7,71 -52,7 

5 2.05.2018 КНС скв. 30 скв. 6,75 64,3 416 0,1 8,02 -71,0 

6 2.05.2018 р. Кафирниган река 8,37 74,5 315 0,1 8,20 -81,7 

7 2.05.2018 ЮЗВ скв. 16 скв. 5,80 57,5 1144 0,5 7,24 -25,6 

8 2.05.2018 ЮЗВ скв. 1 скв. 5,97 64,5 1198 0,5 7,21 -23,9 

9 2.05.2018 Чоряккорон скв. 6,40 68,6 1758 0,8 7,64 -48,7 

10 3.07.2018 Тезгари Поён скв. 3,28 40,0 1468 0,7 7,01 -11,6 

11 3.07.2018 Зарнисор скв. 4,76 57,6 1099 0,5 7,31 -29,3 

12 3.07.2018 Джангалабад скв. 3,70 43,1 819 0,3 7,37 -32,8 

13 3.07.2018 КНС скв. 44 скв. 4,92 56,5 566 0,2 7,51 -41,0 

14 3.07.2018 КНС скв. 30 скв. 4,75 58,9 423 0,1 7,81 -58,3 

15 3.07.2018 р. Кафирниган река 6,05 76,9 249 0,0 8,13 -77,2 

16 3.07.2018 ЮЗВ скв. 16 скв. 5,25 78,3 1156 0,5 7,09 -16,9 

17 3.07.2018 ЮЗВ скв. 1 скв. 5,96 72,6 1187 0,5 7,22 -24,0 

18 3.07.2018 Чоряккорон скв. 5,33 52,1 2060 1,0 7,50 -40,1 

30 13.02.2019 Тезгари Поён скв. 4.37 44.7 1458 0.7 7.23 -21.4 

31 13.02.2019 Джангалабад скв. 3.62 39.4 847 0.3 7.43 -32.9 

32 13.02.2019 КНС скв. 44 скв. 3.53 35.5 603 0.2 7.59 -41.7 

33 13.02.2019 КНС скв. 30 скв. 4.7 43.4 384 0.1 7.91 -61.3 

34 13.02.2019 р. Кафирниган река 6.05 56.4 320 0.1 8.21 -78.4 

35 13.02.2019 ЮЗВ скв. 16 скв. 3.64 40.7 1183 0.5 7.16 -17.3 

36 13.02.2019 ЮЗВ скв. 1 скв. 4.14 46.8 1198 0.5 7.22 -20.7 

37 13.02.2019 Чоряккорон скв. 4.54 51.6 1881 0.9 7.69 -48.3 
 

Удельная проводимость (Сond) вод напрямую зависит от концентрации 

растворенных в водах солей. Удельная электрическая проводимость воды зависит от 
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температуры, характера ионов и их концентрации. На рисунке 3 приведены результаты 

удельной проводимости в 3 сезоне.  

 

 
 

Рисунок 3. Распределение удельной проводимости в 3 сезоне 
 

Наименьшее значение удельной проводимости зафиксировано в пробах 6,15,34 реки  

Кафирниган 249-320µS/cm, а максимальное - в пробах 9,18,37 в джамоате Чоряккорон 1758-

2060 µS/cm. Как видно из таблицы, почти все пробы имеют высокую электропроводность. 

Это связано с высокой концентрацией солей. Вероятно, это связано с антропогенным 

фактором в бассейне реки Кафирниган. 

Заключение. 

1. Показатели стабильных изотопов и физико-химические параметры 

использовались для оценки качества на происхождение, формирование, движение и 

распределение подземных вод, времени их задержки в водоносных слоях в исследуемой 

территории. Результаты анализа стабильных изотопов  δ
2
Н и δ

18
О показали, что в реки и 

скважины поступает не только лёгкая вода из недавних осадков, но и более старая вода из 

глубоких водоносных слоёв. В конце марта и начале апреля талые воды и весенние осадки в 

Гиссарской долине просачиваются до глубины 45 м. Летом из-за повышенной температуры и 

высокого испарения вода во всех скважинах изотопически тяжелее. Из таблицы 1 видно, что 

в октябре было резкое похолодание и выпало много лёгких осадков. Это объясняется тем, 

что изотопный состав всех исследуемых скважин в бассейне реки Кафирниган обогатился 

лёгкими изотопами δ
2
Н и δ

18
О. 

2. По физико-химическим параметрам все исследованные воды соответствуют 

нормативу ГОСТ 2874-82. «Вода питьевая».  
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АРЗЁБИИ ВАЗЪИ ОБҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ ДАР 

 ҲАВЗАИ ДАРЁИ КОФАРНИҲОН 
 

Натиҷаҳои таҳқиқоти таркибии изотопии обҳои ҳавзаи дарёи Кофарниҳон, ки дар 

шароити кӯҳистони иқлими субтропикии Тоҷикистон ба вуҷуд омадаанд, оварда шудаанд. 

Ноҳия манбаи таъминоти об барои Душанбе мебошад. 

Мазмуни изотопҳои устувори δ18О ва δ2Н дар чор фасл (баҳор, тобистон, тирамоҳ ва 

зимистон) ҳисоб карда шуданд. Дар давраи тобистон, дар ҳамаи намунаҳои омӯхташуда 

бойшавии изотопҳои устувор мушоҳида карда мешавад. Тағйирёбии изотопҳои обҳои табиӣ 

аз ҷудошавӣ ҳангоми гузаришҳои фазавӣ (ҳангоми бухоршавӣ, конденсатсия, инчунин 

ҳангоми гидрататсия ва хушкшавии ҷинсҳо) ба амал меоянд. Дар шароити табиӣ, изотопҳои 

гидроген ба фраксияи калонтарин дучор меоянд. Ҳангоми бухор шудани об, ҷудошавии 

изотопҳо ба амал меоянд (бо афзоиши миқдори нисбии δ18О ва δ2Н дар фазаи моеъ). 

Омӯзиши изотопҳои устувор барои омӯзиши гидрологӣ ва гидрогеологии ҳавзаҳои 

дарёҳои дигари Осиёи Марказӣ муфид буда метавонад. 

Тавре ки аз таркиби изотопии дарёи Кофарниҳон дида мешавад, оби сабуктарин дар 

фасли баҳор аз ҳисоби обшавии пиряхҳо ошкор гардид. Дар тобистон, бинобар баланд 

шудани ҳарорат ва бухоршавии об, таркиби изотопии дарё каме вазнинтар мешавад. 

Калидмаҳои калидӣ: изотопҳои устувор, чоҳҳо, боришоти атмосфера, хосиятнокӣ, 

ҳавзаи дарёи Кофарниҳон. 

 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД БАССЕЙНА РЕКИ КАФИРНИГАН 
  

Представлены результаты исследований изотопного состава вод бассейна реки 

Кафирниган, формирующихся в горных условиях субтропического климата Таджикистана. 

Район является источником водоснабжения города  Душанбе. Выполнена оценка содержания 

стабильных изотопов δ
18
О и δ

2
Н в четыре сезона (весна, лето, осень и зима). В летний период 

во всех исследуемых пробах наблюдается обогащение стабильных изотопов. Вариации 

изотопов природных вод обусловлены разделением в ходе фазовых переходов (при 

испарении, конденсации, а также при гидратации и дегидратации горных пород). В 

природных условиях наибольшему фракционированию подвержены изотопы водорода. При 

испарении воды происходит разделение изотопов (с увеличением относительного 

содержания δ
18
О и δ

2
Н в жидкой фазе). Изучение стабильных изотопов может быть 

полезным для гидрологических и гидрогеологических исследований бассейнов других рек 

Центральной Азии. 

Как видно из изотопного состава реки Кафирниган весной из-за таяния ледников 

выявлена самая лёгкая вода. Летом из-за повышения температуры и испарения воды 

изотопный состав реки немного тяжелеет. Осенью и зимой идёт снижение изотопного 
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состава за счёт выпадения осадков и резкого похолодания. По результатам изотопного 

анализа в осенний и зимний периоды почти все пробы идентичны по изотопному составу и 

обеднены тяжёлыми изотопами.  

Ключевые слова: стабильные изотопы, скважины, атмосферные осадки, удельная 

проводимость, бассейн реки Кафирниган. 
 

ASSESSMENT OF THE CONDITION OF UNDERGROUND WATERS  

OF THE CAFIRNIGAN RIVER BASIN 
 

The results of studies of the isotopic composition of the waters of the Kafirnigan River 

basin, which are formed in the mountainous conditions of the subtropical climate of Tajikistan, are 

presented. The area is a source of water supply for Dushanbe. The content of stable δ
18
О and δ

2
Н 

isotopes was estimated in four seasons (spring, summer, autumn and winter). During the summer 

period, the enrichment of stable isotopes is observed in all the studied samples. Variations of 

isotopes of natural waters are due to separation during phase transitions (during evaporation, 

condensation, and also during hydration and dehydration of rocks). Under natural conditions, 

hydrogen isotopes are subject to the greatest fractionation. When water is evaporated, isotope 

separation occurs (with an increase in the relative content of δ
18
О and δ

2
Н in the liquid phase). The 

study of stable isotopes can be useful for hydrological and hydrogeological studies of the basins of 

other rivers in Central Asia. 

Key words: stable isotopes, wells, precipitation, specific conductivity, Kafirnigan river basin. 
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УДК 534.8.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОНДИЦИОННОГО ВИНОГРАДА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЕСТЕСТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ  

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

Хушматов А.Т. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Естественные органические красители известны с давних времён. Они употреблялись 

для различных целей, главным образом, для окраски тканей и подкрашивания пищевых  

продуктов. Большинство из этих пигментов растительного происхождения.  

Промышленность естественных красителей успешно развивалась до начала XIX в., 

пока Рунге не открыл анилин, а Н.Н. Зинин осуществил его синтез. На основе анилина 

химическим путём стали синтезировать различные искусственные красители, которые 

оказались экономически выгоднее и постепенно вытеснили с мирового рынка растительные 

пигменты. Однако в последнее время в кондитерской, консервной, винодельческой и других 

отраслях пищевой промышленности вновь проявляется большой интерес к естественным 

красителям, так как в применяемых до сих пор синтетических красителях обнаружены 

вредные для здоровья человека свойства. В пищевой промышленности возможность 

использования тех или иных красителей обусловлена не только природой пигментов, но 

также их реакцией на различные физические и химические воздействия (растворимость, 

влияние температурных колебаний воздуха, света, изменения рН среды и т.д.). В связи с 

этим широкое научное исследование естественных красителей является неотложной задачей, 

которая может быть успешно решена при условии создания сырьевой базы. Необходимо 

расширить изучение безвредных растений, содержащих различного рода пигменты.  

Основными источниками красильного сырья являются: кампешевое дерево 

(Haematoxylon campechianum), содержащее пигменты гематоксилина и гемтеина, 

культивируемое в различных тропических странах; фустик (Cotinus coyquqria) или его 

заменитель желтинник, представляющий собой кустарник скумпию (Cotinus); катеху (Acacia 

catechu)  или гамбир (Ringariegambiz); сандаловое дерево (Sandalum album), пригодное также 

для подкрашивания напитков и других пищевых продуктов.  

К красителям растительного происхождения, получаемых из плодов, относятся 

«орлеан», который извлекают из тропического кустарника бикс (Bixa orellana) для 

подкрашивания в оранжевый цвет масла, сыра и других пищевых продуктов, а также 

барбарис (Berberis amurensis), дающий красную окраску и применяемый в кондитерской 

промышленности.  

В некоторых странах, в частности в Италии, в последнее время в промышленном 

масштабе получают эноцианин-краситель, содержащийся в кожице или мякоти винограда 

красных сортов. Интерес представляют методы его выделения и свойства этого наиболее 

важного для пищевой промышленности растительного пигмента, а также количественного 

определения [1]. 

Красящие вещества содержатся в растениях главным образом в виде глюкозидов, 

которые под влиянием ферментов и кислот, присутствующих в растительных тканях, 

образуют аглюконы и различные сахара. Все красители в чистом виде в основном обладают 

кристаллическим строением и преимущественно кислотными свойствами. Они хорошо 

растворяются в воде и различных органических растворителях: спирте, эфире, хлороформе. 
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Водород обесцвечивает их, превращая в так называемую «лейкоформу», которая под 

действием кислорода воздуха может снова окрашиваться в первоначальный цвет.  

Естественные красители относятся к различным группах химических соединений, до 

сих пор не существует общепринятой классификации этих пигментов. В основном их 

подразделяют на 4 группы применительно к общей классификации органических веществ: 

каротиновые, диароилметановые, изоциклические, гетероциклические. Две последние 

группы нашли наиболее широкое применение.  

Помимо красящих пигментов натуральные красители из кожуры винограда, как 

правило, в своём составе содержат целый комплекс биологически активных веществ: 

витамины, органические кислоты, ароматические вещества, микроэлементы. Таким образом, 

улучшая внешний вид, повышается и пищевая ценность изделий. Выделенные из природного 

пищевого сырья, натуральные красители имеют благоприятные токсикогенные 

характеристики, обладают не только красящими, но и антиоксидантными и другими 

полезными для человека свойствами биологически активных соединений. Косточки и кожура 

винограда содержат одни из самых мощных из всех растительных антиоксидантов. Данные 

вещества укрепляют стенки капилляров, микроциркуляцию крови, препятствует 

образованию тромбов. Как следствие, выраженная профилактика инфаркта и инсульта. Они 

же обладают спазмологическим и противовоспалительным эффектом. Защищают от вредных 

воздействий желудок и печень. Обладают мягким диуретическим и желчегонным действием, 

способствуют выведением из организма солей тяжелых металлов, радионуклидов, снижают 

риск развития онкологических заболевания. Словом виноградные экстракты очень важны 

для продления жизни [6].  

Переработке вторичного сырья в винодельческой промышленности уделяется всё 

большее внимание и её внедрение обеспечивает построение производственных процессов на 

принципах безотходной технологии, являющейся одним из самых важных направлений 

интенсификации экономики, повышения её эффективности, решению задач, поставленных 

продовольственной программой.  

Виноград, выращенный на плантациях Таджикистана, имеет огромный экспортный 

потенциал и большая часть выращенного урожая идёт на внешний рынок. Однако на 

виноградных плантациях остаётся значительное количество нестандартного и не 

отвечающего требованиям потребителя малогабаритных гроздей винограда.  

В связи с этим возникает необходимость разработки научных основ безотходной 

технологии переработки нестандартной части урожая винограда для получения различного 

вида продуктов и представления рекомендаций по внедрению данной технологии. 

Предложенная в данной статье безотходная технология переработки данного вида 

исходного сырья включает несколько стадий, одна из которых состоит в переработке 

виноградной кожицы, путём многократной её экстракции получают пищевой краситель 

широкого спектра применения [4].   

Метод получения энина из виноградной кожицы при помощи 40 %-го винно-

спиртового раствора. Этот метод не распространён в отечественном виноделии, так как он не 

экономичен.  

Технология производства извлечения кожицы чёрного винограда сорта «Кара Гузал» 

состоит из следующих стадий:  

1. Приёмка и очистка винограда.  

2. Дробление винограда.  
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3. Отделение сока и кожицы винограда.  

4. Сушка кожицы винограда.  

5. Приготовление винно-спиртового раствора. 

6. Получение экстракта красителя.  

Процесс получения красителя протекает следующим образом.  

Кожуру винограда красных сортов винограда сорта «Кара Гузал» помещают в обычные 

ёмкости и заливают 50%-ным винно-спиртовым раствором (удельный вес 54% об. ) в 

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 отжимали на прессах в 

лабораторных условиях Технологического университета Таджикистана на кафедре 

технологии пищевых производств.  

Полученный экстракт обладает тёмно-рубиновым цветом.   

Согласно результатам проведённых анализов, исследуемый краситель имеет 

следующий физико-химический состав: 

Таблица 1. 

Физико-химический состав красителя 
 

Показатель  Количество 

Удельный вес  1,052 

Количество рН 4,03 

Содержание влаги, г 4,33 

Содержание полифенолов в пересчете на 

галловую кислоту, г/л 

16,4 

Суммарная антиоксидантное емкость (ТАС) 

(эквивалент на Аскорбиновую кислоту), мг/г 

21,7 

Активности поглощения свободных 

радикалов (ПСР), % 

14,8 

 

Если учесть, что часть белков и солей винной кислоты в спиртовых растворах слабо 

растворим, то спиртовый раствор красителя содержит их меньше, и по видимому, 

значительно стабильны при хранении. 

Исследования опытных образцов показали, что вино и напитки, приготовленные с 

использованием этих красителей, имели устойчивую красивую окраску. Во вкусе и аромате 

посторонних тонов не отмечалось.  

При проведении были использованы следующие растворы и приборы: неорганические 

соли, щёлочи 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).                                                                          
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В качестве объекта исследования использовали концентрированный краситель 

винограда.  Подготовка исходного сырья.  

Кожуру винограда сорта «Каро-гузаль» сушили в сушильном шкафу (2В-151, Роосия) 

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. Измельчённое сырьё помещали для 

дальнейшего хранения в полиэтиленовые мешки.  

Красители из кожуры винограда приготовили следующим образом  (рисунок 1): 

 

Технологическая схема получения пищевого красителя 
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Рисунок 1. Технологическая схема 
 

Исследования полученего пищевого красителя в виноделии, проведённых в 

лаборатории кафедры «Технология пищевых производств» Технологического университета 

Таджикистана были использованы в производстве вина марки «Памир» (Душанбинский 

винзавод) и в производстве других пищевых продуктов. 

Проведённые нами исследования показали, что использование кожуры винограда сорта 

«Кара-Гузал» из некондиционного сырья может использоваться в качестве природного 

красителя в производстве вин, безалкогольных напитков, а также других пищевых 

продуктов. 

Литература: 
 

1. В.С. Майоров, Р.Д. Бегунова. Использование отходов виноделия для производства 

естественных красителей. Москва. - 1962. 

2. И.П. Грунская-Петрова. Красильные растения южной части Нагорно-Карабахской 

автономной области и опыт сбора народных сведений по ним. Труды Ботанического 

института. Т. VI. Аз. фан. 1939. 

3. П.Д. Гароглио. Новое виноделие. 1959, - С. 500-503. 

Виноградные выжимки 

Прессование 

Триер (машина  для  

очистки семена) 

Сушка 

Экстракция 50%-ным водно-

спиртовым раствором 

Концентрат красителя 

Семена 

Порошок Виноградное масло 



ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

114 
 

4. Хушматов А.Т., Валиев Ю.Я., Джонмуродов А.С., Исобаев М.Д., Икрами С.А. 

Биохимический состав некоторых сортов винограда Таджикистана, Технологический 

университет Таджикистана, Институт химии им. В.И. Никитина Республики Таджикистан.  

5. А.С. Булгакова. Пищевые добавки. Справочник. – М.: Де Ли принт, 2001. - 436. 

6. В.М. Болотов, А.П. Нечаев, Л.А. Срафанова. Пищевые красители: классификация, 

свойства, анализ, применение - СПб.: ГИОРД, 2008. - 240 с.  

7. Patel, S. Grape seeds: Agro-industrial waste with vast functional food potential. In 

Emerging Bioresources with Nutraceutical and Pharmaceutical Prospects; Patel, S., Ed.; Springer 

International Publishing AG: Cham, Switzerland, 2015; Volume 3, pp. 53–69, ISBN 978-3-319-

12846-7 (H); 978-3-319-12847-4 (P). 

8. Clifton, P.M. Effect of grape seed extract and quercetin on cardiovascular and endothelial 

parameters in high-risk subjects. J. Biomed. Biotech. 2004, 2004, 272-278.  

9. Hosu, A.; Cristea, V.; Cimpoiu, C. Analysis of total phenolic, flavonoids, anthocyanins and 

tannins content in Romanian red wines: Prediction of antioxidant activities and classification of 

wines using artificial neural networks. Food Chem. 2014, 150, 113-118.  

10. Park, M.; Cho, H.; Jung, H.; Lee, H.; Hwang, K.T. Antioxidant and anti-inflammatory 

activities of tannin fraction of the extract from black raspberry seeds compared to grape seeds. J. 

Food Biochem. 2014, 38, 259-270. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОНДИЦИОННОГО ВИНОГРАДА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЕСТЕСТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

Природные красящие вещества являются сложными органическими сведениями, 

вырабатываются живыми организмами и окрашивают различные клетки и ткани животных и 

растений. Они обладают физиологической активностью. Их часто применяют в качестве 

лечебных средств. Рост аллергических и онкологических заболеваний, вызванных 

загрязнением окружающей среды, привёл к необходимости расширения производства 

безвредных натуральных пищевых красителей.  

Ключевые слова: пигмент, краситель, кожица, фермент, окрашивание, экстракт, 

извлечение, этиловый спирт, виноград, мезга, аромат, вина и напитки.  
 

 

ИСТИФОДАБАРИИ АНГУРИ БОЌИМОНДАИ САЊРОЇ БАРОИ 

ИСТЕЊСОЛИ РАНГЊОИ ТАБИЇ ДАР САНОАТИ ХӮРОКВОРЇ 
 

Рангҳои табиӣ моддањои мураккаби органикӣ мебошанд, ки аз организмҳои зинда 

истеҳсол карда мешаванд ва ҳуҷайраҳо ва бофтаҳои гуногуни ҳайвонот ва растаниҳоро 

ранг мекунанд. Онҳо фаъолияти физиологӣ доранд. Онҳо аксар вақт ҳамчун доруворї 

истифода мешаванд. Афзоиши бемориҳои сироятї ва онкологӣ, ки аз ифлосшавии 

муҳити зист ба вуҷуд меоянд, зарурати вусъат додани истеҳсоли рангҳои табиии 

ғизоиро ба вуҷуд овард. 

Калимањои калидї: пигмент, ранг, пўст, фермент, рангкунї, љавњар, њосил кардан, 

спирти этил, ангур, тилф, накҳат, шароб ва нўшокињо.  
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USE OF UNCONDITIONED GRAPES FOR THE PRODUCTION OF NATURAL 

DYES IN THE FOOD INDUSTRY 

Natural dyes are complex organic information produced by living organisms and stain various 

cells and tissues of animals and plants. They have physiological activity. They are often used as 

medicines. The growth of allergic and oncological diseases caused by environmental pollution has 

led to the need to expand the production of harmless natural food colors. 

Key words: pigments, dyestuff, peel, enzyme, staining, extract, ethyl alcohol, grapes, 

pomace, aroma, wine and drinks. 
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УДК 664.6   

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗЕРНА  ПШЕНИЦЫ  

ПРИ ПРОРАСТАНИИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНИСТО-КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Шарипова М.Б., Икроми М.Б., Каримов О.С.  

Технологический университет Таджикистана 
 

На протяжении многих лет в области хлебопечения ведутся работы, направленные на 

решение таких важных задач, как улучшение качества хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий и повышение их пищевой и биологической ценности за счёт 

натуральных нетрадиционных видов сырья. В последние годы во многих развитых странах 

мира производят  необычные сорта хлебобулочных  и мучнисто-кондитерских  изделий, 

содержащих пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, муку из нетрадиционного 

сырья - овсяную, гречневую, кукурузную, а также семена льна, кунжута, подсолнечника, 

тыквы и т.п. [1]. Новым направлением, которое активно развивается в мире, является 

производство мучнисто-кондитерских и хлебобулочных изделий повышенной с пищевой 

ценностью на основе использования диспергированного цельного зерна пшеницы. Здесь 

представляет интерес пророщенная пшеница, которая является биологически ценным 
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продуктом, содержащим высокие концентрации витаминов, полноценных белков, макро- и 

микроэлементов. Использование муки из пророщенного зерна пшеницы позволяет получать 

хлебобулочные изделия с функциональными свойствами.  Мука из пророщенной пшеницы 

пищевого назначения применяется как самостоятельный продукт, так и в виде добавки к 

пище [5]. Применение диспергированного пророщенного зерна в составе хлебобулочных и 

кондитерских изделий повышает уровень содержания пищевых и биологически активных 

веществ.  Это необходимо для населения Таджикистана, для  которого хлебобулочные и 

мучные изделий входят в ежедневный рацион питания.  В настоящее время для 

отечественной пищевой промышленности актуально создание рецептур хлебобулочных и 

мучнисто - кондитерских изделий с функциональными свойствами.  

Благодаря ценному биохимическому составу пророщенная пшеница нашла применение 

в пищевой, кондитерской, спиртовой, молочной, хлебопекарной, комбикормовой, 

парфюмерной промышленности, в медицине. Цельные или измельчённые сырые проростки 

можно добавлять в различные молочные продукты, творожные массы, фарш, готовые 

салаты, в мороженое, начинку для пельменей, замораживать отдельно, либо в смеси с 

другими овощами [2, 6]. В настоящее время, несмотря на несомненные высокие пищевые 

достоинства, продукты, полученные на основе пророщенного зерна, на таджикском рынке 

представлены недостаточно, можно сказать отсутствуют. Во многих странах в торговых 

сетях потребителю предлагаются пророщенные зерна или проростки различных зерновых 

культур, в том числе проростки пшеницы [1, 7, 8]. В связи с этим исследования, 

направленные на создание оригинальных технологий пищевых продуктов, обладающих 

повышенной пищевой ценностью за счёт использования пророщенного зерна пшеницы, 

являются актуальными. Целью научного исследования является определение физико-

химических свойств муки из проросшего зерна пшеницы и их влияние на качество готовых 

мучных кондитерских изделий. Объектами исследования послужили образцы зерна пшеницы  

до и после проращивания, а также последовательное их  измельчение  и получение  муки.   

Таблица 1. 

Физико-химические свойства обычной муки и муки из проросшей пшеницы 

 

виды муки влажность кислотность содержание 

клейковины 

качество клейковины 

растяжимость эластичность 

из 

проросшей 

пшеницы 

12,5 12,6
о
 17,3% короткая удовлетворительная 

из обычной 

пшеницы 

14,5 5
о 

47,4% средняя удовлетворительная 

 

Полученные образцы пшеницы  и муки  изучали с использованием общепринятых 

методов исследования: отбор проб и подготовку сырья проводили по методике ГОСТ 26929-

94, органолептические показатели изучали по общепринятым методам, по пятибалльной 

шкале. Физико-химические показатели: массовую долю влаги - по ГОСТ 5900-73; 

кислотность – по ГОСТ 5670-96; методы определения количества и качества клейковины - 

ГОСТ 27839-2013.  

Физико-химические свойства объектов исследования представлены в таблице 1.  

Как показано в таблице,  влажность высушенных проросших зёрен пшеницы перед 

измельчением  составляла 12,5%.  После проращивания  зерно теряет около 30% массы.  
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Количество клейковины после прорастания уменьшается на 30%.  Клейковина - это в 

основном глютен,  сложный клейкий белок, который содержится в злаковых культурах 

(пшенице, булгуре, ячмене и других). Также глютен можно встретить в приправах для мяса и 

курицы, разных соусах. В сухом виде он бесцветный и не имеет ни вкуса, ни запаха. Но при 

добавлении воды, глютен темнеет и по своей текстуре становится похожим на клей. Поэтому 

зачастую его также называют клейковиной. Глютен может вызывать неблагоприятные 

воспалительные, иммунологические и аутоиммунные реакции у некоторых людей. Глютен 

может вызывать широкий спектр расстройств, включая целиакию у 1-2% населения в целом, 

чувствительность к глютеновой болезни у 6-10% населения в целом, дерматит 

герпетиформный, глютеновую атаксию и другие неврологические расстройства. Эти 

расстройства лечат безглютеновой диетой. Однако глютен в виде клейковины имеет большое 

значение в хлебопекарной промышленности, определяя такие характеристики теста, как 

эластичность и упругость при смешивании с водой  и служит одним из критериев 

определения качества муки. В мукомольном производстве сухая клейковина добавляется к 

муке низкого качества для получения муки, удовлетворяющей требованиям стандарта. 

Применение сухой клейковины позволяет повысить водопоглощение при замесе теста, 

продлить срок хранения изделий, улучшить структуру и пористость, увеличить удельный 

объём хлеба.  Однако для некоторых хлебобулочных изделий лечебно-профилактического 

назначения, а также  для ряда мучных кондитерских изделий,  таких как печенье, пряник, и 

бисквиты для тортов и пирожных необходима мука с низким содержанием клейковины. 

Поэтому использование муки из проросшего зерна пшеницы целесообразно в таких изделий.  

Интерес к использованию муки из пророщенной пшеницы связан также с тем, что 

изменяется такое важное физико-химической свойства как кислотность. Наши исследования 

показали, что кислотность муки из проросшей пшеницы  увеличивается в два раза. Если  

обычной мука имеет  кислотность  5
о
,  то кислотность муки из проросшей пшеницы 

составила12,6
о
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Увеличение кислотности является одним из способов борьбы с картофельной болезнью 

хлеба. В связи с этим, частичная замена обычной муки на муку из проросшего зерна 

пшеницы в производстве хлебобулочных изделий даст возможность повысить кислотность 

хлебобулочных изделий и тем самым предотвратить развитие картофельной болезни в хлебе 

и хлебобулочных изделиях, а следовательно, увеличить срок хранения изделий.  

промывание зерна 

(tводы = 25 °С) 

проращивание  

(24-36ч) 

выкладывание (толщина 

слоя 1,5–2 см) 

заливание водой 

(tводы = 25 °С) 

промывание 

пророщенного зерна 

промывание зерна 

(tводы = 25 °С) 

высушивание 

(при комнатной температуре до 

влажности 12%) 

Измельчение и просеивание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
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В результате проведения опытов была разработана технология  получения муки из 

проросшей пшеницы, которая состоит из следующих этапов: 

Выводы. На основании проведённых исследований и полученных экспериментальных 

данных разработана технология получения муки из проросшей  пшеницы и предложено 

производство хлеба и мучнисто-кондитерских изделий с использованием муки из 

пророщенного зерна. Предлагаемые технологические решения позволяют обеспечить 

население функциональными и лечебно-профилактическими продуктами на основе 

растительного сырья, с минимальными потерями при выпекании.  
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ТАЃЙИРЁБИИ ХОСИЯТЊОИ ФИЗИКӢ-ХИМИЯВИИ ОРД АЗ ГАНДУМИ 

НЕШЗАДА ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ИСТЕЊСОЛИ  

МАЊСУЛОТИ ОРДЇ - ЌАННОДЇ  
 

Дар маќолаи мазкур хосиятњои физикӣ-химиявии орд аз гандуми нешзада, 

инчунин истифодабарии он дар саноати нонпазї ва ќаннодї  дида баромада шудааст. 

Ҳамчун объекти тадқиқ намунаҳои дони гандум пеш ва баъд аз сабзонидан, инчунин 

майдакунӣ ва ҳосилкунии орд аз дони гандуми сабзонидашуда гирифта шудааст. 

Тадқиқоти гузаронидашуда нишон доданд, ки туршнокии орд аз гандуми нешзада пас 

аз сабзонидани гандум ду маротиба меафзояд. Чунончи туршнокии орди одӣ 5о буда, 

туршнокии орд аз гандуми нешзада  бошад, ба 12,6о баробар мешавад. Зиёд намудани 

туршнокии орд яке аз роҳҳои мубориза бар зидди бемории картошка дар нон  ва 

маҳсулоти нонӣ мебошад. Вобаста ба ин қисман иваз намудани орди одӣ ба орди 

гандуми нешзада дар истеҳсоли маҳсулоти нонӣ туршнокии маҳсулоти тайёрро зиёд 

менамояд, ки ин бавуҷудоии бемории картошкаро дар нон ва маҳсулоти нонӣ пешгирӣ 

намуда, барои зиёд намудаи муҳлати истеъмолии маҳсулот мусоидат менамояд. Дар 

асоси тадқиқоти гузаронидашуда ва нишондодҳои бадастомада аз таҷрибаҳои озмоишӣ 

усули ҳосил намудани орд аз гандуми нешзада коркард карда шуда, истеҳсоли 

маҳсулоти нонӣ ва орди қаннодӣ бо истифода аз орди гандуми нешзада пешниҳод 

шудааст. Ҳалли  масъалаҳои технологии пешниҳодшуда ба таъмин намудани аҳолӣ ба 

https://vestnik.susu.ru/food/issue/view/378
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маҳсулоти дорои хосияти табобатӣ-функсионалӣ дар асоси ашёи хоми растанигӣ бо 

талафоти ками технологӣ мусоидат  мекунад.  

Калимаҳои калидӣ: маҳсулоти хӯрока, орд, гандуми нешзада, мањсулоти ќаннодї,  

маҳсулоти функсионалӣ, туршнокӣ, клейковина, бемориҳои нонӣ, ашёи растанигӣ, 

дастурамал.  
 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ПРИ 

ПРОРАСТАНИИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

 И МУЧНИСТО-КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В работе рассматриваются физико-химические свойства зерна пшеницы при 

прорастании и разработка технологии производства муки из проросшей пшеницы. 

Объектами исследования послужили образцы зерна пшеницы до и после проращивания, а 

также последовательное их измельчение и получение муки. Проведённые исследования 

показали, что кислотность муки из проросшей пшеницы увеличивается в два раза: обычная 

мука имеет кислотность 5
о
, кислотность муки из проросшей пшеницы составила 12,6

о
. 

Увеличение кислотности является одним из способов борьбы с картофельной болезнью 

хлеба. В связи с этим, частичная замена обычной муки на муку из проросшего зерна 

пшеницы в производстве хлебобулочных изделий даст возможность повысить кислотность 

хлебобулочных изделий и тем самым предотвратить развитие картофельной болезни в хлебе 

и хлебобулочных изделиях, а, следовательно, увеличить срок хранения изделий. На 

основании проведённых исследований и полученных экспериментальных данных разработан 

способ получения муки из проросшей пшеницы и предложено производство хлеба и 

мучнисто-кондитерских изделий с использованием муки из пророщенного зерна. 

Предлагаемые технологические решения позволят обеспечить население функциональными 

и лечебно-профилактическими продуктами на основе растительного сырья, с минимальными 

технологическими потерями.  

Ключевые слова: пищевые продукты, мука, проросшая пшеница, кондитерские 

изделия, функциональные продукты, кислотность, клейковина, болезни хлеба, растительное 

сырьё, рецептура.  
 

CHANGES IN THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF WHEAT 

GRAIN DURING GERMINATION AND ITS USE IN THE PRODUCTION OF BAKERY 

AND FLOUR-CONFECTIONERY PRODUCTS 
 

The paper considers the physico-chemical properties of wheat grain during germination and 

the development of technology for the production of flour from sprouted wheat. The objects of the 

study were samples of wheat grains before and after germination, as well as their sequential 

grinding and flour production. Studies have shown that the acidity of flour from sprouted wheat is 

doubled: ordinary flour has an acidity of 5o, the acidity of flour from sprouted wheat was 12.6 O. 

Increasing the acidity is one of the ways to combat the potato disease of bread. In this regard, the 

partial replacement of ordinary flour with flour from sprouted wheat grain in the production of 

bakery products will make it possible to increase the acidity of bakery products and thereby prevent 

the development of potato disease in bread and bakery products, and, consequently, increase the 

shelf life of products. sprouted wheat, confectionery, flour. Based on the conducted research and the 

experimental data obtained, a method for obtaining flour from sprouted wheat has been developed 

and the production of bread and flour confectionery products using flour from sprouted grain has 
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been proposed. The proposed technological solutions will provide the population with functional 

and therapeutic and preventive products based on plant raw materials, with minimal technological 

losses. 

Keywords: food products, flour, sprouted wheat, confectionery, functional products, acidity, 

gluten, diseases of bread, vegetable raw materials, recipe. 
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УДК 541.64(575.3) 

КРАШЕНИЕ ТКАНЕЙ ИЗ ПРИРОДНЫХ ВОЛОКОН ЭКСТРАКТАМИ ВАЙДЫ 
 

Яминзода (Яминова) З.А. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Возрастающий в последние годы интерес учёных и специалистов текстильной 

промышленности к природным растительным красителями обусловлен рядом объективных 

причин, важнейшими из которых являются ухудшение экологического состояния 

окружающей среды и возрастающая нехватка сырьевых ресурсов. Текстильная 

промышленность, особенно  отделочное производство, считается одним из основных 

отраслей, загрязняющих окружающую среду: водный бассейн - сточными водами, которые  

содержат большое количество  взвешенных веществ - сульфатов, хлоридов, соединений 

фосфора и азота, нитратов, СПАВ, солей железа, цинка, никеля, хрома и других тяжёлых 

металлов; атмосферу -  выбросами в виде твёрдых веществ, диоксида серы, оксида углерода, 

оксидов азота, ЛОС и прочих газообразных и жидких веществ; почвы - отходами 

производства в виде волокон, пряжи, нитей, лоскутов и обрезков текстильных материалов, 

искусственных и натуральных кож и отходами потребления в виде бытовых изношенных 

текстильных изделий [1]. Ежегодно для производства текстиля используется около 93 

миллиарда кубометров воды, что достаточно для удовлетворения потребительских нужд 

пяти миллионов человек. Около 20 процентов сточных вод во всём мире образуется из-за 

окрашивания и обработки тканей. Увеличивается число людей, болеющих аллергическими и 

онкологическими заболеваниями, причиной которых является работа в текстильных 

производствах, а также ношение одежды из синтетических волокон, обработанных 

множеством химикатов. В связи с этим, одним из путей решения экологических проблем 

текстильной промышленности считается возврат к природным красящим веществам, 

которые человечество использовало в течение многих тысячелетий.  

Многовековые традиции крашения шёлковых и хлопчатобумажных тканей 

растительными красителями, большой опыт  и мастерство в этом имели народные мастера-

красильщики в Таджикистане. Они получали  с помощью экстрактов из различных частей 

местных растений -  корней, стеблей, листьев, цветков, плодов и семян  шёлковые и 

хлопковые текстильные материалы, имеющие широкую гамму  цветов и оттенков, 

обладающих  яркостью, насыщенностью цвета, чистотой  и прозрачностью тона, устойчивых 

к воздействию внешних воздействий – стирок, трения  и атмосферных условий  [2].  

Распространённым красильным растением является вайда красильная (Isatis tinctoria 

L.) - двулетнее растение семейства крестоцветных, высотой 70-80 см, с прямостоячим 

стеблем, простыми листьями и мелкими жёлтыми цветками, собранными в метёлки. Вайда 

произрастает на одном месте 3-4 года, образуя в первый год розетку листьев. Цветёт и 

обильно плодоносит на втором и третьем году жизни [3].  Ареал её распространения 

охватывает Центральную и Восточную Европу, Северную Африку (север Алжира, Марокко). 

В пределах бывшего СССР вайда произрастает в Европейской части России, в Крыму, на  

Кавказе, в Средней Азии. В некоторых странах вайда культивируется как лекарственное, 

медоносное и кормовое растение. Растение способно оказывать антибактериальное, 

антисептическое, противомикробное действие, обладает антибиотическими и 

противовирусными свойствами, традиционно используется в китайской народной медицине 

и входит в Китайскую Фармакопею. В России вайда  не является фармакопейным растением 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/09/23/costo-moda-medio-ambiente
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/09/23/costo-moda-medio-ambiente
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и не числится в Реестре лекарственных средств. Однако, растение разрешено к применению 

в качестве биологически активной добавки. Последние научные исследования показали 

перспективность её применения в качестве противовирусного, антибактериального и 

антимикробного средства, и доказали её противовоспалительное и антибиотическое 

действие. Вайда красильная вызывает интерес учёных в качестве противоракового средства 

[3]. Однако, прежде всего вайда известна как источник синей краски для текстильных 

материалов. В качестве таковой она известна с древнейших времён в странах Центральной и 

Северной Европы и России. Сок из листьев вайды использовали для окраски шерсти в 

различные оттенки голубого, синего и зелёного цвета. В Таджикистане же красящее 

вещество сока из листьев вайды использовалось  в основном в косметических целях. 

Химический состав вайды красильной достаточно хорошо изучен. В растении 

обнаружено более 65 различных активных соединений, включая гликозиды, органические 

кислоты и сахара. В надземной части растения (цветы, листья) найдены витамины, 

сапонины, флавоноиды, индигоидные красители, азотсодержащие соединения. Семена вайды 

красильной содержат жирное масло, в составе которого обнаружены такие кислоты как 

олеиновая, арахидоновая, линолевая, пальмитиновая, эруковая, линоглицериновая, 

стеариновая и эйкозеновая. В корнях растения содержатся тиогликозиды [4]. Основным 

красящим веществом вайды является индиготин, производное индола, относящееся к 

гетероциклическим соединениям и имеющее  следующее строение:  

 

 
 

Индиготин содержится в вайде в виде глюкозида индикана, который при гидролизе 

распадается  на глюкозу и индоксил; последний кислородом воздуха окисляется в синее 

индиго или индиготин. Согласно литературным данным [5], для получения красителя 

«листья вайды измельчали с небольшим количеством воды в однообразное тесто и оставляли 

его бродить в течение 15 дней, после чего формовали из него шары и высушивали. Эти шары 

тёмно-сине-зелёного или жёлто-зелёного цвета при растирании с водой давали раствор, 

окрашивающий ткани в синий цвет. Однако, индиготин не растворяется в воде и обычно 

применяемая технология крашения тканей природными красителями, аналогичная 

технологии крашения прямыми или протравными красителями, не может быть использована, 

так как из-за нерастворимости молекулы индиготина на могут диффундировать к 

поверхности волокна и проникать во внутрь его. Поэтому для крашения красителями, 

содержащими индиготин, разработана сложная технология, предусматривающая 

предварительное восстановление индигоготина в растворимое бесцветное лейкосоединение. 

Восстановленная растворимая форма красителя после проникновения во внутрь волокна и 

образования химической связи с  функциональными группами волокна окисляется, образуя 

вновь окрашенную форму [6].  
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           Анализ литературных данных о химическом составе вайды установил, что помимо 

индиготина в вайде содержатся также флавоноиды, многие из которых являются красящими 

веществами и составляют основу многих природных растительных красителей. В связи с 

этим, нами была изучена возможность крашения текстильных материалов природного 

происхождения – хлопковых, льняных, шелковых  тканей и шерстяной пряжи 

непосредственно водными экстрактами из листьев вайды без протрав и в присутствии 

протрав. Крашение производилось периодическим способом  по применяемой нами ранее 

методике [7]. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результат крашения природных текстильных 

материалов экстрактами вайды 
 

 Ткань. 

окрашенная с 
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без протравы 

Ткань, окрашенная 

с экстрактом вайды 

с протравой 

FeSО4 

 

Ткань, окрашенная 

с экстрактом вайды 

с протравой 

Al2(SO4)3 
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с протравой 

MgSo4 
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Как видно из представленных результатов, природные текстильные материалы 

(хлопковая, льняная, шёлковая  ткани  и шерстяная пряжа) окрашиваются непосредственно 

из водных красильных экстрактов листьев вайды как без протрав, так и с протравами. При 

крашении образцов указанных текстильных материалов без применения протрав для 

целлюлозных тканей (хлопка и льна)  получаются сиренево-бежевые оттенки, шерстяная 

пряжа окрашивается в светло – коричневый цвет. И только образцы шёлка окрашиваются в 

зеленоватый цвет. Эти цвета косвенно подтверждают, что крашение образцов в данном 

случае является результатом крашения флавоноидами. Цвет образцов исследуемых тканей, 

окрашенных в присутствии протрав, зависит от вида протрав. В случае применения в 

качестве протравы сульфата железа образцы всех тканей окрашиваются в различные оттенки 

коричневого цвета. Для образцов, окрашенных с сульфатом алюминия,  характерны бежево-

жёлтые (хлопок, лён, шерсть) и бежево-розовые (шёлк) цвета. Использование сульфата 

магния в качестве протравы даёт различные оттенки розового и лилового(шёлк) цвета.  

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод о 

возможности крашения текстильных материалов природного происхождения водными 

экстрактами из листьев вайды по технологии, применяемой при крашении прямыми или  

протравными красителями. 
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КРАШЕНИЕ ТКАНЕЙ ИЗ ПРИРОДНЫХ ВОЛОКОН ЭКСТРАКТАМИ ВАЙДЫ 

  

В статье рассмотрены результаты исследования возможности протравного крашения 

текстильных натуральных материалов экстрактами травы вайды с использованием в качестве 

протрав солей железа, алюминия, магния. Показано, что красящими экстрактами травы 

вайды возможно окрашивать все виды натуральных текстильных материалов. Показано 

влияние различных факторов - вида протравы, её концентрации, метода протравливания и 

крашения на цветовые характеристики выкрасок.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-5-ekonomika
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-5-ekonomika
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           Ключевые слова: природные красители, вайда, протравы, окраска, крашение, 

текстильные материалы, индиготин. 

DYING OF FABRICS FROM NATURAL FIBERS WITH WOAD EXTRACTS 

  

The article discusses the results of a study of the possibility of mordant dyeing of textile 

natural materials with woad herb extracts using iron, aluminum, and magnesium salts as mordants. 

It has been shown that dyeing extracts of woad herb can be used to dye all types of natural textile 

materials. The influence of various factors is shown - the type of mordant, its concentration, the 

method of etching and dyeing on the color characteristics of stains. 

Key words: natural dyes, woad, mordants, dyeing, dyeing, textile materials, indigotine. 

 

РАНГКУНИИ МАТОЪҲО АЗ НАХҲОИ ТАБИӢ БО МАҲЛУЛИ ӮСМА 

  

Дар мақола натиҷаҳои таҳқиқоти эҳтимолияти рангдиҳии тезобии маводи нассоҷии 

табиӣ бо экстрактҳои гиёҳи ӯсма ва истифодаи намакҳои оҳан, алюмини ва магни ба сифати 

тезобҳо санҷида шудааст. Нишон дода шудааст, ки бо рангдиҳандаҳои экстрактҳои гиёҳи 

ӯсма, ҳама намуди маводи нассоҷии табииро рангомезӣ намудан имконият дорад. Ғайр аз ин 

таъсири омилҳои гуногун, аз ҷумла намуди тезобҳо, консентратсияи онҳо, усулҳои 

тезобкунӣ ва рангдиҳӣ ба тавсифҳои ранги порчаи матои рангкардашуда таъсир мерасонад.  

Калимаҳои калидӣ: рангдиҳандаҳои табиӣ, ӯсма, тезобҳо, ранг, рангдиҳӣ, маводи 

нассоҷӣ, индиготин. 
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О МНОЖЕСТВЕ АНАГРАММ НЕКОТОРЫХ ПАМИРСКИХ ЯЗЫКОВ 
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Введение. В настоящей статье на примере текстовых коллекций шугнанского, 

ваханского и рушанского языков описывается последовательность процедур, используемых 

для определения полного списка анаграмм и установления статистических закономерностей, 

свойственных шугнанскому, ваханскому и рушанскому языкам. В коллекцию включены 

произведения самых различных жанров, список названий приводится в [1-6]. 

Согласно определению, анаграмма - это, по крайней мере, пара слов естественного 

языка, составленных из одного и того же набора букв [7]. Анаграммы из длинных слов: 

•  фақирен, рафиқен; 

•  қишлоқенард, қишлоқарден; 

•  мәрандәт, мәрданәт, рандәмәт; 

•  пырындәм, мәпырынд; 

•  хъудманди, худъманди; 

•  қатайта, қатайат, тақатай. 

Анаграммы из коротких слов: 

•  сат, аст, ста, тас; 

•  қал, ақл, алқ; 

•  кәрти, тәрки, рәтки; 

•  хәтар, хатәр, рәхта; 

•  матей, тейам, майте, тейма; 

•  ризо, рози, озир. 

Известно, что всякой анаграмме при “упорядоченном алфавитном” αβ-кодировании 

соответствует единственный образ, так называемый - αβ-код. Такое αβ-кодирование 

используется в качестве инструмента для эффективного определения словоформных 

анаграмм [8]. 

1. Материал. Произведения на шугнанском языке изучаются в объёме 130 страниц, в 

которых - 335 объём файла (Кб-килобайт), 8330 словоформ, 36251 словоупотреблений и 

188207 символов (букв, знаков препинаний и пробелов) и произведения на ваханском языке 

изучаются в объёме 188 страниц, 482 объём файла (Кб-килобайт), 8715 словоформ, 48412 

словоупотреблений и 259353 символов (букв, знаков препинаний и пробелов), а также 

произведения на рушанском языке изучаются в объёме 141 страниц, 204 объём файла (Кб-

килобайт), 5061 словоформ, 18154 словоупотреблений и 118919 символов (букв, знаков 

препинаний и пробелов). 

2. Обработка данных состояла из двух этапов:  

- построение списка различных словоформ с частотами их встречаемости в базе 

данных; 

- кодирование полученных словоформ и формирование списка различных αβ-кодов с 

частотами их встречаемости. 
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Не останавливаясь на описании первого этапа, достаточно очевидного по содержанию, 

отметим, что на втором этапе речь идёт о применении упорядоченного алфавитного (или же 

αβ-) кодирования словоформ, предложенного в [8]. При таком αβ-кодировании произвольной 

словоформы "" 21 nW    длины n, в которой αk ( nk ,1 ) - буквы алфавита языка L, 

ставится в соответствие цепочки "" 2s1 snsCW    из тех же самых букв, что и в W, но 

упорядоченных по алфавиту (пример: W = бар   CW = абр).  

В связи с тем, что преобразование W   CW присваивает один и тот же αβ-код всем 

словоформам из одной той же анаграммы, оно позволяет разбить множество W всех 

словоформ на непересекающиеся подмножества анаграмм, то есть получить представление 

вида (1).  

3. Первоначальные результаты обработки коллекции текстов шугнанского, 

ваханского и рушанского языков представлены в таблице 1. 

                                                                                                                                Таблица 1.  

Соотношение αβ-кодов без учёта их частот встречаемости 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Языки 

Разме

р 

корпу

са 

Число 

различн

ых 

словофо

рм 

Число 

различн

ых 

кодов 

Число 

однозначн

ых 

кодов 

Число 

многозначн

ых 

кодов 

Отношен

ие 

(4)/(3) 

в % 

Отношен

ие 

(5)/(3) 

в % 

Шугнанск

ий 

36251 8 330 8 014 7 716 298 96.3 3.7 

Ваханский 48412 8 715 8 301 7 922 379 95.4 4.6 

Рушански

й 
18154 5 061 4 834 4 617 217 95.5 4.5 

 

В таблице 1 приводятся результаты предварительных исследований декодирующего 

отображения для шугнанского, ваханского и рушанского языков (столбец 1). В столбце 2 

указывается размер корпуса текстов. В соответствии с первым этапом обработки данных на 

основе этого корпуса построен частотный словарь, из которого в столбец 3 выписано только 

число различных словоформ (без дубликатов). αβ-кодирование последних позволило 

сформировать список различных αβ-кодов показано в столбце 4. Как и следовало ожидать, 

число различных αβ-кодов оказалось меньше числа различных словоформ. Причина в том, 

что по отношению к αβ-кодированию всё множество словоформ W может быть представлено 

в виде:  

AWW  )1(
,                                                                         (1) 

где 
)1(W ( WW )1(

) - подмножество тех словоформ, которые не входят в состав 

анаграмм и которые также, как и в [9], назовём “тривиальными” анаграммами; 

А - подмножество всех реальных анаграмм, причём словоформам одной анаграммы 

соответствует один и тот же αβ-код, многозначный при декодировании. 

Пусть   - 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 

}{ kwW 
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(словоформ) анаграммы A, а через n число различных анаграмм мощности m (с заданным 

числом элементов m). 

Из общих соображений ясно, что 

  и  . 

