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ИЛМ – АСОСИ РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ 

Аспирантон, унвонҷӯён, магистрон ва донишҷӯёни азиз! 

Бо ифтихормандӣ ва таманниёти сарбаландию мувафақиятҳо Шуморо бо Рузи илм, 

муборакбод намуда, барои фаъолияти илмию инноватсионӣ ва эҷодию омузишиатон 

бурдбориҳо таманно менамоям. 

Баҳрабардорӣ аз илм шахсиятро комил карда, дунёи ботиниашро фарох ва 

забонашро гӯё мегардонад. Ҳазорон аҷдодони мо ба илм ва махсусан ба илмҳои риёзӣ 

таваҷҷуҳ кардаву дар омӯзиш ба зинаҳои баланди орифӣ расидаанд. Умари Хайёму 

Абурайҳоин Берунӣ, Ҷамшеди Кошонию Алии Қушчӣ, Муҳаммади Хуҷандию Абуалӣ 

Сино, Муҳаммад Нуриддини Бухороиву Абубакри Розӣ ва садҳо фарзандони тоҷик дар 

илмҳои табиию риёзӣ комёб гардида, натиҷаи меҳнатҳои онҳо то ба имруз аҳамияти илмию 

мавқеи худро гум накардааст.  

Имруз, ки бо шарофати сиёсати пешгирифтаи давлату Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳти роҳбарии раҳнамои хирадпешаю фарзанди баруманди тоҷик, Асосгузори 

сулҳӯ ваҳдати милли – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон тамоми имконоту фазои мусоиди илмомӯзӣ муҳайёст, мо бояд аз он 

истифода намоем. Илм омӯхтан вазифаи ҳар ҷавон аст, то ба халқ хизмат кунад. “Илм 

омӯхтан аз ибодат муқаддам (пештар, боло) аст, яъне илм омӯхтан худ ибодат аст” – мегӯяд 

Имоми Аъзам – пешвои мазҳаби ҳанафӣ. Дар дигар ҷой қайд мегардад, ки “Илм андухтан 

– мероси паёмбарон ва мол андӯхтан мероси фиръаварон аст”. Ё дар “Ҳазор сухан”-и 

Муҳаммади Ҳиҷози омадааст, ки “Донишандӯзон ба ҷӯз илму ҳунар ҳама чизи дунёро кӯчак 

ва ҳақир мешуморанд. Он чӣ мояи ифтихор аст, илм асту ахлоқ, аммо он ки бо ин ду 

ифтихор кунад, на илм дораду на ахлоқ”. Тарбияи ахлоқӣ барои саодати фард кофӣ аст, 

аммо агар миллате илму ахлоқро бо ҳам надошта бошад, бадбахт аст. 

Дар “Ҳазору як ҳадис” омадааст, ки сарф кардан (гузаронидан) –и як соат дар 

ҷустуҷуи илм беҳтар аз ибодати якшаба аст. Як рузи талаби илм беҳтар аз се моҳи рӯзадорӣ 

аст. Талаби илм барои ҳар мусулмон фарз аст.  

Инчунин Имом Муҳаммади Ғаззолӣ дар рисолаи “Эй фарзанд” дарҷ намудааст, ки 

“Илм бар соҳибаш ҳуҷҷат аст. Оё чунин фарде намедонад, ки ӯ вақте илм биёмӯзад, агар ба 

он амал накунад, ҳуҷҷат бар ӯ такид кардашуда ва сахттар аст, чунон ки Паёмбар (с) 

фармуда: Соҳиби сахттарин азоб дар рӯзи қиёмат олиме аст, ки Худованд вайро аз илмаш 

баҳрабардор накардааст. Илм ин танҳоӣ кофӣ нест. Аз аъмоли солеҳ тиҳидаст мабош ва 

яқин дон, ки илм ба танҳои аз инсон дастгирӣ намекунад. Пас ҳамчунон агар фарде садҳо 

ҳазор масъалаи илмӣ хонаду ёд гирад, вале ба онҳо амал накунад, он улум фоидае ба ҳолаш 

нахоҳад дошт, то замоне, ки ба онҳо амал кунад”.   

Бародарон ва хоҳарони гиромӣ, чуноне, ки дидем, илм фазилатҳои зиёде дорад, пас 

ҷавонии худро ғанимат дониста аз ин фазилатҳо худро бенасиб нагардонет. Чун ҷавонӣ 

неъматест, ки ҳарчи зудтар инсон онро аз даст медиҳад ва касе ки ин неъматро дар талаби 

илм истифода набарад, дар калонсолӣ бо пушаймониҳои зиёде рӯ ба рӯ мешавад.  

Илму дониш бо меҳнату машаққати зиёд ба даст меояд. Илм ҳар чӣ қадар сарф карда 

шавад, ҳамон қадар зам мегардад. Илм баҳрест бекарон ва ҳар шахс мувофиқи тавону 

маҳорат, кӯшишу ғайрат, имконияту насиби худ аз он баҳравар мешавад. Бузургворе гуфта, 

ки “Илм баҳрест бекарон ва мо аз он ба қадре баҳравар мешавем, ки ангушти худро ба он 

тар кунем ва миқдори илми гирифтаи мо ҳамон тарии ангушт аст”. Биёед, ба омӯзиши илм 
сар хам кунем ва шохи пурбори дарахти боғи илм бошем. 

Ректори ДТТ  

Ба номи академи М.С. Осимӣ                                                                Одиназода Ҳ.О. 
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ДОНИШҶӮЁН, МАГИСТРАНТҲО ВА АСПИРАНТОНУ УНВОНҶӮЁН 

«ИЛМ – АСОСИ РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ» 
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КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 «НАУКА - ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 
 

ФАНҲОИ ИҶТИМОӢ-ГУМАНИТАРӢ. 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ШОМИЛШАВИИ ҶАВОНОН 

БА ГУРЎҲҲОИ ИФРОТӢ 

Сироҷиддинзода М.М. 
(ДТТ ба номи акад. М.С.Осимӣ, ш. Душанбе, Тоҷикистон) 

 
Тоҷикистони ҷавони соҳибистиқлол дар ҷаҳони мутамаддин гомҳои 

устуворе дар ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти маданӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

гузошта истодааст. Бо вуҷуди ин ҳама рушду такомул, баъзе масъалаҳое пеш 
меоянд, ки ба пояҳои давлатдорӣ ва амну суботи кишвар халалҳо ворид 
месозанд. 

Яке аз ин падидаҳои номатлуб вабои аср терроризму экстремизм 
мебошанд, ки хатарҳои он на танҳо ба давлатҳои кўчак, балки таъсири 

манфии он ба давлатҳои мутараққии сайёра низ таҳдидовар аст. 
Аз фаъолияти тахрибкоронаву миллиятзудои ин ҳаракатҳо ҷавонону 

наврасон, ки дониши мукаммал ва таҷрибаи ҳаётиву сиёсӣ надоранд, бештар 
осеб мебинанд. 

Азбаски муассисони ҳаракатҳои экстремизму терроризм ба 
фаъолиятҳои гурўҳҳои худ тобишҳои исломӣ додаанд, мебояд исломи ноби 

беайбу нуқсонро аз «ислом»-и доштаи эшон ҷудо кард, зеро таълимоти 
динии онҳо ба шакли таҳрифшуда буда, ҳадафу ғояҳои онҳо танҳо нооримии 

давлатҳо ва тасарруф бар онҳо, нобуд сохтани фарҳангу тамаддуни башарӣ, 
зарар расонидану ба ҳалокат расонидани мардуми бегуноҳ, гумроҳ сохтани 

ҷавонон ва ба сафи худ ҳамроҳ кардану оқибат ба ҳалокат расиданашон ва 
амсоли ин гуна амалҳои даҳшатноки ғайриинсонӣ мебошад. Ин гурўҳҳо 

барои расидан ба ҳадафҳои нопоки хеш ҳама гуна роҳу воситаҳоеро ба кор 
мебаранд.Аз ин рў, тамоми мардуми сайёра, ба хусус ҷавонону насли 
наврасро лозим аст, ки аз фитнаву дасиса ва найрангу фиреби гурўҳҳои 

ифротӣ эмин бошанд ва тавонанд аз хатарҳои таҳдидкунанда ва шомилшавӣ 
ба гуруҳҳои ифротӣ худро ва дигаронро муҳофизат кунанд. 

Омилҳои зиёде вуҷуд доранд, ки метавон бо амал ва татбиқи онҳо аз 
падидаҳои номатлуби гурўҳҳои ифротӣ дар амон монд. Ин ҷо чанд омили 

асосиеро шарҳ медиҳем, ки барои ҷавонон ва насли наврас хеле муфиданд: 

Таълими донишҳои солими исломӣ 

Чунонки зикр шуд, аз он сабаб, ки гурўҳҳои терроризмиву экстремизмӣ 
тобишҳои динӣ гирифтаанд, зарур ва лозим аст, ки ҷавонони тоҷик аз қонуну 
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қавоид ва шариати ҳақиқии дини мубини ислом ба таври хуб огоҳӣ дошта 
бошанд. Барои ин сараввал бояд падару модар ва муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ба насли наврас донишҳои ноби солими исломӣ диҳанд, 
онҳоро аз ақидаву таълимоти пири мазҳаби ҳанафӣ – Абўҳанифа Нуъмон 

ибни Собит бохабар созанд, махсусан  дар муассиоти таҳсилоти миёнаи 
умумӣ ва макотиби олӣ аз рўи дастуроту таълимоти мазҳаби ҳанафӣ хо-

нандагону донишҷўёнро таълим бидиҳанд. Асарҳои фиқҳу ҳадису тафсир ва 
дигар сарчашмаҳои мутобиқ ба мазҳаби аҳнофро бишиносанд. Аз суханва-
рону воизони аҳли суннат, ба вижа уламои ҳанафӣ огоҳӣ дошта бошанд. Ин 

ва дигар воситаҳо боис шуда метавонанд, ки ҷавонону наврасони мо аз дини 
мубини ислом, ки пайраваш ҳастанд, бо маълумоти саҳеҳу дуруст мусаллаҳ 

шуда, ҳар гуна хурофоту дурўғҳои бофтаро фарқ намоянд ва барои мубориза 
бурдан бо он саъю талош созанд. Ногуфта намонад, ки қабл аз он ки ҷавоно-

ни мо аз ҳаракатҳои ифротӣ ҷалб шаванд, бояд аввалиндараҷа мо ба мафку-
раи эшон маълумоти сеҳеҳи динӣ ҷо намоем, зеро дар акси ҳол барои ҷаво-

нону наврасон қабули ақоиду таълимоти дурусти исломӣ мушкилиҳо пеш 
меояд.   

Ҳифзи манфиатҳои миллӣ 

Дар шароити кунунӣ ҳифз ва ташвиқи тарбияи ифтихори давлатдорӣ, 
ватандӯстӣ ва худогоҳии миллии ҷавонон ниҳоят зарурӣ арзёбӣ мегардад. 
Барои пешгирии падидаҳои номатлуб дар мамлакат, махсусан дар байни ҷа-

вонон ноил шудан ба сатҳи баланди худшиносӣ, худогоҳӣ ва дарки 
масъалаҳои геопалитикии сайёра ниҳоят муҳим аст. Агар инсон то ба сатҳи 

баланд рушд накунад, ба зинаи худшиносӣ нахоҳад расид, зеро танҳо шахси 
ба дараҷаи муайяни камолоти инсонӣ расида худшинос мегардад. Бинобар 

ин, расонидани ҷавонон ба сатҳи баланди худшиносӣ ва ахлоқӣ ба ҳалли 
мушкилоти буҳрони маънавӣ мусоидат карда, дар ин замина онҳоро аз ҳар 

гуна хатару фишорҳои гурўҳҳои ифротӣ эмин нигоҳ медорад. 
Ҷавонону насли наврасро пайваста ҳушдор додан лозим аст, нерӯҳое, 

ки инсонҳоро ба ҷангу терроризм ва ифротгароии динӣ сафарбар менамоянд, 
ҳавасмандии инсонҳоро аз моҳияти аслиашон бегона сохтан буда, муқобили 
ҳисси худшиносии миллии наслҳоянд. Ҳол он ки дар шароити феълӣ 

масъалаи таҳкими истиқлолияти давлатӣ тавассути ваҳдат ва ташаккули 
худшиносии миллӣ, дар заминаи анъанаҳои миллӣ ва динӣ, барои мардуми 

мо чун обу ҳаво зарур аст. Ҷавонон бояд огоҳ бошанд, ки халқи тоҷик соҳиби 
таърихи қадимаи давлатдорӣ ва фарҳанги ҷаҳоншумул будааст.  

Шинохту тарғиби арзишҳои маънавӣ, моддӣ ва умумифарҳангии  мил-
лат, таҳкиму устувор нигоҳ доштани истиқлолияту ваҳдати миллӣ, арҷгузорӣ 

ва эҳтиром ба таърих, забон, фарҳанг, адабиёт, дин, расму ойин, ҷашнво-
раҳо, анъанаҳо ва тамаддуни он аз ҷумлаи ҳифзи манфиатҳои миллату 
давлат маҳсуб меёбад. 

Ҷавоне, ки ба ҳадди худшиносӣ мерасад, умед аст, ки аз гирдоби пурпе-
чутоби ҷаҳони имрўза, падидаҳои номатлуб, ба хусус аз фитнаву фиреби 

гурўҳҳои ифротиву даҳшатфикан дар амон мемонад. 

Таълими донишҳои ҳуқуқиву сиёсӣ 
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Яке аз омилҳои дигаре, ки метавонад ҷавонон ва насли наврасро аз 
шомилшавӣ ба гурўҳҳои ифротиву иртиҷоӣ нигаҳ дорад, ин фаро гирифтани 

донишҳои ҳуқуқиву сиёсӣ мебошад. Лизо, ҷавононро лозим аст, ки илму до-
нише, ки дар муассисоти таҳсилоти миёнаи умумӣ омўзонида мешаванд, 

ҳамаҷониба омўхта, маърифату фарҳанги сиёсии худро такмил намоянд. 
Шинохту таҳлили ҳодисаву руйдодҳо ва равандҳои муосири сайёра, 

вазъи минтақа, шиддат пайдо кардани зиддиятҳо ва рақобати қудратҳои 
мухталифи ҷаҳонӣ, авҷ гирифтани фаъолияти гурўҳҳои ифротӣ, ҷалб сохтани 
ҷавонони фаъол ба ҳизбу ҳаракти характери террористидошта ва амсоли ин 

гуна падидаҳои номатлуб ҷавононро бар он водор месозад, ки аз вазъу ҳо-
латҳои минтақа ва ҷаҳон бархурдор бошанд ва барои ҳифзи сарзамини 

хешро аз бодҳои шуму сардфишон муҳофизат намоянд. 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар суханрониҳоя-

шон мардуми тоҷик, махсусан ҷавононро аз хатару падидаҳои номатлуби 
ҷаҳон ҳушдор медиҳанд. Чунончи дар яке аз паёмҳояшон ба Маҷлиси олии 

Ҷумҳуурии Тоҷикистон қайд мекунанд, ки: «Дар чунин шароити печида ва 
авзои мураккаби сиёсӣ халқе ва миллате худро аз рӯйдодҳои нохуш ва оқиба-
ти фалокатбори онҳо ҳифз карда метавонад, ки дорои маърифати баланд ва 

фарҳанги сиёсӣ буда, худшиносӣ ва ифтихори миллӣ дар қалбу шуури фар-
зандони он амиқ ҷой гирифта бошад». 

Ҳамаи инро сарвари давлат бо як ибораи шомилу комил «зиракии 
сиёсӣ» ном бурда, пайваста таъкид медоранд, ки зиракии сиёсиро аз даст 

надиҳед, зеро аз даст додани зиракии сиёсӣ давлату миллатро ба оқибатҳои 
нохўш оварда мерасонад.  

Аз ин рў мардуми кишвар, ба хусус ҷавонону наврасони моро лозим 

аст, ки ҳамеша дар талаби илму дониш, дарки исломи воқеъӣ, омўзиши 
таълимоти соҳиби мазҳабамон, аз худ кардани донишҳои ҳуқуқиву сиёсӣ ва 
тарзи дурусти истифодаи фарҳанги ВАО буда, ҳаргиз ба фиребу найранги 

гурўҳҳои ифротӣ дода нашаванд. 
Адабиёт: 

Ҳаким А.Р. Ислом ва амнияти миллӣ. Душанбе. 2010. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛЁБИИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚӢ ДАР БАЙНИ 

КӮДАКОНУ НАВРАСОН ВА ҶАВОНОН 

Мавлуда Сатторова 

(Пажӯҳишгоҳи рушди маориф  ба номи А.Ҷомии Академияи таҳсилоти 

Тоҷикистон) 
 

Дар марҳилаи ҳозираи пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсию ҳуқуқӣ ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъият пайваста 
навсозӣ мегарданд. Дар натиҷаи чунин тағирот бояд давлати ҳуқуқбунёд ва 

ҷамъияти пешрафтаю аз ҷиҳати иқтисодӣ устувор ташаккул ёбад. 
Самаранокии чунин тағиротро ба шарти навсозии пурраи ҳуқуқӣ, ки ҳамаи 

паҳлуҳои ҳаётро дар бар мегирад, таъмин намудан мумкин аст. Ба тасдиқи 
мутахассисон, агар ин раванд, дар баробари такмили қонунгузорӣ ва 

таҳкими фаъолияти сохторҳои давлатӣ, бо рушди шуури ҳуқуқии аҳолӣ, ки 
рафтори қонунии ҳар як нафарро таъмин менамояд, созгор ояд, боз ҳам 
беҳтар мешавад. Таҷриба нишон медиҳад, ки тарбияи ҳуқуқиро ҳанӯз дар 

рафти таҳсил дар мактаб оғоз намудан лозим аст.  
Аз нуқтаи назари педагогика, фарҳанги ҳуқуқии шахс қисми таркибии 

фарҳанги инсон буда, ба сифату умқи донишҳои ҳуқуқии шахс, дараҷаи 
дарки мазмуни ахлоқии меъёрҳои ҳуқуқӣ, сифати ақидаҳои ҳуқуқӣ, ки дар 

ҳаёти маишӣ, ҳангоми меҳнат ва дар ҷамъият татбиқ гардида, дар риояи 
меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва рафтори қонунӣ зоҳир 

мешаванд, тавсиф медиҳад.  
Тавре академик М.Лутфуллоев таъкид намудааст, ташаккули шахсияти 

талабаҳо ҳамчун фард вақте муназзам ва самаранок сурат мегирад, ки онҳо 
дар ҳама маврид фаъол бошанд. Омӯзгорро лозим аст, ки ба моҳияти 

ҷараёни таълими муосир фурӯ рафта, бо қалби поку ғайрати саршор, хислати 
ҷӯяндаи мустақилият, навоварию эҷодкорӣ, демократию гуманизми олӣ, 

муносибату муомилаи одаму одамгарӣ бебокона қадам гузорад, ки ҳамаи 
инро педагогикаи ҳамкорӣ меноманд [1, с. 151].  

Ба андешаи олимони соҳаи ҳуқуқшиносӣ, шаҳрванди давлати 
ҳуқуқбунёд бояд на танҳо қонунгузории муосирро донад, балки соҳиби 

фарҳанги ҳуқуқӣ гардад. Зарурати ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ аз 
хусусиятҳои тасаввурот дар бораи мавқеи шахс сарчашма мегирад. Ин 

мавқеъ маҷмуи ҳуқуқу озодиҳо, манфиатҳои ҳуқуқӣ ва уҳдадориҳои шахсро 
дар бар мегирад, ки он дар асоси ҳуқуқҳои конститутсионӣ ва озодию 
уҳдадориҳо шакл мегирад. Фарҳанги ҳуқуқӣ қонуният ва ҳифзи тартиботи 

ҳуқуқиро таъмин намуда, барои баробарии ҳар як нафар дар назди қонун, 
ҳифз аз худраъӣ ва худинкишофёбии озоди шахс асоси ахлоқиро ба вуҷуд 
меорад.  

Тамоюли низоми муосири маориф ба рушди ҷамъият, таҳкиму такмили 
давлати ҳуқуқбунёд дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” 

(моддаи 3) таъкид гардидааст. Ба сифати принсипҳои асосии сиёсати давлат 
дар соҳаи маориф тарбияи ҳисси шаҳрвандӣ, меҳнатдӯстӣ ва эҳтироми 

ҳуқуқу озодиҳои инсон махсус таъкид шудааст (моддаи 4) [2, с. 4-5]. 
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Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тайёрии фаъоли ҳуқуқии насли 
наврас аҳамияти хоса медиҳад. Чунин муқаррарот дар санадҳои 

қонунгузории байналмилалӣ низ дарҷ гардидааст. Дар Конвенсия дар бораи 
ҳуқуқҳои кӯдак зарурати дастгирии ҳаматарафаи давлатҳои қабулкунандаи 

ин санад, риояи ҳуқуқу озодиҳои ноболиғон ва ташаккули тасаввуроти онҳо 
дар бораи ҳуқуқу уҳдадориҳои худ таъкид мешавад.  

Натиҷаи муҳими ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ фаъолияти ба меъёрҳои 
ҳуқуқӣ ҷавобгӯ, яъне рафтори қонунӣ мебошад. Аз нуқтаи назари психологӣ, 
фаъолият воҳиди ҳаёт буда, бо инъикоси психикӣ ғайримустақим баён шуда, 

субъектро ба ҷаҳони моддӣ равона менамояд [3, с. 82]. Психологҳо 
фаъолиятро бештар на чун маҷмуи аксуламалҳо, балки чун системаи 

таркибии муносибатҳои ҷамъиятӣ баррасӣ мекунанд. Система, маъмулан, 
таркибҳо ва робитаи байни онҳоро дар бар мегирад.  

Дар таҳқиқоти бунёдии А.Н. Леонтев сохтори ҳалқавии фаъолият 
муайян гардидааст: равандҳои ибтидоӣ ва равандҳои интиҳоӣ, ки тамос бо 

муҳити моддиро амалӣ менамоянд; ислоҳ ва такмил бо ёрии робитаҳои 
баръакси равандҳои ибтидоӣ [3, с. 86]. Ин нақша, ки ба раванди ташаккули 
рафтори қонунӣ гузаронида шудааст, якчанд марҳилаҳоро дар бар мегирад. 

Марҳилаи ибтидоии фаъолияти қонунӣ вазъияти ҳуқуқие мебошад, ки 
одатан мушкилофар аст. Марҳилаи минбаъда таҳлили ин вазъият буда, 

барои ҳалли он одатан истифодаи маҷмуи донишҳои ҳуқуқӣ талаб карда 
мешавад. Натиҷаи истифодаи ин донишҳо: тамоюлҳои арзишӣ, ҳадафҳо, 

маҳорату малакаҳои ҳалли чунин мушкилоти ҳуқуқӣ. 
Муқаррароти муҳими психологияи фаъолият зарурати талабот аст, ки 

ба фаъолияти мушаххаси субъект дар муҳити моддӣ равона гардида, танзим 
карда мешавад [3, с. 87]. Аммо талабот танҳо равандҳои физиологии 

организмро фаъол намуда, онҳоро ба ҷустуҷӯи донишҳои ҳуқуқии даркорӣ 
равона месозад. Лекин танҳо гирифтани дониши даркорӣ ва дарки моҳияти 
ҳуқуқии он талаботро ташаккул дода, онро бо мазмуни зарурӣ такмил 

медиҳад, яъне ба ҳадафи психологӣ ва омилҳои фаъолият мубаддал 
мегардонад. 

Тибқи таҳқиқотҳои психологӣ, таносуби фаъолияти моддии субъект бо 

талаботу омилҳои он ҳиссиёти гуногунро ба вуҷуд меорад [3, с. 88-89]. 
Қаноатмандӣ аз дарёфти ҳалли дурусти вазъияти ҳуқуқӣ ва пайдоиши 

эътимод ба қонунӣ будани амалҳои ҳуқуқии худ ҳиссиёти мусбатро ба вуҷуд 
оварда, ба афзоиши омилҳои рафтори қонунӣ мусоидат менамояд. Бе 

омилҳои устувор ва аҳамияти шахсию ҷамъиятидошта рафтори қонунӣ 
имконнопазир аст. Набудани чунин омилҳо ба пайдоиши нигилизми ҳуқуқӣ 
ё инфантилизми ҳуқуқӣ, яъне инкор ё беэътибории меъёрҳои ҳуқуқӣ боис 
мегардад.  

Таркибҳои асосии фаъолияти инсон таркибҳои иҷрокунандаи амалҳои 
ӯ мебошанд. А.Н. Леонтев амалро раванде номидааст, ки ба тасаввурот дар 

бораи натиҷаи ноилшаванда тобеъ мебошад [3, с. 103]. Фаъолият ба омил зич 
алоқаманд аст ва бе он вуҷуд дошта наметавонад. Амал ба ҳадафҳои субъект 

мутобиқ аст. Фаъолияти ҳуқуқӣ системаи мураккаби амалҳои ба ҳам 
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вобастаро дар бар мегирад. Масалан, рафтори қонунӣ дар ҳаёти оилавӣ 
риояи маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқиро талаб мекунад. Ҳар кадоме аз ин меъёрҳо 

амалҳои ҳуқуқии алоҳидаро муайян менамояд.  
Ҳуқуқу уҳдадориҳои аъзоёни оила аз асосҳои пешбининамудаи 

Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд меоянд. Масалан, дар моддаи 
7-и Кодекси мазкур муқаррар шудааст, ки ҳуқуқи худро амалӣ намудани 

аъзоёни оила ва иҷрои уҳдадориҳояшон набояд ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои 
қонунии аъзоёни дигари оила ва дигар шаҳрвандонро вайрон  намояд [4, с. 6-
7]. Дар моддаи 17-и Кодекси мазкур омадааст, ки шавҳар ҳуқуқ надорад 

ҳангоми ҳомиладории зан ва дар давоми якуним соли пас аз таваллуди кӯдак 
бе розигии зан ба суд оиди бекор кардани ақди никоҳ даъво пешниҳод 
намояд [4, с. 9].  

Ҳуқуқҳои кӯдакони ноболиғ дар боби 11-и Кодекси оилаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муқаррар шудаанд:  

ҳуқуқи кӯдак  барои зиндагӣ  ва тарбия дар оила (моддаи 55-и Кодекси 
оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон), ки бандҳои зеринро дар бар мегирад: а) 

ҳуқуқи зиндагӣ ва тарбия дар оила; б) ҳуқуқи ғамхорӣ аз тарафи падару 
модар; в) ҳуқуқи то қадри имкон донистани падару модари худ; г) ҳуқуқи 
зиндагии якҷоя бо падару модари худ; ғ) ҳуқуқи таъмини манфиатҳои худ; д) 

ҳуқуқи тарбия аз тарафи падару модари худ;  
ҳуқуқи кӯдак барои муошират бо падару модар ва дигар хешу ақрабо 

(моддаи 56); 
ҳуқуқи кӯдак ба ҳимоя (моддаи 57); 
ҳуқуқи кӯдак барои озодона изҳор намудани фикри худ (моддаи 571); 

ҳуқуқи кӯдак ба доштани насаб, ном ва номи падар (моддаи 58); 
ҳуқуқи молумулкии кӯдак (моддаи 60), ки бандҳои зеринро дар бар 

мегирад: а) ҳуқуқи гирифтани таъминот; б) ҳуқуқи моликият; в) ҳуқуқи 
ихтиёрдории молу мулки таҳти моликияташ қарордошта [4, с. 17-19]. 

Дар ин замина Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти 

падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ҳуқуқу уҳдадориҳои падару 
модарро дар таълиму тарбияи фарзанд муқаррар менамояд. Масалан, боби 

2-и Қонуни мазкур, ки ҳуқуқ ва уҳдадориҳои падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд номгузорӣ шудааст, муқаррароти зеринро дар бар мегирад:  

баробарии ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар (моддаи 6);  
ҳуқуқҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд (моддаи 7);  

уҳдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзанд (моддаи 8);  
уҳдадориҳои падару модар дар таълими фарзанд (моддаи 9) [5, с. 3-5].  
Мазмуни асосии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”-ро уҳдадориҳои 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ташкил менамояд. Уҳдадории 

падару модар аз он иборат аст, ки онҳо бояд тамоми донишу малакаи худро 
барои тарбияи дурусти фарзандон равона намоянд ва тамоми восита ва 
шароитро муҳайё созанд, ки фарзандонашон бештар ба донишандӯзӣ ва 

азхудкунии касбу ҳунар машғул бошанд. Масалан, дар моддаи 6-и Қонуни 
мазкур омадааст, ки падару модар, новобаста ба он ки якҷоя ё ҷудо зиндагӣ 
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мекунанд, дар таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва уҳдадориҳои баробар 
доранд, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон [5, с. 3]. Дар баробари ин, Қонуни мазкур уҳдадории мақомоти 
давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳоеро, ки масъалаҳои таълиму тарбияи 

фарзандонро танзим мекунанд, муқаррар намудааст (боби 4) [5, с. 3]. 
Инчунин баъзе чораҳои дигар низ пешбинӣ гардидаанд, ки онҳо фақат ба 

манфиати наврасону ҷавонон равона шуда, барои пешгирӣ намудани онҳо аз 
таъсири ҳар гуна зуҳурот ва амалҳои номатлуб мусоидат менамоянд. 
Вобаста ба ин, пешбинӣ шудааст, ки падару модар баъди таваллуди фарзанд 

ӯро ҳатман аз қайди давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаронанд. 
Илова бар ин, барои ноболиғон тамошои филмҳо ва бозиҳои компютерӣ, ки 

хусусияти зӯроварӣ, экстремистӣ, террористӣ ва ғайриахлоқӣ доранд ва дар 
вақти шабона рафтани онҳо ба марказҳои дилхушӣ қатъиян манъ 

гардидааст. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбия фарзанд" аз дигар қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон куллан фарқ дошта, мақсади асосии он пурзӯр намудани 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва пойдории оила 
мебошад. 

Зимнан, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин меъёрҳоеро 
пешбинӣ менамояд, ки ба ҳифзи манфиатҳои кӯдакон ва баланд бардоштани 
масъулияти падару модарон дар тарбияи фарзандон равона шудаанд. Дар 
моддаи 34-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст, ки 
модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд. Падару модар 

барои тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои 
нигоҳубин ва таъмини падару модар масъуланд. Давлат барои ҳифзи 

кӯдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд [6, с. 8].  
Зимни тарбияи ҳуқуқии наврасон ва ҷавонон онҳоро аз ҳуқуқҳои 

доштаашон ва тарзҳои ҳифзи ин ҳуқуқҳо воқиф намудан кофӣ нест, балки ба 
иҷтимоигардонии пурраи ҳуқуқии онҳо низ эътибор додан лозим аст. Дар ин 
замина наврасон ба ташкили ҳуқуқии фаъолияти ҳаётии худ омода гардида, 

ба вуҷуд омадани вазъиятҳоеро, ки ба вайрон шудани ҳуқуқҳояшон боис 
мешаванд, пешгирӣ менамоянд ва ҳамзамон уҳдадориҳои гражданӣ, меҳнатӣ 

ва оилавию маишии худро хушсифат иҷро мекунанд.  
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Хусусиятҳои ташаккулёбии фарҳанги ҳуқуқӣ дар байни кӯдакону наврасон ва 

ҷавонон  

Дар мақола таъсири фарҳанги ҳуқуқӣ ба сифати таълиму тарбия 

кӯдакон, наврасон ва ҷавонон мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ба 
таъкиди муаллиф, зарурати ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ аз хусусиятҳои 

тасаввурот дар бораи мавқеи шахс сарчашма мегирад. Ин мавқеъ маҷмуи 
ҳуқуқу озодиҳо, манфиатҳои ҳуқуқӣ ва уҳдадориҳои шахсро дар бар мегирад, 

ки он дар асоси ҳуқуқҳои конститутсионӣ ва озодию уҳдадориҳо шакл 
мегирад. Инчунин муаллиф марҳилаҳои рушди назарияи фарҳанги ҳуқуқиро 

дар замони нав муайян, доираи мавзӯи таҳқиқоти фарҳанги ҳуқуқиро дар 
педагогика муқаррар ва ҳолати умумии назарияи фарҳанги ҳуқуқиро арзёбӣ 
намуда, аҳамиятнокии масъалаҳои фарҳанги ҳуқуқии ҷавононро таъкид 

доштааст. Муаллиф мулоҳизаҳояшро бо мисолҳои мушаххас аз 
қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тақвият бахшида, дар ин 

замина андешаҳои олимони соҳаро иқтибос овардааст.  
Калидвожаҳо: фарҳанги ҳуқуқӣ, шуури ҳуқуқӣ, маърифати ҳуқуқӣ, тафаккури 

ҳуқуқӣ, педагогика, шартҳои педагогӣ, мактаб, синфҳои болоӣ, тарбияи 
ҳуқуқӣ, донишҳои ҳуқуқӣ, фарҳанги иҷтимоӣ 

 
Особенности формирования правовой культуры среди детей, подростков и 

молодежи 
В статье рассматриваются влияния правовой культуры на качество 

обучение и воспитание. Автор подчеркивает необходимость формирования 
правовой культуры с учетом характера образа позиции человека. Эта 
позиция охватывает весь спектр прав и свобод, законных интересов и 
обязанностей личности, что составляет основу конституционных прав и 
свобод. Автором выделяются этапы развития теории правовой культуры в 
новейшее время, устанавливается предметное поле исследований правовой 
культуры в педагогики, дается общая оценка состояния теории правовой 
культуры, актуализируется проблематика правовой культуры молодёж. 
Автор подкрепил свои взгляды конкретными примерами из действующего 
законодательства Республики Таджикистан и процитировал мнение ученых 
по этому вопросу. 
Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, правовое 
просвещение, правовое мышление, педагогика, педагогические условия, 
школа, старшеклассник, правовое воспитание, правовые знания, социальная 
культура 

Peculiarities of form a legal culture among children and youngs  
The article discusses the influence of legal culture on the quality of training 

and education. The author emphasizes the need to form a legal culture taking into 
account the nature of the image of a person’s position. This position covers the 
whole range of rights and freedoms, legitimate interests and duties of an 
individual, which is the basis of constitutional rights and freedoms. The author 
singles out the stages of the development of the theory of legal culture in recent 

http://base.mmk.tj/view_sanadholist.php
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times, establishes the subject field of studies of legal culture in pedagogy, gives an 
overall assessment of the state of the theory of legal culture, actualizes the 
problems of the legal culture of schoolchildren. The author reinforced his views 
with concrete examples from the current legislation of the Republic of Tajikistan 
and quoted the opinion of scientists on this issue.  
Keywords: legal culture, legal awareness, legal education, legal thinking, pedagogy, 
pedagogical conditions, school, high school student, legal education, legal 
knowledge, social culture. 
 

АЗ ТАЪРИХИ МАЊФИЛИ ДИНЇ-ИЛМЇ ВА АДАБИИ ЗИЁИЁНИ 
УРОТЕППА ВА ИШТИРОКИ ОНЊО ДАР ОЗМУНИ АМОРАТИ 

БУХОРО ДАР СОЛИ 1916 
Бобоев Д.М., Тошматов Н. Э., Мирзоалиев А.И.  

 E-mail:  boboyev58@bk.ru, n.toshmftov50@mail.ru azimjon86_86@mail.ru 
 

                    (ДТТ ба номи акад. М.С.Осимӣ, ш. Душанбе, Тоҷикистон) 
      Дар тамаддуни халќи тољик Бухоро ва Самарќанд мазхани илму 
маърифат ва фарњанги волои халќи шинохта шудааст. Аз давраи Сомониён 
то ба оѓози асри ХХ дар ин ду шањри муттамадингузори фарњанги тољикон 
мањфилњои гуногуни илмиву динї, адабиёту санъат,  њунарњои мардумї 
гузаронида мешуд ва вобаста ба њар соња озмунњо  баргузор гардида, дар он 
зиёиёну уламо, доирањои номдори адабии воњањои гуногуни аморат даъват 
ва иштирок менамуданд. Аз љумлаи онњо мањфилњои гуногуни динї –илмї 
низ оид ба рукнњои ислом, аз ёд хондани Ќуръон, мањфили ќориён ва уламои 
дини ислом гузаронида мешуд, ки дар он уламои дин  ва худи амир низ 
ширкат меварзиданд ва он бо як шукўњу шањомати ба худ хосае барпо 
мегардид.  
      Аз рўи маълумотњои мављуда чунин бармеояд, ки дар давраи њукм- ронии 
амир Олимхон дар соли 1916 бори охир чунин озмун ва мањфили  
«Ќуръонхонон» ва «Шеърхонї» эълон карда шуд. Озмун дањ рўз давом 
кардааст.  Њамаи иштирокчиён бо љойи хоб, се маротиба хўрок таъмин буда, 

харољоти маҳфил аз њисоби хазинаи амир гузаронида мешуд.    

        Барои иштирок дар озмун аз њамаи ноњияњои аморат: Хӯљанд, 
Самарќанд, Њисор, Файзобод, Ѓарм, Ўротеппа ва ѓайра ходимони дин ва 
шоирон иштирок намуданд. Дар ин озмун аз Ўротеппа эшони Баќохон, 
Бањодурхон, Бобохон, Ќутбиддинхон; ќироаткунандагони номии Ќуръон: 
Аслон Ќорї, Абдулхайрхон Ќорї, Солењхон Ќорї, Асом Ќорї, Тўраќул 
Ќорї, Ибодулло Ќорї, мулло Мурод Ќорї бо сарварии  имом хатиби 
масљиди дањаи Охунон Мулло Муњаммадшариф иштирок  намуда буданд. 
Дар чунин озмунњо гурўњи зиёди мухлисон, ањли адабу маърифат ширкат 
менамуданд. Дар охири озмун одатан ѓолибон  соњиби мукофотњо 
мегардиданд, ки аз љумлаи онњо китобњои нодиртарин дар соњаи илми фиќњ 
ва саллаи амирї буданд. Натиљаи озмуни мазкур бо он ба анљом расидааст, 
ки ба сарвари гурўњи шањри Ўротеппа Мулло Муњаммадшариф саллаи 
амирї ва ба донандаи илми фиќњ эшони  Ќутбиддинхон  китоби нодир  аз  
китобхонаи аморат бо унвони  «Китоби  масъала» таќдир  гардидаанд. [1].   
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          Пас аз Инќилоби Октябр ва барќарор гардидани Њокимияти Шўравї 
дар Уротеппа ба мисли дигар гўшаву канори мамлакати пањн овари 
Иттињоди Шўравї таъќибу фишороварии намояндагони уламои динї, 
зиёиён ва дигар табаќањои иљтимої  оѓоз мегардад. Ин буд, ки        њамаи 
иштирокчиёни  озмуни мазкур, ки дар асл намояндагони ањли адаб ва 
уламои динї буданд, дар он солњои мудњиш  (1920-1936) њадафи таъќибгарої  
ќарор ёфта, гурезаву  фирорї ва ё худ ба љазоњои сиёсї дучор гардиданд ва 
бадарѓа карда шуданд. Бархе аз онњо бо ќарорњои кумитањои “сегона”  
нобуд ва мулкашон мусодира карда шуданд.  
        Иштирокчиёни мањфил, гуноњи  худро дарк натавонистанд, ки барои чї 
њадафи таъќибгарои гардидаанд ва барои љон ба саломат бурдан  гуреза, 
фирорї гаштанд. Аз он љумла, Ќорї  Тўраќул ва мулло Пиримќул гуреза 
гардида дар заминњои навкорами дашти Мирзочўл, Ќорї Муќум ва Мирѓиёс 
дар Бекобод пинњон шуданд. Аз байни иштирокчиёни озмун Ќорї Тўраќул 
ва эшони Баќохон чандин сол дар њабс ќарор доштанд. Ќорї  Абдулхайрхон 
40 сол гуреза гардида, нињоят  дар синни 85 солагї ба Уротеппа баргаштанд. 
Эшони  Ќутбиддинхон, ки яке аз ѓолибони озмун дар соњаи илми фиќњ 
шинохта шуда буданд то ба солњои 50-ум дар Кўлобу Шањритус гурезаву 

фирорї  гашта бошанд ҳам, баъди баргаштан ба зодгоњи худ то охири умри 
худ дар зери таъќиб ќарор доштанд.  Ќорї  Бањодурхон ва Мулло Ибодулло 
бо ќарори комиссияи “сегона” ба ќатл мањкум карда шудаанд. 
        Туњфањои инъом гирифтаи  иштирокчиёни озмунро фарзандон,  хешу 
табор ва рафиќон  солњои  тўлонї  чун гавњараки чашм эњтиёт намуда 
омаданд. Чунки ин тўњфањо арзиши зиёди маънавиро дар худ доштанд. Аз 
рўи маълумотњои ба мо дастрас гардида саллаи амирї, ки бо сангњои 
ќиматбањо оро дода шуда њамчун ѓолиби озмун насиби 
 Мулло Муњаммадшариф буд, бо васияти ў  аз соли 1953 то соли 1981(яъне 36 
сол) дар дасти  Ќорї  Тўраќулхон мавкуф буда, дар соли 1981 пас аз вафоти 
он кас тавассути Ќорї Рауф ва аз рўи васияти Эшони Бањодурхон, писари 
Мулло Муњаммадшариф ба Самарќанд ба осорхонаи  амир супорида шуд. 
       «Китоби масъала», ки њамчун  тўњфа ба Эшони Ќутбиддинхон аз љониби 
амир Олимхон супорида шуда буд, солњои тўлонї бањри уламои дини 
Уротеппа њамчун роњнамои назарияи динї мавриди истифода ќарор 
гирифта, нињоятан  аз дасти писари Ќутбиддинхон Эшони Абдумаљидхон бо 
тавассути ќозикалони Осиёи Миёна Ќори Зиёваддин ба Тошканд оварда 
шуда, њоло дар хазинаи Вазорати дини Љумњурии Ўзбекистон нигоњ дошта 
мешавад.ки аз он давр, то нафаси охирин  «Ќутбиддини замони худ буд», чун 
гавњараки чашм мањфуз нигоњ дошта шуд  ва муддати  зиёда аз 60 сол 
мавриди бањрабардории халќи Истаравшан гардида буд, чунки 
Ќутбиддинхон дар боби масъалаи иљтимої-динї  дар Истаравшан шахси 
намоен, шахси шоирмизољ буда, шеър эъљод менамуд.  
 
                                                         Адабиёт: 
А. Мухторов  “Амир Олимхон”, ш. Душанбе Нашриёти “Мерос”.  Соли 1998,  
175 сањ. 
Ў. Тўраќулзода “Сайри саллаи Амсир Олимхон” ш. Исаравшан 
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А. Мухторов “Њокимони Ўротеппа (асрои ХV – Х1Х)”, ш. Душанбе 
Нашриёти “Мерос”.  Соли 1996,  185 сањ. 
А. Мухторов, “Истроия Ура-Тюбе”  (конец ХV -  начало ХХ вв.).  
( Таърихи Ўротеппа (охири асри ХV – аввали  асри ХХ))”  Нашриёти ОАО 
Матбааи чопии 9., Москав  1998 сол. 
Бобоев Д.М., «Таќдири Ќозикалони Истаравшан», Рўзномаи таърихи 
тадќикотии «Самак», №39 (151), 24.09.2014 с. 
 
Калидвожањо: мањфил, ќозикалон, таъќиб, мазњаб, салла, озмун, муњољир, 
ќорї, инъом. 
                                                 Анотатсия 
         Дар маќолаи мазкур маълумот оиди мањфилњои илмї-динии уламои 
Уротеппа ва иштироки онњо дар озмуни амири Бухоро Сайид Олимхон ва 
њам таќдири онњо дар даврањои минбаъда инъикос ёфтааст.  
 Аннотация 
В данной статье рассмотрены участия представителей духовенства Ура-Тюбе 
на конкурсе по исламскому праву во дворце эмира Бухары Саид Алимхана 
в1916 году и их последующей  репрессии в годы установления Советской 
власти в Ура-Тюбинской волости.  
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         Тамаддуни шањри Ўротеппа ба номи Саид Мўсо Хоља  алоќамандии зич 
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          Маъхазњои таърихї гувоњанд, ки дар тамаддуни Ўротеппа ду Мўсо 
Хоља арзи вуљуд дошта, ба ин диёр хизмат намудаанд. Саид Мўсо Хољаи 
аввал, ба решаи Зайналобиддин пайваста, шахси бомаърифат ва амлокдори 
калонтарини  замони  худ будааст. Дар бораи Мўсо Хољаи дуюм, маълумоти  
муфассали таърихї вуљуд надорад. Аз рўи маълумоти академик А.Мухторов 
бармеояд, ки бо њамин гуна ном боз як шахсе умр ба сар бурда,  барои ин 
диёр фаъолият намудааст [1.]. Аммо тадќиќот,  вохўрї ва сўњбат бо 
пиронсолони барнодили шањри Ўротеппа маълум гардид, ки ду Мўсо Хўља 
арзи вуљуд доштаанд ва  њар дуи ин шахсон мўътабару бомаърифат буда, аз 
љумлаи њокимони ин диёр шинохта шудаанд.  
         Мувофиќи асноди дастрасгардида, Ќозї Саид  Мўсохоља (вафот 
таќрибан  соли 1731) писари Хоља Муњаммадюсуф будааст. Ќози Саид 
Мўсохоља оиладор  ва бо њамсараш Оиша соњиби се фарзанд: ду нафар 
писарон  эшони Убайдуллохоља ва Ибодуллохоља, духтараш  Бибибегимљон 
(њуљљати соли 1756, № 103, дар њуљљати дигаре  соли 1762 №146 Фотима 
номнавис шудааст) будаанд. [1.]. Саид Мўсохоља, ки калонтарин заминдор ва 
феодали нимаи дуввуми асри ХVII – чањоряки аввали асри ХVIII буд, дар  
солњои 1696  - 1702 як муддат пеш аз њоким таъин шудани  Оќбўтабий 
(солњои 1702-1734)  вазифаи њокими ин мавзеъро ба ўњда доштааст. Бинобар 
ин  хони Бухоро  Субњонќулихон  аз таъйин намудани  ќушбегї  Оќбўтабий  
ба вазифаи њокими Ўротеппа, Мўсохољаро огоњ карда ба њамкорї даъват 
намудааст.[1. 11-12]. 
         Аз давраи њукмронии сулолаи Темурињо Мўсохљаи авввал амлокдор ва 
феодали калон ин мулк ба њисоб мерафтааст ва вазифаи ќозии Ўротеппаро 
иљро менамуааст.  
        Номи Мўсохољаи дигар соли 1832 аввалин маротиба аз мўњри шахсии ў 
хонда шудааст. Дар мўњр чунин хонда шудааст”њазо (ин китоби ваќфи Мўсо 
Хоља  шайх –ул-исломи истаравшанї 1248 (1832))”  Маълум мегардад, ки ин 
шахс китобхонае доштааст ва онро ба омма ё мадраса  ваќф намудааст. Аз 
њамин давр дар Ўротеппа китобхона вуљуд доштааст, ки он натанњо дар 
Осиёи Марказї, балки то Њабашистон маъмул буда, бисёре аз толибилмон 
ва корафтодагон аз китобњои ин китобхона истифода менамудаанд. Дар 
наздикии ин китобхона корвонсарое аз њисоби маблаѓњои Мўсо Хоља бунёд 
гардида буд. Китобхона аз чањор њуљра ва аз фарш то шифти бино аз рафњои 
китоб иборат буд.  
         Баъди барќарор гардидани  Њокимияти Шўравї дар Ўротеппа,  соли 
1930 Кумитаи Иљроияи шањри Ўротеппа оиди сўзондани китобњои кўњна, ки 
бо њурофоти арабианд ќарор мебарорад. Аммо бо хоњиши ё ањолї ё ин ки ин 
њодиса  сабаби норозигии ањолии Ўротеппа нагардад ва барои пешгирии он 
шояд, ќарор ќабул мегардад, ки китобњо  “гўр” карда шаванд.  
Дар гузари Яккабоѓ масљиди оилавии Ќозикалон Мухторхон љойгир 
шудааст. Масљиди мазкур на он ќадар калон буда, барои гурўњи хурди 
намозхонон сохта шуда будааст.  Дар наздикии бинои масљид, таќрибан дар 
мобайни теппагї,  ѓоре канда шудааст, ки  метавонад 15 – 20 нафар 
одамонро ѓунљонад. Тибќи маълумоти ањолии дења, пас аз рафтани ќозї аз 



19 

 

ин макон, онњо дар роњрав ва њуљрањои ѓор бозї мекардаанд ва хуб дар 
хотир доранд, ки дар њуљрањои ѓор китобњо  пинњон гардида буданд.  
Кормандони њукуматї ва милитсия ин китобњоро ва китобњои дигарро, ки 
соњибонашон аз тарси сиёсати намояндагони њукумати шўравї  ба мазорњо 
оварда партофта буданд љамъ намуданд ва соли 1930 дар назди бинои 
њукумати шањри Ўротеппа як ќисми онњоро сўзонида буданд ва боќимондаро 
барои гўр кардан нигоњ дошта буданд. Нисбати гўр гардидани ин китобњо ва 
таърихи он шоири шинохта Сайидали Маъмур, ки он солњо ба синни 13-15 
расида ва шоњиди ин воќеаи мудњиш гардида буд ба муаллифи  
ин маќола чунин наќл карда буданд. Мувофиќи ин ёддошти шоир бармеояд, 
ки дар соли 1932 падараш вазифаи посбонии мактаби № 27 Ўротеппаро бар 
ўњда доштаанд. Дар назди мактаб бинои кўњнае љойгир будааст, ки яке аз 
њуљрањои бино њамчун ќаровулхона  ва љойи нигоњдории асбоб ва 
лавозимоти хољагидории мактаб хизмат менамудааст, се њуљраи дигари он аз 
фарш то шифти он аз китобњои кўњнаи ќадима пур будааст. Дар майдони 
холї ва васеъи байни мактаб-инернати № 27  ва идораи Шўрои дења, бо 
сафарбарии ањолии дењ ва ёрии трактор хандаќи васеъ ва чуќуре мекананд. 
Фарши хандаќ бо ѓўлачўбњои дарахти бед густурда мешавад ва ба болои он 
китобњоро мегузоранд, ба ѓайр аз ин аз ѓори “ќозикалон” тавассути трактор 
се ароба китобро бароварда дар ин хандаќ мегузоранд. Чањор пањлўи ин  
китобњои дастнависи нодир бо ѓулачўб мањкам ва ињота карда мешаванд. 
Ањолии дења, аз хонањои худ гилеми кўњна, бурё, ќолин, кўрпа, кўрпача ва 
дигар маводи ношоямро барои пўшонидани болои китобњои чиндашуда 
меоранд ва аз болои онњо ѓўлачўб гузошта китобњоро “гўр” мекунанд. 
Пас аз “гўр” намудани китобњо мегўяд Сайидалї Маъмур, ањволи падарам 
бад шуд ва пас аз ду сол, дар синни 46 солагї аз олам гузаштанд, зеро худро 
гунањкор мешумориданд ва азоби рўњи мекашиданд. Ба њамин таърихи гўр 
гардидани китобњо аз љониби шоир шеъре бахшида шудааст, ки ин аст: 

Гўри китоб [1.] 
Китобе, ки дар гўр монд, эй падар, 
Ба умру ба фармони шахси дигар, 

Ба тифли агар рафт аз ёди ман, 
Кунун барнагардад ба сад доди ман. 

Агарчанд бигзашт соли зиёд, 
Нарафт, эй падар, ѓуссаи ту зи ёд. 

Ту як дењќон будию бесавод, 
Вале доштї бар китоб эътиќод. 

Набудї ту аз ибтидо гўркоб, 
Зи ночорие кандї гўри китоб. 

Нахонданд номи китобу њамон, 
Бигуфтанд: Динї бувад, гумон. 

Китоби ќадимї зиён оварад, 
Зиёне ба пиру љавон оварад. 

Бигуфтанд: Бењтар, ки оташ занем, 
Ту гуфтї: Убол аст, гўраш кунем. 
Ту пас марќаде кофтї, эй падар, 
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Ки дар он китобе наёбад зарар. 
Нињоданд ба гўр ваќте китоб, 

Нињон ашки худ доштї бо азоб. 
Кашиданд чун хок рўи китоб, 

Ба рафтан накардї он дам ту шитоб. 
Дуо хонда ногањ бикарди сукут, 
Надонам муроди дили ту чї буд? 

Фаќат гуфтї он рўз: “Кардам гуно, 
Бибахшо, гуноњо маро, эй Худо”. 

Чун гаштам калон, бањри ман шуд аён, 
Гуноњо ту буда гуноњи замон. 
Гуноњи ту буда гуноњи касон, 
Гуноњи ту буда гуноњи калон. 

Кунун, ки замона дигар гаштаст, 
Гуноњи ту бори писар гаштаст. 

Гуноњи туро то ки камтар кунам, 
Шабам рўз дар рўи дафтар кунам. 
Ба уммеди он, ки нависам китоб, 
Харам то гуноњи туро бо савоб. 

Агар гўри ту ёфтам беазоб, 
Вале бенишон аст гўри китоб. 

Равам бар сари гўри ту, бо сукут, 
Ба гўри китоб оварам ман суљуд. 

        Аз гуфтањои боло маълум мегардад,ки  дар солњои аввали  бунёдгузо- 
рии њокимияти шўравї ва хусусан давраи ављгирии фишору таъзиќдињињо на 
танњо ашхоси зиёди зиёиёни мањаллї аз љумлаи намояндагони динї, 
сармоядорон,  заминдорон , миёнањолон, косибу њунармандон бо бањонањои 
гуногун айбдор гардида ба љазоњои гуногуни сиёсї кашида шудаанд, балки  
боигарии маънавии халќамон, яъне китобњо низ мањв карда шуда буданд.  
  
Калидвожањо: Гўри китоб, ќозикалон, китобњои нодир, ѓўлачўб,  хандаќ, 
њуљра, ѓор.  
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Анотатсия 
         Дар маќолаи пешнињодгардида, баъзе проблемањо дар тамаддуни  
таърихи Шимолї Тољикистон, солњои 1916- 1932 ва мањв ва нобуд намудани, 
чандин  њазор  китобњои дастнависи нодир, марбут ба алифбои ниёгон дида 
баромада шудааст. 

Анотация 
В данной статье рассмотрены некоторые проблемы развития Северного 

Таджикистана 1916-1932 гг, процесс захоронения и уничтожения несколько 
тысяч древнейших книг , написанных на арабском  алфавите. 
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КАФОЛАТИ ДАВЛАТИИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН  ВА 
ШАЊРВАНД ОИД БА ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ ТИБЌИ САНАДЊОИ 

МЕЪЁРИЮ ЊУЌУЌЇ 
Набиева М.А.  

(ДИС ДДТТ ш.Хуљанд, Тољикистон)  
 

Чуноне аз сарчашмањо бармеояд, таълим ва тарбия мафњумњои худро 
доро мебошанд. Таълим  ин фаъолияти муштараки падару модар (шахсони 
онњоро ивазкунанда), омўзгор ва муассисаи таълимї барои инкишофи кўдак, 
такмили истеъдод, мањорат, малака ва ќобилияти фикрию љисмонии ў буда, 
тарбия бошад ин раванди маќсадноки ба воя расонидани кўдак аз  љониби 
падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда), муассисаи таълимї, љамъият 
ва ба зиндагии мустаќилона омода намудани ў мебошад.  

Пас аз ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон якчанд њуљљатњои 
муњим, аз љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти миёнаи 
касбї», Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тасдиќи 
Консепсияи миллии тарбия  дар Љумњурии Тољикистон”, Барномаи таълим 
ва тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї тањия ва тасдиќ гардидааст. 

Таълиму тарбия дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади инкишофи 
ќобилият, шавќу раѓбат, хусусиятњои љисмонї, равонї, зењнї ва фарњангии 
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кўдакон ва ёрии амалї ба падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда) дар 
таълиму тарбияи кўдакон, инчунин омода намудани онњо ба тањсил дар 
муассисањои таълимии тањсилоти умумї ба роњ монда мешавад. 

Њуќуќи њар кас ба тањсил њуќуќи муњимтарини фарњангї мебошад. 
Зери мафњуми тањсилот раванди маќсадноки таълиму тарбияи шахс бар 

манфиати худи он, љомеа ва давлат фањмида мешавад. Ин равандро  
муќаррароти аз љониби шањрванд (муњассил) ба даст овардани  сатњњои 
таълимии (меъёрњои маълумотгирии) аз љониби давлат муќарарршуда, ки бо  
њуљљати дахлдор тасдиќ карда мешавад, муайян мекунанд.     

 Вай бо стандартњои байналмилалї дар соњаи њуќуќи  инсон тањким 
бахшида шудааст. Чунончї, дар моддаи 26-и Эъломияи умумии њуќуќи 
башар омадааст: “Њар як инсон њуќуќи тањсил дорад. Аќаллан тањсили 
ибтидої ва миёна бояд бепул бошад. Тањсили ибтидої бояд њатмї бошад. 
Таълими техникї ва касбї бояд дастраси њамагон бошад. Тањсили олї бояд 
мувофиќи ќобилияти њар кас ба њама як хел дастрас бошад.  

Маќсади таълим бояд рушди њамаљонибаи шахсияти инсон, афзоиши 
эњтиром ба њуќуќу озодињои инсон бошад. Таълим бояд ба њусни тафоњум, 
бурдборию дўстии миёни тамоми миллатњо, гурўњњои нажодї ва мазњабї ва 
њамчунин ба вусъати фаъолияти Созмони Милали Муттањид дар роњи њифзи 
сулњ мусоидат намояд.» [4] 

Меъёрњои њуќуќи байналмилалї њамчунин маќсадњои тањсили 
пешќадамро муќаррар мекунанд: рушди мукаммали шахсияти инсон ва 
эътирофи эњтиром ба њуќуќњо ва озодињои инсон, додани имконияти  
иштирокдори манфиатњои љамъият будан, мусоидат намудан ба 
њамдигарфањмї ва рушди дўстии байни миллатњо, гурўњњои этникї ва динї.  

Њуќуќ ба тањсил яке аз њуќуќњои муњими иљтимоии инсон буда, барои 
рушди њам шахсият ва њам љомеа замина муњайё месозад. Дар замони њозира 
дар кишварњои демократї њуќуќ ба тањсил бо маънои томаш маљмўи пурраи 
њуќуќи зеринро дар худ таљассум мекунад: њуќуќи ройгон гирифтани 
тањсилот дар муассисањои таълимии давлатї; дастраси умум будани 
тањсилот; озодии таълим; њуќуќ ба таъсиси муассисањои таълимии шахсї.  

Дар Љумњурии Тољикистон давлат вазифадор аст, ки: а) дар асоси 
баробарњуќуќ тањсили ибтидоиро дастрас ва њатмию ройгон гардонад, 
тањсилоти миёна ва олии касбиро дастраси њамагон созад; б) дар њамаи 
мактабњои олї сатњу сифати баробари таълимро таъмин намояд; в) 
гирифтани тањсилот ва такмили онро эњтиром намояд, тайёр кардани 
омўзгорони ояндаро таъмин кунад. 

Инсон бори аввал дар синни 6-7 солагї ќадам ба остонаи мактаб 
нињода, ба амалисозии њуќуќи худ ба тањсил шурўъ менамояд. Њуќуќи тањсил 
дар Тољикистон бо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва ќонунгузорї 
кафолат дода мешавад. 

Тибќи моддаи 41-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «Њар шахс 
њуќуќи тањсил дорад. Таълими умумии асосї њатмист. Давлат таълими 
умумии асосии њатмии ройгонро дар муассисањои таълимии давлатї кафолат 
медињад». [1] 
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Кафолатњои конститутсионии дастрас ва ройгон будани тањсилоти   
миёнаи умумї,  ибтидоии касбї, миёнаи касбї,   олии касбї ва баъзе аз 
тањсилоти олии касбї  дар муассисањои таълимии давлатї, њамчунин њатмї 
будани тањсилоти умумии асосї муфассал дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон  
«Дар бораи маориф» муќаррар шудаанд [2] ва тамоми мањдудиятњо барои 
амалигардонии ин њуќуќњо танњо бо  ќонун метавонанд муќаррар карда 
шаванд. 

Тибќи моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” 
“Давлат ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон, новобаста ба миллат, 
нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої ва 
молумулкї њуќуќ ба тањсилро кафолат медињад. Давлат ба шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон таълими њатмии умумии асосии ройгонро дар 
муассисањои таълимии давлатї, инчунин дар доираи фармоишњои давлатї 
дар асоси озмун ройгон гирифтани тањсилотро дар зинањои минбаъдаи 
тањсилот кафолат медињад». [2]  

Дар ин љода, Асосгузори сулњу вањдати-миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон  дар Паёми худ аз 26 
декабри соли 2018 ба Маљлиси Олї ќайд намуд, ки “Тањким бахшидани 
иќтидори илмии кишвар, љорї кардани ихтироот дар истењсолот, устувор 
гардонидани пояњои моддиву техникии муассисањои таълимї, баланд 
бардоштани сифати таълим дар њамаи зинањои тањсилот, љалби боз њам васеи 
истеъдодњои љавон ба омўзиши технологияњои муосир ва корњои эљодиву 
техникї вазифаи муњимтарини соњањои илму маориф мебошад. 

Аз ин рў, мо ба соњањои илму маориф эътибори аввалиндараља дода, 
ислоњотро дар њамаи зинањои тањсилот бомаром идома медињем ва 
мушкилоти мављударо давра ба давра бартараф мекунем. 

Мо, пеш аз њама, ба инкишофи зинаи тањсилоти томактабї диќќати 
љиддї дода, бояд шумораи муассисањои томактабиро бамаротиб зиёд намоем 
ва барои рушди ќобилияти зењнии кўдакон шароити мусоид фароњам созем. 

Бо вуљуди ин, ба Њукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илм, 
раисони вилоятњо ва шањру ноњияњо супориш дода мешавад, ки рушди 
муассисањои таълимї, аз љумла муассисањои томактабї ва то соли 2021 ба 30 
фоиз расонидани фарогирии кўдаконро ба зинаи тањсилоти томактабї 
таъмин намоянд. 

Мо ислоњоти низоми њамаи зинањои тањсилро минбаъд низ давом дода, 
усулњои фаъоли таълимро љорї мекунем ва ба сатњу сифати таълим эътибори 
аввалиндараља медињем.[3] 

Боиси ќайдњои дар болои ишорашуда, ќайд намудан лозим аст, ки 
ояндаи мамлакат аз фаъолияти омўзгор ва рушди илму маориф вобастагии 
зиёд дорад. Дар хотир бояд дошт, ки танњо миллати босавод метавонад 
насли соњибмаърифату донишманд ва кадрњои арзандаи давронро ба воя 
расонад, пеш равад ва дар љомеаи мутамаддин маќоми арзандаи худро пайдо 
намояд.  

Бинобар ин, њамаи моро лозим меояд, ки барои  баланд бардоштани  
сифати тањсилот боз њам зиёдтар сайъу кўшиш намуда, бо риояи њатмии 
меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва ќонунњои амалкунандаи 
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љумњурї дар соњаи маориф вазифањои дар наздамон гузоштаи Њукумати 
љумњурї ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистонро сари ваќт ва 
бо сифати  баланд иљро намоем.  
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таълимии давлатї кафолат медињад. 
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КОНЦЕПЦИЯ МИКРО-И МАКРОКОСМА: ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ПРИРОДЫ 
Курбоншоев И. Дж.  

(ТТУ имени акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 
      Концепция микрокосма и макрокосма занимала важное место в 

средневековой мусульманской философии, по крайней мере, в философии ее 
рациональных школ, как калам, восточный перипатетизм, суфизм и исма-
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илизм. Она имеет свои корни в древнегреческой философии и пронизывает 
не только секулятивную идеологию, но и философию природы, алхимии, ми-
нераловедения и т.д. Поэтому не удивительно обнаружить эту аналогию в 
философских трудах одного из самых важных мыслителей, представителя 
исмаилизма, философа Насира Хусрава.   

Концепция микро- и макрокосма основывается на идее о том, что при-
знаки, части или отношения, возникающие в более крупном объекте, нахо-
дятся в суммарном виде в некоторой меньшей единице телесного мира. Сле-
довательно, основная идея − соответствие или сходство между двумя сущно-
стями. В философских интерпретациях мусульманских мыслителей она 
обычно также рассматривается как соответствие между человеком и Вселен-
ной, и акцент делается на человеке как на микрокосме. Например, «Ихван ас-
сафа», идеи которых исследует С.Х. Наср на предмет тождества тела челове-
ка с телосложениями других живых существ, небесных тел и даже строениями 
города, в частности разъясняет: «После сопоставительного изучения тела че-
ловека со всеми уровнями сущих мира, «Ихван» обращает внимание на дру-
гой аспект тождества человека и мира – они «привели» в соответствие тело 
человека с подлунным миром. С этой точки зрения, они отождествляют го-
лову, грудную клетку, брюшную полость и ногу с четырьмя стихиями, и по-
добно тому, что различные газообразные вещества двигаются вверх с Земли, 
также различные жидкости, как флегма и слизь, выводятся из телесных про-
ходов [5.С. 161]  

Другой исследователь «Ихван ас-сафа» Р.З. Назариев, сопоставляя 
идею микро- и макрокосма этих авторов со схожим учением Н. Бердяева, ме-
тодологически указывает, с одной стороны − на преемственность этой идеи, 
а с другой, на то, что она служит для обоих в качестве обоснования такой 
гносеологической концепции, согласно которой «человек, как конечное и со-
вершенное существо, не может быть подобен Богу, а является копией мира. 
Человек содержит в себе все, что есть в Космосе: «Человек — микромир… и 
это означает, что под миром, обладающим телом и душой, подразумевается 
крайняя небесная сфера, которая охватывает все существа… Распростране-
ние действия силы души мира во всех частях его организма подобно распро-
странению действия силы души конкретного человека во всех частях и со-
членениях его тела.[4.С.56] В мусульманской и исмаилитской философии эта 
идея обозначена в двух терминах: ‘алами сагир, т.е. малый мир и ‘алами кабир, 
т.е. большой мир. Насир Хусрав, указывая на мнение «ахли илму хикмат» 
(«люди знания и мудрости») в «Хан-ул-ихван», определяет их следующим об-
разом: «...конфигурация людей является ‘алами сагир (малым миром), а их ве-
ликий мир -  ‘алами кабир (большим миром). Тогда скажем, что части боль-
шого человека, которым является мир, распространенные и не возникнет их 
польза нигде, кроме малого мира, коим является человек и его части скопле-
ны [в едином теле].[6.С.] Сюда еще добавим ее теологический аспект, кото-
рый Е.А. Фролова разъясняет через понимание «божественной книги» Наси-
ром Хусравом: «Мир – это божественная книга или, как писал Насир Хо-
сров, «вечная божественная запись»... Человек является микрокосмом, в ко-
тором отражена сущность природы. Как жизнь микрокосма определяет вза-
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имодействие Мирового разума и Мировой души, так и человек существует 
благодаря соединению в нем Разума и Души. Он является формой, которую 
приняла Мировая душа, и в которой осуществляет, актуализирует себя Ра-
зум. Через человека Разум и Душа воздействуют на природу, на ее жизнь, со-
хранность среды его обитания[7.С.23] 

Хотя концепция Насира Хусрава не может быть сведена к чисто ари-
стотелевским, платоническим или неоплатоническим источникам, они в со-
вокупности, несомненно, являются важным источником исмаилитского мик-
рокосмизма. Сочетание их идей с исламскими представлениями в фокусе 
единства натурфилософских и космологических доктрин говорит об объеди-
няющих чертах всех этих видов теорий, которые состоят в том, что аналогия 
между микромиром и макрокосмом имеют как философско-физическое, так 
и метафизическое значения. Поэтому мы считаем резонным рассматривать 
эту натуралистическую концепцию Насира Хусрава по четырем признакам – 
метафизический, физический, биологический и психологический факторы 
проявления материального сущего на примере человека. Однако необходимо 
отметить, что в таком формате разделения эти признаки в отдельно взятых 
дефинициях не имеют место в трудах Насира Хусрава, а имплицитно выде-
ляются от его общего учения, например, о космологии и космогонии. Анало-
гия между человеком и Вселенной Насиром Хусравом довольно часто при-
водится для того, чтобы прояснить основные принципы космологии, глав-
ным образом, путем сопоставления психофизической конституции человека 
и мира. В дополнение к ним Насир Хусрав включает в антропоцентрический 
структурный микрокосмизм использование понятия «Всеобщая Душа», так 
как предполагает, что и человек, и Вселенная являются психофизическими 
сущностями, подчиненными Всеобщей Душе, которая, как перводвигатель 
всего природного, является частью космологической системы: «Следова-
тельно, субстанция, которая духовна и однородна с телом, нами называется 
Общей Душой. А если кто-то называет ее другим именем, то по поводу этого 
имени мы с ним препираться не будем, особенно после того, как он узнает, 
что эта духовная субстанция есть Создатель телесного мира и состоит из суб-
станции ангелов, действующих по велению Всевышнего Бога. [1С.234] Это 
подтверждает и Р.З. Назариев, отмечая, что «мардум» и «халк» в переводе с 
таджикского и арабского обозначают «люди» и «тварь», «народ» в значении 
имени собирательного, т.е. это материально-физическое понятие, противо-
поставляемое духовному (или существу иного порядка, нежели люди). По-
этому в его трудах, например, «Джамеъ-ул-хикматайн» встречается понятие 
«универсальный человек» (инсани кулли) и представляет не в форме отдельно-
го человека, а в паре рода человечества − Адама и Евы. Этот парный «уни-
версальный человек» −  чисто интеллектуальное, духовное существо: «... па-
ра, которая не была потомком кого-либо, но у них были дети. Это было 
начало человечества («мардум»). Эту пару, которую мы упомянули, зовут 
Адамом и Евой. И это религиозное правило настолько логично построено, 
что, конечно, не может быть опровергнуто [3.С.84]. В этом же месте философ 
соглашается с мнением древнегреческого философа Эмпедокла, который 
называет «эту ибда‘итскую пару» инсани кулли, т.е. универсальными людьми.  
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Индивидуальный человек −  это комбинированная, разлагающаяся со 
временем форма в низшем, телесном мире (‘алами джисмани), а «универсаль-
ный человек» −  это чистая форма, не привязанная к материи, и относится к 
высшему, духовному миру (‘алами рухани). Объясняется, что не «универсаль-
ный человек», а индивидуальный физический человек, состоящий из матери-
альных образований, и представляющий собой сочетание тела с душой, 
определенной разумом, является прообразом макрокосма. Эта связь также 
разъясняет космологическое положение человеческого архетипа: «Аналогич-
но этому самым величайшим из благоволений частной души, находящейся в 
составе человеческого тела −  малом мире, является то, что она связана с че-
ловеческим сердцем, которое находится в середине этого состава и распро-
страняет блага по другим основным органам, управляющим телом. Однако 
блага в малом мире, т.е. в человеческом теле, исходят из его середины и рас-
пространяются к перифериям; в макромире же, наоборот, блага исходят от 
периферии и направляются к центру, как было сказано раньше.[1.С.45] 

В этом контексте важно то, что Насир Хусрав указывает на способ-
ность к размножению как в макромире, так и в макромире, и эманация инди-
видуального от «универсального человека» имеет свои особенности паралле-
лизма. Она заключается в том, что согласно теории Насира Хусрава, от Бога 
эманативно истекают Всеобщий Разум и Всеобщая Душа, и это происходит в 
духовном, бестелесном мире, и «тот мир, скрыт подобно ночи». От них такой 
же эманацией производятся частный «говорящий разум» и частные души в 
этом мире, который является «явным подобно дню», и в нем всё из числа 
мужского и женского пола: «Мужской пол в мире духовном действительно 
является разумом, а женский пол – душой. А в мире религиозном мужской 
пол действительно является глаголющим, а женский пол – основой. Соответ-
ственно, в телесном мире наилучшим порождением является человек. Соот-
ветственно, мужчина идет как подобие разума, а женщина – как подобие ду-
ши; или мужчина выступает в качестве высшего мира, а женщина – в каче-
стве низшего мира; он является приносящим пользу, а она – извлекающей 
пользу. С другой стороны, мужчина является подобием небесных сфер и 
звезд, которые приносят пользу; а женщина – подобием стихий, извлекаю-
щих пользу.[2С.67] Так, у Насира Хусрава сложился свой особый взгляд на 
природу мировоззренческой интерпретации естественной науки, с одной 
стороны, а с другой − связанный с его богословско-метафизическими идеями, 
которые укоренились в его натуралистическом учении. Его интерпретация 
созерцания природы как «всеобъемлющее чтение книги» в различных фор-
мах передана в его философских трудах.  

Подводя итоги, скажем, что концепция микро- и макрокосм представ-
ляет собой некий контекст, где человек формирует микромир, в котором он, 
как представитель своего вида, но не как индивидуальный человек, а кон-
кретно род человечества с определенными чертами. Эта форма тождествен-
ности двух миров во многом связана с космологическим положением челове-
ка, где акцент сделан на роли микрокосмического человека среди остальных 
созданных: аналогия определяет его отношение к другим видам и его поло-
жение во Вселенной как целое создание, всеохватывающее существо. Поня-
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тие о мире как о большом человеке наряду с антропоморфными чертами, 
встречающимися во Вселенной в целом, рассматривается в смысле взаимо-
связи между космологической системой и микрокосмизмом, а также в смысле 
того, что человек имеет общую двуединую природу, объединяющую харак-
теристики минералов, животных и ангелов.  

Литература 
1.Насир Хусрав. Зад-ул-мусафирин:/ Н. Хусрав.- Перевод с таджикского 
(персидского), предисловие и комментарий  М. Диноршоев –Душанбе . 
2017,540 с.  
2. Носири Хусрав. Чомеъ-ул-хикматайн (Свод двух мудростей). / Н. Хусрав.  
– Душанбе, 2012. – 284 с.. 
3. Насир Хусрав. Разрешение и спасение. / Н Хусрав – Душанбе, 2016. -.172.с. 
4. Насир Хусрав. Трапеза братьев./ Н Хусрав  – Душанбе, 2017. - .325 с. 
5. Наср С.Х. Назаре мутафаккирон-е исломи дар бора-йе табиат./ С. Х. Наср 
Тегеран, 1342 х.  – 161с. (на перс. яз.). 
6. Назариев Р.З. Сравнительный анализ концепции микро- и макрокосма в 
учениях «Ихван ас-сафа» и Николая Александровича Бердяева // Ишрак: 
ежегодник исламской философии. - М.: 2013. № 4. - С. 127-139. 
7 Фролова Е.А. Арабская философия. Прошлое и настоящее. /Е.А.Фролова - 
М.: Языки славянских культур, 2010. - С. 279с. 
Концепция микро- и макрокосма: гармония человека и природы 
В данной статье рассматривается проблема микро- и макро- в натурфило-
софском учении Насира Хусрава.   Автор приходит к выводу, что концепция 
микрокосма и макрокосма занимала важное место в средневековой мусуль-
манской философии. В мусульманской и исмаилитской философии эта идея 
обозначена в двух терминах: ‘алами сагир, т.е. малый мир и ‘алами кабир, т.е. 
большой мир. 
Ключевые слова: макрокосма, микрокосма, исмаилизм, натурфилософия, му-
сульманская филосфия.  

 Назарияи   олами сағир ва кабири: ҳамҳангӣ инсон ва табият. 

Дар мақолаи мазкур оид ба машокили олами сағир ва олами кабир дар 
таълимоти натурфалсафи Носири Хусрав мавриди омузиш қарор 

гирифтааст. Муаллиф бар он назар аст, ки назарияи  олами сағир ва олами 
кабир яке аз масалаҳои асоси дар фалсафаи асри миёнагӣ мақоми бориз 

дорад. Дар фалсафаи исмолия ин мафҳум ба ду тарз ифода мегардад олами 
сағир»  ва олами кабир” ифода ёфтааст.    

Калидвожаҳо: олами сағир , олами кабир, исмолия, натурфалсафа, фалсфаи 
ислом. 
The concept of micro and macrocosm: the harmony of man and nature. 
This article deals with the problem of micro and macro in the natural-
philosophical doctrine of Nasir Khusraw. The author comes to the conclusion that 
the concept of the microcosm and the macrocosm occupied an important place in 
medieval Muslim philosophy. In Muslim and Ismaili philosophy, this idea is 
indicated in two terms: ‘alami sagir, i.e. small world and ‘alai kabir, i.e. Big world. 
Keywords: macrocosm, microcosm, Ismailism, natural philosophy, Muslim 
philosophy. 
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Мамаджанова Ф. Салимов Ф. Туранова Р. 

(ИФТУТ) 
 

По Аристотелю: «человек – это социальное животное». Наша продви-
нутая социальность является одним из тех признаков, которые выделяют нас 
среди других представителей животного мира. Окружение человека сильно 
влияет  на его поступки и во многом характеризует его. Как говорил Макиа-
велли, «свита делает короля». От людей, окружающих лидера, зависят как 
его репутация, так и качество исполнения его распоряжений, а значит и от-
ношение людей, которые зависят от него, но не относятся к его близкому 
окружению. Социум, окружающий человека, формирует его характер, зака-
ляет или ломает его.  Фактически [4], «Неизгладимый отпечаток накладывает 
на формирование личности среда обитания, такие как: социум, семья. Соци-
ум влияет на становление личности всеми своими проявлениями: школа, 
улица, институты власти, менталитет». Также следует отметить [5], что «Не-
смотря на многочисленные понятийные и другие различия, существующие 
между ними почти все психологические теории личности едины в одном: 
личностью человек не рождается, а становится в процессе своей жизни. Это 
фактически означает признание того, что личностные качества и свойства 
человека приобретаются не генетическим путем, а вследствие научения, то 
есть они формируются и развиваются». Личностные качества будущего ли-
дера, его харизма, темперамент, положительные и отрицательные черты ха-
рактера ощущают постоянное влияние, своего рода давление со стороны 
окружающего его общества. 

И здесь [6], «Положительные качества характеризуются их бесспорной 
пользой, которую они приносят самому обладателю качеств и окружающим 
людям. Отрицательные всегда несут вред самому субъекту и его окруже-
нию.».  

Рассмотрим человеческие качества по отдельности. Что можно сказать 
о харизме? У харизматического лидера и речь с изюминкой, и манера обще-
ния особенная, запоминающаяся. Однако речь – это целиком общественное 
достояние, она с генами не даётся. Как говорил выдающийся русский языко-
вед Алексей Алексеевич Леонтьев [7]: «Действительно ли каждому отдельно-
му человеку свойственно говорить, как ему свойственно дышать или ходить, 
и действительно ли язык народа — это простое «среднее арифметическое» 
индивидуальных языков? Если так, значит, человек, изолированный от об-
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щества, все равно стал бы говорить, разве что его речь была бы несколько 
иной, чем речь других людей. Науке же известно свыше 30 случаев, когда де-
ти вырастали среди животных, как Маугли из повести Киплинга. И ни один 
из этих детей не умел говорить. Значит, умение говорить — не врожденная 
способность человека. Язык, как и все другие человеческие способности, 
входит в социальный опыт человечества, развивается вместе с человеческим 
обществом и усваивается каждым отдельным человеком только благодаря 
общению с другими людьми.» 

Умение говорить – это не единичный дар общества личности. Харизма 
– это также всепроникающее обаяние, привлекающее других, желание боль-
ше общаться и узнать о харизматичной личности. Хотя во многом это врож-
дённые качества, однако, огромную роль здесь играют образование и само-
образование. Знаменитый древнегреческий оратор Демосфен с рождения об-
ладал дефектами речи, однако непоколебимое упорство, многолетние трени-
ровки на берегу моря, его знаменитые опыты по выработке речи с камнями 
во рту и «разговоры с морем, как со стихией, похожей на бурлящую толпу» 
сделали его одним из лидеров и лучших ораторов Эллады. В Большой Рос-
сийской энциклопедии [8] о Демосфене говорится, что «Первые выступления 
Демосфена в народном собрании не имели успеха. У него был несильный го-
лос, неясный выговор, и он не владел необходимым для оратора искусством 
позы, жестов, мимики и голосовых модуляций. Упорным трудом Демосфен 
преодолел эти недостатки и постепенно превратился в подлинного мастера 
публичного красноречия…». Современные способы общения требуют от ру-
ководителя ещё большей открытости, «вхожести в общество», своеобразной 
электронной харизмы, когда подчинённый может быть на другом конце кон-
тинента или вообще за океаном и, видя лицо на экране своего компьютера, 
должен испытывать доверие к человеку, возглавляющему бизнес. Развитие 
Интернета и общественных электронных сетей привели к тому, что даже 
высшие руководители  могущественного государства имеют собственные ак-
каунты на форумах и со стороны даже может показаться, что они, как их 
сторонники, переживают за каждый «лайк» под  своим сообщением. Всё это 
говорит о всё возрастающем влиянии социальной среды на личность каждо-
го человека и в немалой степени на современного руководителя.  Социальная 
среда воспитывает нас. Люди подражают наиболее успешным своим пред-
ставителям, старательно ища рецепты для собственного успеха. Любое обще-
ственное объединение, объединённое, как высокими так низменными целями, 
является своеобразной школой для её участников, и часто на самом верху 
оказываются те, которые лучше всех выполняют «правила игры» и «неглас-
ные законы» социума. Современный руководитель в любой социальной сре-
де вынужден подчиняться многим писанным или неписанным правилам и за-
конам своего окружения, должен изучить их. Самообразование – это одно 
средств поддержания собственных профессиональных и непрофессиональных 
качеств на высоком уровне. Это один из ключей для проникновения в незна-
комое по личному опыту, но разрекламированное или, в самом деле, продви-
нутое общество. Плохое знание языка и нравов в сочетании с недостаточной 
квалификацией обычно становится большим препятствием для продвижения 
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по карьерной лестнице человека, пришедшего в новую социальную среду в 
надежде найти и реализовать свою лелеемую с детства мечту. Это одно из 
объяснений популярности многочисленных образовательных курсов и про-
грамм. И - это одна из причин, по которой люди терпят обучение в школах, 
зачастую, не оправдывающее возлагаемых на неё надежд. К примеру, чело-
век может проучиться 11 лет в школе и не научиться иностранному языку, а в 
каком-то обычном курсе иностранных языков он начинает бегло говорить 
уже после трёх месяцев обучения. Общество обучает, оно же и мотивирует 
обучение, принимая в свою привилегированную прослойку тех, кто может 
свободно и успешно общаться в нём.   Мотивирует настолько, что в лучшие 
учебные заведения поступить можно либо при очень больших талантах, либо 
при очень больших деньгах, либо по протекции какого-нибудь дядечки или 
тётеньки сверху. 

Уже само обучение в престижном учебном заведении, говоря о статусе 
адепта, его окончившего, обеспечивает ему психологические преимущества в 
коллективе. А в социальном плане, если помнить о корпоративной солидар-
ности бывших сокурсников, может стать причиной для стремительного карь-
ерного роста. Поэтому образование – это не пустой звук для современного 
лидера. Многие руководители, возглавив коллектив, стараются хотя бы 
формально улучшить свои позиции в образовательном плане. Общество от-
вечает на этот запрос организацией заочного, вечернего и дистанционного 
обучения, которое при соответствующей мотивации обучаемого может и в 
самом деле дать ему качественное и доступное образование.  

Образование, несомненно, нужно для современного руководителя, но 
зачем ему ещё нужно и отдельное воспитание? Разве пример Дональда Трам-
па не доказывает, что отсутствие манер при соответствующем способе пове-
дения и ведения дел может очень даже не мешать в карьерном росте, а может 
и стать своеобразной фишкой руководителя. Однако, как говорил великий 
Конфуций «Ли – прежде всего». Правила поведения в обществе тоже требует 
изучения и освоения. Очень велика роль семьи в развитии будущей личности, 
кем бы она потом не стала успешным руководителем или хорошим подчи-
нённым. Как говорится, «вежливость – правило королей». Плохо быть 
невеждой, но и не лучше быть невежей.  

Как говорил великий педагог Василий Сухомлинский: «Пусть не пой-
мут меня так, будто я принижал роль математики и других естественных 
наук. <…> Но все же знания о человеке ещё важнее. И если не сегодня, то 
завтра в школьном учебном плане предмет о культуре человеческих взаимо-
отношений будет стоять первым, ибо мы живём в век человека». 

Воспитание начинается с детства, и оно базируется на определённых 
принципах. Выдающийся психолог Лев Семёнович Выготский [9]  «считал, 
что воспитание состоит не в приспособлении ребенка к окружающей среде, а 
в формировании личности, выходящей за рамки этой среды, как бы смотря-
щего вперед. При этом ребенка не надо воспитывать извне, он должен само-
воспитываться. Это возможно при правильной организации процесса воспи-
тания. Только личная деятельность ребенка может стать основой воспита-
ния. Воспитатель должен быть лишь наблюдателем, корректно направлять и 
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регулировать самостоятельную деятельность ребенка в нужные моменты. 
Так воспитание становится активным процессом с трех сторон: 

-ребенок активен (он выполняет самостоятельное действие); 
-воспитатель активен (он наблюдает и помогает); 
-среда между ребенком и воспитателем активна. 
Воспитание тесно связано с обучением. Оба процесса являются коллек-

тивной деятельностью». 
 Заложенные воспитанием качества срабатывают в более зрелом воз-

расте. Они проявляются, и как положительные характеристики современного 
руководителя: порядочность, честность, справедливость, тактичность. Они 
же выходят наружу, и как отрицательные черты: завистливость, жадность, 
неуёмность, подхалимаж. Современные «мажоры» в своём большинстве пре-
красный образец сочетания хорошего образования с плохим воспитанием.  

Можно прийти к следующему выводу: среда и образование безусловно 
влияют на развитие лидерских качеств и других талантов личности, зало-
женных природой. Более того они могут сыграть решающую роль при фор-
мировании идеального лидера, если дают проявиться ему с лучшей стороны, 
подталкивая к принятию правильных решений.    
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу влияния социальной среды, 

полученного в детстве и в юношестве образования и воспитания на 
формирование лидерских качеств современной личности. Показано 
несомненное влияние данных факторов, которые вкупе с генетическими 
данными оказывают решающее влияние на развитие личности в качестве 
лидера. 
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Annotation 

This article is devoted to the analysis of the influence of the social 
environment, obtained in childhood and in youth education and upbringing on the 
formation of leadership qualities of a modern person. It shows the undoubted 
influence of these factors, which, together with genetic data, have a decisive 
influence on the development of the individual as a leader. 
 

ФАРЊАНГИ СИЁСЇ ВА ЊУВВИЯТИ МИЛЛИИ ЉАВОНОН ДАР 
РЎЊИЯИ ИФТИХОРИ МИЛЛЇ 

Саидумаров С.С., Мусоев Ш.М. 

(ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ) 
 

Яке аз љиддитарин бањсњои љории љомеаи мо баланд бардоштани 
фарњанги сиёсї, њуввияти миллї ва истиклолияти давлатї дар шуур ва 
тафаккури аҳли ҷомеа, бахусус насли наврасу љавон мебошад. Масъалаи 
фарњанги сиёсї ва њуввияти миллии насли љавон дар раванди тањкими 
вањдату ягонагї ва истиклолияти кишварамон сањми арзандае доранд. 
 Аввалан, фарњанги сиёсї, ки маљмўи падидањо ва њодисањои њаёти 
сиёсиро дар бар мегирад, ки дар идеология, психология ва рафтори сиёсии 
одамон таљассум ёфта, сатњ ва тамоюли асосии рушди давлат, институтњои 
дигари сиёсї ва умуман раванди сиёсиро ифода менамояд. Яъне фарњанги 
сиёсї сатњи муаяни инкишофи таърихии љомеа мебошад, ки дар њаёт ва 
фаъолияти сиёсии одамон таљассум меёбад. Фарњанги сиёсї як навъ 
ифодагари ќонуни будан ё набудан ё худ эътибори љаъмияти пайдо намудан 
ва ё накардани тарз ва сатњи идораи љомеа ба њисоб меравад. Фарњанги сиёсї 
дар муносибатњои байнињамдигарии одамон, гурўњњо ва умумиятњои 
иљтимою сиёсї њар хел сурат мегирад. Ба њисоб нагирифтани арзишњо ва 
руоварињои сиёсї, ки хоси умумиятњои сиёсї ва фардњои алоњида мебошад, 
метавонад сабаби халалдор гардидани инкишофи мутассили љомеа гардад. 
Масалан, як ќисми љавонон дар натиљаи сатњи пасти фарњанги сиёсии хеш ба 
худ табиати ѓуломона мегиранд ва ба њар корњои номатлуб даст мезананд. 
Онњо заифии худро њис намуда, роњу воситаи «осони» масъаларо мељўянд, 
чунки онњо дорои дониши кофии сиёсї набуда, ба аќл ва фаросати худ 
боварї надоранд. Аз ин рў ќурбони амалњои номатлуби љомеаамон ( 
коррупсионї) мегарданд. 
 Баъдан, таркиботи андешаи миллї, хештаншиносии миллї ва дигар 
нишонањои миллї аз љузъиёти инфиродї- шахсї бунёд ёфта, дар маљмўъ 
њуввияти миллиро ташкил медињад. Њуввияти миллї њамеша аз њуввияти 
инфиродї замима гирифта, дар навбати худ њуввияти инфироди дар зери 
таъсири њуввияти миллї шакл мегирад. Аммо њам њуввияти миллї, њам 
њуввияти инфиродї дар чањорчўбаи њуввияти меросї- анъанавии ин ё он халќ 
ташаккул меёбад, ки он дар тайи њазорсолањо дар сиришту вуљуди њар 
миллат љой мегирад. Баъди истиќлолияти давлатї бори нахуст дар таърихи 
тољикон заминаи воќеии парвариши њуввияти аслии миллї ба вуљуд омад. 
Шарти асосии баќои миллату давлату ватан ва халќ вањдат, парвариши њув-
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вияти миллии солим ва ифтихор аз ин арзишњост. Зеро мо бо ин њама њувви-
яти миллии арзишоти волои мероси таърихи гузаштагонамон фахр мекунем. 
Тољикистон, ки роњи бунёди давлати демократї, њуќуќї ва дунявиро пеш ги-
рифтааст, маќсади таќсимоти фарњанги сиёсї, њуввияти миллии мардум, 
махсусан ќишри љомеа љавононро ба миён овардааст. Барои расидан ба ин 
њадафи олї дар ќатори дигар омилњои иљтимоию сиёсї ташакули маърифат 
ва фарњанги сиёсии љавонон ањамияти баѓоят калонеро доро мебошад, зеро 
дар љомеаи демократї афзудани таваљљўњи ањолї ба њаёти сиёсї ва иштироки 
онњо дар дигаргунсозињои њаёти љомеа яке аз омилњои муњимтарин пешрафту 
тараќќии давлат мебошад. Зеро њуввияти милї имконит ва ќобилияти ода-
мон дар сатњи инфиродї, дар таркиби иттињодияњои љамъиятиву сиёсї, 
нерўњои сиёсї ва умумиятњои иљтимої оиди дарк намудани маќом ва наќши 
хеш ба сифати субъекти махсуси муносибатњои сиёсї, фаъолияти сиёсї ва 
иштироки онњо дар раванди сиёсї мебошад. Аз ин рў зарур аст, ки тарбияи 
љавонон дар заминаи тањкими њуввияти миллї ва ифтихори миллї рушд 
ёбанд. Ба ин васила маданияти сиёсии љавонон омили муњиме барои инки-
шофи њуввияти миллї аст. 
 Њуввияти миллї дар шароити муосири Тољикистон омили муњимтари-
ни рушди давлатдорї мебошад. Дар даврони муосири инкишофи давлатдо-
рии Чумњурии Тољикистон, ки зарурати дарки амиќ ва тавсифи пурраю 
фањмои масъалањои асосии рушди давлати миллї ва ташхиси пешомади 
давлатдорї ба миён омадааст, тарбияи љавонон дар рўњияи њуввияти миллї 
ањамияти муњим пайдо намудааст. Имрўз Тољикистони соњибистиќлол ва де-
мократї ба ташаккули маърифат ва фарњанги баланди сиёсии љавонон ниёз 
дорад. Сатњи пасти фарњанги сиёсї, шуури сиёсї, ифтихори миллї ва ноки-
фоягии идроки сиёсии тамоми ањолї, ќабл аз њама љавононро ба кўчаи 
сарбастаи зиндагї мебарад, ки он натиљаи ногувореро ба миён меорад. Ба-
ланд гардидани фарњанги сиёсии љавонон боиси он мегардад, ки онњо ба 
воќеияту падидањои сиёсї бањои объективона дода, мавќеи хешро дар љодаи 
ќадр ва њифз намудани истиќлолияти давлатї ва њуввияти миллї муаян 
намоянд. Ин бесабаб нест, зеро ки дар тамоми кишварњои дунё љавонон ба 
сифати як нерўи пуиќтидори бунёдкор ва пешбарандаи њаёти љомеа шинохта 
ва эътироф шудаанд. Аз ин рў, мо эњтиёљ ба тарбияи пурраи љавонон дар за-
минаи тањкими рухияи сиёсї ва ифтихори миллиро дорем. Ба ин васила ма-
данияти сиёсии љавонон омили муњиме барои инкишофи љомеаи демократї 
ва роњи расидан ба љоемаи шањрвандї мегарданд. 
 Љоемаи башаррї ба хусус Тољикистон, ки арзишњои олии умуминсони-
ро дар асоси арзишњои миллї эътироф намуда, њамчун давлати демократї 
амали намудани рукунњои асосии демократияро яъне озодии афкор, гуногу-
нандешї, баробарї ва плюрализми сиёсї кўшишњо ба харљ дода, сањми ља-
вононро дар пайдо намудани зинањои расидан ба љомеаи шањрвандиро вази-
фаи асосии хеш ќарор додааст. Аз ин лињоз, дар роњи бунёди љомеаи 
њуќуќбуёду демократї ќарор дошта, раванди деморкратикунонии љомеаро бе 
иштироки фаъолонаи љавонон тасавур кардан ѓайри имкон аст. Мањз њамин 
нерў ќодир аст, норасоињои мављударо дар заминаи хиради волои гузашта-
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гон бартараф созад ва ин масъулияро таърих пеш аз њама ба зимаи ин нерў 
гузоштааст. 
 Дар љомеаи мо нишондињандањои дигари дараљаи танги фањмиши сиё-
сии љавонони мо дар инкишофи «демократияи бемасъулиятона», яъне фањми 
нодурусти њуќуќу ўњдадорињои хеш дар асоси арзишњои демократия аст. Аз 
тарафи дигар омехта гардидани унсурњои глобализатсионї, омезиш ёфтани 
фарњанги бегонаи вайрона, ки дар њоли омехташавї бо фарњанги миллиамон 
ва танг намудани њамаи он арзишњои миллї, бахусус фарњанги сиёсї, њувви-
яти миллї, истиќлолияти миллї ва њисси ифтихори миллї ба вуќўъ пайва-
стааст, љиддї назар намоем. Ба ин васила, дар љумњуриамон баъди ноил шу-
дан ба сулњу вањдат ва оштиии миллї заминаи мусоид ва муассири бењдошт 
ва парвариши њуввияти солими миллї бањри насли љавон бавуљуд омад. 
Яъне бори аввал дар тўли чанд њазорсола имконияти бесобиќаи таърихи 
љињати бунёдгузории заминаи воќеии давлатдории миллї бо тамоми нишон-
дињандањои сиёсиву иљтимоияш фароњам омад. Ин омил дар навбати худ 
љињати парвариши тарбияи асил ва воќеии љавонон комилан мусоидат хоњад 
намуд. Аз љониби дигар масъалањои иќтисодию иљтимої, яъне сатњи пасти 
њаёти иќтисодии љавонон, надоштани шароити хуби омўзишї, дараљаи ба-
ланди бекорї ва ѓайрањо ба сифати монеаи рўшди фарњанги сиёсии љавонон 
дар љомеаи мо мањсуб мегардад. Ба аќидаи баъзењо ба вуљудоии чунин 
омилњо аз сусти пояњои соњаи маориф набуда, балки сабабњои институтсио-
налии худро дорад, ки аз тамоми институтњои иљтимоию сиёсї ва иќтисодию 
фарњангии љомеа вобаста аст. 
 Барои бартараф намудани омилњои сиёсию иќтисодї ва иљтимоию 
фарњангї дар Тољикистон  чорањои зарурї бояд андешид. Масъалаи мазкур 
бештар побанди институтњои сиёсию иљтимої набуда, аз худи љавонон њам 
вобастагии колон дорад. Барои ин љавононро пайваста дар рўњияи  миллї 
тарбия намуд. Аз таљрибаи Тољикистони соњибистиќлол ба мо маълум аст, 
ки љавонон дар муттањид намудани ањолї, ба эътидол овардани вазъи иљти-
моию сиёсї, барќарор ва тараќќї додани хољагии халќ, тањкими сулњу ри-
зоияти миллї, густариши њисси худшиносиву ифтихори миллии насли љавон 
таљрибаи муфид њосил намудаанд. Зеро Тољикистони соњибистиќлол ба ља-
вонони соњибмаърифат, боистеъдоду лаёќадманд, дорои нангу номуси ва-
тандорї ва ифтихори миллидошта ниёз дорад. Воќеан љавонон ќувваи бузўр 
ва ояндаи миллатанд, зеро насли љавон моњияту хусусияти фардои љомеаро 
муаян месозад. Аз ин рў, фарњанги сиёсї ва њуввияти миллии ин ќувваи 
бузўрг омили муњимтарини рушди давлатдорї мебошад. Дар давраи муоси-
ри инкишофи давлатдории Чумњурии Тољикистон, ки зарурияти дарки амиќ 
ва тафсири пурраю фањмои масъалањои асосии рушди давлати миллї ва 
ташхиси пешомади давлатдорї ба миён омадааст, моро зарур аст, ки љаво-
нонро дар рўњияи ватандўстї, вањдату ягонагї ва муќадассоти миллї равона 
созем. 
 Мо боварї дорем, ки бо дастгирии созмонњои љамъиятї ва давлатї аз 
як тараф, аз љониби дигар, таъсири расонидани соњаи маориф дар раванди 
таълиму тарбияи љавонон бањри њифзи истиќлолияти давлатї, њуввият ва 
ифтихори миллї хизматњои назаррасе ба сомон мерасонанд.  
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махсусан ќишри љомеа љавононро ба миён овардааст. Љавонон барои 
таќдири имрўзу ояндаи давлату миллат, рушду ободии мамлакат дар арсаи 
љањон ва миёни давлатњои мутамаддини олам маќоми шоиста ёфтани 
Тољикистон масъулияти бузург ба дўш даранд.  
Калимањои калидї: фарханги сиёсї, њуввияти миллї, демократия, шуури 
сиёсї , истиќлолият; 

Саидумаров С.С., Мўсоев Ш.М. 
Политическая культура и национальная самобытность молодежи в духе наци-

ональной гордости 
 Развитие и повышение уровень политической культуры, национальной 
самобытности и государственной независимости в сознании и мышлении 
народа, особенно у подрастающего поколения и молодежи является важней-
шим вопросом нашего современного общества. Таджикистан продвигается 
по пути построения демократического, правового и светского государства и 
поэтому развитие политической культуры и национальной самобытности 
народа, особенно молодежи является приоритетной.  
Ключевые слова: политическая культура, национальная самобытность, де-
мократия, политическая сознаны, суверенитет;  

Saidumarov S.S., Musoev SH.M. 
Political culture and national identity of youth in the spirit of national pride 
Development and improvement of the level of political culture, national identity, 
and state independence in consciousness and mentality of people, especially the 
younger generation and youth is the most important issue of our modern socie-
ty.Tajikistan is moving on the path of building a democratic, legal and secular 
state and therefore the development of political culture and national identity of the 
people, especially young people is a priority. 
 Keywords: party, politika adamı, ulusal,suvernitet, political know confess. 

Адабиёт  : 
Шањрвандї ва иштирок дар идоракунї., Ќисми якум: «ирфон»., Душанбе-
2006. 260с 
Масъалањои ташаккули идеяи миллї дар Љумњурии љикистон. Маводи кон-
френсияи илмї-амалї., «Ирфон»., Душанбе, 2007. 333с 
Ваҳдати миллӣ: қисми-2., «Ирфон» Душанбе, 2007 
Маълумот дар бораи муаллифон: Мусоев Ш.М. ва Саидумаров С.С. 
муаллимони кф. Фанҳои ҷомеашиносӣ дониҳгоҳи ДТТ ба номи М.С. Осимӣ.  

 
МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ПАЙДОИШИ ЊИЗБЊОИ СИЁСЇ. 

Мўсоев  Ш.М., Саидумаров С.С. 

(ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ) 
 

Масъалаи ташаккул ва инкишофи ҳизбҳои сиёсї яке аз масъалањои 
муњими илмњои сиёсї ба шумор меравад. Аз ин сабаб масоили мухталифи 
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ташаккул ва инкишофи њизбњои сиёсї диќќати аксари муњаќќиќони илми 
сиёсиро ба худ љалб намудаст. Муњаќќиќон оиди пањлўњои гуногуни ин 
падидаро мавриди таҳлилу таҳқиқи илмӣ қарор додаанд.  

Аслан, раванди инкишофи партияњои сиёсї ва пайдоишу ташаккули 
онњо мањсули инкишофи таърихи љамъиятї буда, зарурияти пайдоиши онњо 
ќонуни объективист. Мафњуми «партия» аз калимаи лотини «partis» гирифта 
шуда, маънои кисм, бутун ё гурўњро дорад. Дар аввал мафњуми «партия» 
ифодаи гуруњњое буд, ки байни худ барои њокимият раќобат доштанд. Њанўз 
дар замони  Арасту гурўњњои сиёсии одамон пайдо шуда буданд, ки онњоро 
«партия» меномиданд. Онњо асосан иттињодияњои муваќќатї барои љони-
бдории шахсони алоњида буданд. Тадриљан бо ташаккул ва инкишофи 
њизбњои  сиёси мафњуми мазкур мазмунан таѓйир ёфт ва ѓанї гардид. 

Бояд зикр кард, ки гурўњњо ва фраксияњои вучуддоштаро дар замони 
ѓуломдорї ва феодалї фаќат ба таври шарти њизб номидан мумкин буду ха-
лос. Сабаб дар он аст, ки ин њизбњо њоло аз љињати ташкили пурра ташаккул 
наёфта будунд ва системаи ягонаи аќидањои идеологї надоштанд. Аз њамин 
чињат онњоро ба таври шарти њизб меномиданд. 

Ба инкишофи њизбњои сиёсї ќабули ќонуни ягонаи њуќуї интихоботї 
дар як ќатор мамлакатњои Аврупо мусоидати хеле васеъ кард. Ин ќонун им-
коният дод, ки шањрвандон дар њаллї бисёр масъалањои муњими њаёти сиё-
сии љомеа фаъолона иштирок намоянд. Махсусан, дар интихоби намоянда-
гон ба органи олии давлатї. 

Аз ин рў, аз тањлилу тадќиќи таърихи пайдоиши аввалин њизбњои сиёсї  
дар сарчашмањои  илмї  ба мо маълум гашт, ки моњияти аслии онро 
маъноњои гуногун таљассум намудааст. 

Бояд ќайд кард, ки дар адабиёти илмию сиёсї оиди мохияти њизбњои 
сиёсиї аќидањои гуногун вуљуд дорад. Масалан, дар маънои идеологї њизб 
њамчун умумияти идеявї, ки маќсади ягона доранд, дониста мешавад. Чунин 
фањмиши њизб асоси худашро аз кансепсияи либералии гузашта мегирад. 
Масъалан, яке аз сиёсатшиносони англис Бенжамин Констан њизбро њамчун 
«иттињодияњои одамоне, ки як доктринаро эътироф мекунанд» маънидод 
карда буд 

Дар  сохтори ташаккули њизб пеш аз њама фаъолияти структуравии он 
ба назар гирифта мешавад, ба монанди: фаъолияти њизб бо ташкилотњои  
поёнии,  хамкорї  бо дигар ташкилотњои  сиёсию оммавї, кор бурдан бо 
љонибдорон ва хайрхоњони њизб ва гайра. 

Ба  њамин  тарз, назарияњои гуногуне  вуљуд дорад, ки моњияти аслии 
њизбро њамчун як падидаи сиёсии љамъиятї, ки ифодакунандаи манфиатњои 
сиёсї, љамъиятї, синфї ё гурўњиро ифода мекунанд, шарњ додаанд. 

Дар ин хусус назарияи марксизм –ленинизм нисбат ба  њизбњои сиёсї 
хеле љолиб мебошад. Дар адабиётњои марксистї њизби сиёсї ба чунин маъни 
омадааст «њизб  ташкилоти сиёсиест, ки манфиањои синфї, гурўњї ва љаъми-
ятиро ифода мекунад». Марксизм њизби сиёсиро њамчун воситаи асосии 
инъикос ва њимояи  манфиатњои синфиро муайян менамуд, яъне мафњуми 
«манфиат» хосияти марказї дошта, њама аз он вобаста аст. Дар таълимоти  
марксизм-ленинизм ду љињати асоси равшан аст. Чињати аввал вобаста ба 
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фаъолияти К. Маркс ва Ф. Энгельс мебошад. Онро њамчун шакли иљтимоию 
иќтисодии мављудияти пролетариат њисоб менамояд. Давраи ташаккули 
њизбњоро ба марњилаи олии инкишофи пролетариат вобаста менамояд. К. 
Маркс ва Ф. Энгельс њизбро он ќисмати пешќадамтарини пролетариат медо-
нист, ки бањри њимояи манфиатњои њаммаслакони худ омода гаштаанд. Уму-
ман таълимоти марксизм давраи ташаккули њизбро ба таќсимшавии љомеа 
ба синфњо вобаста медонад. Ин љињатро њатто сиёсатмадорони љараёни ѓай-
римарксистї низ ќабул доранд. Таълимоти  Маркс ва Энгелсро вобаста ба 
хусусиятњои замони нав В. И. Ленин инкишоф дод ва ин љињати дуюмро 
ташкил  медињад.  В. И. Ленин њизбро  пеш аз њама  ќисми пешќадамтарини 
пролетариат мењисобид. «Њизбї сиёсии пролетариат маќсади асосии барно-
мавии худро дар омодасозии инќилоби сиёсиву иљтимої ва ба ин тариќа, ба 
амал баровардани диктатураи пролетариат дар якљоягии оммаи зањматка-
шон мебинад. Пролетариати ѓолиб ба сарвари пешвои худ ва ташкилотњои 
дигари коргарї ва зањматкашон роњбарї менамояд. Дар фаъолияти њизбњои 
коргарї  яке  аз  хусусиятњои  асосиро бояд принсипи мутассилии назария  ва  
амалия  ташкил  дихад. Њизби коргарї фаъолияти инќилобии  касбиро талаб  
менамояд.  Асоси фаъолияти њизбро принсипи  сентрализми демократи таш-
кил медињад. Аз аъзои њизб талаб карда мешавад, ки аъзогии худро ба таври 
аниќ ва ќатъї  зоњир намояд. Яъне ба барномаи фаъолият ва оинномаи њизб 
содик бошанд, онњоро ба роњбари бигиранд  ва ќарордодњои  маќомотњои 
болоиро ба иљро расонанд» 

Ѓайр аз ин њанўз сиёсатшиноси асри  ХIХ Бенљамин Констан навишта 
буд, ки «њизб ин гурўњи одамоне мебошад, ки як доктринаи муаянеро эъти-
роф менамоянд». Ин таълимотро минбаъд равияњои дигари  илмї низ та-
рафдори  карданд.  Аксари онњо асосан аќидаи  худро бештар ба идеологияи  
њизбї  равона  сохтаанд.  Махсусан  оиди ин пањлуи масала Давид Юм соли 
1760 дар яке аз маќолањояш «Дар бораи њизб» ќайд карда буд, ки «идеология  
барои њизб аз њама чизи муњим   аст  ва дар давраи авали пайдоиши  њизб  
роли муњимро мебозад». 

Гурўњи сеюми назардоштњо ба њизби сиёсї дар аќидањои сотсиологи 
франсуз М. Дюверже бештар гирд омадааст.Вай њизбро њамчун ташкилоте, 
ки дар давлат амал ва фаъолият менамояд, мењисобад. Инчунин, ањамияи  
ташаккули гурўњи калони љамъиятиро дар мубориза барои њокимият ва 
таъсир расонидан ба он эътироф мекунад. Дюверже аз рўи принсипи таш-
килї њизбњоро дар замони њозира ба намуд таќсим намудааст: њизбњои кадрї 
ва њизбњои оммавї. 

Њизбњои кадрї дар атрофии худ як гурўњи камшумори сиёсатмадорони 
касбиро, ки дар интихоботњо ба фоидаи ин њизб овоз медињанд, муттањид 
менамояд. Асоси ин гунна њизбњоро кумитањо, асотсиатсияњо ва ит-
тињодияњое ташкил медињанд, ки дар асоси принсипињудуди ва маъмури 
ташкил шудаанд. Њизбњои кадрї барномаи аниќи сиёснадоранд. Фаъолияти 
ин њизбњо аслан дар арафаи гузаронидани интихоботњо сар мешавад ва бо 
гузаштанани он боз хомуш мегарданд. Дар ин давра гузаронидани интихо-
ботњоро пурра сиёсатмадорони касбї ба ўњдаи худашон мегиранд. Њизбњои 
оммаваз њизбњои кадарї бо он фарќ мекунанд, ки онњо аъзоёни зиёд доран ва 
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аз љињати ташкиливу идеологї хело мустањкаманд. Њизбњои оммавбї ду 
гурўњ таќсим мешаванд: сотсиалистї ва комунистї. Дар инкишофи њизбњои 
сиёсї системањои њизбї маќоми махсус доранд. Пеш аз њама системаи њизбї 
ин кулли њизбњое мебошанд. ки дар сари ќудратанд, ё дар опозитсия барои 
ба даст овардани њокимият мубориза мебаранд. 

Дар инкишофи мафњуми њизбњои сиёсї системањои њизбї яке аз 
самтњои муњими њаёти сиёсї љомеаро ташкил медињанд. Системањои њизбї 
кайњост, ки дар тадќиќоти илмї ва тањлили равандњои сиёсї маќоми хос 
пайдо намудаанд. Системаи њизбї тартиби ба њам таъсиррасонї ва раќобати 
њизбњо дар мубориза барои њокимият ва амалигардонии маќсадњо мебошад. 
Системаи њизбиро њамон њизбњои сиёсие ташкил медињанд, ки принсипњои 
умумиро ба роњбарї гирифта, коидањои њамкориро риоя менамоянд.  

Њангоми таснифи системањои њизби ба се нишондињандаи онњо бештар 
таваљљўњ карда мешавад: 

Миќдори њизбњои сиёсї; 
 Мављудияти њизбњои пешбар ё коалитсияи њизбї; 
 Сатњи раќобати байни њизбњои сиёсї; 
Системањои њизбї аз рўи шумора ба сифатњояшон аз якдигар фарќ ме-

кунанд. Аз рўи шумораи худ системањои њизбї ба системањои яккањизбї, 
дуњизбї ва бисёрњизбї таќсим мешаванд. 

Системаи якњизбї њатто бо ном мављудияти њизбњои дигари сиёсиро 
рад намуда, худ њамчун ќисми таркибии дастгоњи давлатї амал менамояд. 
Ин намуди системаи њизбї одатан ба режимњои сиёсии афторитарї ва тота-
литарї хос мебошад.  

Системаи дуњизбї аз якчанд њизбњо иборатанд. Мисоли равшани си-
стемаи дуњизбиро њоло мо дар Англия мебинем, ки дар он љо ду њизб: Лейбо-
ристї ва Консервативї раќибони асосии якдигаранд. Дар ИМА њизбњои асо-
сии Республикавї ва Демократї ба шумор мераванд. Системаи дуњизбї им-
коният медињад, ки дар мамлакат њукумати мўътадил дар асоси аксари намо-
яндагон ташкил ёбад. Камбудии системаи дуњизбї дар он аст, ки дар сурати 
ба сари ќудрат омадани њизби дар оппозитсия буда метавонад, ки якуягбора 
роњи сиёсии мамлакатро таѓир дињад. 

Дар ќатори системањои дар боло зикршуда, инчунин системањои би-
сёрњизбї низ вуљуд дорад. Вуљуд доштани њизбњои бисёр ин шањодати он аст, 
ки дар мамлакат манфиатљўёни иљтимоию сиёсї хеле зиёданд. Дар чунин си-
стемањои бисёрњизбї њизбњои нисбатан пурќудрат кўшиш мекунанд, барои 
ба тарафи худ кашидани њизбњои нисбатан камќувват роњњои созишро 
љустуљў намоянд ва љонибдоронашро дар ваќти гузаронидани интихоботњо 
зиёд кунанд. Системаи њизбиро фаќат тавассути меъёрњои миќдори тасниф 
намудан ѓайримантиќист. Зеро меъёрњои арзиши низ дар моњият ва хусуси-
ятњои системањои њизби маќоми хоса дорад. Пеш аз њама, арзишњои ѓояви 
дар ташаккул ва инкишофи њизбњои сиёсї ва системањои њизбї наќши 
барљастаеро соњибанд. Њељ як муњаќќиќ ё коршиносе њизби сиёсиро бе идео-
логияи муаян ва тафаккури хосаи дарки оламу одам тасаввур карда намета-
вонад. Аз ин хотир вобаста ба рўоварињои арзишї системањои њизбиро ба 
чунин навъњо тасниф намудан мумкин аст. 
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1.Системаи њизбии либералию демократї. Ин системаи њизбї бештар 
ба шароити мамлакатњои Аврупо ва ИМА мутобиќ гашта, хосиятњои гуно-
гунро ба худ гирифтааст; дар љомеа муборизаи доимию ошкоро бањри њоки-
мият амал мекунад; интихоби умумї ба сифати манбаи њокимият вуљуд до-
рад; мамлакатро њизбе ё гурўњи њизбњое соњиби мекунанд, ки дар парламент 
аксарият онњоро дастгири менамоянд; нисбати њизби њукумрон оппозитсияи 
легалї доимо амал менамояд. Њамаи њизбњои системаи мазкур вазифадо-
ранд, ки ин принсипњоро риоя намоянд. 

2.Системаи њизбии сотсиалистї. Системаи мазкур баъди Љанги дуюми 
љањонї  пайдо гаштааст. Хосиятњои зеринр дорад: њамаи њизбњо наќши 
роњбарикунандаи њизбї коммунистиро эътироф менамоянд; дар таркиби 
синфи коргар фаќат њизбї коммунист фаъолият мегузаронанд. Њизбњо авто-
номияти ташкилї дошта, дар идораи њокимият иштирок менамоянд. Њамаи 
њизбњо барои таќдиру ояндаи мамлакат маълуманд. 

3. Системаи њизбии фашистї. Дар олами муосир системаи њизбии фа-
шистї вуљуд надорад. Намунаи онро режими гитлери ба вуљуд оварда буд, 
ки чунин аломатњоро доро буд: фаќат як њизб- њизби фашистї вуљуд дорад; 
њизб ба давлат роњбари менамояд ва дастгоњи њизбї ба дастгоњи давлатї 
омехта мегардад; роњбарони њизбї вазифањои масъалаи давлатиро иљро ме-
намоянд.  

4. Системаи  њизбии авторитарї. Хосиятњои асосии системаи мазкур 
чунинанд: омили асосї давлат ба њисоб меравад; њизби њукумрон њама чизро 
барои ёрї додан ва дастгирї намудани маќомоти давлатї вобаста менамо-
янд; њизбро роњбарони давлат ташкил менамояд; мављудияти дигар њизбњоро 
низ раво медонанд.  

Ҳамин тариқ, ҳизбҳои сиёсӣ аз замони пайдоиш то ба имрўз омили 

пешрафти ҷаъмият буда, оммаи васеи халқ талаботу манфиатхои сиёсии 
хешро мањз ба воситаи онҳо дар њокимияти сиёсї амалї менамоянд. Аз 
воқеияти сиёсӣ дар ҷомеа ба мо маълум, ки ҳизбҳои сиёсӣ яке аз қувваҳои  

муҳимтарини сиёсии ҷомеа ба шумор меравад ва иштироки мутассили онҳо 
дар раванди ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳими сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию 

фарҳангии ҷомеа бениҳоят зарур аст. 
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ПАЙДОИШИ ЊИЗБЊОИ СИЁСЇ 
Њаёти сиёсии љомеа пур аз њодисањо, равандњо, муносибатњои 

мухталифу мураккаб ва зиддиятњо таркиб ёфтааст. Ба сифати чунин њодисаи 
мухталифу раќобатнок партияњои сиёсї ворид мегардад. Партияњои сиёсї, 
системањои њизбї, иттињодияњои мухталифи љамъиятї буда, дар низоми 
муносибатхои байнихамдигарии давлат ва љомеаи шахрвандї маќом ва 
наќши пешбарро соњибанд.  
Калимањои калиди:  њизб, оппозитсияи сиёсї, раќобати сиёсї, институтњои 
сиёсї, фаъолияти њизбї 
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Политические партии, имея много общего с любой другой группой ин-
тересов, представляют собой своеобразный политический институт, который 
прошел путь очень сложной эволюции от различного политических клубов и 
до организаций современного типа. Партия стремится к ликвидации отчуж-
дения между властью и слабо политизированными группами населения, что 
на практике выражается в основных формах партийной деятельности уча-
стии в избирательном процессе и общении партии со своим электоратом. 
Ключевые слова: партия, политическая оппозиция, политическая конкурен-
ция, политические институты, партийный деятельность   
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CONCEPT, ESSENCE AND THE EMERGENCE OF POLITICAL PARTIES 
Political parties, having much in common with any other interest group, are 

a kind of political institution, which he started as a very complex evolution of var-
ious clienteles, political etc.The party is committed to the elimination of alienation 
between the government and politically weak groups, which in practice is reflected 
in the basic forms of party activity - participation in the electoral process and 
communicating with his constituency party. 
Keywords: party, the political opposition, political competition, political institutes, 
party activities 
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НИГОЊЕ БА ТАОМУЛИ ХЎРОКХЎРЇ, ШАРОБНЎШЇ ВА 
БАРГУЗОРИИ БАЗМЊОИ БОШУКЎЊ ДАР ДАРБОРИ ЊОКИМОНИ 
АСРИМИЁНАГЇ (ДАР АСОСИ МАЪЛУМОТИ «ЌОБУСНОМА» - И 

УНСУРУЛМАОЛИИ КАЙКОВУС). 
Бурњонов С.С. 

(ДИС ДДТТ, ш.Хуљанд, Тољикистон) 
                                                       
    Дар дарбори њокимони асримиёнагии Мовароуннањру Хуросон расму 
ойинњои хосае амал мекарданд, ки таърихи пайдоиши чандин њазорсола 
доштанд.  
      Дарбори њокимони асримиёнагиро бо шукўњу шањомат, ки шомили 
чандин анъанаву одат буд тасаввур кардан мумкин аст, зеро дар ин бора 
сарчашмањои ќуруни вусто  хабар медињанд.       
      Рисолањои адабї – таърихие, ки дар зарфи асрњои XI – XII навишта 
шудаанд, маълумоти басо нодир рољеъ ба таърих, фарњанг, урфу одат, 
анъана, вазъи сиёсии минтаќа, сиёсати дохилию хориљї ва њаёти ањли илму 
адабро фаро мегиранд.  
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      Аз ќабили њамин гуна рисолањои адабї таърихї «Ќобуснома» - и 
Унсурулмаолии Кайковусро ном бурдан мумкин аст, ки бо баробари 
љанбањои тарбиявї доштанаш, маълумоти муњими таърихиро дар бар  
мегирад.  
       Таомули таомхўрї ва  гузаронидани базмњои бошукўњ дар даврањои 
гуногуни таърихї аз њукмрон будани дини замона вобастагии калон дошт. 
Зеро дар њар давру замон таъсири дин ба шуури мардум њарчї бештар аст.  
      Аз суханони Табарї маълум мегардад, ки дар давраи салтанати Сосониён 
њангоми таомхўрї суханрони намудан манъ будааст. Аз рўи таомули 
мављуда иштирокчиёни базм пас аз таомхўрї метавонистанд байни њамдигар 
гуфтугў кунанд. Ин одоби дарбориро Табарї ба таомули зардуштиён 
пайванд кардааст(1,620 - 621). 
      Шоњони Сосониён њам аз нўшидани шароб рўй намегардониданд. Зеро 
Бањроми Гўр њам кори идораи давлатро ба вазири хеш Ростравшан супорид 
ва худ ба шикору шаробнўшї машѓул гашт (3, 25). 
      Аз иттилои муаррихон равшан мегардад, ки дар дарбори Сосониён њам 
хўрокхўрї ва шаробнўшї бо анъанаи хосаи худ амал мекарданд.  
      Хўрокхўрии ањли дарбор њам бо хусусиятњои худ фарќ мекард ва он чанд 
таомулро дар бар мегирифт. Аз љумла таомхўрї бо надимону ашхоси хосаи 
дарбор, риоя кардани тартиби таомхўрї, њангоми таомхўрї ба луќмаи 
њамдигар нигоњ накардан, ва амсоли инњо (7, 37 - 38).  
      Њангоми таомхўрии аъёну ашроф ва сипањсолорон ѓуломон хидматгузори 
эшон буданд. Чуноне, ки сипањсолори њаракати ќарматия Њусейн ибни Алї 
бо ќавме арабњо дар сари дастурхон буду нон мехўрд. Барояш ѓуломе дар ко-
са хўрок овард ва мехост онро пеши ў гузорад. Аммо он хўрок аз дасти ѓулом 
бар сари Њусейн ибни Алї афтод ва љуббаи гаронмояю дастораш олуда шу-
данд (3, 98). 
        Аз хабари муаллифи ин сатрњо ба хулоса меоем, ки ба њар як иштирок-
чии таомхўрї, ки аз ашхоси наздики њокимон буданд, ба наздашон хўрок гу-
зошта мешуд. Барои хизмати дастурхон чандин нафар ѓуломон љалб мегар-
диданд. 
        Мафњуми базм бошад дар дарбори њокимони асримиёнагї вирди забони 
хосу мўњташамон буд. Зеро танњо надимону ањли дарбор ва шуарою удабо ба 
базми њокимон њузур дошта метавонистанд. Базмњои бодабдабаву 
шукўњманд ба табаќаи ом он ќадар шинос набуд.  
      Бештар маврид оммаи мардум базмро чун чорабинии нишоту шодї 
маънидод мекунанд. Аммо агар ба мазмуни амиќи он дар фарњангњо назар 
афканем, пас зиёфате ё маљлиси айшу нўш будааст, ки бо иштироки њофизон, 
раќќосон ва мусиќачиён ороста мешуд (8,131). Дар дарбори њокимони асри-
миёнагї пайваста ба муносибати чизе ва ё љашне базми бошукўњ баргузор 
мегардид, ки он шукўњу шањомати ба худ хос дошт.  Агар мавриди баргузо-
рии базмро ба ин ё он љашн вобаста кунем, пас  метавон чанд намуди онро 
фарќ  кард. Дар ин ќатор базми дойрагї, базми кунљорагї, базми хонагї, 
базми хоса, базми љамоатї ва љамшедиро ном бурдан зарур аст (9,120).  
      Вобаста ба ин гурўњбандї метавон гуфт, ки дар дарбори њокимони асри-
миёнагї бештар базми хоса ва базми љамшедї баргузор мегардиданд. Дар 
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баъзе њикояњои «Ќобуснома» унсурњои баргузории базмњо инъикос гардида-
анд, ки онњо ба муносибати љашне барпо мешуданд.   
      Унсурулмаолии Кайковус дар давраи Мавдуд ибни Масъуд (1041 - 1047) 
ба Ѓазна њозир шуд ва  надими хосаи ў гардид. Надими хоса он бошад, ки 
пайваста дар маљлиси айшу тараб ва базми бошукўњ њозир бошад – илова 
мекунад Унсурулмаолии Кайковус (7,105). 
      Аллакай аз ин хабари кўтоњ аён мегардад, ки дар дарбори Ѓазнавиён њам 
базмњои бошукўњ баргузор мегардидаанд. Базмњои бошукўњ бештар бахшида 
ба љашнњои бостонии Сада, Наврўз ва Мењргон ташкил карда мешуданд. 
Намояндагони илму адабро даъват карда, базму мањфили шодона меоро-
станд ва  ба ањли табъу завќ симу зар мебахшиданд. Ва аз њама муњим дар ин 
љашнњо мањфили шаробнўшии амирони ѓазнавї баргузор мегардид. Ба иф-
тихори љашнњову расидани хабарњои хуш базми шоњона ва маљлиси шароб 
барпо мегашт. Дар маљлиси шароби амир њар кас наметавонист ширкат ку-
над ва њузур доштан дар чунин базм барои мардуми обрўталаб боиси ифти-
хор буд (5, 201).   
      Дигар аз нуќтаи назаре, ки мехоњем мавриди баррасї ќарор дињим, ин 
тартиби таомхўрии ањли дарбор мебошад. Рўзе вазири машњури хонадони 
Оли Бўя Соњиб Исмоил ибни Аббод њамроњи надимону ашхоси хосаи худ 
хўрок мехўрд, ки чашмаш ба луќмаи њамнишинаш афтод ва аз он мўйеро би-
дид. Дар ин таомхўрии наздидарборї Соњиб ба он мард аз мављудияти мўйе 
дар хўрокаш хабар медињад. Мард тарки мизи таомхўрї намуда, таъкид ме-
кунад, ки ман нони он касро намехўрам, ки мўй дар луќмаам мебинад (7, 38). 
      Аз нигоштањои сатрњои боло аён мегардад, ки њангоми таомхўрї бояд 
тамоми таомули онро риоя намоянд. Бо баробари сухан накардан ба њам-
дигар, зарур буд, ки ба косаи њамнишини худ низ нигоњ накунанд.  
      Дар мавриди анъанањои таомхўрї Унсурулмаолии Кайковус менигорад, 
ки одамони бо тиљорат сарукор дошта одат доштаанд, ки њангоми шаб 
таоми зиёд истеъмол кунанд. Лашкаркашону сипањсолорон чунин анъана 
доранд, ки ваќту соати муайянро интизор намешаванд ва дар мавриди ёфта-
ни луќма онро даррав истеъмол менамуданд. Ашхоси мўњташаму хосро ба он 
водор сохтааст, ки ваќти бомдод танњо худ ношто кунанд ва бо кори худ 
машѓул шаванд. Дар ваќти нисфирўзї бошад бо њамроњи дигарон таомхўрї 
намоянд (7, 37). 
       Аз хусуси омода карда шудани шароб  баъзе аз сарчашмањо иттилоъ 
медињанд. Аз љумла муаллифи ношинохтаи «Њудуд – ул - олам» аз боби тав-
лиди шароб дар ноњияи Устурушани Мовароуннањр, Толиќони назди 
сарњадии Гузгонон, Кундарам ва Самангоми Тахористон ишораи кўтоњ до-
рад (10, 112).   
      Оид ба масъалањои мавриди назар ду боби «Ќобуснома» бахшида шуда-
анд. Њангоми баёни масъалаи мазкур Унсурулмаолии Кайковус ба фар-
зандаш  нанўшидани шароб ва таомхўрии боодобонаро  тавсия кардааст. Зе-
ро нанўшидани шароб ва таомхўрии бонизом боиси тандурустии инсон бу-
дааст.  
      Дар як њикояе омадааст, ки  рўзе Мавдуд ибни Масъуд субњи барваќт ша-
роб нўшида буд ва дар ин маврид њам лашкар ва вазири худ Абдураззоќ иб-
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ни Њасан ал – Маймандиро  ќабул фармуд (7,105). Сабўњї кардани амирони 
ѓазнавї танњо дар давраи салтанати Мавдуд роиљ набуд, балки ањли дарбори 
пеш аз ў њам ба ин кор даст мезаданд. Абулфазли Байњаќї аз сабўњии амир 
Масъуди айшпарасту майзадаи ѓазнавї наќл мекунад: «Абулњасанро нигоњ 
бояд дошт ва дастур додем фардо сабўњ бояд кард, бомдод хуштар бошад» 
(5, 203).  
      Аз ин гуфтањои муаррих њадс задан мумкин аст, ки нўшидани шароб дар 
ваќти бомдод ба як андоза анъана табдил ёфта буд, зеро то фаро расидани 
субњи оянда аллакай онро ба наќша мегирифтанд.  
      Унсурулмаолии Кайковус ба фарзандаш Гелоншоњ дар мавриди сабўњї 
кардан маслињат медињад, ки  агар ба нўшидани шароби бомдод даст занад, 
њаргиз ба он одат накунад, ки паёмадњои нохуш дорад. Самараи он ин ги-
рифтор шудан ба бемории молихўлиё будааст. Молихулиё аз калимаи юно-
нии меланхолия гирифта шуда, аз навъи беморињои рўњї мебошад, ки гўё аз 
зиёд шудани хилти сиёњ дар организм пайдо мешудааст (7,39). 
      Амир Масъуду Мавдуди Ѓазнавї он ќадар ба шаробнўшї ва базми айшу 
ишрат майл доштанд, ки ин одатро аз падар мерос гирифта буданд. Ишќвар-
зии амирони ѓазнавї бо шаробу майнўшї мегузашт. Мањмуди Ѓазнавї ба 
ѓуломи турк Аёз ошиќ шуда буд ва шабе дар маљлиси ишрат баъд аз нўши-
дани шароб ба буридани зулфонаш амр дод (11, 62).     
      Дар чунин маљлисњо ўро надимони хос ва сипањсолорон њамроњї мекар-
данд. Мањмуди Ѓазнавї шабе бо њамроњии Алии Нўштегин ва Муњаммади 
Арабї то сањар шаробнўшї кард (3, 47).       
      Мањмуд натанњо шабњо ба шаробнўшию айшу ишрат машѓул мешуд, 
балки рўзњо њам бо иттифоќ омадани табъаш майнўшї мекард. Султон 
Мањмуд ба хотири шеъри Унсурї ва болидахотирї аз рўз то ба шаб шароб-
нўшї кард (11, 62). Дар пайи дилхушии њокимон дар базмњо мусиќачиёну 
раќќосагон њунарнамої мекарданд. Бозињои нарду шатранљ низ аз зумраи 
машѓулиятњои дўстдоштаи эшон буд. Барои Туѓоншоњ ибн Алпарслони 
салљуќї шоир Абўбакри Азраќї дубайтии ситоишкунандаро бо оњанги мут-
рибон хонд (11, 71 - 72).  
      Шароб танњо дар муњити дарбор нўшида намешуд, балки баъзе аз амиро-
ни Сомонї њангоми ба истироњат рафтанашон ба май рўй меоварданд. Ба 
Наср ибни Ањмад њангоми дар Њирот ќарор доштанаш дар љашни Мењргон 
анвои меваљот оварданд, ки дар байни онњо шароби ангур низ буд (11, 57).  
      Дар мавридњои нўшидани шароб бошад, Унсурулмаолии Кайковус тав-
сия медињад, ки шоми љумъа ва шанбе шароб нанўшанд, зеро рўзи љумъа 
љамъомад ва намози љумъа баргузор мегардид. Дар як сол панљоњ рўзи љумъа 
њаст, ки дар њолати нанўшидан дар ин шому рўз харољоти бењуда боздошта 
мешудааст (7,39). 
      Рисолањои њамасри «Ќобуснома» ќариб њамаашон дар мавриди тартиби 
таомхўрї ва маљлиси айшу нўши њокимон хабар медињанд. Низомии Арўзии 
Самарќандї њам, ки дар хизмати хонадони Ѓуриён билхусус Ќутбиддин 
Муњаммад ќарор дошт, аз маљлиси шаробдор маълумот додааст. Дар яке 
маљлисњои Ќутбиддин Муњаммади Ѓурї (1149 - 1150) Низомии Арўзї њузур 
дошт. Шаробнўши дар ин маљлис ба таври даврагї сурат мегирифт. Яъне, 
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давре чанд љамъомадагон бо навбат аз коса шароб менўшиданд, ки онро 
љоми даврагард меномиданд (6, 85). 
       Чунин анъанаи майнўшї  дар рўзи иди Фитр бо ташрифи ашрофи Балх 
Амид Сафиуддин Абўбакр Муњаммад ибн ал – Њусайн – ар – Равоншоњї  ба 
дарбори Ќутбиддин Муњаммади Ѓурї сурат гирифт. Ин маљлиси хосаи аъёну 
ашроф ва шуаро буд. Дар идомаи сухани худ Низомии Арўзї мегўяд, ки то 
ду давр гардиши љоми май байти кўтоњ навиштам (6, 86). 
      Низомии Арўзї дар як њикояи кўтоњ аз аносири нўшидани шароб дар 
дарбори Ѓуриён маълумот медињад. Чуноне, ки дар боло ќайд кардем дар 
маљлиси нўшу дилхушї фаќат ашхоси олимаќом њузур дошта метавонистанд.  
      Аз манобеи таърихї равшан мегардад, ки натанњо дар давраи салтанати 
Ѓуриён дар рўзи иди Фитру Ќурбон нўшидани шароб расм будааст. Балки 
дар ањди Ѓазнавиён њам ин одат иљро мегардид. Дар таљлили иди рамазон 
њам «шароб равон шуд» (2, 127). 
      Агар ба таври хулоса гўем, мављудияти одобу русуми њокимону амирони 
асримиёнагї боиси баланд гардидани обрўву манзалати эшон мегашт. Ба љо 
овардани анъаноти махсуси дарборї сабабгори мустањкам гардидани њоки-
мияти мутлаќи њокимон мегардид. Дар пайи амали кардани таомули њоки-
мони дарбор хонсолор ва чанд нафар дастнишондодони ў зањмат мекаши-
данд ва бори гарони тобеъгї дар ихтиёрашон буд.  
      Таомули таомхўрї ва шаробнўшї, ки дар мисоли давлатњои Сомониён, 
Ѓуриён, Ѓазнавиён ва чанде дигар мавриди баррасї ќарор гирифт мањз дар 
замони мављудияти ин давлатњо пайдо нашуд. Зеро бештари оинњо, амсоли 
њангоми таомхўри сухан накардан, гузаронидани маљлиси айшу нўш танњо 
бо наздикони њокимон, шаробнўшии даврагї то мављудияти давлатњои ном-
бурда низ маъмул буданд.     
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маќола бар он назар аст, ки анъанањои њокимони асримиёнагї таърихи дур 
дошта, аз даврањои бостон сарчашма мегиранд. 
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    Данная статья посвящена традициям средневековых придворных правите-
лей о проведении пиршество на основе информации «Кабуснаме» Унсурмаа-
ли Кайкавуса. Автор статьи предполагается, что традиции средневековых 
правителей имеют далекую историю и происходят из  древнего эпохи. 
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This article is devoted to the traditions of the medieval courtiers of the rulers on 
the conduct of the feast on the basis of information "Capname" Surmali of 
Kaykavus. The author of the article assumes that the traditions of medieval rulers 
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О ТИПОЛОГИЯХ ОТКЛОНЯЩИХСЯ ПОВЕДЕНИЙ 
Саидумаров С.С., Самадов Х.Х. 

(ТТУ имени академика М.С. Осими) 
 

В данной статье основное внимание уделяется сопоставительному ана-
лизу взглядов западных ученых к вопросу типологии отклоняющегося поведения, 
выявления факторов поведенческой девиации, её негативных и позитивных ас-
пектов и т.д. Обобщая анализ данного вопроса, автор определяет отклоняю-
щееся поведение как всякое поведение, оказывающее физический или моральный 
вред людям, их имуществам, также флоре и фауне. 

Ключевые слова: преступление, прирожденный преступник, атавизм, от-
клонение, биологические факторы, кража, самоубийство, тунеядство, иннова-
ция, конформисты. 

В научной литературе отклоняющееся (девиантное) поведение в широ-
ком терминологическом понимании смысле данного понятия означает пове-
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дение, которое нарушает нормативные правила, понимание или ожидание 
социальных систем. Отклоняющееся поведение в этом смысле является про-
тивоположностью соответствующего поведения, так как отклонение и соот-
ветствие представляют два полюса в пределах одного и того же измерения 
поведенческой вариации. 

Поскольку в ограниченных рамках одной статьи невозможно хотя бы 
кратко рассматривать все существующие в науке теории отклоняющегося 
поведения, связанные с тем или иным разнообразием или типами  отклоне-
ний, поэтому  мы ограничимся краткой характеристикой основных  тради-
ций определения и типологии, которые наиболее близко подходят к обоб-
щенной теории отклоняющегося поведения. 

Проблема типологии отклоняющегося поведения, определения его 
факторов и оценка его последствий  начинается в первой половине XVIII ве-
ка в рамках классической школы криминологии и уголовного права.  

В этой книге Ч.Беккарии определяются некоторые отдельные виды от-
клоняющегося поведения, в частности: тунеядство и самоубийство.  

Тунеядство определяется ученым как отсутствие желания приносить 
обществу никакой пользы ни трудом, ни богатством, а тунеядец - как чело-
век, который «приобретает, никогда не теряя» [1,152]. 

Другой вид отклоняющегося поведения – самоубийство – рассматрива-
ется ученым как преступление, не подлежащее наказания, поскольку само-
убийство - «это вина перед Богом, и он карает за нее после смерти. Перед 
людьми же самоубийство преступлением не является, поскольку наказанию 
за него подвергается не виновник, а его семья» [1,201]. Исходя из метафизи-
ческих представлений, Беккариа был убежден, что наказание не может удер-
жать человека от самоубийства.  

Чезаре Ломброзо (1835-1909) - автор биосоциологической теории, свя-
зывающей преступное поведение человека с его анатомическим строением, 
воспользовался положениями дарвинизма и предположил, что некоторые 
унаследованные черты определенной части современных ему людей, ведут к 
усилению преступности.  Ключевой категорией ломброзианства является 
понятие «прирожденный преступник» как специфический антропологиче-
ский тип. Одно из важных заключений Ломброзо и его учеников состоит в 
том, что преступный человек свои психофизические особенности наследует 
от своих отдаленных предков [7, 41-45]. 

В изучении и типологии отклоняющегося поведения значительное вли-
яние оказала теория аномии Э.Дюркгейма, особенно его идея о том, что раз-
личия в девиантном поведении внутри и между обществами зависят от соци-
альной структуры. Обычно это касается учета ставок в отличие от индивиду-
альных различий. Дюркгейм делит самоубийство на два вида: а) самоубий-
ство альтруиста; б) самоубийство эгоиста [2, 114-115]. 

Согласно Мертону, существует пять типов отклонения, в плане приня-
тия или отказа от социальных целей и институциональных средств их дости-
жения: инновация (новаторство), конформизм, ритуализм, ретризм, рекреа-
тизм. 
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Кроме того, Мертон различает два вида девиантов: тех, кто нарушает 
правила по любому из нескольких причин, но не ставит под сомнение сами 
правила; и те, кто нарушает правила, чтобы активировать определенные 
процессы, которые в этой системе необходимы для «отмены» правила или 
замены его другим [5, 359-368].  

Проблема типологии отклоняющегося поведения достаточно хорошо 
исследована также российскими учеными. Так, В.В.Ковалёв выделил соци-
ально-психологические, клинико-психопатологические и личностно-
динамические типы девиаций [4, 53-54]. 

В классификации Ф. Патаки выделяются:   
а) «ядро» девиантного поведения, которое состоит из четырех стойких 

форм девиации – алкоголизм, наркомания, проституция, преступность;  
б) «преддевиантный синдром» - симптомы и явления, предвещающие и 

предшествующие отклоняющемуся поведению. Этот ученый к указанным 
симптомам относит такие негативные явления, как аффективное поведение, 
семейные конфликты, агрессивное поведение, отсутствие интереса к учебе, 
низкий уровень интеллектуальных способностей и др. [6, 93-94]. 

В работе Е.В. Змановской  классифицируются следующие виды пове-
денческой девиации: а) преступления, то есть все виды уголовно – наказуе-
мых поведений и проступков, нарушающих правовые нормы установленного 
законом социального порядка; б) аморальное поведение, игнорирование 
традиционных морально-нравственных норм, в результате которого ухуд-
шаются взаимоотношения сторон; в) поведение, означающее саморазруше-
ние (самоубийство, фанатическое поведение, пищевая зависимость, химиче-
ская зависимость и т.д.) [3]. 

С другой стороны, определенное человеческое поведение, которое мо-
жет быть отклоняющимся в одном обществе, в то же время может не являться 
таковым в другом. Восприятие данного общества того, что представляет со-
бой отклоняющееся поведение, обычно вытекает из традиционных сообра-
жений. Например, большинство обществ недовольны чрезмерной сексуаль-
ной распущенностью, поскольку это вызывает трудности в отношении вос-
питания детей, а также повышенный риск передачи болезни. Это осуждение 
часто кодифицируется внутри мифологических или религиозных систем, 
чтобы облегчить понимание и усугубить страх перед непослушанием. В ис-
ламском и во многих христианских религиозных системах добрачный секс 
запрещен. Однако во многих западных странах нет явного запрета такой де-
ятельности; люди вместо этого осведомлены о негативных последствиях та-
кого поведения, но совершить его или нет - они сами решают. Например, в 
традиционном обществе Таджикистана как формально, так и неформально 
отклоняющимися считаются наркомания и наркоторговля, алкоголизм, об-
ман и лжесвидетельство, внебрачный секс, гомосексуализм, проституция, пе-
дофилия, зоофилия, лесбиянство, просмотр порнофильмов, порнография, 
воровство. Эту список можно бесконечно продолжать. В каждой стране су-
ществуют сотни или тысячи подобных формальных и неформальных откло-
нений. 
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Исходя из сказанного, на наш взгляд под отклоняющимся поведением 
следует понимать лишь такие поступки, которые оказывают физический или 
моральный вред людям, их имуществам, также флоре и фауне, в целом  лю-
бой вид вреда, включая физические или психические пытки. 

Таким образом, чтобы определять то или иное конкретное поведение 
как отклоняющееся, необходимо знать общепринятые стандарты поведения 
(нормальность). Отклонение и нормальное поведение взаимно связаны и 
взаимозависимы. Изменения в одной области также вызывают изменения с 
другой. Потому что социальные нормы поведения постоянно меняются, так 
же как и понятия нормального и отклоняющегося поведения. Более того, 
большинство норм поведения не являются одинаково справедливыми для 
всех слоях общества и это обстоятельство в определенной степени становится 
основой для социальных изменений. Однако в каждом стабильном обществе 
существует основной набор поведенческих ожиданий, считывание и выпол-
нение которых способствует предотвращению негативных последствий от-
клоняющегося поведения.  
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МАСОИЛИ ТИПОЛОГИЯИ КАҶРАФТОРӢ ВА ОМИЛҲОИ ОН ДАР 

ФАЛСАФАИ ИҶТИМОӢ 
Дар ин мақола сайри мухтасаре дар масири собиқаи таърихии назарияи 

муосири каҷрафторӣ, ки решаҳои он аз асарҳои намояндагони мактаби 
классикии кримонологӣ ва фалсафаи иҷтимоӣ маншаъ гирифтаанд, анҷом дода 

шудааст. Дар таҳқиқотҳо ва корҳои амалии нисбатан нав бошад, сабаби 
асосии густариши каҷрафторӣ – муносибат ва аксуламали иҷтимоӣ 

(стигматизатсия) нисбат ба рафтори каҷ шуморида мешавад. Муаллиф дар 

заминаи ҷамъбасти таҳқиқи масъалаи мазкур, каҷрафториро ҳамчун ҳар гуна 
рафтори барои ҷиму ҷони одамон, моликияту амволи онҳо, инчунин барои 

олами набототу ҳайвонот зарарнок тафсир намудааст. 
 Калидвожаҳо:ҷиноят, ҷинояткори модарзод, атавизм, каҷравӣ, омилҳои 

https://bookz.ru/authors/lombrozo-4ezare/prestupn_521/1-prestupn_521.html
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биологӣ, дуздӣ, худкушӣ, танбалӣ, навҷуӣ (бидъаткорӣ), роҳатҷӯён, 
анъанагароён, ретризм, рекреатизм. 
THE QUESTIONS OF TYPOLOGY OF DEVIANT BEHAVIOR AND THEIR 

FACTORS IN SOCIAL PHILOSOPHY 
In this article it is given a brief insight into the background of the modern 

theory of deviant behavior based on the works of the classical school of criminolo-
gy and social philosophy. Summarizing the analysis of this issue, the author de-
fines deviant behavior as any behavior that causes physical or moral harm to peo-
ple, their property, as well as flora and fauna. 
Keywords: crime, congenital offender, atavism, deviation, biological factors, theft, 
suicide, parasitism, innovation, conformists, ritualists, retrism, recreationalism. 
 

ОДАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР ТАШАКУЛИ 

НИЗОМИ ҲУҚУҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСОН. 