         В первом соотношении смысл наименьшего значения m (m = 2) очевиден: анаграмма 

должна содержать, по крайней мере, две словоформы. Что касается наибольшего значения 

m0, то оно априори (apriori) не известно и должно определяться экспериментально, путём 

статистической обработки корпусной информации [9]. 

Второе соотношение следует рассматривать, как предполагаемую зависимость между n 

и m, подлежащую изучению [9]. 

В таблице 1 числа однозначно и многозначно декодируемых кодов (соответственно 

“тривиальных” и реальных анаграмм) приведены в столбцах 5 и 6; в столбцах 7 и 8 они 

выражены в процентах по отношению к общему количеству различных αβ-кодов столбца 4. 

Из этих данных видно, что для шугнанского, ваханского и рушанского языков количество 

однозначно декодируемых кодов на порядок больше суммарного количества кодов анаграмм 

при условии, что частота встречаемости αβ-кодов не принимается во внимание. Стоит 

обратить внимание, что подобные отношения получены ранее для английского, таджикского, 

узбекского, литовского и русского языков, а также для искусственного языка эсперанто [8-

20]. 

Учёт частот встречаемости однозначно и многозначно декодируемых кодов создаёт 

точное представление о мощности множества словоформ, входящих в состав анаграмм. 

                                                                                                                                  Таблица 2.  

Соотношение αβ-кодов с учётом их частот встречаемости 
 

1 2 3 4 5 6 

Языки 
Размер 

корпуса 

Число 

однозначных 

кодов 

Число 

многозначных 

кодов 

Отношение 

(2)/(1) 

в % 

Отношение 

(3)/(1) 

в % 

Шугнанский 36251 30 455 5 796 84.0 16.0 

Ваханский 48412 40 103 8 309 82.8 17.2 

Рушанский 18154 14 521 3 633 80.0 20.0 
 

Из этой таблицы следует, что мощности множеств словоформ, входящих в состав 

“тривиальных” и реальных анаграмм, сравнимы между собой. Данные столбцов 5 и 6 близки 

к результатам, полученным в [8-20]. 

4. Статистическая зависимость n = n(m), полученная в результате обработки корпуса 

рушанских текстов, представлена в табличном виде: 

                                                                                                                Таблица 3.  

Результат обработки 
 

Языки 
m - мощность 

анаграммы  

6 5 
4 3 2 1 Итого 

Шугнанский 
n - число различных 

анаграмм 

0 0 1 16 281 7716 8014 

Ваханский 1 0 1 29 348 7922 8301 

Рушанский 0 0 1 8 208 4617 4834 

 

02 mm   mnn 
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Итоговые  результаты, полученные после выполнения второго этапа обработки 

коллекций текстов, представлены таблице 3. В ней  m  -  мощность анаграммы, то есть 

количество словоформ, входящих в её состав. Как установлено, её значения для шугнанского 

языка варьирует в пределах от 1 до 4, для ваханского языка - от 1 до 6, а для национального 

корпуса рушанского языка  -  от  1 до 4. При  m =  1  мы имеем дело со словоформами, 

которые  находятся во взаимно однозначном соответствии со своими αβ-кодами  и лишь для 

удобства названы “тривиальными” анаграммами. Для прочих значений  m (m ≥ 2) речь идёт 

уже о реальных анаграммах. 

5. Список анаграмм. Примеры анаграмм наибольшей мощности mmax приведены в 

последующих трех таблицах (таблица 4). 

                                                                                           Таблица 4.  

Анаграммы с наибольшим числом элементов 

Шугнанский язык 

Коды 

анаграмм 

Мощность 

анаграммы 

(mmax) 

Состав словоформ в анаграммах 

аāмст 4 сатāм, сāмта, сāмат, тасмā 

алқ 3 ақл, алқ, лақ 

аенст 3 сатен, сенат, сента 

аентх 3 хенат, нехат, нахет 

зиор 3 рози, зори, озир 

дик 3 кид, дки, дик 

имру 3 руми, умри, мури 

аейкл 3 ейкал, йекал, алейк 

диийк 3 йикди, йикид, йидик 
 

Ваханский язык 
 

Коды 

анаграмм 

Мощность 

анаграммы 

(mmax) 

Состав словоформ в анаграммах 

аирс 6 сари, исар, асир, арис, раис, асри 

адим 4 дами, идам, амид, мида 

адмнртәә 3 мәрандәт, мәрданәт, рандәмәт 

амор 3 маро, амро, аром 

мртуә 3 тумәр, мурәт, мәрту 

адимрә 3 мәрдаи, идамәр, ирдәма 

арсф 3 сфар, фарс, сарф 

в  антә 3 в  әтан, тав  ән, нав  әт 

алқ 3 қла, ақл, алқ 

икртә 3 кәрти, тәрки, рәтки 

нрухә 3 хунәр, рухән, хурән 

арстә 3 сарәт, әстар, сәтар 

анттә 3 татән, тнаәт, танәт 

ило 3 ило, оли, лои 
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Коды 

анаграмм 

Мощность 

анаграммы 

(mmax) 

Состав словоформ в анаграммах 

адм 3 дам, мад, дма 

мрчәә 3 рәчәм, чәрәм, мәрәч 

биор 3 брои, бори, рбои 

лмноә 3 ноләм, молән, нолмә 

арт 3 тар, тра, рта 

адмнрә 3 рандәм, мәранд, мәрдан 

акмртә 3 картәм, таркәм, камтәр 

в  атқә 3 қәв  ат, қв  аәт, в  ақтә 

акч 3 кча, кач, чак 

аилқ 3 алқи, қила, қлаи 

кнртәә 3 нәкәрт, кәртән, нәрәтк 

артхә 3 хәтар, хатәр, рәхта 

илмощ 3 млоищ, молищ, щмоли 

аннтә 3 нанәт, тнаән, танән 

аикт 3 икта, ткаи, итак 

биос 3 исоб, соиб, сбои 

винтә 3 нивәт, нәвит, витән 
 

Рушанский язык 
 

Коды 

анаграмм 

Мощность 

анаграммы 

(mmax) 

Состав словоформ в анаграммах 

аеймт 4 матей, тейам, майте, тейма 

ааайттқ 3 қатайта, қатайат, тақатай 

зиор 3 ризо, рози, озир 

авинъҷ 3 ҷинавъ, навъиҷ, ҷинаъв 

адҳ 3 даҳ, аҳд, ҳад 

агдир 3 дигар, гарди, дариг 

ааввмъ 3 вавъам, въавам, мававъ 

аамт 3 амат, амта, тама 

анотҷ 3 ҷонат, ҷонта, наҷот 
 

Отметим, что в таблице 4, состоящей из трёх столбцов, первый указывает αβ-код 

анаграммы, иными словами тот код, который соответствует всем словоформам, входящим в 

состав анаграммы. Во втором столбце mmax обозначает мощность, то есть число словоформ в 

анаграмме. В третьем столбце проводится список словоформ, обнаруженных в составе 

анаграмм. 

6. 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 
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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 МНОЖЕСТВЕ АНАГРАММ НЕКОТОРЫХ ПАМИРСКИХ ЯЗЫКОВ 
 

Посредством специального αβ-кодирования словоформ формируются многообразия 

анаграмм текстовых коллекций шугнанского, ваханского и рушанского языков. Установлены 

статистические данные о количестве различных анаграмм заданной мощности. Получен ряд 

анаграмм с наибольшим количеством элементов.  

Ключевые слова: язык, шугнанский, ваханский, рушанский, кодирование, 

словоформа, распознавание, анаграмма, статистика. 
 

ON THE MANY ANAGRAMS OF SOME PAMIR LANGUAGES 
 

Thanks to special coding of wordforms, the sets of anagrams to Shugnan, Wakhan and 

Rushan corpora are exhaustively  described. Statistical data on the number of different anagrams of 

a given power have been established. A number of anagrams with the largest number of elements 

were received. 

Key words: language, Shugnan, Wakhan, Rushan, coding, word form, recognition, anagram, 

statistics. 

ОИДИ МАҶМӮИ АНАГРАММАҲОИ БАЪЗЕ ЗАБОНҲОИ ПОМИРӢ 
 

Дар мақола бо истифодаи αβ-рамзгузории махсуси калимаҳо, ба таври мукаммал, 

гуногунии анаграммаҳои маҷмуи матнҳои шуғнонӣ, вахонӣ ва рӯшонӣ нишон дода мешавад. 

Маълумоти омории шумораи анаграммаҳо ва шумораи элементҳои онҳо ба даст оварда 

шудааст. Рӯйхати калимаҳо бо анаграммаҳое, ки шумораи зиёдтарини элемент доштаанд, 

пешниҳод карда мешаванд. 

Калимаҳои калидӣ: забон, шуғнонӣ, вахонӣ, рӯшонӣ, кодиронӣ, калима, шинохт, 

анаграмма, омор. 
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УДК 658.5. 

ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ ОАО «ТАЛКО» В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Камалитдинов Т.С. 
 

Филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологӣ 

 «МИСиС» дар шаҳри Душанбе 

 

Системный анализ, теоретических математических моделей функционирования и 

развития сложных промышленных систем, выработанные в научной среде, показывают, что 

отчасти с помощью предлагаемых моделей можно исследовать некоторые аспекты 

положительного или отрицательного развития отдельных подсистем сложной 

промышленной системы. В тоже время, не до конца проработаны вопросы формирования 

комплексной математической модели сложных систем в целом, отражающее 

взаимосвязанное функционирование иерархических подсистем, входящих в сложную 

систему, в частности, как корпорацию ОАО «ТАЛКО. Не до конца разработанность 

комплексной математической модели развития корпорации связана со сложным характером 

взаимодействия его подсистем.  

В условиях рыночной экономики, учет функционального аспекта развития любой 

системы, диктует необходимость максимизации дохода при минимальном расходе ресурсов. 

С учетом функционального аспекта развития системы, которая выражается в максимизации 

дохода и минимизации расходов, как отмечает Г. Ортнер [4], в качестве целевой 

(комплексной) функции для оценки производственно-экономической деятельности системы, 
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нами предлагается комбинированный подход, сочетающий «Линейный (аддитивный)» с 

«Максиминный (Минимаксный) подход» - ом, который может быть задан следующим 

математическим уравнением: 

       ∑
   
    

 
 

   
         , (1) 

где,  До – общий доход корпорации,  Зо- общие расходы корпорации. 

Преобразуя данное уравнение целевой функции в зависимости от совокупности 

иерархической структуры системы (корпорации) можно представить уравнения в следующем 

виде: 

       ∑  ∑  
   
    

     
   

 
         , (2) 

Где, Дi j– доход от деятельности подсистем корпорации;  

      Зij – сумма расходов подсистем корпорации;  

      m – число подсистем;  

       n – число ступеней системы;  

       i, j – порядковый номер подсистем корпорации и номер ступени 

Принимая во внимание, что комплексное развитие рассматриваемой системы ОАО 

«ТАЛКО» в целом, зависит от взаимодействия иерархических его подсистем, а также на 

основе проработке информационной базы данного комплекса, формируем следующую 

группу основополагающих критериев отражающих импортозамещающих ресурсов 

(таблицы 1). 

Следовательно, с учетом приведенных параметрических критериев по организации 

подразделений импорт замещения сырья, комплексная математическая   модель развития 

корпорации ОАО «ТАЛКО» с позиции «Максиминный (Минимаксный) подход» - ом, 

принятое в научной среде, в развернутом виде принимают следующие формы (3,4):  

 

        ∑ [                                        
   

                          ]        [                                   ] (3) 

      F (Х)min = ∑ [                                   ]         
    

                                       [                                   ]    ( 4) 

 

                где, Дгл , Згл - доходи и  затраты  от производства  глинозёма;   

 

        Дск ,  Зск - доходы и затраты от производства сырого кокса; 

        Дпк,  Зпк - доходы и затраты от производства прокаленного кокса;     

        Дуп,  Зуп - доходы и затраты от производства угольного пека; 

        Доа,  Зоа - доходы и затраты от производства обожженных анодов;  

        Дфа,  Зфа -доходы и затраты от производства фтористого алюминия; 

 Дкб, Зкб -  доходы и затраты от производства катодных блоков;                       

 Дкбр -  доходы от реализации на сторону производство  катодных блоков; 

 Дфл, Зфл - доходы и затраты от производства флюорита                         

 Дкр, Зкр  - доходы и затраты от производства криолита; 

 Дфс, Зфс  - доходы и затраты от производства фтористых солей; 

 Кр(с)        - коэффициент роста (снижение) биржевой стоимости алюминия на мировых 

рынках. 
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Таблица 1. 

Производства компонентов первичного алюминия компанией ОАО «ТАЛКО» в 

условиях импортозамещения сырьевых ресурсов в РТ 

№ 

п/п 

Состав компонентов 

планируемых к 

производства импорт 

замещения сырья 

Расход 

компонента 

тонна/тонну 

Стоимость 

компонента
х
,   

долл./тонну 

Потребность компонента 

на полную годовую 

мощность 

    тыс. тонна тыс. доллар 

1 Производства глинозема 1.93 964,53 1061,5 1023848,6 

2 Производства нефтяного 

сырого кокса  

0,925 150,84 508,75 76739,85 

3 Производства 

прокаленного кокса   

0,030 62,3 16,5 1028,95 

4 Производства каменно- 

угольного пека 

0,180 61 99 6 039 

   5 Производства обожжен-

ных анодных блоков 

0,5324 

 

111.5 292,86 

 

32 653.9 

6 Производства фтористого 

алюминия 

0,0139 1132,4 7,65 8 663 

7 Производ-

ства 

катодных 

блоков 

   плановое 

потребление 

24,5*
 

1015 

 

15 15225 

 

 реализация 

на сторону 

24,5*
 

1600 3 6400 

8 Добыча и переработка 

флюорита 

0,082 490 45 22 050 

  9 Производства криолита 0,0020 48,53 1,1 53,4 

10 Фтористые соли   0,0010 122 0,55 67,15 

Примечание: *- Расход катодных блоков Ркб.=24,5 х 600
**

 

                        (24,5– норматив расхода катодных блоков на один электролизёр, тонна;
 

                                   ** 
600 – количество электролизёров для обеспечения полной мощности).

 

                     
х
 - среднестатистическая стоимость компонента за период 2010-2020 годы  

    

Следует отметить, что максимальное (минимальное) значение   заданной   функции 

математической модели отражают:  

   F1 (Х)     -   эффективное   развитие   корпорации   от производства первичного 

алюминия, с учетом реализации катодных блоков на сторону;   

   F2 (Х)     - эффективное развитие корпорации от производства первичного 

алюминия, при отсутствие реализации катодных блоков на сторону. 

  Кр(с) – коэффициент роста (снижение) биржевой стоимости алюминия на мировом 

рынке, призвана учитывать внешние факторы влияющие на стабильность функционирования 

и развития корпорации, прежде всего фактора «спроса и предложения». 

Расчет параметров представленной комплексной математической модели на основе 

статистических данных, отраженные в отчетах компании ОАО «ТАЛКО» и приведенные 

нами  в предыдущем параграфе информацию, можно осуществлять в следующей 

последовательности: 

1. Производится расчет «Приведенного годового объёма расходов» по организации 

совокупных подсистем корпорации ОАО «ТАЛКО» с учетом импорто- замещения сырьевых 

ресурсов.  
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Расчет производится на основе данных приведенных в таблице 1.8, где общие затраты (З 

общ.)  на строительства объектов импорт замещения при переходе на местные сырьевые 

ресурсы, в соответствии с расчетом и отчетным данным ОАО «ТАЛКО» ориентировочно, 

составить 974, 5 млн. долларов США. Согласно, приведенные нами (смотри формулу 4 

стр.50)  методики расчета срока окупаемости (Ток= 4 лет - важнейшего 

импортозамещающего ресурса – катодные блоки), приведенный объём годового расхода по 

организации производства совокупного комплекса объектов импорт замещения сырьевых 

ресурсов можно рассчитывать по формуле;   З г. общ.=       ⁄ = 974500 /4 =243625 тыс. 

долл. США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Блок – схема алгоритма расчета математической модели 

организации корпорации ОАО «ТАЛКО» в условиях импортозамещения 

 

2. Формируется блок – схема алгоритма математической модели формирования выручки 

(дохода) от организации подсистем данной корпорации, который   представлен   на рисунке 

1. 

   Дпк=1029 

тыс.долл.США 

   Дуп=6039 

тыс.долл. США 

    Доа=32654 

тыс.долл.США 

     Дфл=22050           

тыс.долл.США 

F (Х) 𝒎𝒂𝒙  210207 х Кр(с) 

F (Х) 𝒎𝑰𝒏 = 203807 х Кр(с) 
тыс.долл.США 

Вычитается затраты на  
организацию корпорации  по 

производства алюминия с 
учетом импорт замещения 

З г.общ = 974 млн. долл. США 

Д𝒎𝒂𝒙= 1184207х Кр(с) 

Д min= 1177807х Кр(с) 

 Дкб𝒎𝒂𝒙=21625       

 ДкбmIn = 15225 

 тыс.долл.США               

      Дфс=67         

тыс.долл.США 

     Дкр=53 

тыс.долл.США 

 Дгл=1023849 

тыс.долл.США 

 

     Дфа=101 

тыс.долл.США 

 

тыс. долл.СШ 

   Дск=76740 

тыс.долл.США 
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3.Определяется ожидаемые доходы от организации производство в целом комплекса 

импорт замещения сырьевых ресурсов ОАО «ТАЛКО» с использованием представленной 

математической модели и блок - схемы, с учетом систематизации исходных параметров 

проектируемой корпорацией по производство первичного алюминия (таблице 2.). 

 

Таблица 2.  

Исходные данные для расчета параметров комплексной   математической модели 

организации корпорации ОАО «ТАЛКО» в условиях импортозамещения при годовой 

мощности 550 тыс. тонн. 

№ 

п/п 

Компоненты планиру- 

-емые к производству  

импортозамещения  

сырьевых ресурсов 

годовые объёмы 

производства 

компонента, 

тыс. тонн 

Стоимость 

компонента*,   

долл./тонну 

Выручка (Доходы) 

 от  производства 

 импортозамещение  

ресурсов, тыс. долл. США 

1 Производства глинозема 1061,5 964,53 1023849 

2 Производства нефтяного 

сырого кокса  

508,75 150,84 76740 

3 Производства 

прокаленного кокса   

16,5 62,3 1029 

4 Производства каменно- 

угольного пека 

99 61 6039 

5 Производства обожжен-

ных анодных блоков 

292,86 

 

111.5 32654 

6 Производства фтористого 

алюминия 

7,65 113,2 101 

7 Производ- 

ства 

 катодных 

 блоков  

Плановое 

потребление 

15 1015 15225 

Реализация 

на сторону 

3 1600 6400 

8 Производства флюорита 45,0 490 22050 

9 Производства криолита 1,1 48,53 53 

10 Фтористые соли   0,55 122 67 

11 Всего:     

                

  1184207 

1177807 

 Примечание: * - среднестатистическая стоимость компонента за период 2010-2020 годы. 

 

Таким образом, представленные информационные ресурсы, позволили формировать 

обобщающую математическую модель эффективного функционирования и развития 

создаваемой корпорации ОАО «ТАЛКО».   

F (Х)     210207 х Кр (с)  (5) 

F (Х)     = 203807 х Кр (с)  (6) 

На наш взгляд, с точки зрения научно – практической эффективности управления 

организуемой корпорации ОАО «ТАЛКО» представленная математическая модель, 

отражающий процесс происходящие в производственных подсистемах корпорации 

обеспечивает рациональное функционирование их.  В то же время, учет мероприятий 

связанные не только от подсистем производственного цикла, но и процессов 

сбалансированного взаимосвязанного инфраструктурного развития, способствует более 

эффективному функционированию организуемой в перспективе корпорации, учет которых в 

представленной математической модели требует сложных комбинаций. 
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ТАШАККУЛИ МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ РУШДИ САМАРАНОКИ 

КОРПОРАТСИЯИ ҶСК «ТАЛКО» ДАР ШАРОИТИ ВОРИДОТИВАЗКУНӢ 

  

Дар мақола таҳлили равишҳои мавҷудаи олимон оид ба ташаккули модели математикии 

рушди самараноки корпоратсияи навтаъсиси ҶСК «ТАЛКО» дар шароити воридотивазкунӣ 

оварда шудааст. Дар натиљаи тањлил ва љамъбастї натиҷаи таҳқиқот, муаллиф љанбаи 

функсионалии онро аник кард, ки зарурати зиёд кардани даромадро бо сарфи њадди аќали 

захирањо таќозо мекунад. Барои ба расмият даровардани бањодињии фаъолияти истењсолї 

ва хољагидории система пешнињод гардидааст, ки модели комплекси математикї дар асоси 

муносибати “Макси минный (Минимаксный)” муњити илми замонавии имрӯза тавсия 

намудааст, ташаккул дода шавад. Бо маќсади татбиќи амалии модели математикии 

пешнињодшуда, блок-схемаи алгоритми њисобкунї бо истифода аз технологияњои 

иттилоотию коммуникатсионї тартиб дода шудааст. 

Калидвожаҳо: модели математикии рушди фоиданоки муассир, шароити 

воридотивазкунӣ, баррасии ҷанбаи функсионалӣ, муносибати “Макси минный 

(Минимаксный)”, рушди инфрасохтории корпоратсия. 

 

ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ ОАО «ТАЛКО» В УСЛОВИЯХ ИМПОРТ ЗАМЕЩЕНИЯ 

  

В статье изложена анализ существующих подходов  ученных по формирования 

математической модели эффективного развития создаваемой корпорации ОАО «ТАЛКО» в 

условиях импорт замещения. В резултате  анализа и обобщения исследования, автором 

уточнены учет функционального аспекта диктующий необходимость максимизации дохода  

при минимальном расходе  ресурсов. Для формализации оценки производственно-

экономической деятельности системы, предложено формирования обобщенной 

математической модели базирующейся, на рекомендуемые в научной среде «Максиминный 

(Минимаксный) подходом». В целях практической реализации предложенной 

математической модели разработан блок – схема алгоритма расчета с использованием 

информационно – коммуникационных технологии. 

Ключевые слова: математическая модель эффективного развития, условия 

импортозамещения, учет функционального аспекта, Максиминный (Минимаксный) подход, 

инфраструктурное развитие корпорации. 
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FORMATION OF MATHEMATICAL MODEL OF THE EFFECTIVE 

DEVELOPMENT OF THE CORPORATION JSC "TALCO" IN TERMS OF IMPORT 

SUBSTITUTION 

  

The analysis of existing approaches of scientists on formation of mathematical model of 

effective development of created corporation JSC "TALCO" in the conditions of import substitution 

is stated in the article. As a result of the analysis and generalization the author clarified the account 

of the functional aspect dictating the need to maximize income at a minimum expenditure of 

resources. To formalize the assessment of production and economic activities of the system, it was 

proposed the formation of a generalized mathematical model based on the recommended in the 

scientific environment "Maximum (Minimax) approach". With the purpose of practical realization 

of the offered mathematical model the block - scheme of algorithm of calculation with use of 

information-communication technology has been worked out. 

Key words: mathematical model of effective development, import substitution conditions, 

functional aspect consideration, “Maximin (Minimax)” approach, infrastructure development of 

corporation. 
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УДК 26.222.6 + 

ҲИСОБ ВА ҚОИДАҲОИ ИДОРАКУНИИ ҚАТОРИ ОБАНБОРҲОИ ДАРЁҲОИ 

БАЙНИСАРҲАДӢ 
 

Мусинов А.С., Асроров С.А. 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 
 

Мушкилоти  идоракунии қатори обанборҳо хеле мубрам аст. Бисёр иншооти хоҷагии 

халқ бо захираҳои об мустақиман алоқаманданд. Истеъмолкунандагони асосии захираҳои 

об, ба монанди обёрӣ ва энергетика мебошад. Ҳангоми идоракунии қатори 

обанборҳо мулоҳизаҳои санитарӣ ва дигар муҳити зист низ ба назар гирифта 
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мешаванд. Вазифаи қонеъ гардонидани шумораи зиёди обистеъмолкунандагон ин вазифаи 

бисёрҷониба мебошад. 

Кор мушкилоти идоракунии қатори се обанборро баррасӣ мекунад. Хусусиятҳои 

асосии обанборҳои дарёҳои Вахш ва Аму гирифта шудааст.  Қатори обанборҳо хоҷагии 

иқтисодии деҳотро бо об таъмин намуда, неруи барқро истеҳсол мекунад. Он аз поёни 

обанбори дуюм, инчунин аз болооб ва обанбори сеюм идора карда мешавад. 

Ҳаҷми сатрҳое, ки  дар ҳар як нуқтаи девор ва дар ҳар моҳи сол талаб мекунанд, меъёри 

собит ва обёрӣ эътимоднокӣ барои қонеъ кардани он талаботе мебошад, ки дар амалияи 

идоракуни ҳаҷми оби обанборҳо зикр шудаанд, аҳамият медиҳад [6]. 

Тавре ки энергия аз меъёри сатҳӣ ба қувваи умумӣ кафолат дода  мешавад, неругоҳҳои 

обӣ метавонад як қатори обанборҳоро таъмин намояд.  Дар баробари ин, пеш аз ҳама 

талаботи кишоварзӣ қонеъ карда, имконияти афзоиши тавлиди неруи барқ ва идораи оби 

обанборҳо ҳисоб ва баррасӣ карда мешавад. Параметрҳои назоратӣ ҳаҷми партофтани об аз 

обанборҳо мебошанд. Партоби об ба обанбори сеюм ниёзҳои обёрии  поёнобро  муайян 

мекунад, то сифати идоракунӣ аз ду оби болоии захирашуда барзиёд ҳисобида 

шавад. Муайян кардани ин резишҳо дар ду марҳила амалӣ карда мешавад.  

Дар марҳилаи аввал масъалаи обёрӣ ҳал карда мешавад - ҳадди аксар қаноатмандии 

маънавии талаботи обёрӣ бошад. Дар марҳилаи дуюм масъалаи обёрӣ - энергетикӣ дар 

маҷмуи ҳалли мушкилоти обёрӣ, мавҷудияти сатҳҳои муқарраршуда ва қодаҳо дар қатори 

обанборҳо ҳисоб карда мешавад.  

Алгоритми муайян кардани резишҳо ба ҳар як масъала  ҳисоб карда мешаванд. Дар ин 

ҳолат, қиматҳои таҳаммулпазирии танҳо аз таъминоти ҳозираи об дар обанборҳо ва вуруди 

ҷорӣ вобастаанд. Ин навъи вобастагӣ ба фарзияе, ки барои таҷрибаи идоракунии об маъмул 

аст, бораи пешгӯии сатҳи ҷараён бо як зина мувофиқат мекунад. Ҳангоми ҳалли масъалаи 

обёрӣ назоратро дар обанборҳо қоидаҳои ба ном диспетчерӣ ҷустуҷӯ мекунад [5]. 

Ҳадафи ин кор тавсифи методологияест, ки имкон медиҳад маҷмуи муайяни талабот ва 

шароити кори қатори обанборҳо барои нисбатан зудтар ҳисоби қоидаҳои идоракунӣ, ки ба 

талабот ҷавобгӯ мебошанд,  иборат аст.  Ҳамин усул имкон медиҳад, ки тавозуни оптималии 

байни дараҷаи қонеъгардонии обёрӣ ва талабот ба энергияро пайдо кунем. 

Мушкилот ва таҳқиқот 

Талаботи асосии идоракуниро дида мебароем, ки онҳо бо захираи об бо қатори 

обанборҳо қонеъ карда мешаванд. Талаботи обанборҳо дар ду сатҳи меъёрӣ муайян карда 

мешавад: пурра (максималӣ) ва кам (минималӣ).   

Дар ин мақола таъмини қаноатбахшии талабот ба қатори обанборҳо бо фосилаҳо 

баррасӣ мешавад, яъне ҳангоми ҳисоб кардани як обанбор мушоҳидаҳо, баҳодиҳӣ, 

ҳисобкунӣ ва идоракунӣ бо ҳиссаи фосилаҳо гирифта мешавад, ки дар онҳо талаботи 

дахлдор қонеъ карда шудаанд. 

Ҳамин тариқ, амалиёти захираи об дар давраи аввал аз рӯйи чанд меъёр ҳисоб карда 

мешавад. Дар натиҷа, ҳангоми таҳияи қоидаҳои идоракунӣ қатори обанборҳо, мушкилоти 

бисёркритерияи оптималӣ ба даст оварда мешавад. Танзим ва қоидаҳои оптималӣ 

манфиатдор буд, яъне онҳое, ки ҳадди ақал бо яке аз меъёрҳо бе кам кардани арзиши ҳадди 

ақал яке аз меъёрҳои дигар наметавонанд такмил ёбанд. 

Пас, маҷмуи n-солро, ки бо индекси K=1,...,n рақамгузорӣ шудааст, дида  мебароем.  

Ҳар сол ба фосилаи T бо индекси ҳозираи t, t ∈  [1, T] мебошад.  Дар ҳисобҳои санҷишӣ  

n=43 ва T=12 гирифта шудааст [8].   
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Нақшаи қатори обанборҳо, ки дар ҳисобҳо истифода шудаанд, дар расми 1 оварда 

шудааст.  
 

 
 

Расми 1.  Нақшаи қатори обанборҳои дарёҳои байнисарҳадӣ 

 

Дар оянда тамоми иншоот барои қатори обанборҳо анҷом дода мешавад,  гарчанде  ки 

шартан ҳамаи мулоҳизаҳоро метавон бо қиёси қатори обанборҳо худсарона гузаронд. Пас, 

динамикаи ҳолати қатори обанборҳо ба назар гирифта намешаванд [8].  

Ҳисоби қоидаҳои таносуби зерин: 
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ки дар ин ҷо 

  
  (t) - пур кардани обанбори i-ум то охири фосилаи t дар соли K-ум; 

  
  (t) - воридшавии об ба обанбори i-ум барои фосилаи t дар соли K-ум;

  

)(tu k

i - партофтани об аз обанбори i-ум барои фосилаи t дар соли K-ум;  
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  (t) - суръати ҷараён барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти обёрӣ дар қисмати j -ум барои 

фосилаи  t ва соли K ҷудо карда шудааст; 



ix - сатҳи максималии обанбор; 



ix
- сатҳи минималии обанбор. 

 

Тафсилоти ҳаррӯзаи ҳисоботи умумӣ ва дурнамои ворид шудан ба обанборҳо одатан аз 

рӯйи ҳаҷми умумии пешбинишавандаи максималӣ ва минималӣ дода мешавад. Барои тақсим 

кардани варианти интихобшуда ҳаҷми умумии воридот бо рӯзҳо, усули шабеҳи гидрологӣ бо 

интихоби соли аналогӣ аз тамоми маҷмуи солҳо ва дигар хусусиятҳои қатори обанборҳо 

истифода мешаванд. 

Таҳлил ва таҷрибаҳои методи математикию иқтисодӣ ва технологияи компютерӣ 

гузаронида шуда, объекти ҳақиқии дарёҳои ҳудуди байнисарҳадиро ба қоидаҳои ҳисоб 

нишон дода шудааст. Умедвор шудан мумкин аст, ки ҳисоб ва қоидаҳои идоракунӣ ин 

технологияи системаи барномавии сохташуда барои танзим ва пешгӯйӣ намудани ҷараёни 

дарёҳо бо технологияҳои барномасозӣ истифода мешавад [6]. 

 
Расми 1. Ҳисоб ва қоидаҳои идоракунии қатори обанборҳои дарёҳои байнисарҳадӣ 

 

      Қоидаҳои ҳисоб дар қатори обанборҳои дарёҳои байнисарҳадӣ бо истифодабарии 

захираҳои обӣ имконият медиҳад, ки ҷамъбастҳои зеринро қайд кунем: 

- оқилона истифодабарии захираҳои обӣ дар қатори обанборҳои дарёҳои байнисарҳадӣ 

метавонанд боиси мустаҳкамшавии муомилоти байнисарҳадӣ бошад; 

- истифодабарии об дар обанборҳо ва имкониятҳои назорати он аз тарафи баъзе 

давлатҳо ба механизми пурқуввати фишори иқтисодӣ ва сиёсӣ мубаддал мегардад;  

- Осиёи Миёна ба тарзи фалокатовар аз камшавии захираҳои обӣ ва тағйироти иқлим 

вобаста аст ва ба таври қавӣ ба таъсири оқибати манфӣ дучор мешавад, ки матавонад 

таъсири манфӣ ба оқибатҳои ҷиддии характери экологӣ ва  иҷтимоиву иқтисодӣ дошта, 

оварда расонад; 
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- мушкилии истифодабарӣ захираҳои обӣ ба мазмуни худ характери дохилиминтақавӣ 

дорад. Вале қайд кардан зарур аст, ки потенсиали ихтилофии  мушкилӣ обтақсимкунии 

байнисарҳадӣ ҳоло аз пуршиддатшавии масъалаи захираҳои обии дарёҳои байнисарҳадӣ 

мукаммал шудааст, ки аз чаҳорчӯбаи минтақа баромада истодааст; 

- пешниҳоди ҳалли гиреҳи масъала аз ягон тараф на ҳамавақт қобили қабули дигар 

тараф аст. Ба ғайр аз ин, ташаббуси яке аз тарафҳо  дар соҳаи истифодабарии захираҳои обӣ 

ҳамчун фишорӣ ва ё мустаҳкамкунии ҳолати афзалӣ ба захираҳои муайяни обӣ қабул 

мешаванд. 

- дар давраи аз соли 1994 то ҳоли ҳозир раванди наздикшавии мамлакатҳои Осиёи 

Миёна дар ҳалли мушкилии истифодабарии муштараки захираҳои обиву энергетикии ҳавзаи 

дарёҳои Сир ва Аму бо суръати ғайриқаноатбахш идома дорад ва бо самараи миёнаи қабули 

иқтисодии ҳалли масъала муайян шуда истодааст [5].   

Барои давлатҳои байнисарҳадӣ ҳалли мушкилии минтақавии обистеъмолкунӣ аҳмияти 

ҳаётӣ дорад. Тоҷикистон дорои имтиёзи бештари идоракунии захираҳои обӣ Осиёи Миёна 

аст, ки ба худ уҳдадорӣ аз оқибати экологӣ, иқтисодӣ ва сиёсии мушкилиҳои алоқаманд бо 

истифодабарии обро дорад. Истифода аз афзалияти табиат, имкон дорад, ки манфиатҳои 

худро маҳдуд накарда ҳалли оқилонаи мушкилии ҳузурдоштаро ҳал намудан имконпазир 

аст. 

Ҳамин тариқ, мубодилаи байни қатори обанборҳо ва ҳадафи сиёсии суботи минтақавӣ 

ва некӯаҳволии ҳавза метавонад ба амал ояд, агар фоидаҳо зиёдтар бошанд. 
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ҲИСОБ ВА ҚОИДАҲОИ ИДОРАКУНИИ ҚАТОРИ  

ОБАНБОРҲОИ ДАРЁҲОИ БАЙНИСАРҲАДӢ 
 

Дар мақолаи мазкур ҳисоб ва қоидаҳои идоракунии қатори обанборҳо дар дарёҳои 

байнисарҳадӣ дар шароити ҷой доштани мухолифат байни   давлатҳои ҳамсарҳад  ва ҳалли 

мушкилот таввасути қоидаҳои ҳисоб ҳаматарафа тадқиқ карда шудаанд.  

Ҳисоби қоидаҳои идоракунӣ ва фаъолияти оқилонаи обанборҳо дар дарёҳо ба 

принсипҳои танзими ҷараёни дарё аз ҷониби қатори обанборҳо асос ёфтаанд ва тақрибан 

ҳамаи қоидаҳоро вобаста аз шароит бо хусусиятҳои хоси кории обанборҳо дар марҳилаҳои 

гуногуни гидрологӣ  дар бар мегирад. Масъалаҳои идоракунии захираҳои оби  ҳавзаи 

байнисарҳади ва ҳалли онҳо тавассути қоидаҳои ҳисобкунӣ ба назар гирифта мешаванд.    

Калидвожаҳо: ҳавзаи байнисарҳадӣ, қоидаҳои идоракунӣ, обанбор, таксимоти об, 

минтақа, захираҳои обӣ, истифодаи захираҳои обӣ, мушкилот. 

 

РАСЧЁТ ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ КАСКАДОМ  

ВОДОХРАНИЛИЩ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК 
 

В данной статье всесторонне исследуются расчёт и правила управления рядом 

водохранилищ на трансграничных реках в условиях конфликта между приграничными 

государствами и решение проблем с помощью правил расчёта. 

Расчёт правил управления и рациональной эксплуатации водохранилищ в каскаде 

основан на принципах регулирования стока реки серией водохранилищ и включает 

практически все правила для конкретных условий и характеристик водохранилищ на разных 

гидрологических этапах. Вопросы управления водными ресурсами трансграничных рек и их 

решение учитываются в правилах расчёта.  

Ключевые слова: трансграничный, правила управления, водохранилище, 

водораспределение, регион, водные ресурсы, использование водных ресурсов, проблема. 
 

CALCULATION OF RULES FOR MANAGING A CASCADE OF  

RESERVOIRS OF TRANSBOUNDARY RIVERS 
 

This paper comprehensively investigates the calculation and management rules for a number 

of reservoirs on transboundary rivers in the context of a conflict between border states and the 

solution of problems using calculation rules. 

The calculation of the rules for the management and rational operation of reservoirs in a 

cascade is based on the principles of river flow regulation by a series of reservoirs and includes 

almost all rules for specific conditions and characteristics of reservoirs at different hydrological 



ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

146 
 

stages. The issues of water resources management of transboundary rivers and their solution are 

taken into account in the calculation rules.  

Keywords: transboundary basin, management rules, reservoir, water distribution, region, 

water resources, use of water resources, problem. 
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УДК – 519.233.4:519.254 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПЕРСИОННОГО  

АНАЛИЗА ОДНОФАКТОРНЫХ ОПЫТОВ 
 

Солиев З.М., Солиев О.М.,* Салимов Ф.Дж. 

ФТУТИ,  ХПИТТУ* 
 

Информационные модели исследований стали основным двигателем современного 

научного прогресса. Математическое моделирование и компьютерные методы облегчают 

жизнь учёного и производственника практически в любой сфере, в том числе и в сельском 

хозяйстве. Существуют разнообразные программы универсального и частного характера. 

Исследователи стараются использовать компьютерные разработки, учитывающие все 

ньюансы их собственных научных изысканий.  

Дисперсионный анализ разработан английским учёным Фишером и основан на законе 

распределения отношения средних квадратов (дисперсий). 

Исследования, которые мы вели долгое время, будь то полевые или вегетационные 

опыты, требовали для подтверждения достоверности исследований проведения сложного 

дисперсионного анализа, требующего большого числа математических выкладок. При 

расчётах приходилось прибегать к использованию электронных таблиц, которые при всей их 

красоте и элегантности не могут соперничать с обыкновенными базами данных.  

Поэтому мы решили создать такую программу, которая бы учитывала специфику 

наших исследований и способствовала успешности проводимых изысканий.  

Созданная программа оказалась настолько простой, что каждый, кто обладал даже 

небольшой толикой знаний в компьютерных технологиях, мог с лёгкостью использовать её. 

Чтобы не быть голословными, расскажем о принципах её использования.  

Для ввода новых исследований следует запустить программу и открыть новый файл 

дисперсионного анализа. Затем ввести следующие данные: вариант, повторность 

исследований каждого варианта, заполнить столбики с полученными результатами. После 

ввода данных следует нажать кнопку «OK».  

 

 
 

Рисунок 1. Ввод данных в окно программы дисперсионного анализа 
 

Созданная программа на основе введённых данных позволяет узнать: 
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1. Вычисляемые суммы: по вариантам опыта (S), по повторам каждого варианта (P) и 

общую сумму всех поделочных урожаев (Q). 

2. Вычислить среднее по вариантам (X). 

3. Выбор произвольного начала и отклонение от произвольного начала поделочных 

урожаев. 

4. Подсчитать суммы: S-отклонения по вариантам, P- отклонения по повторам и Q- 

общая сумма всех поделочных отклонений.  

5. Суммировать квадрат поделочных отклонений и получить общую сумму квадратов, а 

также квадрат общей суммы всех поделочных отклонений от произвольного начала. 

6.А) Сумма квадратов общего рассеяния.  

Б) Сумму квадратов рассеяния вариантов.  

В) Число степеней свободы.  

7. Вычислить точность опыта: 

А) Ошибку средних урожаев.  

Б) Вычислить коэффициент вариации (V%).  

В) Относительную ошибку средней величины (точность опыта). 

 

 
 

Рисунок 2. Результаты опытов в окне программы дисперсионного анализа 
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В самом конце для завершения расчётов, чтобы найти меньшую существенную 

разность (НСР), надо из приложения приведённой в конце книги Б. В. Доспехова «Методики 

полевого опыта», подобрать подходящий критерий достоверности (t) (критерий студента) 

данного опыта. Найденную цифру надо поставить в обозначенный столбик и нажать кнопку 

«Расчёт НСР», после чего компьютер даст сведения об НСР. Найдя НСР, можно сделать 

выводы о степени достоверности проведённых опытов. 

Чтобы разобраться в работе подобных программ дисперсионного анализа, необходимо 

обратиться к истокам данного направления обработки экспериментальных данных. 

Прежде всего необходимо качественно и безошибочно проводить опыты. Данные 

должны быть выверенными и достоверными. Ведь как говорит Б.А. Доспехов: «Никакая 

статистическая обработка не может заставить плохой опыт дать хорошие результаты».  

Поэтому перед учёными-экспериментаторами будет всегда стоять следующая главная 

задача - постановка опытов, отвечающих предъявленным к ним требованиям (типичность 

или репрезентативность, принцип единственного различия, достоверность опыта по 

существу). Выполнение этих условий позволит экспериментатору избежать 

систематических, а тем более грубых ошибок [Основы статистического анализа результатов 

исследований в садоводстве... С.4]. 

Знание математических методов позволяет получить обширный цифровой материал, 

систематизировать его и доказать достоверность опытных данных. Так как научный труд 

теряет свою ценность, если он не подтверждён математически. 

Как известно [Костылева Л.М.  Биометрические методы в селекции растений... С.14], 

величина признака у любого живого организма находится в зависимости от двух следующих 

факторов:  

1) влияние среды или ненаследственный фактор; 

2) влияние генотипа организма или наследственный фактор.   

Ввиду модификационной изменчивости количественных признаков делается упор на 

модель, отражающую структуру и взаимосвязь влияния. Обычно в качестве рабочей модели 

используют схему дисперсионного анализа. 

Использование этой модели предполагает отдельный учёт наследственного и 

ненаследственного влияния и исследование обобщённых вероятностных характеристик 

набора генотипов или популяций, полученных при вычислении дисперсий. 

Применение метода дисперсионного анализа требует построения соответствующего 

дисперсионного комплекса. Структура создаваемого дисперсионного комплекса 

определяется как схемой опыта, так и его методикой. Варианты опыта обычно соответствуют 

уровням действия и взаимодействия факторов. Число повторности в каждом его варианте 

может быть, как одинаковым, так и различным, в зависимости от условий и требований 

опыта. Когда в ходе исследования изучается влияние на результативный показатель одного 

фактора на различных уровнях его действия, то речь идёт об однофакторном дисперсионном 

анализе, если же исследуют влияние нескольких факторов и их комбинаций, то говорят о 

многофакторном дисперсионном анализе.  

Метод дисперсионного анализа позволяет избежать громоздких расчётов, к его 

преимуществу относится и то, что возникает возможность определить степень воздействия 

на изменчивость рассматриваемого признака изучаемых факторов (факториальная 

дисперсия) в отдельности и в различных сочетаниях друг с другом, а также влияние других 

случайных факторов, неучтённых исследователем (остаточная дисперсия). Очевидно, что 
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если мы будем сравнивать средние в двух выборках, дисперсионный анализ в принципе даст 

тот же результат, что и обычный метод попарного сравнения через t-критерий [Основы 

статистического анализа результатов исследований в садоводстве... С. 16-25].  

При выполнении дисперсионного анализа предполагается, что генеральные 

совокупности, т.е. варианты опыта распределены по нормальному закону, имеют какую-то 

одинаковую дисперсию и различные математические ожидания (средние арифметические 

генеральных совокупностей). Из этих вариантов делаются выборки (т.е. получают 

результаты опыта), на основании которых вычисляют выборочные средние арифметические 

и устанавливают значимое или незначимое различие между ними, т.е. проверяют, не 

принадлежат ли они одной и той же генеральной совокупности.  

Дисперсионный анализ широко используется для планирования эксперимента и 

статистической обработки данных. Он позволяет проверить нулевую гипотезу между 

большим количеством вариантов при сочетании изучаемых приёмов.  

В заключении хотелось бы добавить ещё об одном преимуществе нашей компьютерной 

разработки. Программа позволяет провести дисперсионный анализ на n-вариантах с n-

повторами (n может быть сколь угодно большим).  

Вывод. В условиях происходящей научно-технической революции использования 

программ, похожей, представленной здесь, является знаковым сигналом в использовании 

компьютеров для вычислений НСР в сельском хозяйстве и промышленности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПЕРСИОННОГО  

АНАЛИЗА ОДНОФАКТОРНЫХ ОПЫТОВ 
 

Статья рассматривает применение новейших компьютерных методов для проведения 

дисперсионного анализа при проведении исследований в сельском хозяйстве. В качестве 

одного из успешных применений таких методов приводится программа, разработанная 

одним из авторов данной статьи при консультативной поддержке соавторов. Построенная 

программа позволяет провести дисперсионный анализ для серии опытов в любой области 

сельского хозяйства. Простой алгоритм её использования позволяет даже неспециалисту в 

IT-технологиях добиться обработки экспериментальных данных. Несмотря на небольшие 

размеры, этот программный продукт способен на многое. К примеру, можно вычислить 

точность опытов, что является одной из главных проблем любого экспериментатора. Одной 

из главных целей авторов статьи является распространение их передового опыта применения 

информационных технологий в сельском хозяйстве.  

Ключевые слова: дисперсионный анализ, программа дисперсионного анализа, 

однофакторные опыты, информационные технологии, математическое моделирование, 

автоматизация научных расчётов. 
 

ИСТИФОДАИ КОМПЮТЕР БАРОИ ТАЊЛИЛИ  

ДИСПЕРСИОНИИ ТАЉРИБАИ ЯКФАКТОРА 
 

Дар мақола дар бораи истифодаи усулҳои навтарини компютерӣ барои таҳлили 

дисперсионї дар тадқиқот дар соҳаи кишоварзӣ сухан меравад. Яке аз барномаҳои 

муваффақи чунин усулҳо барномаест, ки яке аз муаллифони ин мақола бо дастгирии 

машваратии ҳаммуаллифон таҳия кардааст. Барномаи сохташуда имкон медиҳад, ки 

таҳлили дисперсионӣ барои як қатор таҷрибаҳо дар соҳаи кишоварзӣ анҷом дода 

шавад. Алгоритми одии истифодаи он имкон медиҳад, ки ҳатто шахси дар соњаи 

технологияҳои IT сарукор надошта ба осонї ба гирифтани маълумоти зарурї ноил 

шавад. Новобаста аз андозаи хурд доштан ин барнома дорои бисёр имкониятњо 

мебошад. Масалан, метавонед дурустии таҷрибаҳоро ҳисоб кунед, ки ин яке аз 

масъалаҳои асосии ҳар як таҷрибакунанда мебошад. Яке аз ҳадафҳои асосии 

муаллифони мақола паҳн намудани таҷрибаи пешқадами онҳо дар самти истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. 
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Вожаҳои калидӣ: таҳлили дисперсия, таҳлили барномаи дисперсия, таҷрибаҳои як 

омил, технологияи иттилоотӣ, моделсозии математикӣ, автоматикунонии ҳисобҳои 

илмӣ. 

USE OF COMPUTERS FOR DISPERSION ANALYSIS  

OF SINGLE-FACTOR EXPERIMENTS 
 

The article talks about the use of the latest computer methods for analysis of variance in 

research in agriculture. One of the successful applications of such methods is a program developed 

by one of the authors of this article with the consultative support of co-authors. The built program 

allows you to carry out analysis of variance for a series of experiments in any field of agriculture. A 

simple algorithm for its use allows even a non-specialist in IT technologies to achieve the 

processing of experimental data. Despite its small size, this software product is capable of many 

things. For example, you can calculate the accuracy of experiments, which is one of the main 

problems of any experimenter. One of the main goals of the authors of the article is to disseminate 

their best practices in the use of information technology in agriculture. 

Key words: analysis of variance, analysis of variance program, one-factor experiments, 

information technology, mathematical modeling, automation of scientific calculations. 
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УДК: 330. 1 (046)-043.86 (575.3) 
ДАРОМАД, ХАРОҶОТ ВА ПАСАНДОЗҲОИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: 

ҲОЛАТ ВА ТАМОЮЛҲОИ РУШД 
 

Авгонов Н.А. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Ташаккул ва истифодаи захираҳои молиявӣ бо сатҳ ва динамикаи даромади аҳолӣ ва 

ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ зич алоқаманд аст. Ташаккули муносибатҳои бозорӣ дар ҷумҳурӣ 

бо тағйир ёфтани сохтори даромадҳои пулии аҳолӣ оварда расонид. Аз ин рӯ, дар соли 1998 

вазни қиёсии музди меҳнат дар ҳаҷми умумии даромадҳои хонаводаҳо 29,9%-ро ташкил дода 

ин нишондиҳанда дар соли 2010 ба 40,8% баробар гардид. Дар солҳои минбаъда низ 

афзоиши музди меҳнат дар ҷумҳурӣ ба назар расида, дар соли 2019-ум 45,81%-и ҳаҷми 

умумии даромадҳои хонаводаҳоро ташкил намуд, ки нисбат ба соли 1998-ум 15,91% афзоиш 

ёфтааст.  

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

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2016 зикр гардид, “музди 

миёнаи меҳнат дар 20 соли охир 60 баробар афзуд” [6].  

Ҳаҷми даромадҳои аҳолии кишвар тадриҷан афзоиш ёфта, аз як миллиард сомонии 

соли 2000-ум то ба 16,2 миллиард сомонӣ дар соли 2011 расидааст, яъне даромадҳои аҳолӣ 

беш аз 16 баробар зиёд гардидаанд [5]. Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22 

декабри соли 2016 қайд гардид, ки “танҳо дар 15 соли охир даромади аҳолӣ 25 баробар ва 

пасандозҳо беш аз 85 баробар афзоиш ёфтанд” [6]. Дар солҳои минбаъда низ тамоюли рушди 

устувори даромади пулии аҳолӣ ба назар мерасад (ниг. ба диаграммаи 1). 

Диаграммаи 1 

Даромади пулии аҳолӣ дар солҳои 2013-2019 
 

 
Манбаъ: Таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти Маҷмуаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 

2020. - С. 121. 
 

Ҳаҷми умумии даромади пулии аҳолӣ дар соли 2019 47986,3 млн. сомониро ташкил 

намуда дар муқоиса нисбат ба соли 2018-ум 16,8 фоиз ва нисбат ба соли 2013-ум 2,1 баробар 
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зиёд гардидаанд. Инчунин даромади пулии аҳолӣ ба ҳисоби миёна ба ҳар нафар аҳолӣ дар як 

сол аз 2767,7 млн. сомонии соли 2013 ба 5203,6 млн. сомонӣ дар соли 2019 афзоиш 

намудааст. 