Ҳусейнов Ш. А. 
(ДТТ ба номи ак. М.С. Осимӣ. ш. Душанбе, Тоҷикистон) 

 
Таснифи қоидаи рафтор ҳамчун одат масъалаи мураккаб мебошад. Зеро 
одатҳо дар фарқият аз меъёрҳои шартномавӣ бо санади ягона ё ҳуҷати 

барасмиятдровардашуда мустаҳкам намешаванд. Аз ин рӯ воситаҳои 
ёрирасон барои муқаррар кардани одатҳо истифода мешаванд, ба монанди 

қарорҳои суд ва таълимот, қарорҳои ташкилоти байналхалқӣ ва санадҳои 
яктарафаи давлатҳо. Қоидаи рафтори субъектони ҳуқуқи байналхалқӣ дар 

ҳолате одати ҳуқуқи байналхалқи шуда метавонад, ки он дар натиҷаи амали 
якхела ё айниятдошта ба вуҷуд омада ва ҳамчун меъёри ҳуқуқ эътироф шуда 
бошад. Яке аз асосҳои ташаккулдиҳандаи одатҳо ин қарорҳои ташкилоти 

байналхалқие шуда метавонад, ки ифодакунандаи мавқеи мутобиқшудаи 
давлатҳост. Бо пайдоиши қоидаи рафтор ҷараёни ташкили одат хотима 

наёфта, танҳо аз тарафи давлатҳо ҳамчун меъёри ҳуқуқ эътироф шудани ин  ё 
он қоидаи рафтор онро ба одат мубаддал мегардонад. Барои он ки ин ё он 
ќоидаи рафтор ба одати байналхалќї (сарчашмаи њуќуќ) табдил ёбад, вай 
бояд ба якчанд шарт мутобиќат намояд. Аввалан, дилхоњ одат дар натиљаи 
такрори пайваста таърихан ташаккул меёбад. Дар кадом фосилаи ваќт ва 
чанд маротиба варианти рафтор дар муносибати байни давлатњо бояд 
такрор шавад, саволи хеле мураккаб аст. Посухи ин саволро доктрина ва 
њуќуќи байналмилалї надодааст. Ба ин тасдиќот розї шудан мумкин аст, ки 
зери таъсири прогресси илмию техникї «дарозои таърихї»-и такроршавии 
тарзи рафтор хеле кутоњ шуда истодааст. Дуюм, одати байналмилалї ба 
давлат уњдадорї оид ба иљрои онро бор намуда, чунин уњдадорињо бидуни 
розигии худи давлатњо пайдо намешаванд, аз ин рў, бояд воситањои 
мушаххаси ифодаи ризоият мављуд бошанд.  Дар таљрибаи байналмилалї ду 
восита маълум аст. Якум, воситаи фаъол, иборат аз рафтори 
чандинмаротибаи воќеї, ки ба меъёри дахлдор мувофиќ мебошад. Ин њолат 
ќобили ќабул аст, зеро њамеша исботи варианти рафтори такроршавандаи 
давлатро овардан имкон дорад. Дуюм – воситаи заиф ё ноустувор. Вай аз 
принсипи «ризоият тавассути хомўшї» бармеояд. Яъне давлат эътироз 
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намекунад, аз ин рў, розї аст. Зиёда аз ин,баъзе  муаллифон чунин 
мешуморанд, ки барои ифодаи норозигї бо меъёри нав пайдошуда давлат 
бояд ба таври мунтазам неруи њатмии онро барои худаш инкор намояд [3.С. 
13]. Мундариљаи банди 3-юми моддаи 10-уми Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистонро ба тањлил гирифта, ба он диќќат  додан лозим аст, ки ин 
тасвия чандон сањењ нест. Дар ин меъёр категорияњои гуногунтаркиба омехта 
шудаанд: меъёрњо њамчун ќоидаи рафтор ва санадњои њуќуќи байналмилалї, 
ки яке аз сарчашмањои њуќуќи байналмилалї ба шумор мераванд. Бо 
назардошти тафсири њарф ба њарфи меъёри мазкури конститутсионї тасдиќ 
намудан мумкин аст, ки вай одати байналмилалиро њамчун яке аз 
сарчашмањои асосии њуќуќи байналмилалї ба низоми њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон дохил намекунад. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
меъёрњои умумиэътирофшуда ва санадњои њуќуќи байналмилалиро 
мустањкам карда истода, аз одатњои байналмилалї чизе намегўяд. Меъёрњои 
умумиэътирофшудаи њуќуќи байналмилалї, чун ќоида, дар одатњои 
байналхалќї мустањкам карда мешаванд. Аммо дар заминаи муносибатњои 
инкишофёбандаи љамъиятї ва равандњои љањонишавї њамчунин ба эътибори 
тафсирњои мантиќию таълимотї, ќонунгузор ба низоми њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон одатњои њуќуќиро ворид кардааст, ки онњо дар навбати худ 
меъёрњои умумиэътирофшудаи њуќуќи байналмилалиро таљассум менамоянд. 
Аз љониби дигар, њуќуќи байналмилалї на фаќат одатњои дорои меъёрњои 
умумиэътирофшуда ва принсипњои њуќуќи байналмилалиро таљассум 
мекунанд. Одатњои байналхалќие њастанд, ки барои њама давлатњо ва як 
гурўњ давлатњои муайян (меъёрњои минтаќавии одатї) њатмї мебошанд. 
Профессор И.И. Лукашук таљрибаи хориљии татбиќи меъёрњои њуќуќи 
байналмилалиро омўхта, ба хулосае омадааст, ки «дар њуќуќи миллї на 
фаќат меъёрњои умумиэътирофшудаи њуќуќи байналмилалї, балки меъёрњои 
минтаќавии одатї низ инкорпоратсия мешаванд. [1.С.45] Барасмиятдарории 
расмї-позитивии одатњои мазкури иљтимої дар љумњурї баъди ќабули 
ќонуни махсуси «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон» (аз љониби Президенти ЉТ 8 июни соли 2007 имзо 
шудааст) амалї гардид. Анъана ва љашну маросимњои дар ќонуни мазкур 
инъикосёфта ањаммияти умумињатмии њуќуќї пайдо намуданд. Ба ин ќисми 3 
моддаи 1-уми ќонуни мазкур далолат мекунад, ки мувофиќи он муќаррароти 
ќонун «ба маќомоти давлатї, корхона ва ташкилоту муассисањо новобаста аз 
тобеияти идоравї ва шакли ташкилї, инчунин ба њама шахсони воќеї 
новобаста аз вазъи иљтимої ва мансубияти миллиашон дахл дорад». Айни 
замон доираи амали ин ќонун аниќ шудааст. Азбаски анъана ва љашну 
маросимњо характери миллї доранд, онњо унсурњои «фарњанги миллї» 
мебошанд (ќ.2 м. 1-уми ќонуни мазкур), инчунин ба ислом муносибат доранд 
(расму ойинњои динии мусулмонї), ќонуни мазкур муќаррароти хосеро 
нисбат ба анъана ва маросимњои аќаллиятњои миллї низ дар бар мегирад. 
Тибќи ќ.4 м.1-уми ќонун «аќаллиятњои миллї дар доираи муќаррароти 
ќонуни мазкур дар баргузории анъана ва љашну маросимњои суннатиашон 
озод мебошанд». Қонуни номбурда на фаќат анъана ва љашну маросимњоро 
расмияти њуќуќї мебахшад, балки мафњумњои онро низ равшан менамояд. 
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Масалан, тибќи моддаи 2-юми ин ќонун: «Анъана - маљмўи арзишњои моддї 
ва маънавии мероси иљтимоию фарњангии љомеа ва ё гурўњњои алоњидаи 
љамъиятї буда, аз насл ба насл мегузарад; Дар як ќатор нашрияњо зери 
мафњуми одатњо анъана, расму ойин ва маросимњое шарњ ёфтаанд, ки 
ањаммияти иљтимої доранд. Онњоро ба таљрибаи тўлонии иљтимої нисбат 
медињанд.[1.С.45] Қонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана 
ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» ба танзими љашну 
маросимњои расмї ва оилавї» ихтисос дорад. Љашнњои расмї дар ин ќонун 
љашнњои Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, Вањдати миллї, Наврўз, Сада, Мењргон, идњои 
Рамазон, Ќурбон ва дигар идњо номбар шудаанд (ќ.1 м. 7). Њамин тавр, 
њуќуќи байналмилалї ва миллї хусусиятњои амиќи њаммонандї доранд, ки 
бо робитаи онњо бо давлат, љињатњои гуногуни истиќлолияти он, инчунин 
равандњои њамгироие, ки дар љањон љараён доранд, алоќаманд мебошанд. Аз 
тарафи дигар, дар чањорчўбаи умумиятњо онњо низомњои мустаќили 
њуќуќиро ташкил медињанд, ки ба худ комплекси хосияту аломатњоро 
доранд. Аммо љињатњои шабењ ва фарќияти онњо вобаста ба характери дарки 
миллии њуќуќ, махсусияти вазифањое, ки давлат онњоро њал мекунад, 
характери фарњанги миллї ва ѓайра таносуби таѓйирёбанда дошта 
метавонанд. 
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 Одатҳои байналхалқӣ ва нақши онҳо дар ташакули низоми ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикисон.    

          Дар мақолаи мазкур одатҳои  байналхалқӣ ҳамчун омили 
ташакулдиҳандаи низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон матраҳ 
шудааст.Муаллиф дарҷ намудааст, ки меъёрњои умумиэътирофшудаи њуќуќи 
байналмилалї, чун ќоида, дар одатњои байналхалќї мустањкам карда 
мешаванд. 
Калидвожаҳо: Оинномаи СММ, шартномаҳои байналмилалї, Одатҳои 
байналхалқӣ, Меъёрҳои умумиэътирофшуда, Эъломияи Вена, анъана, ҷашну 

маросимҳо. 
Международной обычае  и его роль  в формирование правовый система 
Республики Таджикистан 
В данном статей автор рассматривается проблемы роль международные 
обычае в формирование правовый системы Республика Таджикистана.    Ав-
тор приходит к выводы, что общепризнаныние принцы международные пра-
ва как правила укрепляется в международных обычае 
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Ключевые слова: Устав ООН, международных договоров, международный 
обычай, общепризнанные нормы, Венской конвенция,  традиции, торжеств и 
обрядов. 
The role of international custom in the formation of the legal system R. T. 
In this article, the author examines the problems of the role of international cus-
tom and the formation of the legal system of the Republic of Tajikistan. The au-
thor comes to the conclusion that the general signs of the princes of international 
law as a rule are strengthened in international custom. 
Keywords: UN Charter, international treaties, international custom, generally ac-
cepted norms, the Vienna Convention, traditions, celebrations and ceremonies. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Юнусова О.М. 
(ИЭТ ТГУК г.Худжанд, Таджикистан) 

 
В каждой стране для развития и функционирования правовой системы 

особую роль играют профессиональные юристы. Это достаточно концен-
трированная группа людей, которая непосредственно или опосредствованно 
определяет основные параметры правотворческой и правоприменительной 
деятельности, обеспечивает реализацию режима законности и охрану право-
порядка, составляет основную массу работников различного рода юридиче-
ских органов и т.д. Профессиональный юрист - ключевая фигура каждой 
правовой деятельности и создаваемых в результате нее правовых институ-
тов. 

В научно-общественной политической литературе непосредственно об-
суждаются проблемы развития общества на современном этапе, его право-
вой системы, присущие ей противоречия и недостатки. Для решения этих за-
дач многие видят в необходимости дальнейшего развития законодательства, 
совершенствования организационных структур, осуществляющих право-
применительную деятельность и т.п. Все это правильно и дает известные по-
зитивные результаты, но нередко вызывает и негативные последствия. Это 
во многом происходит потому, что игнорируется личностный фактор и за-
бывается о том, что эффективность функционирования любой сферы обще-
ственной деятельности напрямую зависит от тех конкретных людей, которые 
ее профессионально осуществляют. 

Применительно к сфере юридической деятельности это означает: како-
вы юристы профессионалы, такова и правовая система этого общества. Если 
это в целом люди с низким уровнем правовой культуры, то здесь не поможет 
и лучшее законодательство, заимствованное из самой продвинутой страны. 
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Из вышеизложенного понятно, что деятельность по формированию 
юристов, как элемента социальной структуры, подготовке профессионалов 
для работы в специфической правовой сфере общественной жизни имеет 
принципиальное значение для всей правовой системы общества. Особую 
значимость она приобретает на современном этапе развития общества, как в 
силу объективной необходимости усиления роли правовых начал в его жиз-
ни, так и в силу обилия противоправных деяний в процессе перехода от од-
ного состояния общества к другому. 

Если заглянуть в историю, то начало юридическому образованию было 
положено в Риме первым верховным понтификом Тиберием Коркунарием, 
который в 253 г. до нашей эры начал в присутствии учеников разбирать 
юридические вопросы и комментировать их. И после завоевания Рима вар-
варами развитие юриспруденции и юридического образования прекрати-
лось. Отечественное юридическое образование не имеет столь длительной 
истории.1 

В 1998 году в октябре была проведена всемирная конференция по выс-
шему образованию ЮНЕСКО в Париже и была посвящена повышению ка-
чества образования. В документах конференции подчеркивалось, что «обес-
печение качественного уровня становится одной из главных задач, неотде-
лимых от социальной сферы. Требование обеспечить качество, и политика, 
которая направлена на выработку концепции «качества», подразумевают, 
что цель заключается в совершенствовании обеспечения одновременно всех 
составных частей высшего образования как единого организма, функциони-
рующего в качестве самостоятельной системы». 

Качественное юридическое образование на уровне профессионализма в 
РТ является важным условием формирования гражданского общества и пра-
вового государства, определяющей ступенью в подготовке нового поколения 
юристов, то есть тех людей, которые будут разрабатывать и проводить в 
жизнь правовую политику государства, способных занимать ответственные 
посты в органах государственной власти и местного самоуправления, в ком-
мерческих и некоммерческих организациях, и от профессионализма и уровня 
компетентности которых зависит во многом судьба Таджикистана. 

Категория качества - центральная категория образовательной полити-
ки нашего государства. Она связана с более широким контекстом развития 
государства как «социального государства» по Конституции Республики Та-
джикистан, главной целью которого является повышение качества жизни 
населения. Качество высшего образования в значительной степени определя-
ет: качество всего образования через механизм воспроизводства кадров 
внутри системы непрерывного образования; качество воспроизводства ин-
теллектуальных ресурсов в Таджикистане, ее общественного интеллекта, 
науки, культуры. 

В Послании в Маджлиси Оли 2017 года Президент РТ Эмомали Рахмон 
особо подчеркнул, что «...по показателям качество образования среди 101 

                                                
1 М.К. Горбатова. Высшее юридическое образование в современной России: теоретико-правовые аспекты 

развития:. – Нижний Новгород., 2007. 27 с. 
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страны мира РТ занимает 54 место».2 
Из Послания можно сделать вывод, что республике нужна конкуренто-

способная образовательная система, соответствующая современным требо-
ваниям. 

Далее качество сегодня рассматривается структурами, управляющими 
системой образования РТ и вузовским сообществом как один из ключевых 
критериев в оценке состояния и перспектив развития высшего профессио-
нального образования. Идея сохранения и развития качества отечественного 
высшего образования зафиксирована во всех официальных документах, 
принятых социальной сфере. 

 Ранее в советском периоде высшее образование отличалось, как при-
знается, достаточно высоким уровнем качества подготовки специалистов, 
который вполне адекватно обеспечивал потребности развития народнохо-
зяйственного комплекса страны, удовлетворял индивидуальные потребности 
людей и признавался, если не de jure, то de facto на международной арене. 
Качество высшего профессионального образования, в том числе юридиче-
ского образования обеспечивалось в этот период целой системой норматив-
но установленных взаимосогласованных элементов, главными составляю-
щими которой были и в значительной мере сегодня являются: наличие четко 
определенного уровня материальных, информационных, кадровых и органи-
зационных ресурсов, необходимых для ведения образовательного процесса; 
проводимые в установленном порядке лицензирование, аттестация и аккре-
дитация вузов; отбор абитуриентов в вузы по конкурсу, основные условия и 
процедуры которого определены учредителем вуза; полное соответствие со-
держания и форм образовательного процесса государственным образова-
тельным стандартам; требования к уровню подготовки профессорско-
преподавательского состава, включая обязанность преподавателя занимать-
ся научно-исследовательской и научно-методической работой, проходить 
периодическое повышение квалификации; административно установленные 
итоговые и некоторые текущие формы контроля за подготовкой студентов; 
государственная аттестация выпускников и ряд других. 

В этой системе обеспечения качества высшего профессионального об-
разования эффективно действовала в условиях административно-плановой и 
относительно стабильной системы образования в стране. Стабильность ее 
отнюдь не означала консервативности, параметры системы периодически 
менялись, причем в сторону повышения уровня требований к образователь-
ному процессу и гарантиям качества. Стабильность вытекала из состояния и 
потребностей общества и характеризовалась относительно постоянным пла-
новым контингентом обучающихся в высших учебных заведениях, относи-
тельно постоянным и строго определенным набором специальностей и про-
грамм обучения, достаточными материальными и информационными ресур-
сами, устойчивым и достаточно высоким статусом преподавателя высшей 
школы. 

Условия, определявшие параметры устойчивого качества высшего 

                                                
2 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ //Народная газета №52 

(20126) / от 22-декабря 2017 г. С.3 
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профессионального образования в предшествующий период, за последнее с 
небольшим десятилетие претерпели значительные изменения. В стране во 
многом сформировалась и продолжает становление по существу новая соци-
ально-экономическая, идеологическая система. 

Неотъемлемой частью этой системы стала более или менее адекватно 
соответствующая потребностям и задачам нового общества система высшего 
профессионального образования. Сейчас можно спорить о ее достоинствах 
или недостатках, но она уже есть. 

Применительно к современному высшему юридическому образованию 
по комплексно исследованию особенности содержания по принципам интер-
национализации образования на межгосударственном, национальном и ин-
ституциональном (вузовском) уровнях, формы реализации, можно предло-
жить следующее в систему высшего юридического образования. 

    1.Высшее юридическое образование развивается не только как ком-
понент системы правовой культуры общества, но и как составляющая систе-
мы высшего профессионального образования. Изменения в этой системе под 
воздействием факторов социально-экономического и политико-правового 
характера непосредственно влияют на содержание, формы и направления 
развития юридического образования. Модифицируясь, юридическое образо-
вание определяет новое качество профессионального правосознания и через 
него правовой культуры в целом. 

2.Изменения в высшем юридическом образовании на современном эта-
пе носят закономерный для всей системы высшего профессионального обра-
зования характер. Они состоят, главным образом, в резком увеличении ко-
личества обучающихся по юридической специальности; расширении круга 
субъектов образовательной деятельности в области юриспруденции, финан-
сировании вузами подготовки юристов из бюджетных и внебюджетных ис-
точников; содержательном различии образовательных программ при сохра-
нении единого государственного стандарта; расширении спектра форм полу-
чения высшего юридического образования и других. 

3.В комплексе данные изменения нельзя рассматривать как кризис си-
стемы высшего юридического образования, они определяют основные пара-
метры ее нового состояния, соответствующего потребностям современного 
динамично развивающего общества. Вместе с тем каждый из перечисленных 
процессов содержит в себе как позитивные стороны, способствующие про-
грессивному развитию юридического образования и правовой культуры в 
целом, так и негативные, снижающие эффективность подготовки профессио-
нальных юристов. 

4.На современном этапе проблема преодоления негативных процессов 
в системе высшего профессионального юридического образования приобре-
тает острый и актуальный характер. Для решения этой задачи нужны ком-
плекс мер, включающие сохранение полного государственного контроля над 
подготовкой юристов в стране, дифференциацию юридических должностей в 
зависимости от уровня высшего юридического образования, различие уров-
ней образования в зависимости от форм подготовки, введение особого 
направления подготовки для непрофильных вузов и ряд других. 
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5.Современное общество предъявляет особые требования к качеству 
высшего юридического образования, которое должно не только достигать 
уровня, необходимого для воспроизводства правовой культуры общества, но 
и мобильно изменять составляющие своего содержания и форм и его основ-
ное направление - достижение высшим юридическим образованием уровня 
мировых стандартов. 
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Аннотация 
      Данная статья посвящена проблеме развития общества по деятельности и 
формированию юристов, как элемента социально-правовой структуры обще-
ства, подготовке профессионалов для работы в специфической правовой сфере 
общественной жизни. 

Аннотатсия 
       Маќолаи мазкур ба омузиши масоилњои рушди љомеъа нисбати фаъолият 
ва ташаккули ҳуқуқшиносон, ҳамчун љузъи сохтори иљтимоиву ҳуқуқии љомеа 

ва омодасозии мутахассисон барои кор дар соҳаҳои муайяни ҳуқуқии ҳаёти 
љамъиятӣ бахшида шудааст. 

Аnnotation 
       This article is devoted to the problem of the development of society by the activi-
ties and the formation of lawyers, as an element of the social and legal structure of 
society, and the training of professionals for work in a specific legal sphere of public 
life. 
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ЗАРУРАТИ ПОС ДОШТАНИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ ДАР АНАНАИ ЛИ-

БОСПӮШИИ МАРДУМИ ТОҶИК  
Абдуллоев А.Ш. Саидов Б.Б. 

(ДТТ ба номи акад. М.С.Осимӣ, ш. Душанбе, Тоҷикистон) 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва Созмони 

Милали Муттаҳид дар шароити имрӯза бо аксари кулли кишварҳои ҷаҳон 
робитаҳои ҳасанаи сиёсию иқтисодӣ, тиҷоратию сайёҳӣ ва фарҳангӣ 

барқарор намудааст. Ин ҳолати ҳуқуқӣ, аз як ҷиҳат, боиси пешрафти 
ҳамкории судманди дуҷониба ба манфиати тарафҳо гардида бошад, аз 
ҷиҳати дигар, дар заминаи омезиши фарҳангу тамаддунҳои гуногун ва 
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раванди босуръати ҷаҳонишавӣ баъзе мушкилиҳоро дар назди ҷомеаи 
шаҳрвандии кишварҳои тоза ба истиқлол расида пеш овардааст. Бархӯрди 

муносибатҳои ҷамъиятӣ дар байни қавму миллатҳои гуногун боиси ворид 
шудани арзишҳои фарҳангӣ ва динию мазҳабии ойинҳои дигар ба 

кишварҳои якнавохти суннатӣ мегардад. Дар чунин вазъият зарурати таҳияи 
низоми дуруст ва оқилонаи муносибатҳои миллию фарҳангӣ ба хотири нигоҳ 

доштани сулҳу субот ба миён меояд. Дар байни қавму миллатҳо ва 
пайравони динҳои гуногун сарулибос яке аз унсурҳои муҳиме мебошад, ки 
тавассути он мансубияти нажодию миллӣ ва эътиқодии динии одамонро ба 

осонӣ муайян мекунанд. Ҳарчанд масъалаи эҳтиром гузоштан ба пероҳани 
миллӣ дар назари аввал ҳамчун як падидаи маъмулӣ ва муқаррарӣ пазируфта 

шавад, вале мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки кӯшишҳои дигаргунӣ ворид 
намудан ба сохтори шаклгирифтаи он оҳиста-оҳиста хусусияти намоишкорӣ 

ва таҳдидовар касб мекунанд. Дар ниҳояти кор, фориғболӣ нисбат ба ин 
падида метавонад дар кохи бегазанди фарҳанги миллӣ рахнаи ноҷо ворид 

намояд. Аз ҳамин сабаб буд, ки дар суханронии Асосгузори сулху вахдати 
милли Пешвои миллат  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи модар тамоюли нохушоянди 

бегонапарастӣ, тарғиби либосҳои бегона ва анъанаҳои фарҳанги дигарон 
моҳиятан “як раванди ташвишовар” баҳогузорӣ карда шуд: “Ҳисси 

бегонапарастӣ ва тақлидкорӣ дар мавриди сарулибос ва рафтору гуфтор дар 
байни занону духтарон метавонад ба устувории рукнҳои фарҳанги миллӣ 

таъсири манфӣ расонад. Агар иддае ба хотири тақлид ба ин тарзи либоспӯшӣ 
завқ пайдо карда бошанд, баъзеҳо бо мақсади таблиғи ақидаҳои таҳмилӣ ин 

либосро миёни занону духтарони мо паҳн карда, мехоҳанд дар кишвар боз як 
ҷараёни нави ифротиро ҷорӣ намоянд”3. Дар воқеъ, ин рафтори номатлуби 

як идда занону духтарони мо, аз як тараф, ба ноогоҳии онҳо аз анъанаҳои 
суннатии либоспӯшии гузаштагони мо далолат кунад, аз тарафи дигар, 
бемасъулиятии комил зоҳир намудани онҳоро дар донистани моҳияту 

таъйиноти пероҳанҳои гуногун нишон медиҳад. 
Бояд ёдовар шуд, ки ҷанбаи муҳими фарҳанги мардумӣ ва намуди зоҳирии 

пӯшиши одамон баробари пайдоиши муносибатҳои синфӣ ва давлатҳои 
нахустин дар умқи таърихи бостон ҳамрадифи кору зиндагонии банӣ башар 

будааст. Вобаста ба вазъу шароит ва идеологияи сиёсию фарҳангӣ сатҳи 
рушди иҷтимоии давлатҳои даврони куҳанро аз рӯйи дар кадом сатҳу дараҷа 

қарор доштани сарулибос ва намудҳои он баҳогузорӣ мекардаанд. 
Пешрафти баъдинаи тарҳи либос ва анвои он ба таъсиси давлату 
империяҳои муқтадир ва кишваркушоиҳои онҳо вобаста будааст. 

Дар минтақаи ҷуғрофии Моварроуннаҳр, ки Тоҷикистон низ ба он дохил 
мешавад, занону бонувон пероҳанҳои шаклу муҳтавои комилан милли-

доштаро ба бар мекарданд. Ин сарулибос дар як вақт ҳам ифодагари 
баланди фарҳанги миллӣ ва ҳам гӯёи мансубияти динии мо буданд. Дар айни 

замон пероҳани мардумии тоҷикон дар марҳалаҳои гуногун андаруни худ 

                                                
3 Суханронии Президенти Чумхурри Точикистон бахшида ба «Рӯзи модарон»  8 марти 2016. 
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табиати зебо ва идомаи анъанаҳои нотакрори ниёгонро ғунҷоиш медод. 
Масалан, сарулибос ва пероҳанҳои зебои миллие, ки дар ноҳияҳои Суғду 

Хатлон, Бадахшону Зарафшон, Рашту Ҳисор мепӯшиданд, дар маҷмӯъ як 
сиккаи зарандуди суннати аҷдодӣ бошанд, дар алоҳидагӣ бозгӯяндаи розҳои 

нуҳуфта ва зебоиҳои табиати пурғановати ҳар як водию иқлими 
Тоҷикистони азизу маҳбуб низ ба шумор мерафтанд. Ҷиҳати аз ҳама муҳим 

дар суннати пероҳани мардумии тоҷикон он аст, ки либоси мардонаву 
занонаи онҳо ҳамеша кушоду гулранг ва шинаму дилнавоз будааст. Газвору 
шалвор, пероҳан ва рӯсарию сарандози мо дар ҳеҷ як давру замон аз нигоҳи 

равонию шаҳвонӣ риққатовару хушунатангез набудааст, ки матои атласу 
адраси рангоранг ва карбосу алачаи якранг намунаҳои беҳтарини онҳост. 

Ҳамчунин бояд ёдовар шавем, ки гузаштагони мо дар пазируфтани шакли 
сарулибоси муосир низ аз мавқеи суннатгароии миллӣ муносибат кардаанд. 

Ҷойи шубҳа нест, ки раванди ҷаҳонишавӣ ва густариши ҳамкориҳои 
бисёрҷонибаи ҷумҳурии мо бо тамоми давлатҳои дунё, ба хусус кишварҳои 

арабию мусулмонӣ дар масъалаи шаклу намуд ва тарзи либоспӯшии миллии 
мо таъсири носозгор ва ташвишовар расонида истодааст. 
Пас дар вазъияти баамаломада ҷумҳурии мо барои ҳифзи асолати сару-
либоси миллии худ бояд чӣ гуна рафтор намояд ва кадом тадбирҳои 

заруриро анҷом диҳад? 
Аз ин ҷиҳат танҳо истеҳсоли маҳсулоти ватании хушсифат ва дизайни 

муваффақонаи ин қабилҳо либосҳо аз ҷониби тарроҳон дар асоси анъанаҳои 
миллӣ пеши роҳи воридшавӣ ва тадриҷан маҳдуд кардани онҳоро гирифта 

метавонад. Анъанаи аз чашми каси бегона пинҳон доштани баъзе аъзои 
занону бонувон дар суннати тоисломии тоҷикон вуҷуд доштааст, ки дар он 

ҳеҷ ифроту қаҷравӣ набуд. 
Ба мушоҳидаи мо то имрӯз аз ҷониби тарроҳони ватанӣ дарёфти намунаи 
беҳтарини либоси ягонаи миллие рӯйи кор наомадааст, ки ҳам ба анъанаҳои 

фарҳанги миллӣ комилан созгор бошанд. Зарурати ҳифзи амнияти миллӣ 
шадидан тақозо менамояд, ки тарроҳони мо дизайнҳои “тоза ба тоза, нав ба 

нав”-и пероҳанҳоеро пешниҳод намоянд, ки онҳо дар як вақт ниёзҳои динию 
дунявии занону бонувони тоҷикро баровардаи хайр гардонанд, аз нигоҳи 

завқу салиқа дилкашу рӯҳнавоз бошанд ва таваҷҷӯҳи онҳоро аз истифодаи 
либосҳои бегона коста созанд. 

Дар суннати мардумию мазҳабии миллати тоҷик ва халқҳои порснажод 
анъанаи сиёҳ пӯшидан дар ҳеҷ давру замон ривоҷ надоштааст. Ҳатто дар ма-

росими мотам ҳам гузаштагони мо либоси кабуд ба бар мекардаанд, ки то 
имрӯз пайгирона идома дорад. Дар пӯшидани либоси сиёҳ дар таҷрибаи 
динҳои ҷаҳонӣ се бидъати пуртаассуб вуҷуд дорад. 

Имрӯз низ дар масъалаи истифодаи либосҳои бешармонаю ношоиста ва таб-
лиғи сатру ҳиҷоб аз ҷониби гурӯҳҳои манфиатдор, мутаассифона, қишрҳои аз 

нигоҳи тарбияи ахлоқӣ ноустувор ва эҳтиёҷманди аҳолӣ васеъ ҷалб карда 
мешаванд. Ин қабил бесатрону сатрпӯшон ба ахлоқу эътиқод ҳеҷ вобастагие 

надоранд ва рафтори онҳо ба ҷуз як навъ тақлидкорӣ чизи дигаре нест. Дар 
паҳнкунии сатри арабишуда ва либосҳои динии саропо сиёҳ нақши таблиғо-
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тии ҳаракатҳои гуногуни тундгаро ва бегонапараст, сомонаҳои иҷтимоии 
шабакаи Интернет ва маҳвора низ бисёр қавӣ аст. 

Дар пешгирӣ намудани раванди нохушоянди либоспӯшӣ нашри маводи 
илмӣ-оммавӣ оид ба заруриёти тарғиби тарзи солими ҳаёти ҷамъиятию ду-

нявӣ аз тариқи воситаҳои ахбори умум омили таъсиргузор маҳсуб меёбад.   
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВ – ПАРАЗИТОВ В РЕЧИ 

Якубова М.М., Сафолова Л.А.  

(ТТУ им. ак. М.С.Осими Душанбе, Таджикистан) 

Наш язык постоянно меняется, и мы не всегда успеваем заметить эти изме-

нения. Время от времени в нем появляются особые слова и выражения, которые 

мы часто используем, хотя прекрасно можем обойтись без них. Эти слова-

паразиты не имеют собственного смысла, зато многое говорят о нашем обществе 

и каждом из нас. Ежедневно человек при общении слышит в речи людей слова, 

которые повторяются почти через каждое слово. И это можно услышать не толь-

ко от собеседника, но и даже услышать в своей речи. Что же это? Слово-паразит. 

Почему его так называют? Потому что оно портит, загрязняет нашу речь. «Слова-

паразиты» (также заполнители пауз) – это лингвистическое явление, выраженное 

в употреблении лишних и бессмысленных в данном контексте слов таких как 

«типа», «как бы», «это самое» и других. Очень трудно слушать человека, кото-

рый только и произносит такие слова. А почему так происходит? Конечно, это, в 

первую очередь, связано с бедностью словарного запаса говорящего. Ведь чтобы 

выиграть время, подумать, как связать слова, предложения, и произносятся эти 

слова-междометия, называющимися паразитами. Ну вот, значит, так сказать, 

это, вот, говорит – это неполный перечень лишних слов, которые сегодня так ча-

сто встречаются в речи и молодых, и взрослых людей. Слова, которые меняют 

нашу речь не в лучшую сторону. Чистота речи предполагает соблюдения языко-

вых и этических норм, в которой нет языковых элементов, чуждых литературно-

му языку. Вот к одним из этих чуждых элементов и относятся лишние слова – 

mailto:sharq85@mail.ru
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слова-паразиты. Они способны сделать неинтересным общение с человеком. 

Ведь, когда слушаешь собеседника, который автоматически вставляет бессмыс-

ленные слова, очень скучно и очень трудно. Слова-паразиты нарушают не только 

речевую логику, но и портят впечатление о человеке. Поэтому следует избегать 

произношения таких слов. Если говорящий действительно хочет избавиться, 

устранить слова-паразиты, то это говорит о том, что он не безразличен к своей 

речи, хочет избавиться от лишних слов и прилагает к этому большие усилия. В 

нашей речи все слова участвуют в высказанной мысли. Но когда появляются по-

сторонние слова, это противоречит существующим нормам. Как избавиться от 

ненужных слов? Во-первых, надо говорить уверенно, при разговоре владеть ситу-

ацией, сделать свою речь четкой! В некоторых случаях такие слова используют в 

своей речи люди, прекрасно владеющие языком, не имеющие проблем с речью. 

Бывают ситуации, когда нужно «потянуть» время, собеседник не хочет отвечать 

на вопрос, но что-то ответить надо. Вот для этого и появились слова «понимаете 

ли», «видите ли», «скажем так», как будто намеренно употребляются в речи. 

Они засоряют нашу речь, они все время «крутятся» в нашей голове. Каковы же 

причины возникновения этих слов: недостаточный словарный запас, торопли-

вость, волнение, нервозность, беспокойность.  

 А если внимательно проанализировать каждое, на первый взгляд, бес-

смысленное слово, которое не несет никакой смысловой нагрузки, то можно 

увидеть, услышать, именно в какой обстановке, при каком разговоре произ-

носятся такие слова: 

Значит, вот – требуют продолжения мысли 

Короче – хотят закончить начатую фразу 

Говорит – ссылаются на кого-то 

Э-э-э – обдумывают свою мысль 

Это – акцентируют на чем-то внимание 

Ну – торопят мысль 

Так что – обобщают сказанное 

Типа – ищут схожесть 

В общем – подытоживают сказанное и т.д. 

На самом деле слова-паразиты начинают появляться в речи и быстро раздражать, 

когда: 

- человеку нечего сказать собеседнику, когда он не понимает, о чем идет речь; 

- мешают говорить четко и веско, они являются яркими признаками неуверенно-

сти; 

- говорящий не производит нужного впечатления; 

- путается в речи.  

Однако самыми распространенными и часто употребляемыми словами-

сорняками являются ругательные, бранные слова: черт, блин, фиг, ё-моё и т.д., 

недопустимые с точки зрения общественной морали, и мы ни в коем случае не 

можем написать эти слова, которые относятся к ненормативной и непечатной 

лексике, но они ни в коем случае не предполагают со стороны говорящего оскор-

бить кого-либо. Люди, употребляющие именно такие слова в речи, хотят выгля-

деть самоуверенными, раскованными, показать свою значимость. Наличие в лек-
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сиконе слов-паразитов, ничтожных и противных, которые, в основном, употреб-

ляются в группах людей с низким интеллектом, показывает их низкую культуру, 

а по-другому, их бескультурье.  Но если все эти слова, о которых мы говорим, 

называются паразитами, вирусами или сорняками, значит есть какое-то «лекар-

ство», «противоядие» от этих ненужных слов. И если человек решил очистить 

свою речь, значит нужно узнать, почему с ним это происходит, почему именно в 

его речи так много слов-паразитов, которых он даже не замечает. В первую оче-

редь: 

- взять контроль над высказанной мыслью; 

- следить за своими словами; 

- не стараться делать длинные паузы, но делать остановки в своей речи, 

чтобы речь была более весомой; 

- и читать, читать, читать! Читать вслух!  

- развивать свой словарный запас, пополнять свой лексикон, оттачивать 

дикцию и интонацию, улучшать речевой стиль! Вот тогда человек будет говорить 

уверенно, четко, не будет делать вынужденных пауз, искать и подбирать нужные 

слова. Попросить близких людей, своих друзей контролировать речь и записы-

вать, сколько раз было произнесено слово-паразит. Подробно читать тексты, пе-

ресказывать их. Обогащать свою речь новыми словами. Если есть необходи-

мость, записывать их. Это поможет развить и устную, и письменную речь. Зри-

тельная память поможет лучше усвоить новые слова. Также можно пересказывать 

фильмы, анекдоты, истории, произносить поздравительные речи. Можно на дик-

тофон, а можно для живой аудитории. Готовя своё выступление, обязательно 

нужно подчеркнуть его ключевые моменты — это позволит расставить правиль-

ные акценты в выступлении. Есть еще одна попытка избавиться от слов-

паразитов: развешать по всей комнате, в кабинете листы-маленькие плакатики с 

надписями: НЕЛЬЗЯ! КОРОЧЕ или НЕЛЬЗЯ! В ОБЩЕМ. Это тоже, несо-

мненно, поможет. Самое главное, не надо расслабляться даже дома! А то человек 

никогда не избавиться от этого «вируса». Еще одно правило: после каждой вы-

сказанной мысли глубоко вздохнуть. Именно во время вдоха и выдоха необходи-

мо подготовить следующую мысль. И если говорящий будет следовать этим пра-

вилам, пусть это получится не сразу, то паузы будут сокращаться, а с ними и не-

нужные слова в речи. И быть спокойным! Ведь слова-паразиты – результат вол-

нения. Контролировать себя в любой ситуации! И тогда все получится! 

Употребление слов – паразитов в речи 

Аннотация 

Наша речь состоит из слов, которые несут смысловую нагрузку, но есть в 

языке слова абсолютно ненужные и мешающие при общении. Это слова-

паразиты, способные нарушить речевую логику и испортить впечатление о со-

беседнике. 

Ключевые слова: слова-паразиты, общение, речь, раздражение, пауза 

Истифодаи калимаҳо - паразитҳо дар сухан 

Аннотатсия 

Суханронии калимаҳоест, ки маънои онро доранд, вале дар калимаҳое, 

ки ба коммуникатсия халал мерасонанд, суханони ношоям ҳастанд. Инҳо ка-
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лимаҳои паразитӣ ҳастанд, ки метавонанд мантиқии суханро вайрон кунанд 

ва тасаввуроти мутақобилро вайрон кунанд. 

Вожахои калиди: калимахои паразити, муошират, сухбат, ранч, таваккуф 

Using of parasite words in the speech 

Annotation  

Our speech consists of the words, which carry meaning, unless there are some 

words which are unnecessary and prevent communication. These are the parasite 

words, which are able to violate speech logic and ruin the impression about interlocu-

tor. 

Key words: parasite words, communication, speech, irritation, pause 
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ХАТАРИ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ - БА ҶОМЕАИ ТОҶИК 
Шарофов Э.У., Рауфова З.Н. 

(Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ) 

Дар охири қарни XX ва ибтидои қарни XXI инсоният ба хатари ҷидди 
мисли ифротгароӣ ва терроризм рў ба рў шуд, ки ба бақои одаму олам 

таҳдид мекунад. 
Албатта, онҳое, ки мегўянд ифротгароӣ ва терроризм падидаҳое 

мебошанд, ки инсониятро дар тамоми тўли таърих ҳамроҳӣ намуданд, 
беасос нест. Решаҳои онҳо хеле чуқур мебошанд. Ҳоло касе гуфта наме-

тавонад, ки якумин амалиёти террористӣ кай, дар куҷо ва бо кадом 
мақсад cap задааст. 

Дар ањди қадим, асрҳои миёна ва давраи нав ҳам одамони алоҳида ва 

ҳам гурӯҳҳои муташаккили сиёсию мазҳабие буданд, ки ба воситаи тарсо-
нидану даҳшатофаринӣ мехосатанд мақсадҳои худро ба дигарон бор ку-

нанд, зимни ин одамони бегуноҳ қурбон мешуданд. 
Дар охири қарни гузашта ва ибтидои ҳазораи нав амалҳои ифротгароӣ 

ва террористӣ бештар характери сиёсӣ гирифтанд, доираи фаъолияти тер-
рористон хеле васеъ гардид. Бо инкишофи техника ва техналогияи нав ша-
клу намудҳои нави террористӣ ба вуҷуд омаданд, ки аз рўи иқтидори харо-

биовариашон ба амалиёти калони ҷангӣ шабоҳат доранд. 
Дар замони мо, ки пур аз таззод, мушкилот, ихтилофу зиддиятҳост, до-

ир ба афзудан ва густариши экстремизм, фундаментализм, терроризм ва ди-

http://www.hakikati-sugd.tj/index.php/politics/1174-ekstremizm-va-terrorizm-padidaoi-nomatlubi-omea
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гар зуҳуроту падидаҳои номатлубу хатарафзо зиёд ҳарф мезананд ва мена-
висанд. Маънои аслии «экстремизм» чист ва он чӣ гуна падида аст? Экстре-
мизм – (аз калимаи франсузии «ехtrеmismе» ва лотинии «eхtrеmus») гирифта 
шуда, маънои аслиаш ифротгароӣ, тундравӣ, фикру андешаҳо ва амалҳои 
тундравона, аз ҳад гузаштан, аз андоза гузаштан аст. 

Экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ ҷонибдори амалҳои якра-
вию тундравӣ аст. Ин амалу зуҳурот метавонад, дар тамоми соҳаҳои 

фаъолияти инсон - дар дин, сиёсат, идеология, илм ва ҳатто дар варзиш низ 
ба миён ояд. Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 апрели соли 2013 чунин таъкид шудааст: 

«Мутаассифона, дар олами ислом равияҳое низ арзи вуҷуд кардаанд, ки 
баъзе амалҳояшон ба фитнакориву тафриқаандозӣ равона гардидаанд. Ин 

ба моҳияти дини мубини ислом мухолиф аст ва ба он иснод меорад». 
Дар замони мо шахсоне, ҳизбу ҳаракатҳо ва созмонҳое ҳастанд, ки 

кўшиш менамоянд, мақсаду маром, ғояву андеша, афкор ва нақшаҳои худро 
бо ҳар роҳу васила ва ҳатто, бо амалҳои тундравона амалӣ созанд. Ба 

ақидаи аксари муҳаққиқон, сиёсатшиносон, рўзноманигорон экстремизм 
бештар аз ҳама дар соҳаи дин дучор меояд ва ин падида дар тамоми гўшаву 
канори сайёраи мо ба амал меояд. 

Сабабу решаҳои он дар чист ва омилу ангезаҳои он кадомҳоянд? Ба ин 

савол ҷавоби дақиқу мушаххас додан душвор аст. Ба ҳар ҳол баъзе сабабҳо, 
решаҳо, омилҳо ва ангезаҳои асосӣ ва умумии онро номбар кардан мумкин 
аст: 

Аввалан, афзудан ва густариши ҳисси адами итминон ба фардо (ҳисси 
маъюсӣ, нобоварӣ, парешонӣ аз зиндагӣ). Файласуфи машҳури англис Ан-
тони Гидденс навишта буд, ки «мо акнун дар асри (замони) хатару таваккал 
(риск) зиндагӣ дорем». 

Дуюм, ҷараёни бошиддати ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) олами моро 
тағйир медиҳад, тамаддун, фарҳанг, анъана, урфу одат, дину мазҳаб ва сун-

натҳои анъанавиро заиф месозад ва ҳатто, тамоман аз байн мебарад. 
Натиҷаи он на ҳама вақт мусбату дилхоҳ аст ва ин падида эҳсоси нотавонӣ, 

заифӣ, маъюсӣ ва дар бисёр маврид танаффур (нафрат), эътироз ва муқоби-
лиятро ба миён меорад. Ин омил метавонад, боиси бегонагӣ ва ҷудоӣ аз ра-

ванди ягонагӣ, ҳамкорӣ, ҳамзистӣ, таҳаммулпазирӣ гардад. 
Сеюм, омиле, ки бештар дар ҷаҳони ислом, дар байни мусулмонон роиҷ 

аст - ин эҳсоси беадолатӣ нисбат ба ислом ва пайравони он аст. 
Пас аз суқути ИҶШС ва пош хўрдани иттиҳоди (лагери) сотсиалистӣ 

мубориза шакли дигарро касб намуд. Рақобати абарқудратҳо, кўшиш барои 
соҳиб шудан ба нуфуз ба ин ё он минтақаи олам, захираву сарватҳои табиӣ, 
энергетикӣ, ба даст овардани мавқеи афзалиятноки стратегӣ, ҳарбӣ ва ғайра 
торафт шиддат мегирад. 

Дар аксари мавридҳо онҳо мекўшанд, ки миёни ду динҳои бузурги 
ҷаҳонӣ – ислом ва масеҳият душманӣ ва зиддият барангезанд. Онҳо, чи тав-

ре ки дар аввал ишора рафт, ислом ва пайравони онро ҳамчун ҷангҷўю 
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таҷовузкор, ифротгар, бадкину ситезаҷў муаррифӣ намуда, фарҳангу та-
маддун, дин ва дигар арзишҳои Ғарбро таърифу тавсиф ва намунаи ибрат 

мешуморанд ва онро ба гардани дигарон бо зўрӣ бор кардан мехоҳанд. 
Баъди суқути давлати абадқудрати шўравӣ ва ба вуҷуд омадани 

давлатҳои соҳибихтиёр, аз байн рафтани идеологияи ҳукмрони атеистӣ му-
носибат ба дину диндорӣ дар ҷумҳуриҳои тозаистиқлоли собиқ шўравӣ, аз 

ҷумла дар Тоҷикистон низ комилан тағйир ёфт. Акнун мардум ба мероси 
гузаштагони худ ва анъанаҳои диниашон таваҷҷўҳи хоса зоҳир менамуданд 
ва эътибори махсус медоданд. 

Иллати сар задани чунин падидаҳои номатлуб, хатари тафриқаандозӣ 

ва ҷудоӣ дар байни мусалмонони кишвар дар солҳои охир, ин дар ҷомеаи 
мо пайдо шудани иғвоангезӣ, таҳрибкорӣ, ҳизбгароиву гурўҳбандӣ аз тара-

фи баъзе ходимони дин, имом - хатибон аз минбарҳои масоҷид, садо додани 
таблиғоти бегонапарастӣ, зидди манфиатҳои миллӣ, давлатӣ, суханони 

таҳқиркунанда, қабеҳу фаҳш ва беасосу бадномкунанда, таҷлили маро-
симҳои ба мазҳаби мо бегона, итоат накардан ба имому ҳоким, қонун ва дар 

ин замина ба вуҷуд овардани дуҳокимиятӣ дар фазои кишвар аст. 
Имрӯзҳо масъалаи «муносибати ислом ба терроризм» масъалаи ак-

туалӣ буда, ба худ муносибати ҷиддиро талаб мекунад. Оиди ин масъала 

ақидаю гуфтугузорҳои зиёде баён гашт. Ташхиси ин ақидаҳо исботи он аст, 
ки «терроризм» эҷоди шуур буда, берун аз ислом аст. 

Шуури ҳақиқии исломӣ мусулмононро аз терроризм ва ифротгароӣ 
ҳифз менамояд. Мафњуми «ислом» аз калимаи арабии «салом» реша гириф-

та маънояш «сулҳ» мебошад. Аввалан, дар ислом ҳаёт ва озодии инсон 
муқаддасанд. Ҳаёт, ҷону рӯҳ, ҷисми инсон ва дунёро Офаридгор амонат 
офридааст. 

Асос ва моҳияти исломро нияти неки муслимин ташкил медиҳад. Уотт 
Монтгомери яке аз муҳаққиқи дини ислом ақоиди аврупоиён, гуё «ислом 
дини шамшер ва зурӣ аст», рад намуда, ин ақидаро аз ҳақиқат дур меҳисо-

бад. Фаъолияти созмонҳои динӣ нишон медиҳад, ки ҳеҷ як дин аз ҷараёнҳои 
ифротӣ холи нест ва ин ҷараёнҳо моҳияти таълимоти диниро ба манфиати 

худашон таҳриф мекунанд. 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Рањмон дар суханронии худ дар 

Иҷлосияи сеюми фавқулодаи Созмони Конфронси исломӣ, ки дар шаҳри 
Макка 7-декабр соли 2005 баргузор гашт, гуфта буданд: «Террорист дар ас-
ли худ миллат, мазҳаб ва ватан надорад ва душмани Худову бандагони ўст. 

Ин гуна неруҳо аз номи ислом амал намуда, номи неки онро доғдор меку-
нанд ва манфиатҳои душманону бадхоҳони фарҳанги болои исломиро пи-
ёда месозанд». 

Пайғамбари ислом Муҳаммад (с.а.в.) аз аввалинҳоест, ки дар асри VII 

ҳуќуқи гуманитариро асос гузоштааст. Қонуни ислом, куштор дар ҳолати 
ҷанг зуроварӣ нисбати кўдакону занон, рўҳониён асиронро маҳкум сохта, 

таҳқир намудани ҷасади ҳалокшудагон, нобудкунии зироату дарахтон, ҳай-
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воноту манзилро манъ мекунад. Ҳол он, ки чунин стандартҳо танҳо дар 
қарни XX дар ҳуқуқи байналхалқї қабул гардидааст. 

Мо муътақидем, ки ифротгароӣ ва терроризм динӣ буда наметавонад, 
балки терроризм ва ифротгароии мавҷудбуда метавонанд, ки шиорҳои ди-

ниро ҳамчун ниқоб истифода кунанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон муборизаро 
бар зидди терроризм ҳамчун вазифаи муҳимтарини таъмини амнияти мил-

лии худ, минтақа ва ҷаҳон баррасӣ намуда, барои тақвияти минбаъдаи ҳам-
кориҳои байналмилалӣ дар ин самт талош меварзад. Асоси ҳуқуқии ин 
фаъолиятро дар кишвари мо ӯҳдадориҳои байналмилалии он, Сарқонуни 

давлат, Кодекси ҷиноӣ, қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» 
ва Консепсияи ягонаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар зидди 

терроризм ва экстремизм (ифротгароӣ) ташкил медиҳанд. 
Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 12 ноябри соли 

2016, №776 Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба 
экстремизм ва терроризм  барои солҳои 2016-2020 тасдиқ карда шуд. Стра-

тегияи мазкур самтҳои асосии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
дар самти муқовимат ба экстремизм  ва терроризм муайян намуда, вази-
фаҳои мақомоти давлатиро ҷиҳати аз байн бурдани омилҳои ба экстремизм 

ва терроризм мусоидаткунанда мушаххас менамояд. Назорати иҷрои Стра-
тегияи миллӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ, ниҳодҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилалӣ вобаста ба иҷрои он ба 
Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда шудааст. 
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УГРОЗА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА – ТАДЖИКСКУЮ  
ОБЩЕСТВУ 

Интенсивное распространение терроризма и экстремизма являются од-
ними из серьезных проблем современности, которые несут региональную и 
международную угрозу. 

В связи с этим молодежь обязана учиться, приобретать знания, любить 
и почитать Родину, ценить национальные ценности и воздерживаться от 
нежелательных поступков. Нам необходимо оберегать свое национальное 
единство, познать бесценность этого дара и воспитывать молодежь в духе 
патриотизма и любви к Родине, чтобы в будущем они защищали и оберега-
ли это жемчужно. 
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зация, национальный безопасность, экстремистические движении, двуличная поли-
тика, цивилизация, культура, традиция, экстремизм, 

THE THREAD OF TERRORISM AND EXTREMISM - IN TAJIK SOCIETY 
The intensive spread of terrorism and extremism are among the serious problems 

of our time, which bear the regional and international threat. Modern terrorism is a 
complex, multi-faceted and extremely negative socio-political phenomenon that has 
transcended the national borders of individual states and has become a major threat to 
the security of the entire world community. Many international conferences have been 
held with the participation of heads of states devoted to the search for effective methods 
and forms of combating this global evil. At these forums, it was repeatedly stated that 
an effective international response to terrorism requires an international system to 
combat it. To counteract terrorism, we need a precise definition of the essence of terror-
ism. 

Keyword: Extremism, terrorism, religious terrorism, globalization, national security, 
extremist movements, duplicitous politics, civilization, culture, tradition, extremism. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕС-

ПУБЛИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Ахмедов Ф. А. 

Институт философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Акаде-

мии наук Республики Таджикистан, Душанбе, Таджикистан 

 

По мнению многих китайцев, США представляют угрозу для экономического 

роста Китая, потому Китай должен свести свою зависимость от США до мини-

мума. В мире, где США являются единственной сверхдержавой, Китай занимает 

наиболее чувствительную позицию перед лицом американской мощи. Если от-

ношения между двумя странами ухудшатся, США, которые контролируют им-

порт нефти из Басрийского залива в Южно-Китайское море, могут использовать 

свою превосходящую военную мощь для предотвращения поставок нефти в Ки-

тай. 

Политика Китая в области энергетики направлена на контроль продукции от 

зонда до терминала или обеспечение долгосрочных поставок путем покупки ак-

ций компании-производителя. Например, ввиду особой недоверчивости к рын-

кам, Китай в большей степени инвестирует в акции и долгосрочные контракты на 

поставку, в отличие от западных нефтяных стратегий, направленных на защиту 

от шоков предложения и цен. Некоторые авторы даже предполагают, что фунда-

ментальная точка зрения правительства состоит в том, что нефтяная безопасность 

требует наличия как ресурсов в почве, так и транспортных путей. С этой целью 

Китай инвестирует значительные суммы капитала в надзор за транспортировкой 
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нефти и газа и покупает трубопроводы в Центральной Азии, Басрском заливе и 

России. Причина этого, если мы вспомним средства Китая, о которых мы говори-

ли выше, заключается в том, что Китай не может в краткосрочной перспективе 

создать океанскую флотилию для защиты нефти, поступающей с Ближнего Во-

стока. 

Основное качество работы китайских нефтяных компаний за рубежом заклю-

чается в том, что они действуют очень прагматично. Во-первых, китайские ком-

пании покупают запасы месторождений с доказанными запасами или те, которые 

извлекаются, чтобы свести к минимуму затраты на разведку. Во-вторых, в ком-

паниях с иностранными партнерами китайская сторона пытается получить кон-

трольный пакет акций или выкупить совместную компанию, когда это возможно. 

Эти действия китайских компаний указывают на то, что они напрямую связаны с 

энергетической безопасностью Китая. Когда невозможно обеспечить надежный 

контроль, ищется решение в диверсификации глобальных энергетических ресур-

сов. С этой целью Китай продает оружие и даже ракетные технологии странам, из 

которых он импортирует энергию (т.е. Иран, Ирак, Судан, Саудовская Аравия). В 

этом контексте следует также оценить военное сотрудничество Китая со страна-

ми Центральной Азии в рамках ШОС. 

В этих рамках видно, что центральноазиатские энергоресурсы, наряду с рос-

сийскими энергоносителями, являются наиболее удобными для Китая. Однако 

такие факторы, как неспособность Китая успешно договориться с Россией о 

строительстве трубопровода из Восточной Сибири в Северо-Восточный Китай, 

заставили Китай искать совместные энергетические проекты с несколькими стра-

нами Центральной Азии. Другими словами, Центральная Азия имеет значение 

для Китая с точки зрения обеспечения энергоресурсами и диверсификации 

транспортных маршрутов, потому что этот регион более безопасен, чем морские 

маршруты, контролируемые США. Весьма вероятно, что страны региона будут 

участвовать в энергетическом сотрудничестве с Китаем, а не с США из-за его 

географического положения. Подписав соглашение с Казахстаном в 1997 году, 

Китай объявил, что инвестирует 11 миллиардов долларов в проекты в энергети-

ческом секторе. Начав активную деятельность в странах Центральной Азии, ки-

тайские компании сейчас добывают 20 миллионов тонн нефти в Казахстане, где 

работает наибольшее количество компаний. Китайская национальная 

нефтегазовая корпорация China National Petroleum Corporation (CNPC) вошла в 

пятерку компаний по объему добычи нефти в конце 2016 года в Казахстане. 

В то же время спрос Китая на энергоносители в регионе и шаги, которые он 

предпринял в этом отношении, достигли масштабов, которые беспокоят страны 

региона, помимо России и США. Купив значительную часть компании «Актобе-

МунайГаз» в Западном Казахстане в 1997 году, крупнейшая китайская нефтяная 

компания CNPC стала единственным владельцем компании в мае 2003 года, ку-

пив акции по переработке за 150,2 миллиона долларов. CNPC захватила контроль 

над 50% месторождений Северного Бузачи на побережье Каспийского моря в том 
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же году4. В 1998 году CNPC купила акции ChevronTexaco в Казахстане, но начала 

активную деятельность только в 2002 году и добыла 327,6 тонн нефти. CNPC 

планирует увеличить этот показатель до 1 млн. тонн и транспортировать нефть по 

трубопроводу Западный Казахстан - Западный Китай. Поэтому китайские компа-

нии инвестируют в регионы вокруг этих трубопроводных маршрутов (Северный 

Бузачи, Северный Кумколь и Караянбас). Кроме того, 49% трубопровода Кенки-

як-Атирау, который является частью этого трубопровода, принадлежит китай-

ской стороне. 

CNPC также в 2005 году купила канадскую компанию PetroKazakhstan, которая 

добывает 9,5% нефти всего Казахстана, за 4,2 млрд долларов. Новость касательно 

того, что другая китайская компания CITIC готовится выкупить акции компании 

Nations Energy, привела к массовым недовольствам среди населения и ис-

теблишмента. Основная жалоба заключалась в том, что данное соглашение будет 

угрожать национальной безопасности Казахстана. Соглашение о запуске нефтя-

ного месторождения «Караянбас» вступило в силу только тогда, когда CITIC по-

обещал, что в течение года отдаст половину своих акций казахстанской компании 

«КазМунайГаз».В ответ на эту растущую напряженность президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев совершил пятидневный визит в Китайскую Народную Рес-

публику в конце декабря 2006 года. Во время этого визита, который был вторым 

визитом по счету в том же году и имел значение во многих отношениях, были 

подписаны необходимые соглашения для строительства второй части нефтепро-

вода Атасу-Алашанькоу, которая началась в 2004 году и была открыта в 2005 го-

ду. С этими соглашениями было решено, что линии будут соединены с суще-

ствующим нефтепроводом Кенкияком-Атирау. Также будет построен трубопро-

вод, по которому соглашение было подписано в 1997 году и который простирался 

от Западного Казахстана до Западного Китая. Когда этот проект будет завершен, 

Китай сможет импортировать от 10 до 20 миллионов тонн нефти, что составляет 

не менее 10% годовой потребности страны в энергии. Ожидается, что эта цифра 

еще больше возрастет при увеличении добычи нефти в Казахстане. Хотя ведутся 

споры о стоимости этой линии5 и о том, достаточно ли ресурсов для покрытия 

существующих затрат, Китай рассматривает трубопровод протяженностью 3000 

км как важный аспект своих планов диверсификации энергетики. По мнению не-

которых исследователей, подключение месторождений, которые китайские ком-

пании купили к этому трубопроводу, составляет общую энергетическую страте-

гию Китая. 
                                                
4 В августе 2003 года CNPC приобрела 35% акций Sudi Nimir Petroleum Ltd., совместной компании Texaco North 

Buzachi Inc., работающей в северных запасах Бузачи. Он купил остаток у ChevronTexaco, но вскоре продал 35% 

канадской компании. В результате этого 50% этого запаса, который содержит от 300 до 500 миллионов баррелей 

нефти, было продано китайской фирме, тогда как оставшиеся 25% были поделены между российской "Лукойл" и 

индийской компанией Mittal. 

 
5 Некоторые китайские эксперты ставят под сомнение безопасность этих длинных и дорогосто-

ящих трубопроводов и указывают, что вместо них более выгодным будет доставлять сжижен-

ный природный газ из Австралии и Индонезии в промышленные города, нуждающиеся в энер-

гии. См. Zha, “China’s Energy Security: Domestic and International Issues,” Survival, Vol. 48, No. 1, 

Spring 2006, p. 184-185. 
 



70 

 

Более того, администрация Китая считает, что благодаря этому трубопроводу 

он увеличит инвестиции в регион Синьцзян и, таким образом, будет способство-

вать политической стабильности. Трубопровод Казахстан-Китай является частью 

четырех крупных проектов по созданию нефтепровода и природного газа, запла-

нированных Китаем, общей протяженностью 13 500 км, которые соединяют Рос-

сию и Центральную Азию с Китаем. Китай пообещал вложить 12,5 миллиарда 

долларов в этот строительный проект. Во время визита Назарбаева была также 

достигнута принципиальная договоренность о строительстве газопровода для 

транспортировки туркменского газа в Китай через Казахстан, что нанесет удар по 

монополии России на природный газ в регионе. 

Со сменой администрации в Туркменистане возникли опасения относительно 

того, будет ли достигнуто соглашение, заключенное в период Ниязова, об экс-

порте 30 миллиардов кубометров газа в Китай в год или нет. Новый лидер Бер-

дымухаммедов объявил, что международные соглашения действительны. В апре-

ле 2006 года подписанное туркменским лидером соглашение о строительстве га-

зопровода Туркменистан-Китай и о предоставлении 30 миллиардов кубометров 

газа в течение 30 лет было подтверждено дополнительными соглашениями, кото-

рые были подписаны во время его визита в Пекин в июле 2007 года. Соглашения, 

подписанные в 2007 году, предусматривали, что стороны будут активировать 

двусторонние энергетические соглашения. CNPC и «Туркменгаз» заключили со-

глашения о покупке и продаже газа и начале работ по разведке и добыче на ме-

сторождении «Багтиярлик» на правом берегу реки Аму-Дерья. Позднее было ре-

шено, что экспорт из Туркменистана в Китай увеличится еще на 10 миллиардов 

кубометров/год. 

Китай улучшает отношения с другими странами региона, кроме Казахстана. 

Достигнув соглашения с Казахстаном и Туркменистаном по газопроводу Китай-

Центральная Азия, национальная китайская компания CNPC подписала соглаше-

ние с Узбекнефтегазом Узбекистана на сумму 600 миллионов долларов США об 

эксплуатации месторождения Мингбулак в провинции Наманган и 23 средних 

месторождений в Бухарской области. 

Гидроэнергетическая инфраструктура, аналогичная инфраструктуре в нефтега-

зовом секторе региона, была построена в советское время. Имея более скромное 

присутствие в регионе, чем Россия, Китай участвует в малых и средних проектах. 

Китай принял историческое решение и приступил к строительству Мойнакской 

электростанции на реке Чарин в Казахстане. 

Кроме того, Китай подписал соглашение об использовании гидроэнергетиче-

ских ресурсов Сари-Каз в Кыргызстане. Китай дал обещание стоимостью 300 

миллионов долларов на добычу нефти и газа и в 2014 году передал Узбекистану 

70 миллионов долларов на модернизацию 10 зондовых оборудований в рамках 

проекта помощи на 600 миллионов долларов. 

Китай также подписал множество соглашений, касающихся атомной энергии. 

Например, во время визита премьер-министра Китая Вэнь Цзябао в Казахстан в 

конце 2008 года казахстанский КазАтомПром, China Nuclear Guangdong Power 

Corp (CGNPG) и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подписа-

ли соглашения о долгосрочном сотрудничестве по совместной эксплуатации ура-
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на, добыче урана для ядерной энергетики. электростанции и строительство новых 

объектов. 

Поскольку эти шаги уменьшат как зависимость Китая от США, так и зависи-

мость стран региона от России, они повысят влияние Китая в регионе, потому что 

страны региона будут воспринимать Китай как ворота на энергетические рынки, 

а также Азиатско-Тихоокеанскую экономику и мировые рынки. В этом контексте 

взаимная экономическая зависимость привела к положительному восприятию 

Китая. 

Масштабы китайского экономического пребывания в Таджикистане неизменно 

увеличиваются и представляются значимыми, принимая во внимание объемы 

экономики страны. Особенная значимость Китай проявляет в формировании 

электроэнергетики, взаимосвязи и транспортных коммуникаций. Появляется чув-

ство, что собственно в образце Таджикистана более видима закономерность от-

рабатываемой Китаем схемы комплексного вторжения и укрепления в экономи-

ках государств ЦА. Учитывая, что в обстоятельствах Таджикистана индустриаль-

ной основой электричества имеет возможность являться только лишь гидроэнер-

гетика, данное будет выражать высокую заинтересованность Китая к постройке 

гидроэлектростанций. Так же усиление инвестирования Китая в гидроэнергети-

ческой сфере Таджикистана является вероятной только лишь в случае разреше-

ния водно-энергетической проблемы в районе Центральной Азии. Проблема в 

том, что Республика Узбекистан и Туркменистан являются ключевыми потреби-

телями водных ресурсов Амударьи, формирующихся в Таджикистане, и настрое-

ны против постройки больших ГЭС в РТ (в частности, Рогунской ГЭС), предпо-

лагая, что, кроме других негативных последствий, данное спровоцирует и резко-

му недостатку воды. 
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Аннотатсия 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои мубрами алоқаманд бо баамалбарории 

нақшаҳои стратегӣ ва сиёсати энергетикии Ҷумҳурии Мардумии Чин дар 

минтақаи Осиёи Марказӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта шудааст. Муаллиф ба 

хулоса меояд, ки бинобар мавҷудияти тобеияти ҳар ду ҷониб аз ҷиҳати 

энергетикӣ, ҳамкорӣ дар ин самт муфид хоҳад буд. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы касательно имплемен-

тации стратегических планов и энергетической политики КНР в центральноази-

http://elib.spbstu.ru/dl/2/v16-2859.pdf/download/v16-2859.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=24351976
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_21960_aId_288765.html
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атском регионе. Автор приходит к заключению, что ввиду наличия энергетиче-

ской зависимости обеих сторон, сотрудничество КНР и ЦА могло бы быть взаи-

мовыгодным. 

Abstract 

         In this article the topical issues regarding the implementation of strategic plans 

and energy policy of the PRC in the Central Asian region has been studied. Author 

comes to the conclusion that the cooperation between China and Central Asian coun-

tries could be mutually beneficial. 
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IV-УМИН  КОНФЕРЕНСИЯИ ҶУМҲУРИЯВИИ ИЛМӢ-АМАЛИИ 

ДОНИШҶӮЁН, МАГИСТРАНТҲО ВА АСПИРАНТОНУ УНВОНҶӮЁН 

«ИЛМ – АСОСИ РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ» 

МАТЕРИАЛЫ IV РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 «НАУКА - ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 

 

ИДОРАКУНИИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТИ МУҲАНДИСӢ. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

САЊМИ ДАВЛАТ ОИД БА ЊИФЗИ КЎДАКОНИ ЯТИМУ МАЪЮБ ДАР 
ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ОНЊО 

 
Комилов Б.Ш. 

 (ДИС ДДТТ ш.Хуљанд, Тољикистон) 
 
Давлат барои њифзи кўдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онњо 

ѓамхорї менамояд. Ќисми сеюми моддаи 34 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ўњдадории давлатро оид ба њифзи кўдакони ятиму маъюб ва 
зоњир намудани ѓамхорї дар мавриди таълиму тарбияи онњо муќаррар 
мекунад. Ба ўњдаи худ гирифтани масъулияти њифзи иљтимоии кўдакони 
ятиму маъюб маънои онро дорад, ки давлат сиёсати инсонпарварона ва 
тамаддунї дошта, афзалияти арзишњои умумиинсониро дар риояи њуќуќу 
озодињои инсон эътироф мекунад.  

Дар Паёми худ ба Маљлиси Олї Асосгузори сулњу вањдати миллї-  
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ќайд 
намуд, ки “Мо ба раванди солимгардонии маъюбон, дастгирии иљтимоии 

mailto:farrukh.akhmedoff@yandex.ru
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табаќањои осебпазири ањолї, аз љумла кўдакони ятиму бесаробонмонда, 
оилањои камбизоат ва дастрасии онњо ба хизматрасонии тиббиву иљтимої 
таваљљўњи хос зоњир намуда, дар ин самт ҳамаи тадбирњои сариваќтиро 
амалї карда истодаем.” [6] 

Дар низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар партави ин 
муќаррароти конститутсионї санадњои њуќуќие амал мекунанд, ки бевосита 
роњу усулњо ва шарту шароити расонидани кўмаки иљтимоиро ба кўдакони 
маъюбу бепарастор муайян мекунанд. Масалан, тибќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њимояи иљтимоии маъюбон дар Љумњурии 
Тољикистон» [4] давлати Тољикистон њимояи иљтимоии кўдакони маъюбро 
таъмин намуда, ба онњо барои рушди инфиродї, амалї намудани имконияту 
ќобилиятњои эљодию истењсолї бо назардошти талаботи онњо дар 
барномањои дахлдори давлатї, расонидани кўмаки иљтимої дар шаклњои 
пешбининамудаи ќонун бо маќсади рафъи монеањо дар татбиќи њуќуќи 
њифзи сињат, мењнат, маълумот ва омодагии касбї, манзил ва дигар њуќуќи  
иљтимоию иќтисодиашон шароити зарурї  фароњам  меорад. Љумњурии 
Тољикистон ба маъюбон барои амалї намудани њуќуќ  ва манфиатњои 
ќонуниашон кафолатњои иловагї муќаррар намуда, дар њаќќи кўдакони 
маъюб ѓамхории махсус зоњир мекунад. 

Дар љумњурї барои маъюбон дар гирифтани маълумот ва касбомўзии 
онњо шароити зарурї кафолат дода мешавад. Чунончи маќомоти маориф 
якљоя бо маќомоти тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї вазифадоранд 
тарбияи томактабї ва беруназмактабии кўдакони маъюб, гирифтани 
маълумоти миёнаи умумї, миёнаи махсус ва олии онњоро мутобиќи 
барномаи инфиродии офият таъмин намоянд. Ѓайр аз ин, маќомоти маориф 
барои ќабули маъюбон, махсусан кўдакони ятим, кўдакони маъюб ба 
муассисањои таълимии махсус ва олї мутобиќи барномаи инфиродии офият 
берун аз конкурс сањмияњои дахлдор муќаррар мекунанд. Кўдакони маъюб 
дар муассисањои таълими умумї, дар мавриди зарурат бошад, дар мактабњои 
таълимии махсус, маълумоти миёнаи умумї, миёнаи махсус ва олї таълим 
мегиранд. Маъюбони гурўњњои I ва II, ки ба онњо мувофиќи хулосаи 
комиссияњои экспертии тиббию мењнатї тањсил дар мактабњои олї ва 
миёнаи махсус манъ нашудааст, ба ин мактабњо бидуни конкурс ќабул 
мешаванд. Барои кўдакони маъюбе, ки вазъи саломатиашон барои дар 
муассисањои томактабии умумї будани онњо имконият намедињад, 
муассисањои махсуси томактабї ташкил карда мешавад. Ќонунгузории соњаи 
иљтимої барои кўдакони маъюб шаклњои мухталифи гирифтани маълумот 
ва касбомўзї, аз љумла шаклњои рўзонаю ѓоибона, экстернї, бо роњи таълим 
дар гурўњњо ва синфњои махсус ва аз рўи  наќшаи таълимию инфиродї, аз 
љумла таълим дар хонаро низ пешбинї намудааст. 

Инчунин тибќи Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон аз 
30.05.2017 кўдакони мубталои иллатњои љисмонї ва рўњї ба ёрии тиббию 
иљтимої њуќуќ доранд ва онњо бо хоњиши падару модарон, васиёну 
парасторон дар кўдакистонњои махсус, мактаб-интернат, хонаи бачагон ва 
хона-интернатњои кўдакон аз њисоби давлат тарбия ёфта метавонанд. 
Рўйхати нишондињандањои тиббию иљтимоиро барои љойгир кардани ин 
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кўдакон ба муассисањои мазкур Вазорати тандурустї, Вазорати маориф ва 
Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии Љумњурии Тољикистон  якљоя муќаррар 
менамоянд. [1]  

 Муќаррароти моддаи 124 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон [2] 
кўдакони ятимро барои супоридан ба оилањо барои фарзандхонї ва тањти 
васояту парасторї  муайян мекунад ва дар сурати набудани чунин шароит 
љойгиркунонии онњоро дар муассисањои кўдакони ятим, тарбиявию 
табобатї, њифзи иљтимоии ањолї ва дигар муассисањои ба ин монанд лозим 
мешуморад. Ѓайр аз ин, кўдакони дар муассисањои номбурда дорои њуќуќ ба 
алимент, нафаќа ва дигар ёрдампулињо мебошанд. Ситонидани алимент ва 
истифодаи он барои кўдакони бепарастормонда, ки дар муассисањои 
зикршуда ќарор доранд, тибќи талаботи моддаи 84 Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон ба роњ монда мешавад. Ѓайр аз ин, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон» [3]муносибатњои вобаста ба додани нафаќаро барои мањрум 
шудан аз саробон ба кўдаконе, ки дар таъминоти пурраи давлат мебошанд, 
ба танзим медарорад.  

Дар љумњурї барои маъюбон дар гирифтани маълумот ва касбомўзии 
онњо шароити зарурї кафолат дода мешавад.  

Дар асоси моддаи  39 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи 
њуќуќњои кўдак» кафолати давлатии амалї намудани њуќуќи кўдакони ятим 
ва  бепарастор  ба  тањсил пешбинї менамояд: 

1. Давлат амалї намудани њуќуќи кўдакони ятим ва  бепарасторро  ба 
тањсил кафолат медињад. 

2. Кўдакони ятим ва бепарастор ба интихоби муассисаи таълимї ва 
шакли тањсил бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон њуќуќ доранд. 
        3. Тањсилоти умумии кўдакони ятим ва бепарастор ба таври ройгон 
тавассути муассисањои таълимии давлатии тањсилоти миёнаи умумї амалї 
мегардад. Рад намудани ќабули кўдакони ятим ва бепарастор ба муассисањои 
таълимии мазкур манъ аст. Тањсили иловагии кўдакони ятим ва  бепарастор 
низ дар муассисањои таълимии давлатї ройгон аст. 
       4. Кўдакони ятим ва бепарастор, ки дар муассисањои таълимии давлатии 
тањсилоти ибтидої, умумии асосї  ва миёнаи умумї тањсил менамоянд, аз 
њисоби давлат бо либос, пойафзол, адабиёт ва асбобу таљњизоти таълимї, 
љойи хоб, инчунин бо кумакпулии якваќта мувофиќи меъёрњои 
муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон таъмин карда шуда, 
истироњати онњо дар лагерњои мактабии тобистона ба таври ройгон ба роњ 
монда мешавад. 

5. Давлат ба кўдакони ятим ва  бепарастор  дар зинањои тањсилоти 
ибтидоии касбї, миёнаи касбї, олии касбї ва касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимии давлатї як маротиба гирифтани таълими ройгонро кафолат 
медињад. Ќабули кўдакони ятим ва  бепарастор  ба муассисањои таълимии 
мазкур дар асоси квотањои муќарраргардида бо тартиби тасдиќнамудаи  
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба роњ монда мешавад. 
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6. Ќабул ва тањсили кўдакони ятим ва  бепарастор  дар муассисањои 
таълимии ѓайридавлатии тањсилоти ибтидоии касбї, миёнаи касбї, олии 
касбї ва касбии баъд аз муассисаи олии таълимї метавонад ба таври ройгон 
тибќи фармоиши давлатї сурат гирад. 