Ҳиссаи даромади пулии аҳолӣ дар соли 2019 бо ҳисоби фоиз нисбат ба ММД 62,03 

фоизро ташкил намуд, ки ин нишодиҳанда дар соли 2018 ба 57,8 фоиз баробар буд [3]. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки омили асосие, ки ба рафтори истеъмолӣ ва пасандозии 

хонаводаҳо (оилаҳо) таъсир мерасонад, ин даромад мебошад. Бинобар ин тадқиқи пӯёи 

(динамикаи) сатҳи даромадҳои пулӣ ва тақсимоти он муҳим аст. Тавре ки маълумоти оморӣ 

нишон медиҳад, даромадҳои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2013 – 2019 тамоюл 

ба афзоиш доранд (ниг. ба ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 

Сохтори пӯёи (динамикаи) ҷамъи даромади ҳар нафар аҳолӣ ба ҳисоби миёна дар 

солҳои 2013- 2019 (аз рӯйи маълумоти тадқиқоти интихобии хонаводаҳо) 

                                                                                          моҳе ба як аъзои хонавода - бо сомонӣ 

Нишондиҳандаҳо Солҳо 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Даромад – ҳамагӣ  

аз он ҷумла: 
293,58 323,64 225,62 351,14 374,12 409,78 475,72 

Даромадҳои меҳнатӣ 129,23 145,93 96,23 164,07 177,63 196,98 217,93 

Нафақа, ёрдампулӣ, 

идрорпулӣ 
15,53 19,82 9,80 21,97 24,88 26,70 30,82 

Пардохтҳои ҷубронӣ, аз 

ҷумла кумаки 

башардӯстона 

0,61 1,88 0,12 4,64 0,17 0,03 0,08 

Даромад аз моликият 0,17 0,46 0,08 0,29 0,38 0,46 0,75 

Даромад аз фурӯши 

мулки ғайриманқул 
0,73 0,16 0,48 0,66 0,39 0,33 0,44 

Даромад аз хоҷагии 

ёрирасони  шахсӣ 
54,71 35,63 45,64 43,84 19,90 22,43 23,02 

Дигар даромадҳои пулӣ 92,60 119,76 73,27 94,27 150,77 162,85 202,68 
 

Манбаъ: Маводи маҷмуаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – С. 113, 114. 
 

Тавре ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 1 бармеояд, даромади ҳар нафар аҳолӣ ба 

ҳисоби миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли болоравиро доро буда, дар давраи 

таҳлилшаванда (2013-2019) зиёдшавии моҳонаи даромади аҳолӣ аз 293,58 сомонӣ то ба 

475,72 сомонӣ зиёд гардидааст ва афзоиши дар тӯли 7 сол (2013-2019) 1,6 баробарро ташкил 

медиҳад, ки ин афзоишёбӣ аз рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва муътадил болоравии сатҳи 

зиндагии аҳолӣ дар мамлакат гувоҳӣ медиҳад. 

Чи тавре ки аз сохтори даромади аҳолӣ дида мешавад, сарчашмаи муҳимтарини 

даромади пулии хонаводаҳо дар соли 2019 мисли пештара даромади меҳнатӣ ба ҳисоб 

меравад. Дар баробари ин, дар сохтори афзоиши даромадҳои аҳолӣ, тамоюли зиёдшавии 

нафақа, ёрдампулӣ ва идрорпулӣ ба назар мерасад. Дигар даромадҳои пулӣ низ (аз ҷумла 

даромад аз фаъолияти тиҷоратӣ ва фаъолияти мустақилонаи касбӣ) афзудаанд ва онҳо дар 

маҷмуи даромадҳо 42,60%-ро ташкил медиҳанд. 

Аз натиҷаи таҳлил метавон ба хулоса омад, ки дар сохтори даромадҳои аҳолии 

Тоҷикистон мавқеи асосиро даромадҳои меҳнатӣ ташкил медиҳад, ки қариб 50% 

даромадҳоро дар бар мегирад. 
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Музди меҳнат сарчашмаи асосии даромадҳои аҳолӣ ба ҳисоб рафта, он дар соли 2018 

ба ҳисоби миёнаи меҳнати ҳармоҳаи номиналӣ 1237,47 сомониро ташкил намуда, дар соли 

2019 ба 1335,52 сомонӣ баробар гардид ва нисбат ба соли 2018-ум 7,9% афзудааст. Музди 

миёнаи ҳармоҳаи номиналии меҳнат, ки ба кормандони кироякор пардохта шуд, дар моҳи 

ноябри соли 2019-ум ба андозаи 1357,01 сомониро ташкил дод, ки нисбат ба моҳи октябри 

соли 2019 –ум 2,3 фоиз ва нисбат ба моҳи ноябри соли 2018-ум 2,4 фоиз зиёд шудааст. 

Дараҷаи музди ҳақиқии меҳнат (бо назардошти тағйироти индекси нархҳо) дар моҳи ноябри 

соли 2019 нисбат ба моҳи октябри соли 2019- ум 1,7 фоиз зиёд шудааст ва нисбат ба моҳи 

ноябри соли 2018-ум 4,7 фоиз кам шудааст [2]. 

Мавриди қайд аст, ки яке аз масъалаҳои баҳсноки иқтисодиёт дар ҷамъият даромади 

оилаҳо ва харҷи онҳо ба шумор меравад. Таҳлилҳои вазъи сохтори хароҷоти аҳолии 

мамлакат нишон медиҳад, ки ҳаҷми умумии онҳо дар муддати таҳқиқшаванда тамоюл ба 

афзоиш доранд (ниг. ба ҷадвали 2).  

Ҷадвали 2. 

Сохтори пӯёи (динамикаи) истифодаи ҷамъи даромади аҳолӣ дар солҳои 2013 – 2019  

(аз рӯйи маълумоти тадқиқоти интихобии хонаводаҳо)  

                                                                                      ба як аъзои хонавода дар як моҳ - бо сомонӣ 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Хароҷот - ҳамагӣ 

аз он ҷумла: 
282,00 290,06 265,68 321,36 329,68 358,49 429,89 

 а) Хароҷоти истеъмолӣ    

аз он ҷумла: 
256,86 261,44 240,68 289,85 296,45 318,05 366,38 

барои хариди хӯрокворӣ 157,07 153,89 139,03 174,53 162,05 166,67 197,26 

барои хариди маҳсулоти 

ғайриозуқа 
66,92 72,68 66,31 76,32 89,37 100,09 106,35 

барои хариди машрубот 0,29 0,24 0,30 0,24 0,25 0,25 0,20 
барои пардохти хизмати 

шахсӣ ва истеҳсолӣ 
32,58 34,63 35,04 38,76 44,78 51,04 62,57 

б) Андозҳо, пардохтҳо 25,14 28,62 25,0 31,51 33,23 40,44 63,51 
 

Манбаъ: Маводи маҷмуаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – С. 115. 
 

Аз маълумоти ҷадвали 2 бармеояд, ки дар давраи таҳқиқшаванда ҳиссаи хароҷоти 

истеъмолӣ назар ба солҳои қаблӣ камтар аст. Дар соли 2013 хароҷоти истеъмолӣ 91,1% ва 

дар соли 2019 85,2%, яъне коҳишёбӣ 5,9 банди фоизӣ. Бояд қайд намуд, ки дар ин маврид, 

нишондиҳандаи "Афзоиши пул дар дасти аҳолӣ" низ зиёд мегардад. Агар дар соли 2013 

афзоиши пул дар дасти аҳолӣ 4,1%-ро ташкил намуда бошад, пас дар соли 2016-ум 9,3% 

афзоиш ёфта, дар соли 2019 ба 10,7% баробар гардидааст. Дар баробари ин 

нишондиҳандаҳои пасандозгузории аҳолӣ низ меафзояд.  

Тибқи андешаи Кейнс, ҳам истеъмол ва ҳам пасандоз, натиҷаи вазифаи даромад 

мебошад. Пас омили асосие, ки ба рафтори истеъмолӣ ва пасандозии хонаводаҳо (оилаҳо) 

тасъир мерасонад, ин даромад мебошад. Маълум аст, ки даромадҳои аҳолӣ ба истеъмолот ва 

барои пасандоз равона карда мешавад. Азбаски имконоти дигар барои истифодабарии 

даромад вуҷуд надорад, маълум мегардад, ки ҳиссаи пасандозҳо вобаста аст аз ҳиссаи 

истеъмолот ё аз сатҳи даромад [7]. Дар алоқамандӣ бо ин гуфтаҳо дар ҷадвали 3 таносуби 

байни даромад, хароҷот ва пасандозҳои аҳолӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

солҳои 2013 – 2019 таҳлил гузаронида шудааст.  
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Ҷадвали 3. 

Таносуби байни даромад, хароҷот ва пасандози аҳолӣ дар  

солҳои 2013 - 2019 (бо сомонӣ) 
 

Солҳо 

Нишондиҳандаҳо 

Маҷмуи 

даромади 

миёнаи якмоҳа 

ба як аъзои 

хонавода 

Маҷмуи 

хароҷоти миёнаи 

якмоҳа ба як 

аъзои хонавода 

Бақияи байни маҷмуи 

даромади миёна ва 

маҷмуи хароҷоти миёна, 

моҳе ба як аъзои 

хонавода 

Пасандоз 

моҳе ба як аъзои 

хонавода нисбат 

ба даромад, % 

2013 293,58 282,00 11,58 3,94 

2014 323,64 290,06 33,58 10,38 

2015 225,61 265,68 -40,07 - 

2016 351,14 321,36 29,78 8,48 

2017 374,12 329,68 44,44 11,88 

2018 409,78 358,49 51,29 12,52 

2019 475,72 429,89 45,83 9,63 
 

Манбаъ: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси Маводи маҷмуаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 

Душанбе, 2020. - С. 113, 114, 115. 
 

Дар соли 2019 маҷмуи даромади миёнаи якмоҳа ба як аъзои хонавода дар муқоиса ба 

соли 2013 182,14 сомонӣ ё ин, ки 1,6 маротиба афзоиш ёфтааст. Маҷмуи хароҷот низ дар 

солҳои 2013 – 2019 аз 282 сомонӣ то ба 429,89 сомонӣ афзудаанд. Бақияи байни маҷмуи 

даромади миёна ва маҷмуи хароҷоти миёна аз 11,58 сомонии соли 2013 то ба 45,83 сомонӣ 

дар соли 2019 афзоиш ёфтааст. Пасандозҳо бошанд, аз 3,94%-и соли 2013 то ба 9,63% дар 

соли 2019 зиёд гардидааст. Ҳамин тавр, дар маҷмуъ дар солҳои 2013 – 2019 пасандозгузории 

аҳолӣ мусбат арзёбӣ мешавад (ба истиснои соли 2015, ки бақияи байни маҷмуи даромади 

миёна ва маҷмуи хароҷоти миёна -40,07 сомониро ташкил намуда буд).  

Таҳлилҳои гузаронидашуда гувоҳи онанд, ки аҳолии кишвари мо бо сатҳи мавҷудаи 

даромад ва хароҷот имконияти пасандоз намуданро доранд ба истиснои соли 2015, ки 

пасандозҳои аҳолӣ манфӣ арзёбӣ мешавад, чунки дар ин сол хароҷот нисбат ба даромад 

бештар аст ва яке аз омилҳои кам гардидани даромадҳои аҳолӣ дар соли 2015 ба коҳишёбии 

маблағҳои интиқолӣ дар ин сол вобастагӣ дорад. 

Дар шароити ҷаҳони имрӯза, хусусан, Ҷумҳурии Тоҷикистонро бе муҳоҷирати меҳнатӣ 

тасаввур кардан ғайриимкон аст, зеро яке аз сарчашмаҳои асосии даромади аҳолии кишавари 

мо ин маблағҳои интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ ба ҳисоб меравад.  

Боиси қайд аст, ки дар таркиби даромадҳои аҳолӣ нақши маблағҳои интиқолӣ бузург 

арзёбӣ мегардад. Зеро интиқоли пулӣ барои аҳолии як қатор давлатҳо, аз ҷумла, Тоҷикистон 

сарчашмаи асосии даромади аҳолӣ ба ҳисоб мераванд. Тақрибан 77% даромади аҳолии 

Тоҷикистон дар солҳои 2008-2018 аз ҳисоби маблағҳои интиқолии муҳоҷирони меҳнатӣ 

ташаккул ёфтааст. Ҳамин тариқ, даромади умумии аҳолии ҷумҳурӣ дар ин солҳо 39,6 

миллиард доллари ИМА ва ҳаҷми умумии интиқоли пулӣ 30,4 миллиард доллари ИМА-ро 

ташкил намуд [11]. 

Дар натиҷаи таъсири буҳрони молиявии ҷаҳонӣ ва cycт шудани вазъи иқтисодии 

Федератсияи Русия дар соли 2014-ум ҳаҷми интиқоли маблағҳо нисбат ба соли 2013-ум 7,6% 

кам гардид, ин тамоили коҳишёбӣ дар солҳои 2015 - 2016 идома ёфта, соли 2017 дар натиҷаи 

муътадил гардидани вазъи иқтисодии Федератсияи Русия ин нишондиҳанда афзоиш намуда, 
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ба 2 536 млн. доллари амрикоӣ баробар гардид ва дар муқоиса ба соли қаблӣ 607 млн. 

доллари амрикоӣ ё ин ки 31,5% афзудааст. Дар соли 2019 шахсони воқеӣ аз Федератсияи 

Русия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 576 млн. доллари амрикоӣ интиқол намудаанд, ки нисбати 

соли 2018 23 млн. доллари амрикоӣ зиёд мебошад. 

Диаграммаи 2 

Маблағҳои интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ дар солҳои  

2013 – 2019 дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

 
 

Манбаъ: ҳисобҳои муаллиф дар асоси маълумоти Бонки марказии Россия (БМР) /www.cbr.ru/ 
 

Маблағҳои интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ ба афзоиши воқеии маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ (ММД) таъсири мусбат расонида, он метавонад сарчашмаи асосии 

пасандозгузории аҳолӣ, сармоягузорӣ ва рушди бахши хусусии соҳибкорӣ дар кишвар 

гардад. Барои қисми зиёди аҳолии кишвари мо маблағҳои интиқолии муҳоҷирони меҳнатӣ 

сарчашмаи асосии зиндагонӣ ба ҳисоб рафта, он омили пасткунандаи сатҳи камбизоатӣ низ 

мебошад. Тадқиқоти сершумор [8,9,10] нишон медиҳад, ки интиқоли маблағҳои муҳоҷирон 

истеъмол, пасандоз ва сармояро афзоиш медиҳанд ва сатҳи камбизоатиро паст мекунанд. 

Дар илми иқтисод чунин мешуморанд, ки даромади дар ихтиёри истеъмолкунанда ба ду қисм 

тақсим мешавад: истеъмол ва пасандоз [4]. Бинобар ин барои баҳодиҳии ҳолати воқеии майли 

миёна ва майли интиҳоӣ ба истеъмол ва пасандоз ҳангоми таҳлил нишондиҳандаҳои майли миёна 

ва майли интиҳоӣ ба истеъмол ва пасандозҳои аҳолии мамлакат дар давраи солҳои 2013-2019 дар 

ҷадвали 4 ҳисоб карда шудааст. 

Мувофиқи ҳисобҳои гузаронидашуда майли миёна ба истеъмол (АРС) ва майли миёна 

ба пасандоз (АРS) дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои 2013-2019 АРС ба 0,75 

ва АРS ба 0,25 баробар аст. Ин нишондиҳандаҳо гувоҳи онанд, ки аҳолии кишвари мо 75%-и 

даромади худро ба истеъмолот ва 25%-и онро барои пасндозгузорӣ равона месозанд.  

         Дар соли 2019 ҳаҷми бақияи пасандозҳои аҳолӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ буда 4 239,3  млн. сомониро ташкил намуда нисбат ба соли 2018 131,4 

млн. сомонӣ зиёд гардидааст. Дар таркиби пасандозҳои аҳолӣ дар соли 2019 56 788 ҳаз. 

сомонӣ ба пасандозҳои дархостшаванда, 1 574 783 ҳаз. сомонӣ ба амонатҳои пасандозӣ ва 

2 607 656 ҳаз. сомонӣ ба пасандозҳои муҳлатдор рост меояд. 
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Ҷадвали 4. 

Майли миёнаву интиҳои ба истеъмолу пасандоз дар Ҷумҳурии  

Тоҷикистон дар солҳои 2013-2019  
 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Майли миёнаи истеъмолӣ (АРС= С / Y) 0,80 0,85 0,67 0,74 0,75 0,72 0,71 

Майли миёнаи пасандозӣ (АРS = S / Y) 0,20 0,15 0,33 0,26 0,25 0,28 0,29 

Майли интиҳоии истеъмолӣ (MPC=∆С/∆Y) 0,44 1,74 1,52 1,69 0,83 0,38 0,62 

Майли интиҳоии пасандозӣ (MPS =∆S /∆Y) 0,56 -0,74 -0,52 -0,69 0,17 0,62 0,38 
 

Манбаъ: Авгонов Н.А. Мукаммалгардонии равандҳои ҷалби пасандозҳои аҳолӣ ҳамчун иқтидори захираҳои 

сармоягузорӣ / Автореферати диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), аз рӯйи 

ихтисоси 6D050900 - Молия. Душанбе, 2021. -С. 15.  
 

 

Аз ҳаҷми умумии бақияи пасандозҳои аҳолӣ дар соли 2019 1 932 658 ҳаз. сомонӣ бо 

пули миллӣ ва 2 306 569 ҳаз. сомонӣ бо асъори хориҷӣ рост меояд[1]. Мавриди қайд аст, ки 

соли 2017 зери таъсири омилҳои гуногун ва бад шудани вазъи молиявии якчанд бонк, аз 

ҷумла “Тоҷиксодиротбонк” ва “Агроинвестбонк” боварии аҳолӣ нисбат ба низоми бонкии 

кишвар паст гардида, дар натиҷа, пасандозҳои аҳолӣ тамоили камшавиро ба худ гирифт.  

Диаграммаи 3. 

Пӯёи (динамикаи) ҳаҷми пасандозҳои аҳолӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ ва 

ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар давраи солҳои 2013-2019 
 

 
 

Манбаъ: Муаллиф дар асоси маълумоти Бюллетени омори бонкӣ, феврали соли 2019 (283). – С. 29., 

Бюллетени омори бонкӣ, декабри соли 2019 (293). – С. 31 тартиб додааст. 
 

Дар соли 2019 пасандозҳои аҳолӣ нисбат ба ММД 5,48 фоизро ташкил намуда, дар 

муқоиса ба соли 2017 0,49 банди фоизӣ, нисбат ба соли 2016 1,63 банди фоизӣ ва нисбат ба 

соли 2015 5,8 банди фоизӣ паст гардидааст, ин тамоюли коҳишёбӣ ба ноустувор гардидани 

вазъи низоми бонкии мамлакат дар ин солҳо вобастагӣ дорад. Боиси қайд аст, ки 

пасандозҳои аҳолӣ иқтидори сармоягузории кишварро ташкил медиҳанд, ки барои рушди 

иқтисодӣ он муҳим арзёбӣ мегардад.  
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Дар сохтори ташаккули даромадҳои пулии аҳолии кишвар ҳиссаи калонтаринро 

даромадҳо дар шакли музди меҳнат ишғол мекунанд. Музди меҳнат манбаи асосии даромади 

аксари сокинони мамлакат боқӣ мемонад.  

Ҳамин тавр, таҳлили даромад, хароҷот ва пасандозҳои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нишон дод, ки сарфи назар аз таъсири манфии оқибатҳои буҳрони ҷаҳонии молиявию 

иқтисодӣ, даромадҳои пулӣ ва пасандозҳои аҳолӣ дар ҳолати тамоюли рушд қарор доранд. 
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ДАРОМАД, ХАРОҶОТ ВА ПАСАНДОЗҲОИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ  

ТОҶИКИСТОН: ҲОЛАТ ВА ТАМОЮЛҲОИ РУШД 

 
 

Дар мақола даромад, хароҷот ва пасандозҳои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

марҳалаи муосир ба таври васеъ таҳлил карда шудааст. Муаллиф диққати махсусро ба ҳолат 

ва тамоюлҳои рушди нишондиҳандаҳои асосии ташаккул ва истифодаи даромадҳои аҳолӣ ва 

пасандозҳои аҳолӣ равона намудааст. 

Калимаҳои калидӣ: даромадҳои аҳолӣ, хароҷоти аҳолӣ, истеъмолот, пасандозҳои 

аҳолӣ, сармоягузорӣ, маблағҳои интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ, музди меҳнат, 

муҳоҷирати меҳнатӣ.  
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ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

В статье широко проанализированы доходы, расходы и сбережения населения 

Республики Таджикистан на современном этапе. Особое внимание автор уделяет состоянию 

и тенденциям развития основных показателей формирования и использования доходов и 

сбережений населения. 

Ключевые слова: доходы населения, расходы населения, потребление, сбережения 

населения, инвестиции, денежные переводы трудовых мигрантов, заработная плата, трудовая 

миграция. 
 

INCOME, EXPENSES AND SAVINGS OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC  

OF TAJIKISTAN: STATE AND DEVELOPMENT TRENDS 
 

The article broadly analyzes the income, expenses and savings of the population of the 

Republic of Tajikistan at the present stage. The author pays special attention to the state and 

development trends of the main indicators of the formation and use of incomes of the population 

and savings of the population. 

 Key words: incomes of the population, expenditures of the population, consumption, savings 

of the population, investments, remittances of labor migrants, wages, labor migration. 
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РАВАНДҲОИ МУҲОҶИРАТ АЗ ТОҶИКИСТОН БА РУСИЯ ҲАМЧУН  

РОҲИ ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ КАМБИЗОАТӢ 
 

Азимов Н.Ҳ. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Мақсади асосии навиштани мақола ба миён овардани як муаммои рӯз, таҳлил ва  

роҳҳои ҳалли онро дида баромадан аст. Мавзуи мазкур яке аз масъалаҳои  мубрами рӯз ба 

ҳисоб рафта, ҳадди ақал огоҳ будан ва таҳлил намудани сатҳи зиндагии аҳолии камбизоат 

мебошад. Дар соли охир пандемия GOVID -19, инчунин афзоиш ёфтани шаҳрвандони 
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дохилие, ки шаҳрвандии хориҷаро қабул карда, истиқомати доимиро бо оилаи худ дар 

хориҷа касб намудаанд, бевосита ба вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии аҳолӣ таъсир расонида, ба 

афзоиши сатҳи камбизоатӣ дар дохили кишвар оварда расонида истодааст. Дар асоси 

фармоиши раиси ҳукумат барои оилаҳои аз беморӣ азиятдида ва камбизоат маблағҳо ҷудо 

карда шуд. Дар чунин асос соли 2020 барои тақвият бахшидани дастгирии иҷтимоии 

нафақахӯрону маъюбон, кӯдакони ятим ва оилаҳои камбизоат як қатор чораҳои судманд 

роҳандозӣ гардида, ба зиёда аз 700 ҳазор нафар сокинон аз гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа ба 

маблағи беш аз 250 миллион сомонӣ кумакҳои иловагии иҷтимоӣ пардохта шуданд [1]. 

Ба ғайр аз ин гуна маблағгузориҳо ба оилаҳои камбизоат аз тарафи роҳбари давлат, 

инчунин барои беҳтар гардонидани вазъи иҷтимоию иқтисодии оилаҳои камбизоат нақши 

муҳоҷирон низ хоса аст. Дар Тоҷикистон то соли 2018-ум 936 752 нафар муҳоҷир буда, 

шумораи онҳо дар ду соли охир ба  1 018 497 нафар афзоиш ёфтааст. Аз солҳои  2000-ум то 

соли 2017-ум  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди иқтисодӣ ба ҳисоби миёна дар минтақа 7% 

ба мушоҳида расидааст. Дар бист соли охир рушди миёнасолонаи иқтисодиёт дар сатҳи 7,5 

фоиз таъмин гардида, маҷмуи маҳсулоти дохилии мамлакат аз 1,8 миллиард сомонии соли 

2000-ум то 95 миллиард сомонӣ дар соли 2021 ва даромади буҷети давлатӣ аз 252 миллион 

сомонӣ ба 28 миллиард сомонӣ расонида шуд [2]. Аммо дар сохтори он омили беруна, ки дар 

афзоиши хароҷоти истеъмолӣ аз ҳисоби воридшавии маблағҳои интиқолии муҳоҷирони 

меҳнатӣ ифода меёбад, ишғол мекунад. 

Омили демографӣ мушкилоти муайянеро ба миён меорад. Соли 2019 аз рӯйи 

маълумоти оморӣ дар ҷумҳурӣ баландтарин дараҷаи таваллудшудагон дар назар расидааст,  

ки аз синну соли 15 то 35-сола 34,3%, аҳолии қобили меҳнат 58,1%-ро ташкил медиҳад. 

Вобаста ба ин, сарфи назар аз суръати нисбатан баланди рушди иқтисодӣ дар ҷумҳурӣ 

норасоии шадиди ҷойҳои корӣ мушоҳида мешавад, ки иқтисодиёт ба афзоиши аҳолии 

қобили меҳнат мувофиқат намекунад. Дар баробари ин 54%-и аҳолии қобили меҳнат 

бекоранд [3]. 

Ба дараҷаи ҳақиқии бекорон дар мамлакат баҳо додан душвор аст. Тибқи маълумоти 

Созмони байналмилалии меҳнат соли 2019 қайд намудани муҳоҷирони корӣ 10,3% ва дар 

байни ҷавонон 10,9%-ро ташкил дода буд [4]. Дар ин давра бояд беш аз 500 ҳазор ҷойҳои 

нави корӣ таъсис ёфта, даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар зиёд гардад ва ҳиссаи 

табақаи миёнаи аҳолӣ ба 45 фоиз расонида, дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ то 15 фоиз коҳиш 

дода шавад [5], қайд гардид дар Паёми навбатии Президенти кишвар. Аммо бо вуҷуди ин, 

зарур аст, ки фаъолияти анъанавии пасти занон дар иқтисодиёт ва мавҷудияти бекории 

мавсимиро ба назар гирифт, зеро аксари аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол дар соҳаи 

кишоварзӣ машғуланд. Ба динамикаи инкишофи индекси нархҳо менигарем (ниг. ба 

диаграммаи 1). 

Музди меҳнат зиёд шуда истодааст, вале ҳанӯз нисбатан паст буда,  назар ба 

Федератсияи Русия 6 маротиба кам аст. Масалан, сатҳи миёнаи музди меҳнат дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2019 1335,52 сомониро  ташкил дода буд. 

Нобаробарии музди меҳнат, аз ҷумла фарқи назарраси гендерӣ вуҷуд дорад, ки музди 

миёнаи меҳнати номиналии моҳонаи мардҳо ва занҳо гуногун буда, соли 2019 мардҳо 

1623,44, занҳо 1039,79 таносуби музди меҳнати занҳо нисбат ба музди меҳнати мардҳо ба 

ҳисоби фоиз 64-ро ташкил доданд. 
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Диаграммаи 1. 

Динамикаи инкишофи индекси нархҳо, индекси номиналӣ  

ва ҳақиқии музди меҳнат (ба ҳисоби фоиз) [5] 

 
  

 Дар ҷойҳои деҳот музди меҳнат назар ба шаҳрҳо нисбат дошта, сарфи назар аз 

кӯшишҳои ҳукумат ва созмонҳои байналмилалӣ барои баланд бардоштани даромади аҳолӣ 

дар кишвар ва паст кардани сатҳи баланди камбизоатӣ идома дорад (ниг. ба диаграммаи 2).  

 

Диаграммаи 2. 

ММД ба ҳар сари аҳолӣ ва шумораи аҳолӣ дар зери хатти  

камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд [6] 

 
 

 

Таҳлилҳо  нишон медиҳад, ки сол аз сол зиёд шудани сатҳи маҷмуи маҳсулоти дохилӣ 

ба ҳар сари аҳолӣ дар назар расида бошад, пеш ва баъд аз пандемия сатҳи камбизоатии 

аҳолии шаҳр ва деҳот боқӣ мондааст. Дар деҳот сатҳи камбизоатӣ нисбат ба шаҳрҳо 

баландтар аст, чун қоида, оилаҳои серфарзанд ва оилаҳои даромади паст дошта ба ҳолати 

камбизоатӣ дучор мешаванд, ки дар минтақаҳо сатҳи баланди камбизоатӣ асосан дар вилояти 
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Хатлон ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон (ВМКБ) боқӣ мондааст. Аз сабаби 

мавсимӣ будани истеҳсолот ҳар як сокини дуюми кишвар дар давоми на камтар аз 3 моҳ ба 

категорияи камбизоатон дохил мешавад. Ҳамин тариқ, ба ақидаи иқтисоддонҳои тоҷик, 

камбизоатон пеш аз ҳама онҳое мебошанд, ки аз ҷиҳати дастрасӣ ба замин ва чорво маҳдудӣ, 

инчунин шумораи зиёди фарзандон доранд. Роҳи раҳоӣ аз ин вазъ муҳоҷирати меҳнатии 

хориҷӣ мебошад. 

Дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ Тоҷикистон дар миёни кишварҳои пасошӯравӣ аз рӯйи 

теъдоди муҳоҷирони корӣ пас аз Узбекистон дар ҷойи дувум қарор дошт. Афзоиши ҷараёни 

муҳоҷират аз Тоҷикистон дар соли 2002 оғоз шуд, ки дар пайи ҷанги шаҳрвандӣ ҳар 

ҳафтумин сокини Тоҷикистон ба гуреза ва ё овораи дохилӣ табдил ёфт. Ҳоло муҳоҷират аз 

ҷумҳурӣ характери меҳнатӣ гирифтааст. Қариб ҳар даҳумин шаҳрванди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дорад. Кишвари асосии қабулкунандаи 

муҳоҷирон ин Федератсияи Русия мебошад, ки тахминан 90%-и муҳоҷирони меҳнатии 

ҷумҳуриро ҷамъ оварда, мардуми Тоҷикистонро дар соҳаҳои сохтмон, коммуналӣ, савдо, 

кишоварзӣ ва нақлиёт бо ҷойи кор таъмин менамояд. Солҳои охир ба муҳоҷирати меҳнатӣ 

занҳо ҳамроҳ шудаанд. Дар аввал онҳо ҳамчун ҳамроҳи оила ва ҳоло мустақилона ҳамчун 

муҳоҷирони корӣ сафар мекунанд. 

Тадқиқотчиёни соҳа сабаби афзоиши ҷараёнҳои муҳоҷирати занонро аз як тараф дар он 

мебинанд, ки мардон бо ин ё он сабаб аз саробонии хонавода даст кашида истодаанд, аз 

тарафи дигар, тадриҷан аз арзишҳои анъанавӣ ва афзоиши озодӣ рад кардан аст. Тибқи 

маълумоти омори Русия, шумораи шаҳрвандони аз Тоҷикистон ба Федератсияи Русия 

воридшаванда ҳамасола афзоиш ёфта, муҳоҷирати холис низ афзоиш ёфта истодааст  (ниг. ба 

диаграммаи 3). 

Диаграммаи 3. 

Муҳоҷират аз Тоҷикистон ба Федератсияи Русия, одамон [7] 

 

 
  

Ҷараёни зиёди муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон ба Москва, вилояти Москва, Урал ва 

Сибир равона шудааст. Солҳои муайян дар баъзе минтақаҳои Русия (масалан, вилояти 

Свердловск) ҳиссаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷараёнҳои муҳоҷират бартарӣ 

дошт, гарчанде ки Тоҷикистон дар давраи шӯравӣ аз рӯйи шумораи аҳолӣ баъд аз Украина, 

Узбекистон, Қазоқистон ва Озарбойҷон буд. Аксари муҳоҷирон ба Русия мисли ду соли қабл 

аз Украина 62,7 ҳазор нафар, Тоҷикистон 55 ҳазор нафар, Арманистон 38,5 ҳазор нафар, 

Қазоқистон 33,1 ҳазор нафар, Қирғизистон 29,7 ҳазор нафар, Узбекистон 25,8 ҳазор нафар, 
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Озарбойҷон 17,6 ҳазор нафар, Молдова 14,0 ҳазор нафар, Белорус 11,7 ҳазор нафар ба таври 

назаррас ворид шудаанд, ки дар таҳлили қабулкунандаи муҳоҷирон камтар аст. Шумораи 

омадагон аз дигар кишварҳо ба 3,5 ҳазор нафар нарасидааст.  

Дар ин ҷода маблағҳои интиқолии муҳоҷирон ба кишвари худ василаи аслии мубориза 

бар зидди камбизоатӣ ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ба шумор меравад.  

Тоҷикистон аз рӯйи саҳми интиқоли пули муҳоҷирон дар маҷмуи маҳсулоти дохилии 

кишвар дар ҷаҳон пешсаф аст. Ҳамин тариқ, афзоиши умумии ҳаҷми интиқоли маблағ аз 

афзоиши муҳоҷират шаҳодат медиҳад. Ҳаҷми интиқоли пул ба ватан дар соли 2008 коҳиш 

ёфта, 49%-ро ташкил дод. Баъдан бо сабаби буҳрони молиявӣ ҳаҷми интиқоли маблағҳо 

коҳиш ёфт ва дар соли 2010 дубора афзоиш ёфт, ки соли 2013-ум 44% ва соли 2018 ба 29% 

расидааст. Ҳаҷми интиқоли маблағҳои муҳоҷирони тоҷик дар диаграммаи 4 нишон дода 

шудааст. Аммо дар сурати мавҷуд будани ҷараёни интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон – 

ситоиш ба ҳиссаи онҳо дар ММД метавонад ба таври қобили мулоҳиза афзоиш ёбад (ниг. ба 

диаграммаи 4). 

Диаграммаи 4. 

Динамикаи интиқоли маблағҳои муҳоҷирон ба аъзои оилаи  

онҳо дар Тоҷикистон бо нархҳои ҷорӣ [8] 

 

 

Ба хулосае омадан мумкин аст, ки муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистон модели 

иқтисодиро бунёд кардааст, ки он бевосита ба иқтисодиёти Руcия вобастагӣ дорад. Аз ҷумла, 

буҳрони иқтисодии солҳои 2008-2010, ки бо коҳиши шадиди соҳаи сохтмони Федератсияи 

Русия, ки дар он қисми зиёди муҳоҷирон аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб шуда буданд, 

инчунин солҳои охир ва давраи пандемия GOVID- 19 боиси кам шудани ҷараёни муҳоҷирати 

меҳнатӣ гардид, ки кам шудани ҳаҷми интиқоли маблағҳо низ дар назар расида буд. Ин 

ақидаро низ собит мекунанд, маҳз муҳоҷират ва интиқоли маблағҳои муҳоҷирон воситаи 

асосии мубориза бо камбизоатӣ дар кишвар мебошанд. Вазъияти мушобеҳ дар соли 2014 ба 

далели паст шудани арзиши нафт, беқурбшавии рубли русӣ ва ҳамчунин ташдиди 
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қонунгузории муҳоҷират мушоҳида шуда буд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин давраҳо, 

сарфи назар аз рушди иқтисодӣ, пастшавии суръати пастшавии сатҳи камбизоатӣ мушоҳида 

мешавад, ки сатҳи камбизоатӣ аз 83 фоизи соли 1999 ба 26,3 фоиз дар соли 2019 коҳиш дода 

шуд, ки аз ҷумлаи муҳимтарин дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ба ҳисоб меравад.  
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РАВАНДҲОИ МУҲОҶИРАТ АЗ ТОҶИКИСТОН БА РУСИЯ ҲАМЧУН  

РОҲИ ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ КАМБИЗОАТӢ 
 

 Дар мақола масъалаҳои камбизоатӣ ва имконоти ҳалли онҳо тавассути муҳоҷират 

таҳлил шудааст. Муайян кардани мавқеи Тоҷикистон дар рейтингҳои асосии иқтисодии 

кишварҳо, вазъияти иқтисодиётро аз рӯйи тараққиёти иқтисодӣ ва проблемаҳои демографӣ 

таҳлил намудан, дараҷаи бекорӣ ва динамикаи афзоиши музди миёнаи меҳнатро баҳо додан 

таҳия карда шуд. Нишондиҳандаҳои ММД ба ҳар сари аҳолӣ ва шумораи аҳолии зери хатти 

камбизоатиро дар давраи солҳои 2000-2019 муқоиса намудан, сохтори демографӣ ва 

минтақавии шаҳрвандони камбизоатро муайян кардан аст. Дар  мақола таҳлили вазъи 

муҳоҷират, ҷараёни муҳоҷират аз Тоҷикистон ба Федератсияи Русия дар давраи  солҳои  

2000-2019 муфассал таҳлил карда шуд. Мушаххас  карда шуд, ки маблағи интиқолкардаи  

муҳоҷирон ба ватан василаи аслии мубориза бар зидди камбизоатӣ дар Тоҷикистон аст. Дар 

асоси таҳлилҳо муайян кардани динамикаи интиқоли маблағҳои муҳоҷирон ва беҳтар 

кардани вазъи иҷтимоию иқтисодии аҳолӣ пешбинӣ карда шудааст.  
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Калимаҳои калидӣ: муҳоҷират, сатҳи зиндагӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, таҳлили 

камбизоатӣ, музди меҳнат, вазъи иқтисодии кишвар, камбизоатӣ, беҳтар гардидани вазъи 

иҷтимоию иқтисодӣ. 

 

МИГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ИЗ ТАДЖИКИСТАНА В РОССИЮ КАК 

СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕДНЫХ 
 

Статья рассматривает вопросы бедности в таком постсоциалистическом государстве, 

как Таджикистан, и вероятности их решения с помощью миграции. Определено место 

Таджикистана в основных экономических рейтингах стран; анализированы состояние 

экономики по показателю экономического повышения и демографические проблемы, 

оценивание степени безработицы и динамика роста средней заработной платы. Показатели 

ВВП на душу населения и численности населения, живущих за чертой бедности, за период с 

2000 по 2019 годы. Определена демографическая и региональная структура бедных граждан. 

Далее проведён анализ состояния миграционной обстановки, детально проанализирован 

миграционный поток из Таджикистана в Российскую Федерацию за период с 2000 по 2019 

годы. Выявлено, что денежные переводы мигрантов на родину являются главным 

инструментом борьбы с бедностью в Таджикистане. На основе проведённого анализа 

динамики денежных переводов мигрантов членам их семей был сделан вывод, что в 

Таджикистане выстроена своеобразная модель экономического развития и борьбы с 

бедностью, основанная на финансировании страны путём получения денежных переводов 

мигрантов.  

Ключевые слова: миграция, уровень жизни, трудовая миграция, анализ бедности, 

заработная плата, экономическое положение страны, бедность, улучшение социально-

экономического положения. 
 

MIGRATION PROCESS FROM TAJIKISTAN TO RUSSIA AS A SOLUTION TO 

WAY THE PROBLEM OF THE POOR 
 

The article analyzes the poverty issues in such a post-socialist country as Tajikistan and the 

possibilities of solving them through migration. The Tajikistan position in the main economic 

ratings has been determined; the state of the economy in terms of economic growth and 

demographic problems has been analyzed, the unemployment rate and the growth dynamics of the 

average wage has been estimated. Compared GDP per capita and the number of poverty population 

for the period from 2000 to 2019, determined the demographic and regional structure of poor 

citizens. Next, the migration situation analysis is carried out; the migration flow from Tajikistan to 

the Russian Federation for the period from 2000 to 2019 is analyzed in detail. It was revealed that 

migrant remittances to their homeland are the main tool in the fight against poverty in Tajikistan. 

Based on the migrant remittances dynamics analysis to members of their families, the authors 

concluded that Tajikistan has built a kind of economic development model and poverty reduction, 

based on financing the country through the remittances’ receipt.  

 Keywords: migration, living standards, labor migration, poverty analysis, wages, 

economic situation of the country, poverty, improvement of socio-economic situation. 
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УДК- 637.1(476)  
 

ТАҲЛИЛИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТҲОИ ШИРӢ 

 

Қодирзода Ш.А. 

Донишгоҳи технолгии Тоҷикистон 

 

Таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати серғизо яке аз мушкилотҳои муҳими замони 

муосир мебошад. Дар Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - мӯҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба парлумон, оид ба муҳимияти таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғизоии 

сифатан баланд ва ташкил намудани корхонаҳои саноатии ба рақобати бозор тобовар гуфта 

гузашта буд, ки ин кормандони соҳаҳои саноати хӯроквориро водор месозад дар ташкили 

корхонаҳои саноатии ҳозиразамони ба меъёрҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй, саҳмгузор бошанд. 

Ҷиҳати расидан ба ҳадафи пешгирифта, бо ташаббуси Вазорати саноат ва 

технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун мақоми пешбарандаи сиёсати давлат дар 

соҳаи саноат равандҳои инноватсионӣ дар саноати хӯрокворӣ ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ дар асоси истифодаи самараноки ашёи хоми коркард, истеҳсоли 

маҳсулоти рақобатпазир ва воридотивазкунанда, сарфаи захираҳои энергетикӣ, 

диверсификатсияи истеҳсолот, таъмини фаъолияти мунтазами истеҳсолот дар корхонаҳои 

мавсимӣ равона гардид. 

Сиёсати инноватсионӣ дар соҳа тавассути воридоти техника ва технологияҳои муосир, 

такмили системаи фурӯши маҳсулот дар асоси маркетинг, ташкили коркарди самараноки 

ашёи хоми дохилӣ ва фурӯши маҳсулоти ниҳоӣ дар мағозаҳои фирмавии корхонаҳои 

коркард, таъмини бехатарии коргарон, сарфаи захираҳои истифодашаванда, бозомӯзии 

мутахассисони соҳа дар давлатҳои мутараққие, ки натиҷаҳои назарраси инноватсионӣ ба 

даст овардаанд, амалӣ гардида шуда истодааст. 

Дар натиҷаи истифодаи техникаю технологияҳои муосир дар истеҳсолот, ҷалби 

мутахассисони касбӣ ва омодасозии кадрҳои сатҳи баланд барои татбиқи технологияҳои 
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инноватсионӣ дар хориҷи кишвар ба рушди инноватсия ва самаранокии истеҳсолот дар соҳа 

мусоидат намуд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмин намудани талаботи аҳолӣ бо 

озуқаворӣ, хусусан бо гўшт, шир, маҳсулоти ширӣ, тухм ва дигар маҳсулоти хўрока дар 

назди олимон ва мутахассисони комплекси агросаноатӣ вазифаҳои муҳим гузоштааст. Зеро 

талаботи аҳолӣ ба озуқаворӣ, саноат ва ба ашёи хом сол аз сол зиёд шуда истодааст. 

Аз ин лиҳоз, яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи иқтисодӣ ва иҷтимоию сиёсии барномаи 

озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ба таври устувор таъмин кардани аҳолии кишвар бо 

маҳсулоти ширӣ мебошад. 

Шир ва маҳсулоти ширӣ барои организм ғизое мебошад, ки онро ба тамоми моддаҳои 

ғизоноку минерал ва витаминҳо таъмин менамояд. Организми инсон шир ва маҳсулоти 

шириро 98% ҳазм менамояд.  

Имрўзҳо саноати ширӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарини коркарди маҳсулоти ғизоӣ ва 

хоҷагии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Лекин, ташхиси ҳолати ҳозираи инкишофи 

соҳаҳои саноатии хўрока шаҳодат медиҳад, ки  сатҳи техникии  баъзе корхонаҳои 

истеҳсолкунандаи маҳсулоти ширӣ қаноатбахш нестанд, ки инро дар расми 1. овардем. 

 

 
 

Расми 1. Сохтори истеҳсоли маҳсулоти ширӣ дар шаҳри Душанбе 
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Қайд намудан лозим аст, ки ҳоло дар ҷумҳурии мо, аҳолӣ бо шир ва маҳсулоти ширӣ 

пурра таъмин нестанд. Зиёд намудани истеҳсоли шир ва маҳсулоти ширӣ дар ҷумҳурӣ боиси 

таъмин гардидани аҳолӣ бо маҳсулотҳои ширии тайёркардашуда мегардад. Ба ғайр аз зиёд 

намудани истеҳсоли шир, дар назди мутахассисон, инчунин вазифаи муҳим - ин беҳтар 

намудани сифати он низ гузошта шудааст.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар Ҷуҳурии Тоҷикистон зиёда аз 2 миллион гов вуҷуд 

дорад аз ин шумора зиёда аз 1,5 миллиони он гови ширдеҳ мебошад. Борои ба пуррагӣ 

таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти ширӣ ташкили корхонаи хўрд дар ноҳияҳои дурдаст 

боис мегардад.  

Барои баланд бардоштини сифати ашёи хом ва маҳсулот бояд бо фермерон низ 

ҳамкорӣ  кард. 

Тавсия ба фермерон: 

•Ҳамкориҳои фермерон бо чорводорон дар самти роҳҳои  зиёд кардани маҳсулнокии 

чорво; 

•Зиёд кардани маҳсулнокии чорво 

•Тағйир додани ратсиони говҳои ширдеҳ; 

•Иловаи премиксҳо (дорсовит, витамикс) ба хӯроки омехта, барои бартараф сохтани 

норасоии витамину минералҳо;  

•Таҷриба ва натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки хӯроки омехтаи серғизо на фақат ширро 

зиёд мекунад, балки ба солимии ҳайвон, сифати шир ва бордоршавии гов ва гусолаи дар 

батни модар буда, низ таъсири хуб мерасонад.   

•Баъзе чорводорон оддитарин шартҳои нигоҳубин ва хӯронидани чорво (намаки ошӣ, 

орди ҷаву ҷуворимакка, хурокиҳои лубиёгӣ макро ва микроэлементҳо, витаминҳо ва 

аҳамияти онҳо, омилҳои бордоршавӣ ё қисир монданро намедонанд. 

Ҳамаи ин нишонаҳое мебошанд, ки онҳо ба сӯҳбат ва тавсияи мутахассисон ниёз доранд. 

Дар оянда барои онҳо дастурҳои амалӣ лозим аст.  

Ҷадвали 1. 

Воридоти маҳсулоти ширӣ 

№ Давлат 
Ҳаҷми маҳсулот 

(%) 
Маҳсулоти ширӣ 

1 Россия 40 
Панирҳо, маҳсулоти туршкардаи ширӣ, шири қоқ, 

равғани қаймоқ, ряженка зардоби хушк ва ғайра. 

2 Эрон 21 
Панир,  маст, дугм (маҳсулотҳои миллӣ), шири қоқ, 

қаймоқ ва йогурт. 

3 Хитой 14 Шири қоқ, йогурт. 

4 Узбекистон 4 Қурут, чакка, кумис, шири пастеризатсияшуда. 

5 Қазоқистон 5 
Маҳсулоти туршкардаи ширӣ,( маҳсулотҳои миллӣ) 

шири қоқ, қаймоқ, зардоби хушк ва ғайра. 

 

Пештар шир, қаймоқ ва шири баста ба Тоҷикистон аз Русия ворид мешуд, аммо солҳои 

охир соҳибкорони тоҷик истеҳсоли маҳсулоти ватаниро ба роҳ монданд ва маҳсулоти 

хориҷиро дар бозори дохилии кишвар иваз намуданд.  Акнун аз Русия танҳо йогурту 

нӯшокиҳои ширӣ ворид мегардад. 

Фабрикаҳои шири ҳозиразамон коркарди комплексии ашёи хомро ба ҷо меоранд ва бо 

намудҳои зиёди техникаву маҳсулот аз он ҷумла: таҷҳизотҳои механиконидашуда ва 



ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

172 
 

автоматикунонидашудаи шишагин, халта (упаковка) ва дигар навъҳои зарфҳо, рехтани 

маҳсулот, пастеризаторҳо ва хунуккунакҳо, сепараторҳо, бухоркунандаҳо, панирсозон, 

машинаҳои автоматии борпечкунй ва ғайраҳо ҷиҳозонида шудаанд.  

Қобили зикр аст, ки дар айни замон корхонаҳои хурди истеҳсоли шир ва маҳсулоти 

ширӣ дар байни намояндагони тиҷорати хурду миёна маъруфияти бештар пайдо карда 

истодааст. Сехҳо бо системаҳои оби хунуку гарм, таъминоти барқ, канализатсия, гармидихй, 

вентилятсия, кондитсионер, инчунин бо тамоми таҷҳизоти зарурии истеҳсолию борпечонй 

ҷиҳозонида шудааст. Асоси конфигуратсияи чунин корхонаҳо принсипи модулӣ мебошад, 

яъне онро метавон ҳамчун конструктор аз қисмҳои зарурӣ бидуни илова кардани маводи 

иловагӣ ҷамъ кард.  

Ҳамин тариқ, дар айни замон, деҳқонон метавонанд бо корхонаҳои монополии 

минтақаи худ рақобат кунанд, зеро чунин истеҳсолоти хурд нисбат ба як корхонаи калон 

хароҷоти камтарро талаб мекунад. Ин ба хароҷоти кашондани ашёи хом, музди кори 

коргарон ва ғайра вобаста аст. Ғайр аз ин, деҳқонон имконият доранд, ки ашёи хоми худро бе 

иштироки миёнаравҳо коркард карда ба фурӯш бароранд.  

Сабабҳое, ки ба рушди босуръати соҳаи шир ва маҳсулоти ширӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъсир мерасонанд: 

 Набудани маблағгузории кофӣ дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ; 

 Норасоии ашёи хом. Дараҷаи пасти тараққиёти манбаи ашёи хом; 

 Набудани таҷҳизоти муосири истеҳсоли маҳсулоти ширӣ; 
 Нарасидани мутахассисони соҳибихтисос дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ; 

 

Якчанд тавсия ва пешниҳодҳое, ки барои пеш рафтани ин соҳаи саноат кӯмак 

мекунанд: 

 Васеъ намудани манбаи ашёи хом; 

 Модернизатсияи истеҳсолот бо ҷалби сармоя; 

 Васеъ намудани номгӯи маҳсулоти ширӣ 

 Тайёр кардани мутахассисони баландихтисос. 
 

Ҳамин тариқ, ҳадафи ин тадқиқот равшан кардани меъёрҳои гурӯҳбандии корҳои 

саноатӣ ба сифати технологияҳои баланд мебошад.  
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ТАҲЛИЛИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТҲОИ ШИРӢ  

 

Ҳадаф аз ин мақола, омӯзиши бозори маҳсулоти ширӣ дар шаҳри Душанбе мебошад, 

чунки таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти босифати серғизо яке аз проблемаҳои актуалии замона 

мебошад. Ба ин муносибат дар марҳалаи кор вазифаҳои зерин гузошта шуданд: тавсиф 

кардани сохтори истеҳсоли шир, омӯхтани навъҳои маҳсулоти ширй дар Тоҷикистон, 

омўзиши воридоти маҳсулоти ширӣ, ва таҳлили базаи ашёи хоми саноати шир ва ғайра. 

Калмаҳои калидӣ: маҳсулоти ширӣ, ашёи хом, норасоӣ, тараққиёт, технологияҳои 

нав, коркард, завод, фабрика, комплекс, таҷҳизот, шишагин, халта (упаковка) зарфҳо, 

пастеризаторҳо, хунуккунакҳо, сепараторҳо, бухоркунандаҳо, панирсозон, машинаҳои 

автоматии борпечкунй.  

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  
 

Целью данной статьи является изучение рынка молочной продукции города Душанбе, 

так как обеспечение населения качественными питательными продуктами является одним из 

наиболее актуальных вопросов современности. В связи с этим на этапе работы были 

поставлены следующие задачи: описать структуру производства молока, изучить виды 

молочной продукции в Таджикистане, изучить импорт молочной продукции, 

проанализировать сырьевую базу молочной промышленности, и т.п. 