7. Муассисањои таълимие, ки дар ќисмњои 4 ва 5 моддаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак» пешбинї шудаанд 
[5], ўњдадоранд кўдакони ятим ва бепарасторро бо хобгоњ, либос, пойафзол, 
хўрокворї ва стипендия таъмин намоянд. Дар муддати бинобар вазъи 
саломатї дар рухсатии академї будани таълимгирандагон, аз љумлаи 
кўдакони ятим ва бепарастор, нисбат ба онњо таъминоти моддї ва иљтимоии 
пурраи давлатї нигоњ дошта шуда, ба шахсони мазкур бо тартиби 
муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон кўмакпулї дода 
мешавад. 

8. Донишљўёни муассисањои таълимии тањсилоти олии касбї, ки аз 
љумлаи кўдакони ятим ва бепарастор мебошанд ва дар хобгоњњои 
муассисањои мазкур истиќомат доранд, аз пардохти хизматрасонии 
коммуналї ва  њаќќи манзили ишѓолнамудаашон озод мебошанд. 

Њамин тариќ, падарон ва модарон, (шахсони онњоро ивазкунанда)  оид 
ба таълиму тарбия ва њифзи саломатии ањолї, аз љумла кўдакон, наврасон, 
љавонон, кўдакони ятиму бепарастор, нафаќагирону пиронсолонро дар оила, 
кўдакистонњо, мактабњо, хонањои бачагон ва калонсолону маъюбон таъмин 
карда, ба тарбияи љавонон, аз љумла баланд бардоштани сатњи маърифати 
духтарону занон барои тарзи њаёти солим, танзими оилаю оиладорї ва ба 
камол расонидани фарзандани солим мусоидат намояд ва њифзи иљтимої ва 
иќтисодии муаллимону мураббияњо ва парасторонро, ки ба тарбияи кўдакон, 
наврасон ва калонсолон дар муассисањои гуногун табобатию тарбиявї 
машѓуланд, њимоя намояд. 
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ЉАВОБГАРЇ БАРОИ ИЉРО НАКАРДАНИ ЎЊДАДОРИЊО ДАР 
ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД 

Файзуллоева Н.А.  
(ДИС ДДТТ ш.Хуљанд, Тољикистон)  

 
Кўдак ба ѓамхории волидон, таъмини манфиатњояш, рушду такомули 

њамаљониба, эњтироми шаъни инсониаш ва њимояи њуќуќу манфиатњояш 
њуќуќ дорад, ки волидонаш амалї менамоянд. 

Падару модар њуќуќу ўњдадории баробар ва дар тарбияи кўдак 
масъулияти умумї дошта, вазифадоранд, ки барои саломатї, такомули 
љисмонї, руњї, маънавї ва ахлоќ, таълим ва касбомўзии кўдак ѓамхорї 
намоянд ва барои гирифтани тањсилоти умумї шароит фароњам оваранд. 

Љумњурии Тољикистон бо маќсади пурзўр намудани масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар рўњияи инсондўстї, ифтихори 
ватандорї, эњтироми арзишњои миллї, умумибашарї ва фарњангї, инчунин 
њифзи њуќуќу манфиатњои фарзанд ќонуни махсуси алоњидаро низ ќабул ва 
мавриди иљро ќарор додааст. [1, с.79] 

Тибќи талаботи моддаи 5-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» таълиму тарбияи 
фарзанд вазифаи падару модар, омўзгор, давлат ва љомеа мебошад. 

Дар асоси моддаи 14 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» чорањои пешгирї 
барои иљро накардан ё ба тариќи дахлдор иљро накардани ўњдадорињои 
падару модар пешбинї шудааст, ки падару модаре, ки вобаста ба вазъи 
саломатї ва моддиашон наметавонанд ўњдадорињои худро оид ба таълиму 
тарбияи фарзанд ќисман ё пурра иљро намоянд, аз тарафи маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї ба табобат фаро гирифта, бо кор таъмин карда 
мешаванд. 

Дар асоси моддаи 15 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» љавобгарии падару 
модар ва омўзгор дар таълиму тарбияи фарзанд пешбинї шудааст, ки дар 
њолати иљро накардан ё ба тариќи дахлдор иљро накардани ўњдадорињои 
вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд, ки дар Ќонуни мазкур ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, падару 
модар ва омўзгор тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї 
кашида мешаванд. 

mailto:mukadas.nabieva.79@mail.ru
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Тибќи муќаррароти моддаи 16 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» Љавобгарии 
маќомоти давлатї, муассиса, дигар ташкилотњо ва шахсони мансабдори 
онњо, ки масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи кўдакро танзим мекунанд, 
пешбинї шудааст.[2] 

Давлат дар сиёсати худ перомуни тарбияи миллии шањрвандон кафолат 
медињад, ки дар тарбияи миллї фазои њуќуќ фароњам оварда, санадњои 
њуќуќии меъёрї ќабул ва дар амал тадбиќ карда шаванд. Муассисањои 
давлатии таълим ва тарбияро барои тарбияи шањрвандон таъсис дода, 
шароит муњайё месозад, ки: 

- дар љомеа ба дигар аќидагї, озодии сухан, виљдон, иштироки 
шањрвандон дар њаёти сиёсї дар доираи ќонун касе халал нарасонад; 

- тавассути адабиёти илмию оммавї, бадеї ва аз тариќи васоити ахбори 
умум маводи дорои мазмуни тарбияи миллї ба шањрвандон дастраст гардад. 

Њукумати Тољикистон тамоми чорањоро мебинад, ки шањрвандони 
љумњурї- аз хурд то калон – дар асоси њуќуќњои конститутсионї зиндагї, кор 
ва фаъолият намоянд. Намуна ва ибрати шоиста будан, пеш аз њама, рафтору 
гуфтори мансабдорони маќомоти давлатї,сарварони муассисањоро тибќи 
Кодекси одоби хизматчии давлатї талаб карда, дарк ва њисси 
масъулиятшиносии падару модарон ва шахсони калонсолро дар тарбияи 
насли наврас баланд мебардорад. [5, с.82] 

Љанбаи илмї, дунявї ва башардустии анъанаю расму ойинњои мусбати 
милли кишварро дар тарбияи мардум дастгирї карда,барои истифодаи 
осори пурарзиши илмї, адабї, таърихї, динї ва асару дастурњои Сарвари 
давлат доир ба тарбияи шањрвандон тадбирњо меандешад. 

Инкишофи илму техника, пешравии технологияи иттилоот ва норасоии 
кадрњои баландихтисос талаб менамоянд, ки услуб ва тарзи таълим дар 
зинањои гуногуни таќсимот бо назардошти  талаботи замон тадриљан таѓйир 
меёбад. Маќсад аз љорї намудани навоварї дар тамоми муассисањои  
маориф баланд бардоштани  сатњи донишандўзии љавонон мебошад, зеро 
имрўз ва ояндаи  тараќќиёти ќуввањои истењсолкунандаи мамлакат бевосита 
ба мутахассисони  аз љињати назария ва амалия доною тавоно алоќаманд аст. 

Боиси ќайд аст, ки пойдевори дониши мукаммал аз оила, кўдакистон ва 
мактаб оѓоз меёбад. Бино бар он, падару модарон, мураббиёни 
кўдакистонњо, омўзгорони мактабњои миёна, донишгоњу донишкадањо 
нисбати  тарбияи фарзандону шогирдони худ бетараф набошанд, кўшиш ба 
харљ дињанд, ки  то ки онњо аз њар даќиќаи ваќти худ самараи  хуби дониши 
умумї ва махсус бардоранд. 

Барои он ки  донишљўёни муассисањои олии касбї ба донишњои касбї 
ноил гарданд, техника ва технологияњои замони муосирро истифода бурда 
тавонанд. Боиси ќайд аст, ки донишљў то тамом кардани  мактаби миёна бо 
компютер коркарданро хуб омўзад, зеро фаъолияти мењнати њар фардро дар 
оянда бе технологияи иттилоотии навин тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 
Донишљў дар давоми соли хониш ихтисоси дўстдоштаашро на танњо хуб 
фањмад, балки амалан онро иљро карда тавонад.   
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Гузаронидани донишљўён ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї, яъне ни-
зоми тањсилоти кредит аз омўзгор ва донишљў талаб менамояд, ки сатњи ба-
ланди  дониш дошта бошанд. 

Баробари мустањкам гардонидани заминаи моддию техникии тањсилот 
бояд тамоми муассисањои таълим бо омўзгорони мутахассису таљрибанок 
таъмин бошанд, зеро мањз чунин омўзгорон метавонанд, шавќу завќи љаво-
нонро ба хониш ва дониши фанњои таълим бедор намоянд. Барои њар як до-
нишљў баланд бардоштани савияи дониш чун обу њаво ва  ѓизо заруру њатмї 
гардад.  

Дар шароити њозира бояд њар як донишљў-мутахассиси оянда њатман 
бо компютер њисобу китоб кардан, чоп намудан, бо он наќшаю љадвалњо 
тартиб додан, барномањои начандон мураккабро омода намудан ва амсоли 
инњо тавонанд. 

Барои боло рафтани  сатњи дониши муњассилин пурќувват кардани  за-
минаи моддию техникии  муассисањои таълим лозим аст, то ки донишљў до-
ниши назариявии њосилкардаи худро дар машѓулиятњои амалии  фанњои 
таълим ба њаёт татбиќ карда тавонад. Мањз ташкили чунин раванди таълим 
барои њамаљониба ташаккул ёфтани  савияи дониши мутахассисони љавону 
болаёќат фазои хуби назариявию эљодї фароњам меоварад. [4,с.84] 

Аз њама муњимаш он аст, ки омўзгор барои  шавќовар гузаронидани  
њар як машѓулияти таълим услуби замонавии интерактивиро истифода бур-
да, кўшиш ба харљ медињад, ки  машѓулиятњоро на ба њайси шунаванда, бал-
ки чун иштирокчї ва тасаввуркунандаи њамон воќеаю њодисаи  мавзўи дарс 
њис намояд.  

Дар шароити иќтисодиёти бозорї яке аз муаммоњои љиддї таъмини 
шањрвандон бо љои кор аст, бинобар ин дар мамлакати мо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї»  аз 1 августи соли 2003 
ќабул карда шуд, ки дар он асосњои њуќуќ, иљтимої ва иќтисодии сиёсати 
давлатї дар соњаи шуѓли ањолї, аз љумла кафолатњои давлат ба мењнат ва 
њимояи иљтимої аз бекорї пешбинї шудаанд.  

Ба маќсади амалї гардонидани њуќуќи конститутсионї ба њимояи 
иљтимої  давлат як ќатор кафолатњои иќтисодї, њуќуќ ва ташкилиро муќар-
рар намудааст. 

Тибќи моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мусоидат 
ба шуѓли ањолї» [3] давлат ба шањрвандони бекор кафолатњои зеринро 
медињад: 

- мусоидати ройгон дар интихоби кори мувофиќ ва бо кор таъминкунї 
тавассути миёнаравии маќомоти давлатии шуѓли ањолї; 

- тамоюли ройгони касбї, тарбия ва бозомўзии касбї, такмили ихтисос 
дар асоси роњхати маќомоти давлатии шугли ањолї; (ЌЉТ аз 28.06.11с.,№724) 

- таъмини дастгирии иљтимої; 
- љуброни харољоти моддї бо сабаби дар њудуди Љумњурии Тољикистон 

ба мањали дигар бо роњхати хадамоти давлатии шуѓли ањолї мутобиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба кор (омўзиш) равон намудан; (ЌЉТ 
аз 31.12.08с № 472) 
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- имконияти бастани шартномањои (ќарордодњои) мењнатї барои 
иштирок дар корњои љамъиятии музднок, ки бо назардошти синну сол ва ди-
гар хусусиятњои шањрвандон ташкил карда мешаванд. 

  Њамин тавр, баланд шудани маърифати њуќуќии мардум ба сифати 
иљрои ќонун, болоравии самараи иљрои ќонун созгор омада, ба мустањтакам 
шудани истиќлолияти зењнии шањрвандон мусоидат мекунад. Ба њар яки 
падар ва модар лозим меояд, ки корњои таълимиву тарбиявии фарзандони 
худро мустањкамтар намоянд, дар ваќтњои холигї аз тањсил онњоро бо касбу 
њунар љалб намуда ва робитаи зичро байни омўзгорон хусусан бо роњбарони 
синф ва сарпарастони гурўњњои  мактаб, донишгоњу донишкадањо дошта 
бошанд, то ки пеши роњи њар гуна њуќуќвайронкунии  фарзандонро пешгирї 
намудан мусоидат намоянд. 
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СИСТЕМАИ КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ ТАЛАБОТИ ЗАМОН АСТ 
Хусейнова М.К. 

(ДИС ДДТТ, ш.Хуљанд, Тољикистон) 
 
      Равандњои омўзишї дар тўли њаёти инсон њамвора ба пеш меравад ва за-
рурияти ворид намудани таѓйиру иловањо ба миён меояд. Зеро пешрафти бо-
суръати техника ва технология инсон ва љомеаи имрўзаро водор менамояд, 
ки њамќадами ин дигаргунињо бошад ва онро аз худ намояд.  
      Дар системаи тањсилот низ шурўъ аз ибтидои садаи XXI  дигаргунї  ва 
пешравињои назаррас ба миён омаданд, ки онњо барои бењтар шудани сифати 
таълим замина гузоштанд.   
     Яке аз дигаргунињои муњим дар системаи муассисањои тањсилоти олии 
касбї ин љори шудани низоми кредитї мебошад. Вобаста ба ин масъала Ни-
зомнома оид ба ташкили љараёни таълим дар шароити низоми кредитии 
тањсилот аз љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тањия 
ва он бо Ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илм аз 30 августи соли 2008 
тањти №15/3 тасдиќ карда шудааст.  
     Низоми кредитии тањсилот дар мактабњои олии касбии Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади таъмини болоравии сифати таълим, сафарбарнамоии 
донишљўён барои идомаи тањсил дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
кишварњои дигар, воридшавии Љумњурии Тољикистон ба фазои ягонаи 
тањсилоти љањон ва татбиќи эъломияи Болония амалї карда мешавад. 
    Соли 1999 намояндагони мамлакатњои мухталифи Аврупо дар шањри Бо-
лонияи Италия љамъ омада, эъломияи Болонияро ќабул намуданд. Тибќи ин 
эъломия бояд дар тамоми муассисањои тањсилоти олии касбии мамлакатњои 
Аврупо низоми ягонаи кредитаву модулї љорї карда шавад.  
     Маќсади ин њуљљати хеле муњим бунёди фазои ягонаи аврупоии тањсилоти 
олї мебошад.  
      Љумњурии Тољикистон ба ин эъломия шомил аст ва аз рўи он имрўз ни-
зоми кредитии тањсилот дар тамоми муассисањои олии касбии мамлакат 
љорї карда шудаанд.  
     Низоми кредитї донишљўро ба омўзиши мустаќилона ва азхудкунии 
мавзўъ бештар водор менамояд. Зеро шаклњои гузаронидани машѓулиятњои 
таълимї донишљўро ба љустуљў, омўзиш ва азхудкунї роњнамо месозад.  
      Бешубња низоми кредитии тањсилот барои бењтар шудани сифати таълим 
ва ба воя расидани мутахассисони талаботи бозори мењнат заминаи мусоид 
мегузорад.  
      Имрўз аз ин низоми тањсилот аксари мамлакатњои љањон истифода меба-
ранд ва он натиљањои мусбї додааст.   
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Маќолаи мазкур ба системаи кредитии тањсилот бахшида шуда, муал-
лиф љори шудани ин низомро талаботи замон медонад. Зеро аллакай  ин низом-
ро бештари мамлакатњои пешрафтаи Аврупо ќабул намудаанд ва аз рўи он 
амал намуда истодаанд.  

Ин низоми тањсилот барои ба камол расидани мутахассисони раќобат-
пазири дар бозори мењнат фаъол мусоидат менамояд.   

Данная статья посвящена к кредитной системе обучение, в которой ав-
тор полагает, что осуществления данной системе потребность время. Потому 
что уже многие государств Европы приняли эту систему и это система 
успешно осуществляется. 

Это система обучения способствует на подготовки конкурентоспособ-
ных кадров.    
      This article is devoted to the credit education system, and the author under-
stands the current conditions of the system. Because they have already adopted 
this system in most advanced European countries and are working on it. 
This education system contributes to the active growth of the competitiveness of 
specialists in the labor market. 
 
Калидвожањо: маориф,  системаи кредитї, низоми маориф, кадрњои балан-
дихтисос. 
Ключевые слова: образование, кредитная система, система образования, вы-
сококачественных специалистов.    
 

ЊУЌУЌИ ШАЊРВАНДОН БА ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯИ ШОИСТА 
Саидзода Х., Абдуллоева Д.Ф.  

(ДИС ДДТТ ш.Хуљанд, Тољикистон) 
 
Љумњурии Тољикистон њамчун давлатии мустаќили тозаистиќлол дар 

марњилаи аввали ташаккули давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, 
дунявї ва ягона ќарор дорад. Рушди минбаъдаи он ба тарбияи шахсиятњои 
сатњи баланди ахлоќї, дунёи пурѓановати маънавї, фикру љисми солим, 
эњсоси баланди ватандўстї ва худогоњии миллї дошта, риоягари ќонунњо, 
њуќуќњо, озодињо, зањматписанду зебопараст, сарфаю сариштакор, 
ботањаммулу тоќатпазир, масъулиятшиносу фаъол ва созандаю эљодкор 
вобаста аст. Тарбияи чунин шањрвандон вазифаи давлат, љомеа ва оила аст.  

Дар Паёми худ ба Маљлиси Олї Асосгузори сулњу вањдати миллї-  
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ќайд 
намуд, ки «Дар шароити кунунї баланд бардоштани сатњу сифати таълим 
дар њамаи зинањои тањсилот вазифаи аввалиндараљаи кормандони соњаи 
илму маориф мебошад. Њарчанд ки дар ин самт натиљањои муайян ба даст 
омадаанд, вале онњо њанўз ќонеъкунанда нестанд. 

Барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро зарур аст, ки дар 
тамоми зинањои тањсилот, бахусус, дар зинаи тањсилоти касбї, на ба шумора, 
балки ба сифати он диќќати љиддї дода, мутахассисони љавобгўи талаботи 
замони муосирро тарбия намоем. 
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Вобаста ба ин, аз устодону омўзгорон ва падару модарон талаб карда 
мешавад, ки диќќати наврасон ва хонандагону донишљўёнро барои аз бар 
намудани донишњои муосир љалб намоянд, ба сатњи азхудкунии фанњои 
даќиќ бештар таваљљуњ зоњир кунанд, забонњои хориљї ва омўзиши 
технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро ба роњ монанд ва ба 
касбомўзии шогирдону фарзандон эътибори љиддї дода, онњоро дар рўњияи 
донишомўзиву мењнатдўстї тарбия намоянд. 

Дар баробари ин, масъулони соњаро зарур аст, ки љињати ташкил 
намудани марказу мањфилњои техникњои љавон дар заминаи муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї, ибтидої, миёна ва олии касбї ва инкишоф додани 
марказњои дастгирии хонандагони болаёќат тадбирњо андешанд». [4] 

Дар ќисми дуюми моддаи 34 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
“Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиѓу 
ќобили мењнат барои нигоњубин ва таъминоти иљтимоии падару модар 
масъул мебошанд” муќаррар гардидааст. [1]Ин меъёр чунин маънї дорад, ки 
њам падару модарон дар тарбия ва парвариши њамаљонибаи  фарзандон ва 
њам фарзандон барои нигоњубини волидайн дар айёми пиронсолагї ва 
корношоямиву эњтиёљмандї  масъулият ва љавобгарии баробар  доранд. 
Вазифаи муњимтарини оила муњайё намудани шароити мусоид барои 
инкишофи мўътадил ва тарбияи њамаљонибаи кўдак аст ва ин вазифа, пеш аз 
њама, ба ўњдаи волидайн гузошта мешавад. Њаќиќати маълум њамин аст, ки 
танњо дар муњити оила кўдакон метавонанд ба таври мўътадил тарбия ва 
такомул ёбанд. Аз ин рў, падару модарон дар тарбия ва таълими фарзандон 
ва таъминоти њамаљонибаи онњо масъулият доранд. Њуќуќи иштирок дар 
њалли масъалањои тарбияи фарзандон асосан дар шаклњои зерин ба амал 
бароварда мешаванд: тарбияи њаматарафаи фарзандон, додани ному насаб 
ба фарзандон, муайян кардани љои истиќомати фарзандони ноболиѓ, талаб 
карда гирифтани фарзандон аз дигар шахсе, ки ѓайриќонунї онњоро нигоњ 
медорад  ва ѓайра. Фарзандон муњимтарин воситаи баќои  оила мебошанд. 
Аз ин сабаб барои тарбияи дурусти онњо муњити боварї ва  эњтироми 
њамдигариро фароњам овардан зарур аст.  

Дар ќисми якуми моддаи 18 Эъломияи њуќуќи кўдак сабт шудааст, ки 
«таъмини манфиатњои кўдак бояд мавзўи асосии ѓамхории волидайн бошад». 
Айнан бо њамин мазмун  дар ќисми якуми моддаи 65 Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидааст. Инчунин ба њуќуќу 
ўњдадорињои волидайн дар тарбия ва таълими фарзандон дар Кодекси оила 
якчанд моддаи дигар - моддањои 63, 64 ва 65 бахшида шудааст, ки меъёрњои 
онњо тамоми масъалањои марбут ба тарбия ва таъминоти фарзандонро фаро 
мегиранд.  

Таъмини манфиатњои фарзандон бояд мавзўи  асосии ѓамхории падару 
модар бошад. [3, с.300] 

Ѓамхорї дар њаќќи кўдак, таълим ва тарбияи ў, таъмини шароити 
мусоиди моддї -њуќуќ ва ўњдадории баробари падар ва модари кўдак ба 
шумор меравад.  

Тавре ки дар моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълим ва тарбия фарзанд» муќаррар 
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гардидааст [2], падару модар, сарфи назар аз он, ки якљоя ё људо зиндагї 
мекунанд, дар таълиму тарбияи фарзанд њуќуќ ва ўњдадорињои баробар 
доранд, ба истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии То-
љикистон. 

Дар љамъияти њуќуќбунёд ва дунявї таълиму тарбияи насли наврас 
маќсаду мароми асосии сиёсати пешгирифтаи давлату њукумат буда, рушди 
ояндаи љомеаро бе тарбияи дурусти он душвор мегардонад. Барои 
амалишавии ин маќсад дар назди давлат ва љомеа як ќатор ўњдадорињо 
гузошта шуда, давлату њукумат бањри расидан ба ин њадафи муњим љидду 
љањд менамоянд.  

Ќобили ќайд аст, ки сарчашмаи асосии ба вуљуд омадани љавобгарї 
барои тарбияи фарзанд - ин Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аст, ки 
масъулияти падару модарро барои тарбияи фарзанд пешбинї менамояд. 
Тибќи ќисми 2 моддаи 34 таъкид карда мешавад, ки «...падару модар барои 
тарбияи фарзандон ва фарзандони болиѓи ќобили мењнат барои таъмини 
падару модар масъуланд».  

Омўзиш ва тањлилњо нишон медињанд, ки аз фориѓболии баъзе падару 
модар ва роњбарону кормандони муассисањои таълимї истифода намуда, 
гурўњњои гуногуни тундраву ифротгаро ба муассисањои таълимї роњ ёфта, 
кўдакону љавонони бетаљрибаро ба кирдорњои номатлуб љалб менамоянд. 
Мутаассифона, падару модароне њастанд, ки нисбати таќдиру ояндаи 
фарзандони худ бемасъулият мебошанд. Баъзе падару модар, њатто 
фарзандони ноболиѓи худро бо роњњои ѓайриќонунї барои тањсил ба хориљи 
кишвар мефиристанд ва намедонанд, ки фарзандонашон ба љои таълим ба чї 
корњо машѓул мешаванд, баъзе аз ин муассисањо љавононро дар рўњияи 
ифротгарої ва экстремистї омода менамоянд.  

Фарзанд мисли нињоле њаст, ки то ба камол расониданаш зањмати доими-
ро талаб мекунад. Дар ин маврид сухан аз маърифати љамъият меравад, ки 
бо њамкориву алоќаи зичи се нињод - оила, мактаб, љомеа њамбастагї дорад. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» муњимияти масъалаи мазкурро бозгў намуда, 
масъулияти волидайнро дар муваффаќ гаштан ба тарбияи дурусти 
фарзандон бештар месозад ва он ба наслњои имрўзу ояндаи кишвар нигаро-
нида шудааст. Зеро масъулият барои сарнавишти Ватан ва ояндаи миллат 
дар навбати аввал мањз ба ўњдаи насли љавон хоњад гузашт. Бинобар он, ва-
зифаи муќаддаси оила, мактаб, љомеа ба камол расонидани насли њаматара-
фа солим, соњибмаълумот, бунёдкор, нерўманд ва миллатдўсту мењанпараст 
мебошад. 
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Дар маќолаи мазкур кафолатњои конститутсионии инсон ва шањрванд ба 
таълим ва тарбияи шоиста тибќи санадњои меъёрии њуќуќї  ќайди худро 
ёфтааст.  

Вожањои калидї: давлати њуќуќбунёд, оила, љомеа, сифати таълим, 
таълим ва тарбияи шоиста. 

Данной статье рассматриваются конституционные гарантии человека и 
гражданина на достоенное образование и воспитание в соответствии с 
нормативно-правовыми актами. 

Ключевые слова: правовое государство, семья, общество, качество 
образования, достойнное образование и воспитание. 

This article examines the constitutional guarantees of a person and a citizen for 
a worthy education and upbringing in accordance with the regulatory legal acts.  

Key words: legal state, family, society, quality of education, decent education 
and upbringing 
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ЊУЌУЌ ВА ЎЊДАДОРИЊОИ СУБЪЕКТОНИ РАВАНДИ ТАЪЛИМУ 

ТАРБИЯ ДАР АСОСИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉОРЇ 
Њусаинова Ш.М., Њусаинова М.К.  

(ДИС ДДТТ ш.Хуљанд, Тољикистон) 
 

Љумњурии Тољикистон чун узви комилњуќуќи љомеаи љањон тањсилотро 
самти  аввалиндараљаи љомеа шуморида, ин бахши муњими љомеаро ба таври  
конститутсионї муќаррар ва мустањкам  намудааст. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон  дар баробари  дигар арзишњои 
миллї ва умумибашарї кафолати тањсилотро, ки  яке аз самтњои муњими 
иљтимоии љомеа ба њисоб меравад, дар худ мустањкам намуда, ба кулли 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон кафолат додааст. 

Њангоми тањсил байни иштирокдорони раванди таълим 
(тарбиягирандагон, хонандагон, донишљўён, омўзгорон, волидон) 
муносибатњои њуќуќ ба амал меоянд. Њар кадоме аз онњо њуќуќњо ва 
вазифањое доранд, ки дар њуљљатњои меъёрї тањким ёфтаанд. Дар ќонун «Дар 
бораи маориф» ва оинномањои муассисањои таълимї њуќуќњо ва вазифањои 
онњо тањким бахшида шудаанд. [2] 

Ба субъектњои раванди таълиму тарбия дохил мешаванд: 
– таълимгирандагон, коромўзон, интернњо, ординаторњо, докторантон, 

унвонљўёни дараљањои илмии муассисањои таълимї ва илмї, кормандони 
соњаи такмили ихтисос ва бозомўзї; 

– мураббиён, устоњои таълими истењсолї, омўзгорон ва дигар 
кормандони соњаи маориф; 

http://www.president/
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– ходимони илмї, кормандони муассисањои таълимии тањсилоти ило-
вагї; 

– падару модарон (шахсони онњоро ивазкунанда); 
– намояндагони  муассисаву дигар ташкилотњои сарпараст, иттифоќњои 

касаба, ташкилотњои љамъиятї, дигар шахсони воќеї ва њуќуќї, ки дар соњаи 
маориф фаъолият менамоянд. 

Њуќуќњо ва њифзи иљтимоии субъектњои раванди таълиму тарбия  му-
тобиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ва моддаи 44 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешаванд. 

1. Хонандагон ва донишљўёни муассисањои таълимие, ки аз аккреди-
татсияи давлатї гузаштаанд, баъди анљоми тањсил њуќуќи гирифтани тањси-
лотро дар зинаи минбаъдаи тањсилот доранд. 

2. Хонандагон ва донишљўёне, ки дар муассисањои таълимии ѓайри-
давлатии аз аккредитатсияи давлатї нагузашта тањсил мекунанд, њуќуќ до-
ранд имтињонњои хатмро бо иљозати маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи 
маориф ва маќомоти мањаллии идоракунии маориф дар муассисањои таъли-
мии давлатие, ки аз аккредитатсияи давлатї гузаштаанд, супоранд. 

3. Хонандагон ва донишљўёни муассисањои таълимии тањсилоти касбии 
давлатї ва ѓайридавлатї њуќуќ доранд ба муассисањои дигари таълимии 
тањсилоти касбии давлатї ва ѓайридавлатї, ки иљрои барномањои таълимии 
ба њамон сатњ ва ихтисос мувофиќро таъмин мекунанд, ба таври истисно гу-
заранд. Тартиби ба таври истисно аз як муассисаи таълимии тањсилоти касбї 
ба муассисаи дигари таълимии тањсилоти касбї гузаштани хонандагон ва 
донишљўён, аз љумла ройгон ё пулакї будани таълимро, маќоми ваколатдори 
давлатї дар соњаи маориф муайян мекунад. 

4. Таълимгирандагони муассисањои таълимї тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон њуќуќ доранд худро аз амали ѓайриќонунии маъмури-
ят, омўзгорон ва дигар кормандони соњаи маориф, ки њуќуќ, шаъну шараф ва 
ё ќадру эътиборашонро паст мезананд, њифз намоянд. 

5. Таълимгирандагони муассисањои таълимии давлатиро муассис (муа-
ссисон) бо стипендия, ёрдампулї, хобгоњ (барои сокинони дењот ва шањрњои 
дигар), ёрии тиббию солимгардонї ва дигар ёрии моддие, ки санадњои меъё-
рии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар намудаанд, таъмин менамояд. 

6. Харољоти тањсили аспирантон, докторантон ва дигар унвонљўёни да-
раљањои илмї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пардохт карда 
мешавад. 

7. Хонандагон ва донишљўён њангоми таълим ва таљрибаомўзии касбї 
бо тартиби муќарраршуда бо љойи кор, шароити бехатари мењнат ва дар асо-
си шартнома бо музди мењнат таъмин мегарданд. 

8. Барои шахсони дар муассисањои тарбиявї ва ислоњї ќарордошта, 
роњбарияти чунин муассисањо якљоя бо маќомоти идоракунии маориф барои 
гирифтани тањсилоти умумии асосї ва тањсилоти ибтидоии касбї, тайёрии 
касбї ва њамчунин худомўзии онњо шароит муњайё менамоянд. 

9. Хонандагон ва донишљўён аз оилањои камбизоат, ки дар муассисањои 
таълимии тањсилоти ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва олии касбии давлатї 
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дар асоси шартнома тањсил менамоянд ва имтињонњои љориро бо бањои «4» 
(хуб) ва «5» (аъло) месупоранд, бо тартиби муќарраргардида ба гурўњњои 
тањсили ройгон гузаронида мешаванд. Тартиби ба таври истисно ба 
гурўњњои тањсили ройгон гузаронидани чунин хонандагон ва донишљўёнро 
маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи маориф муайян мекунад ва ѓайра. 

Тарбиягирандагон, хонандагон ва донишљўён дар њамаи муассисањои 
таълимї чунин њуќуќњо доранд: сари ваќт дониш андўзанд ва малакањои 
амалии заруриро азбар кунанд; шаклњо, мўњлатњои тањсил, ихтисос, 
барномањои инфиродии машѓулиятњои берун азсинфиро интихоб намоянд, 
аз заминањои истењсолї, илмї, фарњангї, варзишї ва маишї ройгон ё ба 
таври имтиёзнок истифода кунанд; ба сабабњои асоснок тањсилро дар 
муассисањои таълимию тарбиявї ќатъ кунанд, мувофиќи ихтисоси 
гирифтаашон тањсилро давом дињанд; худро аз амалњои кормандони 
маъмурї, педагогї ва дигар кормандон, ки шаъну эътибор, нуфуз ва 
эњтиромро паст мезананд, њифз намоянд. 

Њуќуќњо ва вазифањои мураббиён ва муаллимон: њифзи шаъну 
эътибори касбии худ, таъмин кардани шароитњои зарурї барои фаъолияти 
касбї, такмили ихтисос, пеш бурдани таљрибаи пешќадами худ, интихоби 
озодонаи шаклњо, методњо ва усулњои таълими муваффаќона, рухсатињои 
илмї ва иљтимої ва ѓайра, иштирок дар идоракунии муассисањои таълимї. 

Муаллимон вазифадоранд, ки аз љониби хонандагон, 
тарбиягирандагон ва донишљўён аз бар кардан ва иљро намудани 
барномањои таълимї ва илмиро таъмин кунанд, хонандагонро тибќи 
Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон [1] дар рўњияи 
эњтироми волидайн, одамони калонсол, њамсолон, риояи ќоидањои талабагї 
тарбия намоянд, онњоро аз амалњои зўроваронаи љисмонї њимоя кунанд, 
сатњи маърифатнокии худро такмил дода, ба дараљањои баланди касбї ноил 
гарданд. 

Њуќуќњои волидайн ва шахсоне, ки онњоро иваз мекунанд: барои 
фарзандони ноболиѓи худ интихоб кардани муассисањои таълимию 
тарбиявї, шакли тањсил, иштирок кардан дар корњои маќомоти 
худидоракунии муассисаи таълимї; мурољиат кардан ба маќомоти давлатии 
идоракунии маориф ва муассисањои таълимї оид ба масъалањои таълим ва 
тарбия; њимоя кардани манфиатњои кўдакон вобаста ба таълим ва тарбия; 
тарбия кардани кўдакон дар рўњи инсондўстдорї, мењнатдўстї, накўкорї, 
рањмушафќат, эњтироми аъзои оила ва дигарон. Волидайн дар сурати иљро 
накардани њуќуќњо ва вазифањои худ ба љавобгарї кашида мешаванд. 

Дар ин радиф бояд ќайд кард,ки яке аз роњњои  ба истењсолот љалб 
намудани љавонон ва баланд бардоштани  самаранокии фаъолияти мењнати 
онњо дар корхонањо дуруст ва бењтар  ба роњ мондани вазъи 
касбинтихобкунї ва касбомўзї ба њисоб меравад. Њукумати мамлакат 
масъалањоеро, ки ба сиёсати давлатии љавонон алоќаманд мебошад, дар 
маркази диќќати худ ќарор дода барои дастгирии иќдомоти бунёдкоронаи 
љавонон тамоми чорањои заруриро амалї гардонида истодааст.  

Дар хусуси он, Асосгузори сулњу вањдати-миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон  дар Паёми худ аз 20 
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январи соли 2016 ба Маљлиси Олї ќайд намуд, ки «Мо бояд барои љавонон 
чунин шароите муњайё созем ва онњоро тарзе тарбия кунем, ки фарзандони 
мо дар зиндагї роњи дурустро интихоб намоянд, илму донишњои муосирро 
азхуд кунанд, касбу њунарњои замонавиро омўзанд ва оянда маќоми 
арзандаи худро дар љомеа соњиб шаванд. 

Дар ин росто, кумитањои љавонон, варзиш ва сайёњї, кор бо занон ва 
оила, оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну маросимњои миллї, дигар 
сохтору маќомоти дахлдор, аз љумла роњбарони вилоятњо ва шањру 
ноњияњоро зарур аст, ки ба масъалаи истифодаи самараноки нерўи созандаи 
љавонону бонувон, тарбияву интихоб ва љобаљогузории кадрњои хизмати 
давлатї аз њисоби љавонон ва духтарону бонувони лаёќатманд ва 
донишманду соњибмаърифат, инчунин ташвиќи онњо ба донишандўзї, азхуд 
кардани касбу њунарњои замонавї ва ташвиќи тарзи њаёти солим эътибори 
аввалиндараља дињанд. 

Масъалаи омўзонидани касбу њунарњои гуногун ва тайёр кардани 
кадрњои коргарї вазифаи муњимтарини роњбарону масъулони вазоратњои 
мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї, маориф ва илм ва вазорату идорањое, ки 
дар сохторашон муассисањои таълимї доранд, инчунин роњбарони вилоятњо 
ва шањру ноњияњо буда, онњо вазифадоранд, ки заминањои моддиву техникии 
таълимгоњњо, бахусус марказњои таълими калонсолонро тањким бахшанд ва 
барои омода кардани кадрњои дар бозори мењнат раќобатпазир њамаи 
чорањои заруриро амалї намоянд.» [3] 

Њамин тариќ, вобаста ба ин, ба падару модарон, масъулони таълиму 
тарбия, ва ба тамоми љомеаи шањрвандї лозим меояд барои аз мактаб дур 
намондани фарзандон саъю талош намоянд, ба илму донишандўзї ва касбу 
њунаромўзии наврасону љавонон диќќати махсус дињанд. Њамзамон бо ин, 
њамкориро бо муассисањои олии касбии Љумњурии Тољикистон таќвият 
бахшанд ва барои таълими фарзандон тамоми шароити заруриро муњайё 
намоянд. 
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Маќолаи мазкур ба омўзиш ва амалї намудани њуќуќ ва ўњдадорињои 

субъектони раванди таълиму тарбия дар асоси ќонунгузории љорї бахшида 
шудааст.  

Вожањои калидї: субъект, њуќуќ ва ўњдадорињо тибќи санадњои меъёрии 
њуќуќї, њифзи иљтимоии субъектон. 
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Данная статья посвящена изучению и исполнению прав и обязанности 
субъектов в сфере образование и воспитание в соответствии 
законодательства. 

Ключевые слова: субъект, права и обязанности в соответствии 
нормативно-правовых актов, социальные защиты субъектов. 

This article is devoted to the study and execution of the rights and obligations 
of subjects in the field of education and upbringing in accordance with the law. 

Key words: subject, rights and obligations in accordance with regulatory acts, 
social protection of subjects. 
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МЕТОДҲОИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА. 

Икромов М., Исупов Ҷ., Бобошеров Д.И. 

(Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ) 
 

Дар адабиёти таълими методҳои таълим бо тарзҳои гуногун: бо гурӯҳҳо, 

зергурӯҳҳо ҷудо карда шудааст. Ҳоло бештар ба се гурӯҳи нисбатан 
бузургтар аҳмият медиҳанд. Яке аз онҳоро методи анъанави, дигареро 

методи илмӣ-тадқиқотӣ ва сеюмашро методи ҳозиразамони таълим 
меноманд. Ҳоло мо методи анъанавии таълимро дида мебароем, ки онҳо 

солҳои зиёд дар ҷараёни таълими фанҳои гуногун, махсусан дар фанни 
физика истифода шудаанд. Хусусияти ин метод аз он иборат аст, ки ҳангоми 
таълим муаллим нисбат ба хонандагон фаъол мебошад. Муаллим аксар 
мавридҳо ба шогирдон «Луқмаи тайёр»-ро пешниҳод менамояд, яъне ба 

воситаи ҳикоя, суҳбат, лексия, фаҳмондадиҳӣ, намоишдиҳӣ, корҳои озмоишӣ 
ва ғайра моҳияти мавзӯъро ба хонандагон баён менамояд. Диққати 

шогирдон ба муаллим нигаронида шуда, мавзӯъ ва ҳалли масъалаю 
машқҳоро аз худ менамояд. Методҳои анъанвии таълим аслан ба се гурӯҳ 

ҷудо карда мешавад: 
                         1.Методи шифоии таълим: 
Ҳикоя, лексия, сӯҳбат, фаҳмондадиҳи, намоишдиҳи ва ғайраҳо. Хусусиятҳои 

асосии ин методҳо чунин аст. 
1.Мазмуни матни мавзӯи таълими ба таври шифоҳӣ (яъне бо сухан) ба 
мақсади муайян ва ба ҷумлаҳои хабари ба шогирдон фаҳмонида мешавад. 

2.Ин методҳоро ҳангоми шинос кардани хонандагон ба бахшҳои нави 
мавзӯъҳо истифода мебаранд. 

3.Рафти ҳикоя, лексия ва фаҳмондадиҳӣ аз тарафи  хонандагон ба воситаи 
саволҳо қатъ намегардаанд. 

4.Ба сарфи камтарини вақт ба хонандагон дараҷаи баланди дониш таъмин 
карда мешаванд. 



89 

 

5.Ҳангоми истифодаи ин методҳо аз усулҳои методии байни-ахборот, 
фаъолгардонии диққат, тезонидани фаҳмиш ва ҷудокунии далелҳои асосӣ 
истифода бурда мешавад. 
6.Барои мустақиломузӣ ва фаъолияти тадқиқотии хонанда ҳиссаи камтарини 
вақт ҷудо карда мешавад. 

7.Ҳангоми сухбат шогирдон метавонанд ба саволҳои муаллим ҷавоб гуфта, 
баъзан пешниҳоди ӯро тасдиқ ё рад кунанд. Қисме аз намунаи суҳбатҳо 

ҳонгоми гузаштани мавзӯи «Ҷӯшиш» чунин ҳаст: 
Муаллим ба хонандагон зарфи шишагиро нишон дода суол мегузорад: 
Ин чӣ гуна зарф аст: хонандагон –ин зарфи шишагии (калба) мебошад. 
Муаллим:-Дар дохили зарфи шишагин кадом намуди моеъ мавҷуд аст? Хо-

нандагон об мегӯянд. Муаллим:-Зарфи шишагини обдор дар куҷо гузошта 
шудааст? Хонандагон мегуянд:-дар болои ҳалқаи штатив. Муаллим:-Зарфи 

шишагини обдор ба воситаи чӣ гарм карда мешавад? Хонандагон-Бавоситаи 
спиртовка. Муаллим:-Дар ҷойи гармшудаи зарф чӣ пайдо шуда истодааст? 

Хонандагон:- ҳубобчаҳо. 
Суҳбат ҳамин тавр идома дода мешавад. 

Хангоми ҳикоя, лексия, нақл ва фахмонидадиҳӣ муаллим бояд нақшаи муа-
йян дошта бошад, то ки ба шогирдон маводи таълимиро аз нуқтаи назари 
илмӣ пайдарпай ва асоснок баён намояд.  

2.Методҳои аёнии таълим: намоиш ва шарҳдиҳӣ. 
Ҳангоми намоиш ва шартҳои он муаллим аз асбобҳои аёнӣ, расму нақшаҳо, 

навиштаҷот дар тахтаи синф ва ғайраҳо истифода бурда, маводи таълимиро 
ба хонандагон мефаҳмонад. Хонандагон аз руйи нақшаҳою расмҳо, асбоби 

аёнӣ мавзӯъро нақл мекунанд ва ё масъалаҳоро ҳал менамояд. Ҳангоми 
истифодаи ин метод аз воситаҳои техникии таълим, компютер истифодаи 

онҳо, таҷрибаҳои лабораторӣ, тамошои филм ва диафилмҳои таълимӣ, 
тамошои филмҳои таълимии телвизионӣ, шунидани сабти магнитофонӣ 
асоси истифодаи методҳои аёнӣ мебошад.Ташкил кардани экскурсияҳо ба 

заводу фабрикаҳо, нерӯгоҳҳои барқӣ аз қобили татбиқи ҳамин методҳоянд.  
3.Методҳои амалии таълим. 

Ин методҳо ба намудҳои гуногуни фаъолияти хонандагон вобастаанд. Ба ин 

методҳо корҳои санҷишӣ, корҳои озмоишӣ, иҷрои ҳисобарориҳои гуногун, 

шарҳдиҳии расмҳо, ноқилҳо, ченкунӣ бо асбобҳо ва ғайраҳо дохил мешавад. 
Истифодаи компютер дар ҷараёни таълим, бо ёрии калкуляторҳо иҷрои 

ҳисоббарорию машқҳо низ ба методи амалӣ дохил мешаванд. 
Дар методи амалии таълим иҷрои корҳои мустақилона, фардӣ, ҳалли машқу 
методҳо дар якҷоягӣ истифода бурда мешавад. 

Тарзи навиштани нақшаи яксоатаи дарс. 
Барои нваштани нақшаи яксоатаи дарсӣ аз воситаҳои зерин истифода бурдан 
лозим аст. 
1. Барномаи таълимии фанни физика: 
2. Китоби дарсӣ: 
3. Нақшаи тақвимӣ - мавзуй: 

4. Дастурҳои методӣ: 
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5. Мақолаҳои методӣ: 
6. Воситаҳои аёнӣ ва техникии таълим. 

Нақшаи яксоатаи намунавиро барои дарси азхудкунии донишҳои нав пеш-
каш менамоем. 

Нақшаи яксоатаи дарси физика. 
Таърихи руз. 

а) Мавзӯи дарс: Ҷӯшиш. Вобастагии ҳарорати ҷӯшиш аз фишор. 
б)Мақсади дарс: Шинос намудани хонандагон ба қоидаҳои ҷӯшиши моеъҳо 

ва аз фишор вобастагӣ доштани ҳарорат ҷӯшиш. 
Ҷиҳати тарбиявӣ: Дар хонандагон тарбия намудани мавзуи мазкур: 

1.Маҳорати таҳлил карда тавонистани ҷумлаҳои физикӣ. 
в).Методҳои таълимӣ: Ба сифати методи таълим методи суҳбати проблемавӣ 

(қисман ҷустуҷӯ) интихоб карда мешавад. 
г).Воситаҳои айёни: Китоби даросӣ, зарфи шишагини обдор, штатив, 
спиртовка. 

Нақшаи дарс: 
1.Ташкили дарс- 2дақиқа. 
2.Санҷиши дониш (вазифаи хонагӣ)-10 дақиқа. 

Дониши хонандагон доир ба мавзӯе, ки ба хона дода шуда буд, ба таври 
саволдиҳии умумӣ пурсида мешавад. Агар  ба  хона  ҳалли  машқ  ё масъала  

дода  шуда  бошад,  муаллим  тарзи  ҳалли  онро  месанҷад.  
      3.Омӯзиши  мавзӯи  нав - 20  дақиқа. 

Муаллим  мавзӯи  дарси  навро  ба  саволҳо  ҷудо  карда,  онро  дар  як  
гушаи  тахтаи  синф  менависад   ва  пайдарпай  онро  ба  хонандагон  
мефаҳмонад. 

     4.Мустаҳкам  намудани  мавзӯи  нав – 8  дақиқа. 
Баъди  анҷоми  мавзӯи  нав  хонандагон  бо  супориши  муаллим  
китобҳояшонро  кушода,  мавзӯъро  мехонанд  ва  ба  саволҳои  охири  он  

ҷавоб  тайёр  менамоянд.  Аз  хонандагон  таъриф  (агар  мавҷуд  бошад),  
формулаҳо  ва  нақшаҳо  пурсида  мешавад.  Барои  мустаҳкам  намудани  

мавзуи  нав  аз  машқҳои  дар  китоб  буда  як  ё ду  масъала  ба  тариқи  
мустақилона  супурда  мешавад. 

    5.Ҷамъбасти  дарс  ва  эълони  баҳо  - 3 дақиқа. 

Дар  ҷамъбасти  дарс  муаллим  ба  ҷавобҳое,  ки  хонандагон  ҳангоми  

пурсиши  вазифаи  хонагӣ  ва  мустаҳкамкунии  дарс  додаанд,  инчунин  
иҷроиши  кори  мустақилонаро  ба  ҳисоб  гирифта  баҳо  мегузорад. Ҳар  як  

баҳо  гузаштаи  муаллим  бояд  шаҳр  дода  шавад. 
     6.Супориши  вазифаи   хонагӣ  - 2 дақиқа. 

 Мавзуи  вазифаи  хонагӣ,  таърихи  руз  ва  саҳифаи  китоби  дарсӣ  дар   
тахтаи  синф  навишта   мешавад.  Муаллим  вазифаи  хонагии  додагиашро  
аз  хонандагон  ба   таври  шифоҳӣ  пурсида,  тарзи  ҳалли  онро  
мефаҳмонанд.    

Аннотатсия. 

 Дар мақолаи пешниҳодшуда проблемаи структураи дарс ва методҳои 
таълими  он дида баромада шудааст. 
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кимё., и.в. профессори кафедраи  ДМТБ- ДТТ ба номи М.С.Осими, 
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IV-УМИН  КОНФЕРЕНСИЯИ ҶУМҲУРИЯВИИ ИЛМӢ-АМАЛИИ 

ДОНИШҶӮЁН, МАГИСТРАНТҲО ВА АСПИРАНТОНУ УНВОНҶӮЁН 

«ИЛМ – АСОСИ РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ» 
МАТЕРИАЛЫ IV РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 «НАУКА - ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 
 

ИҚТИСОДИЁТ. 
ЭКОНОМИКА. 

 
  ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ЭТАПЕ ТЭО 

Бобоходжиев Р.Х., Диловари М.,  Ятимов А., Дустов Ш.  
  (ТТУ им. академика М.С.Осими,    г. Душанбе,  Таджикистан) 

 
       Для обоснования инвестиций (в некоторых странах применяется термин 
ТЭО ("технико-экономическое обоснование"), где приводятся экономиче-
ские расчеты и создается финансовый план инвестиций в проект.   Так, в со-
ответствии с СП 11-101-95 "Порядок разработки, согласования, утвержде-
ния и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий 
и сооружений" обоснование инвестиций должно состоять из следующих ос-
новных разделов: 
1. Исходные данные. 
2. Мощность предприятия,  номенклатура продукции. 
3. Основные технологические решения. 
4. Обеспечение предприятия ресурсами. 
5. Место размещения предприятия. 
6. Основные строительные решения. 
7. Оценка воздействия на окружающую среду. 
8. Кадры и социальное развитие. 
9. Эффективность инвестиций. 
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10. Выводы и предложения. 
По желанию Заказчика, изложенному в техническом задании, в обоснова-
ние инвестиций могут включаться и другие разделы, например, результаты 
специальных обследований состояния существующего оборудования. Воз-
можен и обратный вариант, когда Заказчик не ставит цели прохождения в 
установленном порядке государственной экспертизы и заказывает предпро-
ектные проработки для конкретизации собственных инвестиционных про-
грамм. В этом случае могут разрабатываться только отдельные, наиболее 
интересующие Заказчика разделы, которые позволяют создать достаточно 
полное представление о целесообразности его замысла.     
Таджикистанская гидроэнергетика — самая мощная в ЦА. По данным 
International Hydropower Association (2015) общая установленная мощность 
местных ГЭС равна 5 190 МВт. По информации Всемирного банка (2012), 
выработка на ГЭС составляет 99,6% общего производства электроэнергии в 
стране. Иными словами, в настоящее время гидроэнергетика является един-
ственным и безальтернативным направлением в сегменте генерации в элек-
троэнергетике Таджикистана. Крупнейшие из действующих ГЭС — Ну-
рекская (3 000 МВт; здесь и далее — установленная мощность), Байпазин-
ская ГЭС (600 МВт), а также запущенные в 2008-2014 годах Сангутдинская 
ГЭС-1 (670 МВт) и 2 (220 МВт).  
Помимо крупных ГЭС в Таджикистане функционирует до 300 малых ГЭС. 
В Кыргызстане на ГЭС вырабатывается 93,5% электроэнергии. Совокупная 
установленная мощность кыргызстанских ГЭС по оценкам International 
Hydropower Association составляет 3 091 МВт. Крупнейшие ГЭС — Токто-
гульская (1 200 МВт), Курпсайская (800 МВт), Таш-Кумырская (450 МВт). 
Самой современной из ГЭС средней мощности в Кыргызстане является 
Камбаратинская ГЭС-2 (120 МВт), запущенная в 2010 году. 
   Гидроэнергетическое направление продолжает доминировать в этих стра-
нах, но, следует отметить, что в этом секторе пока слишком высока неопре-
деленность в отношении ключевых проектов развития. 
 Специалисты международных организаций не устают акцентировать на 
потенциале малых ГЭС, который в странах ЦА не вполне используется. 
Даже при успешной реализации этого потенциала, внедрение проектов зай-
мет десятилетия, а значит проблемы зимнего энергодефицита это не решит. 
Необходимо комплексное решение, элементы которого различимы уже се-
годня.  Снижение стоимости строительства малых ГЭС за счет применения 
типовых унифицированных проектов, применение унифицированного обо-
рудования и организации поточного строительства серии малых ГЭС мож-
но рассмотреть на примере строительства шести малых ГЭС в Индонезии, 
на которых были установлены одинаковые гидроагрегаты мощностью по 
750 кВт с горизонтальными радиально-осевыми гидротурбинами. Строи-
тельная часть этих ГЭС имела одинаковый состав сооружений (плотина, де-
ривационный водовод и здание станции из стандартных модулей на 1 или 2 
гидроагрегата). Экономический эффект также был получен за счет унифи-
кации чертежей (было выпущено всего 175 чертежей на все 6 станций, вме-
сто 450 при обычном проектировании), снижения общей стоимости обору-
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дования на 20% и за счет сокращения стоимости монтажа и обучения об-
служивающего персонала.  
Стоимость  поставок также была снижена. Общее снижение стоимости 
строительства составило около 20%. В то же время многие зарубежные 
фирмы отмечают, что использование унифицированных проектов возмож-
но лишь для малых ГЭС мощностью до 5 тыс. кВт. Строительство же ГЭС 
большей мощности рекомендуется вести по индивидуальным проектам.   
Можно отметить также, что в ряде случаев малая ГЭС не может рассматри-
ваться в качестве вытесняющей, а может рассматриваться как дублирую-
щая.  Экономическая  эффективность  таких  ГЭС  определяется  экономией 
топлива. Таким образом  "электроэнергетика" как отрасль обладает значи-
тельным  потенциалом энергоэффективности, оцениваемым  в 20 - 25% в пе-
рерасчета на  топливо и энергию в отрасли [1. с.86-89].  
  Обязательным условием реализации этого  потенциала  является ком-
плексное решение экономических, организационных и технических про-
блем, а именно: 

 обеспечения соответствия тарифов реальным затратам на производство 
и транспорт энергии; 

 нормализации инвестиционного климата; 

 создания механизма стимулирования энергоэффективности в отрасли;  

 повышения технического уровня электроэнергетики  и др. 
 Таким образом, анализ современной ситуации в   электроэнергетике цен-
тральноазиатского региона показал [2], что за годы независимости и прово-
димых  реформ   наблюдается повсеместное значительное ухудшение основ-
ных показателей   инвестиционной сферы, характерной чертой которого яв-
ляется не только снижение объемов инвестирования, но и сильное старение 
всего энергетического оборудования и, как следствие,    необходимость ин-
вестирования в  срочную модернизацию и обновление.   
 В целом вопросы, решаемые в энергетике на предпроектном этапе обосно-
вания инвестиционных проектов, более шире и ответственнее обычной 
практики в других отраслях и должны разрешаться на этапе предпроектной 
стадии.  Так, планирование размещения объектов малой электроэнергетики  
заключается в  более полном и надежном удовлетворение всех имеющихся 
потребителей в необходимом количестве и качестве энергией и, в случае 
необходимости и  водными ресурсами. Такая постановка задачи требует ис-
пользования методов экономико-математического моделирования и опти-
мального планирования [3].       
Проблема обоснования инвестиционных проектов строительства   энерге-
тических объектов на предварительном этапе требует разрешения ряда во-
просов, связанных с уточнением целесообразности намечаемого строитель-
ства, выбором его места, определением источников финансирования и т.д.,  
которые с помощью существующих нормативов и действующих подходов  
обоснования     затруднено,  что делает необходимым разработку новых 
подходов и инструментов.  
При этом необходимо   на предпроектном  этапе комплексно и  комбиниро-
ванно учитывать финансово-коммерческие, экономико-экологические и 
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технологические особенности проектируемого объекта.  Разработка таких 
подходов и экономических инструментов представляется достаточно свое-
временной и актуальной задачей.   
       В целом обоснование инвестиций - это предпроектный документ, в ко-
тором должны рассматриваться несколько альтернативных технико-
организационных вариантов воплощения замысла Заказчика и определять-
ся их основные технико-экономические и финансовые показатели, позволя-
ющие сравнивать варианты между собой, выявлять наиболее привлекатель-
ный из них и определять обоснованность вложений финансовых средств в 
инвестиционный проект: 

 основа оценок эффективности инвестиционных проектов должны положены 
следующие основные принципы: 

 рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетно-
го периода); 

 моделирование денежных потоков, включающих все связанные с данным 
проектом притоки и оттоки денежных средств за расчетный период; 

 сопоставимость различных вариантов  при их сравнении; 

 принцип положительности и максимума эффекта. Для того чтобы ИП с точ-
ки зрения инвестора был признан эффективным необходимо, чтобы эффект 
от реализации проекта был положительным; при сравнении альтернатив-
ных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением 
эффекта; 

 учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны учиты-
ваться различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность па-
раметров проекта и его экономического окружения; разрывы во времени 
(лаги) между производством продукции или поступлением ресурсов и их 
оплатой; неравноценность разновременных затрат и/или результатов; 

 учет только предстоящих затрат и поступлений.   
      При расчетах показателей эффективности должны учитываться только 
предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления, вклю-
чая затраты, связанные с привлечением ранее созданных производственных 
фондов, а также предстоящие потери, непосредственно вызванные осу-
ществлением проекта (например, от прекращения действующего производ-
ства в связи с организацией на его месте нового).  
Ранее созданные ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не затра-
тами на их создание, а альтернативной стоимостью, отражающей макси-
мальное значение упущенной выгоды, связанной с их наилучшим возмож-
ным альтернативным использованием. Прошлые, уже осуществленные за-
траты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных (т.е. 
получаемых вне данного проекта) доходов в перспективе (невозвратные за-
траты) в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эф-
фективности не влияют: 

 учет наиболее существенных последствий проекта.  
 учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и 

различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных 
значениях нормы дисконта; 
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 многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществ-
ления проекта, его эффективность определяется заново, с различной глуби-
ной проработки; 

 учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды про-
дукции и ресурсов в период реализации проекта); 

 учет влияния неопределенности и рисков, сопровождающих реализа-
цию проекта. 
 В строительстве энергетических объектов в силу установленных техниче-
ских регламентов требования к продукции, процессам производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и многим другим   
осуществляются на основании нормативов советского периода, старых 
стандартов, СНиПов, ТУ и пр.  Некоторые разделы  в условиях отсутствия 
адекватной замены им и не противоречащие действующему законодатель-
ству,  могут быть использованы в качестве рекомендательных, а в некото-
рых случаях, связанных с  безопасностью при  производстве работ, защите 
здоровья граждан, охране имущества и др.  подлежат даже обязательному 
исполнению на основании   требований прежних нормативов. Актуальность 
и сложность выбора экономических решений при строительстве энергетиче-
ских объектов обусловлена также следующими основными обстоятельства-
ми: 
- особая   социальная – экономическая и экологическая значимость  энер-
гетических объектов; 
- сложность и уникальность гидроэнергетического строительства; 
- отсутствием единого методологического подхода к оценке  предвари-
тельных инженерных решений; 
- существенная роль случайных и неопределенных факторов; 
- наличие разногласий и узковедомственных интересов со стороны раз-
личных участников инвестиционного проекта. 
Все вышеперечисленное подтверждает важность развития анализа принятия 
предпроектных решений по обоснованию строительства   энергетических 
объектов. В целом возрастание экономических последствий неудачных 
предпроектных решений в малой энергетике, которое наблюдается в насто-
ящее время в республике, может   в последующем послужить тормозом раз-
вития как самой отрасли, так и в целом отдельных территориальных  обра-
зований.  
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   КЛАСТЕРЫ В   СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ   РЕСПУБЛИКИ ТА-
ДЖИКИСТАН 

 
Бобоходжиев Р.Х., Курбонов Г.Б., Шарипов Б. 

(ТТУ им. акад. М.С.Осими,  г. Душанбе,Таджикистан) 
  
         В современных условиях глобализации и либерализации рынков в осно-
ве экономических отношений между странами и регионами лежит, с одной 
стороны, соперничество за перспективные рынки и привлечение факторов 
производства, с другой стороны, взаимовыгодное сотрудничество и партнер-
ство в целях обеспечения национальной, региональной и отраслевой конку-
рентоспособности.  
         Одним из комплексных механизмов развития, обеспечивающих рост 
конкурентоспособности, является формирование кластеров, которые на се-
годняшний день уже стали частью экономической и промышленной полити-
ки многих государств. При этом зарубежный опыт показывает, что функци-
онирование кластерных форм пространственной организации экономики яв-
ляется эффективным. Эти тенденции требуют детального и многостороннего 
исследования, прежде всего в силу того, что развитие кластеров во многом 
определяет современную воспроизводственную структуру мировой, нацио-
нальных и региональных экономик.    
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          Кластер, как экономическая агломерация взаимосвязанных предприя-
тий, является точкой роста или важным фактором устойчивого социально-
экономического развития региона6.  
          Строительная отрасль в Республике Таджикистан, представленная со-
вокупностью предприятий, организаций и фирм, имеющих разную организа-
ционно-правовую форму и выполняющих различные функции при строи-
тельстве, вводе в эксплуатацию объектов (зданий и сооружений) различного 
назначения, как базовая  отрасль создает предпосылки для развития многих 
смежных отраслей народного хозяйства в различных регионах страны. 
       Следует согласиться7, что в настоящее время строительный комплекс 
Республики Таджикистан представляет собой  раздробленный, разнородный 
и практически не управляемый из единого  центра механизм, состоящий из 
множества самостоятельно хозяйствующих субъектов. При этом, в современ-
ных условиях глобализации и либерализации  рынков мы все более  сталки-
ваемся   с усложнением решаемых управленческих  задач,   одним из   путей 
решения которых,    обеспечивающих инновационное региональное развитие 
и рост конкурентоспособности в строительстве,  является формирование кла-
стеров. 
       Зарубежный опыт показывает, что это направление требует детального и 
многостороннего исследования, прежде всего в силу того, что развитие кла-
стеров во многом определяет современную воспроизводственную структуру 
мировой, национальных и региональных экономик.  
        Объединение усилий бизнеса, исполнительной власти, субъектов инве-
стиционной и инновационной деятельности на определенной территории по-
вышает эффективность, способствует рациональности производственно-
рыночных процессов, перераспределению рисков и проведению гибкой по-
литики, необходимой в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка. 
Такое объединение усилий в развитых странах оказалось достаточно успеш-
ным. Кластерная концепция развития предпринимательства в сфере строи-
тельства должна фокусироваться на взаимосвязях между корпоративными 
структурами, инвестиционными, посредническими, научными, учебными, 
общественными организациями региона, что     является достаточно свое-
временной и безусловно актуальной задачей. 
          Тем самым, кластерная политика, во-первых, создает условия для акти-
визации инновационной деятельности в реальном секторе экономики и его 
модернизации для формирования технологических лидеров.  
          Во-вторых, такая политика позволяет в условиях дефицита ресурсов и 
не всегда последовательной политики государства решать острые социаль-
ные проблемы региона. Согласно современным общемировым экономиче-
ским трендам и приоритетам развития общества стратегической перспекти-
вой обеспечения устойчивости и конкурентоспособности территории стано-
вится социальное развитие. Соответственно, возрастает роль социально-

                                                
6  Петров А. П.Теоретико-методологические основы формирования социально-ориентированного кластера в реги-

оне// Автор. дисс. Д.э.н., Екатеринбург 2014   
7 Абдуллаев У.Х. Формирование и развитие регионального строительного кластера (на матриалах Центрального 

Таджикистана):дис. канд..экон .наук.- Душанбе: ТУТ, 2019  
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ориентированных кластеров в регионе. Такие кластеры, как правило, ориен-
тированы на решение проблем повышения качества жизни населения – 
улучшения здоровья и снижения смертности, обеспечения питанием, повы-
шения уровня образования и культуры, экологической безопасности жизне-
деятельности.  
          Строительство как базовая отрасль экономики, осуществляющая воз-
ведение промышленных зданий и инженерных сооружений, сельскохозяй-
ственных и  транспортных предприятий, жилых домов, зданий культурно-
бытового и иного назначения, создает предпосылки для развития смежным 
отраслям. Строительная отрасль в нашей стране, представленная совокупно-
стью предприятий, организаций и фирм, имеющих разную организационно-
правовую форму и выполняющих различные функции при строительстве, 
вводе в эксплуатацию объектов (зданий и сооружений) различного назначе-
ния, как базовая   создает предпосылки для развития многих смежных отрас-
лей народного хозяйства.  
       По  данным специалистов8   доля инвестиций в научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в строительстве составляют 
менее 1% от общего объема, без чего невозможно развитие промышленности 
и экономики в целом. Именно кластеры дают возможность развиться данно-
му направлению, как элементу кластера, являясь его неотъемлемой частью. 
Кластер формирует среду с заинтересованностью развития инноваций, так 
как только собственные научные разработки позволяют производить конку-
рентоспособный продукт в течение относительно длительного срока, что 
обеспечивает получение максимальной прибыль на единицу инвестиций. 

В настоящее время современный строительный комплекс достаточно 
раздроблен, не управляется из единого или нескольких центров, состоит из 
множества самостоятельно хозяйствующих субъектов, обладающих специ-
фическими особенностями. По экономическому содержанию строительный 
комплекс обладает разнородностью, представляет собой систему организа-
ций и предприятий, обеспечивающих создание новых и модернизацию дей-
ствующих основных фондов производственного и непроизводственного 
назначения, и выражается в присутствии набора признаков. Функциониро-
вание строительного комплекса разделяется на взаимосвязанные операции, 
выполняемые различными структурами. В строительном производстве воз-
никает множество кооперированных связей с организациями и предприятия-
ми, как данной отрасли, так и других отраслей. Это обусловлено сложно-
стью, материалоемкостью и многообразием продукции строительства. В 
строительстве в отличие от промышленности ни одна строительно-
монтажная организация не в состоянии осуществить собственными силами 
весь комплекс работ по созданию готовой строительной продукции. Поэто-
му для выполнения отдельных работ привлекаются различные специализи-
рованные организации (субподрядчики). Все кооперированные связи по со-

                                                
8 Матвеева О.А., Василенок В.Л Реализация кластерного подхода в строительстве//  Научный журнал НИУ ИТМО. 

Серия «Экономика и экологический менеджмент» №1, 2014 
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зданию готовой строительной продукции можно подразделить на ресурсные 
и производственные9. 
        Объединение усилий бизнеса, исполнительной власти, субъектов инве-
стиционной и инновационной деятельности на определенной территории по-
вышает эффективность, способствует рациональности производственно-
рыночных процессов, перераспределению рисков и проведению гибкой по-
литики, необходимой в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка. 
Такое объединение усилий в развитых странах оказалось достаточно успеш-
ным. Кластерная концепция развития предпринимательства в сфере строи-
тельства должна фокусироваться на взаимосвязях между корпоративными 
структурами, инвестиционными, посредническими, научными, учебными, 
общественными организациями региона. В строительном кластере социаль-
ный эффект от кластеризации выражается в повышении уровня доступности 
жилья для населения. Из статистических данных хорошо видно, что объеди-
нение в кластер предприятий успешно решает эту проблему. В тех регионах, 
где формируются строительные кластеры, объемы жилищного строительства 
значительно больше. Наличие в кластере обслуживающего элемента в виде 
банков, правового государственное регулирование, стабильность системы 
кластера позволяют повысить данный показатель через обеспечение населе-
ния доступными ипотечными кредитами с гарантированными сроками ввода 
жилья в эксплуатацию.  
       Формирование строительных кластеров необходимо также рассматри-
вать как последовательный процесс интеграции различных субъектов строи-
тельного комплекса с использованием природно-экономического потенциала 
региона. Так,  в  строительной отрасли Таджикистана особое внимание сле-
дует уделять развитию регионов при помощи кластерного подхода. При 
этом, хорошие предпосылки для формирования кластера в регионе дают дей-
ствующие предприятия по производству цемента,   сборных железобетонных 
конструкций и изделий, стеновых материалов, асбестоцементных листов, ко-
торые наиболее ориентированы  на конкурентные рынки.   
      Таким образом, строительство в Республике Таджикистан имеет отличи-
тельные от других отраслей экономики свои особенности как в производи-
мой продукции и в организационно-экономическом механизме управления, 
так и в большом количестве участников   различных организаций, участву-
ющих в производстве строительной продукции, индустриальном характере 
самого процесса строительства и др.  Поэтому, строительный комплекс Та-
джикистана территориально более привязан к определенному региону,  что 
делает его наиболее привлекательным для кластеризации. 
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ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Орифова Х.Ф., Хафизов С.Р. 

 (ТТУ имени академика М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

            В качестве субъектов безопасности в обществе выступают отдельные 

граждане (индивиды), социальные группы, общественные, хозяйственные орга-

низации, которые в силу служебных обязанностей осознают угрозы и опасности 

обществу, государству и призваны осуществлять определенную деятельность по 

их профилактике и преодолению. В той или иной мере каждая личность, соци-

альная группа, этнические и национальные общности занимаются обеспечением 

своей безопасности. 

          В Законе Республики Таджикистан «О безопасности» подчеркивается: 

граждане, общественные и иные организации и объединения являются субъекта-

ми безопасности, обладают правами и обязанностями по участию и обеспечении 

безопасности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, 

нормативными актами органов государственной власти и управления областей, 

городов и районов, принятыми в пределах их компетенции в определенной сфере. 

        Эффективность деятельности людей в сфере безопасности во многом повы-

шается за счет объединения их в соответствующие организации, учреждения и 

институты. Наиболее сильной подготовленной формой организации, призванной 

обеспечить национальную безопасность, является государство. 

           Государство осуществляет деятельность по обеспечению всех видов наци-

ональной безопасности: политической, экономической, социальной, экологиче-

ской и оборонной. Оно направляет усилия всех граждан общества, независимо от 

их национальной принадлежности, на создание условий, способствующих защите 

их национальных интересов и интересов самого государства. Государство через 

систему своих органов принимает законы и другие нормативные акты и обеспе-

чивает их проведение в жизнь всеми находящимися в его распоряжении метода-

ми, в том числе административными. Ему принадлежит монополия на законо-

творчество и принуждение при его реализации. 

        Государство представляет объединяемое им общество в качестве целостно-

сти во взаимоотношениях с другими странами и народами. 

Через систему государственных механизмов устанавливаются и поддерживаются 

политические, экономические договоры и соглашения, создаются региональные 

союзы, направленные на защиту политических и экономических прав и свобод 

граждан. 

         Посредством разработки общенациональной стратегии государство прино-

сит в общество интегрированное сознательное начало, осуществляемое усилиями 

всех социальных слоев и групп общества. Государством обеспечивается систем-

ный подход ко всем составляющим национальной безопасности, в том числе эко-

номической безопасности. 

      Следует заметить, что в средствах массовой информации и специальной эко-

номической литературе активно обсуждается идея о том, что экономика не может 

быть объектом государственного управления. Экономике, мол, надо представить 

неограниченную возможность стихийной саморегуляции. Сторонники подобной 
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идеи предали забвению весь мировой опыт экономического развития в течение 

XX столетия. 

           Ни в одной стране, в том числе и в США, никогда рыночная экономика не 

приобретала системные свойства помимо и без государственного регулирования 

и управления. Другое дело, системности подлежали методы, формы и средства 

государственного управления. В современном обществе и экономика, и политика, 

и социальная жизнь подлежат государственному регулированию и управлению. 

Но в каждой стране масштабы, формы государственного регулирования и управ-

ления различны, что определяется действиями многих условий и факторов. 

           Государство обладает значительными материальными и финансовыми ре-

сурсами, формирует  в обществе определенную экономическую мотивацию, по-

ощряя и развивая одни виды деятельности и ограничивая другие. 

          Проблема заключается не в том, чтобы отстранить государство от управле-

ния экономикой, а в том, чтобы высвободить государство из объятий бюрокра-

тии, придать его управленческой деятельности и нравственное и социально-

культурное начало. Тогда и роль государства в обществе в обеспечении экономи-

ческой безопасности каждого гражданина и страны в целом станет конструктив-

ной и созидательной. 

         Фактически вопросами обеспечения экономической безопасности занима-

ются все ветви государственной власти: законодательная, исполнительная и су-

дебная. При этом очень важно разграничение их полномочий в области обеспече-

ния безопасности страны и ее регионов. Это закреплено даже в Законе Республи-

ки Таджикистан «О безопасности». В Законе  указывается, что общее руковод-

ство государственными органами обеспечения безопасности в Республике Та-

джикистан осуществляет Президент. Но поскольку это направление деятельности 

представляет большую сложность и требует профессиональных знаний и умений 

в различных областях, Закон предусматривает создание специального органа – 

Совета безопасности Республики Таджикистан, который призван осуществлять 

подготовку решений Президента страны в области обеспечения всех составляю-

щих национальной безопасности страны, включая и экономическую безопас-

ность. 
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Аннотация 

В предложенной статье рассмотрены основные вопросы экономической безопас-

ности и роль государства, как субъекта управления экономической безопасно-

стью. 

Аннотатсия 
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ТЕХНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО УРОВНЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Орифова Ш.Р., Одинаев П.С. 
Институт водных проблем  гидроэнергетики и экологии Академии наук Рес-

публики Таджикистан., ТТУ имени академика М.С. Осими. 
 

Анализ макроэкономических условий и технико-организационного 
уровня деятельности строительных предприятий включает оценку значимо-
сти влияния макроэкономических условий на показатели хозяйственной дея-
тельности строительного предприятия, разработку современных моделей 
внешней среды строительного предприятия, наиболее распространенных ме-
тодик анализа факторов внешней среды, методы выбора аналитического ин-
струментария применительно к строительству, логическую схему анализа 
внешней среды строительного предприятия, идентифицированные факторы 
внешнего окружения, влияющие на выбор стратегии строительного предпри-
ятия, обобщение применяемых в экономике методов анализа внешней среды, 
методику выбора аналитического инструментария в зависимости от цели 
анализа; методы анализа организационно-технического уровня строительно-
го предприятия и его влияние на показатели хозяйственной деятельности, 
модели и показатели оценки технической оснащенности, технологии, каче-
ства строительной продукции и производственного потенциала. 

Технико-организационный уровень производства и состояние внешней 
среды являются первичными факторами формирования всех производствен-
но-финансовых показателей предприятия, что логически обосновано и тео-
ретически доказано в теории экономического анализа и подтверждено хозяй-
ственной практикой [1, 2]. В системе стратегического управления, направ-
ленного на поддержание требуемого технико-организационного уровня про-
изводства  необходимо постоянное информационное обеспечение о состоя-
нии и динамике внешней среды.  

При разработке метода анализа технико-организационного уровня хо-
зяйственной деятельности строительных предприятий в работе рекомендова-
но во взаимосвязи рассматривать анализ технической оснащенности, техно-
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логии производства, качества продукции, уровня организации, производства 
и труда, состояния системы управления, производственного потенциала и 
степени его использования, а также их влияния на показатели строительного 
предприятия. В работе обосновано содержание анализа технико-организаци-
онного уровня деятельности строительного предприятия, отражающее спе-
цифику строительства. Доказано, что наряду с показателями, традиционно 
применяемыми в анализе указанных направлений, универсальных для любой 
отрасли, в строительстве важным является оснащенность строительными 
машинами и механизмами отдельных объектов строительства, комплексная 
механизация отдельных видов работ, в особенности ведущих работ, опреде-
ляющих сроки строительства. Основываясь на этой точке зрения, автором 
разработаны как общие (по предприятию в целом), так и частные (по объек-
там, видам работ, однородным группам строительных машин и механизмов) 
показатели обеспеченности основными средствами, уровня механизации, 
сборности строительства, организации строительного производства и труда, 
технологического уровня, качества строительства. Такой подход обеспечива-
ет адресность показателей, их ориентацию на конкретные уровни управле-
ния. 

Рассматривая современный этап развития экономических отношений в 
инвестиционно-строительной сфере, можно сделать следующие выводы о ха-
рактере внешнего окружения: усилилось взаимозависимость участников и 
взаимосвязь результатов их деятельности; возросла динамичность среды  в 
виде роста конкуренции; возросло стремление участников рынка к искаже-
нию результатов своей деятельности. Это убеждает в необходимости разви-
тия методологии и методики анализа внешней среды, отражающей специфи-
ку рыночных отношений  в строительстве. В данном исследовании адаптиро-
ваны к условиям строительного рынка распространенные в рыночной эко-
номике такие методики анализа внешней среды, как анализ посредников, 
анализ разногласий участников, STEEP-анализ, применение которых позво-
лит снизить неопределенность внешней среды. 

Важнейшим экономическим фактором, влияющим на деятельность стро-
ительного предприятия, является инвестиционная активность в регионе, кото-
рая может характеризоваться рядом индикаторов, таких как индекс объемов 
промышленного производства,  индекс инвестиций в основной капитал и дру-
гих. Такого рода информация должна использоваться строительными пред-
приятиями для прогнозирования емкости рынка, спроса на конкретные виды 
строительной продукции, выявления потенциальных заказчиков и их требова-
ний к потребительским свойствам строительной продукции. 

Анализ технической оснащенности строительного производства, а так-
же инновационного уровня и эффективности применяемых в строительстве 
технологий, позволяет найти резервы повышения эффективности деятельно-
сти строительного предприятия за счет использования факторов, отражаю-
щих развитие указанных направлений. Данные направления развития   стро-
ительного предприятия взаимосвязаны: новые технологии, как правило, ха-
рактеризуются сокращением ручного труда и расширением границ примене-
ния на объекте строительства имеющихся технических средств, привлечением 
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технических средств с новыми производственными параметрами. Предлагае-
мая система показателей уровня механизации строится на традиционно приме-
няемых показателях, как в строительстве, так и других отраслях экономики. 
Считая, что в традиционных подходах недостаточно раскрыты уровни пока-
зателей, предлагается дополнить систему показателями механизации по объ-
ектам строительства, видам работ, акцентируя внимание на работах крити-
ческого пути. 

Показатели качества продукции и методы их анализа зависят от отрас-
левой  специфики производства и выпускаемого продукта. В работе система-
тизированы факторы, определяющие качество строительства и определены 
экономические результаты от высокого качества, как для производителя, так 
и для потребителя строительной продукции, предложены этапы и показатели 
диагностики производственной подсистемы управления качеством (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Рекомендуемая систематизация факторов качества строительства  
и их влияния на экономические результаты 



106 

 

 Одним из показателей качества, применяемых в строительстве, является 
процент брака, определяемый как отношение стоимости строительных ра-
бот, не отвечающих требованиям, к  сметной стоимости объекта строитель-
ства. Этот не единственный, но очень важный показатель качества строи-
тельства дополнен автором как общими, так и частными показателями брака 
по организации в целом, объектам, видам работ и конструктивным элемен-
там. Предложена также систематизация затрат на обеспечение качества 
строительной продукции, показатель результативности затрат, методика 
определения потерь от возникновения брака. 

Резервы повышения качества строительной продукции не могут быть 
своевременно выявлены и реализованы, если в организации нет комплексной 
системы управления качеством. Для формирования такого рода систем следует 
использовать  накопленный опыт советской экономики и мировые тенденции 
менеджмента качества, развивать методику диагностики системы управления 
строительного предприятия. 

Анализ интеллектуального капитала является необходимым в рыноч-
ных условиях направлением комплексного управленческого анализа. Интел-
лектуальный капитал предприятия включает в себя следующие составляю-
щие: рыночные активы (торговые марки, лицензии, франшизы); интеллекту-
альную собственность (патенты); человеческие активы; инфраструктурные 
активы (корпоративная культура, методы управления). В рамках нашего ис-
следования мы ограничиваемся анализом основного элемента интеллекту-
ального капитала – человеческим капиталом, подразумевая под человече-
ским капиталом совокупность коллективных знаний работников предприя-
тия, их творческих способностей, предпринимательских и управленческих 
навыков. Не развивая человеческий капитал, предприятие не способно со-
здать рыночные, инфраструктурные и интеллектуальные активы. 

В работе рекомендована схема формирования и последовательности 
анализа показателей по труду и заработной плате, методика анализа кадро-
вого потенциала строительного предприятия, рекомендована система пока-
зателей для оценки человеческого капитала.  

В системе комплексного управленческого анализа рассматриваются во-
просы анализа уровня организации производства и труда с учетом специфи-
ческих особенностей строительного производства. Автор рекомендует си-
стему показателей, характеризующих уровень организации производства, 
как на предприятии в целом, так и  на отдельных объектах строительства. 
 Уделено значительное внимание методам анализа и оценки уровня 
управления предприятием, определено влияние качества выполнения управлен-
ческих функций на показатели деятельности предприятия в разрезе управленче-
ских подсистем. Были выявлены экономические и информационные проблемы, 
разработана логическая схема комплексного анализа системы управления 
строительным производством для реализации стратегических целей. Рекомен-
дованы количественные оценки организационно-управленческой структуры 
строительного предприятия, показатели эффективности деятельности линейно-
го управленческого персонала в строительстве. 
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Для оценки технологии управления рекомендован ряд показателей, а 
также интегральный показатель оценки эффективности управления, опреде-
ляемый по темпам роста показателей, на которые способна оказывать влия-
ние технология управления. Предложена система показателей для оценки эф-
фективности системы управления, включающая как традиционные (произво-
дительность, рентабельность управленческого  труда), так и новаторские, за-
имствованные в странах с развитой рыночной экономикой и отражающие 
изменение рыночной капитализации бизнеса. Это позволяет оценить эффек-
тивность не только оперативных, но стратегических управленческих реше-
ний. 
        Территориальная  рассредоточенность  объектов строительства, возво-
димых одной организацией, их неоднородность, различия в структуре работ, 
требует высокого уровня организации производства и труда, что во многом 
предопределяет результаты деятельности предприятия. На основе обобщения 
и развития существующих подходов и методик оценки уровня организации 
строительного производства автором сформирована система показателей, 
отражающая уровень организации в целом и отдельных объектов строитель-
ства, характеризующая ритмичность работ, поточность, концентрацию 
строительства, распределение ресурсов по объектам.  
         Изучение документов, регламентирующих проведение подрядных тор-
гов в строительстве, убеждает в высокой значимости кадрового потенциала 
как критерия конкурсного отбора, что требует обоснованной кадровой по-
литики. Для оценки кадрового потенциала строительного предприятия пред-
ложена система показателей, отражающая уровень оплаты труда, использо-
вания рабочего времени и производительности труда, ориентированная на 
специфику  строительства. 

Автором рассмотрены методы анализа производственного потенциала 
строительного предприятия, под которым понимается совокупность накоп-
ленных ресурсов, характеризующих возможности осуществления производ-
ственно-хозяйственной деятельности с учетом факторов внутренней и внеш-
ней среды. Рекомендуется следующая схема анализа производственного по-
тенциала строительного предприятия (рис. 2). 

 

 
  

Рис. 2.  Логическая схема анализа производственного потенциала 
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За основу расчета производственного потенциала может быть взята ме-
тодика, применяемая в строительной отрасли в советской системе хозяйство-
вания, но с учетом влияния рынка путем введения повышающих коэффици-
ентов, учитывающих дополнительные мощности за счет аренды основных 
средств и дополнительного привлечения временной рабочей силы.  

Предлагаемый показатель производственного потенциала строитель-
ного предприятия (Wp) учитывает сложившийся уровень и возможный рост 
фондоотдачи, уровень сборности строительства, время полезного использо-
вания строительных машин и механизмов и определяется по формуле: 

4321 ***** kkkkFW AF

ПП

An

р  ,                     (1), 

где FA – фондоотдача активной части основных средств; 
AF

ПП - планируемый показатель фондоотдачи активной части основных 

средств; 

1k  - коэффициент возможного роста фондоотдачи за счет рационально-

го использования строительных машин и повышения уровня сборности; 

2k  - коэффициент роста механовооруженности труда; 

3k  - коэффициент наращивания парка строительных машин за счет 

аренды; 

4k  - коэффициент дополнительного привлечения рабочей силы на вре-

менной основе. 
Анализ показал, что производственный потенциал за два года снизился 

за счет отсутствия в системе управления стратегии наращивания потенциала. 
Автором рекомендованы показатели оценки уровня использования произ-
водственного потенциала и корректирующие мероприятия при его недоис-
пользовании. Все рекомендации, касающиеся теории, методологии и практи-
ки анализа производственного потенциала, направлены на повышение эф-
фективности деятельности строительных предприятий. 
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Аннотация: 
В данной статье проведен анализ макроэкономических условий и технико-
организационного уровня деятельности строительных предприятий, включая 
оценку значимости влияния макроэкономических условий на показатели хо-
зяйственной деятельности строительного предприятия. 

Аннотатсия: 

Дар мақолаи зеррин таҳлили макроиқтисодии шароитҳо ва дараҷаи 
техникию ташкилотии фаъолияти ширкатҳои сохтмонӣ, бо назардошти 
баҳодиҳии аҳамияти таъсири шароитҳои макроиқтисодӣ ба 
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нишондиҳандаҳои фаъолияти хоҷагидории ташкилоти сохтмонӣ гузаронида 
шудааст. 
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ЗАТРАТНЫХ И РЕЗУЛЬТАТНЫХ ПОКА-

ЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Орифова Х.Ф., Одинаев П.С., Хафизов С.Р.  
ТТУ имени академика М.С. Осими, г. Душанбе Республика Таджикистан 

 
Методология анализа основных показателей хозяйственной деятельно-

сти в системе комплексного управленческого анализа рассмотривает подхо-
ды, методы и системы показателей анализа доходов строительной организа-
ции, объемов строительно-монтажных работ, методику анализа факторов 
интенсивного и экстенсивного использования ресурсов строительного про-
изводства; систему показателей анализа расходов строительной организа-
ции, в том числе по  отдельным объектам строительства и основным процес-
сам; предлагает систему показателей анализа состояния и динамики основ-
ных и оборотных средств, эффективности их использования; дает оценку су-
ществующих методов анализа финансовых результатов, рентабельности ак-
тивов, собственного капитала, финансового состояния организации; предла-
гает систему показателей анализа финансового состояния, ориентированную 
на конкретные уровни управления строительной организацией. 
 Следует обосновать важность анализа состояния управляющей подси-
стемы строительного предприятия, выявить наиболее значимые управленче-
ские проблемы строительных предприятий, находящихся на разных фазах 
жизненного цикла, отдельных управленческих подсистем. Также следует вы-
явить проблемы информационного обеспечения управленческих решений и 
рекомендована логическая схема комплексного анализа в системе управле-
ния, в рамках которой обоснованы показатели оценки организационно-
управленческой структуры строительного предприятия, технологии управле-
ния, эффективности работы линейного персонала, а также эффективности 
системы управления в целом. 
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Изучение трудов отечественных и зарубежных экономистов показало, что 
методология анализа основных показателей хозяйственной деятельности в 
системе комплексного управленческого анализа на современном этапе сфор-
мировалась и отражает требования рынка, но в специфике строительства  это 
не нашло еще достаточного отражения [1, 2]. Нами рассмотрена методология 
комплексного управленческого анализа основных факторов строительного 
производства. За основу взята методика и классификация факторов, разрабо-
танная профессором А.Д.Шереметом, применительно к промышленному пред-
приятию и адаптирована нами к строительному производству. Кроме того, ис-
пользованы методические подходы авторов, чьи исследования касаются строи-
тельной отрасли, в применяемые методы автором внесены существенные изме-
нения в связи со значительными особенностями строительного производства и 
работы строительных организаций в условиях рынка и кризиса. 
 В работе изложена методика прироста строительной продукции за счет 
действия факторов использования строительных машин и механизмов, мате-
риальных и трудовых ресурсов. Для проведения практического анализа ав-
тором рекомендованы алгоритмы расчетов. 
 Большое значение автором уделено методам анализа влияния показа-
телей производительности труда на объем строительно-монтажных работ 
как по предприятию в целом, так и по участкам, объектам и бригадам, ана-
лиз ввода в действие объектов строительства. Для оценки ввода в эксплуата-
цию объемов выполненных работ рекомендованы показатели и алгоритмы 
расчета. 
Особое внимание уделено анализу незавершенного производства. В работе 
произведена систематизация объектов незавершенного строительства. Ана-
лиз незавершенного строительства производится индексным методом или 
методом абсолютного отклонения фактического объема незавершенного 
производства от планового. В работе рекомендуется осуществлять анализ 
динамики незавершенного строительства методом факторного анализа, где 
основными факторами выступает сметная стоимость всех работ, учтенных в 
незавершенном производстве, и степень готовности объекта. 
      Автором определены основные направления поиска резервов снижения 
себестоимости с использованием методики факторного анализа и рекомен-
дованного алгоритма расчета факторов применительно к строительному 
производству. В работе рассмотрена система показателей, характеризующих 
затраты на строительное производство, обоснован механизм управления за-
тратами по процессам. Автор отмечает, что в строительстве очень важен 
анализ взаимосвязи затрат, объемов продаж и прибыли. В работе раскрыва-
ются особенности маржинального анализа в строительстве, поскольку он 
позволяет оперировать такими показателями, как операционный рычаг, точ-
ка безубыточности, запас финансовой прочности. Авторская методика ори-
ентирована на отдельные объекты строительства. 
Запас финансовой прочности, рассматриваемый как объем продаж строи-
тельной продукции в кв.м., превышающий точку безубыточности, позволяет 
рассчитать ожидаемую прибыль. Если этот показатель не обеспечивает жела-
емую доходность деятельности строительного предприятия,  необходимо 
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рассмотреть другой вариант проекта строительства, который обеспечит бо-
лее  значительный объем строительной продукции,  рассмотреть возможно-
сти увеличения цены, снижения постоянных и переменных затрат за счет бо-
лее  экономичных конструктивных и объемно-планировочных решений, ра-
циональной этажности объекта строительства. 

Считая, что для эффективного поиска резервов снижения затрат на 
строительство объекта, необходимо анализировать  как абсолютные ,так и 
относительные показатели сметной, плановой и фактической себестоимости 
строительных работ, автор предложил систему показателей экономии затрат 
по организации в целом и по объектам строительства (табл. 1). 

Для сопоставления затрат организации со среднеотраслевыми и с за-
тратами  конкурентов применяется показатель затрат на 1 у.е. строительных 
работ, что особенно актуально для строительства по причине неоднородно-
сти строительных работ на объектах. Автором предложена модель  фактор-
ного анализа изменения  себестоимости 1 у.е. строительно-монтажных работ, 
предполагающая планирование затрат и нормирование расхода ресурсов в 
расчете на 1 кв.м. площади объекта. 

Таблица 1 
Анализ показателей экономии затрат строительного предприятия 

 
№№ 

п/п 

Показатели Обозна- 

чение 

Формула 

1 Отклонение плановой 

себестоимости от смет-

ной стоимости по i-му 

объекту 

п/с

iS  c

i

п

i

п/с

i SS  S  , 

где Si
п, Si

с - соответственно плановая и смет-

ная себестоимость работ на i-ом объекте 

2 Отклонение плановых 

затрат от сметных по ор-

ганизации в целом 

п/с

оS  c

о

п

о

п/с

о SS  S  , 

где Sо
п, Sо

с - соответственно плановые и 

сметные затраты по организации 

3 Отклонение фактической 

себестоимости от плано-

вой по i-му объекту 

ф/п

iS  п

i

ф

i

ф/п

i SS  S  , 

где Si
ф, Si

п - соответственно фактическая и 

плановая себестоимость работ на i-ом объ-

екте 

4 Отклонение фактических 

затрат от плановых по 

организации в целом 

ф/п

оS  п

о

ф

о

ф/п

о SS  S  , 

где Sо
ф, Sо

п - соответственно фактические и 

плановые затраты по организации 

5 Отклонение фактической 

себестоимости от смет-

ной по i-му объекту 

ф/с

iS  с

i

ф

i

ф/с

i SS  S  , 

где Si
ф, Si

с - соответственно фактическая и 

сметная себестоимость работ на i-ом объекте 

6 Отклонение фактических 

затрат от сметных по ор-

ганизации в целом 

ф/с

оS  с

о

ф

о

ф/с

о SS  S  , 

где Sо
ф, Sо

с - соответственно фактические и 

сметные затраты по организации 

 
Анализ нормативных документов, регламентирующих финансовый анализ, 
позволил автору  сделать следующие выводы: 
 - существующие регламентированные методики ориентированы в ос-
новном на  внешних пользователей информации, но могут  частично приме-
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няться при  формировании систем внутрифирменных аналитических показа-
телей  для управленческих целей; при этом выбор должен быть обоснован; 
 - в указанных документах, имеющих, по сути, одинаковые цели, нет 
единого подхода к  систематизации показателей, а также  единых методик 
расчета для одноименных показателей; 
 - полагая, что финансовая неустойчивость внешне проявляется как  не-
платежеспособность, правомерно ожидать наличия в системах показателей 
платежеспособности, но лишь часть методик предусматривают такого рода 
показатели; 
 - нормативные или рекомендуемые значения показателей отсутствуют 
частично, либо полностью; 
- установленные критерии во многих случаях заданы в формате «больше», 
«меньше», но для некоторых показателей наиболее целесообразным является 
установление диапазонов с характеристиками  состояний; 
 - некоторые методики не содержат формул расчета показателей, допус-
кая, таким образом, неоднозначность их толкования; 
 - поскольку финансовое состояние и платежеспособность напрямую связа-
ны с движением денежных средств, логично было бы наличие в методиках пока-
зателей ликвидности денежного потока, коэффициента инкассации; 
 - формулы расчета даны в разных форматах - текстовым описанием, 
указанием строк бухгалтерской отчетности; 
 - не находят отражение показатели достижения хозяйствующими субъ-
ектами социальных целей; 
 - не определено, за какой период следует анализировать показатели, 
чтобы сделать обоснованные выводы;  
 - поскольку данные методики не преследуют однозначную цель выяв-
ления банкротства, а ориентированы на поддержание финансовой устойчи-
вости, более глубокой должна быть оценка безубыточности, положения ор-
ганизаций на товарных рынках, структуры издержек; 
- нормативные значения большинства показателей отсутствуют, хотя прин-
ципиально обозначен круг показателей, которые следует анализировать с по-
зиций внешних пользователей. 
 Система финансовых показателей, формируемая для целей управления 
строительной организацией, по нашему мнению, должна отвечать следую-
щим требованиям: 
 - задаваемые нормативные значения коэффициентов (в отдельных слу-
чаях устанавливают диапазоны значений) должны учитывать требования 
всех групп пользователей аналитической информации и быть доступными 
для их восприятия; 
 - понятие нормативного значения логически присуще каждому коэф-
фициенту, включенному в систему; 
 - все коэффициенты, либо их определенная часть, способны отражать 
изменения, возникающие в финансовом состоянии при появлении в про-
грамме работ новых объектов строительства; 



113 

 

 - количество коэффициентов и их сущностные характеристики должны 
охватывать все стороны деятельности  организации и согласовываться с си-
стемой управления финансами и финансовой устойчивостью предприятия. 
На основе существующих методик, разработанных для различных отраслей экономики, в 
работе систематизированы и рекомендованы показатели, способные наиболее полно от-
ражать финансовое состояние строительного предприятия, включающая показатели рен-
табельности, рыночной устойчивости, ликвидности и платежеспособности, предложена 
нормативная база для оценки уровня показателей (рис.1).  

 
Рис.1 Финансовые показатели для целей управленческой диагностики 

финансового состояния строительного предприятия. 
В рамках анализа авансированного капитала и эффективности его использо-
вания рассмотрена методика оценки общей капиталоотдачи авансированно-
го капитала и факторы его формирования, раскрыты методы анализа обес-
печенности строительного предприятия основными видами строительных 
машин и механизмов, динамики и технического состояния основных фондов, 
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рекомендована система показателей эффективности использования основных 
средств и предметов труда. 
Рассматривая методологию анализа прибыли, автор рекомендует начинать 
анализ с выявления влияния на прибыль инфляции, обоснованными в эконо-
мической литературе методами. 
Рассматривая методологию анализа прибыли, автор рекомендует начинать 
анализ с выявления влияния на прибыль инфляции, обоснованными в эконо-
мической литературе методами. Применительно к строительному производ-
ству автор вносит некоторые уточнения в расчеты и приводит методику из-
мерения влияния инфляции на прибыль. 
Факторный анализ прибыли выполнен на примере ООО «Самт-2» (ЖБК-2). 
Анализ показал, что главные факторы – объем производства и себестоимость 
отрицательно повлияли на прибыль. Основная доля прибыли получена за счет 
фактора цен, что требует изменения подхода к управлению затратами. 
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Аннотация: 
В предложенной статье  приведена методология анализа основных показате-
лей хозяйственной деятельности в системе комплексного управленческого 
анализа, рассмотрены подходы, методы и системы показателей анализа до-
ходов строительной организации. 
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инчунин усулхо ва нишондихандахои тахлили даромади ширкати сохтмони 
дида баромада шудаанд. 

Annotation: 
The proposed article presents the methodology for analyzing the main indicators 
of economic activity in the system of integrated management analysis, discusses 
the approaches, methods and systems of indicators for analyzing the incomes of a 
construction organization. 
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МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО, КОНКУРЕНТНОГО И МАРКЕТИН-
ГОВОГО АНАЛИЗА И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Орифова Х.Ф.,  Одинаев П.С.  

(ТТУ имени академика М.С. Осими, г.Душанбе Республика Таджикистан) 
 

Рассмотрим применяемые в зарубежной и отечественной теории и 
практике методы анализа рынка и стратегических факторов бизнеса с учетом 
специфики строительства [1, 2]. Для этого должны быть систематизированы 
показатели и факторы бизнес-среды и предложена методика оценки их влия-
ния на деятельность строительных предприятий, определены основные 
направления маркетингового анализа строительной продукции, а также 
предложены методы анализа динамики цен, критерии сегментации строи-
тельного рынка, адаптирована к специфике строительной продукции мето-
дика функционально-стоимостного анализа. 

Управление конкурентоспособностью в условиях развития рыночных 
отношений в инвестиционно-строительной сфере является одной из  насущ-
ных проблем  строительного предприятия.  Конкурентный анализ позволяет 
более глубоко оценить конкурентные преимущества предприятий, работаю-
щих в данном сегменте рынка, оценить их сильные и слабые стороны, пред-
сказать их действия на рынке. Как правило, конкурентный анализ ориенти-
рован на изучение показателей конкурентоспособности наиболее успешных 
конкурентов, имеющих максимальные доли рынка, развитый производ-
ственный потенциал, финансовую стабильность. 

Фундаментом повышения конкурентоспособности предприятия, явля-
ется аналитическая работа по изучению состояния и тенденций развития 
экономики, отрасли,  рынка и активности конкурентов. Для этих целей в 
странах с развитой рыночной экономикой применяются апробированные 
методики конкурентных позиций предприятия. Правильному формированию 
рыночной стратегии строительного предприятия может существенно способ-
ствовать применение в аналитической практике SWOT-анализа, основные 
положения которого раскрыты в работах М.Портера, Ф.Котлера, 
Ж.Ламбена. 

Опираясь на накопленный рыночный опыт, теоретические разработки 
в привязке к различным сферам экономики, учитывая отраслевые особенно-
сти строительства, предложена классификация факторов, позволяющая раз-
вить методику SWOT-анализа примененительно к строительству. Анализ 
позволил вскрыть проблемы с потребительскими свойствами строительной 
продукции, что свидетельствует о необходимости улучшения качества мате-
риалов, конструкций и объемно-планировочных решений. Руководствуясь 
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методом SWOT – анализа, автор предлагает классификацию факторов, поз-
воляющих развивать данную методику. Рекомендуемые автором основные 
подсистемы и показатели строительного предприятия для применения SWOT 
– анализа были апробированы в ООО «Донская строительная компания» и 
получена положительная оценка состояния строительного предприятия.  

Таким образом, рассматривая концепцию стратегического управления,  
можно утверждать, что стратегическое управление требует более качественного 
аналитического обеспечения, нежели применяемые в строительстве на совре-
менном этапе модели и методы стратегического анализа. 
Автором, исходя из принципа преемственности исследования, адаптирована 
к условиям строительного производства методика построения профиля 
предприятия для анализа факторов макро и микроокружения. По мнению 
автора, эти факторы должны исследоваться отдельно. Данные факторы си-
стематизированы и произведена оценка характера их влияния. На примере 
ООО «Донская строительная компания» построен профиль внешней среды с 
учетом рыночной позиции предприятия и имеющегося у общества потенциа-
ла. По данным экспертного опроса построена современная модель микро-
окружения строительного предприятия. 

Предложена методика оценки емкости рынка и интенсивности конку-
ренции. Оценку интенсивности конкуренции предлагается осуществлять с 
использованием четырехдольного показателя концентрации на основе ин-
декса Херфиндаля. 
Методика определения и оценки показателя емкости рынка на основе по-
строения модели, характеризующей зависимость емкости рынка от одного из 
факторов (уровень доходов населения, развитие ипотечного кредитования и 
др.). Для решения этой модели в работе рекомендована группировка строи-
тельной продукции применительно к жилищному строительству. 
Рассмотрены четыре стадии развития системы стратегического управления 
на предприятии, относительно каждой из которых надо анализировать со-
стояние и динамику конкурентной среды. Конкурентный анализ основывает-
ся на индивидуальной характеристике конкурентов и направлен на опреде-
ление их конкурентоспособности. В настоящее время в практике отечествен-
ных предприятий уже находят применение методы стратегического анализа, 
распространенные в странах с развитой рыночной экономикой. В работе си-
стематизированы конкурентные преимущества, присущие строительству, и 
дается их содержательная классификация. 
Применяя методику Мак-Кинзи, автор приводит показатели привлекатель-
ности рынка строительных работ во взаимосвязи с конкурентоспособностью 
строительного предприятия, а также предлагает использовать экран бизнеса 
строительного предприятия, в котором уточнены возможные стратегии на 
рынке строительных работ. С использованием рекомендуемой методики ана-
лиза автором дана оценка привлекательности рынка жилищного строитель-
ства для двух предприятий Ростовской области. Расчеты показали, что кон-
курентные преимущества имеет предприятие с более высоким техническим, 
кадровым и финансовым потенциалом.  
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Одновременно автор не рекомендует вести анализ на основе концепции «4 Р» 
(продукт-рынок), поскольку в традиционной интерпретации данный метод 
не охватывает все вопросы, актуальные для строительства. В работе реко-
мендована авторская модель конкурентного анализа «Продукт-рынок» с до-
бавлением существенных для строительства элементов, к которым относит 
потребительские свойства строительной продукции, ценовые характеристи-
ки, параметры рынка строительных работ, возможности послепродажного 
ремонтно-строительного сервиса объектов строительства.  
В условиях обострения конкурентной борьбы значительную роль приобрета-
ет маркетинговый анализ. Система маркетингового анализа, прежде всего, 
требует определения направлений его развития в строительной сфере. Автор 
сформулировал основные направления маркетингового анализа, его сущ-
ность, этапы и критерии сегментации рынка строительной продукции. 
Прежде всего, в работе рассмотрены эвристические методы, основанные на 
опросах специалистов, проведен анализ потребительских характеристик 
строительной продукции, выполнен прогноз «максимально возможной сто-
имости квартиры» и «максимально возможной суммы предполагаемого 
взноса» за квартиру. 
Маркетинговый анализ включает в себя изучение потребительских предпо-
чтений путем сегментации рынка. Для изучения потребительских предпочте-
ний на рынке жилищного строительства в работе рекомендованы критерии 
сегментации строительного рынка.  
Для покупателя важна характеристика продукции по различным признакам. 
Автором дан расчет значимости для потребителя характеристики «Совре-
менные архитектурный облик и внешний вид застройки». Выявление этих 
показателей в системе маркетингового анализа имеет большое значение для 
планирования строительства с учетом определенных характеристик, которые 
отражают предпочтения потребителей. Следовательно, разрабатывая про-
дуктовую стратегию, необходимо маркетинговый анализ направлять на сег-
ментацию рынка по категориям потребителей с выявлением их предпочте-
ний.  
Методические и организационные основы функционально-стоимостного 
анализа к настоящему времени сформировались. Большой вклад в разработ-
ку данной проблемы внесли А.Д.Шеремет, Б.И.Майданчик, А.П.Ковалев, 
М.В. М.В. Мельник, В.И. Петрова. Исследование показало, что практика 
применения функционально-стоимостного анализа существенно отстает от 
теории, хотя круг практических задач, которые могут решаться с помощью 
этого вида анализа, в строительстве, весьма значителен, поскольку в услови-
ях рыночной конкуренции  строительных предприятий весьма сложно реали-
зовать затратный механизм ценообразования, необходимо учитывать готов-
ность потребителя оплатить конкретную качественную характеристику стро-
ительной продукции. Это обстоятельство открывает новые возможности для 
применения  функционально-стоимостного анализа в строительстве. 
       В рамках данного исследования методика функционально-
стоимостного анализа адаптирована автором к решению научно-
практической задачи - установлению наиболее значимых для потребителей 
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характеристик строительной продукции, предложены этапы анализа, выяв-
лены потребительские предпочтения на примере рынка жилищного строи-
тельства Ростовской области. 
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управления на предприятии с учетом конкурентной среды. Предложена ме-
тодика оценки емкости рынка и интенсивности конкуренции. А так же мар-
кетинговый анализ конкурентной среды. 
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чунин таҳлили маркетингии муҳити рақобати гузаронида шудааст. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ   СОВРЕМЕННОГО И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ ТЕРРИТО-

РИЙ 
Бобоходжиев Р.Х., Каримова М.У., Сафаров М. 

(ТТУ им. академика М.С. Осими, Душанбе, Таджикистан)  
  

На рубеже XX и XXI вв. человек, наконец, всерьез озаботился будущим то-
го мира, в котором ему выпала доля существовать. Он осознал, что присвоил 
себе в природе функцию постоянно действующего глобального стихийного 
бедствия. Первыми проблему увидели ученые, затем просто разные люди, 
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большей частью объединенные в различные общественные (неправитель-
ственные) организации, последние как всегда раскрыли глаза политикам. 

В 1992 году Конференция Организации Объединенных Наций по Окружа-
ющей среде и Развитию в своем докладе на тему «Устойчивое развитие гор-
ных районов» (глава 13 Повестки дня на 21 век) признала, что «горы являют-
ся важным источником водного, энергетического и биологического разнооб-
разия. Кроме того, они служат источником таких ценнейших ресурсов, как 
полезные ископаемые, лесные и сельскохозяйственные продукты, и откры-
вают широкие возможности в плане отдыха. Являясь одной из крупнейших 
экосистем, представляющих сложную и взаимозависимую экологию нашей 
планеты, горы имеют большое значение для выживания глобальной экоси-
стемы. Поскольку горы - главная экосистема, влияющая на сложную и взаи-
мосвязанную экологию нашей планеты, горная среда жизненно необходима 
для выживания всего человечества». В соответствии с установленным поряд-
ком горными регионами считаются те регионы, в пределах которых суще-
ствует определённая гипсометрическая отметка, с присущим ей сложным 
ландшафтным рельефом. Если обратиться к картометрическим работам, 
позволяющим создать наиболее точный портрет поверхности Земли по опре-
деленным высотным интервалам, то из данных Института картографии в 
Цюрихе следует, что 48% суши планеты лежит выше 500 м над уровнем моря. 
Выше 1000 м расположены 27%, 2000 м - 11, 3000 м - 5%, высокогорья более 
4000 м составляют 2 %10.   

Саммит в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, поставивший 
вопросы устойчивого развития на первое место в повестке дня ООН и меж-
дународного сообщества, который состоялся 20-22 июня 2012 года,  призвал 
к «совершенствованию координации региональных усилий по охране уязви-
мых горных экосистем посредством выявления надлежащих механизмов, 
включая региональные правовые и другие средства». 

Таджикистан - горная страна, расположенная в юго-восточной части Цен-
трально-Азиатского региона. Она занимает 142,6 тыс. км2 территории и вы-
тянута на 700 км с запада на восток и на 350 км с севера на юг. 

По характеру поверхности Таджикистан - типичная горная страна с отмет-
ками абсолютных высот от 300 до 7495 м. 93% его территории занимают го-
ры, относящиеся к высочайшим горным системам Центральной Азии – Тянь-
Шаньской и Памирской. Почти половина территории Таджикистана распо-
ложена на высоте более 3000 м. Основная масса населения и экономическая 
деятельность страны сосредоточена на 7% его территории, в долинах. Та-
джикистан можно считать своеобразной моделью планеты, так как на его 
небольшой территории встречаются почти все климатические зоны с диапа-
зоном температур от -600С до +500С. 

        Многие государства не только по-новому оценивают природные ресур-
сы гор, но и признают их важную роль в сохранении стабильности социаль-
ной и политической жизни, развитии мировой торговли, создании глобаль-
ных систем коммуникации и рекреации. В наступившем XXI веке будет уве-

                                                
  10 Mountains of the World . A Global Priority / Eds. B. Messerli, J.D. Ives L. . Parhenon Publishing. . 1997. . 450 p. 
    Rades R. Pathways Towards a Sustainable Mountain Agriculture for 21st century. ICIMOD, 1997. . 161 p. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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личиваться дефицит пресной воды, уменьшится биологическое разнообразие, 
на равнинах из-за урбанизации, агрокультурной и промышленной транс-
формации ландшафтов сократятся площади лесов и др. Ученые и эксперты 
сходятся во мнении, что сохранение и рациональное использование горных 
территорий становится одним из важнейших условий устойчивого развития 
глобальной экосистемы,  от решения которых зависят судьба горных экоси-
стем и жизнь более половины населения земного шара. 

        Как указывают Е.А. Белоновская и А.А. Тишков 11, в настоящее время 
из 

785 млн. га охраняемых природных территорий мира 264 млн. га сосредото-
чены в горах, из 1200 заповедников 473 по критериям соответствуют статусу 
горных. В 27 горных странах действуют 67 биосферных заповедников, 5 гор-
ных вершин и 31 горная гряда внесены в перечень объектов Всемирного при-
родного  наследия.  

 Кроме этого, одной из главных проблем нынешнего столетия должен стать  
поиск механизма взаимодействия социальной справедливости и экономиче-
ской эффективности  в социально уязвимых территориях, к которым отно-
сятся горные и, который может быть реализован только с помощью  госу-
дарственной поддержки.  И в качестве первых шагов  решения этих задач 
должно стать создание такой системы жизнеобеспечения, которая была бы 
направленна на удовлетворение быстрорастущих многообразных   потребно-
стей проживающего населения. 

  С другой стороны,  социальная политика играет, с точки зрения функцио-
нирования экономической системы, двоякую роль. Во-первых, по мере эко-
номического роста, накопление национального богатства, создание благо-
приятных социальных условий для граждан становится  главной целью эко-
номической деятельности, и в этом смысле в социальной политике концен-
трируются цели экономического роста, а все другие аспекты экономического 
развития   рассматриваются в качестве  средств реализации социальной по-
литики. Во-вторых, если социальная политика, являясь фактором экономи-
ческого роста  не сопровождается  ростом  благосостояния, то люди начина-
ют утрачивать стимулы   эффективной  экономической  деятельности.     

      Немаловажно, что решение социальных проблем на уровне горного ре-
гиона должна быть основной задачей власти, а совершенствование     систе-
мы социальной защиты - основным направлением социальных реформ, так 
как только на уровне региона могут быть наиболее полно учтены их  соци-
ально-экономические, природные, демографические, экологические и другие  
особенности.  Наличие этих особенностей, а также перенос центра тяжести в 
социальной защите с государственного уровня  на регионы требуют в свою 
очередь повышения роли региональной политики в конкретных областях. 

  Так, по данным архитектора Акбарова А. 12 для Республики Таджикистан 
как горной страны актуальны специфические проблемы выработки страте-

                                                
11  Белоновская Е.А., Тишков А.А. Географические закономерности биологического разнообразия гор и особенности его сохранения // С осто-

яние и развитие горных систем: Материалы науч. конф. по монтологии. . СПБ.: РГО, 2002. . С. 226 . 230. 
12 Акбаров А. Совершенствование архитектурно-планировочной структуры сельских поселений в условиях 

горного региона Таджикистана: автореферат диссертации...д-ра архитектуры: Белорусский национальный 

технический университет. – Минск, 2014. - 50 с 
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гии формирования структуры расселения и организации населенных мест в 
предгорных и горных регионах. Проектирование жилых и общественных 
зданий, формирование современных производственно-селитебных комплек-
сов на этих территориях - одна из важнейших перспективных социально-
экономических задач, стоящих перед архитекторами республики.  

Разработанные до 1991 года научные и проектно-планировочные рекомен-
дации по организации системы расселения и культурно-бытового обслужи-
вания населения в горных регионах в изменившихся социально-
экономических условиях требуют кардинального совершенствования. 
По гипсометрическому положению и характеру рельефа территория Таджи-
кистана подразделяется на несколько поясов: низменности и равнины (от 350 
до 600 м над уровнем моря), возвышенности (до 700-800 м), предгорья (до 
1100 м), низкогорья (до 1800 м), среднегорья (до 3100-3200 м), высокогорья 
(до 4400-4500 м). Предгорные и горные районы, лежащие выше 600-700 м, за-
нимают около 93% площади республики. 

        Сельское население сосредоточено большей частью в низинно-
равнинном и предгорном поясах - в долинах орошаемого земледелия (Гис-
сарской, Вахшской и Ферганской), отличающихся высокой хозяйственной 
освоенностью и значительным развитием производительных сил. Здесь про-
живают более 85% сельского населения. 15% живут на горных территориях, 
где сохранилась древняя система мелких сельских поселений. Плотность 
населения в интенсивно освоенных зонах составляет 200-300 и более (до 500) 
человек на кв. км, в то время как в горных районах, выше отметки 1500 мет-
ров над уровнем моря, она не превышает 15-20 человек на кв. км, а в Горном 
Бадахшане - 4-5 человек. 

    В целом, горная зона Таджикистана обладает огромным потенциалом 
развития производительных сил. Согласно расчетам специалистов, в горных 
районах имеется около 700 тыс. га земель, пригодных для сельскохозяй-
ственного использования. Освоение горно-долинных, склоновых и приреч-
ных земель в ближайшие 20 лет позволит увеличить площади орошаемых зе-
мель и садов в 1,7-2 раза. 

Например, по сравнению с ситуацией 50 лет давности, в настоящее время 
возросли объемы оползней, снизился приток воды в традиционно применяе-
мой на уровне общин системе ирригации, внизился урожай основных видов 
горных культур (за исключением особо контролируемых территорий), сни-
зилось разнообразие методов ведения сельского хозяйства, ослаблены реге-
неративные процессы, основанные на органических связях разных видов дея-
тельности на земле, увеличился межсезонный «голодный» период (период 
дефицита продуктов), увеличилось время, затрачиваемое селянами на сбор 
корма и топлива с прилегающих некультивированных территорий или зе-
мель общего владения, ботанический состав видов в лесах и на пастбищах 
подвергся негативным изменениям, и, в конце концов, повысился уровень 
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бедности, безработицы и переселения людей, проживающих в горных райо-
нах13.  

Однако,  возрастания усилий на горные экосистемы при  развитии этих ре-
гионов  является вопросом серьезного беспокойства и требует свежего взгля-
да и пересмотра  традиционных подходов. Так, опыт развития горных терри-
торий в отдельных областях  Непала, Индии, Пакистана и Китая показывает, 
что наблюдаются  стойкие негативные изменения,  которые   в значительной 
степени являются результатом того, что при государственном,  обществен-
ном и индивидуальном использовании  эти территории, не учитываются осо-
бые  объективные условия в виде удаленности, физической изоляции, высо-
кой стоимости транспорта, низкой мобильности, сложности в логистике и 
инфраструктуре, уязвимости перед природными рисками и рисками из-за де-
ятельности человека, ограниченная внутренняя потребительская способ-
ность, ограниченные производственные возможности на горных территориях 
и др. 

 Кроме основного физического аспекта, имеются социально-культурные и 
экономические аспекты .              

Горные территории, сами по себе из-за наличия  высот  и крутизны склонов 
наряду с    геологическими, почвенными и биотическими особенностями уяз-
вимы и ограничены в  способности противостоять даже малому вмешатель-
ству.  Исторически механизмы адаптации к этим особенностям горных тер-
риторий помогали в прошлом устойчиво использовать горные территории и 
их природные ресурсы. При этом, горы и предгорные территории были ме-
стом расцвета цивилизаций с историческим опытом разделения производств, 
с характерными особенностями потребления и торговли, приспособленными 
к горным условиям.     

    Таким образом, при планировании вмешательства в  развитие горных и 
предгорных территорий, особенные характеристики должны быть обяза-
тельно приняты во внимание и подходы развития должны быть эффектив-
ными, соответствующими особенностям этих территорий.    
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Электроэнергетика является базовой отраслью экономики республики, 

создающей необходимые условия для функционирования производства и 
жизнедеятельности населения. Надежное и эффективное функционирование 
электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей – основа посту-
пательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения 
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комфортных условий жизни её граждан. В современных экономических усло-
виях энергетика обеспечивает развитие предприятий национальной эконо-
мики, поэтому руководством страны и правительством особое внимание уде-
ляется ее реформированию с целью создания адаптивной модели управления. 
Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на 
ее производство и реализацию. Себестоимость продукции (работ, услуг) 
предприятия складывается из затрат, связанных с использованием в процессе 
производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, матери-
алов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также дру-
гих затрат на ее производство и реализацию. 
Себестоимость продукции является качественным показателем, в котором 
концентрированно отражаются результаты хозяйственной деятельности ор-
ганизации, ее достижения и имеющиеся резервы. Чем ниже себестоимость 
продукции, тем больше экономится труд, лучше используются основные 
фонды, материалы, топливо, тем дешевле производство продукции обходит-
ся как предприятию, так и всему обществу. Для принятия оптимальных 
управленческих и финансовых решений руководителям предприятий необхо-
димо знать свои затраты и, в первую очередь, разбираться в информации о 
производственных расходах. Анализ издержек помогает выявить их эффек-
тивность, установить, не будут ли они чрезмерными, проверить качественные 
показатели работы, правильно установить цены, регулировать и контроли-
ровать расходы, планировать уровень прибыли и рентабельности производ-
ства. Эффективность работы организации во многом зависит от информации 
о формировании себестоимости. Тому есть причины: затраты на производ-
ство продукции являются базой для установления продажной цены, инфор-
мация о себестоимости лежит в основе прогнозирования и управления про-
изводством. Ключевая концепция классификации затрат заключается в том, 
что разные затраты соответствуют разным целям. 

Система калькулирования затрат - совокупность методов и процедур, 
которые обеспечивают определение себестоимости объектов затрат. В со-
временной экономической литературе калькулирование определяется как си-
стема экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов 
продукции (работ, услуг). 

В процессе калькулирования соизмеряются затраты на производство с 
количеством выпущенной продукции, и определяется себестоимость единицы 
продукции. Задача калькулирования – определить издержки, которые прихо-
дятся на единицу их носителя, т.е. на единицу продукции (работ, услуг), 
предназначенной для реализации, а так же для внутреннего потребления. 
Конечным результатом калькулирования является составление калькуляций. 

В зависимости от целей калькулирования различают плановую, смет-
ную и фактическую калькуляции. Все они отражают расходы на производ-
ство и реализацию единицы конкретного вида продукции в разрезе кальку-
ляционных статей. Плановая калькуляция составляется на плановый период 
на основе действующих на начало этого периода норм и смет. Сметная каль-
куляция рассчитывается при проектировании новых производств и констру-
ировании вновь осваиваемых изделий при отсутствии норм расхода. Факти-
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ческая (отчетная) калькуляция отражает совокупность всех затрат на произ-
водство и реализацию продукции. Она используется для контроля за выпол-
нением плановых заданий по снижению себестоимости различных видов 
продукции, а также для анализа и динамики себестоимости. Калькулирова-
ние позволяет изучить себестоимость полученных в процессе производства 
конкретных продуктов. Калькулирование затрат на валовый и полезный от-
пуск электрической и тепловой энергии производится, исходя из особенно-
стей энергетического производства по следующим статьям, представленным 
на рис. 1. 

 По каждому виду деятельности представлены затраты и распределяе-
мые переменные, непосредственно связанные с производством работ, услуг, 
формируемые себестоимость (товаров, работ, услуг), управленческие на сбыт 
энергии) *.  

Например, в Республике Таджикистан в зимний период времени как 
вспомогательный источник питания и источник тепловой энергии использу-
ют Душанбинскую ТЭЦ-2 мощностью 400 мВт. На рис.2 приведены все рас-
ходы угля за период работы 2016 г. 

За один период данная ТЭЦ расходует 691200 тонн угля, что равноцен-
но 276,48 млн. сом.   

Принципиальная тепловая схема является основой проектируемой 
электростанции. В результате расчетов определяют расход свежего пара на 
турбину, для контроля правильности выбора исходных данных используют 
значения энергетических показателей (удельный расход условного топлива 
на каждый вид вырабатываемой энергии). Составлять и рассчитывать прин-
ципиальную тепловую схему ТЭЦ нужно очень внимательно, чтобы не при-
шлось пересчитывать. 

 

 
Рисунок 1. Структура затрат на ТЭЦ 
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Рисунок 2. Суммарный расход угля ДТЭЦ-2 за период работы, 2016г. 
  Следует отметить, что ТЭЦ играет важную роль в зимний период 

времени во время высокой нагрузки в энергосистеме страны. 
Литература 

1. Годовой отчет ДТЭЦ-2, 2017. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Ниязов А.Д. 
(ТТУ им. академика М. С. Осими, Душанбе, Таджикистан) 

 
Экономические преобразования, направленные на достижение стратеги-

ческих целей развития национальной экономики при недостаточности внут-
ренних ресурсов, вынуждают каждую страну прибегать к внешним заимство-
ваниям. Внешние ресурсы (заимствования) обеспечивают для страны-
задолжника возможность стабилизировать противоречия между величиной 
необходимых общих потребностей и возможностями государства по их удо-
влетворению. Обслуживание внешнего долга (ВД) осуществляется за счёт 
государственного бюджета, который также является источником финансиро-
вания таких отраслей, как образование, здравоохранение, социальное обес-
печение. Устойчивость развития этих сегментов национальной экономики и, 
как следствие, обеспечение качества жизни населения при необоснованном 
увеличении, неэффективном использовании и нарастании обслуживания ВД 
подвергается значительным рискам. 

По данным Министерства финансов Республики Таджикистан (РТ) [1] 
внешний долг страны по состоянию на 1 января 2018 года составил – $2 
879,01 млн., т.е. 40,3% к ВВП, что на 7,6 процента выше показателей 2016 го-
да, в то время как «пороговый» уровень в республике определен в размере не 
более 40 % к ВВП (в номинале).  
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Рис 1. Внешний долг Республики Таджикистан по отраслям экономики на 

1.10.2018. , $ млн. 
Источник: Составлен автором по данным Министерства финансов РТ. 

На рис. 1 отражена структура внешнего долга по отраслям экономики 
страны. Как свидетельствует данный рисунок, наибольшая доля (39%) ино-
странных кредитов направлена в электроэнергетику. Общая сумма 25 долго-
вых соглашений, реализуемых в электроэнергетике, по состоянию на 
1.10.2018 года, составила около $1672 млн.  Из общей суммы привлеченных 
финансовых ресурсов 25% направлены в транспорт и коммуникации, 19% - в 
сектор государственного управления и власти и сельское хозяйство, 10% - в 
ЖКХ   и  социальный сектор, 7% - в сферы образования и здравоохранения.  

В системе действий по управлению государственным кредитом важ-
нейшим является обслуживание и погашение государственного долга. Все за-
траты такого рода осуществляются за счет бюджетных средств, создавая до-
полнительную нагрузку на бюджет, а несвоевременность выплат ведет к уве-
личению суммы долга за счет штрафных санкций. Это предопределяет необ-
ходимость поиска эффективных мер управления внешним долгом.  
          В мировой практике используются  механизмы регулирования внешней 
задолженности, предусматривающие ликвидацию ее части путем обмена на 
финансовые активы [2]: 

 долг в обмен на собственность. Эта мера используется,  как правило, в 
рамках программы приватизации и предполагает обмен долговых обяза-
тельств на акции приватизированного предприятия и привлечение инвесто-
ров; 

 долг в обмен на экспорт. Этот механизм предусматривает поддержание 
конкурентоспособного производства в стране, освоение новых рынков, раз-
витие экспорта и т.д. Внешние заимствования в этом случае направляются на 
реализацию экспортного потенциала отраслей экономики; 

  долг в обмен на налоги предполагает законодательное установление 
мотивационных льгот для потенциальных инвесторов, повышая инвестици-
онную привлекательность инвестиционных проектов.   В этом случае пога-
шение внешнего долга предусматривается за счет будущих доходов; 
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 реструктуризация долга, предусматривающая погашение долговых 
обязательств с одновременным осуществлением заимствований в объемах 
погашаемых обязательств с установлением иных условий обслуживания дол-
га и срока его погашения. 

Следует отметить, что существующая система управления государствен-
ным долгом способствует сокращению объема потенциальных кредитных ре-
сурсов инвестирования и объема внутренних инвестиционных ресурсов, т. е. 
обладает негативным эффектом.  Основная задача управления государствен-
ным долгом – изменение долговой стратегии с отсрочкой платежей на со-
кращение долга. 

К наиболее крупным должникам относятся государства, обладающие вы-
соким экономическим потенциалом. Поэтому размер внешнего долга мало о 
чем свидетельствует. Для оценки платежеспособности необходимо иметь 
представление об экономической ситуации в стране, которая в конечном 
итоге определяет платежеспособность. Решающее значение имеет достигну-
тый уровень экономического развития, измеряемый объемом ВВП в аб-
солютном выражении и в расчете на душу населения. Но поскольку платежи 
по обслуживанию долга осуществляются обычно в иностранной валюте, то 
страны с развитым экспортным сектором экономики находятся в лучшем по-
ложении. Степень участия страны в международном разделении труда опре-
деляется экспортной квотой (соотношением экспорта с ВВП). Платежес-
пособность зависит от темпа роста ВВП и экспорта. Если они превышают 
темп увеличения внешнего долга, то платежеспособность страны будет 
укрепляться даже при быстром росте долга. 

Для ряда стран большое значение имеет соотношение государственного и 
частного долга. В зависимости от этого необходимо анализировать состоя-
ние государственных финансов (бюджета) и отраслевых финансов.  
Источником формирования государственного бюджета страны являются 
налоговые поступления. В этой связи налоговая политика государства долж-
на быть обоснованной и предусматривать возможность участия в формиро-
вании государственного бюджета тех отраслей, в которые направляются ос-
новные внешние заимствования. Нами предпринята попытка оценить влия-
ние налоговой политики на возможность смягчения внешнего долга, скон-
центрированного в электроэнергетике, за счет увеличения налоговых по-
ступлений в бюджет.  
Табл 1.  Оценка влияния ставки налога на прибыль на период погашения   внеш-
него долга, аккумулированного в электроэнергетике Таджикистана. 

 
 Показатели Единицы 

измерения 
Ставка налога на прибыль 

15% 18% 20% 22% 25% 30% 

Средний тариф на  элек-
троэнергию 

сом/кВт. 
час 

0,1635 
 

Объем реализации млрд.кВтч/ 
год 

17,162 

Отчисления в государ-
ственный бюджет 

млрд.сом/ 
год 

 
0,36 

 
0,43 

 
0,48 

 
0,53 

 
0,60 

 
0,72 

Внешний долг электро-
энергетики 

млрд.сом 15,77 
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Время для погашения 
внешнего долга электро-

энергетики 

 
годы 

 
43,5 

 
36 

 
32,5 

 

 
29,5 

 
26 

 
21,5 

 Результаты выполненных  расчетов, приведенных в таблице 1, свиде-
тельствуют о том, что период погашения внешнего долга, аккумулированно-
го в   электроэнергетике при текущем значении среднего тарифа на электро-
энергию, сокращается при увеличении   ставки налога на прибыль. Однако, 
принимая во внимание высокую значимость электрической энергии, рост та-
рифов на нее должен быть обоснован.  Реализация этой меры будет эффек-
тивна при повышении культуры электропотребления, снижении дебиторской 
задолженности потребителей, финансового оздоровления отечественной 
энергетической компании. 
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Аннотация 

В статье приведен анализ структуры  внешнего долга Республики Таджи-
кистан, предложены некоторые меры по управлению   долговыми обязатель-
ствами. На основании расчета дана оценка влияния налоговой политики на 
возможность смягчения внешнего долга, сконцентрированного в электро-
энергетике.   

Annotation 
The article analyzes the structure of the external debt of the Republic of Ta-

jikistan and suggests some measures for managing debt obligations. Based on the 
calculation, an assessment is made of the impact of tax policy on the possibility of 
mitigating external debt concentrated in the power engineering. 
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ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ НА ЭКОНОМИКУ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА 

Мохначев С. А. 
ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, Ижевск, Россия 

 
Наука – ведущая производительная сила общества, поэтому всякое 

промедление в использовании её результатов есть одновременно отставание 
в социально-экономическом развитии общества [4, С. 14]. Одним из приори-
тетных направлений развития науки в современной России определено реше-
ние ряда научных задач, определяющих возможность эффективного ответа 
российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека 
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и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном 
этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и 
социальных наук.  

Классификация экономических наук базируется на их разделении на 
теоретические науки (в том числе методологические) и специальные (кон-
кретные), методологически базирующиеся на первых (теоретических). Значи-
тельное воздействие на специальные науки, в том числе экономику строи-
тельства, изучающую экономические отношения и особенности их проявле-
ния в строительной отрасли, оказывает развитие общества, науки и техники. 
Методологической основой специальных (конкретных) экономических наук 
является теория эффективного управления социально-экономическими си-
стемами. Экономика строительства, являясь специальной экономической 
наукой, методологически базируется на данной теории. На этой базе предо-
ставляется возможность уточнения состава и содержания специальных эко-
номических наук и устранение их дублирования [6]. 

Воздействие больших вызовов современности оказывает влияние на 
формирование новых направлений научного знания, что в последствии ска-
зывается как на объекте, так и на предмете прикладной науки. Общепринято, 
что строительство, как особая отрасль народного хозяйства, является объек-
том изучения экономики строительства. Объект изучения данной науки -  ве-
роятностная развивающаяся сложная динамическая система, в рамках кото-
рой происходит постоянное совершенствование строительного производ-
ства, включая в себя механизм организации строительства, структуру его 
управления, внутриотраслевые и межотраслевые пропорции, динамику и 
перспективы развития. 

Отметим, что предмет специальной науки экономики строительства 
отражает состояние хозяйственного механизма в строительстве на опреде-
ленном этапе его развития. В понятие предмета данной науки включаются 
также собственные внутриотраслевые и межотраслевые взаимосвязи и отно-
шения в капитальном строительстве, организационно-экономические усло-
вия, возникающие под воздействием общих и частных экономических зако-
номерностей. 

В системе научных знаний экономика строительства относится к обще-
ственно-политическим наукам и рассматривает действие общих экономиче-
ских законов общества в данной отрасли экономики. Экономика строитель-
ства как научная дисциплина позволяет оценивать результаты научно-
технического процесса, сущность которого заключается в непрерывном со-
вершенствовании орудий и предметов труда, методов производства работ и 
организацию строительства и т. д., а основным следствием действия научно-
технического прогресса является повышение производительности труда. Раз-
витие производства закономерно на инновационной основе, т. е. с учетом 
осуществления инновационных оргтехмероприятий. Без соответствующего 
показателя интенсивного фактора — эффективности производства — отно-
сительной ресурсоотдачи невозможно инновационное обоснование инвести-
руемых объектов [6]. 
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В связи с тем, что процесс строительного производства формируется 
под влиянием большого количества различных факторов, сам этот процесс 
представляет собой сложную вероятностную систему с динамичным характе-
ром развития. Поэтому при изучении экономических основ развития капи-
тального строительства широко используются методы статистики, экономи-
ко-математического моделирования, системного анализа. Все большее зна-
чение приобретает анализ экономических явлений, установление определен-
ных зависимостей между отдельными экономическими категориями и выбор 
оптимальных решений на основе анализа возможных вариантов, технико-
экономических расчетов и показателей. 

Как наука экономика строительства развивается в тесном взаимодей-
ствии с экономической теорией и рядом специальных экономических дисци-
плин. Среди них можно выделить такие как финансы и кредит, статистика, 
бухгалтерский учет и др. Тесная связь экономики строительства с науками, 
характеризующими производственно-технологическую основу строительства 
– технологию строительного производства, строительные машины, материа-
лы, конструкции и т.д. 

В настоящее время экономика строительства развивается в тесном со-
трудничестве с теорией игр, математикой, ЭВМ, программированием, моде-
лированием, кибернетикой и другими науками. Однако требуется решение 
ряда методологических проблем в экономике строительства. В настоящее 
время, когда говорят о трудоемкости, то имеют в виду фактически затрачен-
ное время на производство продукта. На самом же деле в процессе труда рас-
ходуется энергия [4]. При изучении экономики строительства следует пом-
нить, что она принадлежит к числу важнейших обобщающих научных дис-
циплин, тесно взаимодействует с другими областями научного знания. 

Обновления содержания экономики строительства требует развитие 
экономической психологии как науки о поведении человека и сообществ в 
хозяйственной деятельности и экономических системах. Эго поведение осно-
вывается на психологических закономерностях и механизмах, исходит из 
определенных чувств, мотивов человека, свойств его личности, особенностей 
восприятия и понимания экономической ситуации. Цель экономической пси-
хологии — исследование и психологическое обеспечение решения экономи-
ческих проблем и принятия экономических решений в условиях рыночной 
системы [7]. Экономическая психология находится на перекрестке наук и яв-
ляется междисциплинарной областью знания, в разработку которой вносят 
вклад экономисты, проявляющие интерес к психологии и считающие ее важ-
ной частью экономики,  и специалисты по прикладной психологии. 

Развитие новой парадигмы анализа социально-экономических процес-
сов во времени и в пространстве – социоэкономики, возникшей в последней 
четверти ХХ века, оказывает на экономику строительства определенное воз-
действие, учитывая, что базовыми категориями социоэкономики являются 
«социальное и экономическое» время и «социальное и экономическое» про-
странство.  Основы социоэкономики были заложены А. Этциони, а россий-
ские ученые стали заниматься социоэкономикой как таковой в начале ХХI 
века, наиболее важные концепты этой парадигмы были обобщены Ф.М. Бо-

https://studme.org/85656/psihologiya/sovremennaya_ekonomicheskaya_psihologiya#gads_btm


132 

 

родкиным, В.А. Сухих, М.А. Шабановой [1, 3, 5]. К примеру, в ряде выпол-
ненных ранее исследований заложены определенные предпосылки для социо-
экономической трактовки сути девелопмента. К примеру, С.А. Сайгак [2] 
сформировано факторное пространство, определяющее эффективность 
управления девелоперской компанией на рынке жилой недвижимости, на ос-
нове разработанной автором оптимизационной организационной модели 
взаимодействия основных участников реализации проекта строительства 
объекта жилой недвижимости. 

В результате воздействия больших вызовов современности в отече-
ственной и зарубежной науке формируются различные научные концепции, 
расширяющие рамки теории эффективного управления социально-
экономическими системами как методологической базы изложения специ-
альных экономических наук, в том числе экономики строительства. 
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Аннотация. 
В статье изложен подход автора к пониманию роли и места экономики 

строительства как специальной экономической науки в системе современных 
научных знаний. Отмечено, что экономика строительства методологически 
базируется на теории эффективного управления социально-экономическими 
системами. На объект и предмет экономики строительства оказывают воз-
действие большие вызовы современности и формирующиеся науки – эконо-
мическая психология и социоэкономика.   

Annotation. 
The article describes the author's approach to understanding the role and 

place of the construction economy as a special economic science in the system of 
modern scientific knowledge. It is noted that the construction economy is method-
ologically based on the theory of effective management of socio-economic systems. 
The object and subject of the economy of construction are influenced by the great 
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challenges of our time and emerging Sciences – economic psychology and socio-
Economics. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

МУЛЛАЕВА П.Н. 
ИЭТ ТГУК, г. Худжанд 

 
В настоящее время на фоне кризисных явлений в российской экономике 

владельцы бизнеса должны уделять большое внимание контролю всех внут-
риорганизационных процессов и иметь достоверную и объективную инфор-
мацию о состоянии дел в организации. Для этого должна эффективно функ-
ционировать система корпоративного контроля, являющаяся неотъемлемым 
элементом корпоративного управления. Данная система необходима для до-
стижения баланса интересов участников корпоративных отношений в про-
цессе их работы. 
 Система корпоративного контроля должна включать квалифицирован-
ных внутренних ревизоров и контролеров, подотчетных органам управления 
организации, отвечающих за проверку соблюдения установленного внутрен-
него распорядка и осуществляющих контроль над всеми аспектами соблюде-
ния нормативных актов, надлежащего профессионального поведения и доб-
росовестной деловой практики. Кроме того, в ходе корпоративного кон-
троля к проверкам могут быть привлечены независимые внешние аудиторы, 
которые проводят аудиторскую проверку отчетности организации, анализ и 
подтверждение надлежащего состояния финансовой системы в целом. 

Система корпоративного контроля в организации: 
- способствует обмену информацией и определенной коллегиальности при 
принятии решений, что позволяет избежать излишней концентрации власти, 
способной повысить риск злоупотреблений или мошенничества; 
- выявляет конфликты интересов, касающиеся руководителей или других 
должностных лиц организации, и информирует об этом высшие органы 
управления; 
- разрабатывает рекомендации, которые помогут руководству обеспечить 
эффективный контроль за деятельностью организации в целом или в разрезе 
конкретных проблемных направлений (к примеру, контроль за движением 
денежных средств). 

В системе корпоративного контроля важнейшую роль играет внутрен-
ний аудит, представляющий собой контрольные мероприятия, направленные 
на повышение эффективности работы организации. Для осуществления та-
кой деятельности создается служба внутреннего аудита. На основе данных, 
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полученных в процессе реализации мероприятий внутреннего аудита, при-
нимаются эффективные управленческие решения. Если в ходе таких меро-
приятий выявляются отклонения от оцениваемых показателей, то их можно 
своевременно откорректировать. В целом результаты внутренних аудитор-
ских проверок позволяют владельцам бизнеса увидеть сильные и слабые ме-
ста в системе управления организации в целом. Поэтому значение внутренне-
го аудита в системе корпоративного контроля современных компаний в 
настоящее время растет. 

Внутренний аудит как элемент системы корпоративного контроля ор-
ганизации призван выполнять функции по проведению оценки: 
- соблюдения требований законодательства, регулирующих и надзорных ор-
ганов, внутренних документов организации; 
- эффективности осуществляемых компанией направлений деятельности; 
- эффективности деятельности подразделений и организации в целом; 
- эффективности системы управления рисками; 
- соответствия системы управления принципам корпоративного управления; 
Если в ходе внутреннего аудита выявляются факты осуществления мошенни-
чества, злоупотреблений и прочих незаконных действий, могут быть иници-
ированы расследования данных случаев. Внутренний аудит в настоящее вре-
мя является эффективным рычагом управления в компаниях любого уровня, 
поскольку на каждом этапе развития он помогает руководству достичь по-
ложительных результатов в поставленных целях и задачах, облегчает их до-
стижение, используя систематизированный и последовательный подход к 
оценке и повышению эффективности процессов. 

Однако, несмотря на свою важную роль в системе корпоративного кон-
троля, на сегодняшний день состояние внутреннего аудита в нашей стране 
характеризуется рядом проблем. В первую очередь, актуальной проблемой 
является недостаточное понимание руководителями компаний, всей необхо-
димости создания службы внутреннего аудита. Нередко на практике проис-
ходит то, что, создав систему внутреннего контроля и внедрив внутреннего 
аудитора на предприятии, руководство организации через какой-то срок 
принимает решение отказаться от данных услуг, в большинстве случаев это 
происходит по причинам экономии средств на содержание данной службы. 
Второй проблемой является процесс внедрения службы внутреннего аудита в 
организациях. Для этого необходимо разработать систему внутрикорпора-
тивных актов, не только регламентирующих деятельность данного структур-
ного подразделения, но и координирующих взаимодействие между всеми от-
делами организации в процессе внутреннего аудита. На практике процесс 
разработки нормативных документов для данной службы может надолго за-
тянуться. Кроме того, при этом распространены случаи внутриорганизаци-
онного сопротивления таким изменениям со стороны сотрудников организа-
ции. 

Немаловажной проблемой является достижение независимости службы 
внутреннего аудита. Независимость - это важнейший фактор ее успешной де-
ятельности. Служба внутреннего аудита работает на основании положения 
(регламента), утвержденного высшим руководством, собственниками орга-
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низации, и им же поставляет информацию. Но в современных условиях на 
руководство данной службы нередко оказываются попытки давления со сто-
роны руководства. В частности, если директор организации, не являясь вла-
дельцем бизнеса, осуществляет финансовые махинации, и при этом понима-
ет, что в процессе внутренней аудиторской проверки высшему руководству 
об этом станет известно. Поэтому он может применять различные рычаги 
воздействия на руководство службы внутреннего аудита. Причины данных 
проблем во многом обусловлены особенностями таджикской  ментальности, 
в которой еще не до конца укоренились принятые мировым сообществом 
нормы, принципы и ценности внутреннего аудита в системе корпоративного 
контроля. Поэтому и внутренний аудит в нашей стране в основном включает 
внутренний контроль финансовой отчетности, контроль качества выпуска 
продукции (работ, услуг), а также управление рисками (как правило, эконо-
мическими). Зачастую в организациях проводится регулярная ревизия, что 
нельзя назвать полноценным внутренним аудитом. Основными направлени-
ями совершенствования системы внутреннего аудита и повышение его роли в 
системе корпоративного контроля являются: 
1. Создание в организации условий и предпосылок для эффективного управ-
ления системой внутреннего аудита за счет поддержания контрольных меха-
низмов в состоянии, адекватном меняющимся внешним и внутренним усло-
виям хозяйствования, в том числе путем координации центров ответственно-
сти и подразделений организации в вопросах формирования и совершен-
ствования ими системы внутреннего контроля. 
2. Повышение координации деятельности подразделения внутреннего кон-
троля с другими подразделениями организации. 
Данное направление должно заключаться: 
- в участии подразделения внутреннего контроля в разработке и согласова-
нии проектов нормативных документов, регламентирующих функциониро-
вание системы внутреннего контроля (например, положений о структурных 
подразделениях, содержащих в себе полномочия и ответственность при осу-
ществлении контрольных процедур и др.); 
- в участии в комиссиях, рабочих группах и комитетах на разных уровнях 
управления организации по вопросам, относящимся к формированию и со-
вершенствованию системы внутреннего контроля; 
- в методической поддержке центров ответственности и структурных подраз-
делений организации по вопросам применения единого подхода в формиро-
вании и изменении системы внутреннего контроля, а также иным вопросам, 
относящимся к сфере функционирования и совершенствования системы 
внутреннего контроля. 
3. Реализация единого подхода к работе всех ответственных подразделений в 
процессе внутреннего аудита. Такой подход должен содержать обязательный 
к выполнению всеми ответственными должностными лицами организации 
порядок внедрения и применения контрольных процедур и мероприятий. 
4. Проведение регулярной оценки фактического состояния и эффективности 
системы внутреннего контроля всей организации в целом. 
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Для реализации данного направления подразделение внутреннего аудита 
должно выполнять следующие функции: 
- аудит эффективности функционирования системы внутреннего контроля в 
отдельных бизнес-процессах и структурных подразделениях организации пу-
тем оценки уровня адекватности системы существующим внешним и внут-
ренним условиям деятельности и имеющимся рискам, а также оценки полно-
ты выполнения ответственными лицами на всех уровнях управления уста-
новленных контрольных процедур; 
- разработка рекомендаций по повышению эффективности и надежности си-
стемы внутреннего контроля на основании имеющихся и выявленных в дея-
тельности структурных подразделений и бизнес-процессах организации су-
щественных рисков; 
- контроль достоверности и качества системы внутреннего контроля. 
Таким образом, при должной организации внутренний аудит является слож-
ным процессом, требующим больших затрат труда опытного персонала, но в 
тоже время, это наиболее действенный инструмент выявления возможностей 
повышения эффективности деятельности, так как формируется субъектом 
самостоятельно, внутри субъекта и позволяет получить информацию, необ-
ходимую для достижения целей и решения задач, стоящих перед субъектом, 
наиболее эффективным способом. 
Реализация предлагаемых направлений совершенствования внутреннего 
аудита в системе внутреннего контроля позволит достичь ему высокой 
надежности и эффективности, гарантируя свою высокую репутацию, а также 
обеспечить соответствие требованиям международных регуляторов, повы-
шение инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости организа-
ции, повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости, 
повышение рейтинга корпоративного управления, репутации и бренда орга-
низации. 
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Ключевые слова: корпоративное управление, система корпоративного кон-
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ИСТИФОДАИ ФУНКСИЯҲОИ ОМОРӢ ДАР БАСТАИ 
МАТЕМАТИКИИ MATHCAD PRIME 

 

Бозоров Ш.А., Раҳматҷонов Ғ., Аломуддинов Қ.Ш.,  

(ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ, ш. Душанбе, Тоҷикистон) 

Бо ёрии барномаи PTC MATHCAD PRIME ҳисобҳои омории нисбатан 
паҳншудатарро бо додаҳо гузаронидан мумкин аст. Дар ин мақола 

имкониятҳои системаи Mathcad – ро бо истифода аз усулҳои оморӣ дида 
мебароем. 

Коркарди додаҳо самти муҳими фаъолияти муҳандис мебошанд. 
Интихоби додаҳои таҷрибавӣ бисёртар дар намуди массиве, ки аз ҷуфти 

ададҳо (xi, yi) ташкил ёфтаанд, пешниҳод мегарданд. Бинобарин масъалаи 
аппроксиматсияи вобастагии мунфасилавии y(x) – и функсияи бефосилаи 
f(x) пайдо мешавад. Функсияи f(x), вобаста аз гузориши масъала, 
метавонад талаботҳои гуногунро ҷавобгӯ бошад: 

  функсияи f(x) аз нуқтаҳои (xi, yi), ва ғ. f (хi)=уi, i=1…n мегузарад. Дар 

ин ҳолат оиди интерполятсияи додаҳои функсияи f(x) дар нуқтаҳои дохилии 
байни хi ё экстраполятсияи берун аз ҳудудҳое, ки  ҳамаи хi – ро дар бар 
мегиранд, сухан меронанд; 
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  f(x) баъзан бояд (масалан дар намуди вобастагии аналитикии муайян) 
ба y(xi) наздик шавад, аз нуқтаҳои (xi, yi) гузаштанаш ҳатмӣ нест. Ин тарзи 
гузориши масъаларо регрессия меноманд, ки онро дар бисёр ҳолатҳо 

суфтакунии додаҳо номидан мумкин аст; 

  бо назардошти он, ки додаҳо (xi, yi) бо хатогиҳои муайяни 

компонентҳои ченкуниро ифодакунанда ба даст меоянд, f(x) бояд ба 

вобастагии таҷрибавии y(xi) наздик шаванд. Дар ин ҳолат, функсияи f(x) бо 
ёрии ин ё он алгоритм хатогии дар додаҳо (xi, yi) мавҷудбударо кам 

менамояд. Ин намуди масъалаҳоро масъалаҳои полоиш(фильтрации) 
меноманд. Суфтакунӣ – ҳолати хусусии полоиш мебошад. 