Ключевые слова: молочные продукты, сырье, дефицит, разработка, новые технологии, 

переработка, фабрика, фабрика, комплекс, оборудование, стекло, пакеты (упаковка), 

пастеризаторы, холодильники, сепараторы, выпарные аппараты, сыроварни, упаковочные 

автоматы. 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF DAIRY PRODUCTION  
 

The purpose of this article is to study the market of dairy products in the city of Dushanbe, 

since providing the population with high-quality nutritious products is one of the most pressing 

issues of our time. In this regard, the following tasks were set at the stage of work: describe the 

structure of milk production, study the types of dairy products in Tajikistan, study the import of 

dairy products, analyze the raw material base of the dairy industry, etc. 

Key words: dairy products, raw materials, shortage, development, new technologies, 

processing, factory, factory, complex, equipment, glass, bags (packaging), pasteurizers, 

refrigerators, separators, evaporators, cheese dairies, packaging machines. 
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МОНИТОРИНГ АКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИХ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Миралиев К.Х. 

 

Государственное учреждение «Национальный патентно- информационный центр» 

Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан г. 

Душанбе 

 

Научные организации, как важные участники рынка инноваций, являются главным 

фактором в формировании и развитии отечественной системы инноваций, и экономики 

знаний. Наука стала чаще воздействовать на инновационные процессы. Ключевым фактором 

развития национальных экономик, а также их конкурентоспособности является интеграция 

образования, науки и производства. Уровень экономического развития и научно-

производственного потенциала страны характеризуется именно уровнем развития 

наукоемких технологий. Опыт развитых стран доказал, что подготовка качественных и 

востребованных специалистов достигается за счет интегрированных научно-

образовательных структур, которые в свою очередь способствуют технологическому 

изменению в производстве и тем самым экономическому росту страны [1].  

Необратимая связь науки и производства неоднократно было затронута Лидером 

нации, Президентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном   в его 

посланиях, встречах и других мероприятиях, в том числе  на встрече с учёными страны 18 

марта 2020 года, на которой он особо подчеркнул: 

«….Создание малых научно-производственных предприятий с целью внедрения 

результатов научных исследований в производство, усиление деятельности технопарков, 

укрепление связи между школами и научно-исследовательскими центрами научных 

учреждений и высших учебных заведений с отечественными и зарубежными 

предприятиями, является ещё одним путём связи науки с производством». [2] 
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Считаем, что одним из основных механизмов развития экономики страны, является 

инновация, основу которого, составляет интеграционный треугольник «наука-образование-

производства»,  который постепенно может устранить технологическое отставание 

отечественных производственных предприятий в конкурентной борьбе с зарубежными 

компаниями-производителями. Он также способствует росту притока иностранных 

инвестиций, стимулирует инновационный потенциал страны.        

В законе Республики Таджикистан «О научной деятельности и государственной 

научно-технической политике» от 18 марта 2015 год №1197 научной организацией 

признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, объединения физических или юридических лиц, создаваемые в целях 

осуществления научной и научно-технической деятельности, временные научные 

коллективы и образовательные учреждения высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки кадров.  

Научные организации подразделяются на научно-исследовательские организации (или 

учреждения), научные организации (или учреждения) образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, опытно-конструкторские, проектно-конструкторских, 

проектно-технологических организации (или учреждения) и иные организации, 

осуществляющие научную и научно-техническую деятельность. 

Как известно, научные организации не зависимо от форм собственности 

(государственная, негосударственная), согласно порядку, определенному Правительством 

Республики Таджикистан, после государственной регистрации проходят государственную 

аккредитацию.  

Упоминается историческая практика создания частных научных организаций, 

например, организация, созданная немецким торговцем – Генрихом Шлиманом, после одной 

его экспедиции. Именно это историческое событие положило основу становлению и 

развитию частных научных организаций, которых сейчас не мало, особенно в развитых 

странах. Научные результаты, полученные в прошлом именно такими частными научными 

организациями, а иногда научными деятелями, такими как Г. Шлиман послужат 

дальнейшему развитию науки, без которого немыслимо понимание этапов ее становления 

[3].  

Согласно отчетам в 2019 году Республике Таджикистан было зафиксировано 

функционирование 105 научно- исследовательских организаций и высших учебных 

заведений (НИО). Эти учреждения   были сгруппированы в пять групп, в зависимости от 

направления науки – отрасли. В 2010 году была учреждена Академия медицинских наук с 

девятью подразделениями в ее составе, а также Академия наук Республики Таджикистан 

была реструктурирована, в результате которого, некоторые институты в ее составе были 

объединены. Основные НИО в Республике Таджикистан, расположены в крупных городах 

страны, в том числе большое их количество приходится на столицу г. Душанбе, по 

некоторым оценкам 78 (75%). Такие научные учреждения как, НАНТ, ТАСХН, АМН, ОНИО 

и ВУЗы. АНРТ и имеет также свои научные центры в г. Худжанде, Бохтаре и Бадахшане. 

Согласно государственному рубрикатору научно-технической информации 

технические и прикладные науки занимают основное место в общей структуре научного 

направления НИО Республики. Отрасли экономики» - 39 (37,14%). 
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Диаграмма 1. 

 Распределение НИО по городам и областям Республики 

 

 
 

В данной структуре значительное место также занимают ВУЗы - 39  (37,14%).  

Распределение НИО Республики по областей знаний  приведены в рис.  

 

Диаграмма 2. 

Распределение НИО согласно государственному рубрикатору научно-технической 

информации 
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Диаграмма 3. 

 Распределение НИО по отраслям науки. 

 

 
 

С целью выявления наиболее активных научных организаций была проведена оценка и 

мониторинг результативности научной деятельности организаций.  

Согласно определениям некоторых экономических литературных источников «оценка 

организации» определяется как ее капитализация и стоимость в условиях рынка. Однако, 

оценка в данной статье определяет анализ деятельности научных организаций и их 

результативности. 

Следует отметить, что в нынешних условиях сложилась целая система критериев, по 

которым оцениваются результаты научных достижений, разработок в мировом масштабе. К 

таким относятся индексы цитируемости, рейтинги научных журналов, а также разные 

научные премии, включая Нобелевскую премию [4]. Кроме индексов цитируемости и 

рейтингов научных журналов был проведен анализ оценки научных результатов по 

публикационной активности. Оценка и мониторинг результативности научной деятельности 

организаций были осуществлены на основе данных Российского индекса научного 

цитирования eLIBRARY.RU и Государственного учреждения «Национальный патентно-

информационный центр» Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан.   

Таблица 1. 

Публикационная активность и их цитирование по отраслям науки. 

 

Отрасли 

науки 
Публикации Цитирование 

НАНТ 7294 8783 

ТАСХН 627 662 

АМН МЗ и СЗН 1819 1287 

ОНИО 1088 184 

ВУЗы 39602 19053 

Итого 50430 29969 

 

25 

14 

15 12 

39 

НАНТ ТАСХН АМН МЗ и СЗН ОНИО ВУЗы 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enTJ796TJ796&q=eLIBRARY.RU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDI2z7bINVzEyp3q4-kU5BgUqRcUCgBfl75QHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi10YWRqK3yAhW6Q_EDHSk4BJUQmxMoATAjegQILBAD
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Научно-исследовательскими организациями республики было опубликовано 50430 

научных публикаций в изданиях, реферируемых в базе данных РИНЦ, на которые было 

сделано 29969 ссылок. По количеству цитирований научные организации подведомственные 

Национальной академии наук Таджикистана занимают первые места среди других отраслей 

науки. Институтом астрофизики Национальной академии наук Таджикистана было 

опубликовано 276 работ, на которые было сделано 1534 ссылок, Институтом геологии, 

сейсмостойкого строительства и сейсмологи было опубликовано 314 работ, на которые было 

сделано 1389 ссылок, Институтом математики им. А. Джураева было опубликовано 507 

работ, которые процитированы 1333 раз. Это – достаточно высокий показатель 

публикационной активности НИО республики в целом.  

В общем количестве ссылок, сделанных на работы сотрудников Национальной 

академии наук Таджикистана особый интерес предоставляет цитирование статей, 

размещенных в журналах ядра РИНЦ. 

Рассматриваются рейтинги журналов НИО республики в аналитической системе 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на базе eLIBRARY.RU 

 

Таблица 2. 

Рейтинги журналов НИО республики в аналитической системе РИНЦ на базе 

eLIBRARY.RU 

 

Отрасли 

науки 

Выпуск 

журналов 
Публикации Цитирование 

НАНТ 453 6031 7175 

ТАСХН 41 448 356 

АМН МЗ и СЗН  170 1410 1943 

ОНИО 83 1712 601 

ВУЗы 1045 40137 11674 

 

На первых трех позициях расположились три хорошо известных журнала «Доклады 

Академии наук Республики Таджикистан», которые число цитирующих публикаций - 3771, 

«Вестник Таджикского национального университета (1871) и «Вестник Авиценны» 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абу Али Ибн Сины (1666). 

В мировом научном сообществе, публикационная активность остается одним из 

основных показателей, по которым оценивают успешность и результативность научных 

разработок, отдельных научных деятелей, также целых научных институтов и учреждений. 

Данный критерий оценки в последнее время все чаще стал использоваться при определении 

научного рейтинга ВУЗов и других научных организаций.  К тому же, успешность отдельно 

взятого научного учреждения оценивается такими наукометрическими показателями, как 

количество научных публикаций, и цитируемость. В целях повышения публикационной 

активности в Республике Таджикистан принято Постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 30 мая 2015 года, №354 «О Стратегия инновационного развития Республики 

Таджикистан на период до 2020 года», отдельные положения которого (пункт 50) гласят:  

 

 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=7722
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enTJ796TJ796&q=eLIBRARY.RU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDI2z7bINVzEyp3q4-kU5BgUqRcUCgBfl75QHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi10YWRqK3yAhW6Q_EDHSk4BJUQmxMoATAjegQILBAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enTJ796TJ796&q=eLIBRARY.RU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDI2z7bINVzEyp3q4-kU5BgUqRcUCgBfl75QHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi10YWRqK3yAhW6Q_EDHSk4BJUQmxMoATAjegQILBAD
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26202
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26202
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32088
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=30779


ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

179 
 

Таблица 3. 

ТОП – рейтинг 10 научных журналов по системе РИНЦ на базе eLibrary 

 

Позиция 

в списке 

Название журнала Название организации Число 

цитируемых 

публикаций 

1. Доклады Академии наук 

Республики Таджикистан 

Президиум Академии 

наук Республики 

Таджикистан 

3771 

2. Вестник Таджикского 

национального университета 

Таджикский 

национальный университет 

1871 

3. Вестник Авиценны Таджикский 

государственный 

медицинский университет 

им. Абу Али Ибн Сины 

1666 

4. Здравоохранение 

Таджикистана 

 

Министерство 

здравоохранения 

Таджикистана" 

1454 

5. Вестник Таджикского 

государственного университета 

права, бизнеса и политики. Серия 

общественных наук 

Таджикский 

государственный 

университет права, бизнеса 

и политики 

1305 

6. Вестник Таджикского 

технического университета 

Таджикский 

технический университет 

им. академика М.С. Осими 

1058 

7. Экономика Таджикистана: 

стратегия развития 

 985 

8. Вестник университета 

(Российско-Таджикский 

(Славянский) университет) 

Российско-

Таджикский (славянский) 

университет 

974 

9. Вестник Таджикского 

национального университета. 

Серия естественных наук 

Таджикский 

национальный университет 

970 

10. Вестник Таджикского 

национального университета. 

Серия социально-экономических 

и общественных наук 

Таджикский 

национальный университет 

836 

 

- увеличение доли публикаций исследователей в общем количестве публикаций в 

мировых научных журналах до 0,1 процента к 2020 году; 

- увеличение количества цитирований в расчете на 1 публикацию исследователей в 

научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (Web of Science); 

Согласно определению автора [5] результаты научно-исследовательской деятельности 

отдельного автора, группы авторов, научные результаты лаборатории или иного 

исследовательского процесса, авторской или коллективной монографии, проводимые 

коллективом и воплощенные в виде научной публикации в научных журналах, сборниках, 

тезисвх докладов на научных мероприятиях, опубликованных отчётах по НИР, являются 

публикационной активностью. По существу она отражает уровень развития национальной 

науки в сравнении с другими странами.  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26202
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26202
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32088
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32088
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=30779
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26590
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26590
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54294
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Из приведенных диаграмм видно, что в исследуемый период наблюдается устойчивый 

рост количества публикаций в научных организациях республики. В 2019 год по республике 

было 21239 публикаций, из них: статей – 14760, тезисов – 4276, книг, сборников - 453, 

монографий – 405 и др. В 2019 год по республике было опубликовано на 22% больше 

публикаций по сравнению с 2018 годом. 

Диаграмма 4. 

 Количество публикации в научных учреждениях республики в 2019 году. 

 

Данные диаграмм показывают, что наибольшее количество научных публикаций 

приходится на ВУЗ-ы республики. ВУЗы страны также имеют наибольшее количество 

публикаций книг и монографий. 

Диаграмма 5. 

 Число изданных книг и монографий по отраслям науки 
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Таблица 4. 

 Число статей на одного научного сотрудника по отраслям науки. 

 

№ Отрасль науки Количество 

научных 

сотрудников 

Число 

публикаций 

Число публикаций 

на одного 

исследователя в год 

1. НАНТ 1381 1680 1,21 

2. ТАСХН 936 389 0,41 

3. АМН МЗ И 

СЗН 

2031 254 0,12 

4. ВУЗы 16697 11974 0,71 

5. ОНИО 523 363 0,69 

Итого 21568 14660 0,68 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 4, т.е. анализ соотношения общего число 

научных сотрудников и общего числа публикаций в последние годы, можно наблюдать 

незначительный рост числа публикаций.  

Анализ современного состояния развития науки и научной деятельности в республике 

позволил выявить имеющиеся проблемы и сделать следующие выводы:  

- низкий уровень инновационной активности является одним из основных факторов, 

сдерживающих инновационное развитие; 

- другим фактором, сдерживающим инновационное развитие, является 

неудовлетворительное состояние производственно-технической базы; 

 - третьим основным фактором, препятствующим инновационному развитию, является 

неподготовленность кадрового состава к осуществлению инновационной деятельности; 

- большинство объектов и оборудования научных организаций находятся в 

неудовлетворительном состоянии: необходимы финансовые средства для приобретения 

ключевой современной аппаратуры, а также реабилитация и ремонт имеющихся приборов и 

аппаратуры для проведения экспериментальных исследований; 

- в современных условиях качественное и оперативное информационное обеспечение 

учёных, исследователей и научных сотрудников зависит от развития информационно-

коммуникационных технологий т.е. необходимо развивать и создавать информационно-

библиотечные Центры для обеспечения открытого доступа к информации и доступа к 

полнотекстовым отечественным Базам данных и Базам данных зарубежных издательств; 

- необходимость разработки методики оценки эффективности результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- необходимость создания механизма коммерциализации результатов научно-

технической деятельности, путем создания малых инновационных предприятий при ВУЗах, 

которые могут способствовать практическому внедрению результатов интеллектуальной 

деятельности студентов, аспирантов и сотрудников. 

Таким образом, для полного и точного определения активных организаций необходимо 

принятие нормативного правого акта по методике мониторинга и оценки результатов 

деятельности государственных научных организаций и высшего профессионального 

образования Республики Таджикистан, который определяет порядок мониторинга и оценки 

результатов деятельности государственных научных организаций и высшего 
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профессионального образования Республики Таджикистан, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 

назначения, независимо от их ведомственной принадлежности. 
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МОНИТОРИНГ АКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИХ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Целью статьи является мониторинг научных организаций и оценка 

результативности научной деятельности организаций в Республике Таджикистан. Основное 

внимание уделяется выявлению системы критериев оценки, таких как индекс цитирования, 

рейтинг научных журналов, публикационной активности, проблемы и перспективы развития 

инновационной системы страны. Выдвигаются предложения в части инновационного 

развития Республики Таджикистан с целью повышения результативности научно-

исследовательских работ, коммерциализация и вовлечения результатов интеллектуальной 

деятельности в экономический и гражданский оборот. 

Ключевые слова: научная организация, публикационная активность, оценка, 

мониторинг, результативность научных исследований, инновация, научная деятельность, 

индексы цитируемости, рейтинги научных журналов. 

 

 

МОНИТОРИНГИ ТАШКИЛОТҲОИ ИЛМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА 

ДУРНАМОИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ  ИННОВАТСИОНИИ ОНҲО 

 

Маќсади маќола монитринги ташкилотњои илмї ва арзёбии самарабахшї 

фаъолияти илмии ташкилотњо дар Љумњурии Тољикистон мебошад. Таваљљуњи асосї 

барои муайян намудани меъёрњои асосии арзёбї аз ќабили шохиси иќтибосњо, рейтинги 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enTJ796TJ796&q=eLIBRARY.RU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDI2z7bINVzEyp3q4-kU5BgUqRcUCgBfl75QHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi10YWRqK3yAhW6Q_EDHSk4BJUQmxMoATAjegQILBAD
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=12969&l=R
http://www.m-economy.ru/keyword.php?id=12968&l=R
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маљалањои илмї, фаъолияти нашрї, мушкилотњо ва дурнамои рушди низоми 

иннноватсионии кишвар дода мешавад. Пешнињодњо дар самти рушди инноватсионии 

Љумњурии Тољикистон бо маќсади баланд бардоштани самарабахшии корњои илмї-

тањќиќотї тиљоратикунонї ва љалби натиљањои фаъолияти зењнї дар гардиши иќтисодї 

ва шањрвандї карда мешавад. 

Калимањои калидї: ташкилотњои илмї, фаъолияти нашрї, арзёбї, монитринг, 

самарабахшии тањќиќотњои илмї, инноватсия, фаъолияти илмї, шохиси иќтибосњо, 

рейтинги маљалањои илмї. 

 

MONITORING OF THE ACTIVITY OF SCIENTIFIC ORGANIZATIONS OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THEIR 

INNOVATIVE ACTIVITIES 

 

The purpose of the article is to monitor scientific organizations and evaluate the effectiveness 

of scientific activities of organizations in the Republic of Tajikistan. The main attention is paid to 

the identification of a system of evaluation criteria, such as the citation index, the rating of scientific 

journals, publication activity, problems and prospects for the development of the country's 

innovation system. Proposals are put forward in terms of innovative development of the Republic of 

Tajikistan in order to increase the effectiveness of scientific research, commercialization and 

involvement of the results of intellectual activity in economic and civil turnover. 

Keywords: scientific organization, publication activity, evaluation, monitoring, the 

effectiveness of scientific research, innovation, scientific activity, citation indexes, ratings of 

scientific journals. 
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УДК – 338.43 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Муртазоев О.К. 

Таджикский государственный университет коммерции 

 

Для эффективного управления реализацией инновационной модели экономического 

развития Таджикистана необходимо, прежде всего, понимать сущность и содержание 

понятий, описывающих этот процесс. 

На сегодняшний день, как показывает анализ научных публикаций, у ученых и 

официальных лиц существуют мнения о значении таких понятий, которые не всегда 

соответствуют смыслу. С этим связана попытка автора определить значение терминов, 

описывающих процесс инновационного развития экономики и их влияние на экономические 

процессы. 

В официальных документах и научных статьях даны различные определения 

терминов «инновационное развитие», «инновационный сектор экономики», «инновационные 

процессы» и др. . 

В данной статье использованы понятия, сформулированные нами или заимствованные 

из ранее опубликованных научных работ. 

Сегодня перед Таджикистаном стоит инновационный прогресс, без которого наша 

страна могла бы сильно отставать от развитых стран. Прогнозируемый прогресс в этой 

области очень сложен, учитывая нынешнее состояние таджикской экономики и ее 

высокотехнологичного комплекса. Эта задача не может быть решена без быстрого развития, 

особенно в областях, где Таджикистан имеет мощную научно-техническую базу (в области 

гидроэнергетики, отдельных сегментов рынка) и в областях, где другие страны не очень 

развиты. 

Выбор основных направлений инновационного развития Таджикистана, определение 

механизма их реализации требует научно обоснованного подхода к разработке и реализации 

экономической и технической политики государства и регионов. 

Начнем с определения: что такое инновационное развитие. Сегодня понимание 

инновационного развития носит несколько иной характер. На наш взгляд, «инновационное 

развитие» - это системный и структурированный подход, определяющий развитие 

экономики, весь спектр инновационных процессов и их взаимодействие на основе 

инноваций, инновационной продукции (инновационного производства) и инновационных 

форм услуги (управление, продвижение и использование инновационных продуктов). 

Сошлемся на высказывание И. Шумпетера: «Форма и содержание развития в нашем 

понимании определяются понятием «осуществление новых комбинаций». Это понятие 

включает следующие пять случаев: 

1. Новое строительство, т.е. неизвестные доселе потребителям товары или создание 

нового качества товара; 

2. Новая презентация, а именно. это поле, которое не обязательно основано на новых 

научных открытиях, а также может состоять из нового способа коммерческого 

использования соответствующего продукта; 
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3. Освоение нового рынка сбыта, т.е. такой рынок, на котором эта отрасль 

промышленности, независимо от того, существовал ли этот рынок раньше или нет, еще не 

была представлена на нем; 

4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, независимо от того, 

существовал ли этот источник или просто не учитывался, или считался недоступным, или 

еще не создан; 

5. Провести соответствующую реорганизацию, например, для закрепления 

монопольного положения (путем учреждения треста) или для ослабления монопольного 

положения другого предприятия» [7, - с.159]. 

Й. Шумпетер продемонстрировал некоторые новаторские формы развития, что 

является его несомненной заслугой. Он отметил, что «новое производство, т.е. до сих пор 

неизвестен потребителям, ну», т. Инновационная продукция, или внедрение новых методов 

производства, инновационных технологий – все это проявления инновационного развития. 

Но и у него стандартное развитие хозяйства в его стандартной форме видится как в 

«развитии нового рынка сбыта промышленности», так и в монополистической 

«соответствующей реорганизации». Однако основу правильного понимания инноваций 

заложил Й. Шумпетер. Но с некоторыми его аргументами трудно согласиться. Например, 

необходимо понимать, что в «развитии» только такие изменения экономического цикла 

производятся самой экономикой, т.е. только случайные изменения остаются «само по себе» и 

не движутся импульсами за пределы народного хозяйства» [7, - с. 159, 154]. 

Инновационное развитие во всем его многообразии рассматривается научным 

сообществом как область исследований, объектом которой является отрасль экономики, а 

предметом изучения - совокупность возникающих в процессе организационно-

управленческих и экономических отношений. формирование и развитие инновационного 

сектора экономики. 

В некоторых официальных документах встречаются случаи, когда производство 

только называется инновационным или сочетается с усовершенствованием и модернизацией. 

Например, основные направления политики Республики Таджикистан в области 

развития инновационной системы определяют понятие «выполнение работ и (или) оказание 

услуг, направленных на создание и организацию производства» принципиально новый 

характер или обладающие новыми потребительскими свойствами товары (товары, работы, 

услуги); создание и внедрение новых или обновление существующих способов (технологий) 

производства, распространения и использования; использование структурных, финансово-

экономических, кадровых, информационных и иных нововведений (инноваций) в 

производстве и реализации продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию 

средств или создающих условия для такой экономии»[5]. никаких сбережений. допустимо, 

поскольку перечисленные действия ограничены и недостаточны. 

В сложившейся ситуации предлагается ввести новое понятие в теорию 

инновационного развития как объект изучения «инновационный сектор экономики» и 

определить из каких инновационных процессов он состоит. «Наука начинается там и тогда, 

когда во множестве явлений, событий, фактов выявляются общие тенденции, типичность, 

единые законы, которым подвластна исследуемая наукой реальность, когда выделяются 

группы однородных объектов, классы, скрытые структуры» [3, - С. 6].  

Исходя из этого определения науки, мы уходим от определения «инновационный 

сектор экономики». «Инновационный сектор экономики – это один из воспроизводственных 
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секторов экономики, который имеет общие характеристики, экономические цели, задачи и 

поведение, что позволяет выделить его из других секторов экономики в теоретических или 

практических целях, где инновационная деятельность развитая и устойчивая., состоящая из 

трех подразделов: во-первых, процесс инновационной деятельности, а в результате - 

инновации (в том числе инновационные технологии); во-вторых, процесс инновационного 

производства, в результате - инновационная продукция (товары, услуги) (в том числе 

промежуточная инновационная продукция); в-третьих, процесс инновационного 

менеджмента, инновационного маркетинга и инновационной поддержки инновационной 

продукции, и как следствие - инновационная форма управления услугами, продвижением и 

использованием инновационной продукции, т.е. три последовательных инновационных 

процесса, определяющих инновационную деятельность с формированием структуры и 

структуры трех уровней рыночной формы инновационного развития экономики. 

В инновационном секторе экономики происходят все инновационные действия и 

процессы. Поскольку, если в других формах экономики такие действия и процессы 

выявлены, то они автоматически относятся к инновационному сектору экономики. 

Например, если на предприятии разработана инновация (инновационную технология), то к 

инновационному сектору экономики относится и ее освоение, и ее внедрение. Предприятие 

может использовать в производстве такую инновацию, сформировав инновационное 

производство и получить инновационный продукт, став инновационным предприятием. 

Инновационный сектор может являться составной частью самых различных отраслей 

экономики, проявляя при этом свою самодостаточность и системность в обеспечении 

логической последовательности инновационных процессов. Вся инновационная 

деятельность имеет дискретный характер и может прерываться на любом из трех этапов ее 

реализации, получая результат неудовлетворяющий реальной жизни и поставленным целям. 

Например, если создали инновацию, а внедрить ее не смогли, – будут отсутствовать 

инновационное производство и инновационная форма услуг. Другой случай: создали 

инновацию, внедрили, создали инновационное производство, получили инновационный 

продукт, а реализовать не смогли, так как произошли сбои в управлении, продвижении и 

использовании инновационного продукта, т.е. инновационный продукт оказался не 

востребованным и выпадает из потребления. В данном случае, динамика инновационного 

развития отсутствует, так как каждый из этапов инновационного процесса прерывается. 

Таким образом, предприятие, затратив время и финансовые средства, не продвинулось 

вперед по пути воспроизводства инноваций, реализации инновационного продукта и 

закреплении своей деятельности на соответствующем рынке. И только когда прошли все три 

инновационных процесса в полной мере, т.е. создали инновацию, через инновационное 

производство создали инновационный продукт, реализовали его посредством управления, 

продвижения и использования конечным потребителем, – тогда можем утверждать, что в 

инновационном секторе экономики сделан полный инновационный цикл, пройдены все 

инновационные процессы, чем и подтверждается, что динамика и воспроизводство 

инновационного развития функционирует. 

Инновационный сектор экономики формирует динамику инновационной 

деятельности во всех формах экономики за счет внедрения инновационных технологий в 

модернизируемое производство и увеличения инновационной продукции в стандартное 

(усовершенствованное) производство. Неважно, как устроено производство, как, каким 

образом и откуда берется инновация. Потому что наряду с определением инновации это 
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также означает ее принадлежность к инновационному сектору экономики и к рынку 

инноваций в форме инновационного рынка. «Динамика развитых экономик» - скорость 

распространения инновационных процессов в инновационной системе инновационного 

сектора экономики, формирование и расширение других форм экономики, расширение или 

сокращение возможностей, эффективность и действенность сил, влияющих на развитие 

инноваций. 

Сегодня инновационная развития и конкурентоспособность предприятий 

рассматривается как универсальное многоуровневое понятие, которая отражает 

конкурентоспособность продукции предприятия, отрасли и экономики страны. Поэтому, 

среди вопросов национальной значимости вопросы конкурентоспособности на уровне 

экономики по степени актуальности выходят на первое места, поскольку тесно связаны с 

достижением динамичного экономического развития страны и повышением уровня жизни ее 

населения в целом. Предприятия для того чтобы занять передовые позиции, должно 

постоянно совершенствовать имеющиеся технологии и создавать или выборочно 

заимствовать новое. В зависимости от инновации сегодня только тот, кто создаст новые 

механизмы управления инновациями, не превзойденные никем и сможет удерживать свои 

позиции. Без сомнения, в условиях рыночной экономики стало очевидным то, что основой 

устойчивого экономического развития сегодня, является инновация.  

В современных условиях наблюдается тенденция перехода хозяйственно-

экономической деятельности из сферы массового промышленного производства в сферу 

разработки, внедрения и распространения новой продукции. В результате чего, происходит 

концентрация не только материально-финансовых ресурсов, но и интеллектуальных 

ресурсов, которая формирует и развивает инновационный потенциал субъектов экономики, 

экономической системы регионов в целом. Поэтому, в условиях переходной экономики 

Республики Таджикистан, когда принята модель импортозамещающий рост экономики, 

разработки новой качественной импортозамещающей продукции, которая обладает высокой 

конкурентоспособностью, имеет важное значение. [4]  

Как очевидно, по уровню инновационной активности Республика Таджикистан 

уступает многим развитым странам мира. Поэтому, будущее Таджикистана и экономический 

рост тесно связан с инноваций. Внедрение новшеств всегда имело большое значение в 

развитии производства. Потому что, в этом процессе они порождают переход на технологии, 

которые формируют основы активного роста экономики. Для современного Таджикистана 

наиважнейшей, экономический рост и повышение уровня жизни народа являются 

судьбоносной значимости задачей. В течение 30 лети независимости в экономике 

Таджикистана приняты некоторые нормативно-правовых актов, целью которых является 

формирование инновационного пути развития на период до 2030 года.  
Нужно отметить что, Республика Таджикистан всегда ставит перед собой высокие, но 

достижимые цели долгосрочного развития. При этом, одним из важнейшей факторов, 

является переход национальной экономики на система инновационного развития. Для более 

эффективной и открытой НИС государству необходимо предпринять следующие 

практические меры: во-первых, формированию инновационной инфраструктуры; во-вторых, 

модернизации экономики на основе технологических инноваций. Таким образом, любая 

экономическая система в мире представляет собой множество элементов, определенным 

образом упорядоченных, что в полной мере относится к национальным инновационным 

системам. Поэтому, национальная инновационная система определяет стратегию развития 
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инновационной деятельности в стране, но при этом учитывается, что страна состоит из 

регионов, которые и определяют уровень ее развития. В целом, экономическое развитие 

основано на знаниях, а их производство становится источником экономического роста и 

инноваций.  

По нашему мнению, в Таджикистане активно начата и продолжается реализация 

Программы инновационного развития на 2011–2020 годы. При этом Президент Республики 

Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмонов своем послании Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 20 января 2016 года указывал, что: «... предусматриваем дальнейшее 

устойчивое развитие страны в индустриальной и инновационной форме, стремимся к 

повышению эффективности использования ресурсов и возможностей во всех сферах 

социально-экономической жизни и уже осуществляем отдельные меры для недопущения 

уязвимости национальной экономики страны в долгосрочный период» [1]  

В приведенном выше информации, сегодня переход на инновационный путь развития и 

кардинальное повышение конкурентоспособности считаются важнейшими направлениями 

модернизации национальной экономики в республике. Развитие инновационной 

составляющей в деятельности промышленных предприятий становится ключевым пунктом в 

стратегии и тактике управления экономикой региона. Разработке мер по созданию условий 

для решения этой задачи может предшествовать выявление факторов, стимулирующих или 

же, напротив, тормозящих инновационное развитие промышленных предприятий. [6, - С.66-

77]  

С целью повышения экономической эффективности промышленности, для 

государства в рамках реализации структурной политики является технический 

уровень производства продукции и повышение конкурентоспособности в стадии 

стабильного роста. Поэтому, инновация выступает одним из ключевых факторов 

развития экономики страны. В данном аспекте, автор акцентировал внимание на ряд 

факторы, влияющие на развития и формирования инновационной экономики (рис. 1). 

Следует добавить, что на основании данных факторов предлагается осуществлять 

комплексную оценку развития инновационной экономики. Поэтому, принцип работы 

инновационной экономики — это создание привлекательных условий для привлечения 

инвестиций в инновационные проекты. 

Важно отметить, что в нашей стране 2019-2021 годы были объявлены «Годами 

развития села, туризма и народных ремёсел». Также, для развития промышленное 

производство в стране, Основатель мира и национального единства – Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе Послания 

Маджлиси Оли «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» 

предложил 2022-2026 годы, то есть до празднования 35-летия Государственной 

независимости Таджикистана, объявить: «Годами развития промышленности». [2]  

Стоит отметить, что на сегодняшний день статистические данные являются основной 

информационной базой для оценки успешности развития инновационной экономики страны. 

Таким образом, жизненный цикл инновации предполагает три этапа:  

- создание инновации (инновационной технологии) и разработка алгоритма ее 

внедрения в производство;  

- производственный – использование инновационной разработки в производстве и 

получение в результате инновационного продукта (товара, услуги);  
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- этап инновационного менеджмента – сопровождения инновационного продукта, 

вплоть до использования его потребителем. 

Естественно, что в рамках одной статьи не представляется возможным рассмотреть 

все категории и понятия, связанные с инновационным развитием экономики. Автор на 

конкретных примерах показал необходимость более глубокого осмысления всех составных 

элементов теории и практики инновационных процессов и их влияния на реализацию 

инновационной модели таджикской экономики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено авторами. 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на развития и формирования  

инновационной экономики 

На наш взгляд, необходимо придать исследованию и внедрению в практику 

инновационных подходов, инновационных процессов, системный, непрерывный характер: от 

формирования творческого подхода до решения задач на образовательном уровне, вплоть до 

креативного подхода в организации научных и производственных процессов, внедрения 

достижений науки и передовой практики в реальную экономику. 

Это, в свою очередь, требует формирования национальной инновационной системы, 

составной частью которой, призвана стать сеть учреждений дополнительного 

профессионального образования, ориентированного на освоение разработчиками новаций, 

производственниками, управляющими инновационными процессами и потребителями 

инноваций необходимых для них знаний в сфере инновационного развития экономики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В настоящей статье рассматриваются формирование инновационной экономики как 

главное направление развития промышленность. Было отмечено, что сегодня переход на 

инновационный путь развития и кардинальное повышение конкурентоспособности 

считаются важнейшими направлениями модернизации национальной экономики в 

республике. Также, в данной статье была изучена факторы развития инновационной 

экономики. 

Ключевые слова: предприятия, промышленность, инновация, производство, 

конкурентоспособности, модернизация, факторы развития, привлечения инвестиций, 

эффективность. 

 

ТАШАККУЛИ ИҚТИСОДИЁТИ ИННОВАТСИОНӢ ҲАМЧУН САМТИ АСОСИИ 

РУШДИ САНОАТ 

Дар ин мақолаи мазкур ташаккули иқтисодиёти инноватсионӣ ҳамчун самти асосии 

рушди саноат баррасӣ шудааст. Қайд гардидааст, ки имрӯз гузаштан ба роҳи инноватсионии 

рушд ва куллан баланд бардоштани рақобатпазирӣ яке аз самтҳои муҳимтарини таҷдиди 

иқтисоди миллӣ дар ҷумҳурӣ ба њисоб меравад. Инчунин, дар ин мақола омилҳои рушди 

иқтисоди инноватсионӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. 

Калидвожаҳо: корхонаҳо, саноат, инноватсия, истеҳсолот, рақобатпазирӣ, модернизатсия, 

омилҳои рушд, ҷалби сармоягузорӣ, самаранокӣ. 

 

 

FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY AS THE MAIN DIRECTION OF 

DEVELOPMENT INDUSTRY 

This article discusses the formation of an innovative economy as the main direction of industry 

development. It was noted that today the transition to an innovative development path and a radical 

increase in competitiveness are considered the most important areas for modernizing the national 

economy in the republic. Also, in this article, the factors for the development of an innovative economy 

were studied. 

Key words: enterprises, industry, innovation, production, competitiveness, modernization, 

development factors, attraction of investments, efficiency. 
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УДК - (470+571) 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКЦИИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
 

Нажмидинов Б.З. 

Технологический университет Таджикистана 
 

   «Осуществление одной из стратегических целей - ускоренной индустриализации 

страны даст возможность обеспечить устойчивое развитие экономики нашего 

государства. С учётом огромной важности сферы промышленности в дальнейшем 

развитии страны, решения социально-экономических вопросов и обеспечении 

реализации национальных стратегических целей, в том числе ускоренной 

индустриализации страны, предлагаю 2022-2026 годы, то есть до празднования 35-

летия Государственной независимости Таджикистана, объявить «Годами развития 

промышленности».  

   В течение 5 будущих лет, то есть в рамках «Годов развития промышленности», 

необходимо создать условия для создания новых предприятий, восстановления 

имеющихся мощностей, увеличения объёма добычи полезных ископаемых и переработки 

минералов, комплексной переработки хлопка-волокна, кожи, шерсти, шёлка, что даст 

возможность для начала деятельности ещё ряда крупных и средних предприятий, и 

образования тысяч новых рабочих мест». 

                                    Эмомали Рахмон - Основатель мира и национального согласия -                               

                                    Лидер нации, Президент Республики Таджикистан. 

 Послание Маджлиси Оли Республики Таджикистан 21.12.2021г. 
 

    Кожевенное производство - одно из старейших ремесёл, известных человечеству с 

давних времён. Натуральная кожа, как сырьё для изготовления обуви, одежды и 

галантерейных изделий, не утратила своего значения сегодня и в грядущем тысячелетии. 

Пройдя длительный период развития, кожевенное производство превратилось в 
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современную высокоразвитую отрасль, использующую передовые достижения науки, 

техники и технологии. 

  Кожевенное производство в Таджикистане имеет давнюю историю и солидное прошлое. 

Ещё в XIX веке местные ремесленники изготавливали кожу высокого качества, которая в основном 

шла на пошив одежды и обуви. Кожевенники делились на узкопрофильные специальности:  1) 

музадузы -  занимались изготовлением сапог,  2) махсидузы - занимались шитьём сапожек на мягкой 

подошве, которые можно носить дома,  3) кафшдузы - изготавливали кожаные галоши и 4) 

кухнадузы - занимались починкой старой обуви.  

     В начале ХХ века только в Худжанде насчитывалось 150 мастерских по изготовлению 

обуви. Позже появились более крупные предприятия-мануфактуры, в 1920-е годы их было более 

двадцати. 

   В конце 80-х годов прошлого столетия, на кожевенных предприятиях Таджикской 

ССР производилось 12 млн. пар обуви в год, для пятимиллионного населения советской 

республики. Восемь миллионов их них производилось душанбинскими предприятиями и 4 

млн. пар предприятием «Пойафзоли Худжанд».  

   До распада Советского Союза в республике работали пять крупных обувных 

фабрик. В городах Душанбе и Худжанд функционировали кожевенно-обувные 

производственные объединения, общей мощностью переработки кожевенного сырья до 150 

млн. дм
2
 кожи в год. Для полного использования этих мощностей кожевенное сырьё 

импортировалось из братских республик.  

     После провозглашения национального суверенитета в 1991 году в республике 

действовали АООТ «Кухандиз», АООТ «Интерфёр», АООТ «Пойафзолдузи Худжанд», АО 

«Чарми Дангара» с общей производственной мощностью переработки 23942,0 тыс. условных 

штук шкур в год. 

    После приватизации и расформирования ряда предприятий, как обувная фабрика г. 

Душанбе, фабрики индивидуального пошива и ремонта обуви городов Душанбе, Куляба и 

Худжанда, АО «Базеб» г. Худжанда, АО «Мехнат» г. Курган-тюбе производство обуви 

снизилось до 5-10 тыс. пар в год.  

   Из пяти функционировавших в советское время обувных фабрик, сегодня в Таджикистане 

работают только две. Одна из них  -  ООО «Чарм» (бывший «Кожзавод», потом - АООТ 

«Кухандиз») в  г. Душанбе  - специализируется на производстве кожи и кожаных изделий 

из отечественного сырья и способна выпускать более миллиона пар обуви в год, но пока на полную 

мощность не задействована. На предприятии трудятся около сотни рабочих. В последние годы его 

руководство модернизировало линии производства. Завод начал выпускать детскую обувь 

для учеников 1-9-х классов. Качество продукции отвечает высоким стандартам и, по мнению 

специалистов отрасли, может конкурировать с признанными брендами. 

    Другое предприятие  -  «Пойафзоли Хучанд»  в  Худжанде (бывшая «Обувная фабрика №2», 

потом АООТ «Пойафзолдузи Худжанд»)  -  функционирует с перебоями. Из семи его цехов, 

время от времени работает только три-четыре, когда есть заказы. Производимая ими продукция, в 

основном составляет обувь военного назначения, для обеспечения нужд национальной 

армии.  

    В Послании Президента Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан 26 декабря 2018 года отмечается, что «…с учётом 

важности сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов и 

создании рабочих мест, предлагаю ускоренную индустриализацию страны объявить 
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четвёртой национальной целью». «Этот стратегический важный шаг, предусмотренный для 

дальнейшего развития индустриализации страны, поспособствует увеличению полной 

переработки сырья, росту объёма производства отечественной конкурентоспособной 

продукции промышленности и усилению экспортного потенциала страны, создаст реальную 

основу для баланса внешней торговли и решения социальных проблем»
1
.  

На сегодняшний день, для реализации национальной стратегии по ускоренной 

индустриализации страны, перед экономикой Республики Таджикистан остро стоит задача 

развития всех отраслей промышленности, осуществляющих глубокую переработку сырьевых 

ресурсов.  

К таким отраслям относится и кожевенная промышленность, предприятия которой 

характеризуются достаточно быстрой оборачиваемостью вложенных средств.  

В связи с этим, в настоящее время успешно выполняются «Национальная стратегия 

развития Республики Таджикистан в период до 2030 года» и «Программа среднесрочного 

развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы».  

Основные задачи конкретизированы в принятых Правительством РТ отраслевых 

программах, таких как: «Развитие лёгкой промышленности в Республике Таджикистан на 

период 2015-2020 годов», «Полная переработка хлопка-волокна в Республике Таджикистан 

на период до 2025 года», «Полная переработка животноводческого сырья (кожа и шерсть) до 

2025 года». 
1
 Эмомали Рахмон.  Послание Маджлиси Оли Республики Таджикистан 26 

декабря 2018 года. 

Программа полной переработки животноводческого сырья (кожи и шерсти) в 

Республике Таджикистан  на период до 2020 года разработана согласно Концепции развития 

промышленности Республики Таджикистан (Постановление правительства Республики 

Таджикистан от 4 декабря 2013 года за №647). 

Министерство промышленности и новых технологий РТ для выполнения указаний и 

поручений Правительства РТ уже  подготовило и утвердило техническую программу, в 

которой предусмотрены  все условия для достижения высоких результатов в промышленном 

производстве продукции из натуральной кожи, шерсти и меха.  

По данным Агентства по статистике при Президенте РТ (за 2018 год), ежегодно из 

республики экспортируется в среднем 670-900 тыс. штук или 125-176 млн. дм
2 
кожевенного 

сырья и перерабатывается всего лишь 15-16 тыс. штук или 0,9-1,3 млн. дм
2
 на предприятиях 

внутри страны. Согласно расчётам, за 2018 год было вывезено за пределы  республики 

примерно 620 тыс. штук или 870 млн. дм
2
 кожевенного сырья. 

Сбор шкур крупного и мелкого скота в стране в 2018 году составил 2 млн. 100 тыс. 

штук. В настоящее время в стране работают 7 предприятий, в том числе «Таджик Интикол», 

«Матин Чарм» в г.Душанбе, “Чарми Худжанд” в г. Гулистон и «Хасан саноат» в г. Вахдат. 

Кроме того, 2 предприятия  специализированы по переработке шкур крупного и мелкого 

скота  до конечной продукции  «Чарм»  г. Душанбе  и  «Пойафзолдузи Худжанд» г. Ходжент. 

Производственная мощность по переработке шкур КРС и МРС  составляет 2 млн. штук в год. 

Общая численность работников предприятий по переработке шкур КРС и 

МРС,  производства натуральной кожи и обуви составляет 425 человек. Со стороны данных 

предприятий, в 2018 году было переработано 547 175 штук шкур крупного (КРС) и мелкого 

(МРС) скота, что по сравнению  с 2017 годом  - на 27 381 штук больше. 

Экспорт переработанных шкур со стороны перерабатывающих предприятий КРС и 

МРС в 2018 году составил на сумму более 3,6 млн. долларов США в количестве 462 48 штук. 
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В Государственной программе содействия экспорту и импортозамещения в Республике 

Таджикистан на 2016-2020 годы, возможности производства кожевенных изделий (обувь, 

сумки, кошельки, одежда) для внутреннего рынка и экспорта (в Европу и Российскую 

Федерацию) определены как перспективная деятельность. Она показывает, что для создания 

производства конкурентоспособных товаров импортозамещения  и направленных на 

экспортирование, имеются достаточные ресурсы.  

После принятия Программы полной переработки животноводческого сырья (шкур) в 

РТ на период до 2020 года,  внесение изменений в законодательные акты в соответствии с 

ними, в республике в течении 2010-2019  годов было введено в строй 9 новых предприятий 

по переработке кожсырья, с производственной мощностью 1 млн. 500 тысяч штук кож и 1 

предприятие по переработке шерсти. Таким образом, общая мощность по переработке шкур 

крупного и мелкого рогатого скота составила 2,2 млн. штук в год.    

  Согласно расчётам Министерства промышленности и новых технологий РТ, в 

республике имеется совокупная мощность для производства 6,1 млн. пар обуви в год. По 

причине низкого качества продукции, незащищённости собственного производителя, 

высокой цены продукции, эти производственные мощности в 2019 году использовались 

всего на 0,7%.  

Выполнение Программы полной переработки кожи и шерсти в республике требует 

создания стабильной  сырьевой базы.  В связи с чем определено, что к 2020 году 

производство кожевенного сырья будет доведено до 2239,8 тыс. штук, а шерсти - до 8,4 тыс. 

тонн в год.  

Согласно информации Таможенного Управления при Правительстве Республики 

Таджикистан в 2019 году в республику было ввезено 38,2 тонн (в среднем 155 тыс. пар/т.) 

кожаной обуви на общую сумму 865 тыс. долларов США. 

О привлекательности рынка продукции кожаных изделий свидетельствует устойчивый 

рост его ёмкости (в среднем на 5–6% за год), причём наибольшими темпами 

увеличивается спрос на продукцию среднего ценового диапазона. Это также создает условия 

для развития отечественных предприятий, традиционно работающих на данном рыночном 

сегменте. 

Ежегодно десятки миллионов пар обуви импортируются в Таджикистан из Турции, России, 

Узбекистана и  Китая. При этом КНР в обувном импорте занимает абсолютное лидерство. 

В настоящее время ежегодная потребность жителей страны составляет минимум 32 миллионов пар 

обуви в год (из расчёта три-четыре пары на одного человека). 

Отечественные потребители постепенно осознают, что «одноразовую» обувь китайского 

производства покупать им невыгодно, да и небезопасно для здоровья. Китайцы скупают у нас оптом 

шкуры коров и овец, увозят всё в свою в страну, а затем привозят в нашу страну и продают в три-

четыре раза дороже в виде обуви, сапог, сумок, курток и др. Они получают огромную прибыль, тем 

самым развивают собственное кожевенное производство.  

Из КНР в Таджикистан ввозится в основном дешёвая обувь из синтетических материалов, 

зачастую с едким химическим запахом. Особенно опасной такая обувь может быть для детей. Из-за 

низких доходов большинства населения (средняя зарплата во многих сферах составляет менее $100) 

на местный рынок из соседней страны завозится дешёвая низкокачественная обувь. Но именно 

её покупает самая малообеспеченная часть населения, в основном в сельских районах. Надёжность 

обуви является наиболее значимым свойством для потребительского сегмента с низкими 
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доходами. Та же китайская обувь, но более качественная и изготовленная из натуральных 

материалов, стоит в разы дороже и уже многим не по карману.  

Сегодня в Таджикистане, с учётом реализации ускоренной индустриализации страны и 

важности производства продукции для внутреннего рынка, некоторые предприниматели, 

вкладывают средства в новые фабрики по переработке кожи. Отечественные 

промышленники строят амбициозные планы - наладить собственное массовое производство 

одежды и обуви из натуральной кожи. По их мнению, полуфабрикат, то есть кожсырьё (кожа 

вет-блю), производить не выгодно. На этом зарабатывают лишь страны экспортёры: Турция, 

Китай, Пакистан. Поэтому в республике в 2018 году ввели временный запрет на экспорт 

кожсырья, идея оказалась удачной. 

Развитие отрасли по переработке животноводческого сырья (шкуры) с учётом 

использования имеющихся сырьевых и трудовых ресурсов, обеспечение рынка 

отечественными конкурентоспособными товарами и создание новых рабочих мест, является 

ключевой задачей по индустриализации экономики страны. В стране имеются существенные 

запасы сырья - шкуры (около 8 млн. крупного и мелкого рогатого скота).  

Глубокая переработка шкур, принимая во внимание поэтапное сокращение экспорта 

сырья и полуфабрикатов, обеспечить рынок отечественными товарами, способствует 

увеличению объёмов кожаных изделий и обуви, позволит создать новую 

добавленную стоимость и за счёт этого  - направить дополнительные средства в бюджет 

страны  и увеличить потенциал экспорта страны. 

Следует отметить, что Республика Таджикистан всецело реализует свои 

международные обязательства по Повестке дня на XXI век и Целей устойчивого развития 

(ЦУР), одобренных 70-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года. Из 17 

Целей Устойчивого Развития (ЦУР), Цель 9 посвящена вопросам развития промышленности 

и называется «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям».  

В частности, она включает в себя следующие задачи: 

  Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 году 

существенно повысить уровень занятости в промышленности и долю промышленного 

производства в валовом внутреннем продукте в соответствии с национальными условиями и 

удвоить соответствующие показатели в наименее развитых странах. 

  Расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий, особенно в 

развивающихся странах, к финансовым услугам, в том числе к недорогим кредитам, и 

усилить их интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки. 

  К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать  промышленные 

предприятия, сделав их устойчивыми за счёт повышения эффективности использования 

ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и 

промышленных процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

  Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал 

промышленных секторов во всех странах, особенно развивающихся странах, в том числе 

путём стимулирования к 2030 году инновационной деятельности и значительного 

увеличения числа работников в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) в расчёте на 1 миллион человек, а также государственных и частных 

расходов на НИОКР. 
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    В Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года определены три ключевые задачи, которые стоят перед страной на новом этапе 

развития:  

1. Достичь уровня социально-экономического развития, сопоставимого со странами 

среднего сегмента со средним уровнем дохода. 

2. Обеспечить устойчивость развития путём диверсификации и повышения 

конкурентоспособности национальной экономики.  

3. Расширить и укрепить средний класс. 

    Одним из ключевых действий в рамках решения второй задачи должно стать - 

обеспечение более высоких темпов роста промышленности и увеличение её доли в ВВП 

страны.  

   Таким образом, в целях достижения заметных результатов в отрасли по комплексной 

переработке животноводческого сырья и развитию производства кожевенной продукции, по 

нашему мнению, необходимо осуществить ряд первоочередных  мероприятий: 

    перевооружение производственных мощностей действующих кожевенных 

предприятий; 

    строительство новых фабрик по переработке кожевенного сырья в 

животноводческих районах республики; 

    первоочередное обеспечение предприятий сырьём; 

    расширение ассортимента производства натуральных кож для изготовления обуви, 

кожгалантереи, обивочных материалов и одежды; 

    защита внутреннего производителя от экспансии импортной продукции; 

    расширение ассортимента высококачественной обуви для детей, молодёжи и для 

социально незащищённых слоёв населения; 

    повышение эффективности методов очистки сточных вод, создание технологий 

комплексной переработки отходов кожевенного производства; 

    предоставление льгот для ввоза сырья и материалов, не производимых в республике 

(химикаты, фурнитура и т.п.); 

    предоставление льгот для вновь строящихся предприятий; 

    совершенствование экспортной и импортной политики в области ввоза и вывоза 

кожевенного сырья и готовой продукции. 

   Кожевенная промышленность, как и многие другие отрасли промышленности Республики 

Таджикистан, с учётом поставленных Президентом страны стратегических задач, а также 

реализации промышленной политики индустриализации экономики страны, по ускоренному 

развитию производства и комплексной переработке кожсырья, требует новых подходов 

со стороны соответствующих структур всех уровней.   Производственники кожевенной продукции, 

должны чувствовать реальную и существенную поддержку и содействие государства, испытывать 

не давление со  стороны различных проверяющих органов, а  их  доброжелательность, 

взаимопонимание  и  помощь. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
 

Статья посвящена актуальной проблеме реализации национальной стратегии по 

ускоренной индустриализации страны и развитию отечественного производства продукции 

из натуральной кожи. В статье большое внимание уделяется развитию комплексной 

переработки животноводческого сырья (шкур), возрождению и развитию производства 

обуви, одежды и другой продукции  из натуральной кожи, создание новых рабочих мест, 

росту объёма производства отечественной конкурентоспособной импортозамещающей 

продукции из натуральной кожи и увеличению производства  экспортоориентированной 

отечественной продукции из кожсырья.  

В статье подчёркивается  необходимость эффективного использования имеющихся 

сырьевых и трудовых ресурсов в республике, обеспечение  рынка отечественной 

импортозамещающей продукцией и увеличение экспортного потенциала страны.  

 Ключевые слова: индустриализация экономики страны, кожевенная промышленность, 

ускоренное развитие производства, комплексная переработка кожсырья, конкуренто- 

способность кожевенной продукции, рынок товаров из натуральной кожи, создание новых 

рабочих мест. 
 

СИЁСАТИ САНОАТИКУНОНИИ ИҚТИСОДИЁТИ МАМЛАКАТ ОИД БА 

РУШДИ ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ ЧАРМИН 
 

   Мақола ба муҳимтарин масоили стратегияи миллии тезонидани саноатикунонии 

мамлакат ва рушди истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ аз чарми табиӣ бахшида шудааст. Дар 

мақола диққати асосӣ дода шудааст ба рушди коркарди комплексии ашёи хоми чорводорӣ 

(пӯст), барқарор ва тараққӣ намудани истеҳсоли пойафзол, либос ва дигар маҳсулоти чармин, 

ташкили ҷойҳои кории нав, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири 

воридотивазкунанда ва зиёд намудани маҳсулоти содиротии ватанӣ.  

  Дар мақола зарурати самаранок истифодабарии захираҳои моддӣ ва меҳнатӣ, таъмини 

бозори дохилӣ бо маҳсулоти воридотивазкунанда ва баланд бардоштани иқтидори содиротии 

мамлакат масъалагузорӣ карда мешавад. 

  Калимаҳои калидӣ: саноатикунонии иқтисодиёти мамлакат, саноати чарм, 

тезонидани рушди истеҳсолот, коркарди комплексии пӯст, рақобатпазирии маҳсулот аз чарм, 

бозори маҳсулоти чармин, ташкили ҷойҳои нави корӣ. 
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INDUSTRIAL POLICY OF INDUSTRIALIZATION OF THE COUNTRY'S 

ECONOMY FOR THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION  

OF PRODUCTS FROM NATURAL LEATHER  

The article is devoted to the actual problem of the implementation of the national strategy for 

the accelerated industrialization of the country and the development of domestic production of 

products from natural leather. The article pays great attention to the development of complex 

processing of livestock raw materials (skins), the revival and development of the production of 

shoes, clothing and other products from natural leather, the creation of new jobs, the growth in the 

production of domestic competitive import-substituting products from natural leather, and the 

increase in the production of export-oriented domestic products from leather. 

The article emphasizes the need for effective use of available raw materials and labor 

resources in the republic, providing the market with domestic import-substituting products and 

increasing the country's export potential. 

Key words: Industrialization of the country's economy, leather industry, accelerated 

development of production, complex processing of hides and skins, competitiveness of leather 

products, natural leather goods market, creation of new jobs. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Раджабова З.Дж. 

Технологический университет Таджикистана 

В этих условиях обеспечение устойчивого развития стал приоритетным на основе 

использования возможностей и потенциала предприятий различного вида собственности, 

стимулирование экономического роста и привлечения различных источников 

mailto:najmiddinov_b@mai.ru
mailto:najmiddinov_b@mai.ru
mailto:najmiddinov_b@mai.ru


ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

199 
 

финансирования, улучшения инвестиционного климата, а также совершенствование 

инновационного механизма обеспечение устойчивого развития предприятий (УРП) ГПАП.  

В целом, обеспечению УРП  сферы услуг и ее секторов необходимо увязать с 

внедрением современных инновационных технологий,  способствующие решению проблемы 

социально-экономического развития страны и ее территориальных образований, а также 

повышении эффективности функционирования предприятий и организаций [6]. 

С другой стороны, развитие предприятий сферы услуг характеризуется, высокими 

темпами научно-технического прогресса и инновационное обеспечение их устойчивого 

развития. Основные теоретико-методические основы теории устойчивого развития, 

достаточно изучены в    работах [1]. Вместе с тем некоторые ее аспекты недостаточно 

изучены при инновационного обеспечения УРП сферы услуг и ее секторов в новых условиях 

формирования инновационной и цифровой экономики [11].  

Поэтому важным считаем «изучение и уточнение сущности УРП оценивая роли 

факторов производства и оказания услуг, а также и интеллектуальные ресурсы, выделяя 

значение «экономики знаний» [2].  

Ввсесторонняя оценка функционирования предприятий сферы услуг и ГПАТ 

показывает, что разработка и внедрение инноваций является необходимым, и они 

способствуют развиваться тем предприятия, которые быстрее адаптируются к требованиям 

рыночных отношений, оказывают конкурентоспособные услуги, оптимизируют систему 

управления и рационально используют свой производственный и кадровый потенциал. 

Исходя из этого соглашаясь с мнением ученых понятием «развития» следует рассматривать 

деятельность, способствующий экономический рост эффективно используя имеющие 

ресурсы и внедрения инноваций в функционирующих предприятиях [1].  Также некоторые 

авторы под развитием рассматривают перемену функционирования в конкретных условиях» 

[4].  

 На наш взгляд, целесообразно выделить социально-психологические эффекты 

процесса развития предприятия, с целью их приспособления к требованиям рыночной 

системы, повышение конкурентоспособности сферы услуг при учета происходящих 

изменений в среду функционирования. Поэтому обобщая различные определения под УРП 

сферы услуг рассматриваем систему прогрессивных изменений с учетом технических, 

технологических, экономических и социально-культурных процессов, дающие возможность 

в расширении и повышению эффективности ее функционирования и их адаптации к 

изменяющимся среды. При этом особое место надо уделить и понятию «устойчивого 

развития предприятия». Анализ показывает, что указанное определение первоначально 

использовалось в науке при решении проблем об охране природы, а затем данный подход в 

последние годы приобрел и экономический характер. 

Анализ научной работы [1,9] показывает, что автором концепции «устойчивого 

развития» является Вернадский В.И., а другие представители науки понятие УР считают, как 

путь равновесия в развитии общества и окружающей среды. Важно заметить, что особое 

внимание данному понятию дается проводимой международной конференции по 

окружающей среде и развитию [12]. Согласно рекомендациями «…под устойчивом развитие 

рассматривается «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 

ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности» [12], а 

также самосохранение и саморазвитие, используя разработку и внедрении современных 

инноваций и технологий. 
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При этом следует выделить такие характеристики этого процесса как надежность, 

конкурентоспособность предприятия и ее оказываемых услуг; гибкость к внешней среде; 

управление различными рисками, а также создания условий для обеспечение экономической 

безопасности предприятия. 

В целом, УРП сферы услуг, ее секторов и городского пассажирского автомобильного 

транспорта обеспечивает  формированию сбалансированной системы организации 

управления, на основе социальной справедливости, экологическую безопасность и 

повышения эффективность ее функционирования. Поэтому целесообразным считаем 

рассмотрению таких видов устойчивости предприятия сферы услуг и ГПАТ, как 

производственная, экономическая, социальная и экологическая [4]. При этом следует 

выделить нахождения путей решения проблемы внедрении инновации как основой 

обеспечения УРП сферы услуг, ее секторов и ГПАТ, оценки их влияния в конкретных 

условиях функционирования. Полученные результаты оценки влияния основных видов 

инноваций на устойчивом развитии предприятий сферы услуг, ее элементов и городского 

пассажирского автомобильного транспорта приведены в табл.1. 

                                                                                                 Таблица 1. 

Влияния основных видов инноваций на УРП сферы услуг и ГПАТ 

Виды 

инновации 

Характеристика видов инноваций Влияние инноваций на устойчивость: 

Экономи-

ческую 

Производ

-

ственную 

Экологи-

ческую 

Социаль-

ную 

Технологи-

ческие  

Создание новых видов 

продукции, услуг и технологий; 

модернизация и реконструкции 

ОФ 

ЗНВ НЗВ НЗВ 

 

Производст-

венные  

Развитие производственных 

мощностей, диверсификация 

производства, улучшение 

организации производства и  

управление труда 

НЗВ ЗНВ  НЗВ 

Организаци-

онно-управ-

ленческие 

Совершенствование 

организационной структуры, 

методов принятия 

управленческих решений, 

контроля и анализа 

НЗВ  

 

ЗНВ 

Экономичес-

кие  

Изменение методов 

планирования производства и 

оказания услуг, мотивации 

сотрудников пред- 

приятия 

НЗВ 

   

Коммерчес-

кие  

Изменение сбытовой 

деятельности предприятия 
НЗВ 

   

Социальные  

Создание условий для улучшения 

условий труда, социального 

обеспечения сотрудников 

 

  

ЗНВ 

Источник: составлено автором на основе [4,9]. * Примечание: ЗНВ – значительное влияние 

на УРП; НЗВ – незначительное влияние на УРП  

Согласно данным табл.1 наибольшее влияние на УРП сферы услуг и ГПАТ, 

оказывают технологические и производственные, а также организационно-управленческие 
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инновации.  Поэтому приоритетным считаем разработку и внедрения современной системы 

управления для предприятий сферы услуг с учетом рыночных преобразований. 

Следует заметить, что решения задачи формирования эффективного механизма 

управления предприятий сферы услуг и ГПАТ возможно на основе разработки 

адаптационной модели  управления развития на основе учета условий и финансово-

экономических проблем, оптимизации взаимодействия между рыночными субъектами, 

совершенствование организации внутренних отношений, рационального использования 

кадрового потенциала, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников  

Предложенная адаптационная модель предусматривает определение цели и задачи 

развития и системы управления предприятия сферы услуг, выявление факторов (внутренних 

и внешних), обеспечивающие ее эффективного развития с учетом рыночных индикаторов.   

В связи с этим важным считаем исследовании различных факторов, определяющих 

УРП сферы услуг,  ее секторов и городского пассажирского автомобильного транспорта (рис. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Факторы, определяющие УРП сферы услуг, ее секторов и ГПАТ 

Согласно рис. 1 управляя внутренними факторами, достигается эффективное развитие 

предприятия сферы услуг и ГПАТ с учетом корректировки и разработки модели 

оптимизации ресурсов с целью инновационного обеспечения их развития.  

В связи с этим инновационное обеспечение УРП сферы услуг, ее секторов и 

городского пассажирского автомобильного транспорта требует изучении сущности и ее 

содержания, разработку научно-обоснованных рекомендаций и использование систему 

сбалансированных показателей управления деятельностью с целью повышения 

эффективности функционирования. 

Поэтому   в условиях предприятий сферы услуг и ГПАТ, необходимо обосновать 

направления совершенствование и организации их деятельности: 

1.Разработку приоритетных направлений ориентации предприятия на рыночные 

отношения в условиях развития конкурентных отношений;  

Факторы, определяющие устойчивое 

развитие предприятия сферы услуг, 

ее секторов и городского 

пассажирского автомобильного 

транспорта 

Имидж 

предприятия 

сферы услуг и ее 

секторов 

Конкурентоспо-

собность 

предприятия 

предоставляемых 

услуг  

Состав и структура 

предоставляемых 

услуг 

Существующий 

уровень 

квалификации 

работников 

Гибкость 

организационной 

структуры 

управления 

Уровень 

специализации 

оказываемых услуг 

Объем издержек и 

тенденции их 

увеличении 

Структура 

финансовых 

ресурсов 

Структура 

информационных 

потоков  
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инновационного и 

инвестиционного 

потенциала 

Достигнутый 

уровень 

специализации 

предоставляемых 

услуг 

Параметры 

инновационного и 

инвестиционного 

потенциала 
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2.  Создание условий с целью обеспечения прибыльности предприятия путем 

снижение суммарных затрат и увеличение набора оказываемых платных услуг;   

3. Повышение эффективности управляемости и гибкости организационной структуры 

предприятия;  

4. Совершенствование инвестиционной и инновационной активности; 

5. Развитие цифровизации механизма организации и управления предприятий и 

оказываемых услуг; 

6. Обоснование, разработка и внедрение рационального механизма снижения 

различных видов риска (производственных, финансовых, хозяйственных и др.). 

 На основе оценки достигнутых конечных результатов деятельности предприятий, 

определяются направления их функционирования и устойчивого развития. Прежде всего, 

следует выделить следующие направления: самосохранение и саморазвитие путем 

обоснования механизма разработки и внедрения инноваций.  

Поэтому, роль инновационной деятельности в УРП сферы услуг, ее секторов и 

городского пассажирского автомобильного транспорта предусматривает:  

– расширение перечня предоставляемых услуг; 

– оценку конкурентных преимуществ оказываемых услуг с целью увеличении роста 

объема и их реализации, прибыли и ее использование для развития; 

– сокращение затрат по производству и реализации услуг на основе рационального 

использования имеющихся мощностей, резервов, применяемых технологий, кадров, а также 

внедрения инновационных технологических процессов предоставления услуг; 

– роста способности предприятия и ее адаптации к требованиям потребителей и 

обеспечении высокого качество предоставляемых услуг и оптимизации сбыта; 

– использование рациональных методов организации и управления производства и 

оказания услуг: специализации, кооперирования, концентрации и диверсификации услуг; 

– улучшение социального значения предприятия сферы услуг и другие. 

Следует заметить, что развитие инновационной деятельности обеспечивает УРП 

сферы услуг, ее секторов  и городского пассажирского автомобильного транспорта и учет 

факторов, характеризующих их развития, способствует им адекватно и реагировать на 

происходящие изменения в рыночных условиях. 

В целом, обеспечение инновационного устойчивого развития предприятий требует 

совершенствование системы их управления, что обеспечивает тенденции экономического 

роста и способствует  реализацию НСР  Таджикистана на период до 2030г. Особое место при 

этом уделяется инновационному обеспечению УРП сферы услуг и  ГПАТ в Таджикистане. 

В современных условиях развития рыночных отношений и усиления конкуренции 

приоритетным направлением считается формирование адаптивного механизма управления 

развития предприятий и организаций  сферы услуг в региональных системах с учетом 

рационального использования их потенциала и инновационных методов организации 

деятельности.  При этом устойчивое развитие предприятий требует решения вопроса вывода 

их из кризиса, повышения эффективности работы и обеспечения конкурентоспособности 

предоставляемых услуг [1,2]. 

Важно заметить, что тенденции развития предприятий сферы услуг  и ГПАТ 

происходит под влиянием возрастание потребностей и спроса на нетрадиционные услуги, 

выделение сферу услуг как самостоятельную отрасль, приватизация госуслуг, зависимость 
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торговли услуг от торговли товарами и работ, а также из либерализации в новых условиях и 

использования зарубежного опыта [6]. 

Устойчивое инновационное развитие экономики Таджикистана и сферы услуг 

считается приоритетным, так как рост удельного веса оказываемых услуг в структуре 

валового внутреннего продукта способствует экономическому росту и обеспечивает 

конкурентоспособности их оказания.  В этих условиях развитие сферы услуг связано с 

обеспечением устойчивого развития отраслей и сфер экономики, продуктивной занятости и 

повышения уровня жизни населения республики. При этом данная задача решается на основе 

организации новых рабочих мест, улучшение инвестиционной, налоговой, денежно-

кредитной,  научно-технической политики и развитие предпринимательской деятельности с 

использованием новых ИКТ, структурных сдвигов  в региональной отраслевой структуре 

предоставляемых услуг.  

В последние годы значительно расширились возможности предприятий сферы услуг  

и ГПАТ по использованию современных методов управления на основе применения 

концепции устойчивости из развития. Совершенствование концепции устойчивого развития 

произошло под влиянием теории человеческого капитала, социальной мотивации людей и 

эффективности работы социальных институтов, а также учета экологических условий. 

Реализация концепции устойчивого развития основана на сбалансированности стратегии 

предприятия и направления их экономико- экологической и правово-социальной 

деятельности на основе выявления факторов, влияния бизнес-среды [3]. При этом выявляют 

корреляционную связь между факторами для принятия научно-обоснованных решений 

управления УРП сферы услуг региона (территории). 

В этих условиях следует учитывать влияния факторов, отрицательно воздействующих 

на уровень устойчивости развития сферы услуг в регионах и на этой основе разработать 

приоритетные направления и адаптивный механизм управления ее предприятий и 

организаций. 

Опыт показывает, что  адаптивный механизм управления устойчивости развития 

субъектов  сферы услуг формируется на основе учета целей и задачами работы предприятий, 

а также разработки и применении  стратегии их развития на перспективе, учитывая 

требования устойчивости развития с учетом региональных особенностей и обеспечение 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, удовлетворение потребности 

в предоставляемых различных видов услугах [8,10]. 

Комплексный анализ процесса управления предприятий и их устойчивое развитие 

показывает, что ее в условиях региона следует рассматривать на основе выделения 

важнейших видов (рисунок 2). 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды устойчивого развития предприятий и организаций сферы услуг и их 

взаимосвязь 
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Важно заметить, что разрабатываемая и реализуемая стратегия управления 

устойчивым развитием предприятий направлено на выполнения функций и организационно-

экономического механизма эффективности функционирования на основе использования 

инструментов планирования и управления предприятий, прежде всего, важнейших функций 

управления в региональном масштабе [4,5].  

Опыт показывает, что в настоящее время формирование адаптивного механизма 

обеспечения устойчивого развития предприятий, а также городского пассажирского 

автомобильного транспорта осуществляется на основе применения различных подходов: 

«процессный, системный, комплексный, маркетинговый, динамический, поведенческий, 

количественный, административный, ситуационный, интегральный, и нормативный» [5]. 

Важно выделить, что процессный подход целесообразно использовать по результатам 

оценки состояния и развития   исследуемого объекта управления, реализуемые бизнес-

процессы в нем и основных этапов развития предприятия с целью оптимизации 

функционирования, повышения конкурентоспособности и формирования механизма 

адаптационного управления устойчивости развития в условиях территориальных 

образований  

Рассмотрение рис.29 показывает, что на стадии создания выделяют подготовку 

организационного производственного бизнес-процесса, формируют организационную 

структуру предприятия, разрабатывают системы управления производством и оказания услуг 

на основе расчета  материальных, трудовых, информационных  и финансовых ресурсов с 

учетом выбора места рационального размещения и других факторов. 

Кроме того,  на стадии интенсивного роста предприятий  всесторонне выделяют 

организацию производства и оказания конкурентноспособных услуг, создание 

корпоративной культуры на основе уточнения  миссию предприятия, стратегию 

устойчивости развития, формирования  планов и прогнозов и их реализации, выбора 

клиентов, оптимизации отношений с  партнёрами по бизнесу,  на основе  использования 

системного подхода  по  повышению  эффективности  деятельности  предприятия в 

региональном масштабе. 

Анализ показывает, что  системный подход достаточно подробно изучена в  научных 

работах  и его следует использовать с учетом выделения его характерных черт  в процессе  

управлении устойчивости развития предприятия сферы услуг и ГПАТ. 

Результаты проведенных исследований относительно использования системного 

подхода показывает, что его различные виды целесообразно использовать при разработке 

системы адаптационного управления устойчивого функционирования предприятия сферы 

услуг (СУ) и городского пассажирского автомобильного транспорта  

Опыт показывает, что при устойчивом развитии предприятий  важным считается 

разработка финансовой стратегии АТП, который  состоит из различных взаимосвязанных 

этапов и ее основной целью является  «определении требуемых ресурсов, для оптимизации  

работы АТП, подготовки и переподготовки кадров, содержание, развития и стимулирования 

работников» [7]. 

В этих условиях основой функции инновационной деятельности АТП выступает 

получения положительных результатов на основе эффективного использования полученных 

финансовых ресурсов для осуществления и функционирования инновационных проектов т 

применение системы внутрифирменного бюджетирования и использования показателя 

совокупного рыночного потенциала. 
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Основным механизмом финансирования пассажирского автотранспорта является 

прямое участие государства в вложении средств в его деятельности при любых вариантах 

реализации инвестиционных процессов в  рамках государственной поддержки и учета 

условия повышения инвестиционной привлекательности сферы пассажирских 

автоперевозок. При этом приоритетным считается система инвестиционного партнерств 

поддержки пассажирского автотранспорта общего пользования, базирующиеся на 

необходимости создания специализированных инвестиционных институтов с 

государственным участием.  

Особенно важным считаем разработку рекомендации по размещению средств 

инвестиционного партнерства посредством проведения открытых конкурсов на право 

получения субсидии городским пассажирском транспортом на приобретение подвижного 

состава (автобусов и троллейбусов).   

Кроме того, приоритетным считается организации конкурса на право обслуживания 

социальных автобусных маршрутов со стороны операторов -перевозчиков (АТП), а также 

частных вложений. Это, в свою очередь, требует учета баланса интереса субъектов, то есть 

инвесторов, органов исполнительной власти города, предприятий предоставляющих   услуг 

пассажирам.  

 С другой стороны,  выявляя сильные и слабые стороны функционирующих 

предприятий и организаций, решаются  задачи инфраструктурной их поддержки,  

разрабатываются  рекомендации по формированию институционального пространства с 

целью создания  конкурентоспособных предприятий,    уточнения основных индикаторов, а 

также  формы поддержки предприятий сферы услуг  и ГПАТ в Таджикистане на период 

реализации НСР- 2030 года на основе улучшение стимулирования инвестиционной 

деятельности предприятий на рынке транспортных услуг. 

Формирование инновационной стратегии развития рынка услуг пассажирского 

автотранспорта (РПАТ) является главной целью его функционирования в современных 

условиях, как в городах, так и в регионах на основе принятия управленческих решений и 

улучшения качества транспортного обслуживания населению. 

Следует заметить, что инновационная стратегия  развития рынка услуг пассажирского  

автотранспорта предусматривает:  улучшение работы  госсектора общественного транспорта; 

использования  современных ИКТ на базе ГЛОНАСС; электронного сбора оплаты проезда 

пассажирами; строительству автомобильных дорог и  создания оптимальной маршрутной 

сети; нахождения резервов пассажирских АТП и эффективного их использования;  снижение 

себестоимости пассажирских перевозок; улучшения  финансовых взаимоотношений с  

бюджетом; развитие системы финансового контроля за работу предприятий; 

повышению привлекательности общественного транспорта; улучшению условий 

труда водителей; бесплатное подключение к Интернету, оснащение транспортных средств 

зарядными устройствами для мобильных телефонов, использования системы сбора оплаты за 

проезд пассажирами; совершенствование предоставления льгот или бесплатный проезд и др.  

Важно заметить, что электронная оплата имеет преимущества, так как оплата   

осуществляется перед проездом. При этом можно использовать такие варианты оплаты:  

а)  CSC-карты с дополнительной продажей стоимости услуги у водителя, регулярно 

пользующиеся услугами а пассажиры используют бесконтактную смарт-карту, то есть за 

каждую поездку вычитается соответствующая сумма;  

б) Продажа билетов у водителя; 
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 в)  Бумажные билеты, на основе предварительной продажи проездных билетов через 

автоматы или дистрибьюторов. Результаты проведенного опроса среди пассажиров в городах 

страны позволили установить, что приоритетным считается первый вариант.  

Однако существуют много проблем которые следует решить, это прежде всего, 

установление тарифов, а также выделения дотации при использовании общественного 

автомобильного транспорта, оптимизации размещения операторов по продаже электронных 

корт,  применение бортового оборудования по продаже билетов с GPS-приемником, GPRS-

модемом и модулем Wi-Fi и бортовом ПК, а также обмена данных с базовой системы 

пассажирских АТП и др. 

В целом,  реализации инновационной стратегии требует внедрения новых технологий 

по повышению безопасности пассажирских перевозок,  установления местонахождения 

транспортных средств используя мобильные навигационные комплексы,  обеспечения 

конкурентоспособности на рынке услуг пассажирского автомобильного минимизации 

времени для совершении поездки; расчета дотаций и применения рациональных тарифов 

оплаты и др.  

Таким образом, повышение эффективности функционирования пассажирского 

автомобильного транспорта возможно только на основе реализации обоснованной и 

разработанной инновационной стратегии развития, а также эффективного использования 

возможностей пассажирского автомобильного транспорта в Республике Таджикистан и г. 

Душанбе.  
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

В статье рассмотрены теоретические основы разработки стратегии устойчивого 

развития рынка услуг предприятий городского пассажирского автомобильного транспорта. 

Изучена влияния основных видов инноваций на УРП сферы услуг и ГПАТ, выявлены 

факторы, определяющие УРП сферы услуг, ее секторов и ГПАТ на основе рассмотрения 

видов устойчивого развития предприятий и организаций сферы услуг и их взаимосвязь. 

Разработана инновационная стратегия предусматривающая внедрения новых технологий по 

повышению безопасности пассажирских перевозок,  установления местонахождения 

транспортных средств используя мобильные навигационные комплексы,  минимизации 

времени для совершении поездки; расчета дотаций и применения рациональных тарифов 

оплаты,  системы электронной оплаты проезда в ГПТ, а также обеспечения 

конкурентоспособности на рынке услуг пассажирского автомобильного транспорта. 

Ключевые слова: инновационная стратегия,  устойчивое развитие, рынок услуг,  

предприятия городского пассажирского автомобильного транспорта, повышение качества 

транспортного обслуживания 

СТРАТЕГИЯИ ИННОВАТСИОНИИ РУШДИ УСТУВОРИ БОЗОРИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ  КОРХОНАЊОИ НАЌЛИЁТИ АВТОМОБИЛИИ 

МУСОФИРКАШОНИ ШАЊРЇ 

Дар мақола асосҳои назариявии таҳияи стратегияи рушди устувори бозори 

хизматрасонии корхонаҳои нақлиёти автомобилии мусофиркашони шаҳрӣ баррасӣ 

шудааст. Таъсири навъҳои асосии инноватсияҳо ба рушди устувори  бахши 

хизматрасонӣ ва корхонањо омӯхта шуда, омилҳои муайянкунандаи бахши 

хизматрасонӣ дар асоси баррасии намудҳои рушди устувори корхонаҳо ва ташкилотҳои 

соҳаи хизматрасонию муносибатҳои онҳо муайян карда шудаанд. Стратегияи 

инноватсионӣ таҳия шудааст, ки ҷорӣ намудани технологияҳои навро барои баланд 

бардоштани бехатарии ҳамлу нақли мусофирон, ҷойгиркунии воситаҳои нақлиёт бо 

истифода аз системаҳои навигатсионии мобилӣ, кам кардани вақти сафар, ҳисоб 

кардани субсидияҳо ва истифодаи меъёрҳои пардохти оқилона, низоми пардохти 

электронии роҳкиро дар наќлиёти шањрї, инчунин таъмини рақобатпазирӣ дар бозори 

хизматрасонии нақлиёти автомобилии мусофирбар пешнињод шудааст. 
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Калидвожаҳо: стратегияи инноватсионӣ, рушди устувор, бозори хизматрасонӣ, 

корхонаҳои нақлиёти автомобилии шаҳрӣ, баланд бардоштани сифати хизматрасонии 

нақлиётӣ 

 

INNOVATIVE STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

SERVICES MARKET OF URBAN PASSENGER AUTOMOBILE TRANSPORT 

ENTERPRISES 

The article considers the theoretical foundations for developing a strategy for the sustainable 

development of the market for the services of urban passenger road transport enterprises. The 

influence of the main types of innovations on the CRP of the service sector and GPAT has been 

studied, the factors that determine the RRP of the service sector, its sectors and GPAT have been 

identified based on consideration of the types of sustainable development of enterprises and 

organizations in the service sector and their relationship. An innovative strategy has been developed 

that provides for the introduction of new technologies to improve the safety of passenger 

transportation, locate vehicles using mobile navigation systems, minimize travel time; calculation of 

subsidies and the use of rational payment rates, the system of electronic fare payment in the GPT, as 

well as ensuring competitiveness in the market of passenger road transport services. 

Key words: innovation strategy, sustainable development, service market, urban passenger 

road transport enterprises, improving the quality of transport services. 
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В пространственном разрезе страны Центрально-азиатского региона на протяжении 

семидесятилетней историей сотрудничали в составе Советского Союза как отдельные 

республики и в результате были достигнуты большие успехи в части межреспубликанского 
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сотрудничества, особенно между отраслями народного хозяйства по созданию различных 

межреспубликанских комплексов. Вся экономическая «ветка» придерживалась принципа 

единства и регулировалась главным образом из «центра», то есть Москвой. Однако, после 

приобретения государственного суверенитета странами региона в первые годы были 

направлены усилия на собственные возможности и выборе приоритетных направлений, 

особенно расширение экономических партнёров, которые до этого периода не могли 

осуществлять экономическую иную деятельность на территории стран ЦАР. 

В новых условиях ведения экономической деятельности между странами ЦАР 

назревает необходимость переосмысления экономического взаимодействия между странами 

региона и самое главное с другими странами, которые не входят в пространство ЦАР, однако 

сильно заинтересованы в осуществлении экономической деятельности со странами региона. 

Также необходимо отметить, что современные тенденции мирового развития в рамках 

территории ЦАР усиливают социальные, экономические, политические и демографические 

процессы и значимость экономических интересов, что на наш взгляд, является особо 

значимым для усиления интеграционных связей между странами по эффективному 

использованию природных ресурсов, в частности водных. 

На наш взгляд, необходимо выявить приоритетные направления формирования 

пространственной структуры экономики стран ЦАР, выявление основных и специфических 

проблем на региональном уровне по эффективному использованию водных ресурсов, 

стратегический анализ развития и основные конкурентные возможности всех стран ЦАР. Как 

уже отметили водный сектор как приоритетное направление в региональном разрезе стран 

ЦАР по административно территориальному делению сосредоточены крайне неравномерно и 

это даёт полное обоснование того, чтобы страны региона усилили экономическое 

сотрудничества, так как в перспективе исходя из увеличение потребление воды населением и 

производством можно сталкиваться к неблагоприятным конфликтом интересов. 

Национальные приоритеты экономики Таджикистана в рамках стратегического 

документа (НСР-2030) основываются на многие отрасли национальной экономики и среди 

них можно выделить такой ресурс как гидроэнергетика. Общеизвестно что Таджикистан и 

Киргизия располагают почти 80% водных ресурсов региона и целесообразно было в 

государственных программах развития выделит именно гидроэнергетику. В одних 

отечественных исследованиях, в частности, [2, с. 112] такая необходимость обосновывается 

составлением таблицы затраты выпуск Леонтьева В., в других исследованиях [4, с. 46] 

рациональным использованием земельных ресурсов (орошение), также с точки зрения 

обеспечения экономической безопасности [5, с. 49]. 

Из всех приоритетных направлений по эффективному использованию водных ресурсов 

необходимо выделить, те которые так или иначе затрагивают общего состояния экономики 

стран региона и необходимостью усилить интеграционные процессы между ними. Среди 

приоритетных задач для всех государств региона можно непосредственно считать решение 

проблем снабжения населения стран ЦАР чистой питьевой водой, однако, на наш взгляд, в 

отдельности решение такого вопроса не представляется приоритетом общего характера. Если 

странам региона удастся решить проблему водопользования по водоемким отраслям 

национальной экономики, такая постановка задачи требует глубокого осмысления в 

принятых государственных и межгосударственных программ, направленные на 

долгосрочную перспективу в каждой отдельной стране. 



ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

210 
 

Не следует забывать, что в стратегических документах стран ЦАР в качестве 

приоритетных задач на самом высоком уровне приоритетных национальных программ 

ставятся одинаковые цели и задачи, решение которых приводит к устойчивому и 

сбалансированному развитию. В таких случаях усиление роли интеграционных процессов по 

вопросам рационального использования водных ресурсов могло бы осуществиться стихийно 

без применения каких-либо механизмов и рычагов управления. Однако, каждая страна в 

зависимости от собственных экономических интересов ставит свои цели и на этой основе 

предлагает пути их решения на национальном и региональном уровнях. Общей точкой 

соприкосновения, безусловно, можно считать учет интересов стран ЦАР в зависимости от 

международных требований и норм принятия экономических или управленческих решений в 

вопросах использования водных ресурсов трансграничных рек. 

Для всех стран ЦАР в рамках нормативно-правовых актов, как показывают результаты 

нашего анализа главной приоритетной задачей в вопросах использования водных ресурсов 

считается, то обстоятельство, что водные объекты предоставляются в пользование, прежде 

всего, для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Также во всех 

документах отмечается о пользовании водных объектов для иных целей, допускается, если 

наблюдается достаточность водных ресурсов в зависимости от воздействия различных 

факторов (годовое сильное таяние ледников или проливные дожди) в странах верховья 

Республика Таджикистан и Кыргызская Республика). 

В Республике Таджикистан, согласно главному стратегическому документу, то есть 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (НСР-

2030) отмечается, что для реализации приоритетных направлений развития экономики 

важную роль должны сыграть институты координации и ответственности органов 

государственного управления, бизнеса и гражданского общества за принимаемые решения 

[3, с. 78]. Деятельность этих институтов будет основана на разработанной национальной 

системы оценки и прогнозирования будущего развития, определения краткосрочных и 

долгосрочных задач и, соответственно, планов по их выполнению. 

Приоритеты сотрудничества экономики Республики Таджикистан по использованию 

водных ресурсов должны исходить из того, что используемая система управления, которая 

всеми странами используется одинакова, то есть интегрированная система управления 

водными ресурсами обеспечивало повышения степени водного сектора в целях орошения и 

ирригации и привело к стимулированию экономического роста за счёт эффективности и 

правильности распределения водных ресурсов между странами региона. Реформирование 

водного сектора всех стран региона за счёт пересмотра вопросов эффективного 

использования водных ресурсов на основе предложенных нами механизмов по составлению 

нового водного баланса может привести к правильной системе воспроизводства 

экономической деятельности за счёт водных ресурсов, увеличением объемов производства в 

отраслях экономики стран ЦАР, особенно водоемких отраслей национальной экономики и 

обеспечением высоких стандартов благосостояния всей экономики в целом. 

Важным, на наш взгляд, перспективным направлениям для стран ЦАР по 

сотрудничеству в водном секторе многими исследованиями отмечаются, что необходимо 

совершенствовать нормативно-правовые акты водопользования, Однако, в международных 

отчетах, в частности, в отчете Евразийской экономической комиссии ООН отмечается, что к 

настоящему времени в ЦА в основном завершено формирование правовой базы, 

нормирующей механизмы и процедуры регулирования водных отношений, включая аспекты 
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обеспечения над-лежащего качества водных ресурсов [1, с. 56]. На наш взгляд, на 

сегодняшний день на законодательном уровне осуществлены и реализованы многие шаги, 

которые уже не нуждаются в совершенствовании (табл.1). 

Таблица 1.  

Формирующаяся нормативно-правовая база стран ЦАР  

по использованию водных ресурсов 

№ Полностью совершенствованы Частично совершенствованы 

1. Выявлены ключевые цели водопользования 

между странами ЦАР 

Механизмы осуществления 

национальной водной политики 

2. Разграничены сферы компетенции 

государственных и неправительственных 

органов управления водными ресурсами 

Использование экономических рычагов 

по использованию водных 

3. Регламентированы функции, права и 

ответственность  государственных  органов за 

нарушения водопользования 

Единый принцип управления водными 

объектами 

4. Урегулированы государственные меры 

ответственности субъектов использующих 

водные ресурсы за те действия, которые 

нарушают водное законодательство 

Частично соблюдаются нормы 

водопотребления в регионе 

5. Усилены меры по регулированию сбросов 

сточных вод, загрязняющих веществ и отходов в 

природные водные объекты, водохозяйственные 

системы и земли водного фонда 

Не достаточно проработаны механизмы 

определения объема водных ресурсов по 

водному фонду 

6. 
Контролируются нормы и режимы зон 

санитарной охраны, водоохранных зон и полос 

Недоучёт устойчивости и 

сбалансированности использования 

водных ресурсов 

7. Приняты и разработаны механизмы мониторинга 

уровня использования водного хозяйства 

Износ (амортизация) дренажа и насосных 

станций между странами региона 

8. Регламентированы рычаги контроля за 

использованием водного кадастра между 

странами ЦАР 

Не определены объемы использования 

водных ресурсов региона по водному 

балансу трансграничных рек 

Источник: разработка автора. 

Из таблицы следует, что нормативно-правовые акты стран ЦАР в большей мере 

совершенствованы, однако как показывает практика, существуют местами «пробелы» в 

плане управления процессов эффективного использования водных ресурсов. Также 

выяснилось, что разработка и реализация водного законодательства всегда принимается в 

пользу получения экономической выгоды, за исключением отдельно принимаемых 

документов, которые непосредственно затрагивают сохранения экосистемы и окружающей 

среды. Другим важным моментом можно считать процесс внесения изменения и дополнения 

в действующих документах (законы, кодексы, акты и другие нормативно-правовые акты). 

В перспективе странам Центрально-азиатского региона необходимо акцентировать 

внимание на наличие разногласия между странами верховья и низовья главных 

трансграничных рек региона. На сегодняшний день существует проблема строительство ГЭС 

странами верховья и несогласием стран низовья в данном случае. Причина заключается в 

том, что для стран низовья, во время строительство ГЭС (если крупный ГЭС – период 

строительство более 5 лет) могут пострадать другие водоемкие отрасли, скажем сельское 

хозяйства. Если приходит к общему мнению и на основе интеграции двух стран построить 

ГЭС и после строительство расширить орошаемую территорию за счет продажи 

электроэнергетики, на наш взгляд, такое решение будет считаться оптимальным для обеих 

стран. Так, по мнению Петрова Г.Н. строительство крупных ГЭС (в Таджикистане имеется 
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возможность сооружения ~80 крупных станций) поможет в решении проблем ирригации и за 

счет корректировки экономической стратегии развития страны. Дело в том, что прибыль 

одной крупной ГЭС типа Нурекской при довольно умеренном сегодня тарифе – 5 

центов/квтч. будет составлять ~500 млн. долл. США в год [182].  Разве не выгодно странам 

поделить эту сумму и с процессом строительство ГЭС расширить сельскохозяйственное 

производства на перспективу. В таких случаях не стоит забывать только экологические 

последствия данного решения. 

В этих обстоятельствах также можно определить соотношения полученной прибыли от 

сельскохозяйственной деятельности и в зависимости от продажи электроэнергетики. Так, 

если продать один кВт/ за 5 центов в Афганистан наша экономика получит 500 млн. 

долл.США, что больше чем объем продажи хлопка-сырца. Следовательно, необходимо 

пересмотреть приоритеты по получению прибыли от продажи готовых товаров в экспорт. Из 

этого следует, что если сохранить объем выдачи водных ресурсов за пределы страны другим 

странам ЦАР и соблюдать норму лимита водозабора для каждой страны из общего объема 

водных ресурсов по реке Амударья (62,9 км
3
/год) на долю Таджикистана приходится 11.29 

км
3
, получается, что в перспективе (2030 год) экономика Республики Таджикистан при 

использовании водных ресурсов в зависимости от выделенной нормы водопользования 

может получить объем конечного потребления по республике в целом в 2.5 раза больше. 

Важным моментом считается установление лимита для одного речного стока. Допустим, 

если увеличить пропускную способность из установленного лимита по дельте реки Сырдарья 

и тем самым построить дополнительно ГЭС в реке Вахш (сегодняшний пример, 

строительство Рогунской ГЭС), в таких случаях во всех других регионах остаются 

существенные резервы, но наиболее значимые проекты ГЭС.  Расчеты показывают, что в 

течение предстоящего десятилетия доминирующими отраслями в Таджикистане будут такие 

отрасли как электроэнергетика, легкая и пищевая промышленность, строительство, сельское 

хозяйство и торговля. 

В зависимости от соблюдения норм, подписанным Таджикистаном по использованию 

водных ресурсов главных южных рек (Вахш и Пяндж), предназначены для передачи их 

другим государствам Центрально-азиатского региона и пополнения (точнее, сохранения хотя 

бы части) Аральского моря.  Этот факт в значительной мере предопределил предельный 

темп прироста экономики РТ за счет водопользования не менее 5% в год. Ограничениями 

являются не только водные ресурсы страны, но и, в соответствии с  имеющимися и 

анонсированными инвестиционным проектами, которые могут поступить в других регионах 

страны.  На наш взгляд, можно предположить, что самым значимым  последствием  

ограничений по водным ресурсам является возможность строительства только одной новой 

ГЭС.  Существенным достоинством предлагаемого подхода является возможность 

проследить «цепочку взаимосвязей» результатов роста производства дополнительной 

электроэнергии.  Затраты на дополнительные ЛЭП учтены в показателях издержек на 

транспортировку электроэнергии между странами ЦАР.  Система  межотраслевых и 

межрегиональных балансов, позволяет также  определить в какие отрасли  предназначены 

дополнительные водные ресурсы. 

Для Таджикистана будет очень выгодным, если другие страны ЦАР на основе 

взаимовыгодного сотрудничества и интеграции по совместному использованию водных 

ресурсов могут увеличить объем воды для того, чтобы на нашей территории построить 

дополнительно ГЭС. Допустим, если использовать, согласно расчетам по оптимизационной 
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межрегиональной межотраслевой модели увеличении уровня использования водных 

ресурсов на 100 млн. м
3
, объем производства электроэнергетики увеличивается на 10%. 

Наряду с этим увеличением, также можно увеличить показатели других отраслей 

национальной экономики, прибыль от которых можно получить в процессе 

внешнеэкономической деятельности с другими странами. Объем производства отраслей 

также можно направить на удовлетворения потребностей населения как внутри, так и за ее 

пределами, то есть на конечное потребление. 

Согласно нашим предыдущим прогнозам в зависимости от уровня использования воды 

только для экономики Республики Таджикистан в зависимости от нормы водопотребления 

можно сценарным расчетам прогнозировать экономическое взаимодействие экономик стран 

ЦАР. Результаты решения задачи по ограничения ОМММ являются несколько проектов  

нового гидростроительства. В качестве ориентировочной оценки значимости водных 

ресурсов можно взять коэффициент 5.13 (513/100), то есть каждый кубометр дополнительной 

воды для нужд собственно РТ позволяет увеличить конечное потребление населения 

республики на 5.13 TJS. 

Главная идея выявления приоритетов развития по использованию водных ресурсов для 

экономики стран региона заключается в том, что комбинированием разных сценариев 

развития, получаем разные варианты для экономики Республики Таджикистан  и других 

стран ЦАР на долгосрочную перспективу. Все это связано, с одной стороны, с рациональным 

использованием водных ресурсов протекающих по территории страны, с другой стороны – с 

обоснованием вариантов использования дополнительных водных ресурсов для нужды 

хозяйства, с учетом национальных интересов других стран ЦАР. Во всех сценариях  

развития мы не можем получать значительного развития, если не согласуем экономические 

интересы с другими странами ЦАР. Но в предположении о продолжающейся тенденции 

сохранения водных ресурсов для РТ (например, внедрением водосберегающих технологий 

для сельского хозяйства всех стран Центрально-азиатского региона) проекты строительство 

ГЭС могут быть реализованы. При этом рост экспортного потенциала будет способствовать 

росту возможностей импорта продукции не только реального сектора, но и ряда других 

отраслей по всем странам ЦАР. 

При реализации намеченных целей конечное потребление во всех странах ЦАР будет 

расти. Конечно, в данной работе не ставится вопрос о том, каким образом обеспечить это 

выравнивание по показателям роста конечного потребления только для Таджикистана, а 

также об институциональной структуре и механизмах перераспределения эффектов между 

регионами. 

Показательно, что водные ресурсы для Таджикистана не являются лимитирующим 

фактором. Более того, они существенно недоиспользуются (60% от предельно допустимого 

уровня). Однако, реки принадлежать всем странам ЦАР, а наиболее дефицитные водные 

ресурсы относятся к бассейну реки Амударьи. Перераспределение воды между бассейнами 

трансграничных рек ЦАР за счет изменения русла реки, согласно международным нормам 

невозможно в силу географических особенностей территории. Исходя из этого, следует 

прибегнуть к анализу состояния водопользования исходя из норм водопотребления для 

каждой страны в зависимости от потенциала строительство ГЭС. 

В любом случае, полученная оценка значимости водных ресурсов, связанная с 

перспективными планами (прогнозами)  по формированию пространственной структуры 

хозяйства РТ, может служить дополнительным аргументом при проведении международных 
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переговоров (разработки соглашений) по  выделению каждой стране ЦАР определенных 

квот на использование воды. Задачи выполнения экологических требований и 

международных обязательств по передаче воды в другие страны должны быть согласованы с 

возможностями  собственного развития. В противном случае страна может аргументировано, 

с использованием количественных показателей  обосновывать требования по компенсации 

неизбежных потерь. 

Все сценарии развития показывают не только  разные возможности  строительства 

новых ГЭС, но и одновременного создания ряда объектов других отраслей хозяйства, 

задействованных как на дополнительное потребление воды, так и на дополнительное 

потребление электроэнергии. 

 

 
Таблица 2. 

Перспективы развития экономики стран ЦАР в зависимости от водных ресурсов 

Источник: разработка автора. 

 

Можно констатировать тот факт, что от сценария к сценарию наблюдается устойчивый 

рост возможных объемов производства сельхозпродукции и промышленности в целом по 

ЦАР. Объемы производства остаются стабильными, а новые объекты этой отрасли  

целесообразнее стимулировать в Таджикистане. Экономические  изменения наблюдаются 

только  при переходе к  сценарию «ущербный», который получает меньше всего объема 

водных ресурсов, однако получает импортирует продукцию промышленности. Следует 

отметить, что предложенные сценарии выгодны Таджикистану, если увеличим объемы 

водных ресурсов и получаем выгоду от экспорта товаров и услуг. Для других стран региона 

ЦАР выгодным считается, если импорт Таджикистана увеличится, так как именно страны 

региона могут увеличит экспорт своей страны, которая для Таджикистана целесообразно 

считается импортом. 

Эти изменения от сценария к сценарию следует интерпретировать как потенциально 
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возможные направления построения планов будущего формирования пространственной 

структуры хозяйства страны. Но для реализации этих планов следует проводить активную 

целенаправленную политику в области  организационных мероприятий, которые не 

составляют, предмета исследований в данной диссертации. Еще раз обратим внимание, что 

оценка значимости водных ресурсов существенно меняется от сценария к сценарию и 

зависит как от объемов дополнительно выделяемой РТ воды, так и от того, насколько 

эффективно будет осуществляться экспортно-импортные операции. Насколько правильно 

будут определены «узкие места» в хозяйственной структуре страны. Так, например, как это 

было указано выше, если при переходе  от исходного  сценария «оптимистический» к 

сценарию «реалистический» оценка водных ресурсов была равна 5,13, то по сценарию 

«ущербный» она составляет всего  2,0 сомони, однако правильное распределение 

дополнительных доходов от экспорта электроэнергии  способно увеличить значение этой 

оценки и  «поднять» значимость водных ресурсов. Поэтому при обоснование оценки 

необходимо показывать комплексные изменения в структуре хозяйства РТ, причем как в 

отраслевом, так и в региональном  разрезах. 

Подчеркнем, что полученная на основе решения задачи по ОМММ оценка является 

только оценкой ограничения на использование водных ресурсов, но не может служить в 

качестве показателя цены  воды для пользователей. Более того, эта оценка связана только с 

приростными характеристиками  экономической активности, в основном  нового 

гидростроительства и только на то время, пока будут наполняться водохранилища. После 

этого  безвозвратный расход воды определяется только  объемами дополнительного 

испарения с поверхности, вновь созданных водохранилищ. 

После определения решения задач по перспективным направлениям сотрудничества 

между странами ЦАР и на этой основе реализовать межстрановые проекты необходимо 

согласовать экономические интересы в зависимости от экспортно-импортных отношений и 

усиление роли интеграционных процессов по совместному использованию всех видов 

ресурсов, в частности водных. Именно поэтому, крайне важным считается преждевременно 

согласовывать собственные решения и на этой основе согласовать общую схему 

сотрудничество между странами ЦАР по получению дополнительного эффекта от 

реализации совместных усилий по водным ресурсам.  Поскольку в процессе использования 

водных ресурсов между странами региона существуют ограничения использования, лучше 

будет, если страны ЦАР смогут договорится о совместном использовании воды не только 

исходя из национальных интересов, а лучше для общего благосостояния. 

Таким образом, решение проблем по совместному использованию водных ресурсов на 

территории одной страны (скажем Таджикистан) для удовлетворения потребностей 

населения и производства всех стран ЦАР должны исходить из институциональных аспектов 

решения проблем, которая, в конечном итоге, приведет региональной экономической 

интеграции. Основной всего этого, на наш взгляд, должно быть осуществление крупных и 

взаимосвязанных интеграционных программ по эффективному использованию водных 

ресурсов всего ЦАР. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ 

  В статье рассматриваются основные приоритетные направления сотрудничества 

между странами Центрально-азиатского региона по вопросам эффективного использования 

водных ресурсов трансграничных рек. Особо отмечается значимость водных ресурсов между 

странами Центрально-азиатского региона в процессе экономического взаимодействия.  

Также в статье выявлены приоритетные направления формирования пространственной 

структуры экономики стран Центрально-азиатского региона и на этой основе устранения 

проблем регионального характера по эффективному использованию водных ресурсов, 

которые находятся в распоряжении стран региона и которые определяют основные 

конкурентные возможности всех стран Центрально-азиатского региона. Предлагается идея о 

том, что водный сектор как приоритетное направление в региональном разрезе стран региона 

по административно-территориальному делению сосредоточены крайне неравномерно и это 

даёт полное обоснование того, чтобы страны региона усилили экономическое 

сотрудничества, так как в перспективе исходя из увеличения потребления воды со стороны 

населения и производства можно сталкиваться к неблагоприятными экономическими 

конфликтами интересов. 

Ключевые слова: Центрально-азиатский регион, приоритетные направления 

сотрудничества, экономическая интеграция, национальная экономика, региональная 

экономика, пространственная экономика, экономическое взаимодействие, стратегия 

развития, трансграничные реки, водные ресурсы. 