Умуман дар системаи интегронидашудаи Mathcad як қатор функсияҳои 
дохилӣ мавҷуданд, ки имконияти ҳосил намудани регрессияҳои гуногун, 

интерполятсия – экстраполятсия ва суфтакунии додаҳоро медиҳанд. 
Воситаҳои оддии коркарди додаҳо дар худ аппроксиматсияҳои хаттӣ ва 

сплайниро дохил менамоянд. Коркарди оморӣ на танҳо дар худ 

ҳисобкуниҳои оморӣ, балки боз гузаронидани регрессияҳои хаттӣ ва 
ғайрихаттии намудҳои гуногуни суфтакунии додаҳо ва пешгӯиҳоро дохил 
менамоянд. 

Ҳоло мо якчанд функсияҳои омориро барои массивҳо дида мебароем. 
Гурӯҳи зерини функсияҳо барои ҳисобкунии параметрҳои асосии 

омории массиви якченакаи додаҳо – векторҳо мансубанд: 
 length(V) – шумораи элементҳои вектор; 

 mean(V) – қимати миёнаи элементҳои вектори V; 
 gmean(V) — қимати миёнаи геометрии элементҳои вектори V; 

 median(V) – медианаи элементҳои вектори V; 
 var(V) – дисперсия (вариатсия) –  барои вектори V; 

дисперсия – ин тавсифи бузургии тасодуфиест, ки ҳамчун интизории 
математикии квадрати радкунии бузургии тасодуфӣ аз интизории 
математикии он муайян шудааст; 

 stdev(V) – радкунии стандартии элементҳои вектори V; 
радкунӣ – ин тавсифи бузургии тасодуфиест, ки дараҷаи  

парокандакунии онро, ки ба решаи квадратӣ аз дисперсия баробар аст, 
нишон медиҳад; 

 max(x) , min(x) — қимати интихобии максималӣ ва минималӣ; 
 median(х) — медианаи интихобӣ (median) — қимати аргументе, ки 

гистограммаи зичии эҳтимолиятҳоро ба ду қисми баробар тақсим 
менамояд. 

Бо истифода аз функсияҳои дохилии Mathcad барои векторҳои 

додашудаи х ва у ҳисоби тавсифоти омориро (расми 1) дида мебароем: 
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Расми 1. Ҳисоби тавсифоти оморӣ бо истифода аз функсияҳои дохилии 
Mathcad. 

 

 
 

Расми 2. Графики муайянкунии ҳисоби параметрҳои асосии омории 
массиви якченакаи додаҳо – векторҳо. 

 

 
 

Расми 3. Натиҷаҳое, ки аз график ба даст оварда шудаанд. 
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Ҷадвали 1. Қиматҳои ҳосилшуда: 

Параметрҳо Вектори х Вектори у 

Шумораи элементҳои вектор 10 10 

Қимати минималӣ 0,21 3,41 

Қимати максималӣ 1,49 7,89 

Қимати миёна 0,703 5,132 

Миёнаи геометрӣ 0,555 4,91 

Медиана 0,515 4,505 

Миёнаи квадратӣ 0,47 1,557 

Дисперсия(вариатсия) 0,221 2,423 
Коэффисиенти коррелиатсия 0,993 0,993 
Коэффисиенти ковариатсия 0,726 0,726 

Адабиёт: 
1. Н. Н. Потапова, О. М. Забродина, О. А. Богомолова «Методические 

указания к лабораторной работе», Волгоградский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, 2014 

2. Акулич И.Л. «Математическое программирование в примерах и зада-
чах», М. – Высшая школа, 1986 

3. Лащенко, А. П. Инженерно-экономические задачи на базе Mathсad : 
практикум, Л 32 для студентов экономических специальностей / А. П. 
Лащенко. – Мн.: БГТУ, 2006. – 68 с.  

4. Работа в системе Mathcad: Методические указания по выполнению ла-
бораторных работ под ред. Воронина А.В.; Томск, 2004 

 
Аннотатсия 

Дар мақолаи мазкур якчанд функсияҳои оморӣ барои массивҳо бо ёрии 
бастаи барномаҳои амалии PTC MathCad Prime дида баромада мешавад. 

Аннотация 
В данной статье рассматривается несколько основных статистических 

функций одномерного массива данных с помощью пакета прикладных 
программ PTC MathCad Prime. 

Аnnotation 
This article discusses several basic statistical functions of a one -dimensional 

array of data using the PTC MathCad Prime application software package. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС И ЕГО РИСКИ 
 

Научный руководитель: Ахророва А. Д., профессор, д.э.н. 
Хуршеди Назар – студент 2 курса магистратуры 
Энергетического факультета, группы 270101-10 
г. Душанбе, ТТУ имени академика М.С. Осими 

 
Энергетический бизнес, весьма престижный в любой стране, в то же время 

характеризуется высокой сложностью, социальной ответственностью и рис-
кованностью. В широком смысле, энергетический бизнес — это любая ком-
мерческая деятельность в отраслях топливно-энергетического комплекса, 
включая и сферу использования энергоносителей. Выбор вида бизнеса осу-
ществляется на основе экономических оценок и субъективных предпочтений. 
Что способствует его привлекательности для инвесторов? Каковы его осо-
бенности, риски и формы организации? 

В широком смысле энергетический бизнес — это любая коммерческая 
(предпринимательская) деятельность в отраслях топливно-энергетического 
комплекса, включая и сферу использования энергоносителей. Ее конечными 
результатами являются разнообразные энергетическая продукция и услуги — 
товары, предназначенные для реализации на соответствующих рынках. Его 
продукцией следует считать электрическую и тепловую энергию, производи-
мую на электростанциях и различных теплоисточниках. 

         Энергетические услуги подразделяются на два вида: услуги по энерго-
снабжению и сервисы. Первые охватывают деятельность поставщиков по пе-
редаче энергии по магистральным и распределительным электрическим и 
тепловым сетям, а также по сбыту (торговле) энергоносите-
лей. Вторые (сервисы) включают множество видов самых разнообразных 
вспомогательных услуг в сферах генерации, передачи, сбыта и полезного ис-
пользования энергии. 

Сюда, в частности, относят ремонтное обслуживание, услуги по рациона-
лизации энергопотребления (повышению энергоэффективности), инжини-
ринг (технические решения и проекты в области модернизации), биллинг 
(измерения и расчеты). 

В зависимости от принятых моделей энергетических рынков могут разли-
чаться и формы организации энергетического бизнеса. Так, отдельные биз-
нес-функции могут сосредоточиваться в независимых энергокомпаниях: ге-
нерирующих, сетевых (магистральных и распределительных), сбытовых, сер-
висных. 
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В энергохолдингах их будут осуществлять дочерние структуры, координи-
руемые корпоративным центром (управляющей компанией). В вертикально 
интегрированных организациях специализированные бизнес-функции вы-
полняют производственные структуры с разной степенью экономической са-
мостоятельности и ответственности. 

Следует также отметить, что рассматриваемый бизнес основывается не 
только на частной форме собственности на энергоактивы. Ведь в рыночной 
экономике в качестве субъекта, извлекающего прибыль от хозяйственной де-
ятельности, могут выступать федеральные и региональные органы исполни-
тельной власти, а также органы местного самоуправления. 

При условии эффективного общественного контроля они принимают ре-
шения, исходя из общепринятых коммерческих критериев, и даже вступают в 
конкурентные отношения с представителями частного бизнеса. При этом они 
могут сдавать свое имущество в аренду частным компаниям-операторам, ко-
торые берут в управление соответствующие активы и обеспечивают высоко-
экономичную и надежную эксплуатацию энергообъектов. Наконец, в той или 
иной степени они могут принимать участие в акционерном капитале энерго-
компаний, вплоть до владения контрольными пакетами акций. 

 Привлекательность бизнеса для инвестора. Известно, что энергетические 
объекты изначально являются особо капиталоемкими, ремонтоемкими, а ин-
вестиции в электроэнергетику имеют относительно длительные сроки окупа-
емости. Причем в этой отрасли всегда будет весьма неблагоприятное для ин-
весторов соотношение между продажной ценой электроэнергии и стоимо-
стью основного капитала. 

Положение усугубляется, когда эти факторы проецируются на российскую 
действительность: высокий физический износ основного капитала и низкий 
технико-экономический уровень производственного аппарата, причем в 
преддверии ожидаемых высоких темпов экономического роста. Поэтому 
налицо серьезнейшая проблема привлечения инвестиций для отечественного 
энергетического бизнеса, механизмы решения которой находятся только в 
стадии становления. 

Привлекательность бизнеса в сфере электро- и теплоэнергетики определя-
ется оценками собственников (инвесторов) потенциальных возможностей ре-
ализации своих интересов (главным образом финансовых целей). Она выра-
жается, в частности, в таких показателях, как: 

 приток (отток) инвестиций в отрасль; 
 частота смены собственников в основных бизнесах (генерация, переда-

ча, сбыт); 
 доля частного бизнеса в обороте электроэнергии.  
Выбор вида бизнеса осуществляется на основе экономических оценок и 

субъективных предпочтений. В числе последних рассматриваются свои фи-
нансовые и организационные возможности, опыт, образование, амбиции, 
отношение к риску в бизнесе и другие индивидуальные характеристики. 

Оценки привлекательности дифференцируются по видам бизнеса и форми-
руются с учетом следующих основных факторов: 
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 требования к продукции (услуге) — функциональное назначение и ка-
чественные характеристики; 

 ожидаемая рентабельность инвестируемого капитала; 
 характер спроса на продукцию (услугу); 
 вид деятельности (монопольная, конкурентная); 
 условия входа на рынок; 
 риски. 
Примером может стать отношение между Республикой Таджикистан и 

Республикой Узбекистан, которые были натяжными из-за политических раз-
ногласий. Именно поэтому нерационально были использованы гидроресур-
сы Республики Таджикистан.  В таблице показаны данные производства и 
экспорт электроэнергии, которые могли бы быть намного больше, если от-
ношения между двумя странами были бы налаженными, нужно отметить, что 
Таджикистан всегда был «за» в плане энергетического бизнеса, так как наша 
страна занимает 3-е место по гидропотенциалу во всей Азии.  

Например, за прошлый вегетационный период было экспортировано в Уз-
бекистан электроэнергии в объёме 1,5 млрд кВт/ч на общую сумму 30 млн. 
долл. США и, если бы не было разногласий между странами с 2009 года по 
2017 год, вегетационный период мог бы принести за эти 8 лет 240 млн. долл. 
США в государственный бюджет. 

Узбекистан является для нас ключевой страной для энергетического бизне-
са, так как через эту страну могут осуществляться поставки в Казахстан. Хо-
чу привести к вашему сведению, что в Казахстане свободная покупка элек-
троэнергии во всей ЦА, то есть любое промышленное предприятие может 
покупать электроэнергию из Таджикистана, находясь в Казахстане, поставка 
которой осуществляется через электросети Узбекистана, так же через эту же 
страну мы можем поставлять электроэнергию в Туркменистан, который с не-
давних времён хочет вступить в КЭС ЦА.   

 
 
Начиная с 2018 года отношения с Узбекистаном наладились и мы уже вто-

рой вегетационный период рационально используем излишки объёма воды 



144 

 

плотины Нурекской ГЭС и надеемся на долгие годы плодотворного сотруд-
ничества. 
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 Солиев З.М. к.с/х.н., доцент, Абдуллоев М., к.т.н., доцент,  

Максудова З. преподаватель, Солиева Н.З.* студентка 2-го курса    

   735920, Республика Таджикистан, г Исфара, ул. А. Джураева-52, Филиал Тех-
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Глава государства, уважаемый Президент страны Эмомали Рахмон в своем 

послании, которое состоялось 23 апреля 2014 г., народу страны подчеркнул, что с 

2014-2020 годы поистине стало временем поддержки предпринимателей для раз-

вития производства в направлении разработки сырья страны. Он отметил, что в 

процессе производства надо обратить первоочередное внимание на сельскохозяй-

ственную отрасль, как одну из ведущих экономических отраслей страны. Увели-

чение производства сельскохозяйственной продукции с помощью механизма фи-

нансовой поддержки государства, при улучшении материально-технической базы 

в сельскохозяйственном направлении, обеспечении её новой техникой и оборудо-

ванием, а также широким внедрением научных достижений и инновационных 

технологий в развитие этой области имеет огромное значение.   

Как отметил Президент, для нас сейчас важным шагом является переход из 

аграрно-промышленной в индустриально-аграрную страну. 

    Надо отметить, что горы Таджикистана являются кладом сокровищ и 

этот клад надо использовать с умом. В нем содержится много экологически чи-

стой агрономической руды: фосфориты, глаукониты, бентониты и др., которые 

можно непосредственно использовать как минеральные удобрения. 

Минеральные удобрения являются основой подъёма сельского хозяйства, 

одним из способов ее интенсификации. Интенсивное ведение сельского хозяйства 

заключается в использовании сортовых высококачественных семян, правильной 

обработке почв, внесении минеральных удобрений, сочетании минеральных и ор-

ганических удобрений, соблюдая вегетационные периоды. При выполнении вы-

шеприведенных работ, т.е. соблюдении высокой агротехники, механизации и хи-

мизации сельского хозяйства можно повысить производительность труда, повы-

сить урожай и уменьшить себестоимость продукции.  

В центральной Азии и, особенно в Республике Таджикистан, в последние 

годы ощущается острая нехватка минеральных удобрений и, в том числе фос-

форных. Рыночные цены их очень высокие и дехканские хозяйства не могут удо-

влетворить потребности растений в этом удобрении. Частично этот недостаток 

заменяется местной золой, в качестве фосфорно-калийного удобрения.  

mailto:zokir13051975@gmail.com
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В республике имеются немало источников залежей фосфоритов, где общие 

залежи составляют 540.68 млн. тон. Общее содержание в них Р2О5 очень низкое и 

находится в пределах от 5.27 до 7.8 %. 

Краткая характеристика фосфоритов разного региона Республики Таджики-

стан, пригодных для производства фосфоритной муки 

  

№ 
Название место-

рождения 

Тип руды, 

среднее со-

держание, 

Р2О5, % 

Балансовые за-

пасы 

Руда млн. тонн 

Р2О5, млн. тонн 

по категориям 

Мощность, м Примечание 

А+В+С1 С2 

фос-вых 

гориз-

тов 

вскрыши  

1 Исфаринское 

Зернистые 

фосфориты, 

7,80 

4,50 

0,35 
- -//- 

Находится в 8 км к северу 

от г. Исфары 

2 Каратагское 

Зернистые 

фосфориты, 

6,91 

33,15 

2,25 
- 7,3 

нет дан-

ных 

Находится в 70 км к западу 

от г. Душанбе, в 15 км к 

югу от ж.-д.ст. Турсунзаде. 
Простирается с востока на 

запад на расстояние около 

8 км. 

Фосфоритоносный слой 

представлен одним пла-

стом 

3 Гуру-Фатьма 

Зернистые 

фосфориты, 

5,98 

8,70 

0, 52 
- нет данных -//- 

4 
Рангон-

Аруктауское 

Зернистые 

фосфориты, 

6,11 

285,60 

17,45 
- 6,9 

нет дан-

ных 

Расположено по хребту 

Дагана-Киик на протяже-

нии 34 км, по хребту Арук-

тау – 60 км, хребту Гарда-
ни-Ушти – 56 км. 

5 Риватское 

Зернистые 

фосфориты, 

5,27 

61,40 

3,24 
- 6,3 

нет дан-

ных 

Находится на южном 

склоне Туркестанского 

хребта, на правом берегу р. 

Зеравшан. 

Фосфоритный горизонт 

состоит из трех пластов 

кварц-фосфоритных пес-

чаников мощностью от 

0,05 до 11 м. 

6 Туюн-Тауское 

Зернистые 

фосфориты, 

6,11 

140,05 

8,56 
- 3,5  

Находится в южной части 

хребта Бабатаг, охватывает 

хребты Туюн-Тау, Пайря-

га-Тау и Ходжа-Казиан 

7 Хочильер 
Зернистые 

фосфориты, 

5,98 

7,28 

0,51 
- 7,3 

нет дан-

ных 
 

Итого балансовых запасов 
540,68 

32,88 
    

 
Фосфорные удобрения в нашу страну в основном привозят из соседних 

стран: Узбекистана, Казахстана, а также из России по высоким ценам. Поэтому 

целесообразно найти пути обогащения и использования фосфоритов местного 

сырья в качестве фосфорных удобрений. 
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Учеными филиала Технологического университета Таджикистана в г. 
Исфаре было изучено содержание некоторых пород Исфаринского место-
рождения (табл.1). 

Содержание элементов питания в минеральной форме в почвах Исфары. 

№ 
п/п 

Место взятия образ-
цов 

Глубина, 
см 

рН % гумус 
мг/кг 

мг/100 г 
почвы 

N-NH4 N-NO3 P2O5 K2O 

1 
Желтоватая почва с 
ракушками 

0-20 7,6 0,23 10,44 238,81 2,48 31,2 

2 
Почва желто-синего 
цвета 

0-20 8,3 0,28 3,55 238,81 2,48 90,0 

3 
Почва синего цвета 
(глауконит) 

0-20 8,4 0,38 13,11 15,22 7,88 45,0 

4 
Почва желтого цве-
та, Исфара 
(фос.мука) 

0-20 8,0 0,40 10,88 132,84 2,48 16,8 

 
Как видно из таблицы 1, очень высокое содержание нитратного азота и 

калия в образце № 2, нормальное содержание суммы аммиачного и нитрат-
ного азота 40-60 мг/кг почвы, калия 40 мг/100 г почвы.  
Полученные данные говорят о том, что эти минеральные породы можно ис-
пользовать в качестве удобрения, но недалеко от места нахождения  этих ме-
сторождений.  

При измельчении и использовании этих пород структура почвы улуч-
шается, и экология остается чистой, в чём и есть преимущество  этих пород.  
При планировании строительства промышленных предприятий необходимо 
учитывать вопросы их размещения поблизости к источникам сырья, необхо-
димого объема электроэнергии, воды, дороги и другой производственной и 
социальной инфраструктуры с использованием мало- затратных технологий. 
На этом фоне предусматривается организовать местные предприятия по пе-
реработке фосфоритовых руд, которые не требуют больших капиталовложе-
ний, и должны располагаться в непосредственной близости от потребителя, 
чтобы сократить транспортные расходы.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗА-

ЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛО-
ВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Кадыров А.Л., Вахобов А.А., Хусейнова М.В. 

(ХГУ имени академика Б. Гафурова, Худжанд, Таджикистан) 
 
За последние десятилетия развитие экономики Республики Таджики-

стан привело к значительному усилению разделения общественного труда, 
выделению ряда новых задач с переходом к рыночной экономике. При этом 
наблюдаются трудности управления как единым экономическим комплек-
сом, так и новыми структурами. Возникла необходимость организации 
управления предприятиями рыночной экономики, особенно межотраслевых 
комплексов и новых структурных построений. 

Постоянная и программная необходимость совершенствования проек-
тирования организационной структуры и отдельных подразделений органов 
управления, также обусловлена развитием науки управления, методов управ-
ления с внедрением автоматизированных и информационных систем в про-
цесс управления. Наиболее важным фактором в совершенствовании органи-
зационных структур являются структурные изменения в самой экономике и в 
конкретных ее производственно-хозяйственных объектах в связи с укрепле-
нием законодательной базы рыночной экономики. Перечисленные факторы 
взаимосвязаны, изменение одного фактора предопределяет состояние друго-
го. Совершенствование организационной структуры под воздействием мно-
жества факторов является естественным процессом. Так как в условиях рын-
ка эти изменения осуществляются для достижения поставленных целей перед 
производственно-хозяйственными объектами экономической системы на 
определенном этапе, своевременное преобразование определяет функцио-
нальную эффективность структуры управления. Следовательно, структурные 
изменения являются естественным процессом в условиях рыночной экономи-
ки и должны развиваться динамично. Естественное отмирание объясняется 
созданием нормально функционирующей рыночной экономики и непредска-
зуемыми последствиями в экономике. 

С развитием экономики и методов управления наблюдается изменение 
целей и задач функционирования организационных структур, методов и 
уровней принятия решений. В этом случае необходима специализация от-
дельных исполнителей и подразделений или расширение круга решаемых 
ими задач. С появлением новых целей, функций и задач необходимо расши-
рение структуры управления, т.е. создание новых подразделений или отде-
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лов, или же их распределение среди существующих подразделений органов 
управления. В таком представлении совершенствование организационной 
структуры представляется как организационное распределение или перерас-
пределение тех или иных задач и функций определенным исполнителям или, 
наоборот, ограничение функций и задач отдельных подразделений и органов 
управления. В условиях рыночной экономики необходимо постоянное уточ-
нение функций и задач всех структурных подразделений органов управления 
и их взаимосвязи. Изменение структуры производственно-хозяйственной де-
ятельности предприятий в условиях рынка, появление новых производств 
или, наоборот, в их составе приведет к изменению организационной струк-
туры. Как известно, управленческими функциями являются: планирование, 
контроль, оперативное управление, учет, отчетность и др. Содержание и 
объем этих работ зависит от специфики объекта управления, масштаба и ти-
па производства, уровня специализации, характера продукции, технологии 
производства и др. Изменение этих параметров даёт предпосылки совершен-
ствованию организационных структур в производственно-хозяйственных 
объектах. 

Важным фактором, предопределяющим необходимость совершенство-
вания организационной структуры органов управления, на данном этапе яв-
ляются предложения организационной структуры, адекватно отражающие 
реальные задачи управляемого процесса. Такая переориентация осуществля-
ется в соответствии с объективной реальностью. Действительно с переходом 
к рыночной экономике и существенными изменениями в экономике в целом 
множество задач, которые решались на уровне отраслевого и межотраслево-
го органов управления, были переданы предприятиям. Это объясняется тем, 
что некоторые задачи управления в условиях рыночной экономики требуют 
оперативных решений. По мере изменения состава, содержания и важности 
задач управления, а также появления новых целей производственно-
хозяйственной деятельности, необходимы периодические уточнения соотно-
шений централизации и децентрализации функций органов управления даже 
в рамках компаний. Нарушение сочетания централизации и децентрализации 
функций в органе управления связано с несовершенством его организацион-
ной структуры. Оно снижает целенаправленность системы и тем самым за-
трудняет достижение перспективных целей развития производства. В услови-
ях ускорения экономики, быстрого изменения задач и целей производствен-
но-хозяйственной деятельности периодическое уточнение соотношения цен-
трализации и децентрализации функций аппаратов управления может стать 
основным фактором повышения эффективности их функционирования. Цен-
трализация и децентрализация некоторых функций управления в организа-
ционных структурах в условиях рыночной экономики играют важную роль. 

В условиях рыночной экономики на уровне предприятий будут разра-
ботки: долгосрочных программ развития предприятия; инвестиционной по-
литики и мероприятий по привлечению иностранных и внутренних капита-
ловложений на развитие производства, нового строительства и др. Также 
учет и контроль расчетов с бюджетом; разработки мероприятий по сниже-
нию себестоимости продукции; организация маркетинга; организация и ве-
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дение фонда развития производства; организация и внедрение достижений 
науки и техники, новых технологий в производство; увязка объема выпуска 
продукции предприятий с реальным капиталовложением; разработка номен-
клатуры товаров; организация рационализации и изобретательства и их 
внедрение; получение кредитов переходит в компетенции предприятий. 

В связи с интеграцией производства с зарубежными странами, создани-
ем совместных предприятий и внешнеэкономической деятельностью респуб-
лики на предприятия возлагаются задачи по организации: сотрудничества с 
предприятиями ближнего и дальнего зарубежья с целью совместного произ-
водства; совместных научно-исследовательских и проектных работ; органи-
зации обучения и повышения квалификации работников в зарубежных пред-
приятиях и наоборот; привлечения иностранных инвестиций; прямой экс-
портно-импортной деятельности. 

Децентрализация отраслевых и межотраслевых органов управления с 
переходом к рыночной экономике функции учета и контроля материальных 
фондов, установление сменности работы, организация фирменной торговли, 
утверждение проектно-сметной документации и объектов производственного 
и непроизводственного назначения, график строительства передаются в ком-
петенции предприятий. Деятельность предприятий в области организации 
труда: вопросы штатного расписания, доплаты и надбавки за совмещение, 
расширение зоны обслуживания и другие работы, а также производственно-
хозяйственная деятельность предприятий будет осуществляться самостоя-
тельно. 

Вышеперечисленные факторы обуславливают необходимость постоян-
ного совершенствования проектирования организационных структур. При 
проектировании организационных структур, на наш взгляд, наиболее акту-
альным является уточнение функций и задач. Необходимо правильное рас-
пределение для вновь создаваемых организационных структур или перерас-
пределение с целью совершенствования организационной структуры всего 
комплекса задач и функций управления между подразделениями структуры 
управления предприятий. Это можно осуществить, определив в начале функ-
ции и задачи управления предприятием в целом, затем с учетом их специфи-
ки и экономико-организационных признаков, распределить между соответ-
ствующими подразделениями структуры управления. В этом плане равно-
мерное распределение функций и задачи, в соответствии с этим, численность 
работников в подразделениях является важным направлением совершенство-
вания организационных структур. 

Наиболее важным направлением совершенствования организационной 
структуры, особенно в современных условиях является внедрение компью-
терных технологий в практику деятельности не только отдельных специали-
стов в организационной структуре, но и всего управленческого персонала. 
Автоматизация решения задач оказывает наибольшее влияние на организа-
ционные структуры. Использование современных информационных систем в 
процессе управления является актуальным. В первую очередь, выдвигается 
задача совершенствования проектирования организационных структур в 
условиях их компьютеризации во всех сферах деятельности предприятий. В 
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данный момент невозможно представить даже маленький участок в системе 
управления без внедрения специальных информационных систем, что           
намного упрощает труд работников на местах. Особенно в задачах: учета и 
анализа финансовых результатов предприятия, учета касса-банк, учета по 
налогам, учета труда и материальных ценностей, учета выпуска продукции, 
заказов и др. Одним словом, применение автоматизированных систем обра-
ботки экономической информации совершенствует технологию управленче-
ских решений, изменяет традиционные функции и задачи органов управле-
ния, решая трудоемкие задачи, уменьшает затраты труда, что, в свою оче-
редь, требует упорядочения и упрощения системы управления. 

Изменение структуры управления организации необходимо оценить, 
прежде всего, с точки зрения достижения поставленных перед ней целей. В 
условиях не кризисной экономики совершенствование организационной 
структуры может быть направлено на повышение эффективности работы ор-
ганизации. При этом главными показателями эффективности могут быть: 
сокращение затрат, рост прибыли, улучшение обслуживания клиентов, более 
гибкий стиль управления, ускорение технического развития, кооперация в 
принятии и реализации управленческих решений и т.д. 

В условиях экономического кризиса изменения в структурах управле-
ния могут быть направлены на создание условий для более рационального 
использования ресурсов, снижение затрат и приспособление к изменениям 
внешней среды. Вне зависимости от причин организация преследует цели 
расширения полномочий на нижних уровнях иерархии управления и повы-
шения производственно-хозяйственной самостоятельности подразделений 
структуры управления. На практике это означает, что к процессу выявления 
и решения проблем предприятия может привлекаться большое количество 
работников, в том числе и не относящихся к управленческому персоналу.  

Итак, совершенствование организационных структур зависит от изме-
нения различных внутренних и внешних факторов: развитие экономики в це-
лом; изменение централизации и децентрализации функций и задач управле-
ния; расширение или усложнение внутренних и внешних связей; структурные 
изменения в сфере производственно-хозяйственной деятельности; развитие 
методов управления и организации труда; внедрение информационной тех-
нологии, упрощающей не только решение проблем, но и всю систему взаи-
модействий, необходимых в процессе разработки и реализации управленче-
ских решений; изменение уровня квалификации сотрудников; увеличение или 
уменьшение объемов информации и улучшение или ухудшение возможности 
их сбора, хранение и обработка, скорость получения необходимой информа-
ции для принятия решений и др. Сложность современных систем и организа-
ций, которая достигает такого уровня, что централизованное управление в 
них становится неэффективным из-за наличия огромных потоков информа-
ции, когда слишком много времени тратится на ее передачу в центр, и приня-
тия им решений [5]. Поэтому сейчас происходит настоящая революция в об-
ласти организационного управления (стратегического менеджмента), связан-
ная с коренной перестройкой традиционных организаций и предприятий и 
появлением сетевых организационных структур нового типа, например, го-
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ризонтальных, расширенных и виртуальных предприятий. Динамичность 
этих факторов, а также развитие самой науки управления определяют 
направления совершенствования проектирования организационных струк-
тур. 
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онных структур управления.  
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ПАЙДОИШИ АВВАЛИН БОНКҲОИ МАРКАЗӢ 

Абдуллозода А. 

ДДТТ, Хуҷанд, Тоҷикистон 

 

Бонки марказӣ дар ҷаҳони имрӯза ҳамчун қисми низоми бонкӣ, тан-зимгарӣ 

муносибатҳои қарзӣ ва пулӣ, маркази эмиссионӣ аҳамияти калон доранд. 

Аввалин бонкҳои марказӣ зиёда аз 300 сол пеш (масалан, Рикс-бонки Шветсия) 

ба вуҷуд омадаанд, аммо маънои ҳозираи худро танҳо дар даҳсолаҳои охир 

гирифтанд. 

Дар адабиётҳо асосан ду раванди ташкилёбии Бонкҳои марказӣ ҷудо карда ме-

шаванд: 

1. Эволютсионӣ; 

2. Расмӣ. 

Пайдоиши Бонки марказиро аз рӯи раванди якум дида мебароем. Ав-валин 

Бонкҳои марказӣ дар давлатҳое, ки муносибатҳои капиталистӣ пеш-тар ба вуҷуд 

омаданд, пайдо шуданд: Бонки Англия (1844), Бонки Франсия (1848), Бонки Ис-

пания (1874), Бонки Канада (1938), Бонки Япония (1946). Дар давраи капита-

лизми давлатӣ – монполӣ усули асосии ташкили чунин бонк, чун қоида дорандаи 

мавқеи саҳомӣ, ба бонки ватанӣ, раванди милли-кунонии он буд. Дар чунин ҳо-

лат, яке аз бонкҳои тиҷоратӣ аз давлат вако-лати идоракуниро гирифта, ҳамчун 

агенти он баромад мекард. 

Роҳи дуюм – расмӣ, ташкили Бонки марказиро бо вазифаҳои зарурии аз ҷониби 

давлат додашаванда пешгӯӣ мекунанд. Ташкили чунин намуди бонкҳо дар асоси 

бароҳмонии санади меъёрии дахлдор ба амал меомад. Ба чунин намуди бонкҳо 

БЗФ ИМА (Бонки захиравӣ федералии ИМА), Бун-десбонки Германия, Бонки за-

хиравии Австрия ва ғайраро дохил кардан мумкин аст. 

Дар аввал Бонкҳои марказӣ, нақши саҳҳомиро дошта, бо ваколатҳои махсус 

муҷаҳҳаз буданд. Бонки марказӣ ҳамчун бонки калонтарин ба ҳи-соб рафта, дар 

маркази низоми бонкӣ қарор дошт. Мунтазам Бонкҳои мар-казӣ баъзе вазифаҳои 

махсусро аз худ намуда, дар охир миллӣ карда шуда-анд. 

Ба ақидаи Звонов Е.А. раванди аз фаъолияти эмиссионӣ баровардани бонкҳои 

тиҷоратӣ чунин сурат гирифтанд [1. с.49]: 

1. Зиёдшавии миқдори қоидаҳои маҳдудкунандаи эмиссияи пулҳои коғазӣ. 

2. Якҷоякунии бонкҳои тиҷоратии давлатӣ ба як маркази эмиссионӣ. 

3. Иҷозат додан ба бонкҳои тиҷоратии давлатӣ барои эмиссияи пулҳо дар 

ҳудуди сармояи оинномавӣ. 

4. Аз ҷониби давлат муайян кардани қурби пулҳои бонкҳои тиҷоратӣ нисбат 

ба Бонкҳои марказӣ. 
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5. Ихтиёран даст кашидани бонкҳои тиҷоратӣ аз эмиссияи пулҳо. 

6. Манъи эмиссияи пулҳо ба бонкҳои навташкилшаванда. 

7. Аз даст додани ҳуқуқи эмиссияи пулаз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ бинобар 

ба охир расидани мӯҳлати иҷозатномаи онҳо. 

Аз гуфтаҳои дар боло овардашуда, сабабҳои асосии пайдоиши Бонк-ҳои марказӣ 

чунинанд: 

1. Зарурати ташкил шудани бонки давлат, яъне агенти ҳокимияти дав-латӣ, 

ки қисми захираҳои молиявии шахсони сеюмро ба фоидаи хазинаи давлат тақсим 

мекунад. 

2. Раванди марказикунонии сармоя бо роҳи ташкили маркази эмисси-онии 

марказонидашуда ва низоми пулии миллии ягона. 

Ташкили Бонки марказӣ аз дигар ҷониб ихтилофро ба миён овард. Аз як тараф 

Бонки марказӣ бо баромадан аз сатҳи бонкҳои тиҷоратӣ, нақши саҳҳомии худро 

нигоҳ дошт, имконияти гузаронидани ҳамаи амалиётҳои бонкӣ, намояндаи ман-

фиатҳои бонкҳои тиҷоратӣ ва мизоҷони онҳо мебо-шад. 

Аз дигар тараф бо гирифтани ваколат аз ҷониби давлат, Бонки марка-зӣ дар 

таҳия намудани сиёсати пулию қарзӣ иштирок мекунад, яъне инсти-тути 

молиявие мебошад, ки манфиатҳои давлатро дар соҳаи муносибатҳои пулию 

қарзӣ муаррифӣ мекунад. 

Фаъолияти самараноки Бонки марказӣ дар нигоҳ доштани баробарии манфиатҳо 

байни низоми бонкӣ ва мизоҷони он, яъне ҷамъият ва сектори ҳақиқии 

иқтисодиёт, ҳамчунин давлат мебошад. 

Бонки марказӣ наметавонад танҳо институти бозорӣ бошад, барои он ки 

фаъолияти он ба зиёдкунии фоида равона карда шуда, он наметавонад вазифаҳои 

тақсимкунии худро ба манфиати давлат самаранок иҷро кунад. 

Дар дигар ҳолат Бонки марказӣ наметавонад давлатӣ бошад, зеро фаъолияти он 

ғайрисамаранок мебошад. 

Дар адабиётҳои муосир мафҳуми Бонки марказӣ гуногун шарҳ дода мешаванд, 

аз ҷумла: 

 Вобаста ба он ки Бонки марказӣ – ин бонки асосии давлат, танзим-

кунандаи сиёсати пулию қарзии он мебошад. 

Масалан, дар инсиклопедияи муосири Википедиа оварда шудааст, ки Бонки 

марказӣ – ин “органи асосии танзикунандаи низоми қарзии давлат ё гурӯҳи 

давлатҳо” мебошад. 

Фаминский И.П. маънидод карда баён мекунад, ки Бонки марказӣ – ин “маркази 

низоми қарзии миллӣ” мебошад. 

Дар китоби дарсии Лаврушин И.О. омадааст, ки Бонки марказӣ – ин “институти 

ҷамъиятӣ, ғайритиҷоратии пулию қарзӣ мебошад, ки дар соҳаи мубодила 

фаъолият намуда, гардиши пардохтҳоро дар шакли нақдӣ ва ғай-ринақдӣ ба 

танзим медарорад” [2. с.37]. 

Фетисов Г.Г., Лаврушин И.О. ва Манонова И.Д. Бонки марказиро ҳам-чун 

“институти пулию қарзии ҷамъиятӣ, танзимкунандаи гардиши пулӣ дар шакли 

нақдӣ ва ғайринақдӣ ба манфиати ҷамъият” маънидод кардаанд. 

 Вобаста ба он ки Бонки марказӣ – ин  бонки таҳиякунандаи сиёсати пулию 

қарзӣ мебошад. 
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Петрунин Ю.Ю. дар луғати худ Бонки марказиро чунин шарҳ меди-ҳад: Бонки 

марказӣ – ин “бонки асосии давлат, танзимкунандаи муомилоти пулӣ бо воситаи 

гузаронидани сиёсати пулию қарзӣ” мебошад. 

Коробова Г.Г. дар китоби худ қайд мекунад, ки Бонки марказӣ – ин 

“ҷорикунандаи асосии танзимкунандаи иқтисодии пулию қарзӣ, ки қисми 

ҷудонашавандаи сиёсати иқтисодии давлат буда, мақссади асосии он ба даст 

овардани рушди мунтазами иқтисодӣ, камшавии бекорӣ ва таваррум, 

баробаркунии тавозуни пардохт” мебошад [3. с.37]. 

 Вобаста ба он ки Бонки марказӣ – ин  бонки давлатие, ки аз давлат вобаста 

ва хизматрасонанда ба давлат. 

Дар инсиклопедияи Бонки марказӣ – ҳамчун  “идораи муҳим, ки ода-тан дар 

зери назорати давлат мебошад ва оне ки ба ҳамаи дигар бонкҳои ҳамон давлат 

хизмат мерасонад ва ҳамчун агенти фискалии давлат нақҳ до-рад; онро бисёр 

вақт ҳамчун “бонки бонкҳо” маънидод мекунанд”. 

Макарова А.А. иқтибос аз Самуэлсон П. Овардақайд мекунад, ки “аз нигоҳи 

П.Самуэлсон, Бонки марказӣ – ин бонк барои бонкҳо ва давлат” [4. с.16]. 

 Вобаста ба он ки Бонки марказӣ – бонки давлатӣ, ки институти эмиссионӣ 

аст. 

Ба ақидаи Балабанов И.Т. Бонки марказӣ – ин “бонки ҳукумат, хиз-

матрасонандаи иҷрои буҷет ва идоракунандаи қарзи давлатӣ. Бонки эмис-сионӣ, 

ки ба он монополияи эмиссияи пулҳо вобаста карда шудааст”. 

 Вобаста ба он ки Бонки марказӣ – ин  миёнарави молиявӣ байни давлат ва 

иқтисодиёт мебошад. 

Шевчук В.А. ва Шевчук Д.А. Бонки марказиро ҳамчун “миёнарав бай-ни давлат 

ва иқтисодиёт бо воситаи бонкҳо” маънидод намуданд. 

 Вобаста ба он ки Бонки марказӣ – ин ташкилоти миллии молиявӣ мебо-

шад. 

Моисеев С.Р. чунин мешуморад, ки “Бонки марказӣ ҳамчун ташкило-ти 

молиявии миллӣ, назораткунандаи қисмҳои муҳими низоми миллии мо-лиявӣ” 

мебошад. 

 Вобаста ба он ки Бонки марказӣ ба давлат тааллуқ дорад ва вазифа-ҳоеро 

иҷро мекунад, ки онро аз бонки тиҷоратӣ тафовут медиҳад. 

Кураков П.П., Кураков А.П. ва Кураков А.П. дар рисолаҳои худ Бонки 

марказиро шарҳ дода қайд мекунанд, ки Бонки марказӣ “звенои асосии сиёсати 

пулию қарзӣ, ки аз ҷониби давлат барои танзими массаи пулӣ ва қурби пули 

миллӣ, бо ваколати истисноии эмиссияи пулҳо ва танзими фаъолияти бонкҳои 

тиҷоратӣ таъсис дода мешаванд. “Бонки бонкҳо” ба ҳисоб рафта, мақомоти ба 

давлату ҳукумат барои танзими муомилоти пулӣ ва идоракунии буҷет ёрирасон 

аст”. 

Барисов А.Б. чунин мешуморанд, ки Бонки марказӣ –ин “бонкест, ки аз ҷониби 

ҳукумат барои танзими массаи пулии гардишкунанда ва қурби пули миллӣ, бо 

ваколати истисноии эмиссияи пулҳо ва танзими фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ 

таъсис дода шудааст. “Бонки бонкҳо” ба ҳисоб рафта, мақомоти ба давлату 

ҳукумат барои танзими муомилоти пулӣ ва идораку-нии буҷет ёрирасон аст”. 
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Дар луғати молиявӣ Бонки марказӣ ҳамчун “ташкилоти қарзии давла-тӣ, бо 

ваколати истисноии эмиссияи пулҳо, қарз ва қурб, нигоҳдорандаи захираҳои 

расмии тилло” маънидод карда шудааст. 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. ва Стародубсева Е.Б. Бонки марказиро чунин 

маънидод карданд: Бонки марказӣ ин “бонки асосии давлат, ки ба вазифаҳои 

махсус, алалхусус бо ваколати эмиссияи пулҳо ва танзими фаъолияти бонкҳои 

тиҷоратӣ муҷаҳҳаз мебошад”. 

Дар луғати иқтисодии муосир Бонки марказӣ ҳамчун “бонки асосии давлатӣ, ки 

ба вазифаҳои махсус, алалхусус эмиссияи пулҳо ва назорати фаъолияти бонкҳои 

тиҷоратӣ вобаста буда, “бонки бонкҳо” мебошад. Мақомоте мебошад, ки ба 

давлат барои танзими  муомилоти пулӣ ва идо-ракунии буҷет ёрӣ медиҳад”. 

Ақидаи монандро дар китоби Самсонов Н.Ф. дидан мумкин аст, аз ҷумла: 

“бонки марказӣ бонки асосии давлат мебошад ва ҳамчун мақомоти ягонаи 

сиёсати пулию қарзӣ ва асъории иётисодиёт мебошад”. 

Бонки марказӣ ба ақидаи Братко А.Г. – ин “институти конститутсио-нии 

ҳукумати пулӣ”, “звенои асосӣ дар сиёсати пулию қарзии ҳар як дав-лат”, “қисми 

таркибии механизми давлат”, “мақомоти ваколатдори давлат” мебошад. 

 Вобаста ба вазифаҳои Бонки марказӣ. 

Ба ақидаи Балабанов И.Т. Бонки марказӣ – ин “бонки бонкҳо: яъне маркази 

ҳисоббаробаркунӣ”, “қарздиҳандаи сатҳи охирин”, “амаликунан-даи сиёсати 

пулию қарзӣ ва асъорӣ”, “мақомоти назоратии бонкҳо ва бо-зорҳои молиявӣ” 

мебошад. [5. с.24] 

Дар луғати муосири бизнес – мафҳумҳо омадаст, ки Бонки марказӣ – ин 

“бонкест, ки ба ҳукумат ва бонкҳои тиҷоратии давлат хизматрасониҳои бонкӣ ва 

молиявӣ пешниҳод мекунад, ҳамчунин сиёсати пулию қарзиро амалӣ мекунад”. 

Островская О.М. дар луғати муосири тафсирии кори бонкӣ Бонки марказиро 

ҳамчун “мақомоти давлатии танзими сиёсати пулию қарзӣ, бо ваколати 

истисноии эмиссияи пулҳо, идоракунандаи муомилоти пулӣ, на-зораткунанда аз 

болои фаъолияти ташкилотҳои молиявӣ, иҷрокунандаи нақши “бонки бонкҳо” ва 

нигоҳдорандаи захираҳои расмии тилло” маъни-дод кардааст. 

Ба ақидаи Жарковская Е.П. Бонки марказӣ – ин “элементи калидии низоми 

молиявӣ – қарзӣ дар ҳамагуна давлат”, “ҳокимияти асъории дав-лат” мебошад. 

Хулоса, аз ҷониби олимон дар пайдоиши Бонкҳои марказӣ ақидаҳои гуногун 

мавҷуд мебошад. Мафҳуми Бонки Марказӣ дар натиҷаи тараққӣ кардани худи 

системаи бонкӣ пайдо шуд. Вақте ки шахс амонатҳои худро дар бонки тиҷоратӣ 

нигоҳ медошт, бонкҳои тиҷоратӣ дар навбати худ за-рур шумориданд, то 

захираҳои худро дар бонкҳои аз ҷиҳати бехатарӣ аф-залтар нигоҳ доранд. Дар 

вазифаҳое, ки бояд Бонкҳои марказӣ иҷро намо-янд, ақидаҳои олимон гуногун 

аст. Аммо вобаста ба он ки Бонкҳои марка-зӣ танзимкунандаи иқтисодиёти 

давлат мебошанд, ақидаи олимон дар як самт равона аст.   
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РОЛЬ НАЛОГА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТАДЖИКИСТАНА 

Хомидова М. К. 
(Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета) 

 
              Налоговые отношения развиваются под воздействием целого ком-

плекса законов. Это экономико-логическое и правовое воздействие законов, 
понимаемых как совокупность устойчивых взаимосвязей каких-либо явлений 
объективной действительности, налогообложение испытывало с появлением 
товарного хозяйства и по мере формирования системы взаимообусловлен-
ных действий его участников. 

      Под воздействием экономико-логических законов формируются внут-
ренние закономерности развития самой налоговой системы, которые в ком-
плексе с правовыми законами определяют ее стратегию. Закономерности 
налогообложения - это существование устойчивых и объективных связей 
между системой налоговых отношений и другими базисными и надстроеч-
ными явлениями. Подтверждением этому служат учения классиков экономи-
ческой мысли и современных ученых. Знание этих закономерностей позволят 
отсечь собственно от налогов все другие (случайные) формы перераспределе-
ния доходов, употребляемые властью вне зависимости от возможностей эко-
номики [1,12]. 

     С отходом от абсолютизма и по мере укрепления государственно- власт-
ных форм управления налогообложение выстраивается в систему, подчиня-
ющуюся установленному в государстве правопорядку. Исторически государ-
ственные финансы и их масштабная часть - налоги - регламентировались 
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специальными юридическими нормами. С течением времени правопримени-
тельная практика в области государственных финансов осмысливалась с тео-
ретических позиций, устанавливалась с экономическими тенденциями обще-
ственного развития, отслеживались закономерности и в конечном счете фор-
мулировались законы. [10.,113] 

      В 1999 году, когда впервые законодательство приняло Налоговый Ко-
декс Республики Таджикистан, неоднократно указывалось на необходимость 
формировать систему налогообложения в соответствии с условиями воспро-
изводства, строить ее концептуальные основы таким образом, чтобы они 
были детерминированы базисом, чтобы вся совокупность налоговых отно-
шений отвечала экономическим условиям объективной экономической ре-
альности. Состав и структура налоговой системы должны стимулировать 
экономический рост [8, 23]. 

   В связи с тем, что все суммы начисленных налогов «произрастают» от 
налогооблагаемой базы, проблема ее выбора и оценки является исходной в 
оценке всех нюансов налогового производства. Здесь мы, наконец, соприка-
саемся с экономическим базисом общества. 

Понятие «налог» уходит своими корнями вглубь веков. В нем заключен не 
только экономический, но и философский смысл. В исследовании природы и 
содержания этого понятия необходимо придерживаться логики постепенного 
и последовательного проникновения в сущность явлений и процессов, ассо-
циирующих в современном сознании с отчуждением индивидуальных дохо-
дов и их сосредоточением в общенациональном фонде денежных средств-
бюджете. [9., 11] 

       Налог - элемент общественного бытия. Первые упоминания о налоге мы 
находим в философских трактатах античных мыслителей. Пользуясь прие-
мами дедукции и индукции, можно, оттолкнувшись от рассуждений древних 
философов, подойти современному содержанию понятия «налог». 

        На заре человеческой цивилизации философы трактовали налог как 
общественно необходимое полезное явление, несмотря на то, что известные 
им налоговые формы были варварскими: военные трофеи, использование 
труда рабов, жертвоприношения и др. По мере общественного развития 
налоговые формы постепенно менялись, приближаясь к их современному со-
держанию.  

    Неизменным оставался глубинный смысл понятия «налог» - опосредовать 
процесс обобществления необходимой для общества части индивидуальных 
доходов (богатств). Проникнуть в этот глубинный смысл и понять обще-
ственно необходимую значимость и полезность налога как такового- наша 
задача. [1,10] 

     Исходную основу методологических исследований налоговых проблем 
определяют совокупные положения экономических законов и законов, сфор-
мулированных наукой о государстве и праве. С этих позиций обосновывают-
ся состав и структура налоговых правоотношений. Органичным элементом 
методологии налогообложения является сфера их методического обеспече-
ния. 
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      Методология налогообложения - это теоретическое, научно-
практическое и концептуально - правовое обоснование сущности понятия 
«налог», а именно: это одновременное исследование налога в качестве объек-
тивной экономической категории и в качестве конкретной формы правовых 
взаимоотношений налогоплательщиков с государством. 

      Методические основы налогообложения - это выбор налоговых форм и 
наполнение их конкретным содержанием (принятие организационно- право-
вого порядка исчисления их конкретным содержанием (принятие организа-
ционно - правового порядка исчисления и уплата налогов), установление 
прав и обязанностей сторон налоговых правоотношений. 

Создание методики налогообложения, адекватно отражающих состояние 
экономики и политики, является логическим завершением методологических 
исследований налоговых проблем в рамках каждого этапа налогового ре-
формирования.[6, 114] 

Процесс совершенствования налоговых правоотношений бесконечен. Успех 
налоговых преобразований определяется глубиной и научной обоснованно-
стью системных преобразований всей совокупности производственных от-
ношений. 

Временной лаг между этапами налоговых преобразований зависит от степе-
ни адекватности экономическому базису принятой законом системы налого-
обложения на момент проведения налоговой реформы. Совершенствуясь, 
налогообложение постепенно продвигается к состоянию, в котором все более 
полно реализуется потенциал, теоретически заложенный в категории 
«налог». 

       Этот потенциал есть не что иное, как возможность налоговой системы 
быть оптимальной на практике, т.е. основываться на принципах справедли-

вости, равенства, равномерности, демократичности и общественной полез-
ности. [1,13] 

Налог как конкретная форма принудительного изъятия части совокупного 
дохода общества в казну государства отражает все достоинства и недостатки 
конкретно экономического пространства и конкретной системы государ-
ственного устройства и управления. По состоянию налоговых правоотноше-
ний в государстве судят о его прогрессе или регрессе. Любая национальная 
налоговая система функционирует на объективной методологический базе - 
комплексе теоретических и научно - практических положений о налогообла-
гаемой базе. Исследование этой области порождает налоговые концепции, 
различающиеся подходами к очерчиванию границ и участников налоговых 
правоотношений. Общество в зависимости от уровня своего экономического 
благополучия и степени политической зрелости принимает в законодатель-
ном порядке ту или иную концепцию. Это процесс формулирования принци-
пов построения национальной налоговый системы и утверждения ее методи-
ческих и организационно - правовых основ, задач и конечных целей. Мето-
дология налогообложения и его методические основы составляют фундамент 
(конструкцию) налогового механизма и его элементов: планирования, регу-
лирования и контроля. 
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Необходимость процесса обобществления индивидуальных имуществ в це-
лях общественного потребления (в современном понимании-процесс пере-
распределения доходов в государственную казну) обоснована мыслителями 
древности. Современная наука называет налогом категорию, опосредующую 
данный перераспределительный процесс. При этом следует учитывать, что 
название того или явления, а следовательно, и категории не имеет определя-
ющего значения, ибо их внутреннее содержание от этого не меняется. 

      Налоговые формы взаимоотношений общества с государством носили 
самые разные названия. Немецкие ученые рассматривали налоги как под-
держку, оказываемую государству ее гражданами (stauer- поддержка). В Ан-
глии налог до сих пор носит название datu - долг (обязательство). Законода-
тельство США определяет налог как «tax» (такса). Закон о налогообложении 
во Франции налоговые отношения определяет как import (обязательный пла-
теж). 

      Принудительный характер налоговой формы в таджикской практике 
подчеркивал термин «подати» (принудительный платеж). [1.,14] 

      Преобразования в системе правоотношений требуют не только профес-
сиональных навыков в сборы налоговых платежей. Прежде всего необходи-
мо понять, какую роль играют налоговые категории в процессе расширенно-
го воспроизводства и каким образом оптимизировать эту роль. Исследова-
ние всех научных определений понятия «налог» приводит к заключению о 
том, что в них раскрывается специфика податной политики на 

разных исторических этапах ее проведения. Этого явно недостаточно для 
того, чтобы понять экономическую природу налога, проникнуть в саму суть 
этого явления. Сущность экономической категории «налог» останется невы-
раженной государством политики. Политика изменчива, ее определяет 
власть. История подтверждает, что проводимая в отдельных государствах 
политика осуществлялась долгое время в интересах меньшинства нации. 
Неоднозначное определение понятия налога как такового приводит к деба-
там вокруг практических проблем налогообложения: о построении налого-
вой системы, структуры ее слагаемых, ее роли хозяйственной жизни страны, 
о взаимодействии с ценообразованием, кредитованием бюджетным и корпо-
ративным финансированием, валютным регулированием, денежным обра-
щением. Разумеется, это важнейшая сфера научно - практических исследова-
ний, но она является завершающим этапом фундаментальных исследований 
сущности налоговых отношений. 

Современное налоговое законодательство Таджикистана трактует такие 
понятия, как «налог», «пошлина», «сбор», другие платежи исключительно в 
качестве средства, обеспечивающего доход бюджета. В соответствии с 6-ой 
статьей Налогового кодекса Республики Таджикистан. [2.,8] 

      Эти понятия определены как «обязательный взнос в бюджет соответ-
ствующего уровня или во внебюджетные фонды, осуществляемый платель-
щиками в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами», 
и как «форма финансового участия граждан, иных физических и юридиче-
ских лиц в обеспечении доходной части бюджета всех уровней решения об-
щефедеральных, региональных и местных задач экономического и социаль-
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ного развития». Уяснить важность положения о двойственной природе нало-
га как такового - значит правильно подойти к анализу всей системы налого-
обложения. Это положение в равной степени относится к любой экономиче-
ской категории, если она конструируется сознанием для осмысления какого-
либо общественного процесса или явления, существующего в жизненном 
цикле человечества независимо ни от пространства, ни от времени. Другое 
дело, когда новый уровень общественного развития порождает новые объек-
тивные процессы или явления, тогда научное сознание берется их осмыслить, 
установить объективную подлинность и оформить тем или иным понятием. 
Истинную подлинность экономической категории проверяет практика и 
подтверждает или опровергает время.[10.,23-25] 

   Категории «налог» и «налогообложение» позволяют вначале чисто умо-
зрительно воспринять опосредуемые ими процессы и явления. 

Затем научная мысль отрабатывает практическую концепцию использова-
ния каждой экономической категории посредством целого ряда функцио-
нальных форм. Как частная экономическая категория «налогообложение» 
как бы выводит на поверхность экономических явлений глубинный смысл 
(потенциал) всеобщей экономической категории «налог». В налоге как тако-
вом заложен чисто философский смысл взаимоотношений в обществе по 
обобществлению излишков доходов и осознан сам общий контур перерас-
пределительных отношений. Необходимость существования общенацио-
нального фонда потребления очевидна, этому посвящено множество класси-
ческих философских и экономических трудов. Существующая как таковая 
потребность перераспределять излишки доходов на общественно необходи-
мые цели является той аксиомой, которая позволяет воспринять налоговые 
отношения как непременное условие развития цивилизации. 

В современном государстве основная часть государственных доходов фор-
мируется именно от налогов, а отсутствие средств в бюджете современного 
государства неминуемо приведет к прекращению существования данного 
государства. В Постановлении Конституционного Суда РТ постулируется, 
что налоги являются важнейшим источником доходов бюджета, за счет ко-
торого должны обеспечиваться соблюдение и защита прав и свобод граждан, 
а также осуществление социальной функции государства согласно статье 5 
Конституции РТ) [3]. 

        Без поступлений в бюджет налоговых платежей невозможно финанси-
рование предприятий, выполняющих государственный заказ, учреждений 
здравоохранения, образования, армии, правоохранительных органов и т.д., 
а, следовательно, также выплат заработной платы работникам бюджетной 
сферы. Согласно Конституции РТ каждый обязан платить законно установ-
ленные налоги и сборы (ст. 45). По смыслу данной статьи, конституционная 
обязанность платить законно установленные налоги и сборы имеет особый, а 
именно публично-правовой (а не частноправовой) характер, что обусловлено 
самой природой государства и государственной власти. [3.,14] 

Налоги, обеспечивая финансовую основу деятельности государства, явля-
ются необходимым условием его существования. В юридической литературе 
справедливо отмечается, что осуществлять государственную власть можно, 
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только располагая финансовыми средствами. Финансовые средства наделя-
ют государственные органы властью для реализации их целей. 

       В статье проанализирована система налогообложения в Республике Та-
джикистан. Дано понятие, как «налог», «пошлина», «сбор» и другие платежи, 
исключительно в качестве средства, обеспечивающего доход бюджета. Пре-
образования в системе правоотношений требуют не только профессиональ-
ных навыков в сборы налоговых платежей. Прежде всего, необходимо по-
нять, какую роль играют налоговые категории в процессе расширенного 
воспроизводства и каким образом оптимизировать эту роль. 

Анализ нашего исследования был посвящен роли налога и налогообложе-
ния в экономической системе общества Республики Таджикистан, потому 
что налоги обеспечивают финансовую основу деятельности государства и 
являются необходимым условием его существования, основная часть госу-
дарственных доходов формируется именно от налогов. Проблема в том, что 
без поступлений в бюджет налоговых платежей невозможно финансирование 
предприятий, выполняющих государственный заказ, учреждений здраво-
охранения, образования, армии, правоохранительных органов и т.д., а, сле-
довательно, также выплат заработной платы работникам бюджетной сферы. 

      Толкование налога лишь с позиций видимой формы предопределяет 
расширительное, а нередко и вольное определение границ налоговых право-
отношений. Налоги подгоняются под существующую величину государ-
ственных расходов без учета реальных возможностей воспроизводства и об-
щественных потребностей. 
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РОЛЬ НАЛОГА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 В ЭКОНОМИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ ТАДЖИКИСТАНА 
Хомидова Мархабо Каримчановна 

 
       Аннонация: В статье проанализирована система налогообложения в 

Республике Таджикистан. Дано понятие, как «налог», «пошлина», «сбор» и 
другие платежи исключительно в качестве средства, обеспечивающего доход 



162 

 

бюджета. Преобразования в системе правоотношений требуют не только 
профессиональных навыков в сборы налоговых платежей. Прежде всего, 
необходимо понять, какую роль играют налоговые категории в процессе 
расширенного воспроизводства и каким образом оптимизировать эту роль. 

Ключевые слова: налог, экономические система, налоговые отношения, си-
стема налогообложения, пошлины, сборы 

Анализ нашего исследования был посвящен роли налога и налогообложе-
ния в экономической системе общества Республики Таджикистан, потому 
что налоги обеспечивают финансовую основу деятельности государства и 
являются необходимым условием его существования, основная часть госу-
дарственных доходов формируется именно от налогов. Проблема в том, что 
без поступлений в бюджет налоговых платежей невозможно финансирование 
предприятий, выполняющих государственный заказ, учреждений здраво-
охранения, образования, армии, правоохранительных органов и т.д., а, сле-
довательно, также выплат заработной платы работникам бюджетной сферы. 

      Толкование налога лишь с позиций видимой формы предопределяет 
расширительное, а нередко и вольное определение границ налоговых право-
отношений. Налоги подгоняются под существующую величину государ-
ственных расходов без учета реальных возможностей воспроизводства и об-
щественных потребностей. 

THE ROLE OF TAX AND TAXATION IN THE DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN. 
HOMIDOVA   MARHABO KARIMJANOVNA 

Keywords: tax, economic system, tax relations, taxation system, duties, fees. 
     The article analyzes the taxation system in the Republic of Tajikistan. The 

concept is given as a "tax", "duty", "collection", and other payments solely as a 
means of ensuring budget revenue. Transformations into the system of legal rela-
tions require not only professional skills in the collection of tax payments. First of 
all, it is necessary to understand what role the tax categories play in the process of 
expanded reproduction and how to optimize this role. 

The analysis of our study was devoted to the tax and taxation tax in the economic 
system of the society of the Republic of Tajikistan, because taxes provide the fi-
nancial basis for the activities of the state and are a prerequisite for its existence, 
most of the state revenues are formed precisely from taxes. The problem is that 
without revenues to the budget of tax payments it is impossible financing of enter-
prises performing state orders, health care institutions, education, the army, law 
enforcement agencies in, etc., and therefore, also pays salaries to public sector 
workers. 

 The interpretation of the tax only from the positions of a visible form pre-
determines an extensive, and often free, definition of the boundaries of tax legal 
relations. Taxes are adjusted to the existing value of public expenditure without 
taking into account the real opportunities for reproduction and social needs. 
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САРМОЯИ ОИННОМАВЇ, НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР 
ФАЪОЛИЯТИ ЉАМЪИЯТЊОИ САЊЊОМЇ 

Ғаниев А. А. магистри ДИС  ДДТТ 
 

Дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї, гуногунгардонии шакли 
моликият, яке аз шартњо ё худ принсипњои асосии ташкил ва поягузории 
низоми иќтисодї, њисобида мешавад. Ташкили фаъолияти субъектњои 
иќтисодии шаклњои моликияташон гуногун, чї аз нигоњи њуќуќї ва чї аз 
нигоњи иќтисодї махсусан, корхонањои бизнеси хурду миёна, ки ба низоми 
бозоргони мансубанд, муњим мебошад.  

Ташкили корхонањои хурду миёна дар низоми иќтисоди бозорї барои 
соњибмулкон, муассисон ва ё умуман сармоягузорон, аз ташаккул ва 
расмисозии њуќуќии сармояи ифтитоњї (оинномавї) оѓоз меёбад. Албатта, 
барои он, ки фаъолияти хољагидорї дар ин ва ё он корхона ба роњ гузошта 
шавад, манбаъ ва воситаи асосии роњандозии он лозим аст, ки мањз, ба 
сифати ин манбаъ сармоя асос мегардад. Бинобар он, дар рисолаи 
магистирї, ќабл аз њама,  фањмиши мафњуми сармоя ва моњияти он тањќиќ  
шуда, бо ин васила сохтору таркиб ва манбањои таъсисёбии сармояи 
оинномавии ташкилот ва инчунин, хусусиятњои ташкили бањисобгирии он аз 
чињати назариявї тањлил карда мешавад. 

Вожаи сармоя аз забони лотини capitalis пайдо гардида, мазмуни 
асосиро ифода менамояд. Калимаи “сармоя” мафњумест, ки мавриди тањќиќи 
муттахассисони соњањои гуногун аз љумла, назарияи иќтисод, менељмент, 
бањисобгирии бухгалтерї ва дигарон ќарор гирифта, таърифотњои гуногуни 
илмиро дар раванди инкишофи љомеа ба худ касб намудааст.  

Дар адабиётњои илмии иќтисодї, зери мафњуми вожаи сармоя – маҷмӯи 
неъматҳои моддӣ, воситаҳои пулї, маблағгузориҳо ва хароҷотҳоро барои 

бадастории ҳуқуқ ё имтиёз, ки барои иҷрои фаъолияти хољагидории ташкилот 
муњиманд, фањмида мешавад. Бинобар он, сармояро чун омили асосии 
истењсолї дар радифи мењнат, замин, воситањои истењсолї, захирањои табиї 
ва ќувваи корї тавсиф медињанд. 

Дар назарияњои иќтисодї таъриф ва тавсифњои зиёди сармоя љой доранд, 
ки аз тарафи иќтисодчиёни мактабњои гуногуни иќтисодї бо тарз ва 
хусусиятњои гуногуни ба худ хос, шарњу тавзењотњо дода шудааст. Чунон чї, 
љонибдорони мактаби иќтисоди сиёсї, асосгузори вожаи “сармоя” Адам Смит 
ќайд намудаст:  “Cармоя - ин маљмўи захираи чизњо ва ё пул аст”14.  Дар ин љо, 
Адам Смит онро дар назар дорад, ки зери мафњуми сармоя љамъи арзиши 
дороињои бо пул ифодашаванда, ки дар натиљаи гардиш арзиши иловагиро ба 
миён меоранд, сармояро ташкил медињад. Албатта, чунин тавсиф ба ќисми 
инъикосёбии арзишии сармоя бо пул мувофиќат намуда, вале моњияти 
сармояро, ки метавонад натанњо бо пул ифода ёбад, пурра дарбар намегирад.  

Аз ин лињоз, Д. Рикардо чунин мафњуми сармояро пешнињод намудааст, 
ки яъне, сармоя – ин маљмўи захирањои моддї ё воситањои истењсолї мебошад. 
Дар фарќият аз аќидаи А. Смит, Д. Рикардо тавсифи сармояро дар шакли 
моддї баён дошта, шарњ додааст, ки “сармоя њамон чуб ва сангест дар дасти 
                                                
14 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007. Стр. 98 



164 

 

инсони љамъияти ибтидої, ки имрўз, њамчун дар шакли мошинањо ва 
фабрикањо тасвир ёфтааст”15.  Аз ин тавзењот дида мешавад, ки Давид Рикардо 
сармояро натанњо њамчун арзиши пулї, балки дар шакли аслї низ, ки дар 
маљмўъ дороињо (активњо)-и субъектњои иќтисодиро ташкил медињад, таъриф 
додааст. 

Асосгузори назарияи арзиши иловагї ва равияи иќтисодии марксисти К. 
Маркс, низ дар назарияи иќтисодии худ мафњуми сармояро тавсиф дода баён 
намудаст, ки “сармоя, ин на танњо маблаѓи воситањои моддию истењсолии 
истењсолот мебошад. Сармоя – ин воситањои истењсолии ба сармоя 
табдилёфта, ки худ ба худ сармоя њисобида мешаванд, њамчун тилло ва нуќра, 
ки худ ба худ пулњо мебошанд”16.  

Бояд иқрор шуд, ки  дар  адабиёти  иқтисодї  оиди  фаҳмиш ва  муайян  
кардани  моҳияту мазмун,  таркиб,  шаклу  намуд, сарчашмаи  эҳёву бунёд 
гаштан ва истифодаи сармоя њамдигарфаҳмӣ  вуљуд  надорад.  К. Маркс 

таҳти сармоя, чуноне, ки зикр шуд, маблағҳои муайяни пулї  молҳои тайёр, 
ки њамчун натиҷаи истисмор ва аз худкунии  капиталистӣ сурат  мегирад  

фаҳмида мешавад. Тибқи ақидаи ӯ сармоя чиз набуда, ҳамчун  муносибатҳои  
истеҳсолии  муқаррарии  ҷомеавӣ баромад мекунад. П. Самуелсон сармояро 

ҳамчун омили миёнаравии истеҳсолот медонад. Баъзе онро чун кулли 
захираҳои неъматҳои моддї, яъне чизҳои моддию ғайримоддӣ мефањманд. К. 
Маркс сармояро чун, сармояе, ки арзиши изофаро ба вуљуд меорад, яъне П-
М-П1 инъикос намудааст. 

Доир ба тавсифи вожаи сармоя, иќтисодчии машњури ќарни XX Љ.М. 
Кейнс баён намудааст, ки “Оиди сармоя бењтараст онро бояд гуфт, ки ў дар 
давраи мављудияти худ, манфиати зиёда аз арзиши ибтидоиро ба миён 
меорад”17.  

Инчунин, бо аќидаи иќтисодчии амрикои Ирвинга Фишер (1867-1947), 
сармоя – ин он чизест, ки селаи хизматро тавлид намуда, бо воридоти 
даромадњо гардиш меёбад. Чї ќадаре хизмати ин ё он сармоя арзишнок 
гардад, њамонќадар даромадњо зиёд мегарданд. Аз ин лињоз, бузургии 
сармояро дар асоси бузургињои даромадњои аз он гирифташаванда бањо 
додан лозим мебошад.  

Ин тавсифотњо аз нигоњи иќтисодї, вожаи сармояро ифода намуда, дар 
бањисобгирии бухгалтерї онњо наметавонанд, сармояи корхонаро пурра 
шарњу тавзењ дињанд. Зеро, дар бањисобгирии бухгалтерї ин вожа (сармоя) бо 
он таърифотњое, ки дар боло пешнињод шудаанд, истифода намегардад. 
Бинобар он, дар адабиётњои бухгалтерї таърифи сармояро нисбатан васеътар 
ва мувофиќтар ба моњияти он бояд пешнињод намуд, ки сохтори таркибии 
онро пурра ифода намояд.  

Чї хеле, ки Холиќова С., дар китоби дарсии худ, бо номи “Баҳисобгирии 
муҳосибии молиявї: дастури таълими- амалї” ќайд намудааст, мафҳуми 
"Сармоя" ба маънои васеъ, маљмўи он воситањои ташкилотро ифода мекунад, 

                                                
15 Д. Рикардо. Начала политической экономии и налогового обложения. Изд-во.: Экономика, Москва – 1955 
г. Стр. 224 
16 Карл Маркс. «Капитал». 1867 г. том. 3, гл. 48. Стр. 886-887 
17 Љ.М. Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег». М., ил, 1948 г. Стр. – 441 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81)
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ки қобилияти бадастории даромадро доранд ва ё захираҳои бамиёновардаи 
одамонро барои истеҳсоли молҳо ва хизматрасонӣ инъикос менамояд.18. Дар 
ин тавсифот ба ѓайр аз маљмўи воситањо ифодаёфтани сармоя инчунин, 
ќобилияти даромадоварї, инъикоси маљмўи захирањоро низ дар бар мегирад.   

Дар зери таърифотњои болоии вожаи сармоя, метавон калимањои 
сармоя, давраи мављудият, манфиат ва арзиши ибтидоиро инъикос намуд. Дар 
ин љо, мафњуми сармоя, маљмўи амволи ташкилотро, ки ќобилияти овардани 
натиљањои молиявиро дар шакли аслию арзишї, яъне активњои корхонаро  
ифода менамояд. 

Сармоя бо чунин моњиятњо хислат дода мешавад, ки раванди тањќиќи 
онро чун объекти омўзиши тадќиќоти илмї бозњам муњимтар ва заруртар 
мегардонад: 

1) он њамчун омили асосии истењсолї њисобида мешавад; 
2) чун захирањои молиявї, ки фоида меоранд, хислат медињанд; 
3) сарчашмаи асосии ташаккули муваффаќияти мулкдорон мебошад; 
4) нишондињандаи асосии арзиши бозории корхона ба њисоб меравад; 
5) инкишофёбии бузургии он, њамчун аломати муњими сатњи 

самаранокии фаъолияти молиявию хољагидории корхона мебошад.  

 
 Расми 1. Наќшаи таснифоти намудњои сармоя19                                                   
 
Дар љараёни фаъолияти хочагидори сармоя ҳамеша дар гардиш    

мебошад; сармоя дар навбати худ шаклашро аз пул ба  маҳсулот, мол ва боз 
ба пул мубаддал медињад ва ҳамаша дар  гирдгардиш мебошад. 

Бинобар он, гардиши сармоя аз муњлат ва давраи табдилёбии 
воситањои пулї ба захирањои молию моддї ва аз он, боз ба шакли пулї 

                                                
18 Баҳисобгирии муҳосибии молияви: дастури таълими- амалї - Душанбе, "Ҳоҷӣ Ҳасан" соли 2010. Сањ-199 
19 Назарияи иќтисод: Китоби дарсї \ Зери тањрири умумии н.и.и., дотсент Шарипов М.М. – Душанбе.: 
«Офсет», 2011. Сањ. 218-227. 
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вобастаги дорад. Аз њамин сабаб тасниф намудани сармоя ба намудњои 
гуногун вобаста ба хусусиятњои амалиётї, сарчашмаи ташаккул ва дигар 
хусусиятњо муњим мебошад (нигаред ба расми 1). Зеро, бо ин васила дар 
кадом ќисми таркибии сармоя ќарор доштани сармояи оинномавї ва бањо 
додан ба сарчашмаи ташаккули он имконият пайдо карда мешавад. 

Сармояи оинномавї – сармояест, ки дар асоси нишондоди меъёрии  
оинномаи ташкилот њамчун шахси њуќуќї, аз њисоби соњибмулкони он 
(муассисон) дар мувофиќат бо меъёрњои ќонунгузорињои амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон барои пешбари фаъолияти хољагидори таъсис дода 
мешавад. Чунон чї, дар адабиётњои бухгалтерї оварда шудааст: “Сармояи 
оинномавї гуфта- ин ифодаи пулии маљмўи сањмњои муассисон ва ё 
мулкдоронро дар амволи ташкилот, њангоми таъсиси корхона барои 
таъмини фаъолияти хољагидории онњоро мегуянд”20.  

Албатта, тавсифи мазкур аз лињози хислатдињии иќтисодї ва њуќуќї 
дар лањзаи таъсиси корхонањо дуруст ва амиќ буда, нисбат ба таърифотњои 
болої пешбини шудааст. Вале, бояд фаромуш нанамуд, ки сармояи 
оинномавї дар њама њолат ва дар њама давраи њисоботї вуљуд дошта, 
бузургии он муайян карда мешавад, ки ин ба хислат ва функсияњои иљоишии 
он мањдудият мегузорат.  

Аз ин лињоз, ба аќидаи мо дар тавсифоти иќтисодию муњосибањии 
болої, нопуррагї ва ё номукаммалиро мањз, дар давраи ташкилёбї тавсиф 
додани сармояи оинномавї дидан мумкинаст.  

Бинобар он, барои аз љињати назариявї дуруст тавсиф ва бањо додани 
сармояи оинномавї тањќиќи хусусият ва хислатњои иќтисодию њуќуќии он 
муњим мебошад. 

Сармояи оинномавї ягона сармояест, ки хислатњои гуногуни 
иќтисодию  њуќуќиро њам дар доираи фаъолияти иќтисодї ва њам дар доираи 
фаъолияти њуќуќї ба худ касб менамояд. Яке аз ин хислатњо ин ќисми асосии 
сармояи худии корхона ба њисоб рафтани он мебошад, ки чун ќисми 
устувори сармояи худии корхона аз њисоби сарчашмањои воситањои худии 
ташкилот барои таъмин ва иљрои ўњдадорињои молиявию ќарзии он 
ташаккул дода мешавад.    