 

САМТҲОИ АСОСИИ ОЯНДАДОРИ ҲАМКОРИҲОИ ДАВЛАТҲОИ МИНТАҚАИ 

ОСИЁИ МАРКАЗӢ АЗ ҲИСОБИ ЗАХИРАҲОИ ОБӢ 

  Дар мақола ҷанбаъҳои асосии самтҳои ояндадори ҳамкориҳо байни давлатҳои 

минтақаи Осиёи Марказ оид ба масъалаҳои истифодаи самараноки захираҳои обии дарёҳои 

байнисарҳадӣ баррасӣ гардидаанд. Махсусан қайд мегардад, ки мавқеи захираҳои обӣ дар 

давлатҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ҳангоми ҷараёнҳои ҳамкориҳои иқтисодӣ муҳим арзёбӣ 

мегардад. Инчунин дар мақола самтҳои ояндадори ташаккули сохтори фазоии иқтисодии 

давлатҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ошкор гардида ва дар ин асос муаммоҳои хусусияти 

минтақавии истифодаи самараноки захираҳои обӣ, ки дар ихтиёри давлатҳои минтақа қарор 

доранд ва инъикоскунандаи имкониятҳои мутлақ барои ҳамаи давлатҳои минтақаи Осиёи 

Марказӣ дар назар дошта мешаванд. Ғояи асосии мақола аз он дарак медиҳад, ки бахши обӣ 

ҳамчун самти ояндадор дар сатҳи минтақавии давлатҳои минтақа аз ҳисоби тақсимоти 
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маъмурӣ-ҳудудӣ нобаробар тақсим гардида аст ва ин имкон медиҳад, ки давлатҳои минтақа 

ҳамкориҳои иқтисодиро густариш дода, дар оянда аз ҳисоби афзоиши истеъмоли об, ки аз 

ҷониби аҳолӣ ва истеҳсолот амалӣ мешавад, метавонанд ба муноқишаҳои иқтисодӣ оварда 

расонанд. 

Калидвожаҳо: Минтақаи Осиёи Марказӣ, самтҳои ояндадори ҳамкорӣ, иқтисодиёти 

миллӣ, иқтисодиёти минтақа, иқтисодиёти фазоӣ, ҳамкориҳои иқтисодӣ, стратегияи 

тараққиёт, дарёҳои байнисарҳадӣ, захираҳои обӣ. 

 

THE MAIN PRIORITY AREAS OF COOPERATION BETWEEN THE COUNTRIES OF 

THE CENTRAL ASIAN REGION ON WATER RESOURCES 
 

  The article discusses the main priority areas of cooperation between the countries of the 

Central Asian region on the effective use of water resources of transboundary rivers. The 

importance of water resources between the countries of the Central Asian region in the process of 

economic interaction is particularly noted. The article also identifies priority areas for the formation 

of the spatial structure of the economies of the Central Asian region and, on this basis, the 

elimination of regional problems in the efficient use of water resources that are at the disposal of the 

countries of the region and which determine the main competitive opportunities of all countries of 

the Central Asian region. The idea is proposed that the water sector as a priority area in the regional 

context of the countries of the region by administrative and territorial division is extremely 

unevenly concentrated and this provides a full justification for the countries of the region to 

strengthen economic cooperation, since in the future, based on an increase in water consumption by 

the population and production, it is possible to face unfavorable economic conflicts of interests. 

Keywords: Central Asian region, priority areas of cooperation, economic integration, national 

economy, regional economy, spatial economy, economic interaction, development strategy, trans-

boundary river, water resources. 
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УДК – 332.1(045)/(575.1) 
 

РУШДИ  РАҚОБАТПАЗИРИИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ ДАР АСОСИ 

ИСТИФОДАИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСӢ 
 

Сафоев Ҳ.С. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
  

Дар айни замон дар адабиёти илмӣ таърифи хеле гуногун ва васеи истилоҳи “давлатӣ ва 

бахши хусусӣ” вуҷуд дорад. Аз ҷумла, таърифҳои созмонҳои байналмилалӣ, ки 

фаъолияташон бо рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ алоқаманд аст, 

сазовори таваҷҷуҳи махсус мебошанд. 

Пеш аз ҳама, бояд қайд кард, ки истилоҳи “давлатӣ ва бахши хусусӣ” бори аввал дар 

забони англисӣ пайдо шуда, дар он ҳамчун “public-private partnership (PPP)” - шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ ташаккул ёфтааст, ки маънояш “шарикии ҷамъиятӣ / давлатӣ ва 

бахши хусусӣ” мебошад. 

Бонки байналмилалӣ таърифи зеринро медиҳад: «Шарикии давлат ва бахши хусусӣ -  

ин мавҷудияти услуби шарикӣ дар лоиҳаҳо оид ба бунёди иншооти инфрасохторӣ мебошад, 

дар сурате ки бар хилофи муносибатҳои “фармоишгар – таҳвилгар”, ё ҳар ду ҷониб барои 

ягон қитъаи алоҳидаи кор масъуланд ва ё ҳама масъулияти пурраро бар дӯш доранд. Дар ин 

ҳолат, шарикии давлат ва бахши хусусӣ қабули муштараки хавфҳо, масъулиятҳо ва фоидаро 

дар бар мегирад ва ин ба он оварда мерасонад, ки пулҳои андозсупорандагон бо самаранокии 

бештар сарф карда мешаванд” [1]
3
. 

Комиссияи Иттиҳоди Аврупо чунин хулоса кардааст, ки «Шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ – ин созишномаи байни ду ва ё зиёда ҷонибҳо дар асоси муттаҳид кардани кӯшишҳо 

барои ноил шудан ба ҳадафҳои муштарак мебошад, дар ҳоле ки масъулият, қудрат, захираҳо, 

хавфҳо ва дар маҷмуъ, манфиати лоиҳаи татбиқшаванда умумӣ мешаванд». 

Дар мутобиқат бо таърифи давлатӣ ва бахши хусусӣ, ки Агентии рейтинги Standard& 

Poor's додааст: «давлатӣ ва бахши хусусӣ – ин ҳама гуна муносибатҳои миёнамуҳлат ва ё 

дарозмуддати миёни давлат ва бахши хусусӣ, дар асоси бо ҳам дидани хавфҳо ва даромадҳо, 

муттаҳид сохтани донишҳои касбӣ, маблағгузории якҷоя мебошад, ки боиси ноил шудан ба 

натиҷаҳои мушаххаси сиёсӣ мегарданд».
4
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 28 декабри соли 2012 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ» қабул карда шуд. Ҳуҷҷати мазкур бо назардошти 

таҷрибаи ҷаҳонӣ таҳия шудааст, алахусус таҷрибаи давлати Серра- Леоне истифода 

гардидааст. Қонун асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, 

татбиқи лоиҳаҳои ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусиро муайян мекунад, манфиатҳои 

ҳам давлат ва ҳам тиҷорати хусусиро ҳимоя мекунад, инчунин механизмҳои 

институтсионалӣ ва уҳдадориҳои ташкилоти фармоишгарро фаро мегирад.
5
 

Бояд қайд кард, ки тафсирҳои хеле маҳдуди шарикии давлат ва бахши хусусӣ низ вуҷуд 

доранд, ки давлат ва бахши хусусӣ муродифи шартномаҳои консессионӣ ё маҷмуи амалҳои 

                                                           
3
 Kwak  Y.H.,  Yingyi  K.,  Ibbs  C.W.  Towards  a  Comprehensive Understanding of Public Private Partnerships for 

Infrastructure Development. URL:http:// www.researchgate.net/  
4
 Татаркин  А.И.,  Важенин  С.Г.,  Сухих  В.В.  Государство  в  системе доверия в экономике // Общество и 

экономика. 2006. № 10. С.25 
5
 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оиди шарики давлатї ва бахши хусусї» аз 28 декабри соли 2018, тањти 

раќами 904.  
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мутақобилаи дигар (масалан, созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот, минтақаҳои махсуси 

иқтисодӣ ё паркҳои технологӣ) дониста мешавад, ки бо татбиқи барномаҳои давлатии 

иҷтимоӣ-иқтисодие алоқаманданд, ки ба тариқи истисно ба ҷудокунии маблағҳои дахлдори 

буҷетӣ (бидуни ҷалби захираҳои молиявии тиҷорати хусусӣ) асос ёфтаанд.
6
 

Ба ақидаи мо, аввал муҳим аст, ки байни шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва 

масъулияти иҷтимоии бизнес, аз ҷумла фаъолияти хайриявӣ фарқ гузошта шавад. 

Ин далели он аст, ки шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо мақсадҳои хайрия эҷод карда 

нашудаанд ва аз ин рӯ, намояндагони тиҷорати хусусӣ аз вазифаи ба даст 

овардани самараи мусбати иқтисодӣ сухан мекунанд.
7
 

Дар баъзе мавридҳо, шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун шакли маблағгузории 

лоиҳавӣ баррасӣ мегардад.
8
 Ба ақидаи мо, ин танҳо як қисми ҳақиқат буда, дар он ифода 

меёбад, ки воқеан дар аксар ҳолатҳо татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз 

рӯйи принсипҳои маблағгузории лоиҳавӣ сурат мегирад. 

Дар натиҷаи таҳлили тамоми гуногунрангии таърифҳои хориҷӣ ва дохилии истилоҳи 

“шарикии давлат ва бахши хусусӣ” ду равиши асосӣ барои таърифи онро фарқ кардан 

мумкин аст.
9
 

Аввалан, ҳамчун таърифи ҳаматарафа ва фарогир, ки ҳама гуна ҳамкориҳои байни 

бизнес ва давлатро дар бар мегирад - равиши диалектикӣ.
10

 

Дувум, ҳамчун таърифи маҳдуд, ки ба равиши лоиҳавӣ асос ёфтааст. Бинобар ин, дар 

ин ҳолат, шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо чунин хусусиятҳои лоиҳаҳо, ба мисли 

муҳлатҳои тӯлонӣ, доираи дақиқ ва қатъии замонӣ, зарурати ташкили маблағгузорӣ 

алоқамандии зич доранд. Ҳамзамон, лоиҳаҳо асосан дар соҳаи инфрасохтор татбиқ карда 

мешаванд; ҷониби шахсӣ омода аст захираҳои молиявӣ ва идоравии худро ба лоиҳаҳо бо 

шартҳои пулакӣ сармоягузорӣ кунад ва системаи мутавозини манфиатҳои тарафайн ва 

тақсими хавфҳоро эҷод кунад. 

Ҳамзамон, ба назари мо, омӯхтани консепсияи рушди дар заминаи истифодаи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар ҷаҳон ва равишҳои дар боло зикршуда оид ба фаҳмиши моҳияти 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ маълум аст, ки кофӣ нест, фаҳмиши амиқтар ва муназзами 

ин падидаи иҷтимоиву иқтисодӣ тақозо карда мешавад. 

Асоси консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ тавассути истифодаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз он иборат аст, ки баланд бардоштани рақобатпазирии 

иқтисодиёти миллӣ тавассути кам шудани хароҷоти субъектҳои хоҷагидорӣ тавассути рушди 

бахши инфрасохтор бо истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба даст оварда мешавад. 

Аз ин рӯ, ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусиро бояд ҳамчун афзалияти рақобатии 

стратегӣ дар иқтисодиёти миллӣ баррасӣ кард (расми 1.).  

 

 

                                                           
6
 What  are  Public  Private  Partnerships?  URL: http:// ppp. worldbank. org/public-private-partnership/ 

7
 Guidelines on Private Public Partnerships for Infrastructure Development. URL:  http://www.mfcr.cz/assets/en/media/Guidelines-

on-Private-Public-Partnership-for-Infrastructure-Development.pdf  
8
 Филатова  А.В.  Аутсорсинг  административно-управленческих процессов //Предпринимательское право. 2009. №1. С.14–

17.    
9
Дададжанова Н.М., Каландаров И.Э., Сафоев Х.С. Роль государтсвенно-частного партнерства в механизме 

государственного регулирования инвестиционным процессом  // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 

илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. -  Душанбе: СИНО,  2020. - № 4. Қисми 2. Саҳ.178-186. (0,5 ҷ.ч.). (дар 

ҳаммуаллифї, муаллиф – 0,20 љ.ч.). 
10 Санникова  Т.А.  Public-private  partnership  URL: http://www.opec.ru/  
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Расми 1. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун афзалияти стратегии 

рақобатии иқтисодиёти миллӣ 
 

Муҳтавои консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисодиёти миллиро дар асоси татбиқи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ метавон дар шакли љадвал мафҳумҳо, аз ҷумла тартиб 

додани ҳадаф, принсипҳо, воситаҳо, натиҷаҳо ва захираҳои мувофиқ пешниҳод кард 

(ҷадвали 1). 

Љадвали 1. 

Консепсияи рушди рақобатпазирии  иқтисодиёти миллӣ тавассути истифодаи 

шарикии давлат  ва  бахши хусусӣ 

равона гардидааст ба 

ҳадаф 

Баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ 

такя мекунад ба  

принсипҳои 

Синергияи  тарафҳое,  

ки  дар 

лоиҳаи ШДБХ 

бо ҳам иртиботи   

мутақобила доранд 

 

Самаранокии 

комплексии 

лоиҳаи ШДБХ 

Навоварии 

лоиҳаҳои 

ШДБХ 

Ҳамгироии ШДБХ дар  

стратегияи рушди  

иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

 

дастрас мегардад тавассути  

воситаҳои 

институтсионалӣ сармоягузорӣ пешгирикунанда 

оварда мерасонад ба   

натиҷаҳои 

мустақим ғайримустақим 

вобаста аст аз  

захираҳои  

кадрӣ иттилоотӣ сармоягузорӣ  

Сарчашма: Тањќиќот ва таҳияи муаллиф. 

 

Дарки принсипи синергияи тарафҳои дар лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

ҳамкорикунанда бо ошкор кардани ангезаҳои пайванди ногусастанӣ дорад, ки ҳам ба 

Шарикии 

давлат ва 

бахши 

хусусї 

Рушди 

иншооти 

инфрасохторї 

дар мамлакат 

Коњиши 

харољоти 

субъектњои 

хољагидорї 

(мантиќї, 

транзаксионї 

ва ѓ.) 

Баланд 

бардоштани 

раќобатпазирии 

иќтисодиёти 

миллї 
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давлат ва ҳам ба тарафи хусусӣ хос буда, боиси пайдоиши чунин шарикӣ мегардад (ҷадв. 

2.).                            

Ҷадвали 2.  

Ангезаҳои иштирок дар лоиҳаҳои  шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

№ Ангезаҳои иштироки давлат дар лоиҳаҳои 

шарикии давлат  

ва бахши хусусӣ 

Ангезаҳои иштироки бахши хусусӣ дар 

лоиҳаҳои шарикии давлат  

ва бахши хусусӣ 

1. Кӯшиши баланд бардоштани 

самаранокии ҳалли истифодаи маблағҳои 

буҷетӣ зимни иҷро кардани вазифаҳои 

дорои сармояталаб ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

муҳим дар заминаи истифодабарии сармояи 

хусусӣ 

 

Кӯшиши то ба ҳадди ақал кам кардани 

хавфҳои бо татбиқи лоиҳаҳои дарозмуҳлат ва 

сармояталаб алоқамандбуда   

2.  Кӯшиши зиёд кардани самаранокии 

идоракунии лоиҳаҳои азиму муҳимми 

инфрасохторӣ ва иҷтимоӣ дар заминаи 

истифодаи экспертизаи касбии тиҷорати 

хусусӣ, ки таҷрибаи бузурги корро дар 

соҳаи дахлдор дорад 

 

Имконияти бо эҳтимолияти зиёд гирифтани 

даромад (нисбат ба лоиҳаҳои бидуни 

иштироки давлат) дар муддати давраи 

тӯлонии вақт 

3. Нигоҳ доштани назорат аз болои объектҳои 

инфрасохтории аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим 

(аз ҷумла дар заминаи дар шакли 

моликияти миллӣ нигоҳдории онҳо) 

ҳангоми дар як вақт ба шарики хусусӣ 

пешниҳод кардани ҳуқуқи соҳибӣ ва 

истифодаи чунин объектҳо дар тӯли давраи 

амали шартномаи шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ 

  

Натиҷаи ниҳоӣ 

(дар натиҷаи татбиқи бомуваффақияти лоиҳаи шарикии  

давлат ва бахши хусусӣ) 

1. Баланд бардоштани рақобатпазирии 

иқтисодиёти миллӣ аз ҳисоби: 

oТаъмини рушди низомавӣ ва 

мунтазами инноватсионии соҳаҳои 

алоҳида ва дар маҷмуъ, тамоми 

иқтисодиёт; 

oФароҳам овардани шароит 

барои фаъолияти муассири 

иншооте, ки дар моликияти давлат 

қарор доранд, идоракунии 

оптималии онҳо, истифодаи 

оқилонаи захираҳои табиӣ, ҳифзи 

муҳити зист; 

oТатбиқи комплексии 

принсипҳои масъулияти иҷтимоӣ бо 

муносибгардонии сатҳи мудохилаи 

давлат дар иқтисодиёти миллӣ; 

oФароҳам овардани шароит 

барои ташаккули бозорҳои рақобатӣ 

дар соҳаи гурӯҳҳои алоҳидаи 

амволи давлатӣ; 

oТаъмини даромади иловагӣ 

ба буҷетҳои ҳама сатҳҳо 

 

 

Тиҷорати худро такмил диҳед 

Сарчашма: Тањќиќот ва таҳияи муаллиф. 
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Дар ҷараёни муайян кардан ва ба мақсад мувофиқ будани лоиҳаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ, шарики хусусӣ ҳамеша интихоби зеринро иҷро мекунад: ё вай лоиҳаи худро 

бидуни иштироки давлат татбиқ мекунад (ки ин маънои даромадҳои бештарро аз лоиҳа дар 

оянда дар якҷоягӣ бо хавфҳои бештар мефаҳмонад), ё як қисми хавфҳои лоиҳаро бо давлат 

тақсим мекунад, бо дарки он, ки даромаднокии лоиҳа нисбат ба ҳолати аввал камтар хоҳад 

буд, аммо дар айни замон ӯ метавонад интизор шавад, ки дар муддати фосилаи тӯлонии вақт 

даромади нисбатан устувор ба даст меояд. 

Бояд қайд кард, ки дар амал татбиқ намудани шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз бисёр 

ҷиҳат ба он вобаста аст, ки дар асл бояд ду қутби ба ҳам мутазод - давлат ва бахши хусусиро, 

ки бо забонҳои мухталиф ҳарф мезананд, мебояд муттаҳид сохт.  

Давлат, пеш аз ҳама, ба риояи расмии қоидаҳои муқарраршуда, ҳисоботдиҳии қатъӣ, 

ҳам нисбат ба дигар мақомоти ҳокимият ва ҳам аҳолӣ диққат дода, инчунин аз хавфҳо 

канорагирӣ мекунад. 

Бахши хусусӣ бошад, ба қонеъгардонии талаботи мизоҷон, самаранокии иқтисодӣ 

(боздеҳи сармоягузориҳо), муносибгардонии хавфҳо самтгирӣ мекунад. 

Баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ тавассути рушди соҳаи 

инфрасохтор дар заминаи истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз ҳисоби кам 

кардани хароҷоти субъектҳои хоҷагидорӣ ба даст оварда мешавад. Дар айни ҳол, вобаста аз 

сатҳи рушди соҳаи инфрасохтори намудҳои мухталифи субъектҳои соҳибкорӣ, сатҳи 

муайяни шиддатнокии татбиқи чорабиниҳо оид ба рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

зарур аст. Барои асосноккунии методии истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба кор 

бурдани алгоритми муносиб ба мақсад мувофиқ мебошад. Рушди рақобатпазирии 

иқтисодиёти миллӣ дар заминаи истифодабарии шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо 

зарурати пешниҳоди роҳҳои мукаммалсозии рушди бозори лоиҳаҳои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ, ки асоси онро як қатор институтҳо ташкил медиҳанд, робитаи ногусастанӣ 

дорад. 
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РУШДИ  РАҚОБАТПАЗИРИИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ ДАР АСОСИ 

ИСТИФОДАИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСӢ 
 

Дар мақолаи мазкур консепсияи баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ 

дар асоси истифодаи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ қайд гардидааст, ки аз 

ҳисоби ин афзоиш хароҷоти субъектҳои соҳибкорӣ рушди иншооти инфрасохторӣ дар асоси 

ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусӣ кам мешавад, аз ин рӯ, шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

афзалияти рақобатпазирии стратегии иқтисоди миллиро ташкил медиҳад.  

Калимаҳои калидӣ: рақобатпазирии  иқтисодиёт, ҳамкориҳои давлат, бахши хусусӣ,  

консепсияи рушд. 

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЁРСТВА И ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

В статье освещается концепция повышения конкурентоспособности национальной 

экономики за счёт использования механизмов государственно-частного партнёрства, что 

позволит снизить затраты бизнеса на развитие инфраструктуры на основе государственно-

частного партнёрства, следовательно, государственно-частное партнёрство является 

стратегическим конкурентным преимуществом национальной экономики. 

Ключевые слова: экономическая конкурентоспособность, государственно-частное 

партнёрство, концепция развития. 
 

         DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY 

ON THE BASIS OF STATE PARTNERSHIP AND THE PRIVATE SECTOR 

The article highlights the concept of increasing the competitiveness of the national economy 

through the use of public-private partnership mechanisms, which will reduce business costs for 

infrastructure development based on public-private partnership, therefore, public-private partnership 

of the private sector is a strategic competitive advantage of the national economy. 

Key words: economic competitiveness, public-private partnership, development concept. 
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УДК – 339.732+330.3(575.3) 

 

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ МАСОИЛИ САРМОЯГУЗОРӢ, ФАЪОЛИЯТИ 

САРМОЯГУЗОРӢ, МАБЛАҒГУЗОРӢ ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР РУШДИ ИҚТИСОДӢ  
 

Тошматов М.Н.,  Қаландаров И.Э. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Сармоягузорӣ дар ҳама гуна низоми иқтисодӣ омили стратегии устувори иқтисодӣ ва 

эҳёи бахши воқеии иқтисодиёт буда, барои рафъи буҳрон мусоидат мекунад.  

Сармоягузориҳо ба ҳамон соҳаи иқтисодиёти миллӣ бояд равона карда 

шавад, ки аз рушди он ба рушди иқтисодиёт, ҳам дар сатҳи макроиќтисодиёт 

ва ҳам дар сатҳи субъектҳои хоҷагидории бозор вобаста аст. 

Гарчанде ки дар адабиёти муосир таърифҳои гуногун оид ба дарки сармоягузорӣ 

ба қадри кофӣ возеҳ ё хеле мањдуд тафсир мекунанд ва танҳо ба ҷанбаҳои 

ҷудонашавандаи он таваҷҷуҳ медињанд, аммо дар бисёр мавридњо мафҳуми 

“сармоягузорӣ” ва “фаъолияти сармоягузори”-ро бо мафњумњои “маблағгузорї” омехта 

менамоянд, ки моҳияти иқтисодии сармоягузориро тавсиф намекунанд. Моњияти 

иќтисодии мафњумњои пешнињодшударо муайян карда, сипас кӯшиш намудем, ки 

консепсияи сармоягузории дар шакли аз ҳама маъмултарин таҳияшударо пешнињод  

намоем. 

Сармоягузорӣ яке аз мафњумњои нисбатан нав дар иќтисодиёти Тољикистон ба 

њисоб меравад, ки ин мафњум аз ѓарб пайдо шудааст.  

Дар адабиёти иќтисодии ѓарб мафњуми «сармоягузорї» дар ду љабња: захира 

(сармояи арзишнок) ва гузоштан (харољот) баррасӣ карда мешавад.  

Сармоягузорї яке аз категорияњои муњимми иќтисодиёти бозорї буда, барои 

рушди устувори иќтисодиёти миллї наќши муњимро мебозад. Аз ин лињоз, бањри 

афзоиши имконияти  истењсолї  мусоидат намуда, дар сатњи кишвар ва ҳам дар арсаи 

байналмилалӣ ба нақши сармоягузорӣ дар рушди иќтисодї мунтазам диққат дода 

мешавад. Ќабл аз муайянкунии таъсири сармоягузорї ба соњаи иќтисодӣ ба чї андоза 

таъсири худро мерасонад, сараввал мебояд ба таърих, моњият ва мазмуни сармоягузорї, 

фаъолияти сармоягузорї ва љараёни сармоягузорї ошно гардем, зеро имрўзњо байни 

олимони дохилию хориљї бањсњои гуногун оид ба мафњумњои мазкур вуљуд дорад: 

Мафњуми сармоягузорї аз лањзаи фурўши мол ва муносибатњои пулие, ки маќсади 

асосии онњо ба даст овардани фоидаи муайян, дар лањзаи муайяни ваќт мебошад, ба 

миён омадааст.  

Дар адабиёти иќтисодии ватанӣ то солњои 80-ум истилоњи «сармоягузорї» барои 

тањлили равандњои барќарорсозии иљтимої-иќтисодї амалан истифода намешуд. 

Самти асосии фаъолияти олимони хориљӣ татќиќот дар соњаи иќтисодиёти капитализм 

истифода шудааст. Дар адабиёти иќтисодии ватанию хориљӣ мафњуми “сармоягузорї” 

то солњои 90-уми асри 20 њамчун синоними гузоштани сармоя истифода мешуд, ки 

њамаи захирањои моддӣ, мењнатӣ ва пулие, ки барои такрористењсоли фондњои асосӣ  

равона шуда буд, дар бар мегирифт.  

Истилоњи «сармоягузорї» аз забони лотинии Investure (гузоштан (облачать) 

гирифта шуда, дар назария ва амалияи иќтисодӣ ин мафњум аз забони англисии to invest 
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(њисса гузоштан) омадааст. Ба маънои васеаш мафњуми сармоягузорї ин гузоштани 

сармоя бо маќсади зиёдшавӣ дар оянда ќабул карда шудааст. 11 

Аз нуќтаи назари иќтисодї, њуќуќи шањрвандї ва њуќуќи соњибкорї мафњуми 

сармоягузорӣ якхела маънидод карда шудааст. Њамин тариќ, А.Г. Богатуров 

навиштааст, ки дар шароити муосир тањќиќи хусусиятњои њуќуќии мафњуми 

сармоягузорї мушкил аст, зеро дар адабиёти иќтисодї низ њамчун мушкилот оид ба 

дарки мафњуми мазкур љой дорад [7, сањ. 11]. 

Дуюм, мувофиќи ќонунгузорї  ва таљрибаи њифзи њуќуќии оид ба масъалаи мазкур 

низ мубтадо њаммаъно мебошад. Чи хеле ки маълум аст, дар натиља танзими њуќуќии 

сармоягузории мављуда метавонад ќаноаткунанда дониста шавад12.   

Истилоњи сармоягузорї, пеш аз њама, ба мафњумњои иќтисодие дохил мешавад, ки 

яке аз институтњои муњимтарини рушди фаъолияти хољагидории муосирро таљассум 

менамояд. 

Аз нуќтаи назари илмњои иќтисодии ѓарб сармоягузориро дар сатњи  микро ва 

макроиќтисодӣ тавсиф менамоянд13. 

Аз нуќтаи назари микроиќтисодӣ назарияи сармоягузорї ин љараёни ќабули 

ќарорњои сармоягузорї  дар сатњи корхона, пешнињоди сармоя ба соњибкорон дар асоси 

усулњои илман асоснок тањияшуда, мушаххас ва ташкили сиёсати самарабахши 

сармоягузорї фањмида мешавад. 

Дар бахши макроиќтисодї бошад, сармоягузориро, ки боиси афзоиши маљмуи 

мањсулоти дохилӣ мегардад, мефањманд, яъне сармоягузорї ба соњањои воќеии 

иќтисодиёт мебошад, шарњ медињад [8, сањ. 137-138; 9, сањ. 1-4]. 

Њамин гуна аз нуќтаи назари макроиќтисодї доираи муаммоњои сармоягузорї 

сиёсати давлатии сармоягузорї, сиёсати даромад ва шуѓл баррасӣ карда мешавад. 

Ин мафњум бештар дар таќиќоти Дж.М. Кейнс дарљ мегардад. Ў сармоягузориро 

њамчун арзиши афзуншавии љории моликияти сармоягузорї, ки дар натиљаи фаъолияти 

истењсолии давраи мазкур ба истеъмолот истифода бурда нашудааст, маънидод 

намудааст14. 

Сармоягузорӣ дар ин маврид њамчун шакли дигари пасандозњо баромад мекунад. 

Чи хеле маълум мебошад, Кейнс дар назарияи макроиќтисодї механизми раванди 

сармоягузориро тањќиќ карда, ба алоќамандкунии байни сармоягузорињо ва пасандозњо 

таваҷљуњи махсус додааст.  

Сармоягузорӣ ин маљмуи харољот дар шакли гузоштани сармояи дарозмуддат ба 

соњаи саноат, кишоварзӣ, наќлиёт ва дигар соњањои иќтисодиёт ва иљтимоиёт мебошад. 

Дар луѓати тафсирии стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї оварда 

шудааст, сармоя ё ки “Сармоягузорӣ –дороињое, ки бо маќсади зиёд намудани 

неъматњои иќтисодї аз њисоби њар гуна даромад аз обектњои сармоягузорї (дар шакли 

фоиз, дивиденд ва иљорапулї), афзоиши арзиши сармоя, ё ба маќсади аз тарафи 

                                                           
11 Инвестиции: Конспект лекций (для студентов специаль- ности 060400 «Финансы и кредит») / сост. А.В. 

Меньшенина.– Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 79 с. 

12 Коммерческое (предпринимательское право) право / под ред. В. Ф. Попондопуло. М., 2009. Т. 2. 601 с. 

13
 Маховскива Г.А., Кантор В.Г. Инвестиционный процесс на предприятии. – СПб: Питер, 2001.-[ст. 7] 

14
 Инвестиции: учебное пособие /Л.Л. Игонина; под  ред. д-ра экон. наук, проф. В.А.Слепова.-М.: Экономисть, 

2005. – 478 с. 
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ширкати сармоягузор ба даст овардани дигар даромад, ба монанди муносибатњои 

дарозмуддати тиљоратї нигоњ медорад15. 

Дар адабиёти њуќуќї барои инкишофи андешањо оид ба хусусияти сармоягузорӣ, 

кӯшишњо ба харљ додаанд [13, сањ 6-8]. 

Гурӯњи аввали олимон (мисол Е.Ф. Борисов, П.И. Вахрин, А.В. Воринсовский ва 

дигарон) сармоягузориро њамчун гузоштани сармоя шарњ додаанд.  

Гурӯњи дуюми олимон (масалан У.Ф. Шарп, Г.Д. Александр, Дж.В. Бейли) 

мафњуми сармоягузориро њамчун харољот ишора намудаанд, яъне сухан дар бораи 

харољоти воситањои имрӯза барои гирифтани манфиатњо дар оянда маънидод 

намудаанд. 

Гурӯњи сеюми олимон (мисол И.И. Иванов, А.Г.Ивансенко) ба он аќидаанд, ки 

сармоягузорї ин равандест, ки ба объектњои истифодашавандаи фаъолияти соњибкорӣ 

алоќаманд аст. 

Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки сармоягузорӣ ин гузоштани дороињо ба 

ягон фаъолият бо роњи хариди ќоѓазњои ќиматнок бевосита аз љониби корхона бо 

маќсади гирифтани фоидаи иловагї ё таъсир ба фаъолияти корхона ё ширкат  мебошад. 

Сармоягузорї доираи васеъро дорост: воситањои пулї, пасандозњои маќсадноки 

бонкї, сањмия ва дигар ќоѓазњои ќиматнок, технологияњо, мошину таљњизот, ќарз, њама 

гуна амвол ё њуќуќи моликият, моликияти зењнї дар обектњои соњибкорї ва дигар 

намудњои фаъолият барои ба даст овардани фоида ва самараи иљтимоӣ мебошад. 

Дар боби 1-уми моддаи 1-и Қонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи 

сармоягузорї мафњуми сармоягузорї чунин омадааст: сармоягузорї - аз љониби 

сармоягузор дар шакли дороињои моддї ва ѓайримоддї гузоштани сармоя дар њудуди 

Љумњурии Тољикистон бо маќсади гирифтани фоида аст. 

Сармоягузор - шахси воќеї ва њуќуќї, инчунин ташкилот бе таъсиси шахси 

њуќуќї, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон фаъолияти сармоягузориро амалї 

менамояд [12.Б1.М1]. 

Чи хеле дар боло ќайд намудем, сармоягузорӣ яке аз мафњумҳои муњимтарини 

иќтисодиёт мавриди тањќиќот ќарор гирифтааст, ки он бевосита ба суръати  рушди 

иќтисодиёт ва инкишофи љомеа, сатњи техникї ва самаранокии истењсолот, 

раќобатпазирї дар бозорњои љањонӣ ва ба ин васила сатњ ва сифати зиндагии ањолиро 

муайян месозад. 

Сармоягузорӣ ҳамчун имкони истифодаи сармояи ҷамъшуда дар ҳама шаклҳои 

алтернативї: дар раванди сармоягузорӣ, ҳар як шакли сармояи ҷамъшуда имкониятҳои 

хос, хусусиятҳо ва механизмҳои истифодаи мушаххас дорад. Сармояи дар шакли 

захираи фоидаи мушаххаси моддӣ ва ғайримоддӣ ҷамъшуда барои иштироки мустақим 

дар раванди сармоягузорӣ омода аст, аммо доираи истифодаи он дар чунин шаклҳо 

аҳамияти маҳдуди функсионалӣ дорад. Бояд қайд кард, ки сармояе, ки дар раванди 

сармоягузорӣ бо тамоми шаклҳои он истифода мешавад, метавонад пеш аз ҳама ба 

фаъолияти истеҳсолии соња ҷалб карда шавад.  Аз ин рў, мавқеи сармоя ҳамчун манбаи 

сармоягузорӣ дар назарияи иқтисодӣ дар баробари захираҳои истењсолї, табиӣ, 

меҳнатӣ ва дигар омилњо ҳамчун "омили истеҳсолот" тавсиф карда мешавад. 

                                                           
15

 Шобеков М. Луѓати тафсирии стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (русї-англисї-тољикї). Нашри 
дуюм.- Душанбе: Империя – Групп, 2010. -144 с. 
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Дар моделњои неокейнсї омили асосии рушди иќтисодї сармоягузорињо ба њисоб 

меравад, ки бо воситаи мултипликатор фоидаро ба миён оварда, дар навбати худ, худи 

онњо дар натиљаи афзоишёбии фоида (зери таъсири акселератор) ба миён омадаанд16. 

Барои ташкили ҷалб ва рушди захираҳои сармоягузорӣ истифодаи усулҳои танзим 

ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти сармоягузорӣ зарур аст, ки бояд ба 

сатҳи дахлдори рушди иқтисоди миллӣ мувофиқат кунанд. Танзими фаъолияти 

сармоягузорӣ дар соҳаи иќтисодиёт барои амалӣ намудани ҳадафҳо ва манфиатҳои 

миллии давлат муҳим аст.   

Оид ба мафҳуми "фаъолияти сармоягузорї» ақидаҳои гуногуне вуҷуд доранд. 

В.П. Жданов чунин шарҳ медиҳад: мафҳуми «фаъолияти сармоягузорї» ин 

љараёни гузоштани сармоя, ё сармоягузорие, ки  баҳри амалӣ намудани чораҳо бо 

мақсади фоида ба даст овардан ва ё ноил шудан ба дигар самараи судманд мебошад. 

Монанд ба ақидањои дар боло зикршуда А.И. Деев менависад, ки «фаъолияти 

сармоягузорӣ» ин гузоштани сармоя (сармоягузорӣ) ва маҷмуи самараҳои амалї оид ба 

татбиќи онњо мебошад.  

Л.Л. Игонина қайд мекунад, ки ба истилоҳи “фаъолияти сармоягузорӣ” мафҳуми 

васеъ ва маҳдуд дода мешавад. Мувофиқи таърифи васеи фаъолияти сармоягузорї ин  

фаъолият ба мақсади ба даст овардани фоида аст. 

Мувофиқи таърифи маҳдуд фаъолияти сармоягузорӣ, ё ин ки худ фаъолияти 

сармоягузорӣ раванди табдилдиҳии захирањои сармоя оид ба гузоштани сармоя 

мебошад.  

Л.С. Валинурова., О.Б. Казакова қайд менамоянд, ки  "фаъолияти сармоягузорї - 

маљмуи амалҳои мушаххас љињати баланд бардоштани некўањволии худ тавассути 

сармоягузорӣ мебошад». 

Сармоягузорї ин гузоштани маљмуи воситањои пулӣ, молу мулк ва моликияти 

зењние, ки барои ба амал баровардани шаклњои гуногуни наќшањо ва лоињањои 

истењсолї, тиљоратї, иљтимої, илмї ва мадание, ки бо маќсади афзоиш додани сармояи 

воќеии љомеа ва самаранок истифодабарии он, боиси афзоиши фоидаи субекти 

хољагидории бозорӣ мегардад ё таъсири мусбати иљтимоӣ ва самаранокии экологӣ 

мерасонад, мебошад17. 

Чунин мафњуми ањамияти иќтисодии сармоягузорї имконият медињад, ки 

љанбањои маќроиќтисодї ва миќроиќтисодиро инъикос намуда, њамаи дигар принсипњо  

дар асоси нишондињандањои зерин:  

   Ба сармоягузорї њама намуди дороињои арзишноке, ки ба фондњои асосӣ ва 

гардон гузошташаванда дохил мешавад. 

   Сармоягузорї ба муддати муайян вобаста нест, яъне маблаѓгузорӣ барои 

муњлатњои гуногуне, ки даромад меоварад, њамчун сармоягузорї фањмида мешавад. 

   Шарти эътирофи сармоягузорї на амали гузоштани воситањои пулӣ, арзишњои 

молӣ ва моликияти зењнӣ мебошад, балки омили афзоиши сармояи воќеии љомеа ва ё 

баланд бардоштани самаранокии сармоягузорї фањмида мешавад. 

   Таъмини муносибати бозорї оид ба мафњум ва категорияњои сармоягузорї, 

яъне афзоиши фоидаи субъектњои хољагидорї њамчун омили асосии асосноккунии 

барои сармоягузорони пуриќтидор эътироф карда мешавад. 

                                                           
16

 Рањимов Р.К. Назарияи иќтисодї. маљмуи конспектњо.- Душанбе: Ирфон, 2010. – 401с. 
17

 Тошматов М.Н. Таҳлил ва синтези равишҳои назариявӣ ба категорияи калидии иқтисоди "сармоягузорӣ"// 

Паёми Донишгоњи технологии Тољикистон 1(44). - Душанбе, 2021 – С.177-189. 
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Аз андешаҳои дар боло зикршуда мушоҳида мешавад, ки раванди сармоягузорӣ ду 

ҷонибро дар бар мегирад. Мазмуни марҳилаи аввали «захирањои сармоягузорї – 

гузоштани маблағ», ин фаъолияти сармоягузории воқеӣ ба шумор меравад. Мазмуни 

марҳилаи дуюм «гузоштани сармоя - натиҷаҳои сармоягузорӣ»  харољоти дар амал  

татбиқгардида ва даромади бадастомада ҳангоми истифодаи сармояро дар бар 

мегирад. Ин тавсиф муносибат ва вобастагии ду унсурои зарурии  ҳама намуди 

фаъолияти иқтисодиро, яъне хароҷот ва даромадро муайян мекунад. Аз як тараф, 

фаъолияти иќтисодї бо сармоягузорӣ вобастагӣ дорад, аз тарафи дигар бошад, 

қонунияҳои ин сармоягузориҳо аз ҷониби манфиатбахшии ин сармоя бо даромади он 

муайян карда мешавад.   

Дар чорчӯбаи системаи мутамаркази банаќшагирӣ мафњуми умумии зерин 

истифода мешуд: «Маблаѓгузорӣ ин маљмуи воситањои молиявие, ки ба навсозӣ ва 

барќароркунї, таљдид ва васеъкунии корхонањои истењсолї (сармоягузорї ба соњаи 

истењсолот), барои сохтумони манзил ва сохтумонњои маишї-маданї (сармоягузорї ба 

соњаи ѓайриистењсолӣ) харљ мешавад, фањмида мешавад»18 

Маблаѓгузорӣ (англисӣ Funding) маънояш таъмини корхона ва ташкилот, 

лоињањои гуногуни иќтисодӣ бо захирањои молиявӣ  (воситањои пулӣ) мебошад. 

Дар луѓати тафсирии стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї оварда 

шудааст19: 

 Маблаѓгузории такрории ќарз дар санаи пардохт ва ё то ин сана; њамчун 

мафњуми Refunding ва дар њолатњои муайян – маблаѓгузории такрории пешакӣ 

(prerefunding). 

 Сармоягузорї ё фонди захира барои дар оянда бо нафаќа ва пардохтњои 

иљтимої таъмин намудан. Фондсозї-интиќоли дороии корфармо ба дигар ширкати аз 

он новобаста (фонд), ба маќсади дар оянда таъмини уњдадорињои пардохти нафаќа. 

 Дар назарияи молияи корпоратсия (иттињодия) истилоњи funding дар мавриди 

вомбаргњо ва истилоњи financing ба нисбати сањмияњо истифода мешавад. Аз ин рў, 

ширкат фаъолияташро худаш дар сурати нашри сањмияњо маблаѓгузорї мекунад. 

 Дарёб намудани воситањо барои маблаѓгузории лоиња, масалан тадќиќотї. 

Он аз ҳисоби маблағҳои худи ташкилоту корхонаҳо, аз ҳисоби манбаъҳои давлатӣ, 

аз ҳисоби ҳамаи сатҳи буҷетӣ, маблағҳои ќарзї ва ҳам аз ҳиссагузориҳои шахсони 

ҳуқуқӣ ва воқеӣ амалӣ карда мешавад20. 

Агар маблаѓгузории корхонаҳо, муассисањо ва ташкилотњо аз њисоби давлат ба 

амал бароварда шавад, ин барои иљрои фаъолияти љории онњо додани маблаѓ дар 

шаклҳои гуногун бе подош ва бе бозгашт пешбинї карда мешавад21. 

Маблаѓгузорї ин таъмин намудан бо захирањои пулии харољоти љорї ва 

сармоягузории асосї аз њисоби  маблаѓњои њуди корхона, давлат, маблаѓњои љалбшудаи 

ќарзї ва дигар маблаѓњо ба амал бароварда мешавад. Объекти маблаѓгузорї 

                                                           
18

 Лапатчинков Л.И. Экономико-математический словарь. -М.: Наука, 1987. -С.107-108. 
19

 Шобеков М. Луѓати тафсирии стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (русї-англисї-тољикї). Нашри 
дуюм.- Душанбе: Империя – Групп, 2010. -144 с. 
20

 Нешитой А. С. Понятие финансирования и его формы. Инвестиции: Учебник. — 5-е изд., перераб. и испр.. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кo», 2007. — 372 с.  
21

 Нешитой А. С. Понятие финансирования и его формы. Инвестиции: Учебник. — 5-е изд., перераб. и испр.. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кo», 2007. — 372 с. 
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корхонањо, соњибкорон, шахсон ва инчунин барномањои гуногуни иќтисодии 

фаъолияти хољагидорї шуда метавонад22. 

Мувофиќи мафњумњои дар боло овардашуда бояд гуфт, ки маблаѓгузорӣ бо 

маќсади инкишофи соњањои афзалиятнок: маориф, илм, техника, технология, 

инноватсия ва дигар соњањои иќтисодию иљтимоӣ барои рушд ва раќобатпазирии он 

дар бозори дохилӣ ва берунӣ мебошад. 

Воситаи асосии маблаѓгузорї буљети барномањои маќсадноки давлатї, њокимияти 

мањаллии идоракунї ва љониби вазорат, агентии хадамотӣ, ки ба таъмини тараќиёти 

иљтимоӣ-иќтисодӣ нигаронида шудааст ва ё ба иљрои вазифањои давлатӣ амалӣ карда 

мешавад. 

Ин муќаррарот дар Қонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи буљети давлатии 

Љумњурии Тољикистон барои соли 2021” оварда шудааст23. Тибќи ќонуни мазкур 

нақшаи маблаѓгузорињои буљетӣ самаранок ва маќсаднок истифодабарии он оварда 

шудааст. 

Инчунин Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи ташкилотҳои маблағгузории 

хурд мавриди амал ќарор дорад, ки асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии фаъолияти 

ташкилотҳо маблағгузории хурдро муайян намуда, ба ташаккул  ва рушди бозори 

хизматрасонии маблағгузории хурд ва дастгирии соҳибкории хурду миёна дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст24. 

Мувофќи моддаи 4-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ташкилотҳои 

маблағгузории хурд” ташкилотҳои маблағгузории хурд бо мақсади ҳамоҳангсозии 

фаъолият, намояндагӣ ва ҳифзи манфиатҳои умумии молумулкӣ метавонанд 

иттиҳодияҳо (ассотсиатсияҳо) ташкил намоянд. Иттиҳодияҳои (ассотсиатсияҳои) 

ташкилотҳои маблағгузории хурд ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ буда, ҳуқуқ надоранд ба 

фаъолияти маблағгузории хурд машғул шаванд. Фоида аз фаъолияти соҳибкории онҳо 

дар байни аъзо ё иштирокчиёни ин иттиҳодияҳо (ассотсиатсияҳо) тақсим шуда 

наметавонанд ва бояд танҳо барои ба даст овардани мақсадҳои оинномавӣ истифода 

шаванд. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки маблаѓгузорї на бо маќсади гирифтани фоида, 

балки барои рушд ва тараќќиёти соњањои иљтимоӣ-иќтисодии давлат равона карда 

мешавад, сармоягузорї бошад, баръакс бо маќсади гирифтани фоида амалї карда 

мешавад. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ МАСОИЛИ САРМОЯГУЗОРЇ,  

ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ, МАБЛАЃГУЗОРЇ ВА НАЌШИ  

ОНҲО ДАР РУШДИ ИЌТИСОДЇ  
 

Маќола ба мафњум, моњият ва таърихи категорияњои сармоягузорї, фаъолияти 

сармоягузорї, маблаѓгузорї ва наќши онҳо дар рушди иќтисодӣ бахшида шудааст.  

Муаллифон исбот кардаанд, ки сармоягузорї, фаъолияти сармоягузорї ва 

маблаѓгузорї яке аз омилњои муњимми рушди иќтисодию иљтимоии њар як минтаќа ва ё 

мамлакат дар шароити иќтисоди бозорӣ  ба  шумор меравад. 

Муаллифон хулоса баровардаанд, ки дар шароити иќтисоди бозорӣ бе 

сармоягузорї, фаъолияти сармоягузорї ва ё маблаѓгузорї устувории бахши иљтимоӣ ва 

иќтисодиро тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Маблаѓгузорӣ аз ќабл омили муњимми 

рушди иќтисодӣ-иљтимоӣ буд, аммо захирањои маблаѓгузорӣ хеле мањдуд буда, 

талаботи иљтимоию иќтисодиро дар бисёр маврид таъмин карда наметавонад. Дар 

баробари ин захираи молиявии субъектњои маблаѓгузорӣ кам буда, барои 

маблаѓгузории ба объектњои маблаѓѓузор, ки шумораи онњо зиёд аст, ҳавасманд 
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нестанд. Маблаѓгузории институтњои ќарзї бошад, дар соњаи гуногун мувофиќ нест, 

чунки мањсулоти ќисмати зиёди звеноњои иќтисодї муддати ваќти муайянро талаб 

мекунад, то ба мањсулоти тайёр омодашуда ба фурӯш бароварда фоида ба даст оварад. 

Дар ин муддат як ќисми маблаѓи асосии ќарз ва подоши он  ба институтњои ќарӣи 

баргардонида шавад. Дар шароити иќтисоди бозоргонӣ омили асосии њавастмандӣ ба 

даст оварданї фоида мебошад, дар ин шароит сармоягузорї ва фаъолияти 

сармоягузорї яке аз самтњои афзалиятноки рушди иќтисодӣ ва иљтимоӣ мебошад. Зеро 

сармоягузорї ва фаъолияти сармоягузорӣ баъди ба анљом расидани лоињаи 

сармоягузоришаванда дар муддатњои дурудароз аз рўйи њиссањо фоида ба даст 

меоваранд, ки ба ин њам ба сармоягузор ва њам ба объекти сармоягузоришаванда 

њавастманд мебошанд.  Зиёдшавии ҷалби сармоягузорї ва фаъолияти сармоягузорї ба  

рушди иқтисоди миллї дар шароити болоравӣ ва васеъшавии иқтисоди ҷаҳонӣ 

мусоидат хоҳад кард.  

Калидвожањо: сармоягузорї, фаъолияти сармоягузорї, маблаѓгузорї, захирањои 

молиявї, маблаѓгузории ќарзї, соњибкорї, раќобатпазирї, фоида. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАДАЧ, 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАПИТАЛОВЛАЖЕНИЯ 

 И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
 

В статье даётся понятие значения и история категории инвестирования, 

инвестиционной деятельности, капиталовложения и их роль в развитии экономики. 

Авторы доказали что инвестирование, инвестиционная деятельность и 

капиталовложения являются одним из важных факторов в социально-экономическом 

развитии каждого региона или страны в условиях рыночной экономики. 

Авторы пришли к выводу, что в условиях рыночной экономики без инвестирования, 

инвестиционной деятельности и капиталовложения нельзя приставить стабильность в 

социальной и экономической сфере. 

Капиталовложение, прежде всего, является важным социально-экономическим 

фактором, но запасы капиталовложения очень ограничены и во многих случаях не могут 

обеспечить социально-экономические потребности. Вместе с тем, финансовых ресурсов 

субъектов капиталовложения мало и для капиталовложения в объекты капиталовложений, 

количество которых много, нет мотиваций. Капиталовложения кредитных институтов в 

различных отраслях не соответствуют, потому что товары многих экономических звеньев 

требуют определённое время для подготовки продукции, для её  реализации и получения 

прибыли. В этот период часть основных средств кредита и его проценты возвращаются в 

кредитные институты. В условиях рыночной экономики основным фактором 

стимулирования является получение прибыли и в этих  условиях инвестирование и 

инвестиционная деятельность являются приоритетными направлениями в социально-

экономическом развитии, так как инвестирование и инвестиционная деятельность после 

завершения инвестиционного проекта в длительном периоде получают прибыль, которая 

мотивирует и инвестора, и объекты инвестирования. Увеличение инвестиционной 

привлекательности и инвестиционной деятельности способствует развитию национальной 

экономики в условиях роста и расширения мировой экономики. 
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Ключевые слова: инвестирование, инвестиционная деятельность, капиталовложение, 

финансовые ресурсы, кредитные капиталовложения, прибыль.     
 

THEORETICAL ASPECTS OF INVESTMENT TASKS, INVESTMENT ACTIVITY, 

CAPITAL INVESTMENT AND THEIR ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

 IN the article gives the concept, meaning and history of the category investment, investment 

activity, capital investment and their role in the development of the economy. 

 The authors proved that investment, investment activity and capital investment is one of the 

important factors in the socio-economic development of every region or country in a market 

economy. 

 The authors came to the conclusion that in a market economy without investment, investment 

activity and capital investment cannot be attached, stability in the social and economic sphere. 