Маълумот оиди муаллиф: 

Ғаниев Алишер Абдуҳалимович магистри ихтисоси 250108 – баҳисобгирии 
бухгалтерӣ ва аудити ДИС  ДДТТ, Тел: +992938266664  
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ТОВАРООБОРОТ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ПО-

НЯТИЯ И ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
Ганиева С. 

 
Розничная продажа представляет собой акт обмена денег на товар и 

услуги, выгодный для участвующих в нем сторон. Потребитель при обмене 
стремится приобрести необходимый ему товар (услуги) хорошего качества, а 
розничный торговец - прибыль. В процессе совершения акта купли-продажи 
потребитель получает определенное психологическое удовлетворение, 
укрепляет или повышает свой социальный статус. Организации розничной 
торговли можно классифицировать по товарным категориям и группам, ко-
торые преобладают в ассортименте (продуктовые, хозяйственные, магазины 
стройматериалов, специализированные); по методам торговли (через прила-
вок, самообслуживание); по признаку принадлежности магазина тем или 
иным владельцам; по месту расположения (шаговой доступности, располо-
женные в местах общегородского значения). Розничная торговля выполняет 
следующие функции: закупку товаров, их транспортирование и хранение; 
принятие на себя риска, финансовую деятельность, информирование рынка и 
получение информации о рынке, подсортировку, подработку, придание за-
купленной продукции товарного вида, продажу товаров и послепродажное 
обслуживание покупателей. Розничная торговля занимает важное место в си-
стеме товародвижения. Она обеспечивает возможность покупателю с мини-
мальной затратой сил и времени приобретать нужные ему товары (услуги) 
путем выбора из имеющегося ассортимента недалеко от мест проживания 
или работы, в удобных для потребления количествах. Интерьер магазинов 
часто содействует совершению покупки. Социальное значение розничной 
торговой сети заключается в удовлетворении материальных, социальных и 
бытовых потребностей членов общества, повышении уровня жизни населе-
ния, создании благоприятных условий для всестороннего развития личности. 
Социальный аспект розничной торговли находит свое проявление в величине 
свободного времени трудящихся. Соответственно, розничная торговля - одна 
из наиболее значительных для общества отраслей хозяйства. Количествен-
ным показателем измерения розничной торговли является розничный това-
рооборот. Розничный товарооборот – количественный показатель, характе-
ризующий объем продаж. Он выражает экономические отношения, возника-
ющие на заключительной стадии движения товаров из сферы обращения в 
личное потребление путем их обмена на денежные доходы. В соответствии с 
Инструкцией по учету розничного товарооборота, товарных запасов в тор-
говле розничным товарооборотом является продажа продовольственных и 
непродовольственных товаров населению за наличный и безналичный расчет 
(по банковским пластиковым карточкам, электронным картам, по перечис-
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лениям денежных средств со счетов вкладчиков банков, по кредитам банков 
и т.п.) организациями розничной торговли и общественного питания; орга-
низациями других отраслей экономики, имеющими на своем балансе сеть 
розничной торговли и общественного питания; организациями, не имеющи-
ми торговой сети, но реализующими товары населению; индивидуальными 
предпринимателями; физическими лицами, осуществляющими продажу сель-
скохозяйственных продуктов на рынках. Совокупный розничный товаро-
оборот относят к важнейшим показателям экономического развития госу-
дарства. Его рост отражает пропорции между производством и потреблени-
ем, спросом населения и предложением товаров, розничной продажей и де-
нежным обращением. Розничный товарооборот предприятия является одним 
из основных показателей, по которому оценивают хозяйственную деятель-
ность предприятий торговли. Товарооборот оказывает влияние на финансо-
вое состояние предприятия, прибыль, валовой доход, издержки обращения, 
рентабельность и т. д. Поэтому анализ розничного товарооборота имеет 
большое значение в работе торгового предприятия. К основным задачам 
анализа розничного товарооборота следует отнести: 1. проверку выполнения 
планов (прогнозов) товарооборота, удовлетворения спроса покупателей на 
отдельные товары; 2. изучение, количественное измерение и обобщение вли-
яния факторов на выполнение плана и динамику розничного товарооборота, 
комплексная оценка торговой деятельности предприятия; 3. выявление путей 
и возможностей роста товарооборота, повышение качества обслуживания 
покупателей, эффективности использования экономического потенциала 
(всех видов ресурсов); 4. разработку оптимальных управленческих решений 
по развитию розничного товарооборота торгового предприятия. На разви-
тие розничного товарооборота оказывают влияние как внешние, так и внут-
ренние факторы. 

Внешние факторы подлежат изучению и анализу, но оказать какое-
либо влияние на них торговая организация фактически не может, соответ-
ственно принимает их к сведению, подстраиваясь под существующие реалии. 
Основными внешними факторами влияния на коммерческую деятельность 
розничных торговых предприятий являются: уровень доходов населения, 
процентная ставка банковского кредита, инфляционные процессы, уровень 
развития конкурентных отношений; нормы налогообложения, уровень без-
работицы и т.д. Наиболее значимый фактор политического характера - от-
ношение правительства к отраслям экономики и регионам государства. 
Внутренние факторы зависят от самой организации, которая имеет возмож-
ность их контролировать, изменять, регулировать. Данные факторы связаны: 
1. с обеспечением товарными ресурсами; 2. эффективностью использования 
трудовых ресурсов; 3. эффективностью использования основных средств. 
Указанные факторы в большей мере поддаются влиянию торговой организа-
ции, в данной связи заслуживают отдельного внимания и соответствующего 
анализа. Факторы, связанные с обеспечением товарными ресурсами, влияют 
на объем розничного товарооборота через изменение величин запасов това-
ров на начало периода, поступления товаров, прочего выбытия и запасов на 
конец отчетного периода. Положительное влияние на сумму товарооборота 
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оказывает увеличение объема поступления товаров, уменьшение прочего вы-
бытия товаров и их остатка на конец периода [2]. Влияние данных факторов 
на товарооборот определяют, как разность между фактическими данными и 
плановыми. К факторам, связанным с обеспечением и использованием тру-
довых ресурсов, относятся: численность работников, организация и произ-
водительность их труда. Численность торговых работников во многом зави-
сит от количества торговых организаций. Численность торговых работни-
ков, их качественный состав влияют на уровень обслуживания населения и на 
выполнение плана розничного товарооборота. Работники розничных торго-
вых организаций, непосредственно общаясь с населением в процессе прода-
жи товаров, определяют объем и характер потребительского спроса, воздей-
ствуют на формирование ассортиментной политики. Повышение эффектив-
ности использования трудовых ресурсов зависит от организации труда, его 
производительности [1]. Производительность труда в торговле определяется 
суммой товарооборота на одного торгового работника. К факторам, связан-
ным с использованием основных фондов, относятся: количество магазинов, 
средняя торговая площадь одного магазина, товарооборот на 1 кв. м. торго-
вой площади, фондоотдача, среднегодовая стоимость основных фондов. Все 
факторы, под влиянием которых развивается товарооборот, следует разде-
лить на две группы: экстенсивные и интенсивные. Такие экстенсивные фак-
торы, как покупательные фонды населения, товарные ресурсы, численность 
обслуживаемого населения, не зависят от деятельности торговых организа-
ций и складываются под влиянием развития экономики страны в целом. Ин-
тенсивные факторы зависят в большей степени от эффективности деятельно-
сти торговых организаций.  
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товарооборот розничного торгового предприятия. Представлена необходи-
мость делить все факторы товарооборота на экстенсивные и интенсивные, 
анализ которых дает возможность руководителям торговых предприятий из-
бежать непредвиденных проблем, предусмотреть основные изменения на 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ 

Ахрори Фарангис 
ИЭТ ТГУК, г. Худжанд 

Чтобы управлять прибылью, необходимо раскрыть механизм ее фор-
мирования, определить влияние и долю каждого фактора ее роста или сни-
жения. 

Важными факторами роста прибыли, зависящими от деятельности ор-
ганизации (их называют внутренние), являются рост объема производимой 
продукции в соответствии с договорными условиями, снижение ее себестои-
мости, повышение качества, улучшение ассортимента, повышение эффектив-
ности использования производственных фондов, рост производительности 
труда, компетентность руководства. 

Эти факторы можно условно подразделить на три группы: производ-
ственные, коммерческие, финансовые. 

Производственные факторы связаны с объемом производства, его рит-
мичностью, материальной, научно-технической и организационно- техниче-
ской оснащенностью, соответственно-качественными параметрами продук-
ции, ее ассортиментом и структурой и т. д. 

Коммерческие факторы как бы подводят к финансовым факторам и 
охватывают в широком смысле понятие маркетинга: заключение хозяйствен-
ных договоров на основу самого пристального изучения действующей и пер-
спективной конъюнктуры рынка, ценовое регулирование сбыта, его направ-
ление и организационно-экономическое обеспечение. 

Надежность прогноза коммерческих факторов опирается, с одной сто-
роны, на страхование рисков (в основном рисков утраты имущества, срыва 
поставок, отдаления или отказа от платежа), с другой -- на привлечение со-
лидных, платежеспособных клиентов (заказчиков, покупателей), что, в свою 
очередь, требует известных внепроизводственных затрат (представительских, 
на рекламу и др.). 

Финансовые факторы, охватывающие и выручку от реализации про-
дукции и услуг, и предпринимательский доход от всех видов деятельности, 
включают соответственно: формы расчетов (предусматриваемые контрактом 
или определяемые оперативно); ценовое регулирование, в том числе уценку в 
случае замедления реализации; привлечение кредита банка либо средств из 
централизованных резервов; применение штрафных санкций; изучение и 
взыскание дебиторской задолженности, а также обеспечение ликвидности 
других активов; стимулирование привлечения денежных ресурсов на финан-
совых рынках - доходов от ценных бумаг, вкладов, депозитов, аренды и иных 
финансовых вложений. Здесь немаловажен принцип «время - деньги»: чем 
быстрее и полнее поступление доходов, тем эффективнее вся деятельность. 
Поэтому не следует пренебрегать дифференцированной в зависимости от 
сроков реализации и прогноза насыщения рынка уценкой, в том числе сезон-
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ной, периодической или разовой (временное падение доходов окупится вы-
свобождением средств за счет ускорения их оборота), предпочтительной от-
грузкой своей продукции наиболее надежным и быстрым плательщикам и 
другими мерами воздействия. 

К факторам, не зависящим от деятельности организаций (внешние), от-
носятся изменения государственных регулируемых цен на реализуемую про-
дукцию, уровень налогов и тарифов, нормы амортизационных отчислений, 
влияние природных, географических, транспортных, технических условий на 
производство и реализацию продукции, а также другие факторы. 

Внутренние факторы делятся на производственные и непроизводствен-
ные. Производственные факторы характеризуют наличие и использование 
средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов и, в свою оче-
редь, могут подразделяться на экстенсивные и интенсивные. 

К экстенсивным относятся факторы, которые отражают объем произ-
водственных ресурсов (например, изменение численности работников, стои-
мости основных фондов), их использование по времени (изменение продол-
жительности рабочего дня, коэффициента сменности оборудования и друго-
го), а также непроизводительное использование ресурсов (затраты материа-
лов на брак, потери из-за отходов), 

К интенсивным относятся факторы, отражающие эффективность ис-
пользования ресурсов или способствующих этому (например, повышение 
квалификации работников, производительности оборудования, внедрение 
прогрессивных технологий, ускорение оборачиваемости оборотных средств, 
снижение материалоемкости и трудоемкости продукции). 

К непроизводственным факторам относятся, например, снабженческо-
сбытовая и природоохранная деятельность, социальные условия труда и бы-
та и др. 

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем 
реализуемой продукции и себестоимость, поэтому для выявления конечного 
финансового результата необходимо сопоставить стоимость объема реализу-
емой продукции и стоимость затрат и ресурсов, используемых в производ-
стве. 

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг занимает наибольший 
удельный вес в структуре балансовой прибыли предприятия. Ее величина 
формируется под воздействием ряда факторов, важнейшими из которых яв-
ляются: себестоимость, объем реализации, уровень действующих цен. 

Важнейшим из них является себестоимость. Под себестоимостью про-
дукции понимают все затраты предприятия на производство и реализацию 
продукции, а именно: стоимость природных ресурсов, сырья, основных и 
вспомогательных материалов, топлива, энергии, основных производствен-
ных фондов, трудовых ресурсов и прочих расходов по эксплуатации. 

Количественно в структуре цены себестоимость занимает значительный 
удельный вес, поэтому она заметно сказывается на росте прибыли при про-
чих равных условиях. 

Аннотация 
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В статье рассматриваются основные теоретические подходы к опреде-
лению прибыли, ее функциям в условиях рыночной экономики. Раскрывают-
ся методы расчета рентабельности и ее значение в оценке эффективности де-
ятельности предприятия.  

Ключевые слова: прибыль, доходность, рентабельность, финансовые ресур-
сы, функции прибыли. 
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ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Зарипова Г.С.  
(ДИС ДДТТ, ш.Хуљанд, Тољикистон) 

 
Баъди барњам хўрдани Иттињоди Шўравї давлатњои аъзои он ба ни-

зоми нави иќтисодї гузаштанд, ки он аз норасої ва камбудї холи набуд. 
Бештари давлатњои собиќ Иттињоди Шўравї низоми иќтисодии сармоягу-
зорї ва мављудияти моликияти хусусиро тарафдорї ва љонибдорї намуданд.  

Љумњурии Тољикистон низ бо дарки ин маънї дар Конститутсияи худ 
моддаи алоњидаро вобаста ба мављудияти гуногуншаклии моликият љой дод.  

Асоси иќтисодиёти Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил 
медињанд.  

Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи 
њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат 
медињад [1,с.4]. 

Бешубња сањми соњибкорон дар пешрафти иќтисодиёти мамлакат 
назаррас аст. Имрўз соњибкорон дар тамоми самтњо фаъолият намуда дар 
ободии ватан ва пешрафти он њиссаи арзандаи худро гузошта истодаанд.  

Имрўз дар Љумњурии Тољикистон вобаста ба дастгирии соњибкорї ва 
рушди инноватсиони соња давлат ва њукумати мамлакат шароитњои зарурї 
фароњам овардааст. Дар ин замина як ќатор санадњои меъёрї-њуќуќї, бар-
нома ва стратегияњои дарозмўњлатро номбар намудан мумкин аст.  
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Барои дастгирии давлатии бахши хусусї ва рушди соњибкории хурду 
миёна њамасола аз буљети давлатї маблаѓњои маќсаднок људо карда меша-
ванд.  

Аз љумла танњо дар соли љорї тавассути грантњои Президенти Тољики-
стон барои рушди соњибкории занон 8 миллион сомонї љињати оѓози 
фаъолияти соњибкорї ва рушди он 15 миллион сомонї, Фонди давлатии 
дастгирии соњибкорї 370 миллион сомонї ва Фонди дастгирии омўзгорони 
љавон 8 миллион сомонї равона мегардад [2]. 

Инчунин тавассути Фонди дастгирии соњибкорї то имрўз дар 50 шањру 
ноњияи кишвар барои 168 лоињаи тиљоратї 243 миллион сомонї ќарзи им-
тиёзнок дода шудааст [2].   

Дар самти дастгирии давлатии соњибкорї инчунин ќонунњои алоњида 
ќабул ва мавриди амал ќарор дорад [5]. 

Дар асри XXI љомеаи инсонї роњу усулњои амалинамоии фаъолияти 
соњибкорї ва тиљоратиро бо маќсади ќонеъ намудани талаботњои модии худ 
истифода бурд, ки дар ин радиф соњибкории инноватсиониро низ ном бурдан 
зарур аст.  

Соњибкорони ба ору номуси мамлакат бањри дар амал татбиќ намудани 
дастовардњои илм дар амалия кўшишњои зиёд намуда истодаанд. Мусаллам 
аст, ки барои татбиќи амалии ихтирооту љори намудани навгонї шароитњои 
зарурии молиявї пеш меояд.  

Илм дар њамгирої бо амалия ва талаботњои љомеа дар њаёти мо 
татбиќи худро меёбад.  

Соњибкории инноватсионї бе заминаи устувори илмї ва пешнињоди 
ихтирооти олимон пеш рафта наметавонад ва он нављўињоро таќозо дорад. 
Вобаста ба ин барои ноил шудан ба пешравињои назаррас дар соњаи фаъоли-
ят зарур аст, ки амиќи назария бо амалия пурра таъмин карда шавад.  

Имрўз њар яки мо мушоњида намуда метавонем, ки дар тамоми соњањо 
техника ва технологияи навтарин ворид ва мавриди амал ќарор дорад, ки он 
мањсули тахаюл ва офаридаи олимони дунё аст.  

Соњибкории инноватсиониро мо имрўз дар соњаи тандурустї, маориф, 
саноат, кишрварзї ва амсоли он дида метавонем, ки исботи равшани сањмгу-
зории соњибкорон дар пешрафти мамлакат аст. 

Пешрафти илму техника аз љомеаи инсонї навгонї ва ихтироотњои то-
заро таќозо дорад. Аз ин рў амалї намудани соњибкории инноватсионї та-
лаби замон аст. 

Љумњурии Тољикистон низ њамчун узви љомеаи љањонї аз пешрафти 
илму техника ва дастовардњои илм дар канор нест. Вобаста ба татбиќи 
соњибкории инноватсионї дар мамлакат як ќатор ќонунњои соњавї ва бањри 
рушди он стратегияњои дарозмўњлат ќабул гардидааст. 

Аз љумлаи њамин гуна стратегияи дарозмўњлат «Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030» мебошад [3]. 

Стратегияи мазкур дар заминаи њадафњои нави рушди устувор, ки дар 
љаласаи 70-уми Ассамблеяи генералии Созмони милали муттањид ќабул гар-
дид, тањия гардидааст. Њуљљати мазкур аз рўи се принсипи асосї, аз љумла 
пешгирии осебпазирии рушди оянда, баланд бардоштани самаранокии ис-
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тифодаи захирањои миллї ва рушд дар асоси навоварињо дар соњањои њаёти 
иљтимоию иќтисодии кишвар тарњрезї гардидааст [4, с.2].  

Чуноне, ки зикр гардид яке аз њадафњои стратегияи мазкур инноватсия 
дар соњаи иќтисодиёт мебошад, ки он бо маќсади баланд бардоштани сама-
ранокии мењнат ва ноил шудан ба дастоварњои бештар аст.  

Эњтиёљоти умумии молиявии њуљљати мазкур аз рўи шумораи ислоњоти 
дарљгардида тариќи тадбирњои матритсаи амалиёт беш аз 118,1 миллиард 
доллари ИМА, аз љумла аз њисоби сарчашмањои буљетї 47,5 фоиз, бахши ху-
сусї 46,3 фоиз ва шарикони рушд 6,2 фоизро ташкил медињад [4, с.2].  

Чуноне, ки аён гардид дар татбиќи ин њуљљати муњим бахши хусусї ва 
соњибкорон њиссаи арзанда доранд.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

Мирбобоева М.И., Мамадов С.В. 

ГОУ «ХГУ имени академика Б. Гафурова» 
 

Благотворительность как процесс перераспределения материальных 
благ между экономическими субъектами является негосударственной формой 
социально-экономической поддержки нуждающегося населения. 

На сегодняшний день при снижении уровня жизни населения и увели-
чении числа нуждающихся возникает острая необходимость развития благо-
творительности[1]. 

С экономической точки зрения благотворительность – это своеобраз-
ный механизм перераспределения финансовых ресурсов между собственни-
ком ресурсов и их потребителем. В отличие от бюджетно-налогового данный 
механизм является инструментом прямого и адресного перераспределения 
финансовых средств, так как не подразумевает участия государства в каче-
стве посредника в этом процессе, и потому при определенных условиях явля-
ется более эффективным, поскольку изначально сопряжен с меньшими из-
держками его реализации. 

В настоящее время экономические аспекты благотворительности явля-
ются наименее проработанными вопросами как для зарубежной, так и для 
отечественной науки, что обуславливает актуальность настоящего исследо-
вания[2]. 

Изучение экономических аспектов благотворительной деятельности, 
включая факторы, определяющие ее развитие, представляется исключитель-
но важным с точки зрения создания эффективной инфраструктуры для взаи-
модействия государственного и частного секторов экономики. Особое место 
здесь занимает правовая среда, в которой осуществляется благотворитель-
ность, так как именно она определяет мотивы и ограничения деятельности 
субъектов, в той или иной мере вовлеченных в данный процесс. С точки зре-
ния рыночной экономики, благотворительность — явление парадоксальное. 
Очевидно, что жертвователи действуют не только в собственных интересах, 
но в интересах общества, поэтому автоматически возникают вопросы: 

Чем объясняется нерациональность благотворительности? Какова роль 
принуждения при осуществлении благотворительности? Можно ли рациона-
лизировать филантропию? 

Тема представляет особую актуальность для Таджикистана, где в силу 
определенных социально-экономических факторов отмечается рост числен-
ности социально незащищенных граждан, которые нуждаются в поддержке 
со стороны государства и общества. 

В большинстве научных источников понятие «благотворительная дея-
тельность» рассматривается как действие социального предназначения, це-
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лью которого является оказание любых видов социальной помощи членам 
общества, лишенным по той или иной причине возможности собственными 
усилиями обеспечить себе минимально приемлемые условия жизни сообраз-
но принятым в конкретном обществе социальным нормам. Однако стремле-
нием собственными материальными и нематериальными вкладами поддер-
жать создание общественных благ не объяснить масштабы филантропии. 

По мнению Полищук А.: «Хорошо известно, что частное финансирова-
ние общественных благ не эффективно и остается на очень низком уровне. 
Кроме того, простым альтруизмом не объяснить масштабность жертвования 
частных ресурсов на общественные блага. Некоторые исследователи утвер-
ждают, что если государство тратит больше средств на финансирование об-
щественного блага, то частные пожертвования должны приблизительно на 
столько же сократиться». В поисках объяснения феномена благотворитель-
ности экономисты попытались совместить наблюдаемое поведение благо-
творителей с гипотезой рационального поведения. Результатом стала рас-
сматриваемая на семинаре модель «Warm glow» («Теплого свечения»)[3]. 

Отправной точкой данной теории является тот факт, что благотвори-
тельное пожертвование входит в функции «полезного» как независимое бла-
го, то есть человек получает некое удовлетворение от самого факта участия в 
благотворительности, от сопричастности к благому начинанию. Он инвести-
рует в некое общественное благо, надеясь в будущем стать его потребителем. 

В этой связи особый интерес для исследователей представляет феномен 
жертвования не денег, а времени или услуг. Данная тема еще не получила до-
стойного внимания, но на Западе пожертвование рассматривается не только 
и не столько как жертвование денег, сколько как пожертвование своего вре-
мени. Таким образом, Полищук А. отмечает, что: «И если за исходную гипо-
тезу принять известное выражение «время — деньги», то людям должно быть 
относительно безразлично, чем жертвовать — временем или деньгами»[3]. 

Интересной темой при исследовании феномена филантропии является 
институт посредников между донорами и получателями блага. Посредники 
формируют благотворительные ресурсы, производят благотворительные 
продукты и доставляют их до целевого потребителя. Эта посредническая де-
ятельность представляет собой определенный вид бизнеса, специфический 
сегмент экономики. 

Наиболее эффективной представляется схема, когда государство и 
частные благотворители при создании общественных благ выступают на па-
ритетных партнерских началах, по принципу кооперации. Разумеется, пари-
тетность предполагает наличие совершенно конкретных механизмов, ее и 
обеспечивающих, например, меры налогового характера, так как налоги, с 
одной стороны, увеличивают возможности государственной казны, но 
уменьшают прибыли коммерческого сектора — с другой. Отсюда вопрос: 
должно ли государство выстраивать специальную налоговую политику отно-
сительно филантропов? Широко распространено заблуждение, что благо-
творительность экономически выгодна богатым людям и компаниям, по-
скольку они получают налоговые льготы и скидки. На самом деле от этого 
филантропия не становится выгоднее, поскольку жертвователи все же несут 
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определенные затраты: они платят несколько меньшие налоги, но ведь и по-
жертвование (если оно — честное) представляет собой реальные издержки. 
Поэтому можно говорить только об удешевлении филантропии посредством 
налоговых послаблений. Причем если налоговая шкала прогрессивная, то 
для богатых доноров филантропия удешевляется в большем размере, чем для 
бедных. 

Отсутствие официальных статистических данных о благотворителях и 
благотворительных организациях, небольшое число частных благотвори-
тельных фондов затрудняет научные исследования об экономических пара-
метрах материальных и денежных средствах, направленных на пожертвова-
ния в Республике Таджикистан. На данном этапе в Республике Таджикистан 
отсутствует концептуальный подход к развитию благотворительной дея-
тельности, также отсутствует и какой-либо уполномоченный государствен-
ный орган, нацеленный на координацию, изучение и поддержку благотвори-
тельной деятельности в стране. 
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   Актуальность рассматриваемого вопроса продиктована тем, что концепции 

экономической безопасности для промышленных предприятий, коммерческих 
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организаций в общегосударственном масштабе до сих пор не существует. Раз-

личного рода программы и концепции разработаны на крупных предприятиях, в 

банках и носят внутренний, узкокорпоративный характер. В связи с этим пред-

лагается методология системы экономической безопасности предприятий и ор-

ганизаций, функционирующих в современных условиях. 

Основной характерной чертой обеспечения экономической безопасности яв-

ляется тот факт, что такая деятельность не может быть одноразовой акцией. Она 

представляет собой непрерывный процесс, который вбирает в себя обоснование 

и реализацию рациональных форм, методов, способов создания системы эконо-

мической безопасности, ее развитие и совершенствование. 

Экономическая безопасность может быть обеспечена при комплексном ис-

пользовании всего арсенала средств защиты во всех структурных элементах 

производственной системы и на всех этапах ее деятельности. Наибольший эф-

фект достигается тогда, когда все используемые средства, методы и мероприя-

тия объединяются в единый целостный механизм - систему защиты экономиче-

ских интересов.  

Система экономической безопасности не может обеспечить требуемый уро-

вень безопасности без надлежащей подготовки персонала и соблюдения им всех 

установленных правил, направленных на обеспечение безопасности. 

Эффективная система экономической безопасности должна быть: 

- непрерывной - это требование вытекает из того, что не всегда есть возмож-

ность точно установить время начала действия той или иной угрозы; 

- плановой - уже говорилось о том, что обеспечение безопасности не может 

быть одноразовой акцией; 

- централизованной - в рамках определенного предприятия должна обеспе-

чиваться функциональная самостоятельность процесса обеспечения безопасно-

сти; 

- целенаправленной - защищается то, что должно защищаться в интересах 

конкретной цели, а не все подряд; 

- универсальной - меры безопасности должны перекрывать пути угроз неза-

висимо от места их возможного воздействия. 

Как и любая другая система, система экономической безопасности должна 

иметь определенные виды собственного обеспечения, которые позволили бы ей 

осуществлять свою целевую функцию: 

- правовое обеспечение. Сюда входят нормативные документы, определяю-

щие ее статус, инструкции, руководства, требования, которые являются обяза-

тельными в рамках сферы ее действия; 

- организационное обеспечение: реализация защитных мер осуществляется 

определенными структурами; 

- техническое обеспечение: использование технических средств различного 

назначения, обеспечивающих реализацию защитных мероприятий; 

- информационное обеспечение: включает в себя сведения, показатели, па-

раметры, имеющиеся в основе решения задач, обеспечивающих функциониро-

вание системы; 
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- нормативное обеспечение: сюда входят нормы и решения деятельности ор-

ганов, служб, методы, обеспечивающие деятельность сотрудников при выпол-

нении своей работы с позиций требований безопасности. 

Основной целью системы экономической безопасности является предотвра-

щение ущерба интересам предприятия в результате хищения финансовых и ма-

териальных средств, уничтожения имущества и ценностей в результате чрезвы-

чайных ситуаций, разглашения, утраты, искажения, уничтожения информации, а 

также опасного для жизни воздействия на персонал и членов их семей. 

К задачам системы безопасности относятся: 

  - своевременное выявление угроз безопасности персонала и ресурсов; 

- разработка критериев и параметров (пороговых значений) экономической 

безопасности; 

- установление причин и условий, способствующих нанесению финансового 

и материального ущерба; 

- отнесение информации к категориям ограниченного доступа и других ре-

сурсов к различным уровням уязвимости и подлежащих сохранению; 

- создание структуры оперативного реагирования на угрозы безопасности и 

проявление негативных тенденций в функционировании предприятия; 

- эффективное пресечение посягательств на ресурсы и угроз персоналу на 

основе экономических, правовых, организационных и инженерно-технических 

мер обеспечения безопасности; 

- создание условий для максимально возможного возмещения и локализа-

ции ущерба, наносимого неправомерными действиями криминальных структур 

и конкурентов, ослабление негативного влияния последствий чрезвычайных си-

туаций. 

Любое промышленное предприятие представляет собой целый комплекс 

объектов защиты. Прежде всего - это сложная инженерно - техническая система, 

состоящая из административных и производственных зданий, инженерных, 

энергетических, технологических коммуникаций и оборудования, на которую 

могут воздействовать факторы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. 

Зачастую предприятие представляет собой место, где сконцентрированы 

объекты притязаний криминальных структур - сырье, готовая и незавершенная 

продукция, другие материальные средства. 

Предприятие является собственником технической и коммерческой, интел-

лектуальной информации, торговой марки, фирменного знака, несанкциониро-

ванное использование которых может нанести ему большой ущерб. 

И, наконец, важнейшей задачей остается охрана жизни и здоровья ключевых 

работников руководящего звена, носителей конфиденциальной информации, а 

также рядовых рабочих и служащих предприятия. 

Главными задачами экономической безопасности предприятия являются: 

- стабильность деятельности (регулярность и полнота поставок, ритмич-

ность и загруженность производства) и его прибыльность; 
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- безопасность персонала - уменьшение частоты и тяжести травм при орга-

низации производственного процесса, исключение опасных для жизни крими-

нальных проявлений, сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях; 

- сохранность материальных средств - снижение величины хищений и по-

терь по другим причинам непроизводственного характера; 

- соблюдение санкционированного доступа к информации, содержащей 

коммерческую тайну. 

Желание улучшить экономическую ситуацию без учёта основных факторов, 

отрицательно влияющих на её становление, является начальной основой всех 

бед. 

Какие первоочередные факторы определяют начальную основу всех бед: 

- противоречивость и несовершенство законодательной базы, регулирующие 

экономические отношения; 

- отставание законодательной базы от реально происходящих в обществе 

процессов; 

- отсутствие реальной защиты прав предпринимательской деятельности и 

бизнеса. 

Перечисленные факторы создают угрозу экономической безопасности не 

только граждан, но и в целом на экономику страны. Основными причинами, вы-

зывающими возникновение указанных угроз, являются неустойчивость финан-

сового положения страны, неблагоприятный инвестиционный климат, сохране-

ние инфляционных процессов и другие проблемы, связанные с финансовой де-

стабилизацией в экономике. 

Предотвращение или смягчение последствий действий угроз экономической 

безопасности требует применения эффективных мер по устранению факторов, 

подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства. 

Меры и механизмы, необходимые для направления политики в целях обес-

печения экономической безопасности: 

- мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности 

страны; 

- разработка критериев и параметров (пороговых значений) экономической 

безопасности; 

- деятельность государства по обеспечению экономической безопасности. 

Следовательно, понятие системы экономической безопасности предприятия 

можно сформулировать как состояние защищенности его жизненно важных 

объектов от реальных и потенциальных источников опасности или угроз при 

четко сформулированных и определенных целях и задачах самой системы эко-

номической безопасности применительно к конкретным условиям функциони-

рования предприятия. Реализация мер по устранению угроз экономической без-

опасности требует создание системы контроля над исполнением. Система кон-

троля должна учитывать права и ответственность собственника. 
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Анотатсия 

Амнияти иқтисодӣ метавонад бо истифодаи ҳамаҷонибаи тамоми 

имкониятҳои зарурии муҳофизатиро дар ҳамаи сохтори системаи истеҳсолӣ ва 

дар ҳамаи марҳилаҳои фаъолияти худ таъмин намояд. 

Системаи амнияти иқтисодӣ сатҳи бехатарии талаботи корхонаро бе 

омодасозии кадрҳои баландихтисос барои ҳайати кормандон бо риояи қоидаҳои 

муқарраргардондашуда таъмини амниятро таъмин карда наметавонад. 

Мақсади асосии амнияти иқтисодии система дар мақола ин аст, ки барои 

пешгирии зарар ба манфиатҳои корхона ҳамчун натиҷаи дуздии захираҳои 

молиявӣ ва моддӣ, нобуд кардани молу мулк ва арзишҳои корхона  дар натиҷаи 

ҳолатҳои фавқулодда, ошкор кардан талафот, вайронкунӣ, нобуд кардани 

иттилоот, инчунин таъсир расонидан ба  ҳаёти кормандон ва таҳдидкуни ба 

ҳайати оилаҳои онҳо мебошад 

Системаи самарабахши амнияти иқтисодӣ дар ин мақола дида баромада 

шудааст. 

Калидвожаҳо: Амнияти иқтисодӣ, корхонаҳо, таҳдидҳо, истеҳсолот, 

система, корхонаҳо, амният, раванд 

Аннотация 

Экономическая безопасность может быть обеспечена при комплексном ис-

пользовании всего арсенала средств защиты во всех структурных элементах 

производственной системы и на всех этапах ее деятельности. Наибольший эф-

фект достигается тогда, когда все используемые средства, методы и мероприя-

тия объединяются в единый целостный механизм - систему защиты экономиче-

ских интересов.  

Система экономической безопасности не может обеспечить требуемый уро-

вень безопасности без надлежащей подготовки персонала и соблюдения им всех 

установленных правил, направленных на обеспечение безопасности. 

Следовательно, понятие системы экономической безопасности предприятия 

можно сформулировать как состояние защищенности его жизненно важных 

объектов от реальных и потенциальных источников опасности или угроз при 

четко сформулированных и определенных целях и задачах самой системы эко-

номической безопасности применительно к конкретным условиям функциони-

рования предприятия.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятия, угрозы, произ-

водства, система, предприятия, обеспечение безопасности, процесс  
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Annotation: 

Economic security can be ensured with the integrated use of the entire arsenal of 

protection in all structural elements of the production system and at all stages of its 

activity. The greatest effect is achieved when all the used means, methods and 

measures are combined into a single holistic mechanism - a system of protecting 

economic interests. The economic security system cannot provide the required level of 

security without proper training of personnel and compliance with all established rules 

aimed at ensuring security. Consequently, the concept of an enterprise’s economic 

security system can be formulated as a state of protection of its vital facilities from 

real and potential sources of danger or threats with clearly formulated and defined 

goals and objectives of the economic security system itself as applied to specific 

conditions of an enterprise’s operation. 

Key words: Economic security, enterprises, threats, production, system, 

enterprises, security, process 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ  В РЕСПУБЛИКИ ТА-

ДЖИКИСТАН 

Саидмуродова Ш.О., Мухсидини Мехроджидин 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 
 

Транспортный комплекс Республики Таджикистан состоит из автомобиль-

ного, воздушного и железнодорожного транспорта, а также дорожного хозяйства 

и представляет собой одну из ключевых отраслей национальной экономики, ко-

торый создаёт необходимые условия для нормального функционирования и раз-

вития других отраслей национальной экономики. 

Анализ работы транспорта Республики Таджикистан показывает что,  объ-

ём перевозок грузов в 2018 году по сравнению с 2010 году составил 133,5% и 

грузооборот 131,5% (таблица 1). Это показывает, что в последние годы улучши-

лась экономического состояния товаропроизводителей и потребителей продук-

ции, а также повысился жизненного уровня населения. Утверждением вышеска-

занного служит следующие статистические данные: в 2018 Валовой внутренний 

продукт увеличился по сравнению с 2017 годом на 7,3 процентов, обеспеченно 

развитие различных сфер экономики, в особенности, в производственном секто-

ре создано более 150 тысяч новых рабочих мест, а в течение трех последних лет 

число трудовых мигрантов сократилось на 25 процентов. 

Таблица 1. 

mailto:aashurov@mail.ru
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Объём перевозок грузов (Q) и грузооборот (P) всеми видами транспорта в Рес-

публики Таджикистан  (тыс. тонн, млн. тонна/км)  

Виды транспорт а 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018г. 
2010г, % 

Все виды 

Транспорта 

Q 59327,4 61656,6 68399,4 72248,3 74411,2 74431,2 70652,3 74705,4 79207,1 133,5 

P 4957,6 5508,8 6345,0 6693,8 6180,3 5995,5 5921,7 6121,2 6510,5 131,3 

Автомобильный 
Q 4143,9 4799,5 5782,9 6284,8 5783,3 5672,3 5690 5951,2 6283,4 151,6 

P 48879,6 52397,3 59991,8 65510,7 67600,9 68304,1 65198,2 70057,1 73857,5 151,1 

      в том числе 

международный  
Q 908,0 1201,0 1691,0 1870,6 1353,3 1126,4 941,3 1349,8 1570,5 173,0 

Железнодорожный 
Q 10445,6 9257 8405,1 6735,3 6807,7 6125,6 5452,2 4646,5 5348,1 51,2 

P 808,4 702,9 554,9 402,2 389,7 316,9 226,7 165,1 222,8 27,6 

Воздушный 
Q 2,2 2,6 2,5 2,3 2,6 2,1 1,85 1,8 1,5 68,2 

P 5,3 6,4 7,2 6,8 7,3 6,3 5,0 4,9 4,3 81,1 

Из за горного рельефа республики автомобильный транспорт в развитии 

экономики играет важный роль.  В 2018 году по сравнению с 2010 году Объём 

перевозок грузов автомобильным транспортом составил 151,6 %, а грузооборот  

151,0%. В 2018 году объем перевозок грузов по международным автомобильным 

сообщениям составил 1570,5 тыс. тонн, из низ 895,3 тыс. тонн составляет им-

порт, 620,1 тыс. тонн экспорт и 55,5 тыс. тонн транзит. В том числе таджикскими 

автоперевозчиками по международным направлениям в 2018 году была переве-

зено 856,5 тыс. тонн грузов.  Доля таджикских автопревозчиков в общем объеме 

международных перевозок составляет 54,5%. 

За последнее десятилетие заметно изменилась структура грузооборота ав-

томобильного транспорта. Из-за усиления сырьевой ориентации национальной 

экономики Республики Таджикистан, увеличилась доля сырьевых товаров на 

внутренних и на международных перевозках. 

Развитие рынков товаров и услуг, мелкого бизнеса, расширение сферы 

розничной торговли, рост фермерства в агрокомплексе объективно увеличивают 

"нишу" безальтернативного применения грузового автомобильного транспорта.  

Правительство Республики Таджикистан первостепенное значение уделяет 

развитию транспортных коридоров, это прежде всего строительство новых и ре-

абилитация действующих дорог, создание современной инфраструктуры по 

обеспечению необходимых условий для развития транзита и торговли, гармони-

зация внутренних законодательных актов с международными обязательствами. 

Целю, формирования международных транспортных коридоров на территории 

РТ является повышение эффективности внешнеторговых и транзитных перево-

зок и обеспечение гарантий их осуществления на основе международных согла-

шений и договорённостей, укрепляющих экономическую безопасность государ-

ства.  

Вдоль границы Таджикистана насчитывается 34 пограничных пропускных 

пунктов, из них 16 на границе с Узбекистан, 5 на границе  с Кыргызстан,  7 на 

границе с Афганистан и 1 на границе с Китайской Народной Республикой. 

 Географическое расположение Республики Таджикистан создаёт благо-

приятные предпосылки для использования транспортных магистралей формиру-

ющихся трансконтинентальные маршруты в сообщениях Азия – Европа.  
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Анализируя работы транспорта можно сделать выводы, что несмотря на 

улучшение объемные показатели, качественные показатели работы транспорта 

полностью не отвечает требованиям рынка, в том числе не созрела здоровья кон-

куренция, отсутствует  эффективная взаимодействия видов транспорта, не разви-

та транспортно-экспедиционная деятельность, наблюдается почти во всех 

направления порожные пробеги на обратном пути и в местных перевозках и на 

международных перевозках и т.д.    

 Для устранения вышеназванных недостатков и повышения конкурентоспо-

собности и эффективности работы транспорта в условиях рыночной экономики 

требуются принципиально новые подходы, в основе которых заложены прин-

ципы логистики и логистического менеджмента, приоритетность формирования 

и развития логистических центров.  

Было бы целесообразно на базе приграничных терминалов создание логи-

стических центров для улучшения перевозочного процесса. 

Формирование логистических центров требует поэтапного решения следу-

ющих целевых задач: 

– развития транспортной инфраструктуры, создания в узлах транспортной 

сети мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения, 

гарантированно обеспечивающих клиентуру комплексом транспортно-

экспедиционных, информационных, консалтингово-аналитических, сервисных 

и коммерческих услуг. 

– создание в качестве самостоятельных коммерческих структур посредни-

ческих логистических центров, работающих по контрактам с промышленными, 

транспортными и торговыми предприятиями в регионе и за его пределами. 

– развитие системы дистрибьюции, транспортной и товарной логистики для 

оптимизации межрегиональных и международных транспортно-экономических 

связей, рационализации снабжения регионов промышленной и продоволь-

ственной продукцией, товарами народного потребления. 

– рационализация процессов снабжения и сбыта продукции региональных 

производителей на основе маркетинговых исследований, стратегического пла-

нирования и физического распределения. 

– определение оптимального количества и оптимизация размещения опто-

вых баз, товарных складов и центров дистрибьюции в дистрибутивных сетях. 

– реализация логистической концепции управления работой транспортных 

узлов, связанной с установлением партнерских, взаимовыгодных отношений 

между различными видами транспорта и другими участниками перевозочного 

процесса, а также с максимизацией общесистемного, синергетического эффекта 

и его последующего перераспределения между участниками грузодвижения. 

– внедрение прогрессивных технологий организации транспортного про-

цесса, включая терминальную технологию, информатизацию системы грузо-

движения, развитие контейнерных и контрейлерных перевозок грузов. 

– обеспечение конкурентоспособности предприятий регионального транс-

портного комплекса на международном рынке транспортных услуг на основе 

развития маркетинговой и логистической деятельности, внедрения логистиче-

ского сервиса как формы коммерческого обслуживания клиентуры. 
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– реализация интермодальной концепции, основанной на согласованной и 

взаимоувязанной работе магистральных видов транспорта при организации 

смешанных перевозок грузов с участием оператора интермодального сообще-

ния. 

– привлечение отечественных и иностранных инвестиций на развитие реги-

ональной сети путей сообщений на уровне международных стандартов, а также 

на строительство терминалов и других объектов транспортной и логистической 

инфраструктуры. 

– формирование региональной интегрированной информационной системы, 

совместимой с АСУ всех видов транспорта, в частности с Системой фирменно-

го транспортного обслуживания (СФТО), применяемой на железнодорожном 

транспорте. 

– создание на базе мультимодальных терминалов региональных транспорт-

но-распределительных и информационно-аналитических логистических цен-

тров для совершенствования управления системой грузо- и товародвижения. 

– развитие отечественной системы подготовки высококвалифицированных 

кадров в области логистики и логистического менеджмента. 

– создание системы нормативно-правового обеспечения с подсистемой гос-

ударственной поддержки и регулирования формирования и развития регио-

нальных логистических транспортно-распределительных систем. 

– создание межрегиональных и международных интегрированных транс-

портно-логистических систем для развития международных коридоров прохо-

дящих через территорию Таджикистан, увеличения объемов грузоперевозок в 

интермодальном сообщении. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИ-

КИСТАН 

Саидмуродова Ш.О., Мухсидини Мехроджидин 

Данная статья посвящается состоянию транспортной логистики Республики 

Таджикистан, который со своими специфичными особенностями различается от 

других стран дальнего и ближнего зарубежья. Специфичными особенностями 

Республики Таджикистан, прежде всего, являются горные условия и соблюдения 

особых требований по эксплуатацию транспортных средств. 

Ключевые слова: логистика, транспорт, интермодальное сообщение, гру-

зовые перевозки. 

 

 

АННОТАТСИЯ 

РУШДИ ЛОГИСТИКАИ НАҚЛИЁТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Саидмуродова Ш.О., Муҳсидини Меҳроҷидин 

Мақолаи мазкур ба ҳолати логистикаи нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

бо хусусиятҳои хоси худ аз дигар кишварҳои хориҷи дуру наздик фарқ мекунад, 

бахшида шудааст. Хусусиятҳои хоси Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, 
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шароити кӯҳистон ва дар риояи талаботи хос нисбат ба истифодаи воситаи 

нақлиёт аст. 

Калимаҳои калидӣ: логистика, нақлиёт, робитаи интермодалӣ, борка-

шонӣ. 

 

ANNOTATION 

DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

Saidmurodova Sh.O., Muhsidini Mehrojidin 

This article is devoted to the state of transport logistics of the Republic of 

Tajikistan, which with its specific features differs from other countries of near and far 

abroad. The specific features of the Republic of Tajikistan, above all, are mountain 

conditions and compliance with special requirements for the operation of vehicles. 

Key words: logistics, transport, intermodal communication, freight transport. 
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IV-УМИН  КОНФЕРЕНСИЯИ ҶУМҲУРИЯВИИ ИЛМӢ-АМАЛИИ 

ДОНИШҶӮЁН, МАГИСТРАНТҲО ВА АСПИРАНТОНУ УНВОНҶӮЁН 

«ИЛМ – АСОСИ РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ» 

МАТЕРИАЛЫ IV РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 «НАУКА - ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 
 

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОДВИЖНОГО VSAT 

БАХДАВЛАТОВ А.Д., БОБОЕВ Н. 

 

(ТТУ им.акад. М.С. Осими, г.Душанбе, Таджикистан) 

 
Одно из перспективных направлений развития спутниковых телекомму-

никационных технологий связано с созданием VSAT-систем, позволяющих 
организовывать широкополосные каналы связи в сети подвижных термина-
лов [1]. Работа терминалов в движении позволяет решать задачи непрерыв-
ного управления и мониторинга различных мобильных средств, максималь-
но соответствовать современным требованиям по комфортности жизнеобес-
печения и оперативности доступа абонентов к информации. 

Существующие средства связи, предназначенные для работы на подвиж-
ных терминалах, далеко не всегда способны обеспечить требования, предъ-
являемые к телекоммуникационному сервису, в частности из-за высокой сто-
имости канала связи, низкой пропускной способности либо малости зоны 
обслуживания. В связи с этим развитие телекоммуникационных технологий, 
ориентированных на организацию связи в движении, представляется свое-
временным и актуальным направлением совершенствования техники связи. 
Необходимость повышения пропускной способности каналов связи, напри-
мер, в морских приложениях связана с ростом служебной информации для 
аппаратуры электронной картографии, оборудования безопасности и судо-
вых "черных ящиков", ведения документооборота, разного рода связи по 
экстренным вопросам, проведения досугового времени экипажа и пассажи-
ров и т.д. 

Сравнительный анализ эффективности существующих узкополосных си-
стем подвижной связи (Inmarsat, Iridium, Thuraya) и подвижных широкопо-
лосных VSAT-систем С- и Ku-дпапазона показывает [2], что экономическая 
выгода от использования VSAT наступает при объемах передаваемой ин-
формации примерно более 385 Мбайт/мес. При этом учитывается высокая 
стоимость оборудования VSAT, что объясняется главным образом сложно-
стью систем стабилизации и слежения антенн. 

Особенности спутникового канала связи подвижного VSAT 
Для систем спутниковой связи с объектами, находящимися в движении, в 

общем случае не применимы подход и решения, используемые для спутнико-
вых систем связи фиксированной службы. В частности, в рекомендации ITU-
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R Р.681 отмечается, что на распространение радиоволн для сухопутных по-
движных систем связи в отличие от фиксированной службы большое влияние 
оказывает местность, что снижает процент готовности средств мобильной 
связи. В связи с чем для проектировщиков систем наибольший интерес пред-
ставляет диапазон готовности от 80 до 99%. Основными факторами, влияю-
щими на появление дополнительных потерь при распространении радиосиг-
нала, характеризующими канал мобильной связи, являются: 

1.  Потери при распространении сигнала в тропосфере из-за воздей-
ствия атмосферных газов, дождя, тумана, облаков. Влияние особенно 
сказывается при малых углах места и на частотах примерно выше 10 
ГГц. 

2.  Влияние тропосферной турбулентности, атмосферной многолу-
чевости. 

3.  Влияние ионосферы. 
4.  Затенение возвышенностями, зданиями, деревьями, туннелями, 

волнами и т.д. 
5.  Многолучевость от подстилающей поверхности — земли, моря и 

т.д. Влияние особенно проявляется в случае использования слабона-
правленных антенн и на относительно низких частотах. 

Известные результаты натурных испытаний спутникового канала связи с 
подвижными объектами в Ku-диапазоне, проведенными зарубежными и оте-
чественными компаниями, в частности специалистами ГПКС и РКСС, под-
тверждают данную специфику канала. 

Анализ особенностей канала показывает, что для реализации подвижного 
VSAT наилучшим образом подходят территории, на которых угол места 
направления на ретранслятор составляет не менее 20—30 град., не содержа-
щие больших затеняющих объектов (лесов, высоких гор, строений и т.д.).  

Координация VSAT-систем 
Международную координацию вопросов использования радиочастотного 

ресурса и разработку технических стандартов для систем связи и телекомму-
никационного оборудования осуществляет Международный союз электро-
связи (International Telecommunication Union, ITU). Всемирная конференция 
по радиосвязи (World Radiocommunication Conference, WRC) является кон-
ференцией ITU, на которой представители стран вырабатывают согласован-
ные решения в области систем и услуг радиосвязи. В рамках Европейского 
сообщества телекоммуникационные вопросы координируют Европейский 
институт стандартизации в области телекоммуникаций (European 
Telecommunications Standards Institute, ETSI) и Европейская конференция 
почтовых и телекоммуникационных ведомств (Conference of European Post 
and Telecommunications, CEPT). 

В России документы по регулированию использования радиочастотного 
спектра формируются Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) 
при Минкомсвязи, которые затем практически реализуются в Государствен-
ном радиочастотном центре (ГРЧЦ) в виде разрешений на использование ча-
стот и радиочастотных каналов. 
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Документы ETSI используют понятия земной станции на поезде (Earth 
Stations located on Trains, EST), корабельной земной станции (Earth Stations 
located on board Vessels, ESV), авиационной земной станции (Aircraft Earth 
Stations, AES), a также обобщенное понятие подвижной земной станции 
(Vehicle-Mounted Earth Stations, VMES). 

Каждое из этих направлений подвижного VSAT успешно развивается, 
причем системы морского VSAT — наиболее быстро растущее направление 
развития технологии подвижного VSAT. В табл. 1 приведены основные тре-
бования, предъявляемые к морским станциям ESV, работающим в С- и Ku-
диапазонах, документами WRC, ETSI и СЕРТ. В настоящее время Админи-
страция связи России принимает конкретные меры по упрощению процедуры 
получения разрешений на использование VSAT-станций, устанавливаемых 
на подвижных объектах.  

Таблица 1. 

 

 
Реализуется задача выпуска обобщенных решений, заменяющих распро-

страненные прежде частные решения ГКРЧ и относящиеся к российским 
компаниям, работающим через отечественные и скоординированные зару-
бежные спутниковые сети. Серьезным шагом в данном направлении стало 
последнее решение ГКРЧ [3], регламентирующее работу подвижных VSAT-
терминалов Ku-диапазона на территории Российской Федерации. Основные 
положения этого решения приведены в табл. 2. В нем, как и ранее, φ — угол 
между центром диаграммы направленности основного лепестка антенны и 
рассматриваемым внеосевым направлением, а N — количество подвижных 
VSAT-терминалов, одновременно излучающих в данной полосе частот, для 
режима TDMAN= 1.  

Таблица 2. 
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В решении указывается, что использование выделенных полос радиоча-

стот для применения станций на любых подвижных объектах осуществляется 
без оформления разрешения на использование радиочастот или радиоча-
стотных каналов при условии соответствия их технических характеристик 
требованиям, оговоренным в данном решении. Регистрация абонентских 
станций на подвижных объектах должна осуществляться в установленном 
порядке по месту приписки (регистрации) объекта транспорта на основании 
разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, 
выданного владельцу центральной земной станции спутниковой связи этой 
сети и гарантии владельца центральной станции о соответствии заявленным 
характеристик подвижных терминалов. 

 
Рис.1 Схема работы спутниковой сети 

В целом принятое решение полностью соответствует международным 
требованиям, определенным ITU и ETSI, при этом исправлены некоторые 
неточности предыдущих решений. В частности, устранены требования [4] на 
максимальную мощность передатчика и размеры антенны. Разрешено при-
менение антенн с усеченным профилем и фазируемых антенных решеток. 
Кроме того, расширен список зарубежных космических аппаратов (КА), раз-
решенных к использованию в системах с подвижными абонентами. 

Заключение 



191 

 

Крупнейшие мировые операторы спутниковой связи начали предостав-
лять VSAT-услуги спутниковой подвижной службы связи наравне с услугами 
спутниковой фиксированной службы связи в С- и Ku-диапазонах частот, что 
способствует конвергенции служб связи на международном рынке. В бли-
жайшие годы для подвижных абонентов будут развернуты системы Ка-
диапазона. 

Имеющиеся проблемы, связанные с согласованием работы мобильных 
систем в приграничных и прибрежных зонах, с целью недопущения возмож-
ного их влияния на работу систем связи фиксированной службы постепенно 
разрешаются администрациями связи стран-участниц ITU. На ближайшей 
сессии WRC планируется рассмотреть возможности упрощения процедуры 
получения разрешения на работу корабельных и других мобильных систем, в 
том числе в портах иностранных государств. 

Литература 
1.  Анпилогов В.Р. Особенности применения VSAT Ku в движении на мо-

ре и на суше // Спутниковая связь и вещание. — 2012. 
2.  Report of iDirect: The Maritime VSAT Advantage: A cost analysis of 

VSAT broadband versus L-band. 2008. 
3.  Решение ГКРЧ № 12-15-05-6 от 2 октября 2012 г. Об использовании 

полос радиочастот в диапазонах 14/11—12 ГГц абонентскими земными 
станциями спутниковой связи, устанавливаемыми на подвижных объектах. 
4.  Решение ГКРЧ № 11-12-01 от 8 сентября 2011 г. Об использовании по-

лос радиочастот радиоэлектронными средствами, обеспечивающими предо-
ставление услуг связи сетями подвижной радиосвязи стандарта GSM-1800 
на борту речных и морских (на внутренних водных путях) судов и железно-
дорожном транспорте. 
5.  iDirect. Link Budget Analysis Guide. iDX Release 3.0. 

Аннотация. 
В перспективе представляется актуальным дальнейшее развитие между-

народных систем подвижной VSAT-службы, использующих национальные, 
межнациональные и корпоративные спутниковые ресурсы и наземные техни-
ческие средства.  

Abstract. 
In the future, further development of international systems of a mobile VSAT-

service using national, international and corporate satellite resources and ground-
based technical facilities seems to be relevant. 

Аннотатсия. 

Дар рушди оянда инкишофи минбаъдаи системаҳои байналхалқии VSAT-

хизматрасонии мобилӣ, ки воситаҳои миллӣ, байналмилалӣ ва захираҳои 
радифҳои корпоративӣ ва воситаҳои техникии заминиро истифода мебаранд, 

пешноҳод менамоянд. 
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ТЕХНОЛОГИЯ LONG-TERM EVOLUTION (LTE) 
ФАЙЗОВ Х.Х.,  ЯЗДОНКУЛОВ Р.С.  

(ТТУ им.акад. М.С. Осими, г.Душанбе, Таджикистан) 
 
Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM) 

с данными, передаваемыми на большом количестве параллельных узкопо-
лосных поднесущих, является ядром радиопередачи исходящей линии связи 
LTE. Из-за использования относительно узкополосных поднесущих в соче-
тании с циклическим префиксом передача OFDM изначально устойчива к 
временному рассеянию по радиоканалу без необходимости прибегать к рас-
ширенному и потенциально сложному выравниванию канала на стороне 
приемника. Для исходящей линии связи это привлекательное свойство, по-
тому что оно упрощает обработку в основной полосе приемника с умень-
шенными терминальными затратами и энергопотреблением как следствием. 
Это особенно важно, принимая во внимание широкую полосу пропускания 
передачи LTE и, тем более, в сочетании с усовершенствованной многоантен-
ной передачей, такой как пространственное мультиплексирование. 

Базовая структура протокола LTE показана на рис. 1. Уровни управления 
линией радиосвязи (RLC) и управления доступом к среде (MAC), среди дру-
гие задачи, ответственные за обработку повторной передачи и мультиплек-
сирование потоков данных. На физическом уровне данные, которые должны 
быть переданы, турбо кодируются и модулируются с использованием одного 
из следующие: квадратурно-фазовая манипуляция (QPSK), 16-QAM или 64-
QAM с последующей модуляцией OFDM. Разнос поднесущих составляет 15 
кГц, и в входящей и исходящей линиях поддерживается две длины цикличе-
ского префикса, нормальный циклический префикс 4,7 мкс, подходящий для 
большинства развертываний, и расширенный циклический префикс 16,7 мкс 
для сред с высокой дисперсией. В исходящей линии связи различные типы 
многоантенной обработки, дополнительно описанные ниже, применяются до 
модуляции OFDM. В входящей линии связи, чтобы сохранить свойства од-
ной несущей, предварительный кодер DFT используется до модулятора 
OFDM. Обратите внимание, что предварительный кодер DFT не нарушает 
ортогональность между поднесущими. Поддерживать оценку канала для ко-
герентной демодуляции, а также для различных. В целях измерения, включая 
не только измерения для управления мобильностью, но также измерения ка-
чества канала, эталонные сигналы для конкретной соты передаются по исхо-
дящей линии связи. 

Поддержка многоантенной передачи была неотъемлемой частью LTE с 
первого выпуска, и измерения качества канала для адаптации и планирова-
ния канала предназначены для удовлетворения этого. Тот факт, что требова-
ния к производительности установлены, предполагая, что все терминалы 
поддерживают, по меньшей мере, две приемные антенны, важен, поскольку 
он позволяет планировать сети, предполагая, по крайней мере, наличие раз-
несения приема исходящей линии связи. LTE также поддерживает более про-
двинутые схемы с несколькими антеннами, включая разнесение передачи, 
пространственное мультиплексирование (включая так называемые одно-
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пользовательские множественные входы с множеством выходов [MIMO], а 
также многопользовательские MIMO) с поддержкой до четырех антенн и 
формирование луча. 

 

 
Рис. 1. Структура протокола LTE (упрощенно). 

Какая из схем (или какая комбинация схем) для использования зависит от 
сценария (рис. 2). В входящей линии связи выбор передающей антенны с от-
крытым и замкнутым контуром поддерживается в качестве дополнительных 
функций.  

Разнесение передачи LTE основано на так называемом блочно-
пространственном кодировании (SFBC), дополненном разнесением передачи 
с частотной коммутацией (FSTD) в случае четырех передающих антенн [1]. 
Разнесение передачи в первую очередь предназначено для общих каналов ис-
ходящей линии связи, чтобы обеспечить дополнительное разнесение для пе-
редач, для которых невозможно независимое от канала планирование. Тем 
не мение, разнесение при передаче также может применяться к передаче 
пользовательских данных, например, к передаче голоса по IP (VoIP), где от-
носительно низкие скорости передачи пользовательских данных могут не 
оправдывать дополнительные издержки, связанные с зависимым от канала 
планированием. 

 
Рис. 2. Методы с несколькими антеннами в LTE. 
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По мере того, как работа над первым выпуском LTE приближается к сво-
ему завершению, в 3GPP начинают формироваться мероприятия по даль-
нейшему развитию LTE. В апреле 2008 года был начат исследовательский 
пункт «Требования к дальнейшему развитию EUTRA», часто называемый 
«LTE-Advanced».  

Целью «LTE-Advanced» является дальнейшее улучшение радиодоступа 
LTE с точки зрения производительности и возможностей системы [8], с кон-
кретной целью обеспечить, чтобы LTE удовлетворяла всем требованиям. 

Таблица 1.  
Модели и предположения. 

 

 
На момент написания этой статьи работа над LTE - Advanced в рамках 

3GPP все еще находится на ранней стадии, и некоторые технологические 
компоненты находятся в стадии разработки обсуждается. Эти компоненты 
включают в себя: 

 Агрегация несущих: например, когда множество компонентных несу-
щих 20 МГц агрегируются для поддержки полос пропускания передачи до 
100 МГц; МГц агрегируются для формирования большей общей полосы 
пропускания до 100 МГц для обеспечения очень высоких скоростей передачи 
данных. 

 ретрансляция, чтобы улучшить охват и уменьшить. 



195 

 

Стоимость развертывания. 
 Расширенная передача с множеством антенн, увеличение количества 

уровней передачи исходящей линии связи до восьми и количества уровней 
передачи входящей линии связи до четырех, чтобы увеличить скорости пере-
дачи данных. 

 Координированная многоточечная (CoMP) передача / прием, где пере-
дача / прием выполняется совместно по нескольким сотам сайты (в основ-
ном), чтобы улучшить производительность на границе ячейки. В некоторой 
степени CoMP можно рассматривать как расширение ICIC, уже присутству-
ющее в первый выпуск спецификаций. 

 
Рис. 3. Эффективность использования спектра в исходящей и входящей 

линиях. 
Важно отметить, что LTE - Advanced - это эволюция LTE, а не новая си-

стема. Терминалы LTE - Advanced будут иметь доступ к сетям, построенным 
в соответствии с первым выпуском спецификаций LTE;  

Кроме того, терминалы из первого выпуска LTE смогут получить доступ 
к сетям, усовершенствованным LTE - A. Это важно для обеспечения беспре-
пятственного внедрения новых функций с минимальными затратами, где и 
когда возникнет такая необходимость. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В этой статье представлен общий обзор LTE и некоторых его ключевых 

компонентов: гибкость спектра, многоантенная передача и ICIC. Численное 
моделирование используется для демонстрации производительности первого 
выпуска LTE, а также для оценки преимуществ ключевых функций. Действи-
тельно, они вносят существенный вклад в соответствие LTE его производи-
тельности цели. Понятно, LTE предлагает высокую конкурентоспособность 
и обеспечивает хорошую основу для дальнейшего развития. 
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Аннотация 
В этой статье представлен обзор радио интерфейса LTE, недавно одоб-

ренного 3GPP, а также более подробное описание его такие функции, как 
гибкость спектра, многоантенная передача и контроль межсотовых помех. 
Производительность LTE и некоторые ее ключевые особенности иллюстри-
руются результатами моделирования. Статья заканчивается обзором буду-
щей эволюции LTE. 

Annotation 
This article provides an overview of the recently approved 3GPP LTE radio in-

terface, as well as a more detailed description of its features such as spectrum flexi-
bility, multi-antenna transmission and inter-cell interference control. The perfor-
mance of LTE and some of its key features are illustrated by simulation results. 
The article ends with a review of the future evolution of LTE. 

Аннотатсия 

Дар ин мақола шарҳи радиоинтерфейси LTE ,ки ба наздики аз ҷониби 

3GPP тасдиқ карда шудааст, инчунин тавсифи муфассали чунин функсияҳо, 
ба монанди тағйирёбии спектр, интиқоли бисёр антеннагӣ ва назорати 

монеаҳои байнишабакавӣ оварда шудааст. Истеҳсолнокии LTE ва баъзе ху-
сусиятҳои асосии он бо натиҷаҳои моделсозӣ тасвир карда шудаанд. 

Мақолаи мазкур бо шарҳи инкишофи ояндаи LTE хотима меёбад. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОВ И МЕХАНИЗ-
МОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ АКТОВ НА КОММУ-
НИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ. 

Рахмонов Х.Х., Оджимамадов И. Т. 
 (ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 
В главе рассматривается аналитическая модель, которая была раз-

работана для анализа вероятностно-временных характеристик центра-
лизованного распределенного алгоритма обнаружения программно-
аппаратных закладок в коммуникационном и сетевом оборудовании. 

Предполагается, что в некотором экземпляре установленного ком-
муникационного оборудования имеется закладка. Она осуществляет несанк-
ционированный мониторинг транзитного трафика в данном оборудовании, 
и его результаты передаются по общей коммуникационной сети соответ-
ствующему центру сбора. При этом естественней эта несанкционированно 
передаваемая информация может быть cooт- ветствующим образом закоди-
рована и замаскирована под некоторый легальный сервис (например, WEB-
сервис или электронная почта).Далее мы сконцентрируем внимание на тех 
закладках, который средствами локального мониторинга обнаружить и 
обезвредить на удается. Для решения задачи выявления такого типа закладок 
предлагается распределенный алгоритм их обнаружения, который реализует-
ся с помощью одновременного мониторинга за соответствующим фрагмен-
том коммуникационной сети. Этот алгоритм основывается на сбалансиро-
ванности трафиков различных типов между элементами коммуникационной 
сети. Предполагаем, что суммарный объем информации, который передан 
исследуемым экземпляром коммуникационного оборудования, равен (или 
приблизительно равен) суммарному общему информации, полученной от 
всех непосредственно связанных соседних элементов сети с учетом трафика, 
производимого собственными информационными сервисами. Наличие в ис-
следуемом экземпляр активной такой закладки должно нарушить этот ба-
ланс. 

Алгоритм выявления закладки заключается в организации измерения пе-
редаваемого и принимаемого трафика в течение заранее предопределенного 
периода времени длительностью t во всех элементах сети. Эти измерения мо-
гут быть организованы как аппаратным способом с помощью специализиро-
ванного автономного оборудования, так и программным способом с исполь-
зованием возможностей операционной системы исследуемого оборудования. 
Результаты этих измерений передаются в центр мониторинга для анализа. 
При этом в анализе важно учесть: возможную разсинхронизацию часов в 
каждом из элементов коммуникационной сети, конечную длительность пе-
риода доставки измерительной информации, ненадежность доставки измери-
тельной информации, ненадежность используемой системы передачи данных, 
а также возможное противодействие самой закладки выполнению данного 
алгоритма. Также необходимо заметить, что универсального алгоритма по-
лучаемой измерительной информации не существует, и он определяется кон-
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кретной физической топологией и логической топологией коммуникацион-
ной сети, а также установленными на сети информационными сервисами. 

При разработке конкретного алгоритма анализа необходимо проводить 
его всестороннее исследование с целью выявления его различных характери-
стик. К ним также относятся вероятностно временные характеристики, в 
число которых входят, например, средние времена реагирования алгоритма, 
коэффициенты загрузок коммуникационного оборудования, обусловленные 
его выполнением на сети, дополнительные задержки в передаче полезной 
информации, вызванные его выполнением, а также многие другие. Так, 
например, может оказаться, что затраты на реализацию алгоритма могут 
превысить все разумные пределы, и ресурсов коммуникационной сети не бу-
дет достаточно для передачи полезного трафика. 

Концептуальная модель системы, реализующей распределенный алгоритм 
обнаружения закладки в коммуникационном оборудовании. 

Предположим, что для обнаружения закладки на коммуникационной сети 
размещено некоторое множество датчиков. Управление датчиками и съем 
информации с них осуществляют агенты (специализированные программно-
аппаратные комплексы). Агенты функционируют под управлением менедже-
ра сети - информационный сервер, реализующий распределенный алгоритм 
обнаружения закладки. Агенты и менеджер подключаются к коммуникаци-
онной сети общего назначения через коммутаторы. Между этими коммута-
торами для передачи измерительной информации на коммуникационной се-
ти выделены каналы передачи данных требуемой пропускной способности и 
параметрами качества обслуживания. Для осуществления удаленного взаи-
модействия менеджера с агентами между ним и агентами устанавливаются 
транспортные соединения. Для определенности предположим, что использу-
ется наиболее распространенный сейчас стек протоколов TCP/IP.  

Для организации взаимодействия менеджера и агента будем предполагать 
применение простейшего протокола управления сетью SNMP, который явля-
ется прикладным для используемого транспортного соединения. Пусть при 
взаимодействии менеджер и агент используют следующие примитивы прото-
кола SNMP:  

 
Рис.1 Концептуальная модель организации системы обнаружения про-

граммно-аппаратных закладок в коммуникационной сети. 
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ВЫВОД 
Предполагается, что в некотором экземпляре установленного ком-

муникационного оборудования имеется закладка. Она осуществляет несанк-
ционированный мониторинг транзитного трафика в данном оборудовании, 
и его результаты передаются по общей коммуникационной сети соответ-
ствующему центру сбора. Также необходимо заметить, что универсального 
алгоритма получаемой измерительной информации не существует, и он 
определяется конкретной физической топологией и логической топологией 
коммуникационной сети, а также установленными на сети информационны-
ми сервисами. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ PON 

Рахимзода А.К., Каламов А.К. 

 (ТТУ им. акад. М.С. Осимї, г.Душанбе,  Таджикистан) 
 

Начиная с 2000 года информационные технологии претерпели ряд серьез-
ных изменений, ожидаемым следствием которых стало широкое внедрение 
Ethernet технологий и расширение абонентского канала доступа в мировую 
паутину. Как результат, началась гонка за скоростями и качеством обслужи-
вания: сначала – медные сети с активными ретрансляторами по пути от про-
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вайдера к абоненту, потом – практически полный переход на ВОЛС и техно-
логии семейства FTTX (FTTC, FTTB, FTTH). 

На сегодняшний день абсолютно никого не удивишь «оптикой в дом» и 
скоростями доступа в Интернет порядка 30-100Мбит/с, а низкая стоимость 
подключения и демократичная ежемесячная абонплата делают проводные 
интернет-технологии популярными среди всех слоёв населения. 

Исторически сложилось так, что Интернет-технологии впервые вышли из 
городов, и в них до сих пор сосредоточено «остриё» IT-индустрии: коакси-
альные ТВ сети с доступом в Интернет (DOCSIS), медно-оптические FTTB 
сети с IPTV и IP-телефонией в качестве бонуса, CWDM и DWDM магистра-
ли между отдельными районами города и на межгороде, беспроводные мо-
бильные Интернет-технологии – потенциальному городскому абоненту есть 
из чего выбрать. 

Предложений воспользоваться услугами Интернет-Сервис Провайдера в 
городе стало настолько много, что новый участник ИСП-сообщества просто 
не может «втиснуться» в уже сформировавшийся «конклав» предоставляю-
щих сетевые услуги. В свою очередь, уже существующие в городах ИСП ве-
дут серьезную борьбу за каждую «пятиэтажку» и за каждого абонента в ней 
(по крайней мере, на территории некоторых стран СНГ – точно). 

Конечно, прошли времена, когда недобросовестные конкуренты выреза-
ли чужой кабель километрами, перебивали магистральное волокно и втыка-
ли иголки в коаксиал – сейчас борьба ведется честными методами (повыше-
ние качества обслуживания и скоростей, снижение абонплаты, создание ло-
кальных медиапорталов и т.д.). Но, как показывает практика, любой город 
уже давно поделен на сферы влияния ИСП (коих в каждом городе обычно 
минимум два), и новых абонентов в устоявшихся территориях добыть совсем 
непросто, особенно учитывая практически одинаковый набор и предлагае-
мое качество услуг. Казалось бы – зачем что-то менять? ИСП существуют и  
исправно зарабатывают себе на хлеб, регулярно собирая дань со своих або-
нентов и периодически внедряя «что-нибудь этакое», что позволяет текущее 
законодательство и что конкуренты тут же повторяют. 

Как показала практика на территории Таджикистана, зарабатывать мож-
но не только на хлеб, но и на достаточно толстый слой масла на нем – надо 
просто взглянуть в сторону родины этого самого масла, а именно – в заго-
родные поселения (джамоат, сёла, ПГТ, и даже городской частный сектор!). 

В своё время украинские ИСП были приятно удивлены наличию огром-
ного количества потенциальных абонентов в сельской местности и, посколь-
ку свято место пусто не бывает, начали бодро строить классический FTTX в 
условиях отсутствия цивилизации. Но, как это обычно бывает, первопроход-
цы не учли наличие в сельской местности достаточного количества «граб-
лей», которые встречались почти на каждом шагу: 
 отсутствие канализации (для удобной прокладки кабеля); 
 плохое электропитание (и все вытекающие из этого проблемы с актив-

ным оборудованием ИСП); 
 отсутствие телекоммуникационных построек и невозможность разме-

щения активного оборудования на столбах; 
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 проблемы с грозами (молниеотводов нет, стабилизаторы питания от-
сутствуют, витая пара висит от ближайшего запитанного ящика под открытым 
небом)… 

И самое главное – слишком малое количество потенциальных абонентов 
на квадратный километр в сравнении с городом (как следствие – огромные 
затраты при прокладке многоволоконного кабеля на большие расстояния 
или головная боль при расчетах с целью экономии этого самого кабеля). 

И вроде бы хочется новых абонентов, и вроде абоненты готовы платить 
невиданные в городе цифры за подключение, и даже оборудование готовы 
покупать и запитывать за свой счёт – но больно дорого выходит обслужива-
ние FTTX в сельской местности. Именно в этот сложный период, когда мно-
гие ИСП отрицательно мотали готовой и даже слушать не хотели про або-
нентов в ЧС и сёлах, на рынок вышла тогда еще совсем неизвестная техноло-
гия PON, которая сейчас стоит вне конкуренции в столь жестких для систем 
передачи данных условиях. 

PON (англ. PassiveOpticalNetwork – пассивная оптическая сеть) – это 
быстроразвивающаяся, наиболее перспективная технология широкополосно-
го мультисервисного множественного доступа по оптическому волокну, ис-
пользующая волновое разделение трактов приема/передачи и позволяющая 
реализовать одноволоконную древовидную топологию «точка-многоточка» 
без использования активных сетевых элементов в узлах разветвления. 