 Capital investment is the first of all, an important socio-economic factor, but the investment 

reserves are very limited and in many cases cannot meet socio-economic needs. At the same time, 

financial resources of the subjects of capital investment are a few and for capital investing in objects 

of capital investment, the amount is a lot there are not give motivations. The capital investments of 

credit institutions in other sectors do not correspond, because the goods of many economic links 

require need the time to prepare products for their sale and profit. That period, part of the capital 

assets of the credits and his percent are come back to credit institutions. In a market economy, the 

most important factor of simulation to make a profit, and under these, investment and investment 

activities is an priority areas in socio-economic development. Because investing and investment 

activities after the completion of the investment project in a long period receive a profit that 

motivates both the investor and the objects of investment. An increase in investment attractiveness 

and investment activity contributes to the development of the national economy in the context of 

growth and expansion of the world economy. 

Key words: investment, investment activity, capital investment, financial resources, credit 

investments, profit. 
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УДК 025.4 + 336.714 + 332(045)/(575.3) 
 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ С УЧЁТОМ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО 

ПЕРИОДА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Тошматов М. Н. 

Технологический университет Таджикистана 

 

На современном этапе экономического развития РТ для прогнозирования инвестиций 

и повышения эффективности инвестиционных процессов необходимы максимально полные 

классификации инвестиций. В экономической научной и учебной литературе существует 

множество подходов к классификации инвестиций
25
. Такие классификации инвестиций 

позволяют не только грамотно управлять инвестициями, но и анализировать уровень их 

использования со всех сторон и получить более объективную информацию для разработки 

эффективной инвестиционной политики. 

В результате проведённых исследований нами предпринята попытка создать 

комплексную классификацию форм инвестиций на основе наиболее часто используемых 

классификационных признаков (рисунок 1).  

Ретроспективный анализ эволюции классификации инвестиций показывает, что 

неустойчивость его резко усиливается в переходных условиях от одной экономической 

системе  к  другой.  

В соответствиии цели исследования, рассматривающего инвестиции с позиций 

обеспечения экономического роста,  не все выделенные формы инвестиции имеют значение. 

Поэтому остановимся лишь на анализе форм инвестиций, рассмотрение которых является 

важным для повышения эффективности инвестиционных процессов.   

Базисным типологическим признаком классификаций выступает объект вложения 

средств. По объекту вложения средств выделяют реальные, финансовые и интеллектуальные 

инвестиции
26
. Реальные  (капиталообразующие) инвестиции выступают как совокупность 

                                                           
25Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. – 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Эльга, Ника-
Центр, 2004. – С. 87-97;  Друбецкий Я.Н., Цуглевич. Инвестиционные ресурсы промышленных 
предприятий: учеб. пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – С. 14-18;  Есипов В.Е. Экономическая 
оценка инвестиций. – СПб. Вектор, 2006. – С. 25-29;  Игонина Л.Л. Инвестиции: учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. / Л.Л. Игонина. – М.: Магистр, 2008. – С. 28-38;  Инвестиции: учебник / А.Ю. Андрианов и 
др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. – С. 25-34;  Маренков Н.Л. 
Инвестиции. Серия «Учебники МГУ». – Ростов н/Д: Феникс. 2002. – С. 26-36; Николаев М.А.  
Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / М.А. Николаев. – Финансы и статистика; ИНФРА-М, 
2009. – С. 31-34;  Саак А.Э., Колчина О.А. Инвестиционная политика муниципального образования. 
СПб.:  Питер, 2010. – С. 16-26;   
26

 Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Инвестирование: учебник для вузов / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова. 
– М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 18-19;  Друбецкий Я.Н., Цуглевич Инвестиционные ресурсы 
промышленных предприятий: учеб. пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – С. 14-18; Есипов В.Е. 
Экономическая оценка инвестиций. – СПб. Вектор, 2006. – С. 25-29;  Игонина Л.Л. Инвестиции: учебник. 
– 2-е изд., перераб. и доп. / Л.Л. Игонина. – М.: Магистр, 2008. – С. 28-38.   
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вложений в реальные экономические активы: материальные ресурсы (элементы физического 

капитала, прочие материальные активы) и нематериальные активы (иногда вложения в 

нематериальные активы, связанные с научно-техническим прогрессом, характеризуются как 

инновационные инвестиции). Реальные инвестиции осуществляются в форме капитальных 

вложений. 

Реальные инвестиции можно разделить на следующие группы: 

  инвестиции, предназначенные для повышения эффективности собственного 

производства (инвестиции в замену оборудования, модернизацию основных фондов), 

которые направлены на создание условий для снижения затрат за счёт замены оборудования, 

обучения персонала или перемещения производственных мощностей в регионы с более 

выгодными условиями производства; 

  инвестиции в расширение производства. Их цель – расширение объёма 

выпускаемой продукции в рамках уже существующего производства; 

  инвестиции в создание нового собственного производства или применение новых 

технологий в собственном производстве (инвестиции в создание новых предприятий, 

реконструкцию существующих с нацеленностью на новую продукцию или новые рынки 

сбыта); 

  инвестиции в запасы, которые направлены на увеличение объёма складских запасов 

предприятия, включающих основные и вспомогательные материалы, незавершённую и 

готовую продукцию, или накопление в случае, когда производство превосходит фактический 

объём продаж; 

  “вынужденные инвестиции”, необходимые для соблюдения законодательных норм 

по охране окружающей среды, охране труда, безопасности товаров
27

.     

 Под финансовыми инвестициями понимают вложения средств в различные 

финансовые инструменты (активы), среди которых наиболее значимую долю занимают  

вложения в ценные бумаги
28

. 

Финансовые вложения делятся на:  

   вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, выпущенные частными 

компаниями и государством; 

   вложения в банковские депозиты и сертификаты; 

   объекты тезаврации, т.е. вложения в различного рода финансовые активы. 

Интеллектуальные инвестиции – вложение средств в подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации кадров, рекламу, исследования и инновации, социальные 

мероприятия. Их особенность состоит в том, что объект инвестирования и объект получения 

эффекта не совпадают ни во времени, ни в пространстве, что затрудняет их планирование и 

оценку. 

Выделение реальных и финансовых инвестиций является основным признаком 

классификации. По мнению некоторых авторов реальные и финансовые инвестиций взаимно 

дополняют друг друга, поскольку часто реальные инвестиции одних участников рынка 

капитала становятся возможными благодаря финансовым инвестициям других участников. 

“Высокое развитие институтов финансового инвестирования в значительной степени 

способствует росту реальных инвестиций. Как правило, эти две формы являются 

                                                           
27 Кривошеин Н.В. Привлечение инвестиций. – М.: Пресс-Бук», 2016. – С. 18-19. 
28 Есипов В.Е. Экономическая оценка инвестиций. – СПб. Вектор, 2006. – С. 26. 
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взаимодополняющими, а не конкурирующими”
29
.  С другой стороны, роль реальных и 

финансовых инвестиций различается в зависимости от степени развития общества.  

Л.Л. Игонина отмечает: “В примитивных экономиках основная часть инвестиций 

относится к реальным, в то время в современной экономике большая часть инвестиции 

представлена финансовыми инвестициями”
30

. 

По цели инвестирования выделяют прямые и портфельные инвестиции.  

Прямые инвестиции выступают как вложения в уставные капиталы предприятий 

(фирм, компаний) с целью установления непосредственного контроля и управления 

объектом инвестирования. Они направлены на расширение сферы влияния, обеспечение 

будущих финансовых интересов, а не только на получение дохода. Как правило, о прямых 

инвестициях говорят при приобретении существующего пакета акций (в случае 

акционерного общества) – это 10% и более. Определение такого объёма инвестиий прямыми 

инвестициями вполне оправдано, так как, получая существенный пакет акций, инвестор 

становится членом совета директоров, имеет возможность влиять на назначение топ-

менеджеров, т.е. фактически он приобретает право для прямого влияния на деятельность 

предприятия.        

Портфельные инвестиции представляют собой средства, вложенные в 

экономические активы в целях извлечения дохода (в форме прироста рыночной стоимости 

инвестиционных объектов, дивидентов, процентов, других денежных выплат) и 

диверсикации рисков. Как правило, портфельные инвестиции являются вложениями в 

приобретение принадлежащих различным эмитентам ценных бумаг и других активов. 

Достаточно часто реальные и финансовые инвестиции рассматривают как 

соответственно прямые и портфельные. При этом иногда под прямыми инвестициями 

понимают непосредственное вложение средств в производство, а под портфельными  - 

приобретение ценных бумаг, т.е. критерием классификации служит в этой ситуации 

характеристика объекта инвестирования. Однако реальные инвестиции, помимо вложений в 

физические элементы производительного капитала, включают вложения и в другие формы 

реальных активов. А финансовые инвестиции охватывают вложения не только в ценные 

бумаги, но и в другие финансовые инструменты.  Кроме того, не только прямые, но и часть 

портфельных инвестиций (вложения в ценные бумаги производственных предприятий при 

их первичном размещении) предназначены для привлечения средств инвесторов в 

производство. 

Мы наблюдаем, что здесь происходит смешение различных групп инвестиций, 

которое, на наш взгляд, осуществляется вследствие отсутствия чёткого критерия, 

используемого при их классификации. Как было отмечено выше, выделение реальных и 

финансовых инвестиций осуществляется в зависимости от объекта вложения средств, в то 

время как в основе разделения инвестиций на прямые и портфельные используется 

качественно иной критерий – цель инвестирования.        

Классифицируя инвестиции по признаку объёма воспроизводства капитала, можно 

выделить “валовые” и “чистые” инвестиции.  

Валовые инвестиции (Ib) – это затраты на воспроизводство всех инвестиционных 

товаров, предназначенных как на замещение (Ir) капитала, потреблённого в ходе 

                                                           
29 Шарп  У., Алексендер Г., Дж. Бейли. Инвестиции / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – С. 108. 
30 Игонина Л.Л. Инвестиции: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / Л.Л. Игонина. – М.: Магистр, 2008. – С. 
28-38.  
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производства в текущем году, так и на прирост капитала (In). Источниками валовых 

инвестиций являются фонд возмещения и фонд накопления. 

Чистые инвестиции (In) – затраты на прирост капитала. Их источниками являются 

прибыль предприятия и посторонние финансовые ресурсы, направленные на фонд 

накопления.  

Взаимосвязь этих двух видов инвестиционных расходов может быть представлена 

формулой: 

Ib = In + Ir = In +               (1), 

где:  К – основной капитал, функционирующий в экономике; 

                                                           

По соотношению между валовыми инвестициями и амортизационными отчислениями 

можно судить о макроэкономических пропорциях и уровне развития экономики. Так, если Ib 

= Ir, а In =0, то в экономике капитал производится в объёме, который необходим для замены 

основных фондов, потреблённых на производство валового национального продукта данного 

года. В целом ситуация характеризуется отсутствием экономического роста и наступлением 

фазы застоя. 

Если In       Ib  Ir,  то наблюдается экономический рост за счёт роста доходов при 

расширенном воспроизводстве, темпы которого превышают темпы роста объёмов чистых 

инвестиций. 

В том случае, когда In  , а Ir Ib, то на лицо снижение производственного 

потенциала, уменьшение объёмов продукции и услуг, ухудшение состояния экономики. 

Подобное положение наблюдалось в Республике Таджикистан в 1993-2003-е гг., когда 

потребление основного капитала превышало валовые инвестиции и началось «проедание» 

инвестиционного потенциала. В настоящее время, по нашим оценкам, более 65% основных 

производственных фондов имеет срок службы более 20 лет и нуждаются в немедленной 

замене.  

По характеру воспроизводства основных фондов различают инвестиции, 

направляемые на новое строительство, на расширение действующего производства, на 

реконструкцию, техническое перевооружение действующих основных фондов 

предприятий
31

.   

К новому строительству относится строительство комплекса объектов основного 

и обслуживающего назначения, вновь создаваемых предприятий, зданий, сооружений, 

которое осуществляется на новых площадях с целью создания новой производственной 

мощности в соответствии с вновь утверждённым проектом. 

Расширение действующего производства предполагает строительство 

дополнительных производств на действующих предприятиях или сооружениях, а также 

строительство новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, 

подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий с 

целью создания дополнительных или новых производственных мощностей. 

Реконструкция действующего производства предусматривает переустройство 

существующих цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как 

правило, без расширения существующих зданий и сооружений основного назначения. 

Реконструкция направлена на увеличение производственной мощности предприятия, 

                                                           
31

 Николаев М.А. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / М.А. Николаев. – М.: Финансы и 
статистика; ИНФРА-М, 2009. – С. 37.  
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внедрение современных технологий, повышение производительности труда, снижение 

материалоёмкости и себестоимости продукции. 

К техническому перевооружению действующих предприятий относится 

комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных 

производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, 

механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и 

физически изношенного оборудования новым, более производительным. 

Классифицируя инвестиции по характеру использования в инвестиционном процессе, 

можно выделить первичные инвестиции, реинвестиции и  дезинвестиции
32

. 

Первичные инвестиции – это вложение средств, осуществляемое при 

приобретении или основании предприятия, объекта предпринимательства и т.д. Вложенные 

средства при этом используются на приобретение земельного участка, строительство или 

покупку зданий, сооружений, транспортных средств, создание необходимых материальных 

запасов, образование оборотных средств
33

.  

Реинвестиции – это повторное использование капитала в инвестиционных целях 

при условии предварительного его высвобождения в процессе реализации ранее выбранных 

инвестиционных проектов, инвестиционных товаров или финансовых инструментов 

инвестирования.  

Дезинвестиции представляют собой процесс изъятия ранее инвестированного 

капитала из инвестиционного оборота без последующего его использования в 

инвестиционных целях (например, для покрытия убытков предприятия). 

С позиции настоящего исследования важным является классификация инвестиций по  

источникам их формирования. Следует отметить, что в условиях рыночной экономики 

весьма многообразны источники финансирования инвестиции. При их анализе, прежде всего, 

выделяют внутренние и внешние источники
34

. 

Здесь необходимо учесть, что состав этих источников с позиции макроэкономики и с 

позиции отдельного предприятия (микроэкономики) различен. 

На макроэкономическом уровне к внутренним источникам финансирования 

инвестиций относятся национальные финансовые ресурсы, в том числе: сбережения 

населения, накопления предприятий, коммерческих банков, инвестиционных фондов и 

компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, бюджетные 

средства  и  т.д.  К внешним – иностранные инвестиции, кредиты и займы. 

Однако, с позиций микроэкономики, бюджетные инвестиции, средства кредитных 

организаций и других институциональных инвесторов являются не внутренними, а 

внешними источниками. К внешним для предприятия источникам относятся и сбережения 

населения, которые могут быть привлечены с целью инвестирования путём использования 

различных финансовых инструментов. Таким образом, на микроэкономическом уровне  

внутренними источниками финансирования инвестиций являются: прибыль, амортизация, 

инвестиции собственников предприятия и др.; внешними – инвестиционные кредиты, 

                                                           
32

 Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-
Центр, 2004. – с.93  
33 Инвестиционная деятельность : учеб. пособие. 2-е изд. стер. / под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. 
Киселевой. – М.: КНОРУС, 2006 
34 Игонина Л.Л. Инвестиции: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп / Л.Л. Игонина. – М.: Магистр, 2008. – 
с.86.  
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средства, привлекаемые путём размещения собственных ценных бумаг, бюджетное 

финансирование, прочие внешние источники. 

 По периоду инвестирования различают краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные инвестиции. Под краткосрочными инвестициями понимают обычно 

вложения капитала сроком до одного года. Среднесрочные инвестиции – вложения 

средств на срок от одного до трёх лет. Под долгосрочными инвестициями понимаются 

обычно вложения капитала на срок свыше трёх лет, связанные с реализацией крупных и 

долговременных инвестиционных проектов. Однако следует заметить, что это критерия 

требует дальнейшей детализации. Например, в Законе РТ «Об инвестициях» под 

долгосрочными инвестициями понимают вложение капитала в инвестиционный проект 

длительностью более десяти лет. 

По признаку «форма собственности на инвестиционные ресурсы» выделяют 

государственные, государственно-частные,  частные, иностранные и смешанные. 

Государственные инвестиции – это вложения, осуществляемые 

государственными органами власти и управления, а также предприятиями государственной 

формы собственности. 

Государственно-частные – совместные вложения капитала государственных 

органов власти и предприятий негосударственной формы собственности в рамках 

государственно-частного партнёрства. 

Под частными инвестициями понимают вложение средств частных инвесторов: 

граждан и предприятий негосударственной формы собственности. 

К иностранным инвестициям относят вложение средств иностранных граждан, 

фирм, организаций, государств. 

Под смешанными (совместными) инвестициями понимают вложения, 

осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами.    

По признаку «сфера вложений» различают производственные и непроизводственные 

инвестиции. 

Под производственными инвестициями понимают вложения в объекты, 

которые после завершения будут функционировать в сфере материального производства, а 

непроизводственные инвестиции – в сфере нематериального производства. 

Определяющее значение для экономической системы в условиях РТ имеют 

производственные инвестиции, обеспечивающие воспроизводство и прирост 

индивидуального и общественного капитала. 

По характеру формирования инвестиций в современной макроэкономике в связи с 

построением моделей народного хозяйства, в частности, моделей мультипликатора, принято 

различать: автономные и индуцированные инвестиции. 

Под автономными инвестициями понимается образование нового капитала, 

независимо от нормы процента или уровня национального дохода. Причинами появления 

автономных инвестиций являются внешние факторы – инновации, преимущественно 

связанные с техническим прогрессом, расширение внешних рынков, прирост населения и т.п. 

Наиболее типичным примером автономных инвестиций являются инвестиции 

государственных, общественных и частных лиц, связанных со строительством военных и 

гражданских сооружений, дорог и т.д.   

Под индуцированными инвестициями понимают образование нового капитала в 

результате увеличения уровня потребительских расходов. Автономные инвестиции дают 
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первоначальный толчок росту экономики, вызывая эффект мультипликации, а 

индуцированные, являясь результатом возросшего дохода, приводят к его дальнейшему 

росту
35

. 

Классифицируя инвестиции по признаку «уровня доходности» можно выделить 

высокодоходные, среднедоходные,  низкодоходные и бездоходные инвестиции
36

. 

Высокодоходные инвестиции – это вложения капитала в инвестиционные объекты, 

ожидаемый уровень чистой инвестиционной прибыли по которым существенно превышает 

среднюю норму этой прибыли на инвестиционном рынке. 

Среднедоходные инвестиции – уровень чистой инвестиционной прибыли по 

объектам инвестирования, примерно соответствует средней норме инвестиционной прибыли, 

сложившейся на инвестиционном рынке. 

Низкодоходные инвестиции, когда ожидаемый уровень чистой инвестиционной 

прибыли значительно ниже средней нормы этой прибыли. 

Бездоходные инвестиции представляют группу объектов инвестирования, выбор и 

осуществление которых инвестор не связывает с получением инвестиционной прибыли. 

Целью вложения таких инвестиций является получение социального, экологического и 

других видов внеэкономического эффекта. 

Инвестирование всегда сопряжено с рисками, наличие которых связано с 

неопределённостью экономической среды. Следовательно, по уровню инвестиционного 

риска выделяют безрисковые, низкорисковые, среднерисковые и высокорисковые 

инвестиции.    

Безрисковые инвестиции характеризуют вложения в такие объекты 

инвестирования, по которым отсутствует реальный риск потери капитала или ожидаемого 

дохода, и практически гарантировано получение расчётной реальной суммы чистой 

инвестиционной прибыли.    

Низкорисковые инвестиции характеризуют вложения капитала в объекты 

инвестирования, риск по которым значительно ниже среднерыночного. 

Среднерисковые инвестиции – уровень риска по объектам инвестирования 

значительно ниже среднерыночного. 

Высокорисковые инвестиции – это спекулятивные инвестиции, 

характеризующиеся вложением капитала в наиболее рисковые проекты или инструменты 

инвестирования, по которым ожидается наивысший уровень инвестиционного дохода.   

 Существенную роль в осуществлении инвестиционных проектов имеет оценка 

ликвидности – способность инвестиций быстро и без существенных потерь для инвестора 

трансформироваться в денежные средства. 

В экономической литературе по уровню ликвидности инвестиции подразделяют на: 

высоколиквидные, среднеликвидные, низколиквидные и неликвидные инвестиции
37

.  

                                                           
35 Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. – М.: Финансы и 
статистика. 2001. – С. 473. 
36 Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-
Центр, 2004. – С. 91.  
 
37 Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-
Центр, 2004. – С. 92.  
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К высоколиквидным инвестициям относятся такие объекты инвестирования, 

которые быстро могут быть консервированы в денежную форму без ощутимых потерь своей 

текущей рыночной стоимости, и к ним относятся краткосрочные финансовые вложения. 

Среднеликвидные инвестиции характеризуют группу объектов инвестирования, 

которые могут быть консервированы в денежную форму без ощутимых потерь своей 

текущей рыночной стоимости в срок от одного до шести месяцев.   

К низколиквидным инвестициям относятся объекты инвестирования, которые 

могут быть консервированы в денежную форму без потерь своей текущей рыночной 

стоимости по истечении значительного периода времени (от полугода и выше). 

Неликвидные инвестиции – это такие виды инвестиций, которые самостоятельно 

реализованы быть не могут (они могут быть проданы на инвестиционном рынке лишь в 

составе целостного имущественного комплекса).    

В экономической литературе имеются и другие классификации инвестиций, 

отражающие, как правило, детализацию их основных форм.  

Рассмотренные категории и классификация инвестиций позволяет  раскрыть сущность 

инвестиционного процесса, выявить его особенности, определить закономерности развития и 

возможности управления. 

Для исследования вышеперечисленных задач в качестве инструментария будем 

опираться на системный подход – направление методологии научного познания и 

социальной практики. 

В рамках системного подхода инвестиционный процесс можно рассматривать как 

серию операций (видов деятельности), осуществляемых над исходным материалом (вход 

процесса), увеличивающих его ценность и приводящих к определённому результату (выходу 

процесса). 

Исследования инвестиционного процесса с позиции системного подхода 

обусловливаются тем, что инвестиционный процесс – экономическая система, с входом, 

определяемым как комплексное состояние этой системы (инвестиционный климат), и 

выходом, определяемым как изменение притока инвестиций в экономическую систему. 

Полученный на выходе результат инвестиционного процесса определяет развитие 

экономической системы, в которой протекает процесс, и приводит к изменению темпов 

экономического роста в ней. 

В работах, посвящённых инвестиционной проблематике, можно выделить следующие 

подходы к определению инвестиционного процесса: 

1. Инвестиционный процесс отождествляется с инвестиционной деятельностью и 

рассматривается как процесс вложения инвестиционных ресурсов в какой-либо проект
38
. В 

этом случае акцент смещается в сторону непосредственного инвестирования, что искажает 

сущность инвестиционного процесса и регламентирует использование этой категории в 

анализе экономических явлений. 

2. Инвестиционный процесс – это принятие инвестиционного решения
39
, т.е. 

инвестиционный процесс сводится к процессу мыслительной деятельности инвесторов.  

 

                                                           
38 Инвестиционный климат в России // Общество и экономика, 1999, №12. 
39 Гусев К., Маркова Н. Возможность активизации инвестиционной деятельности // Экономист, 1995, №7; 
Идрисов А.Б., Картышев С., Постников А. Стратегическое планирование и  анализ эффективности 
инвестиций, М. 1997; Крупко С. Инвестиционная деятельность в субъектах РФ // Хозяйство и право. 2000, 
№10;  
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При этом не раскрывается сущность и не отражается значимость инвестиционного 

процесса в развитии экономических систем. 

3. Инвестиционный процесс – элемент инвестиционной деятельности – заключается в 

приращении вложенного капитала
40
. Такой подход сужает категорию инвестиционного 

процесса и не раскрывает его сущности, поскольку рассматривает лишь как результат 

инвестиционной деятельности. 

4. Инвестиционный процесс – это совокупность инвестиционной деятельности, 

инвестиционной среды, объекта и субъекта инвестирования
41
. При этом сущность категории 

«инвестиционный процесс» не раскрывается. Однако этот подход позволяет установить 

иерархию используемых категорией инвестиционной проблематики без искажения их 

внутреннего содержания. 

5. Инвестиционный процесс – это совокупное движение инвестиций различных форм, 

реализуемых на различных уровнях экономической системы
42

. 

Инвестиционный процесс – движение инвестиций под воздействием различных 

факторов и, прежде всего, воспроизводственного процесса. Инвестиционный процесс  в 

современных условиях становится важнейшим фактором, определяющим темпы 

экономического развития, технический уровень и прогрессивность общественного 

производства. 

Таким образом, применительно к теме исследования, инвестиционный процесс - 

совокупность отношений участников инвестиционной деятельности, связанных с 

аккумуляцией, перераспределением и использованием инвестиционных ресурсов 

экономической системы, есть объективная основа функционирования последней и 

необходимая предпосылка поступательного развития любой страны. Такой подход, на наш 

взгляд, является более точным, однако, и здесь происходят отождествления инвестиционного 

процесса и инвестиционной деятельности.  

С учётом особенностей существующих подходов к определению категорий 

«инвестиционный процесс» и «инвестиционная деятельность» отметим, что они не 

позволяют устанавливать чётких границ между этими категориями, выявлять существенное 

различие и определять сферу применения. 

Для выяснения чётких границ между понятиями «процесс» и «деятельность» 

рассмотрим их с точки зрения семантического подхода. Если исходить из толкового словаря 

русского языка, процесс – это совокупность последовательности действий для достижения 

какого-либо результата. Деятельность, с позиции семантического подхода, характеризующая 

функцию индивида в процессе его взаимодействия с окружающим миром.  

 Деятельность побуждается потребностью индивида, направлена на её удовлетворение 

и определяется определённой системой действий, т.е. процесс - это явление обобщённое,  

деятельность - индивидуальное. Применительно к нашей проблематике инвестиционный 

процесс рассматривается как процесс привлечения инвестора к объекту инвестиций с целью 

достижения эффективного развития социальной экономической системы. Инвестиционная 

                                                           
40 Золотарев В.Г. Инвестиционное проектирование: уч. пособие. Минск, 19998; Современная экономика. 
Общедоступный учебный курс. Растов н/Д, 1997 
41 Машкин В. Управление инвестиционной привлекательностью реального сектора экономики региона. 
//»АКДИ «Экономика и жизнь», 1999; Шахназаров А., Ройзман И. Инвестиционная привлекательность 
регионов // Инвестиции в России, 1996, №9. 
42 Игонина Л.Л. Инвестиции: учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. / Л.Л.Игонина. – М.: Магистр, 2008. – 
с.49.  
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деятельность, в нашем понимании, это совокупность определённых действий, направленных 

на увеличение собственного благосостояния посредством инвестирования.  

Следует отметить, что, рассматривая категории «инвестиционный процесс» и 

«инвестиционная деятельность», необходимо учитывать, что они находятся в тесной 

взаимосвязи, реализация которой обеспечивает развитие социально-экономической системы. 

Следовательно, вышеприведённые категории инвестиционной проблематики необходимо 

рассматривать с точки зрения системного подхода.  

Системный подход даёт ключ к пониманию сущности управления инвестициями. 

Исходя из этого, необходимо взглянуть на инвестирование не просто как на элементарное 

вложение средств, но воспринять его в качестве активного способа участия инвестора в 

объекте с целью изменения его свойства. В связи с этим, возникают категории 

«инвестиционная активность», «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный 

климат». 

В публикациях зарубежных экономистов термин «активность» используется 

сравнительно недавно. Его смысл варьируется в зависимости от целей исследования. Так, 

при оценке хозяйственной деятельности рассматривается хозяйственная активность (уровень 

и динамика производства конкретных видов продукции, работ и услуг, измеряющихся в 

натуральных показателях). При выявлении и прогнозировании возможных последствий 

регулирования денежно-кредитной массы и операций на открытом рынке и их воздействие 

на ситуацию в реальном секторе экономики анализируется финансовая активность. Для 

анализа и оценки деятельности по установлению партнёрских связей и отношений между 

экономическими агентами используется категория «деловая активность»
43

.  

 В рамках инвестиционного процесса при характеристике и оценке инвестиционной 

деятельности, осуществлении рейтинговых сопоставлений, сравнительном анализе 

инвестиционных решений применительно к различным уровням хозяйственной иерархии и 

этапом экономического развития и исследуется инвестиционная активность. 

Использование категории «инвестиционная активность» не всегда сопровождается 

раскрытием и уточнением её смысловой и категорийной нагрузки. В большинстве 

исследованиях, посвящённых проблематике инвестиционного процесса «инвестиционная 

активность» рассматривается как вспомогательный элемент, без анализа и оценки её свойств, 

не учитывается влияние её на другие компоненты инвестиционного процесса. К примеру,  во 

многих работах инвестиционная активность определяется как склонность к инвестированию, 

зависящей от инвестиционного потенциала предприятия, определяющего возможность их 

развития на условиях самофинансирования, от заинтересованности предприятия в 

инвестировании собственных средств, от их возможностей и заинтересованности в 

использовании заёмных и привлечённых средств, а также как результат взаимодействия 

спроса и предложения 
44

.  

Из вышеизложенного следует, что интерпретация категории «инвестиционная 

активность» как фактически осуществлённых вложений в реальные активы, трансформирует 

и сужает границы инвестиционного процесса, ограничивая его рамками прямого 

инвестирования.  

                                                           
43 Валинурова Л.С.. Казакова О.Б. Инвестирование: учебник для вузов / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова. 
– М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 34; Анискин Ю.П. и др. Управление инвестиционной активностью/ под 
ред. Ю.П. Анискина. – М.: ИКФ Омега-Л, 2002 – 272 с. 
44  Валинурова Л.С.. Казакова О.Б. Инвестирование: учебник для вузов / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова. 
– М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 34. 



ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

244 
 

В рамках нашего исследования, учитывая вышеизложенное, под инвестиционной 

активностью будем понимать интенсивность инвестиций, которая определяется как 

отношение текущего объёма инвестиций к предыдущему периоду: 

     
  

    
                                  (2), 

где:    Ii  – объём инвестиций в текущем периоде; 

          Ii-1 – объём инвестиций в предыдущем периоде. 

Нетрудно заметить, что чем больше этот показатель, тем выше показатель 

инвестиционной активности в стране, регионе, отрасли  и  т.д.  

Тесно связана с категорией «инвестиционная активность» категория «инвестиционная 

привлекательность». Валинурова Л.С. и Казакова О.Б. отмечают: «В экономических 

публикациях термин «привлекательность» появился совсем недавно и используется 

преимущественно в следующих сочетаниях: 

 как «деловая привлекательность» - при анализе, оценке и выборе партнёрских 

отношений и связей между агентами, которые характеризуются количеством совершённых 

сделок, соблюдением норм и обязательств, поддержанием определённого имиджа; 

 как «инфраструктурная привлекательность» - при анализе, оценке и выборе места 

или сферы размещения бизнеса; 

 как «инвестиционная привлекательность» - при характеристике и оценке объёмов 

инвестирования, осуществлении рейтинговых сопоставлений, сравнительном анализе 

инвестиционных процессов применительно к различным уровням хозяйственной иерархии  и 

этапам экономического развития»
45

. 

Следует заметить, что инфраструктурная и деловая привлекательность являются 

составными элементами инвестиционной привлекательности, поэтому их выделение 

правомерно в рамках анализа и оценки инвестиционной привлекательности. 

Среди экономистов использование категории «инвестиционная привлекательность» 

зачастую производится без смысловой и категорийной нагрузки. Например, инвестиционная 

привлекательность отождествляется с инвестиционным риском, определяющим вероятность 

потерь в случае вложения средств
46

. Моделирование и прогнозирование в этом случае дают 

однобокую оценку и не позволяют отразить в ней доходность ожидаемых инвестиций. 

Кроме того, в существующих публикациях инвестиционная привлекательность 

рассматривается с позиций инвестиционного потенциала
47

 и финансовых потоков
48
. В 

первом случае, акцент сделан на один из аспектов инвестиционного процесса, а именно – на 

анализ, оценку и выбор объекта инвестирования, но без учёта, связанного с этим вложением 

риска. Во втором случае, инвестиционная привлекательность определяется как 

характеристика эффекта, полученного от инвестирования, что сужает область действия 

данной категории, поскольку отождествляет её с рентабельностью. 

Инвестиционная привлекательность – это совокупность различных объективных 

признаков, свойств, средств, возможностей экономической системы, обусловливающих 

потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции. 

                                                           
45 Валинурова Л.С.. Казакова О.Б. Инвестирование: учебник для вузов / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова. 
– М.: Волтерс  Клувер, 2010. – С. 34. 
46 Золотарев В.Г. Инвестиционное проектирование: уч. пособие. Минск, 1999. 
47 Методика оценки финансового потенциала населения и возможности использования накоплений в 
инвестиционных целях // Информационно-аналитические материалы. Вып. 10/Центральный банк  России, 
Научно исследовательский институт. М., - 1996. 
48 Маршак В.Д. Межрегиональные финансовые потоки // Регион: экономика и социология. 1998, №1. 
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Таким образом, инвестиционная привлекательность включает в себя инвестиционный 

потенциал и инвестиционный риск и характеризуется взаимодействием этих категорий. 

В экономической литературе встречаются различные подходы к раскрытию сущности 

категории «инвестиционный потенциал». Например,  Ю.А. Дорошенко определяет 

инвестиционный потенциал как «суммарный доход, который может быть получен в течение 

определённого времени функционирования инвестиционных ресурсов»
49
. Особое внимание 

следует уделить категории «инвестиционный потенциал» на основе отраслевого подхода. В 

этом случае отождествляется инвестиционный потенциал и комплекс фондосоздающих 

отраслей. По мнению Т.С. Хачатурова и В.П. Красовского, инвестиционный потенциал 

включает в себя «строительную индустрию… производство машин и оборудования для 

новых, расширяемых и реконструируемых предприятий и производство конструкционных 

материалов и строительных машин, используемых в капитальном строительстве»
50

. 

Происходит сжатие сущности инвестиционного потенциала и сведение этой категории либо 

к категории «производственный потенциал», либо к категории «строительный потенциал», 

характеризуемой параметрами капиталоёмкости строительных работ, прироста 

национального дохода на единицу вложенных средств, мощностей строительных 

организаций и т.д.      

Широкое распространение получил ресурсный подход, при котором проводится 

аналогия между инвестиционным потенциалом и потенциалом инвестиционных ресурсов, 

т.е.  источниками их формирования. 

Наиболее полная характеристика инвестиционного потенциала экономической 

системы даётся в работах экспертно-рейтингового характера
51

. 

Всё вышеизложенное позволяет дать следующее определение инвестиционного 

потенциала.  

Инвестиционный потенциал – это совокупность всех инвестиционных ресурсов, 

которые при благоприятном инвестиционном климате могут быть вовлечены и использованы 

в инвестиционном процессе для обеспечения социально-экономического развития и 

повышения конкурентоспособности страны
52

. 

В этом определении, на наш взгляд, наиболее полно отражается экономическое 

содержание инвестиций в условиях рыночной экономики, которое заключается в 

согласовании всех сторон инвестиционной деятельности: аккумулирование, использование 

ресурсов и получение результата. Анализ инвестиций с позиции инвестиционного 

потенциала позволяет утверждать, что многие инвесторы – коллективные и частные – имеют 

большие возможности и желание для вложения своих средств. Однако, оперируя только 

показателем инвестиционного потенциала, невозможно определить, куда эти средства будут 

вложены. Поэтому дополнительно требуется использование характеристик инвестиционного 

риска. 

Риск - это вероятность возникновения непредвиденных потерь в ситуации 

неопределённости условий инвестиционной деятельности.   

                                                           
49 Дорошенко Ю.А. Экономический потенциал территории. 
50 Хачатуров Т.С., Красовский В.П. Инвестиционный потенциал и его использование // Вестник 
Академии Наук СССР // Серия экономическая. 1981.№10. –  С. 67-76. 
51 Ройзман И., Гришина И., Шахназаров А. Типология инвестиционного климата регионов на новом 
этапе развития российской экономики // Инвестиции в России. 2003. №3.  
52 Тошматов М.Н., Дададжанова Н.М. Инвестиционный потенциал Республики Таджикистан: 
особенности формирования и проблемы эффективного использования. Монография. Душанбе: «Ирфон», 
2012. – С. 44. 
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Таким образом, раскрыты все составляющие содержания инвестиционного процесса, 

применительно к теме исследования. 

Следует отметить, что инвестиционный процесс, протекающий на различных уровнях 

помимо общих существенных признаков, имеет свои особенности, определяемые 

спецификой данного уровня или сегмента и их инвестиционной среды.  

Необходимыми условиями осуществления инвестиционного процесса на уровне 

экономики являются
53

: 

  достаточный для функционирования инвестиционной сферы ресурсный потенциал; 

  существование экономических субъектов, способных обеспечить инвестиционный 

процесс в необходимых масштабах; 

  наличие объектов инвестиционной деятельности; 

  механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной 

деятельности. 

Инвестиционный процесс на макроуровне можно рассматривать как важнейшую 

форму осуществления накопления на уровне всего общества, обеспечивающего расширенное 

воспроизводство основного и оборотного капитала, следствием которого становится 

социально-экономическое развитие страны. 

Инвестиционный процесс характеризуется большей комплексностью связей в системе 

расширенного воспроизводства. Таким образом, инвестиционный процесс, по нашему 

мнению, следует трактовать как экономическую категорию, которая 

выражает совокупность отношений, складывающихся между участниками 

инвестиционной сферы на всех стадиях, связанных с аккумуляцией, 

перераспределением и использованием инвестиционных ресурсов экономической 

системы и необходимая предпосылка поступательного развития любой страны.     

    

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ С УЧЁТОМ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО 

ПЕРИОДА В  НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

В статье на основе глубокого анализа существующих обширных литературных 

источников, научных статей обобщена, систематизирована и разработана современная 

версия классификации инвестиций с учётом трансформации экономических систем.  На 

основе системного подхода уточнены тесно связанные с инвестиционным процессом такие 

понятия, как «инвестиционная активность», «инвестиционная привлекательность» и 

«инвестиционный климат». Системно раскрыта сущность инвестиционного процесса, дано 

авторское толкование данного понятия.    

Ключевые слова: инвестиции, классификация, инвестиционный процесс, 

инвестиционная активность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат.   

 

  

                                                           
53 Игонина Л.Л. Инвестиции: учебник.–2-е изд. перераб. и доп./Л.Л. Игонина. – М.: Магистр, 2008. – С. 
49.  
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ТАСНИФОТИ МАФҲУМИ САРМОЯ БО ДАРНАЗАРДОШТИ 

 ТАҒЙИРОТИ НИЗОМӢ ИҚТИСОДӢ 
 

Дар маќола дар асоси тањлили амиќи сарчашмањои густурдаи адабиёти мављуда, 

маќолањои илмї варианти муосири таснифоти мафњуми сармоя бо дарназардошти 

таѓйироти низоми иќтисодї љамъбаст ва ба низом дароварда тањия карда шудааст. Дар 

асоси равиши систематикӣ мафҳумҳое аз қабили “фаъолияти сармоягузорӣ”, 

“ҷолибияти сармоягузорӣ” ва “муҳити сармоягузорӣ”, ки ба раванди сармоягузорӣ зич 

алоқаманданд, мушаххас карда шудаанд. Моҳияти раванди сармоягузорӣ ба таври 

мунтазам ифшо карда шуда, тафсири муаллифии ин категорияи иќтисодї дода 

мешавад. 

Калидвожаҳо: сармоягузорӣ, таснифот, раванди сармоягузорӣ, фаъолияти 

сармоягузорӣ, ҷолибияти сармоягузорӣ, фазои сармоягузорӣ. 

 

CLASSIFICATION OF INVESTMENTS ACCORDING TO THE TRANSFORMATION  

PERIOD IN THE NATIONAL ECONOMY 
 

In the article, based on a deep analysis of existing extensive literary sources, scientific 

articles, a modern version of the classification of investments is summarized, systematized and 

developed, taking into account the transformation of economic systems. On the basis of a 

systematic approach, such concepts as "investment activity", "investment attractiveness" and 

"investment climate" closely related to the investment process have been clarified. The essence of 

the investment process is systematically disclosed, the author's interpretation of this concept is 

given. 

Key words: investments, classification, investment process, investment activity, investment 

attractiveness, investment climate. 
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Современные экономические процессы, проходящие в странах СНГ, в том числе и в 

Республике Таджикистан,  потребовали формирования новой  модели развития, основанной 

на стимулировании инвестиций и новых технологий в отрасли, обеспечивающие 

формирование и использование ресурсного потенциала, национального богатства, в том 

числе, его водных ресурсов, стабильно функционирующей финансовой системы и в целом 

эффективной системы управления национальной экономикой. В противном случае, 

неэффективное управление природными ресурсами, предопределяет рост природоемкости 

производства, значительное загрязнение окружающей среды и высокий уровень 

непроизводительных потерь продукции, прежде всего, электрической энергии, именно в 

осенне-зимний период, когда наблюдается ее дефицит вследствие сокращения сбора воды в 

данный период.  

Следует отметить, что проблемы использования водных ресурсов исследуются учеными 

не один десяток лет. Водные балансы составлялись в Советское время для всех республик, в 

том числе и для Таджикистана. Водный баланс с экономической точки зрения - это 

уравнение, в котором существует равновесие между количеством расходуемой воды и 

изменением объема водной массы для удовлетворения потребностей всех субъектов разных 

уровней. Для полного понимания водного баланса с экономической точки зрения, 

необходимо определить к гидрологические особенности данного понятия.  

Как отмечают некоторые авторы работы
54

 «Общая гидрология» водный баланс можно 

представить следующим образом:  

      , 

Х – атмосферные осадки, Уп – речные притоки Угр – грунтовые притоки, 

К – конденсация водных паров, Z – испарение, Уст  – русловой сток, Уф – фильтрация, q 

– безвозвратный расход воды, ΔW – изменение объема воды в озере за определенное время.   

Далее исследователи отмечают, что все элементы уравнения водного баланса выражены 

в единицах объема и они не всегда равнозначны. В условиях экономики Таджикистана, где 

львиную долю водных ресурсов составляют реки, вышеприведенное уравнение можно 

привести следующим образом:  

   
Как отмечают гидрологи в последнее время на протяжении вот уже многих веков 

вопросами оценки водных ресурсов, как с точки зрения гидрологии, так и экономики 

расчеты выполнялись по следующему уравнению:  

                                                           
54 Давыдов Л.К., Дмитриева А.А. Конкина Н.Г. Общая гидрология. Ленинград: Изд-во 

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 1973. – 454 с.  
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Р=У+Е     где,        

Р – атмосферные осадки, выпадающие на поверхность водосбора реки 

 У – сток рек 

 Е -  испарения 

 В системе Госкомгидромета СССР с начала 60-х годов составляли оперативные (по 

истечении декады и месяца) и режимные (по истечении года) водные балансы многих 

крупных озер и водохранилищ СССР. Выбор указанных достаточно продолжительных 

расчетных интервалов связан, в первую очередь, с крайне низкой плотностью 

гидрологической сети на водоемах СССР, вследствие чего невозможно было осуществлять с 

необходимой точностью массовые воднобалансовые расчеты за более короткие интервалы 

времени. Именно поэтому и в настоящей работе основное внимание уделено методическим и 

практическим аспектам воднобалансовых исследований применительно к месячному и 

годовому периодам
55

. 

   На сегодняшний день после приобретения государственной независимости 

единственный укрупнённый перспективный баланс водных ресурсов по регионам 

Республики Таджикистан был  представлен авторами коллективной монографии
56
, где была 

сделана попытка построения укрупненного перспективного баланса водных ресурсов по 

регионам Республики Таджикистан. Баланс был составлен на основе имеющихся в   

Таджикистане водных ресурсов. В этой работе авторами выделены четыре региона 

республики в разрезе четырех отраслей и населения как основного потребителя водных 

ресурсов. Отмечается, что электроэнергетика считается основным водопользователем 

водных ресурсов и на ее долю приходится 54% всего резерва водных ресурсов, имеющихся 

на долю третьего региона (Хатлонской области).   

 

Таблица 1. - Укрупненный баланс водных ресурсов
57

 

Отрасли млн. м
3 

в % 

Электроэнергетика  4118 54,0 

Цветная металлургия  919 12,0 

Сельское хозяйство 1557 20,4 

Прочие отрасли 654 8,6 

население  382 5,0 

Итого  7630 100 

Резерв  2148 0 

   

   

Как показывают данные табл. 1 из всего объема используемой воды 54% приходится на 

электроэнергетику и эта отрасль традиционно считается водопользователем. Следует 

отметить, что резерв воды остается только для первого региона республики, то есть для 

Согдийской области. Данные всех других регионов объединены и для них в целом никаких 

резервов не остается, то есть можно наблюдать баланс расходования воды для нужд отраслей 

                                                           
55

 Вуглинский В. С. Водные ресурсы и водный баланс крупных водохранилищ СССР. – 

Ленинград: Изд-во ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 1991. – 222 с.  
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 Садриддинов М.И., Ершов Ю.С., Малов В.Ю. Оценка значимости водных ресурсов 

Республики     Таджикистан. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017. – с.120 
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национальной экономики. Важно отметить, что для каждой страны существует лимит 

водозабора и для Таджикистана, где формируется около 55% всех водных ресурсов 

Центральноазиатского региона, приходится 17%.
58

 Выбор третьего региона - Хатлонской 

области логичен в связи с тем, что он находится перед выходов речной системы Амударьи в 

другие страны Центральной Азии, непосредственно, через Узбекистан.   

Каждый год в рамках МКВК (Межгосударственная координационная водохозяйственная 

комиссия) создается специальная группа, ориентированная на выработку единой политики 

использования водных ресурсов в регионе с учетом интересов всех отраслей хозяйства. В 

рамках этой комиссии Россия участвует в качестве наблюдателя. Вопросы определения, 

распределения и утверждения годовых лимитов водных ресурсов для каждой страны региона 

возлагается на МКВК. На сегодняшний день остаются много нерешенных вопросов в рамках 

данной комиссии. В качестве примера можно привести: качество используемой воды; 

нанесения ущерба или форс-мажорные ситуации при использовании воды. Обязательство 

каждой страны в экстренных случаях; составления баланса водных ресурсов в дельте реки и 

т.п. На наш взгляд, наряду с МКВК необходимо привлечь силы других региональных 

организации в вопросах составления водного баланса. Например, МГСА 

(Межгосударственный совет бассейна Аральского моря). Мы  считаем, что использование 

водных ресурсов для удовлетворения нужд отраслей национальной экономики должны 

исходить именно из водного баланса рек. Такой подход  предоставляет  реальные 

возможности, для определения водопользователей и водопотребителей по отраслям, 

комплексного управления водными ресурсами, пересмотра лимита водозабора для каждой 

страны и, самое важное, для отраслей-водопользователей, рационального использования 

водных ресурсов по отраслям экономики на вегетационный (апрель–сентябрь) и на 

межвегетационный (октябрь–март) периоды, разработку и обоснование экономического 

механизма, который позволит выявить взаимовыгодные водно-энергетические отношения 

между странами региона по улучшению энергоснабжения и водообеспеченности ирригации. 

На наш взгляд, важным моментом при составлении водного баланса  является выбор 

метода. Общеизвестно, что для составления любого баланса, в нашей работе, водного, в 

первую очередь используют балансовые методы расчетов. Одним из таких методов является 

таблица затраты-выпуск, лауреата нобелевской премии Василия Леонтьева. В своих работах 

[4,5,8] Леонтьев В.  обосновывает положение о том, что метод затраты-выпуск (или как у нас 

принято называть – межотраслевой баланс) является экономико-математической балансовой 

моделью, которая характеризует межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике 

страны, с одной стороны, с другой - связи между выпуском продукции в одной отрасли и 

затратами, расходованием продукции всех участвующих отраслей, необходимым для 

обеспечения этого выпуска. Общеизвестно, что в отраслях национальной экономики (видов 

экономической деятельности) нет отраслей, где бы не использовались водные ресурсы и 

электроэнергия. Исходя из этого для детального прогнозирования развития отраслей 

национальной экономики необходима многосекторная модель. Именно метод затраты-

выпуск входит в группу многосекторальных моделей.   
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Единственный укрупнённый перспективный баланс водных ресурсов в разрезе регионов 

Республики Таджикистан, составленный авторами
59

   вытекает из таблицы затраты-выпуск.  

Там же авторы составили таблицу распределения товаров и услуг для экономики Республики 

Таджикистан на 2010 и перспективный 2020 год.  Таблица составлена в разрезе 16 отраслей 

национальной экономики и доля потребления воды в этих отраслях составляет более 

98%
60
.Важно отметить, что не все отрасли считаются водопотребителеми или 

водопользователями. Например, гидроэнергетика в Республике Таджикистан традиционно 

является водопользователем, а в качестве водопотребителя можно привести сельское 

хозяйство. 

В статье  обосновывается идея о том, что баланс водных ресурсов важно составить в 

разрезе регионов страны, так как водные ресурсы распределены по регионам республики 

крайне не-равномерно, что во многом предопределяет и их использование для различных 

отраслей. При построении блока водных ресурсов необходимо учесть географические 

особенности каждого из ре-гионов и соответствующих водных систем.  

Таблица 2.  

Межрегиональное использование водных ресурсов в РТ, км
3
 

Регион Показатель 

Север  3,66 

Юг + Запад + Восток  7,63 

Сумма  11,29 

 Источник: Составлено по данным Министерства мелиорации и водных ресурсов 

Республики Таджикистан: брошюра. Душанбе. – 2010. – 40 с. 

 

   Далее важно определить необходимый объем воды для нужд отраслей. Если 

объединить водные ресурсы рек трех регионов страны, а именно, Хатлонской области, РРП 

(Районов республиканского подчинения) и ГБАО (Горно-бадахшанской автономной 

области), то лимит составит 7.6 км
3
. Напомним, что общий объем стока, формирующегося на 

территории республики, – 64 км
3
 из них Республика Таджикистан вправе «забирать» 11.29 

км
3 61

. 

Таким образом, при составлении баланса водных ресурсов для удовлетворения нужд 

отраслей национальной экономики предлагается в составленный межотраслевой баланс 

(таблица затраты-выпуск) включить такой важный показатель как «водоемкость» для каждой 

отрасли. Таким образом, мы можем проследить необходимый (нужный) используемый объем 

воды для получения единицы готовой продукции. С помощью специальной программы 

LPsyst в листах программы Excel можно посчитать водоемкость каждой из 16 отраслей 

национальной экономики. Следует отметить, что в таблице распределения товаров и услуг в 

каждой отрасли есть общий объем производимой продукции. Например, для первой отрасли 

                                                           
59

 Садриддинов М.И., Ершов Ю.С., Малов В.Ю. Оценка значимости водных ресурсов 

Республики Таджикистан. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017. – 140 с.  

 
60

 Потребление воды населением в группу 16 отраслей национальной экономики не входит.  
61

 Данные приводятся за 2010 год, так как расчеты по блоку водных ресурсов в таблице 

распределения товаров и услуг проводились именно за этот год. Возможно, что в последние 

В последующие годы лимит водозабора для всех стран Центральной Азии, в частности, для 

Таджикистан увеличены. 
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- электроэнергетики, данный показатель составляет 1397, 1 млн. сомони. Можно еще задать 

один показатель, коэффициент вариации (мера относительного разброса случайной 

величины). Как и показатель трудоемкости, водоемкость по первой отрасли высокая. 

Распределение по отраслям водных ресурсов деленное на объем выпуска показывает 

водоемкость той или иной отрасли. По электроэнергетике она составляет 0,716.         

Таблица 3. Показатели водоемкости отраслей национальной экономики 

(агрегированный вариант)2018г 

 
Составлено по данным Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики 

Таджикистан. Примечание: чем ближе показатель водоемкости к единице, тем 

водоемкость отрасли выше.   
 

Как показывают данные табл.3 самыми водоемкими отраслями в стране считаются 

сельское хозяйство, где для изготовления единицы продукции отрасли используется 0.911 

воды, электроэнергетика и продукция химической промышленности. Из них, самой 

водоемкой отраслью считается сельское хозяйство, где объем выпуска продукции ровняется 

9473,8 млн. сомони. Объем выпуска электроэнергетики за рассматриваемый период составил 

1397,03 млн. сомони. Что же касается химической промышленности, то ее выпуск составил 

139, 7 млн. сомони. Получается, что объем выпуска первой отрасли по сравнению с 

химической продукцией в 10 раз больше. Следует отметить, что, несмотря на выпуск 

продукции, обе рассматриваемые отрасли используют воду в одинаковом объеме, то есть они 

водоемкие отрасли, однако по выпуску продукции в разы отличаются. Важным моментом 

считается то обстоятельство, что первая отрасль по сути является водопользователем, вторая 

отрасль - водопотребителем. Ведь последняя, обратно воду не возвращает в реку. Возникает 

необходимость оптимизации деятельности таких отраслей как химическая промышленность 

и продукции машиностроения. 

Таким образом, все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что составление 

водного баланса для всей экономики, в частности, для отраслей национальной экономики 

считается важнейшим условием социально-экономического развития  страны в целом.  

Если целью обеспечения гидрологического водного баланса считается характеристика 

прихода и расхода воды в атмосфере и правильный круговорот воды для устойчивого 

состояния жизнедеятельности экологии, то с экономической точки зрения водный баланс 

отображает уровень использования (расходования) воды в отраслях национальной 

Отрасли /отрасли ЭлектроэнергетикаЦветная металлургияМашиностроение (DK., Dl, DM) Продукты химической и нефтехимической промышленностиГотовые металлические изделия Сельское и лесное хозяйство

переменные (объемы выпуска) 1397,03 3562,43 259,45 139,70 459,02 9473,80

Электроэнергетика 51,81 444,28 7,79 4,31 36,60 143,14

Цветная металлургия 18,85 1028,52 15,25 0,21 39,87 2,95

Машиностроение 26,90 63,69 56,33 1,70 9,31 306,58

Продукты химич.пром 306,54 289,09 36,34 62,06 41,16 1486,64

Готовые метал. изделия 0,97 6,50 1,52 0,07 9,64 29,99

  Легкая промышленность 0,11 0,24 0,08 0,02 0,06 3,71

Пищевая промышленность 0,12 0,70 0,08 0,10 0,11 143,20

Прочие отрасли промыш. 16,59 79,18 19,76 1,94 115,13 98,76

Строительство 10,59 50,08 3,26 1,59 2,82 47,15

Сельское и лесное хозяйство 0,00 6,26 0,59 0,07 1,49 2671,31

водоемкость 0,716 0,140 0,385 0,716 0,218 0,911
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экономики с одной стороны, с другой, оптимизацию деятельности всех видов экономической 

деятельности исходя из деления отраслей на водопользователей и водопотребителей.  

Таким образом, можно констатировать, что составление    водного баланса и  включение 

показателя водоемкости в таблице затраты-выпуск дает большие возможности для 

проведения расчетов по прогнозированию развития национальной экономики исходя из 

отраслевой структуры.            
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  В КОНТЕКСТЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОГО БАЛАНСА  
 

В статье дается анализ процессов составления водных балансов в бывшем Советском 

Союзе и в условиях современной экономики Республики Таджикистан. Также в статье 

доказывается, что водный баланс с экономической точки зрения необходимо составлять на 

основе межотраслевого баланса, так как последний составляется и разрабатывается для 

определения нужд отраслей и видов экономической деятельности. Следует отметить, что 

после приобретения государственной независимости вопросам составления водных балансов 

уделялось мало внимания. Представленный в статье составленный водный баланс, а также 

методика определения показателя водоемкости для отраслей национальной экономики, 

можно считать первой попыткой их разработки в условиях экономики Республики 

Таджикистан.  

  В статье отмечается, что баланс водных ресурсов необходимо составлять в 

пространственном разрезе страны, так как водные ресурсы распределены по регионам 

республики крайне неравномерно. В статье основной акцент делается на показателе 

водоемкости в третьем квадранте таблицы затраты-выпуска Леонтьева В. С помощью 

данного показателя можно проследить необходимый (нужный) используемый объем воды 

для получения единицы готовой продукции.   

 Ключевые слова. Водный баланс, межотраслевой баланс (таблица затраты-выпуск), 

водоемкость, водные ресурсы, экономика Таджикистана, таблица распределения товаров и 

услуг, водопользователь, водопотребитель.    

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=260861725&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33192235&selid=9672680


ПАЁМИ ДТТ 2(49)2022 

254 
 

РУШДИ СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ ДАР ПАСМАНЗАРИ ИСТИФОДАИ 

САМАРАНОКИ ТАВОЗУНИ ОБӢ 

Дар мақола таҳлили тартиби тавозуни захираҳои обии давлатҳои собиқ Иттиҳоди 

Шӯравӣ дар шароити иқтисодиёти муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шудааст. 

Инчунин дар мақола исбот гардидааст, ки тавозуни обӣ аз лиҳози иқтисодӣ бояд дар асоси 

тавозуни байнисоҳавӣ тартиб дода шавад. Чунки тавозуни байнисоҳавӣ дар асоси эҳтиёҷоти 

дигар соҳаҳо ва намудҳои фаъолияти иқтисодӣ тартиб ва коркард карда мешавад. Бояд қайд 

намуд, ки баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ба масъалаҳои тартиби тавозуни обӣ 

диққати кам равона мегардид. Тавозуни обие, ки дар мақола пешниҳод карда мешавад ва 

инчунин усули муайян намудани нишондиҳандаҳои обғунҷоиши соҳаҳои иқтисодиёти 

миллиро метавон ҳамчун аввалин кӯшиши коркади он дар шароити иқтисодиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон номбар намуд. 

Дар мақола қайд мегардад, ки тавозуни захираҳои обӣ бояд дар доираи фазои 

иқтисодӣ тартиб гардида шавад, чунки тақсимоти захираҳои обӣ дар сатҳи минтақаҳо 

номутаносиб ба роҳ монда шудааст. Диққати асосӣ дар мақола ба нишондиҳандаи 

обғунҷоиши квадранти сеюми ҷадвали хароҷот-истеҳсоли В.Леонтев равона гардидааст, ки 

тавассути он метавон ҳаҷми зарурии истифодаи обро барои ба даст овардани як воҳиди 

тайёри маҳсулот муайян намуд.  

Калидвожаҳо: тавозуни обӣ, тавозуни байнисоҳавӣ (ҷадвали хароҷот-истеҳсол), 

обғунҷоиш, захираҳои обӣ, иқтисодиёти Тоҷикистон, ҷадвали тақсимоти мол ва 

хизматрасониҳо, обистифодабаранда, обистеъмолкунанда.  

 

DEVELOPMENT OF SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONTEXT 

OF EFFICIENT USE OF THE WATER BALANCE 

 

The article provides an analysis of the processes of compiling water balances in the former 

Soviet Union and in the conditions of the modern economy of the Republic of Tajikistan. The 

article also proves that from an economic point of view, the water balance should be drawn up on 

the basis of the input-output balance, since the latter is compiled and developed to determine the 

needs of industries and types of economic activity. It should be noted that after the acquisition of 

state independence, little attention was paid to the issues of compiling water balances. The compiled 

water balance presented in the article, as well as the methodology for determining the water 

intensity indicator for sectors of the national economy, can be considered the first attempt to 

develop them in the conditions of the economy of the Republic of Tajikistan. 

  The article notes that the balance of water resources must be drawn up in the spatial context of 

the country, since water resources are distributed extremely unevenly across the regions of the 

republic. In the article, the main focus is on the water intensity indicator in the third quadrant of the 

Leontiev V. input-output table. Using this indicator, you can trace the necessary (required) volume 

of water used to obtain a unit of finished product. 

Keywords: Water balance, intersectoral balance (input-output table), water intensity, water 

resources, economy of Tajikistan, distribution table of goods and services, water user, water 

consumer. 
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ҲАМКОРИИ ДАВЛАТ БО БАХШИ ХУСУСӢ ВА ТАЪСИРИ ОН БА  

ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ  
 

Шарипов Ш.Р., Сафоев Ҳ.С. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

 Мавҷудияти фарқҳои назаррас дар равишҳои рушди лоиҳаҳо дар 

байни давлат ва бахши хусусӣ эҳтимолияти хароҷоти назарраси транзаксиониро барои ҳар як 

тараф вобаста ба таҳия, тасвиб ва татбиқи созишномаҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ (масалан, 

хароҷоти марбут ба таҳияи ҳуҷҷатгузориҳои тендерӣ, ҷустуҷӯйи модели муносиби шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ, баргузории гуфтушунид бо шарикони эҳтимолии хусусӣ, таъмини 

иҷрои уҳдадориҳои ба зиммаи тарафҳо гузошташуда) афзоиш медиҳад. Ҳатто дар мавриди 

номатлуб ин хароҷот метавонанд монеа дар роҳи ба даст овардани самараи мусбати 

синергетикӣ гарданд, ки ба такмил ва ҳамдигарро пуррасозию ғанигардонии тарафҳо асос 

ёфтаанд ва ба даст овардани ҳадафҳои лоиҳаҳои давлатии шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

(яъне дар муҳлати кӯтоҳтар ва бо хароҷоти камтар, инчунин таъмини сифати беҳтари 

хизматрасониҳо дар асоси истифодаи иншооти инфрасохторӣ ба истеъмолкунандагони 

mailto:sadrman_s@mail.ru
mailto:tufa1953@mail.ru
mailto:sadrman_s@mail.ru
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ниҳоӣ дар муқоиса бо он ки ин лоиҳа аз ҷониби ҳар ду тараф мустақилона амалӣ карда 

мешавад) ифода меёбанд. 

Тарафи хусусӣ низ ба лоиҳа таҷрибаи соҳавӣ ва идоракунии андӯхтаи худро ворид 

мекунад ва инчунин, қисми зиёди маблағгузориҳоро таъмин менамояд. Дар натиҷа, дар 

муқоиса бо он ки лоиҳа танҳо аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ амалӣ карда шудааст, татбиқи 

лоиҳа ба таври назаррас самарабахш мегардад. 

Давлат, пеш аз ҳама, захираҳои моддиро (дастрасӣ ба захираҳои табиӣ, иншооти 

инфрасохторӣ ва ғайра) таъмин менамояд. 

Ҷадвали 1.   

Принсипи синергияи тарафайне, ки дар як лоиҳаи давлатии  

ШДБХ бо ҳам ҳамкорӣ мекунанд 
 

Давлат Шарики хусусӣ 

Тарафҳои заиф Тарафҳои қавӣ 

o дар аксар ҳолатҳо, норасоии таҷриба 

дар идоракунии лоиҳаҳои мураккаб; 

o набудан ё маҳдуд будани имконияти 

истифодаи инноватсионии равишҳо ва 

технологияҳо 

o маҳдудиятҳои маблағҳои буҷетӣ 

o таҷрибаи андӯхташуда дар 

идоракунии лоиҳаҳои мураккаб; 

o истифодаи равишҳо ва 

технологияҳои инноватсионӣ; 

o вариантҳои алтернативии ҷалби 

маблағгузории қарзӣ 

Имкониятҳо: Маҳдудиятҳо: 

o ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ оид 

ба тасҳеҳи танзими меъёрию ҳуқуқии соҳаи 

инфрасохтор; 

o мавҷудияти моликият ба амволи 

хусусияти инфрасохторидошта (замин, 

комплексҳои истеҳсолӣ ва ғайра) 

o зарурати баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисодиёт, баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ 

o маҳдудиятҳои маъмурӣ / 

қонунгузорӣ барои воридшавӣ ба бозорҳои 

инфрасохторӣ; 

o кӯшиши баланд бардоштани 

рақобатпазирии худ дар асоси пайдо 

кардани тавозуни байни даромаднокӣ 

ва хавф 

 

 Сарчашма: Таҳқиқот ва таҳияи муаллиф. 
 

Бо вуҷуди ин, самараи мусбати синергетикии лоиҳаи миллии ШДБХ  ба шарте ба даст 

меояд, ки тарафҳои қавии шарики хусусӣ тарафҳои заифи давлатро мепӯшонанд ва дар айни 

замон, давлат имкониятҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (мавҷудияти иродаи сиёсӣ) барои 

иштирок дар лоиҳаи шарики хусусиро эҷод мекунад ва зимни ин, хароҷоти транзаксионии 

тарафҳо афзоиш намеёбанд ё андаке  меафзоянд. Дар ин сурат, лоиҳа самаранок татбиқ карда 

мешавад.  

Татбиқи консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ тавассути истифодаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз се гурӯҳи захираҳо вобастагӣ дошта, ҳамон хусусиятҳои 

мушаххасеро муайян мекунанд, ки давлатӣ ва бахши хусусиро дар мамлакат тавсиф мекунад: 

1. Захираи кадрӣ аз зарурати таъмин намудани мақомоти ҳокимият бо кормандони 

соҳибихтисос дар соҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ иборат аст ва инчунин, аз сатҳи 

фаъолнокии ҳокимият (мавҷудияти иродаи сиёсӣ) барои оғози лоиҳаҳои нави шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ вобаста аст. 
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2. Захираи иттилоот аз сатҳи рушди дастгирии иттилоотию методии фаъолият ва 

рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар кишвар вобаста аст. 

3. Захираи сармоягузорӣ бо сатҳи имконоти сармоягузории кишвар, аз 

ҷумла мавҷудияти таҷрибаи бомуваффақияти кишвар дар татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ муайян карда мешавад. 

Ташаккули консепсияи рушди рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ тавассути 

истифодаи давлатӣ ва бахши хусусӣ бо фаҳмиши дученакаи  шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ пайванди ногусастанӣ дорад, ки мо онро дар се сатҳ ва чаҳор ҷанба баррасӣ мекунем. 

Дар асоси таҳлили марҳилаҳои таърихии пайдоиши шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва 

таҷрибаи ҷаҳонии муосир дар истифодаи он дар зерфасли гузашта, шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ бояд дар сатҳҳои гуногун баррасӣ карда шавад. 

Сатҳи глобалии умумиҷаҳонӣ барои ҳамаи кишварҳое, ки давлатӣ ва бахши хусусиро 

истифода мебаранд, хос буда, аз хусусиятҳои зерини шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

иборатанд. Маблағгузории лоиҳавӣ асосан аз ҷониби шарики хусусӣ иҷро мегардад. Дар 

айни ҳол, маблағгузории қисмбақисм аз тарафи буҷети давлатӣ, минтақавӣ ва ё 

маҳаллӣ имконпазир аст. 

Бояд қайд кард, ки дар амал аксар вақт тарафи сеюм - ташкилотҳои маблағгузор 

(ташкилотҳои байналхалқии молиявӣ, бонкҳои рушд, аҳёнан бонкҳои тиҷоратӣ) пайдо 

мешаванд, ки ба лоиҳаҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ  (одатан дар шакли қарз ё кумак дар 

баровардани вомбаргҳои қарзӣ) маблағгузорӣ мекунанд. 

Давлат бизнеси хусусиро ба лоиҳаҳое ҷалб мекунад, ки барои баланд бардоштани 

рақобатпазирии кишвар дар самти суръатбахшии рушди 

иқтисодиву  иҷтимоӣ  муҳим  мебошанд. 

Яке аз ҳадафҳои асосии лоиҳа ба даст овардани самараи баланди иҷтимоию иқтисодӣ 

ва дар як вақт то ҳадди ақал кам кардани хароҷоти буҷет, аз ҷумла фароҳам овардани 

шароите, ки баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолиро таъмин мекунанд, алалхусус, 

тавассути истифодаи тасмимҳои инноватсионӣ дар низоми таъмини ҳаёт (самти иҷтимоии 

лоиҳа), инчунин ноил шудан ба сарфакорӣ ё тақсимоти аз ҳама муносибтарини замонии 

маблағҳои буҷетӣ ва таъмини рушди ҳамаҷонибаи ҳудудҳои кишвар. 

Асоси шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамеша шартномаи (қарордоди) дахлдор 

мебошад, ки қисми ҷудонашавандааш муқаррар намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ширкат 

варзидан дар лоиҳа барои ҳар яке аз тарафҳо, тақсимоти хавфҳо ва ҷараёнҳои пули нақд 

байни иштирокчиёни лоиҳаи давлатӣ ва бахши хусусӣ, инчунин муқаррар кардани шартҳои 

асосӣ зимни хориҷ шудан аз лоиҳаи мазкур барои ҳарду тараф мебошад. 

Шарти асосии қарордод оид ба давлатӣ ва бахши хусусӣ ҳамеша вогузор 

кардани  моликияти  давлатӣ ё  маҳаллӣ дар соҳаи инфрасохтор ба тиҷорати хусусӣ бо 

мақсаде мебошад, ки тарафи мазкур ба истифодабарандагони ниҳоӣ (яъне субъектҳои 

хоҷагидорӣ, аз ҷумла аҳолӣ) хидматҳои муайяни баландсифати инфрасохторӣ (масалан, 

имконияти сафар кардан бо роҳҳои хушсифати автомобилгард, хидматрасонии баландсифати 

обтаъминкунӣ ва ғайраро) пешниҳод менамояд. 

Лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба тариқи истисноӣ дар соҳаи инфрасохтор, 

аз ҷумла дар соҳаи нақлиёт, тандурустӣ, маориф, энергетика, хоҷагии манзилию 

коммуналӣ ва хоҷагии қишлоқ амалӣ карда мешаванд. 

Ҳангоми амалисозии лоиҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳар як тараф вазифаҳоро 

пурра ё қисман иҷро менамояд. 
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Ҳамин тавр, вазифаҳои давлат аз таҳияи ҳуҷҷатгузориҳои тендерӣ, гузаронидани 

тендер оид ба интихоби шахси хусусӣ, пардохт ба фоидаи ҷониби хусусӣ вобаста ба сохтан 

ва хизматрасонии иншооти инфрасохторӣ, назорат аз болои сифати корҳои шарики хусусӣ 

тибқи шартҳои шартнома, таъмин ва назорат аз болои баргардонидани иншооти инфрасохтор 

пас аз ба охир расидани муҳлати шартнома ба амволи худ иборат мебошад. 

Дар навбати худ, вазифаҳои тиҷорати хусусӣ дар лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ  аз тарҳрезӣ, сохтмон ё бозсозӣ, иҷрои хизматрасонии ҷорӣ ва ё истифодабарии 

иншооти инфрасохтор, инчунин ташкили маблағгузорӣ барои сохтмон, барқарорсозӣ, 

хизматрасонии ҷорӣ ва ё истифодаи иншооти инфрасохтор аз ҳисоби маблағҳои худ ё 

маблағҳои қарзӣ иборат мебошанд. 

Мо чаҳор ҷанбаи фаҳмиши давлатӣ ва бахши хусусиро ҷудо мекунем, ки онҳо низ 

таҳкурсии рушди рақобатпазирии иқтисодиёти миллиро тавассути истифодаи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ ташкил медиҳанд: 

1. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун як системаи махсуси иҷтимоию 

иқтисодӣ, ки унсурҳоеро ба монанди институтҳои рушди давлатӣ ва бахши хусусӣ, мақомоти 

ҳокимият, тиҷорати хусусӣ, аҳолӣ, ташкилотҳои маблағгузорӣ ва мавҷудияти 

ҳамкориҳои муайян дар байни онҳо, дар бар мегирад. Дар ин таҳқиқот, мундариҷаи давлатӣ 

ва бахши хусусӣ ҳамчун як системаи махсуси иҷтимоию иқтисодӣ дар модели бозории 

лоиҳаи давлатӣ ва бахши хусусӣ, ки муаллиф баррасӣ кардааст, инъикос ёфтааст. 

2. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун шакли мушаххаси таърихан муайяншудаи 

ташкили фаъолияти ҷамъиятӣ-хоҷагидории субъектҳои иқтисодиёти бозорӣ дар шароити 

гузариш ба истеҳсолоти автоматишудаи зеҳнӣ ва афзоиши ҳиссаи хизматрасониҳои 

илмталаб мебошад. 

3. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳамчун афзоре, ки 

татбиқи стратегияи миллии рушди иҷтимоию иқтисодии кишварро дар самти баланд 

бардоштани самаранокии инфрасохтори он таъмин менамояд. 

4. Шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ ҳамчун лоиҳае, ки ба муттаҳидсозии талошҳои 

муштараки давлат ва  тиҷорати хусусӣ ҷиҳати ноил гардидан ба мақсади мушаххас  дар 

сатҳи давлат ба истеъмолкунандагони ниҳоӣ пешниҳод кардани иншооти хушсифати фаъоли 

инфрасохторӣ равона гардидааст.  

Аз ин ҷиҳат, сухан танҳо дар бораи он лоиҳаҳое меравад, ки дар онҳо ҳамкории бизнес 

ва давлат хусусияти дарозмуддат ва бо замон маҳдудшуда дорад ва ба сармоягузории 

муштараки буҷети давлатӣ ва тиҷорати хусусӣ ба иншооти инфрасохторӣ асос ёфтааст.   
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ҲАМКОРИИ ДАВЛАТ БО БАХШИ ХУСУСӢ ВА ТАЪСИРИ  

ОН БА  ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ  
 

Аз гуфтаҳо  чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

ҳамчун афзалияти стратегии рақобатии иқтисоди миллӣ ва системаи махсуси иҷтимоӣ - 

иқтисодие мебошад, ки асоси онро ҳамкории мутақобилаи ду тараф -  давлат ва тиҷорати 

хусусӣ бо мақсади рушд ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ва дар асоси 

он истифода бурдани равиши лоиҳавӣ ба рушди инфрасохтори кишвар ташкил дода, самараи 

мусбати синергетикии фаъолияти мутақобилаи тарафҳои ҷалбшударо таъмин менамояд. 

Калимаҳои калидӣ: лоиҳаҳои давлатӣ, шарикони боэътимоди хусусӣ, бахши хусусӣ, 

маблағгузорӣ, идоракунӣ. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

Можно сделать вывод, что государственно-частное партнёрство является 

стратегическим конкурентным преимуществом национальной экономики и особой 

социально-экономической системы, основанной на взаимном сотрудничестве двух сторон - 

государстве и частной торговли в целях развития и повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. На основе экономики применить проектный подход к развитию 

инфраструктуры страны и обеспечить положительный синергетический эффект от 

взаимодействия вовлечённых сторон. 

 Ключевые слова: государственные проекты, надёжные частные партнёры, частный 

сектор, финансирование, управление. 
 

 

COOPERATION OF THE STATE WITH THE PRIVATE SECTOR AND ITS 

IMPACT ON THE NATIONAL ECONOMY 
 

         It can be concluded that public-private partnership is a strategic competitive advantage 

of the national economy and a special socio-economic system based on mutual cooperation between 

the two parties - the state and private trade in order to develop and increase the competitiveness of 

the national economy. economy and, on its basis, apply a project approach to the development of 

the country's infrastructure and ensure a positive synergistic effect from the interaction of the 

parties involved. 

Key words: government projects, reliable private partners, private sector, financing, 

management.  
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УДК - 336.2+338.9. 

НАҚШИ ИСЛОҲОТИ НИЗОМИ АНДОЗ ДАР РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ 

ВА САРМОЯГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

 

Яқубзода М.С. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Дар инкишофёбии усулҳои андозситонӣ мо метавонем 3 давраи асосиро ҷудо намоем:  

Давраи 1-ум – аз дунёи қадим то аввали асрҳои миёна, давлат сохтори молиявӣ барои 

муайянкунӣ ва ҷамъоварии андозҳоро надошт. Давлат танҳо маблағеро муайян мекард, ки ба 

он эҳтиёҷ дошт ва ҷамъоварии онҳоро ба шаҳрҳо ва ҷамоатҳо месупорид.  

Давраи 2-юм – аз асри XVI то авали асри XIX – дар як қатор мамлакатҳо муассисаҳои 

молиявӣ пайдо гардида, давлат як қисми вазифаҳоро ба ўҳдаи худаш мегирифт. Давлат 

имтиёзҳои андозбандиро муайян намуда, аз болои ҷамъоварии андозҳо назорат мебурд.  

Давраи 3-юм – давраи муосир – давлат тамоми вазифаҳоро оид ба муқарраркунӣ ва 

ситонидани андозҳоро ба зиммаи худ мегирад, чунки муқаррароти андозбандӣ аллакай сохта 

шудаанд. Мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ бо давлат нақши ёрии тарафайнро мебозанд, ки ин ё 

он дараҷаи мустақилиятро доранд [4. С-9]. 

Асозгузори макотиби классикӣ, иқтисодчӣ ва яке аз асосгузорони назарияи андозбандӣ 

А.Смит дар асари машҳураш «Тадқиқот оиди табиат  ва сабабҳои боигарии халқҳо» 
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гуфтааст, ки: «...андозҳо барои шахсоне, ки онҳоро мепардозанд, хусусияти ғуломӣ нею 

хосияти озод буданро маънидод мекунанд...» [6.-с.4]. 

А. Смитро ҳамчунин асосгузори назарияи андозбандӣ мешуморанд ва маҳз ӯ чор 

принсипи классикии андозбандиро таҳия намуда буд, ки то ҳанӯз аҳамияти худро гум 

накардаанд ва дар низоми андози тамоми мамлакатҳо мавриди истифода қарор дорад. Ба 

ақидаи ӯ принсипҳои андозбандӣ бояд чунин бошад (ниг. расми 1):  

 

 
Расми 1. Принсипҳои андозбандӣ [6.-с.11] 

 

Ислоҳоти низоми андози давраи навин бо таҳияи усулҳои нави ҳавасмандгардонии 

андозӣ барои фаъолияти сармоягузории субъектҳои хоҷагидорӣ, ки ба рушди сиёсати 

фискалӣ мусоидат мекунад, алоқаманд аст. 

Андоз пардохти ҳатмӣ барои ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ ба шумор рафта, ба буҷети 

давлат пардохт мешавад, ки аз ин ҳисоб давлат метавонад вазифаҳои иҷтимоии худро иҷро 

намояд [8.-с.27]. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони истиқлолият то ин ҷониб ислоҳоти низоми 

андозбандӣ идома дошта, дар ин самт якқатор натиҷаҳо ба даст оварда шудааст, ки он ба 

рушди босуботи соҳаҳои хоҷагии халқ таъсири мусбат мерасонад. Мувофиқи Кодеки андозе, 

ки аз соли 1998 то 2004 мавриди амал карор дошт 18 намуди андозро дар бар мегирифт. Дар 

кодеки андози солҳои 2005 - 2012 бошад 21 намуди андоз мавҷуд буд, баъд аз ислоҳоти соли 

2012 дар самти низоми андозӣ ҷумҳурӣ аз 01.01.2013 дар Кодекси андоз намудҳои андоз аз 

21 ба 10 адад расид ва дар КАҶТ дар тақрири нав, ки аз 01.01.2022  мавриди амал қарор 

гирифт 7 намуди андозро ташкил медиҳад (ниг. ҷадвали 1), ки аз ду зина иборат мебошад:  

1) андозҳои умумидавлатӣ;              

2) андозҳои маҳаллӣ. 

Андоз аз даромад андози умумидавлатӣ буда, нақши муҳимро дар даромадҳои  буҷети 

давлатӣ дошта, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ситонида мешавад, ки қисми махсуси Кодекси 

андоз маҳз аз ҳамин андоз оғоз меёбад. Дар кодекси якуми андози кишвар ки аз соли 1998 то 

2004 мавриди истифода қарор дошт, андози мазкур бо меъёри прогресивӣ яъне бо дар 

назардошти зиёд шудани даромади андозсупоранда меъёри андоз 10%, 15% ва 20% барои 

шахсони воқеӣ боло мерафт ва аз соли 2005 то соли 2021 меъёри 8% ва 13% буд. Барои 

корхонаҳо соли 1999 то 2004-ум 30% ва то соли 2021 ба 23% андозбандӣ карда мешуд. Айни 

ҳол андоз аз даромад барои кормандон 12% ва корхонаҳо 18 ва 20% мебошад. 

Андоз аз арзиши иловашуда андози умумидавлатӣ ва ғайримустақим аст, ки дар ҳар 

давра ва дараҷаи истеҳсолот ва савдои мол, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ аз афзоиши арзиш, 

инчунин дар мавриди воридоти мол рӯёнда мешавад [2.-с.420]. 
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Ҷадвали 1. 

Намудҳои андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

№ аз соли 1998 то 2004 аз соли 2005 то 2012 аз соли 2013 то 2021 аз соли 2022 

Андозҳои умумидавлатӣ 

1.  
андози даромад ва 

шахсони воқеӣ 

андоз аз даромади 

шахсони воқеӣ 
андоз аз даромад андоз аз даромад 

2.  
андози фоида ва шахсони 

ҳуқуқӣ 

андоз аз фоидаи шахсони 

ҳуқуқӣ 
андоз аз фоида 

андоз аз арзиши 

иловашуда 

3.  
андоз аз арзиши 

иловашуда 

андоз аз арзиши 

иловашуда 

андоз аз арзиши 

иловашуда 
аксизҳо 

4.  аксизҳо аксизҳо аксизҳо 
андозҳо барои 

захираҳои табиӣ 

5.  пардохтҳои иҷтимоӣ; андози иҷтимоӣ андози иҷтимоӣ андози иҷтимоӣ 

6.  андози замин; андози замин 
андозҳо барои захираҳои 

табиӣ 

андоз аз фурӯш 

(алюминий). 

7.  
андоз барои истифодаи 

захираҳои табиӣ 

андоз аз 

истифодабарандагони 

қаъри замин 

андоз аз 

истифодабарандагони 

роҳҳои автомобилгард 

--- 

8.  
андоз аз амволи 

корхонаҳо 

андоз аз 

истифодабарандагони 

роҳҳои автомобилгард 

андоз аз фурӯши 

алюминийи аввалия 
--- 

9.  
андоз аз соҳибони 

воситаҳои нақлиёт 

андозе, ки тибқи низоми 

соддакардашуда  

пардохта мешавад 

--- --- 

10.  

андоз аз 

истифодабарандагони 

роҳҳои автомобилгард 

андози ягона барои 

истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ 

--- --- 

11.  

андози субъектҳои 

соҳибкории хурд аз рӯи 

системаи соддакардашуда  

боҷи гумрукӣ ва дигар 

пардохтҳои гумрукӣ 
--- --- 

12.  
андоз аз фурӯш (пахтаю 

алюминий) 
боҷи давлатӣ --- --- 

13.  
боҷи гумрукӣ ва дигар 

пардохтҳои гумрукӣ 

андоз аз фурӯш (нахи 

пахта ва алюминийи 

аввалия) 

--- --- 

14.  боҷи давлатӣ 
андози ҳадди ақал аз 

даромадҳо 
--- --- 

15.  
андози ягона барои 

хоҷагиҳои деҳқонӣ  

андоз аз маҳсулоти 

коркарди молҳо 
--- --- 

16.   роялти барои об --- --- 

17.   
дигар пардохтҳои ҳатмии 

умумиҷумҳуриявӣ 
--- --- 

АНДОЗҲОИ МАҲАЛӢ 

1.  

андоз аз амволи 

uайриманқули шахсони 

воқеӣ 

андоз аз амволи 

ғайриманқул 

андоз аз воситаҳои 

нақлиёт 

андоз аз молу 

мулк 

2.  

андоз барои нигоҳдории 

нақлиёти ҷамъиятии 

мусофиркаш 

андоз аз соҳибони 

воситаҳои нақлиёт 

андозҳо аз молу мулки 

ғайриманқул 
--- 

3.  

андоз аз амволи 

uайриманқули шахсони 

воқеӣ 

андоз аз фурӯши  чакана --- --- 

4.   
дигар пардохтҳои ҳатмии 

маҳаллӣ 
--- --- 

Манбаъ: Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, №21, 1998, №12. 

2004, № 9, 2012,   2021. 
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Дар ҳолатҳои дахлдор тибқи тартибе, ки КАҶТ пешбинӣ намудааст, андозсупорандагон 

метавонанд аз низоми махсус ва соддакардашудаи андозбандӣ истифода баранд. Бояд гуфт, 

ки баъзе  

Шахси машғули фаъолияти соҳибкорӣ, ки даромади умумиаш дар давраи пешинаи 

давомнокиаш на зиёда аз 12 моҳи пурраи пай дар пайи тақвимӣ аз ҳадди даромади 1 миллион 

сомонӣ зиёд шудааст, ӯҳдадор аст дар муҳлати на дертар аз 30 рӯзи тақвимӣ ба андозбандӣ 

тибқи низоми умумӣ гузарад ва ба мақоми андози маҳалли баҳисобгирии худ ҷиҳати 

бақайдгирӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда якҷоя бо ариза барои гузаштан ба 

андозбандӣ тибқи низоми умумӣ ариза диҳад. 

Ҷадвали 2. 

 Меъёрҳои андоз аз арзиши иловашудаи стандартӣ дар давлатҳои Осиёи Миёна 

Тоҷикистон Узбекистон
 

Қирғизистн Қазоқистон 

меъёри -15%
 

меъёри - 15% меъёри -12% меъёри - 12% 

Манбаъ: Муаллиф дар асоси Кодекси андози давлатҳои мазкур тартиб додааст. 

 

Қайд кардан зарур аст, ки дар ҷумҳуриҳои Қирғизистон ва Қазоқистон (кишвари дорои 

сатҳи даромади аз миёна баланд) меъёри андоз аз арзиши иловашуда ба 12% баробар 

мебошад, ки ин сарбориро барои мизоҷон ва истеъмолкунандагон кам мекунад. 

Тавре аз маълумоти ҷадвали 4 аён аст, фарқияти байни меъёри ААИ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя 6 фоизро ташкил дода, дар шароити авҷ гирифтани 

ҷаҳонишавӣ ба паст шудани рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ва ҷолибияти 

сармоягузории кишвар оварда мерасонад. 

Бо мақсади таъмини бартарияти рақобатӣ, дастгирӣ ва ҳимояи манфиатҳои 

содиркунандагони ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ, тавсеаи иқтидори иқтисодӣ аксарияти 

кишварҳо ҳангоми содироти молҳо меъёри сифрии ААИ татбиқ менамоянд. 

Барои таъмини ҳавасмандгардонии ширкатҳои ватании баъзе соҳаҳои афзалиятнок дар 

низоми андози кишварҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон меъёрҳои пасткардашудаи ААИ 

мавҷуда аст, аз ҷумла дар Тоҷикистон: 

- барои воридоти гандум 10%; 

- иҷрои кори сохтмонӣ, хизматрасонии меҳмонхонавӣ ва хизматрасонии хӯроки умумӣ 7%; 

- барои фурӯши маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли дохилӣ, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, 

хизматрасонии таълимӣ ва фаъолияти оид ба хизматрасонии тиббӣ дар осоишгоҳҳо ва 

истироҳатгоҳҳо 5%. 

Дар ҷумҳурии ҳамсоя Ӯзбекистон: 

- барои соҳаи сохтмонӣ 8%; 

- барои соҳаи савдо 6%; 

- барои меҳмонхона ва хӯроки умумӣ 10%; 

- барои соҳаи кишоварзӣ 4%;  

- барои дигар фаъолиятҳо7%. 

Меъёри сифрӣ чунин маъно дорад, ки ААИ барои молҳои содиршаванда аз ҷониби 

таҳвилкунандагон пардохтшуда, ки бевосита ба хароҷоти истеҳсол ва фурӯши молҳои 

содиршаванда дохил мешаванд, метавонанд ба ҳисоб гирифта шуда, аз буҷети давлат ҷуброн 

карда шаванд. Моҳияти меъёри сифрӣ мусоидат ва ҳавасманд намудани 

молистеҳсолкунандагони ватанӣ барои содир кардани маҳсулоти худ ба хориҷи кишвар 

мебошад. 
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Озодкунӣ аз ААИ чунин маъно дорад, ки фурӯшанда ҳангоми фурӯши мол дар дохили 

кишвар ва содироти он дар хароҷоти фурӯши мол ААИ-ро ҳисоб намекунад. 

Акcиз (аз калимаи лотинӣ «accido» гирифта шуда, маънояш мебурам мебошад) - андози 

ғайримустақими умумидавлатӣ буда, асосан аз молҳое (хизматрасониҳое) гирифта мешавад, 

ки барои тамоми аҳолӣ зарурӣ ва ё аввалиндараҷа намебошанд [3]. Аксиз андози 

ғайримустақим мебошад, ки ба нархи фурўши молҳои (хизматрасониҳои) зераксизӣ дохил 

карда мешавад.  

Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз истеҳсолот ё воридоти молҳои андозпазир, ғайр 

аз мавридҳое, ки онҳо аз ин андоз озод карда шудаанд, аксиз рӯёнда мешавад [2.-с.420]. 

Меъёрҳои андози аксиз аз ҷониби Ҳукумати ҶТ мутобиқи Номгўи молҳои фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ ҳар сол муқаррар карда мешаванд. Меъёрҳои аксизҳо метавонанд бо 

фоизҳо (адвалорӣ) ва ё бо маблағи устувор (мутлақ) муқаррар карда шаванд. 

Меъёри аксиз барои хизматрасонии тлекомуникатсионӣ, алоқаи мобилӣ ва барқӣ дар 

ҳаҷми 5% то соли 2021 буд ва аз 01.01.2022 ба 7 фоизи манбаи андоз муқаррар карда 

шудааст. 

Андози иҷтимоӣ барои сафарбар кардани маблағҳо барои амалӣ намудани ҳуқуқи 

шаҳрвандон ба нафақаи давлатӣ ва таъминоти иҷтимоӣ (суғурта) равона шудааст.  

Андози иҷтимоӣ андозест, ки корфармо (муассисаи давлатӣ) барои кормандон аз 

ҳисоби фонди музди меҳнат бо меъёри 25% ва кормандон бо меъёри 1% ба фонди суғуртаи 

иҷтимоӣ ва нафақа пардохт менамояд. Дар муассисаи ғайридавлатӣ бошад корфармо барои 

кормандон аз ҳисоби фонди музди меҳнат бо меъёри 20% ва кормандон бо меъёри 2% ба 

фонди суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа пардохт менамояд. 

Андоз аз фурӯши алюминийи аввалия андози умумидавлатӣ буда, аз фурӯши 

алюминияи аввалия пардохт карда мешавад. 

Супорандагони андоз аз фурӯши алюминийи аввалия шахсоне мебошанд, ки объекти 

андозбандӣ доранд. Меъёри андоз аз фурӯш барои алюминийи аввалия 3 фоиз муқаррар 

шудааст. Бояд қайд кард, ки дар ҷумҳурӣ айни замон ин намуди андозро танҳо як 

андозсупоранда - КВД "ТАЛКО" пардохт менамояд. 

Бинобар ин, ҳамчун андози алоҳида бекор кардани андоз аз фурӯши алюминийи 

аввалия ва ҷорӣ намудани боҷи алоҳидаи давлатӣ барои фурӯши алюминийи аввалия ҷиҳати 

коҳиш додани шумораи андозҳо мувофиқи мақсад мебошад [7.- с.175,176]. 

Шумораи умумии соҳибкорон (хусусӣ ва коллективӣ) ҷумҳурӣ ва дигар шаклҳои 

моликият дар ҷадвали 3 мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтаанд. 

Лозим ба қайд аст, ки шумораи умумии субъектҳои хоҷагидор дар давраи таҳлилӣ аз 

19761 субъект дар соли 1999 то 47639 субъектро дар соли 2020 ташкил намуд. Субъектҳои 

хусусӣ ва коллективӣ, ки бахши соҳибкориро дар бар мегирад аз 70%-и шумораи умуми 

(13695 субъект) дар соли 1999 то 76,5% (36434 субъект) дар соли 2020 баробар шудааст, ки 

22739 субъект корхона бештар мебошад. Дигар шаклҳои моликият бошад дар соли 1999-ум 

309 корхона фаъолият намуда, ин нишондод дар солҳои минбаъда афзоиш ёфт, ки соли 2020 

ба 1052 корхона расид ва нисбатан 743 корхона зиёд шудааст.  

Маблағҳои андозии пардохтнамудаи собъектҳои соҳибкории дар боло зикр гардида, 

нисбат ба буҷети давлат ва ММД тули солҳои 2015-2020 дар диаграммаи 1 мавриди таҳлил 

ва барраси карор дода шудааст. 
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Ҷадвали 3. 

 Шумораи умумии субъектҳои хоҷагидор аз руйи шакли моликият дар 1999 – 2020 

Солҳо 
Давлатӣ 

Хусусӣ ва 

коллективӣ 

Дигар шаклҳои 

моликият 
Ҳамаги 

адад % адад % адад % адад 

1999 5757 29,1 13695 69,3 309 1,6 19761 

2000 5784 27,2 15174 71,3 328 1,5 21286 

2001 5976 24,7 17844 73,7 381 1,6 24201 

2002 6138 22,7 20447 75,6 461 1,7 27046 

2003 6166 20,7 23142 77,7 487 1,6 29795 

2004 6370 15,8 33360 82,8 570 1,4 40300 

2005 6601 14,7 37754 83,9 645 1,4 45000 

2006 6760 13,5 42570 85,1 688 1,4 50018 

2007 7611 13,7 47358 84,9 818 1,4 55787 

2008 8599 13,6 53829 85 923 1,4 63351 

2009 2581 13,5 15492 81,5 951 5 19024 

2010 2592 10,3 21496 85,6 995 4,1 25083 

2011 6868 23,6 21731 74,8 469 1,6 29068 

2012 7618 23,4 24463 74,8 603 1,8 32684 

2013 8856 22,2 30364 76,3 604 1,5 39824 

2014 9047 21,4 32473 77 686 1,6 42206 

2015 9161 21,6 32507 76,8 690 1,6 42358 

2016 9356 22,1 32137 75,9 854 2 42347 

2017 9098 21,7 32197 76,6 736 1,7 42031 

2018 8940 20,7 33361 77,2 951 2,1 43252 

2019 9838 21,2 35592 76,6 1035 2,2 46465 

2020 10150 21,3 36434 76,5 1052 2,2 47639 

2020 

нисбати 

1999 

% 176,31   266,04   340,45   241,08 

+,- 4393   22739   743   27878 

Манбаъ: Тоҷикистон 30 – соли истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯаи оморӣ. - Душанбе, АОПҶТ, 2021. 368 саҳ. 

 

Аз рӯйи таҳлилҳо боят гумаълум гашт, ки воридоти андозӣ дар соли 2015 ба 10613,4 

млн. сомонӣ ва то соли 2020-ум то ба 16952 млн. сомонӣ баробар шуд ва нисбат ба ММД 

20%-ро ташкил намуд. Нишондиҳандаи мазкур дар давраи таҳлили аз 64% то 68%-и буҷети 

давлатӣ баробар гашт. Ҳамзамон буҷети давлатӣ дар соли 2015 аз 16586,5 млн. сомонӣ то 

2020 ба 25065 млн. сомонӣ расидааст, ки нисбат ба ММД тамоюли тағирёбандаро медиҳад, 

соли 2015 буҷети давлатӣ ба 32,5% ва то соли 2020 ба 30,4%-и ММД баробар гаштааст. 

Дигар ташкилотҳои фаъолияти соҳибкорӣ, дар соли 2015 ин нишондиҳанда 5731,5млн. 

сомониро  ташкил дод, ки ин нишондиҳанда дар соли 2020 динамикаи тағийрёбандаро касб 

намуда ба 5429,3 млн. сомонӣ  ё 46,1%-и ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосиро дар ин 

давра ташкил намуда. 

Нақши маблағҳои аҳолӣ дар сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ назаррас буда соли 2015 ба 

маблағи 572,4 млн. сомонӣ баробар шуд, аз соли 2016 то 2018 ин  нишондиҳанда коҳиш ёфта 

маблағи 436,3 млн. сомониро дар соли 2018 ташкил намуд, ки 3,3%-и ҳаҷми 

сармоягузориҳоро дар бар гирифт, соли 2019 афзоиш ёфта 3,7% ё 468,2 млн. сомонӣ ва соли 

2020 ба 5,2%-и сармоягузориҳоро (612 млн. сомонӣ) ташкил дод.  
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Диаграммаи 1. 

 Динамикаи ҳиссаи воридоти андозӣ ва буҷети давлатӣ нисбат ба ММД дар солҳои 

2015-2020 (млн. сомонӣ) 

 
Манбаъ: Тоҷикистон 30 – соли истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯаи оморӣ. - Душанбе, АОПҶТ, 2021. 335 саҳ. 

 

Нақши маблағҳои соҳибкорон дар рушди фаъолияти сармоягузорӣ назаррас будар дар  

диаграммаи 4 вазъи сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз рӯйи шакли моликият оварда шудааст, 

ки дар соли 2020 аз рӯйи ҳамаи сарчашмаҳо ба маблағи 11775,5 млн. сомонӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сармоягузорӣ шудааст, ва нисбати соли 2015-ум 120,8% зиёд буда, нисбат ба 

соли 2019 бошад ба андозаи 742,2 млн. сомонӣ ва ё 6%  ва соли 2018-ум 1585,5 млн. сомонӣ 

ва ё 12% коҳиш ёфтааст.  

Ҷадвали 4. 

 Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз рӯи  шаклҳо моликият ( млн. сомонӣ) 

№ Нишондиҳандаҳо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 

нибати 

2015  

(бо %) 

Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ 9750 11179,7 11371,5 13361 12517,7 11775,5 120,8 

аз он ҷумла: 
    

   

1 
Давлатӣ 3446,0 4399,9 5013,8 6468,8 6261,4 5714,3 165,8 

бо фоиз 35,3 39,4 44,1 48,4 50 48,5  

2 
Аҳолӣ  572,4 483,5 457,5 436,3 468,2 612,0 106,9 

бо фоиз 5,87 4,3 4 3,3 3,7 5,2  

3 

Дигар ташкилотҳо 

 
5731,5 6296,3 5900,3 6455,9 5788,2 5429,3 94,7 

бо фоиз 58,8 56,3 51,9 48,3 46,2 46,1  

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои Тоҷикистон 30 – соли истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯаи 

оморӣ. - Душанбе, АОПҶТ, 2021.  Саҳ. – 483. 
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Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши маблағгузорӣ аз ҳисоби давлат дар манбаъҳои 

сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ муҳим арзёбӣ мегардад. Дар давраи солҳои 2015-2020 дар 

маҷмӯъ аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ 31304,2 млн. сомонӣ ба сармояи асосӣ маблағгузорӣ 

гардидааст, ки дар соли 2020 ҳаҷми сармоягузории давлатӣ дар муқоиса бо соли 2015–ум 

165,8%-ро ташкил дода, аз 3445,9 млн. сомонӣ ба 5714,3 млн. сомонӣ расид, ки 48,5 фоизи 

ҳаҷми умумии сармоягузориҳои соли 2020-ро ташкил намудааст.  

Баҳри дарёфти ҳаллӣ муаммоҳо оид ба ҷамъоварии воқеии андозҳо пешниҳодҳои зерин 

пешкаш карда мешавад: 

- ҷамъоварии даромадҳои андозӣ дар асоси пешгӯии воқеии иқтисодӣ моливӣ таҳия 

шуда, ҳамчун нақшаи ҳатмии ҷамъоварии даромадҳо арзёбӣ карда нашаванд; 

- кам кардани хароҷоти андозсупорандагон бо роҳи васеъ намудани хизматрасониҳои 

электронӣ ва бекор кардани баъзе хароҷотҳои давлатӣ барои бақайдгирии андозсупоранда ба 

ҳайси соҳибкор;  

- иҷозат додани тарҳи баъзе хароҷотҳои асосии манъшуда аз даромади корхонаҳо бо 

мақсади манбаи андоз аз даромад (аз ҷумла хароҷотҳои корхонаҳо аз соҳибкорони 

инфиродии пибқи патенти фаъолияти соҳибкори амалкунанда); 

- васеъ намудани табодули маълумот байни мақомоти гуногун аз ҷумла ташкилотҳлои 

карзӣ оиди ба таври электронӣ пардохт намудани андозҳо; 

- коҳиш додани амалҳои корупсионӣ ва пешпардохти андозҳои амалкунанда, ки 

банақшагирии даромадҳои буҷетиро халалдор мекунад. 

Татбиқи чораҳои мазкур ҷиҳати бартараф намудани мушкилотҳои қайдгардида дар 

низоми андози ҶТ саҳмгузор хоҳад буд. Қайд кардан зарур аст, ки баробар кардани сатҳи 

меъёрҳои андозҳои дар мақомоти гумрук пардохтшаванда ба давлатҳои ҳамсоя албатта 

коҳиш додани меъёрҳои андози ААИ, боҷи гумрукӣ ва андозҳои аксизӣ ба маҳсулоти 

воридшаванда аз дарёфти сарчашмаҳои воридоти андозиро ба буҷети давлат дар назар дорад. 

Аммо камомади кӯтоҳмуддати буҷети давлат дар натиҷаи паст кардани меъёрҳои андоз ва 

боҷҳои гумрукӣ аз ҳисоби ҷалби сармоягузорону соҳибкорон аз иқтисодиёти ниҳонӣ ба 

иқтисодиёти расмӣ, кам шудани воридоти қочоқи молҳо, васеъ гардидани сарчашмаҳои 

андозбандӣ аз ҳисоби афзоиши майл ба фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ ва зиёд 

шудани таъсиси субъектҳои нави соҳибкорӣ, инчунин роҳандозии хизматрасониҳои муосири 

давлат ба аҳолӣ ва соҳибкорон рӯйпӯш карда мешавад. 
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НАҚШИ ИСЛОҲОТИ НИЗОМИ АНДОЗ ДАР РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ 

ВА САРМОЯГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

Дар мақолаи мазкур доир ба моҳият ва принсипҳои андозбандӣ, таърихи низоми андози 

ҷумҳурӣ, инчунин таҳлили муқоисавии намудҳои андоз ва меъёрҳои онҳо бо  давлатҳои 

Осиёи Марказӣ дарҷ гардида, нақши пардохтҳои андозии соҳибкорон дар даромадҳои буҷети 

давлатӣ ва рушди фаъолияти сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлили қарор 

гирифааст. 

Калидвожаҳо: низоми андоз, меъёрҳои андозбандӣ, пренсипҳои андозбандӣ, андозҳои 

умумидавлатӣ, андозҳои маҳаллӣ, буҷети давлатӣ, воридоти андозӣ, ММД. 

 

THE ROLE OF TAX REFORM IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP 

AND INVESTMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article discusses the nature and principles of taxation, the history of the tax system, as 

well as a comparative analysis of tax types and their rates with Central Asian countries, and the role 

of tax payments of entrepreneurs in state budget revenues and investment development in 

Tajikistan. 

Keywords: tax system, tax rates, tax principles, national taxes, local taxes, state budget, tax revenue, 

GDP. 

РОЛЬ РЕФОРМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В данной статье рассматриваются сущность и принципы налогообложения, история 

налоговой системы, а также сравнительный анализ видов налогов и их ставок со странами 

Центральной Азии, а также роль налоговых платежей предпринимателей в доходах 

государственного бюджета и развитии инвестиций в Таджикистан. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговые ставки, принципы налогообложения, 

общегосударственные налоги, местные налоги, государственный бюджет, налоговые 

поступления, ВВП. 
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