Другими словами, PON – это полностью пассивная сеть, построенная на 
оптическом волокне и не имеющая ничего, кроме «стекла», на пути следова-
ния Интернета от провайдера к абоненту. Всё активное оборудование выне-
сено в относительную безопасность жилых (и не очень) построек, а именно: 
 на стороне провайдера располагается головная станция, которая 

управляет всей пассивной сетью, включая абонентские устройства, и «налива-
ет» траффик в сеть; 

 на стороне абонента находятся приёмо-передающие конвертеры, из ко-
торых, собственно, и «вытекает» траффик потребителям. 

      Виды PON - В начале 90-х, когда внимание мирового сообщества бы-
ло  

приковано к событиям на территории уже бывшего СССР, группой из не-
скольких европейских телекоммуникационных компаний был создан кон-
сорциум для реализации идеи множественного доступа по одному волокну, 
получивший название FSAN (Full Service Access Network). Целью FSAN бы-
ла разработка общих рекомендаций и требований к оборудованию PON для 
того, чтобы производители оборудования и операторы могли сосущество-
вать вместе на конкурентном рынке систем доступа PON. Итогом работы 
FSAN стал ряд стандартов PON: ITU-TG.983-APON (ATM Passive Optical 
Network); BPON (Broadband PON);ITU-T G.984- GPON (Gigabit PON); IEEE 
802.3ah -EPON/GEPON (Ethernet PON); IEEE 802.3av-10GEPON (10 Gigabit 
Ethernet PON); 

APON и BPON морально устарели еще при рождении, GPON не слишком 
развит из-за высокой (относительно GEPON) стоимости, а также из-за орга-
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нического нежелания многих работать со скоростями 2.5G, 10GEPON пока 
находится в стадии разработки/отладки/испытаний. 

В итоге остаются только GEPON и GPON, которые на сегодняшний день 
соответствуют требованиям большинства провайдеров для подключения 
удалённых абонентов: скорость передачи «вниз» и «вверх» составляет 1/1 
Гбит/с или 2,5/1 Гбит/с (для GEPON и GPON соответственно), при этом, на 
одном волокне могут находиться до 64 оконечных устройств сети (для 
GEPON) и до 128 (для GPON). Однако, для не очень требовательного сель-
ского абонента скорости, предоставляемой GEPON даже в периоды пиковой 
нагрузки сети, вполне достаточно, а цена оборудования (и, как следствие, 
подключения) ниже если не в разы, то достаточно значительно. Поэтому на 
данный момент технология GEPON является наиболее перспективной для 
расширения ИСП в направлении небольших/средних населенных пунктов, 
находящихся в пригороде и на значительном удалении от городов. 

 
Принцип действия GEPON. Как уже упоминалось ранее, GEPON – древо-

видная сеть, построенная на пассивных оптических составляющих на всём 
протяжении от провайдера к абоненту. На стороне провайдера устанавлива-
ется OLT (англ. Optical Linear Terminal – Оптический Линейный Терминал) – 
L2 или L3 свитч со всеми вытекающими отсюда функциональными возмож-
ностями, имеющий Uplink порты (обычно стандарта Ethernet) и Downlink 
порты (работающие в рамках стандартов IEEE 802.3ah). 

В последнее время все производители GEPON оборудования имеют ши-
рокий модельный ряд головных станций (OLT), которые, в основном, отли-
чаются количеством Downlink портов (непосредственно для подключения 
пассивных деревьев), количеством и скоростью Uplink портов (например, 
1Гбит/с или 10Гбит/с) и программно-аппаратным функционалом (L2 или L3). 

Управление OLT производится как через терминальный порт, так и с по-
мощью всеми любимых протоколов типа SNMP, SSH и TELNET. 

На стороне клиента устанавливается ONU (англ. Optical Network Unit – 
Оптическая Сетевая Единица), которую также иногда именуют ONT (англ. 
Optical Network Terminal – Оптический Сетевой Терминал) – специализиро-
ванный VLAN свитч небольшого размера. ONU от того же BDCOM стан-
дартно имеет один оптический гигабитный порт и 4 медных (100Mbps или 
1Gbps). Есть модели ONU с комбинированным оптическим портом для теле-
видения и данных, с портами для телефонии (SIP), с разным количеством 
медных портов, с Wi-Fi-адаптером, а также комбинации всех вышеперечис-
ленных. Каждая ONU имеет встроенный фильтр MAC-адресов; при получе-
нии пакета ONU проверяет принадлежность пакета и, если пакет принадле-
жит не ей, отбрасывает его. Управление ONU происходит непосредственно с 
OLT, при этом OLT считает ONU своим собственным «удалённым портом». 

Между клиентом и провайдером располагается пассивная оптическая 
сеть, которая имеет топологию дерева и её производные. Основными компо-
нентами пассивной оптической сети являются оптические волокна и оптиче-
ские сплиттеры (англ. Splitter — разделитель), работающие в режиме «раз-
ветвитель» в направлении провайдер-клиент и в режиме «смеситель» в об-
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ратном направлении. Несомненными преимуществами пассивного оборудо-
вания являются его независимость от питания и простота в эксплуатации: 
будучи единожды установленным, пассивное оборудование нуждается лишь 
в периодической профилактике (часто лишь в виде визуального осмотра). 

  

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема включения PON 

Поскольку пассивные оптические сети физически являются соединением 
со множественным доступом (точка-многоточка), в них необходимо разде-
лять прямые и обратные потоки данных, а также координировать связь меж-
ду множеством абонентских устройств и головной станцией. Для этого ис-
пользуется сразу две технологии для передачи данных в разделяемой между 
многими абонентами среде: временное и частотное мультиплексирование. 

Временное Мультиплексирование (англ. TDM — Time Division 
Multiplexing) действует со стороны OLT, который определяет, в какие мо-
менты времени конкретному абонентскому устройству разрешено вещание в 
общую среду передачи данных. Со стороны ONU действует TDMA (англ. 
Time Division  Multipl eAccess – Множественный Доступ С Разделением По 
Времени), согласно которому абонентское устройство подчиняется OLT. 

В то же самое время во всей пассивной оптической сети действует техно-
логия WDM (англ. Wavelength Division Multiplexing – Мультиплексирование 
с разделением по длине волны), которая разносит прямой (нисходящий от 
OLT к ONU) и обратный (восходящий от ONU к OLT) потоки данных на 
разные длины волн (частоты). При этом нисходящий поток передаётся на 
длине волны 1490нм, а восходящий – на длине волны 1310нм. Сделано это 
для того, чтобы избежать коллизий («столкновения» прямого и обратного 
потоков на одной длине волны), а также оставить место для CATV (аналого-
вое телевидение), которое также можно пустить по дереву PON до абонента. 
Передатчики CATV вещают на длине волны 1550нм или 1310нм, но произво-
дители GEPON оборудования заняли длину волны 1310nm для UpStream, 
чтобы максимально удешевить клиентское устройство (лазеры, излучающие 
на длине волны 1310нм намного дешевле лазеров, излучающих на длине вол-
ны 1550нм). 

Стоимость лазерных GEPON приёмо-передатчиков достаточно высокая 
по отношению к их Ethernet-собратьям, и не случайно: они очень мощные. 
Их мощности хватает на то, чтобы «пробить» более 100 км стандартного оп-
тического волокна по прямой! Однако, PON-деревья в глубину достигают 
обычно всего лишь 10-15 км, имея предел по глубине в районе 20км. Связано 
это с тем, что пассивные оптические делители вносят в линию огромное зату-
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хание сигнала, обеспечивая при этом ветвление и экономя оптическое волок-
но. 

Стоит отметить, что стандарт GEPON несколько отличается от привыч-
ного всем Ethernet структурой кадра, поэтому «не-GEPON» устройства в се-
ти PON работать не будут.   Мало того, стандарт IEEE 802.3ah был принят 
относительно недавно, и почти никто из производителей не соответствует 
ему на 100% (да многие и не особо хотят). В силу этого, отсутствует полная 
кросс-платформенная совместимость оборудования (например, OLT от D-
Link не будет работать с ONU от ZTE, или OLT от HUAWEI не будет рас-
крывать весь свой потенциал при работе с ONU от BDCOM). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение временных промежутков между ONU 

 
Следует отдельно рассмотреть технологию обмена данными между ONU 

и OLT: 
 любая ONU вещает только в момент времени, отведённый для нее OLT 

(TDMA); 
 для любой ONU в сети OLT определяет временной промежуток, в тече-

ние которого ONU может вещать (TDM); 
 вновь подключённая ONU взаимодействует с OLT по протоколу   

MPCP   (англ. Multi-Point Control Protocol – Протокол Управления Мно-
готочечным Обменом); 
 любая ONU не может связываться с другими ONU без участия в связи  
 OLT`а. Все пакеты для любого адресата централизованно обрабатыва-

ет одно устройство в сети – OLT. 
Для поддержки присвоения временных доменов с помощью OLT, группой 

IEEE 802.3ah был разработан протокол MPCP. Этот протокол базируется на 
двух сообщениях Ethernet: GATE и REPORT. Сообщение GATE посылается 
от OLT к ONU и используется для присвоения временного домена. Сообще-
ние REPORT используется ONU для информирования OLT о своем состоя-
нии (заполненность буфера и т.д.), чтобы помочь ему принять правильное 
решение о выделении временного домена. Как GATE, так и REPORT-
сообщения являются кадрами управления MAC (тип 88-08). 

Алгоритм работы сети PON по преобразованию пакетов из одного стан-
дарта в другой можно представить следующим образом (Рисунок 3): 

 
Рисунок 3 – Алгоритм работы PON по преобразованию пакетов 
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Существует два режима работы MPCP: автодетектирование (инициализа-

ция) и нормальный режим. Режим автодетектирования используется для де-
тектирования вновь подключенных ONU и определения RTT (англ. Round 
Trip Time – время от момента посылки запроса до момента получения отве-
та) и MAC-адреса этого ONU. Нормальный режим используется для присво-
ения временных доменов всем инициализируемым ONU. 

Литература 
1. Н.Н.Слепов. Синхронные цифровые сети SDH. - М.: ЭКО-Трендз, 1998 
2. А.Кошелев, А.Фильчаков. Оптоволоконные сети и технология DWDM - 

Журнал КомпьютерПресс, 2001, №1 
Аннотация 

В работе рассматриваются особенности построения FTTH на базе PON. 
Технология PON обеспечивает предоставление пользователю самых современ-
ных услуг, независимо от точки его подключения. Обладатель широкополосно-
го доступа имеет больше возможностей по использованию мультимедийных 
услуг и по информационному обеспечению своего бизнеса.  

Сведения об авторах 
Рахимзода А.К., (магистрант  2 курса, группы  450103-02 Б, 

тел.(+992938884827) 
Каламов А.К. (старший преподаватель кафедры «СС и 

СК»,тел.(992)907855811) 
 

БУДУЩЕЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ: ПОКОЛЕНИЕ 5G 
Рахимова М.К., Бехбудов В.Т.  

(ТТУ им. акад. М.С.Осими,г. Душанбе, Таджикистан) 
 

 До недавнего времени в мире существовало четыре поколения мобиль-
ной связи.  В настоящее время операторы при поддержке поставщиков обо-
рудования (вендоров) активно тестируют возможности сетей пятого поколе-
ния, коммерческий расцвет которого ожидается к 2020 году. Объяснить это 
достаточно просто: существует, так называемое, правило десяти лет. Если за-
глянуть немного в прошлое, можно заметить, что каждое новое поколение 
мобильной связи появлялось примерно через 10 лет после появления преды-
дущего: первое поколение появилось в начале 80- годов, второе в начале 90-
х, третье в начале 2000-х, четвертое в 2009 году. Напрашивается вывод, что 
коммерческие сети 5G начнут заполнять мир именно в 2020 году.  

Стандарт мобильной связи пятого поколения (5G) – это новый этап раз-
вития технологий, который призван расширить возможности доступа в Ин-
тернет через сети радиодоступа.  

  Стандартизацию сетей мобильной связи 2, 3, 4 и 5 поколений выполня-
ет партнерский проект для стандартизации систем 3-го поколения (3rd 
Generation Partnership Project, 3GPP). 

В 2017 году организация 3GPP официально сообщила, что 5G станет 
официальным названием следующего поколения мобильной связи и предста-
вила новый официальный логотип стандарта связи. 
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Задачи, которые призвана решить технология 5G: 
- рост мобильного трафика 
- увеличение числа устройств, подключаемых к сети 
- сокращение задержек для реализации новых услуг 
- нехватка частотного спектра 

Услуги в сетях 5G 
 Сверхширокополосная мобильная связь (Extreme Mobile Broadband, 

eMBB) - реализация ультраширокополосной связи с целью передачи «тяже-
лого» контента; 

 Массовая межмашинная связь (Massive Machine-Type Communications, 
mMTC) - поддержка Интернета вещей (ультраузкополосная связь); 

 Сверхнадежная межмашинная связь с низкими задержками (Ultra-
Reliable Low Latency communication, URLLC) - обеспечение особого класса 
услуг с очень низкими задержками. 

Очевидно, что в будущем к сети будет подключено гораздо больше 
устройств, большинство из которых будут работать по принципу «всегда он-
лайн». При этом очень важным параметром будет являться их низкое энер-
гопотребление.  

Требования к сетям 5G 
 Пропускная способность сети до 20 Гбит/сек по линии "вниз" (т.е. к 

абоненту); и до 10 Гбит/с в обратном направлении. 
 Поддержка одновременного подключения до 1 млн. устройств/км2. 
 Сокращение временной задержки на радиоинтерфейсе до 0,5 мс (для 

сервисов Сверхнадежной межмашинной связи URLLC) и до 4 мс (для серви-
сов Сверхширокополосной мобильной связи eMBB). 

Потенциальные технологии в стандарте 5G 
1) Массивные MIMO 
Технология MIMO означает использование нескольких антенн на прие-

мопередатчиках. Технология, успешно применяемая в сетях четвертого по-
коления, найдет применение и в сетях 5G. При этом если в настоящее время в 
сетях используется MIMO 2x2 и 4x4, то в будущем число антенн увеличится. 
Эта технология имеет сразу два весомых аргумента для применения:  

а) скорость передачи данных возрастает почти пропорционально количе-
ству антенн,  

б) качество сигнала улучшается при приеме сигнала сразу несколькими 
антеннами за счет разнесенного приема (Receive Diversity). 

 2) Переход в сантиметровый и миллиметровый диапазоны 
На данный момент сети LTE работают в частотных диапазонах ниже 3,5 

ГГц. Для полноценного функционирования сетей мобильной связи стандарта 
5G необходимо разворачивать сети в более свободных высокочастотных 
диапазонах. При повышении частоты, на которой передается информация, 
уменьшается дальность связи. Это закон физики, обойти его можно лишь по-
вышая мощность передатчика, которая ограниченная санитарными норма-
ми. Однако считается, что базовые станции сетей пятого поколения будут 
располагаться плотнее, чем сейчас, что вызвано необходимостью создать го-
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раздо большую емкость сети. Преимуществом диапазонов десятков ГГц яв-
ляется наличие большого количества свободного спектра. 

3) Мультитехнологичность 
Для обеспечения высококачественного обслуживания в сетях 5G необхо-

дима поддержка как уже существующих стандартов, таких как UMTS, GSM, 
LTE, так и других, например, Wi-Fi. Базовые станции, работающие по тех-
нологии Wi-Fi, могут использоваться для разгрузки трафика в особо загру-
женных местах. 

4) D2D (Device-to-device) 
Технология device-to-device позволяет устройствам, находящимся непода-

леку друг от друга, обмениваться данными напрямую, без участия сети 5G, 
через ядро которой будет проходить лишь сигнальный трафик. Преимуще-
ством такой технологии является возможность переноса передачи данных в 
нелицензируемую часть спектра, что позволит дополнительно разгружать 
сеть. 

Есть ли потребность уже сейчас в таких скоростях? 
 Сервисы, которые входят в нашу жизнь и становятся все более востребо-

ванными: 
 видео 360 градусов; 
 виртуальная и дополненная реальность; 
 видео с разрешением 4К и 8К; 
 тактильный интернет; 
 умные и безопасные города и предприятия; 
 5G будет востребован на транспорте, который все более оснащается те-

леметрическими системами, а в будущем должен становиться беспилотным; 
 также 5G будет способствовать появлению новых сервисов, например 

голографических звонков. 
Помимо этого, драйверами роста потребления мобильного трафика яв-

ляются: 
 популяризация облачных технологий – модели online хранилищ данных 

абонента на многочисленных распределенных в сети Интернет серверах; 
 online игры и их обновление; 
 увеличение количества устройств; 
 рост объема потребления видеоуслуг и увеличение разрешения видео-

изображения, о которых было сказано ранее. 
Главное – абоненту предоставить канал. Как показывает практика, какая 

бы ширина канала не была, он его займет. Но, в первую очередь 5G, будет 
востребован для B2B сегмента. 

Что мешает развитию сетей 5G? 
  Есть три основных фактора, мешающих более стремительному разви-

тию сетей пятого поколения: 
- неопределенность с частотными диапазонами и соответственно, отсут-

ствие сетевой инфраструктуры и абонентского оборудования; 
- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей работу сетей 5G; 
- запуск и наиболее эффективная коммерциализация 5G должны отталки-

ваться от наиболее актуальных для абонентов и бизнеса вариантов использо-

http://1234g.ru/5g
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вания новых сетей (use cases). Чем раньше они будут обозначены и определе-
ны в качестве технологической стратегии, тем быстрее будут развиваться се-
ти 5G. 

Вывод 
Новый стандарт обещает скорость на порядок больше, чем предшеству-

ющий, так пиковая скорость передачи данных может достигать более 20 ги-
габит и задержка между абонентом и базовой станцией около 1 миллисекун-
ды, что непременно важно для онлайн игр, где время реакции играет огром-
ную роль. Зона покрытия будет не меньше, чем при 4G, что опять же важно и 
для операторов, которым установка нового оборудования влетит в копеечку, 
и пользователям, которые будут желать пользоваться новой сетью у себя до-
ма. Интересно в новой технологии то, что, несмотря на намного более высо-
кую скорость, энергопотребление устройств остаётся на уровне предыдущего 
поколения. 
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Аннотация 
 В данной работе рассматривается пятое поколение сотовой связи: услу-

ги в сетях 5G, требования к сетям 5G, потенциальные технологии в стандарте 
5G, потребность в новых сетях мобильной связи. Также рассматриваются 
факторы, мешающие развитию сетей 5G. 
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МЕТОДЫ МОДУЛЯЦИИ И МНОГОСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА 
Азизов А., Оджимамадов И.Т.  

(Таджикский Технический Университет имени М.С.Осими) 
 

Модулятор является последним элементом передающего тракта и, строго 
говоря, не выполняет никаких операций собственно цифровой обработки 
сигналов. Его задача состоит в переносе информации цифрового сигнала с 
выхода кодера канала на несущую частоту, т.е. в модуляции сверхвысокоча-
стотной (СВЧ) несущей низкочастотным (НЧ) цифровым видеосигналом. 
Модулированный СВЧ сигнал с выхода модулятора через антенный комму-
татор поступает на антенну и излучается в эфир, чтобы быть затем принятым 

http://xxiii.ru/
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антенной станции- получателя информации. Соответственно демодулятор - 
первый элемент приемного тракта, и его задача заключается в выделении из 
принятого модулированного радиосигнала информационного видеосигнала, 
который подвергается цифровой обработке в последующей части приемного 
тракта [4,]. 

Как известно, существуют три основных вида модуляции, это амплитуд-
ная модуляция - AM (английский термин Amplitude Modulation - AM), ча-
стотная модуляция - ЧМ (Frequency Modulation - FM) и фазовая модуляция - 
ФМ (Phase Modulation - РМ). Между тем в цифровых системах радиодоступа 
фигурируют такие названия, как квадратурная фазовая манипуляция 
(Quadrature Phase Shift Keying - QPSK), минимальная манипуляция 
(Minimum Shift Keying - MSK) и т.п. На самом деле это не что иное, как раз-
новидности фазовой, или частотной модуляции, предназначенные для пере-
дачи дискретных (цифровых) сигналов, и английский термин shift keying, пе-
реводимый обычно как манипуляция, в буквальном переводе означает пере-
ключение сдвигом или переключение скачком, т.е. дискретное переключение. 

В применении к цифровым системам радиодоступа в качестве обязатель-
ных требований для используемых методов модуляции обычно указывают 
высокую спектральную эффективность, низкий уровень помех по смежным 
частотным каналам, низкий коэффициент ошибок (Bit Error Rate - BER), 
экономичность (эффективность использования энергии источника питания, 
что особенно актуально для абонентской станции), простоту реализации. 

Большое распространение в аппаратуре радиодоступа получили диффе-
ренциальная квадратурная фазовая манипуляция со сдвигом 4  ( 4  Differ-

ential Quadrature Phase Shift Keying - 4  DQPSK) и минимальная манипуля-

ция (Minimum Shift Keying - MSK). 
 

 
Рис.1. Структурная схема л/4 DQPSK модулятора 

 
Модуляция 4  DQPSK. Функциональная схема модулятора приведена на 

рис. 1. Вид сигналов в различных точках схемы показан на рис. 2. Формиро-
вание сигнала происходит в несколько этапов. 

На первом этапе поступающие на вход модулятора биты цифрового сиг-
нала объединяются попарно в так называемые дибиты. На рис. 2 границы 
дибитов отмечены пунктирными линиями. Каждому i-му дибиту в дешифра-
торе ставится в соответствие приращение фазового угла i . Такая процеду-
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ра снижает скорость цифрового потока в 2 раза, так как два информацион-
ных бита кодируются одним значением фазового угла. Зависимость между 
дибитом и приращением фазового угла приведена в табл. 1.Затем в накапли-
вающем сумматоре, состоящем из линии задержки на длительность дибита и 
сумматора, происходит суммирование изменений фазы, в результате чего 
формируется фаза сигнала 

i . 

Таблица 1.  
Приращения фазового угла в модуляторе 

Ди-
бит 

Приращение фазового угла 
(Aq>i) 

00 4  

01 43  

10 4  

11 43  

 
На следующем этапе, в соответствии со структурной схемой, в функцио-

нальных преобразователях вычисляются квадратурные компоненты ком-
плексной огибающей сигнала: 

 iiIs cos - синфазная компонента; 

 iiQs sin - квадратурная компонента. 

 

 
Рис. 2. Форма сигнала в различных точках модулятора 

Сформированный сигнал в точках а и b структурной схемы имеет вид по-
следовательности дельта-функций с ограниченным набором нормированных 

значений амплитуды: 1,21,0  . Импульсный сигнал поступает на форми-

рующие фильтры низкой частоты (ФНЧ). Эти фильтры предназначены для 
формирования спектра радиосигнала и определенной формы его комплекс-
ной огибающей. Данные фильтры являются важнейшими элементами моду-
лятора и демодулятора. Их характеристики отвечают определенным требо-
ваниям, которые будут рассмотрены ниже, здесь отметим лишь, что на их 
выходе квадратурные компоненты приобретают сглаженный вид, соответ-
ствующий импульсным характеристикам фильтров. Сглаженные квадратур-
ные компоненты представим в следующем виде: 

             1sin;cos isiici tAtQstAtIs    
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где    tAtA sc , - амплитуды компонент. 

На рис. 2 с, d показана приблизительная форма квадратурных компонент 
без учета задержки сигнала в ФНЧ. Однако принципиальным является то, 
что квадратурные компоненты плавно меняются на интервале дибита. 

Генератор и фазовращатель формируют квадратурные колебания несу-
щей или промежуточной частоты

0f . После попарного перемножения квадра-

турных компонент и суммирования, получим 4 DQPSK сигнал. Математи-

чески эти операции можно представить следующим образом: 
       

              22cos2sinsin

2coscos

00

0

tftAtfttA

tfttAtS

iis

ic








 

где  tA - огибающая сигнала;  
 
 

  








 ttg
tA

tA
arctgt i

c

s
i  - фаза сигнала 

  Сформированный сигнал, при необходимости, переносится на несущую 
частоту, усиливается и излучается в эфир. 

Следует отметить еще одну важную особенность 4  DQPSK модуляции. 

Из приведенных пояснений следует, что обработка каждого дибита связана с 
плавным изменением фазы сигнала. А как известно, скорость изменения фа-
зы можно рассматривать как частотную модуляцию. При 4  DQPSK моду-

ляции возможны две скорости изменения фазы: большая - при обработке ди-
битов, требующих изменения фазы на 43 , и меньшая - при изменении фа-

зы на 4 . Значения девиации можно найти из выражения 

 3
2 T

f i




  

где Т - длительность дибита. 
Подставив известные значения: Т = 1/32 кГц, 431   , 42   , получим 

121 f кГц, 42 f кГц. Отсюда следует, что при передаче цифрового сигнала с 

тактовой частотой 32 кГц излучаются частоты на ±12 кГц и ±4 кГц выше и 
ниже несущей частоты. Таким образом, 4  DQPSK модуляцию можно рас-

сматривать как разновидность четырехуровневой частотной модуляции. 

 
Рис.3. Структурная схема 4  DQPSK демодулятора 

Из приведенного описания основных этапов формирования сигнала вид-
но, что реализация модулятора может быть выполнена при широком исполь-
зовании цифровых элементов. Например, учитывая периодичность тригоно-
метрических функций и ограниченный набор значений фазовых углов, при-
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веденная схема от входа до точек а и b может быть реализована с помощью 
известных схем дешифраторов, т.е. без математических вычислений. 

Многостанционный доступ, связанный с доступом абонентского терми-
нала к общему каналу спутниковой системы радиосвязи. Метод многостан-
ционного доступа во многом определяет функциональную схему спутнико-
вого ретранслятора и построение в целом спутнико-космической системы 
радиосвязи. Поэтому остановимся более подробно на данном вопросе. Через 
одну наземную станцию такой системы может передаваться большое число 
аналоговых и цифровых сообщений, объединяемых в один общий многока-
нальный сигнал. Совокупность каналов передачи одной наземной станции 
образует ствол связи, характеризуемый определенным значением несущей 
частоты и ширины спектра излучения, зависящий от полосы частот многока-
нального сообщения и метода модуляции. Один ствол может использоваться 
и для передачи только одного широкополосного сообщения, например теле-
визионного. Сигналы всех стволов связи, входящих в данную систему, про-
ходят через общий или отдельные ретрансляторы, установленные на спутни-
ке, и переизлучаются на других частотах в сторону Земли. Поэтому различа-
ют два канала радиосвязи: Земля - спутник и спутник - Земля. Возможна раз-
личная организация доступа отдельных корреспондентов к стволам связи, 
т.е. различные методы многостанционного доступа в спутнико-космических 
системах радиосвязи. Основными из них являются: 

– с частотным разделением каналов; 
– временным разделением каналов; 
– пространственным разделением каналов; 
– поляризационным разделением каналов; 
– кодовым разделением каналов; 
– смешанные. 
        Рассмотрим три первых способа разделения каналов. Многостанци-

онный доступ с разнесением по частоте, при котором за каждой наземной 
станцией или даже отдельным корреспондентом закрепляется определенная 
полоса частот и все станции могут работать непрерывно и одновременно. 
Между корреспондентами и стволами предусматриваются защитные частот-
ные интервалы (рис. 2). Спутниковый ретранслятор при этом строят по 
принципу перенесения всего спектра частот из одного диапазона в другой, 
например, из диапазона 6 ГГц - в 4 ГГц или 14 ГГц - в 11 ГГц, без демодуля-
ции сигнала. Радиоприемный тракт в таком ретрансляторе является общим 
для всех стволов, в нем обеспечивается большой линейный диапазон усиле-
ния СВЧ сигнала. Для уменьшения перекрестных помех между стволами ра-
диопередающий тракт выполняют по принципу закрепления за каждым из 
них отдельного тракта усиления сигнала по мощности. 

 
Рис. 4 Полоса частот 
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       Возможная структурная схема такого ретранслятора, называемого 
«прозрачным», приведена на рис. 2 структурная схема радиопередатчика од-
ного ствола . На рис. 2 приняты следующие сокращения названий узлов и 
блоков: ПФ - полосовой фильтр, МШУ - малошумящий усилитель, См - сме-
ситель, Г - гетеродин, ШУ - широкополосный усилитель, НО - направленный 
ответвитель. Принятый сигнал в диапазоне 6 ГГц усиливается в общем ра-
диоприемнике с полосой пропускания до 500 МГц, а затем весь спектр пере-
носится в диапазон 6 ГГц. С помощью мультиплексора - многополосного 
фильтра - сигнал разводится по стволам, каждый из которых имеет полосу 
пропускания до 35…40 МГц (рис. 2). После усиления сигналы всех стволов 
вновь объединяются с помощью мультиплексора и подводятся к общей ан-
тенне. В состав ретранслятора входят также блоки питания и резервные ком-
плекты. Возможно разведение выходного СВЧ сигнала по нескольким ан-
теннам - с широко- и узкополосной диаграммой направленности. В передат-
чике (рис. 2,б) с помощью корректора амплитуды добиваются линеаризации 
амплитудной характеристики, а с помощью корректора фазы - независимо-
сти фазы сигнала от амплитуды. Сначала сигнал усиливается в предвари-
тельном СВЧ транзисторном усилителе, а затем в СВЧ усилителе мощности. 
В качестве последнего на первой стадии создания подобных систем радио-
связи использовались лампы бегущей волны, а в настоящее время - биполяр-
ные и полевые транзисторы с суммированием их мощностей. На выходе пе-
редатчика включается циркулятор Ц, обеспечивающий устойчивую работу 
выходного СВЧ усилителя мощности и развязку с другими стволами, и 
направленный ответвитель НО для измерения мощности падающей и отра-
женной волны. Полоса пропускания одного радиопередатчика составляет 
обычно до 35…40 МГц, мощность - не более 100 Вт. 

 
Рис. 5 

Другой вариант «прозрачного» ретранслятора предусматривает возмож-
ность усиления в одном стволе большого числа несущих колебаний - до 150 - 
200. В этом случае к ретранслятору предъявляются повышенные требования 
в части линейности тракта усиления мощности высокочастотных колебаний. 

Многостанционный доступ с разнесением по времени. При таком способе 
осуществляется поочередная работа корреспондентов во времени при одном 
значении частоты несущей и общей выделенной полосе частот. В этом случае 
необходима организация синхронного режима работы всех корреспондентов, 
объединяемых в одном стволе, при котором каждая наземная станция пере-
дает сообщение в строго фиксированные моменты. При таком методе досту-
па в ретрансляторе происходит обработка принятых сигналов, включающая 
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их демодуляцию, уплотнение, разнесение во времени и объединение в общий 
групповой сигнал. Последний после модуляции на другой несущей излучает-
ся в сторону наземных станций, каждая из которых выбирает адресованное 
ей сообщение. Перечисленные операции осуществляются в ретрансляторе по 
специальной программе с помощью бортового процессора. Сам ретрансля-
тор с демодуляцией принятого сигнала и последующей его модуляцией на 
другой несущей называют регенеративным. 

Многостанционный доступ с пространственным разнесением стволов. 
При данном методе используется многолучевая антенна на спутнике. Лучи 
такой антенны разнесены в пространстве, за каждым из них закрепляется 
определенный ствол связи, и каждый из них обслуживает определенную тер-
риторию на земной поверхности. Высокий коэффициент усиления антенны в 
каждом луче и возможность использования одного и того же диапазона ча-
стот в каждом стволе благодаря их пространственному разнесению являются 
значительными преимуществами данного метода. 
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Основные понятия 
В традиционных сетях IP, в общем случае, маршрутизация пакетов осу-

ществляется на основе IP адреса назначения (destination IP address). Каждый 
маршрутизатор в сети обладает информацией о том, через какой интерфейс и 
какому соседу необходимо перенаправить пришедший IP-пакет.Мульти про-
токольная коммутация по меткам предлагает несколько другой подход. 
Каждому IP-пакету назначается некая метка. Маршрутизаторы принимают 
решение о передаче пакета следующему устройству на основании значения 
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метки. Метка добавляется в составе MPLS заголовка, который добавляется 
между заголовком кадра (второй уровень OSI) и заголовком пакета Пример 
на рис.1. 

 
Рис.1. Место MPLS заголовка в кадре. 

Формат MPLS заголовка представлен на рис.2. 

 
Рис.2. Формат MPLS-метки. 

 Описание полей MPLS-заголовка: 
Метка - собственно метка по которой и осуществляется коммутация; 

 CoS – поле, описывающее класс обслуживания пакета (аналог IP 
precedence); 

 TTL - time-to-live - аналог IP TTL; 

 S - Одному пакету может быть назначено несколько меток. S - поле-флаг 
обозначающий то что метка последняя в "стеке".  Пример изображён на рис.3. 

 
Рис.3. Пример назначения стека меток. 

У последней метки в стеке значение поля "S" равно 1. У остальных меток 
(метка MPLS N2 и N3) значение поля "S" равно 0. Стек меток используется 
для реализации дополнительных возможностей сети на базе MPLS, например 
MPLS/VPN или MPLS/TrafficEnenirring. 

В рамках архитектуры MPLS различают следующие типы устройств: 

 LSR - Label-Switch Router - маршрутизатор, поддерживающий  

 коммутацию по меткам и традиционную IP-маршрутизацию. 

 Edge LSR - маршрутизатор, подключённый к устройствам, не  
осуществляющим коммутацию по меткам (устройства могут используют 

другую политику маршрутизации или вообще не поддерживают MPLS). 

 MPLS domain - MPLS-домен - группа соединённых устройств осуществля-
ющих коммутацию по меткам, находящихся под единым административным 
подчинением и функционирующих в соответствии с единой политикой маршру-
тизации. MPLS домен образуется LSR-ами, а на границе домена размещаются 
устройства E-LSR. 

Процесс коммутации по меткам (label switching). Рассмотрим схему, при-
ведённую на рис N4. MPLS-домен образован двумя LSR-ами и двумя E-LSR-
ами. К домену подключены два маршрутизатора, использующие традицион-
ную IP-маршрутизацию. 
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Рис. 4. Пример прохождения пакета через MPLS-домен 

Рассмотрим путь следования IP-пакета от маршрутизатора А к маршру-
тизатору В через MPLS домен. Адресом источника IP-пакета является 
10.1.1.1 (на рисунке обозначено "s"). Адресом назначения IP-пакета является 
10.2.1.1 (на рисунке обозначено "d"). Заголовки кадров не приведены. Табли-
цы IP-маршрутизации и MPLS-коммутации приведены в табл. N1-5. В таб-
лицах приведены только используемые в примере записи. 

Табл. 1. Edge LSR1 (IP маршрутизация) 
Входной 

иетерфейс 
Метка Выходной 

инетфейс 
int0 1000 int1 

Табл. 2. LSR1 (коммутация по меткам) 
 

 
 
 
 
 
          Табл. 3. LSR2 (коммутация по меткам) 

Входной 
иетерфейс 

Метк
а 

Выходной 
инетфейс 

int1 330 int2 
                 Табл. 4. Edge LSR2 (коммутация по меткам) 

Вход-
ной ин-
терфейс 

М
етка 

Выходной 
интерфейс 

Метка 

int0 54
0 

Необходим анализ таб-
лицы IP маршрутизации 

           Табл. 5. Edge LSR2 (IP маршрутизация) 
Подсеть Входной ин-

терфейс 
Метка 

10.2.1.0/24 Int1 нет 
 
Этап N1 - маршрутизатор А пересылает обыкновенный IP-пакет в сторо-

ну E-LSR. 
Этап N2 - E-LSR получает IP-пакет и на основе таблиц IP-маршрутизации 
(табл. 1) определяет, что данному пакету должна быть назначена метка 1000 
(на рисунке обозначено "l") и пакет должен быть переслан в сторону LSR1. 
Данный процесс называется "назначение метки" (label imposing).  

Под-
сеть 

Вход-
ной ин-
терфейс 

Метка 

10.2.1.0/
24 

int1 1000 
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Этап N3 - LSR1 получает IP-пакет с меткой 1000 и на основе таблицы 
MPLS-коммутации (табл. N2) определяет, что метка пакета должна быть 
сменена на 330 и пакет должен быть переслан в сторону LSR2. Данный про-
цесс называется переписывание метки (label swapping).Этап N4 - LSR2 полу-
чает IP-пакет с меткой 330 и на основе таблицы MPLS-коммутации (табл. 
N3) определяет, что пакет должен быть переслан в сторону LSR2 без меток 
(значение pop). Возможен так же вариант, когда LSR2 пересылает пакет в 
сторону E-LSR с меткой (в нашем случае 540). Если пакет следует по этапу 
N4 то такое поведение называется Penultimate Hop Popping. Поведение LSR в 
соответствии с этапом N4а является классическим для MPLS.Этап N5 - E-
LSR получает IP-пакет (как с меткой, так и без) и на основании таблиц IP-
маршрутизации (табл. N5) или MPLS-коммутации (табл. N6) определяет, что 
данный пакет должен быть переслан, как обыкновенный IP-пакет (без метки) 
в сторону маршрутизатора В.  Если пакет был получен без метки (Penultimate 
Hop Popping), то E-LSR должен выполнять только анализ таблицы IP-
маршрутизации.  

Label Switch Path - В примере, приведённом выше, IP-пакет проследовал 
через "маршрут коммутации по меткам" - Label Switch Path (LSP). LSP - это 
последовательность устройств в MPLS домене, через которые проследовал 
пакет с меткой при фиксированном размере стека меток. Принципиально 
важно в определении LSP, то что на всем пути размер стека не меняется. То 
есть, если где-то на пути следования пакета к одной метке добавляется другая 
(в стеке получается две метки), то LSR-ы коммутирующие по второй (внеш-
ней метке) из LSP исключаются. Подробно такие случаи будут рассмотрены 
далее. Для нашего примера LSP-это последовательность: E-LSR, LSR1, 
LSR2, E-LSR. При использовании PHP, строго говоря, второй E-LSR не 
должен быть включён в LSP, так как при пересылке ему стек меток был пуст. 
Но для PHP допускается исключение. 

Forwarding Equivalence Classes - E-LSR каждому LSP в соответствие уста-
навливает некоторое множество подсетей. Пакеты, предназначенные этим 
подсетям, передаются E-LSR-ом по одному LSP. В примере, описанном вы-
ше, подсети 10.2.1.0/24 соответствует LSP: E-LSR, LSR1, LSR2, E-LSR. Та-
ким образом, уже на E-LSR становиться однозначно понятно по какому 
маршруту будет коммутироваться пакет. Множество подсетей, поставленное 
в соответствии конкретному LSP, называется Forwarding Equivalence Classes 
(FEC). 

Архитектура E-LSR/LSR - LSR выполняет два процесса: маршрутизации 
и коммутации по меткам. Процесс маршрутизации функционирует на базе 
внутреннего протокола маршрутизации (например, OSPF). Процесс маршру-
тизации получает маршрутную информацию от соседей и формирует табли-
цу маршрутизации. Таблица маршрутизации используется для маршрутиза-
ции обыкновенных IP-пакетов. Процесс коммутации функционирует на базе 
протокола обмена метками между соседями (Label Distribution Protocol). 
Протокол обмена метками согласует конкретные значения меток для созда-
ния целостных маршрутов коммутации по меткам (LSP). Процесс коммута-
ции по меткам при составлении таблиц коммутации использует так же таб-
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лицу IP-маршрутизации. Взаимосвязь процессов коммутации по меткам и IP-
маршрутизации приведена на рис. 5. Описание основных функций выполня-
емых E-LSR/LSR-ами приведено в табл. 5. 

 
Рис. 5. Взаимосвязь процессов MPLS-коммутации и IP-маршрутизации на 

LSR/E-LSR. 
Отличия MPLS от Frame Relay и ATM 
Как можно понять из описания архитектуры MPLS, все это отдаленно 

напоминает Frame Relay или ATM. Действительно, MPLS в некотором 
смысле, базируется на этих идеях. Архитектура MPLS допускает использова-
ние в качестве LSR коммутаторов Frame Relay или ATM, при условии под-
держки последними протокола назначения меток (LDP). Но коммутаторы 
ATM и Frame Relay имеют ключевое отличие от классических LSR. Суть его 
в следующем. LSR-ы могут две разные входные метки отображать в одну вы-
ходную при процедуре замены метки (label swapping). Далее приведены при-
меры таблицы коммутации классического LSR (табл. N8) и Frame Relay 
коммутатора (табл. N9). 

 
Табл. 6. 

Таблица MPLS-коммутации классического LSR 

Вдхоной ин-
терфейс 

Входящая 
метка 

Выходной ин-
терфейс 

Выход-
ная  

метка 
Serial1 1000 Serial3 4000 
Serial2 2000 Serial3 4000 

 
Табл. 7.  

Таблица MPLS-коммутации для Frame Ralay коммутатора 
Входной ин-

терфейс 
Входная 

метка 
 (DLCI) 

Выходной 
интерфейс 

Выходная  
метка 

(DLCI) 
Serial1 1000 Serial3 3000 
Serial2 2000 Serial3 4000 
 

       Как видно из примера, классический LSR объединяет два LSP в один, а 
Frame Relay коммутатор оставляет оба LSP следовать параллельно. Данный 
подход Frame Relay/ATM коммутаторов несколько сужает возможность их 
применения врамках архитектуры MPLS, хотя и не запрещает это делать. 
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Классические LSR называют merge capatible LSR, а LSR на базе Frame Relay 
или ATM коммутации называют non-merge capatible LSR.Еще в литературе 
встречаются понятия: frame-based LSR - это про обыкновенные LSR и cell-
based LSR - это про non-merge capatible LSR (то есть 
ATM/FrameRelay).Дальнейшее изложение будет сфокусировано на merge 
capatible LSR, так как за ними будущее. Все реверансы в сторону non-merge 
capatible LSR, на мой взгляд, делаются для достижения совместимости с су-
ществующими сетями ATM и Frame Relay. 

Аннотация 
Данная статья описывает архитектуру мультипротокольной коммутации 

по меткам (MPLS - Multi-Protocol Label Switching). Архитектура MPLS ре-
гламентируется в документе IETF "Multiprotocol Label Switching Architecture"  
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МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА. 
 

Сангова Дж. Ш.    Азизуллоев Ф.Р.  
  (ТТУ им. Акад. М.С. Осими, г.Душанбе) 

                                                                         
Мобильная связь - это вид телекоммуникаций, при котором голосовая, 

текстовая и графическая информация передается на абонентские терминалы. 
Бывают спутниковые, сотовые, транкинговые  виды мобильной связи. 

Компания оператора обеспечивает  не только мобильную связь, но и 
вступает в контакт с абонентами, которые приобретают у нее SIM – карту.  

Человечеству известно 193 государства —  мобильная связь и интернет 
есть во всех из них. А 148 из них используют 4G, которую поддерживает бо-
лее чем 1000 операторов связи. При этом в разных странах условия для або-
нентов сильно отличаются друг от друга. 

Например в Европе; в Чехии и Германии для подключения связи не обой-
тись без счёта в местном банке. 90% жителей пользуются связью по кон-
трактной системе. В Великобритании, если разорвать контракт с оператором 
– может  привести к штрафу.  То есть бывший абонент обязан оплатить опе-
ратору полную стоимость услуг за время действия контракта. В Норвегии, 
Великобритании и Прибалтике SIM-карту для связи приобретают по пас-
порту. В других странах (к примеру, в Германии) для покупки SIM-карты 
паспорт не требуют.  Смотря какого  оператора выбираете, вследствие чего 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3031.txt
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карту можно активировать через сайт, через звонок оператору или набором 
на телефоне комбинации цифр. Для активации через интернет на сайте опе-
ратора нужно зарегистрировать код, указанный на коробке с SIM-картой, а 
также ввести свои персональные данные то есть имя, фамилию, дату рожде-
ния, индекс и адрес вашего местоположения. 

А вот в Греции для активации тарифа достаточно вставить SIM-карту и 
позвонить на специальный номер.  В  Норвегии же для этой операции вам 
придётся зайти в офис оператора. В Великобритании SIM-карты вне салонов 
связи регистрируются только на сайте оператора, для этого вам всего лишь 
поможет знание английского языка. Вот в Австрии или Германии  офици-
альные сайты многих операторов не переведены на английский, там только 
действует их официальный государственный язык. 

 В Европе трудности могут возникнуть и при выборе относительно не до-
рогих виртуальных операторов, использующих не собственные сети. По дан-
ным GSMA Intelligence, в Европе работают более 600 виртуальных операто-
ров. Если  долго и тщательно не изучать все тарифные планы в таком разно-
образии услуг, то можно   ошибиться. SIM-карту от виртуального оператора 
можно получить не так быстро, как в случае с  обычным, но зато по более 
выгодному тарифу. Чаще всего у виртуальных операторов нет офисов вооб-
ще, поэтому к ним нельзя просто прийти и заключить контракт, но вы може-
те оформить всё на сайте  и получить SIM-карту по почте или курьером.  
Виртуальные операторы часто могут предлагать более низкие тарифы, бла-
годаря экономии на аренде и минимальным затратам.   

Азия 
Также как и в Германии, в Израиле для заключения долговременного 

контракта с оператором нужен счёт в местном банке, хотя для покупки SIM-
карты не требуется даже паспорт. Это государство иногда называют «ближ-
невосточной страной стартапов» — так как там высокотехнологичные ком-
пании. В развитии информационно-коммуникационных технологий Израиль 
стоит на 10 пунктов выше России. Трудно поверить, но в ряде стран (сходу 
назовём Китай) нулевой баланс SIM-карты может привести к  отключению 
входящих звонков и SMS. Самостоятельно рассчитывать, сколько денег в 
действительности должна «съесть» SIM-карта, неудобно. В Индии и некото-
рых других странах Юго-Восточной Азии за пределами крупных городов со 
связью вообще сложно. Сотовая связь в Индии до сих пор не распространя-
ется на территорию всей страны. 

США 
Большая  «проблема» мобильной связи в Штатах-это  высокая стоимость.  

Вы должны платить налоги, которые не всегда сразу указаны на сайтах опе-
раторов. В США берут деньги не только  за активацию SIM-карты, но и до-
полнительно взымают налог. LTE в Америке дороже, чем в России, а тарифы 
основных операторов (AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon), выше, чем у мелких 
компаний и виртуальных операторов. Verizon, cамый крупный мобильный 
оператор США, предлагает 1 Гб мобильного интернета за 30 долларов. В 
плюсы можно записать высокую плотность охвата сетями связи — 98% насе-
ления США находятся в зоне покрытия LTE. 
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А теперь поговорим об интернет услугах в разных странах мира. Вообще 
скорость интернет - соединения измеряется в мегабитах (Мб) в секунду. Мы 
провели небольшой тест для стран с самым медленным интернетом в мире; 

Венесуэла 
Согласно нашему тесту эта южноамериканская страна получила среднюю 

скорость интернета 3,73 Мбит / с на мобильном телефоне. Очень сложно ска-
чать видео на Youtube. Даже зайти в простой сайт иногда невозможно.  По-
чему интернет – провайдеры не могут улучшить качество обслуживания, по-
тому что венесуэльское диктаторское правительство запретило повышать 
тарифы. 

Алжир 
Эта североафриканская страна также страдает, чтобы остаться на связи. 

Он показывает среднюю скорость интернета 3,84 Мбит / с для мобильных 
устройств. Интернет в Алжире был закрыт правительством много раз. Даже 
блогер Туати Мерзуг был приговорен к 10 годам тюрьмы за то, что провел 
скайп-интервью с израильским дипломатом. 

Ливан 
Ливан показывает среднюю скорость интернета 5,48 Мбит / с на мобиль-

ной. Это означает, что услуга мобильной передачи данных лучше и быстрее. 
Таким образом, если вам нужно установить соединение, убедитесь, что оно 
мобильное.  

Ирак 
Предположительно, в этой удивительной стране была построена Вави-

лонская башня. Так что это колыбель всех языков. В этой стране средняя 
скорость интернета составляет 8,54 Мбит / с на мобильныеустройство. 

Афганистан 
Так как это страна в состоянии в войне, а то что, там самая низкая ско-

рость интернета в мире это последняя из их  проблем. Он имеет среднюю 
скорость интернета 6,02 Мбит / с для мобильных устройств. 

А теперь страны с лучшим интернетом в мире; 
Сингапур 

Этот нервный центр мировой торговли является рекордсменом по скоро-
сти интернета в мире. В Сингапуре средняя скорость интернета составляет 
174,94 Мбит / с на фиксированной широкополосной связи и 56,21 Мбит / с на 
мобильной. Другими словами, с такой скоростью вы можете загружать не-
сколько фильмов одновременно.  

Исландия 
На этой прекрасной Земле живут самые счастливые люди на планете.  Ис-

ландия показала среднюю скорость интернета 162,43 Мбит / с на фиксиро-
ванной широкополосной связи и 65,90 Мбит / с на мобильном телефоне. Ис-
ландия также является одной из стран с большей свободой в Интернете. То 
есть эта страна не страдает ни от блокирования социальных сетей и ни от за-
пугивания и ареста кибер-активистов. 

Южная Корея 
 А вот в этой  стране средняя скорость интернета составляет 110,10 Мбит / 

с на фиксированной широкополосной связи и 39,85 Мбит / с на мобильной. 
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Южная Корея является лидером по количеству подключений к цифровым 
абонентским линиям (DSL). Большая часть его населения проживает в квар-
тирах, которые, в частности, имеют блочную структуру. Такая структура 
ускоряет расширение DSL. 

Норвегия 
Норвегия - это больше, чем северное сияние! Она показала среднюю ско-

рость интернета 62,22 Мбит / с на фиксированной широкополосной связи и 
64,56 Мбит / с на мобильной. В целом интернет-услуги в Норвегии очень до-
роги. Следовательно, качество этих услуг является лучшим. 

Венгрия 
В прекрасной Венгрии интернет имеет среднюю скорость 94,72 Мбит / с 

на фиксированной широкополосной связи и 49,55 Мбит / с на мобильной. Он  
один из самых быстрых в Европе.  
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются мобильная связь и интернет услуги в 
разных уголках мира, его использование и способы улучшения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ НАГРУЗКИ НА ЗВЕНО 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ. 

Рахмонов Х.Х., Оджимамадов И. Т.  
(ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 
Последнее десятилетие XX века характеризовалось завершением опытной 

и началом коммерческой эксплуатации цифровых сетей интегрального об-
служивания (Integrated Services Digital Network - ISDN) в промышленно раз-
витых странах мира. В первую очередь, это обусловлено тем, что пользова-
тели сетей электросвязи предъявляют повышенные требования к составу и 
качеству предоставляемых услуг. 

Цифровой сетью интегрального обслуживания (ЦСИО) называется сеть 
электросвязи, в которой информация передается (по абонентским и соедини-
тельным линиям) и коммутируется (в станциях и узлах) в цифровой форме. 
При этом обеспечивается доступ пользователей к множеству служб (теле-
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фонная, передачи данных, текста, изображений), организация телеконферен-
ций, выход абонентов частных локальных сетей к сетям общего пользования 
и базам данных сетей ЭВМ, а также многое другое. 

Для получения доступа к сети существует небольшое число стандартных 
многоцелевых интерфейсов. В частности, узкополосные сети интегрального 
обслуживания (У-ЦСИО) располагают следующими типами стандартных 
каналов доступа: 

доступ В со скоростью передачи 64 кбит/с;  
доступ 2B+D со скоростью передачи (128+16) кбит/с;  
доступ 6B+D со скоростью передачи (384+16) кбит/с;  
доступ 30B+D со скоростью передачи (1920+64) кбит/с. 
В большинстве случаев обслуживание вызовов в У-ЦСИО харак-

теризуется одновременным предоставлением нескольких (1, 2, 6 или 30, в за-
висимости от вида доступа) типовых цифровых каналов со скоростью пере-
дачи 64 кбит/с, что обеспечивает фиксированную и постоянную во времени 
пропускную способность образованного соединительного тракта для пере-
дачи информации. Такой способ соединения называется многоскоростной 
или многоканальной коммутацией. 

Одной из главных задач при построении современных МСС является 
предоставление требуемого качества обслуживания (QoS) раз-j личным ви-
дам трафика. К технологиям, обладающим способностью обеспечить задан-
ное QoS, необходимо, в первую очередь, отнести1 Frame Relay, ATM, а так-
же MPLS. Применение каждой их них дает возможность внести в архитекту-
ру протокола IP механизм образования виртуальных путей, что позволяет 
рассматривать процесс n)q предоставления для поступающих потоков, ана-
лизируемых на уровне соединения, аналогично процессу, который имеет ме-
сто при занятии маршрута в сети с коммутацией каналов. Это означает, что 
модели и методы оценки показателей передачи нагрузки, развитые в теории 
телетрафика при анализе классических систем связи, можно переносить на 
модели, которые появляются при описании процесса передачи мультимедий-
ной нагрузки в современных мульти- сервисных сетях. 

Анализ характеристик мультисервисной нагрузки 
Понятие нагрузки и ее характеристики. 

Нагрузкой, обслуживаемой пучком соединительных устройств (при- бо-
ров, линий, каналов) на некотором интервале времени, называют суммарное 
время занятия этих устройств на указанном интервале. По отношению к вы-
зовам, поступившим в течение некоторого времени на пучок соединительных 
устройств, обслуженная нагрузка определяется как суммарное время обслу-
живания всех этих вызовов. 

На практике чаще пользуются интенсивностью нагрузки, вычисляя эту 
величину как математическое ожидание нагрузки в единицу времени. В честь 
основоположника теории телетрафика А.К. Эрланга за единицу измерения 
интенсивности нагрузки принят эрланг (Эрл). Такая величина интенсивности 
нагрузки имеет место для непрерывно занятого соединительного устройства. 

При организации измерений обслуженной нагрузки широкое рас-
пространение находит следующее теоретическое положение  мгновенное зна-
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чение интенсивности обслуженной нагрузки в момент времени t количе-
ственно равно числу занятых соединительных устройств пучка в рассматри-
ваемый момент времени - i(t).  Очевидно, что i(t) есть случайная величина и 
при математическом описании обслуженной нагрузки используется матема-
тический аппарат теории случайных процессов. 

Наряду с этим существует понятие поступающей нагрузки. Она оп-
ределяется как обслуживаемая нагрузка в предположении, что потери вызо-
вов отсутствуют, т.е. каждому поступившему вызову предоставляется сво-
бодное соединительное устройство. 

В дальнейшем будем рассматривать только стационарные потоки вызо-
вов. В этом случае как поступающая, так и обслуживаемая нагрузки описы-
ваются стационарными случайными процессами и их статистические пара-
метры в вероятностном смысле не зависят от времени. 

В расчетах чаще всего используют среднее значение интенсивности об-
служенной нагрузки, вычисляемое как математическое ожида- ние случайной 
величины i(t): 

 

 
 

где  -  вероятность того, что в произвольный момент времени в пучке из 

V соединительных устройств занято ровно i устройств, .  Математиче-
ское ожидание интенсивности нагрузки обычно называют просто нагрузкой. 

Другой важной характеристикой случайного процесса, описывающего 
функционирование пучка соединительных устройств  при  обслуживании вы-
зовов, является дисперсия обслуженной нагрузки: 

 

 
ВЫВОД 

Таким образом, целью исследований данной диссертации является разра-
ботка и развитие моделей сетей мультивещаний, предназначенных для иссле-
дования эффективности обслуживания трафика мультисервисных сетей. Для 
достижения этой цели необходимо решить перечисленные ниже задачи: 

1. Разработка и анализ моделей обслуживания трафика услуг мультиве-
щания. 

2. Разработка метода анализа и алгоритма для расчета вероятностей бло-
кировок на звене сети с многоадресными и одноадресными соединениями с 
учетом моделей обслуживания трафика мультивещания. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе рассматривается Моделирование мультисервисной 

нагрузки на звено передачи данных мультисервисной сети. Также рассматри-
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МОДЕЛИРОВАНИЕ Х.25 ТЕРРИТОРИАЛЬНО – РАСПРЕДЕЛЕН-
НОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

 
Рахмонов Х.Х., Оджимамадов И. Т.  

(ТТУ им. акад. М.С.Осими, 
г. Душанбе, Таджикистан) 

 
Для целей проектирования территориально-распределенной Х.25 сети с 

коммутацией пакетов была разработана гибридная математическая модель, 
которая объединила в своем составе комплекс аналитических и имитацион-
ных моделей. Разработанные математические модели использовались для 
решения комплекса задач, связанных с выбором физической, логической и 
программной структурой сети, оцениванием параметров качества функцио-
нирования и вероятностно-временных характеристик сети с учетом реальных 
статистик трафика и ошибок в каналах передачи данных. 

Концептуальная модель 
Физическую структуру моделируемой Х.25 сети образуют магистральная 

сеть обмена данными (МСОД) и абонентские комплексы (АКС). МСОД в со-
ответствии с рекомендацией МКТТ Х.25/3 (стандарт ISO DIS 8208) обеспечи-
вает передачу данных в двух режимах: 

1) режим передачи дейтаграмм; 
2) режим передачи данных по виртуальному каналу. 

В составе МСОД выделяются: 
1) центр управления сетью (ЦУС); 
2) центры коммутации пакетов (ЦКП, 50 центров); 
3) магистральные направления (МН) передачи данных, которые со-

единяют ЦКП (каждый ЦКП соединен не менее чем с тремя другими 
ЦКП); 

4) абонентские направления (АН) передачи данных, которые со-
единяют АКС с соответствующими ЦКП. 

Абонентские комплексы (АКС) обеспечивают абонентским машинам 
(AM), подключенным к ним, до 64 транспортных каналов в соответствии с 
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протоколом класса 4 (стандарт ISO DIS 8073). Любой АКС может быть со-
единен абонентскими направлениями более чем с одним ЦКП. 

Каждый ЦКП, каждый АКС или ЦУС реализован на базе коммуни-
кационного процессора (КП) - мультипроцессорной вычислительной систе-
мы с магистральной асинхронной архитектурой, функционирующей под 
управлением специализированной операционной системой «БОС». КП (рис. 
18.2). Коммуникационный процессор состоит из функциональных модулей 
(до 32), взаимодействующих посредством информационного обмена через 
его системную магистраль. Каждый функциональный модуль (ФМ) является 
вычислительной системой с общей шиной (ОШ), к которой подключены 1-6 
процессоров (ПР), блоки локальной оперативной памяти процессоров (ЛП), 
общая оперативная память (ОП), контроллер системной магистрали (КСМ), 
контроллер оперативной памяти (КОП), адаптеры каналов (АДК) маги-
стральных и абонентских направлений, адаптеры каналов абонентских ли-
ний. 

В составе КП, реализующего ЦКП МСОД, определяются:  

 до 16 магистральных модулей (ММ), каждый из которых обеспе-
чивает обслуживание до 16-и магистральных направлений; 

 до 16 абонентских модулей (AM), каждый из которых обеспечи-
вает обслуживание до 8 абонентских направлений; 

 1 или 2 модуля управления (МУ), которые обеспечивают управле-
ние ресурсами ЦКП, реализуют процедуры маршрутизации пакетов и ло-
кальные процедуры управления потоками данных. 
 
АКС состоит из абонентского двухмашинного вычислительного комплек-

са и абонентского комплекта. Абонентский комплект реализован на базе 
коммуникационного процессора ЦКП. Он обеспечивает предоставление 
транспортному уровню абонентских машин, установление до 64 виртуаль-
ных соединений и локальное управление входными потоками в МСОД. 

 
Рис 1.Структура базового  коммуникационного  комплекса. 
Магистральные и абонентские направления (тракты передачи данных) 

образованы соответствующим числом цифровых дуплексных каналов пере-
дачи данных различной производительности. 

ЦУС реализует процедуры централизованного управления потоками 
данных в МСОД. Управление осуществляется на основе получаемых от ЦКП 
величинах задержек пакетов при их передаче по магистральным направлени-



227 

 

ям, и длинах очередей пакетов в магистральных направлениях и смежных 
ЦКП. 

Объектное наполнение пакета МОДЕС, обеспечивающее решение задач 
математического моделирования ВСКП, образует комплекс аналитических и 
имитационных моделей (гибридную модель Х.25 сети). Организация объект-
ного наполнения пакета МОДЕС в виде гибридной модели обусловлена 
большой размерностью сети, сложностью и стохастичностью ее алгоритмов 
функционирования, требуемым уровнем детализации отображения ее ком-
понентов, а также широким спектром исследуемых вероятностно-временных 
характеристик ВСКП. 

ВЫВОД 
В данной статье были рассмотрены разработанные математические моде-

ли, использованные для решения комплекса задач, связанных с выбором фи-
зической, логической и программной структурой сети, оцениванием пара-
метров качества функционирования и вероятностно-временных характери-
стик сети с учетом реальных статистик трафика и ошибок в каналах передачи 
данных. 

Абонентские комплексы (АКС) обеспечивают абонентским машинам 
(AM), подключенным к ним, до 64 транспортных каналов в соответствии с 
протоколом класса 4 (стандарт ISO DIS 8073). Любой АКС может быть со-
единен абонентскими направлениями более чем с одним ЦКП. 

Оказывается, что организация объектного наполнения пакета МОДЕС в 
виде гибридной модели обусловлена большой размерностью сети, сложно-
стью и стохастичностью ее алгоритмов функционирования.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается моделирование Х.25 территориально – рас-
пределенной сети передачи данных общего назначения. Также рассматривается 
концептуальная модель. 

Сведения об авторах 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ FTTH НА БАЗЕ PON 
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В Таджикистане  все больше растет интерес к развертыванию сетей 

доступа с возможностью предоставлением абоненту широкополосного канала 
связи. Причиной данного интереса служит быстрый рост требований к полосе 
пропускания сетей связи, обусловленный появлением новых широкополосных 
услуг. К таким услугам можно отнести услуги для бизнеса (видеоконференц-
связь, удаленное обучение, телемедицина) и развлекательные услуги (видео по 
запросу, цифровое вещание, HDTV, on-line игры и т.д.). Используемые в 
настоящее время технологии не могут предоставить экономически выгодного 
решения для удовлетворения растущих потребностей, поэтому в ход идут не 
совсем привычные технологии.  

Одна из них - FTTx (Fiber To The ... — «волокно до …») - технология 
организации сетей доступа с доведением оптического волокна до 
определенной точки. Несмотря на то, что FTTx - технология не новая, однако 
широкое распространение она получает именно сейчас. Есть несколько 
вариантов реализации FTTx, из них можно выделить: 1.FTTH - Fiber To The 
Home (доведение волокна до квартиры);2. FTTB - Fiber To The Building 
(доведение волокна до здания). 

 
Рисунок 1. Схема построения FTTH 

 
Термин «широкополосный доступ» используется для обозначения 

постоянного и высокоскоростного подключения к Интернет. Однако 
широкополосный доступ - это не только высокая скорость обмена 
информацией, но и особый способ использования всемирной 
сети. Пользователь широкополосного доступа имеет возможность в любую 
секунду получить или отправить большой объем любой информации, которая 
может включать в себя цветные изображения, аудио и видиоклипы, 
анимацию, телевизионный контент и многое другое. Широкополосный доступ 
обеспечивает предоставление пользователю самых современных услуг, 
независимо от точки его подключения. Обладатель широкополосного доступа 
имеет больше возможностей по использованию мультимедийных услуг и по 
информационному обеспечению своего бизнеса. Это файловый обмен, 
видеоконференции, игры; услуги охранных систем; телефонные и банковские 
услуги и т.д. Всё это стало доступным благодаря современным сетям 
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широкополосного доступа (ШПД). Широкополосный доступ способствует 
также появлению новых сфер деятельности человека и обогащает уже 
существующие.  

Существует два типа организации FTTH сетей: на базе Ethernet и на базе 
PON. При использовании архитектуры на базе пассивной оптической сети 
PON для развертывания сетей FTTH оптоволоконная линия распределяется 
по абонентам с помощью пассивных оптических разветвителей с 
коэффициентом разветвления до 1:64 или даже 1:128. Архитектура FTTH на 
базе PON обычно поддерживает протокол Ethernet. Для того, чтобы 
построить любую оптическую сеть (и PON тут не исключение) необходимо 
достаточно часто оперировать рядом терминов, которые характеризуют 
физическую составляющую сети с разных сторон. Основные термины и их 
разъяснение ниже: 

дБм – децибел на милливатт, единица измерения мощности в оптических 
системах передачи данных. Отличается от децибела тем, что уровень эталон-
ного сигнала всегда равен 1мВт. Формула перевода милливатт в дБм: 

А = 10logX, 
где А – значение в дБм, log – десятичный логарифм, X – значение перево-

димой мощности в мВт. 
Оптическая мощность – мощность передатчика трансивера любого опти-

ческого устройства приёма/передачи данных. Измеряется в дБм или мВт. 
Стандартная мощность передатчика в PON составляет 4дБм (2.5мВт) для OLT 
и 2дБм (1.5мВт) для ONU (допустимые значения оптической мощности нахо-
дятся в диапазоне 2…7дБм для OLT и -1…4дБм для ONU). 

Оптическая чувствительность — чувствительность приёмника трансивера 
любого оптического устройства приёма/передачи данных. Измеряется в дБм 
или мВт. Стандартная чувствительность приёмника в PON составляет -30дБм 
или 0.001мВт для OLT и -26дБм или 0.025мВт для ONU. 

Оптический бюджет мощности – разница между значением мощности пере-
датчика и чувствительности приёмника на разных концах линии связи. Изме-
ряется в дБ. Стандартный оптический бюджет PON класса 2 составляет 25дБ 
гарантированно (допустимые значения оптического бюджета мощности нахо-
дятся в диапазоне 25…30дБ). 

Затухание – процесс потери мощности светового сигнала в линии связи. 
Сигнал в линии связи затухает как естественным образом, так и за счёт неод-
нородностей в волокне, сплиттеров, перегибов, механических повреждений, 
механических разъёмов, сварок, температуры окружающей среды. Измеряется 
затухание в дБ/км для волокна и в дБ для всего остального.Стандартное по-
гонное затухание для волокна G.652D на длине волны 1310нм составляет 
0.36дБ/км, на длине волны 1550нм – 0.22дБ/км. Стандартное затухание на ме-
ханическом соединении типа SC/UPC-SC/UPC составляет около 0.5дБ, на 
сварке – 0.05дБ. Основное затухание в PON-сеть вносят делители (сплиттеры) 
– затухание на них может быть от 4дБ до 21дБи даже больше (зависит от ко-
личества выходов делителя). 
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Оптический бюджет потерь – суммарное затухание от источника сигнала 
до самого удалённого приёмника сигнала. Измеряется в дБ. Максимальный 
оптический бюджет потерь в PON равен оптическому бюджету PON. 

Максимальный рекомендуемый оптический бюджет потерь в PON равен 
оптическому бюджету PON минус 3дБ (эти 3 дБ оставляют про запас; реко-
мендуется всеми ведущими интеграторами мира). 

Окно прозрачности — это диапазон длин волн оптического излучения, в 
котором имеет место меньшее, по сравнению с другими диапазонами, затуха-
ние оптического сигнала в волокне. 

Расчёт скорости передачи данных в сети PON строится на том факте, что 
клиент не всегда находится в сети, а если и находится, то не всегда использует 
всю ёмкость отведённого под него канала. Расчёт будем производить исходя 
из предположения, что к одному PON-порту OLT подключено максимально 
возможное число ONU (64 единицы). 

Скорость нисходящего потока составляет 1250 Mbps, значит, на одну ONU 
приходит 1250/64 = 20 Mbps. Допускаем, что одновременно в сеть включено 
50% ONU – скорость на одну ONU возрастает до 40 Mbps. Учитывая тот 
факт, что не все пользователи активно используют канал связи (торрент и 
прочее), примем допущение, что из всех активных в единицу времени количе-
ство пользователей, активно качающих – 50%. По итогу, скорость на одну 
ONU составит около 80 Mbps. Во время Prime Time (время наименьшей за-
грузки сети, ранним утром с 4-х до 8-ми) каждая ONU может получать до 
1Gbps.  

   OLT, как L2 свитч, умеет ограничивать скорость соединения для каждого 
абонента в сети, однако, делает он это не совсем стандартным способом. Как 
уже было отмечено выше, каждая ONU, подключённая к OLT, считается 
«подпортом» OLT, что и определяет процесс ограничения скорости («шей-
пинг»): скорость «шейпится» не на порте OLT, а на оптическом EPON порте 
ONU или медном абонентском порте ONU. 

Топология сети – это первый этап, так сказать, основа основ. После опре-
деления потенциальных (или даже вполне реальных) абонентов и нанесения 
их, а также потенциального местоположения OLT, на карту, сразу надо заду-
мываться о будущей топологии сети. На самом деле, многие инженеры прояв-
ляют интерес к PON именно из-за «топологического полиморфизма» этой 
технологии: PON можно развернуть практически при любой плотности за-
стройки и её особенностях, нужно только знать, как. Именно грамотный вы-
бор топологии будущей сети гарантирует её дальнейшее развитие и приток 
клиентов – а значит, проекта в целом. 

PON (непосредственно пассивная оптическая сеть) может быть построена 
на основе трёх основных топологий («дерево», «звезда», «шина») и их комби-
наций.  Самые распространенные в процессе проектирования вопросы – во-
просы, связанные с расчётами бюджета потерь при использовании определён-
ной топологии, а также сопоставления этих расчётов с оптическим бюджетом 
PON-системы. Мы попробуем разобраться, что, для чего и как лучше строить. 

Самая простая с точки зрения понимания, расчетов и строительства имен 
но топология «звезда». В классическом виде в PON при любой топологии ис-
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пользуется одно корневое волокно (подключенное к EPON порту OLT)  на N 
абонентских устройств ONU (для BDCOM N = 64; для других производителей 
цифры могут отличаться). Другими словами, один PON-порт OLT обслужива-
ет до 64 ONU. Если все эти ONU находятся в радиусе 200-300 метров от некой 
центральной точки – можно строить «звезду»!. 

Простейшая «звезда» — это деление корневого волокна на 64 ответвления, 
по одному ответвлению на каждого абонента (по сути, технология «оптика в 
дом»). Такая «звезда» удобна для частного сектора, который изобилует дома-
ми старого образца: одно- или двухэтажные здания на 4-8 квартир с высокой 
плотностью застройки (и, естественно, с большим желанием всех жильцов 
пользоваться услугами ИСП).Радиус, который сможет покрыть такая «звезда» 
рассчитывается достаточно просто: 

 Потери на делителе 1х64 с учетом механических соединений: 21.5 + 0,5 
+0,5 = 22,5дБ; 

 Разница между потерями на делителе 1х64 и оптическим бюджетом си-
стемы: 30 — 22,5 = 7,5дБ; 

 Стандартный запас оптического бюджета «на всякий случай»: 3дБ; 
 Остаточный оптический бюджет: 7,5 — 3 = 4,5дБ; 
 Суммарная длина оптического волокна, которое «вписывается» в оста-

точный оптический бюджет (при затухании 0,36дБ/км на длине волны 
1310nm): 4,5 / 0,36 = 12,5км. 

Получается, что даже если OLT находится на расстоянии 5км от делителя, 
в радиус действия этого самого делителя попадают абоненты на расстоянии 
до 7.5 км! Вариант с использованием группы делителей менее распространён, 
но также жизнеспособен. Для построения такой звезды нужен двухволокон-
ный кабель и три делителя: два 1х32 и один 1х2. Делитель 1х2 устанавливается 
сразу после модуля SFP OLT на стороне провайдера (можно сразу соединить 
этот делитель «напрямую» с приёмо-передатчиком OLT). Выходы делителя 
1х2 соединяются с двухволоконным кабелем, который пролегает (или прови-
сает) в сторону абонентов. Дальше – по вкусу: разрезать кабель и вывести из 
него оба волокна на два делителя в одной и той же коробке; разрезать кабель 
и вывести из него одно волокно в коробку с первым делителем 1х32, а кабель с 
оставшимся волокном пустить транзитом дальше – до следующей коробки. 
Таким образом можно покрыть территорию, имеющую овальную площадь. С 
бюджетом потерь в случае звезды 1х2 + 1х32 всё в порядке: даже при исполь-
зовании большего количества механических соединений (пусть их будет 3) си-
стема «пролазит» в оптический бюджет 30дБ (4,3+21,5 + 0,5*3 = 27,3дБ). Не-
смотря на всю эффективность, «звезда» используется редко: слишком уж иде-
альны должны быть условия для её развёртывания, а радиус этой самой звез-
ды неэффективно делать больше 300-400 метров по причине большого расхода 
абонентских внешних патч-кордов (первый случай) или многожильного опти-
ческого кабеля(второй случай). 
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Рисунок 2. Возможные виды топологии PON типа «звезда». 
 

Очень часто на территории «необъятной» встречаются небольшие насе-
ленные пункты (деревня, село и проч.), представляющие собой одну или не-
сколько параллельно идущих длинных улиц. «Дерево» и «звезду» в таких 
населенных пунктах развёртывать нет смысла: это неудобно и дорого. Един-
ственный выход – «шина». 

«Шина» в GEPON-сетях развёртывается на одном волокне на каждый 
EPON порт OLT с использованием каскада сварных делителей 1х2 с процент-
ным соотношением мощности выходных сигналов. При этом, вход первого 
делителя подключается к PON-порту OLT, а остальной каскад строится по 
принципу «большая мощность – в линию», то есть большая мощность выход-
ного сигнала поступает в магистральную линию и питает весь дальнейший 
каскад делителей, а меньшая выходная  мощность отводится для подключения 
абонента. 

Однако, как показывает практика, делать одно ответвление для одного 
конкретного абонента неудобно. Во-первых, увеличивается количество сварок 
на магистральном волокне, что снижает качество сигнала, особенно на по-
следних участках каскада. Во-вторых, возрастает сложность включения ново-
го абонента в центр уже существующего каскада: при включении будут произ-
водиться сварные работы, что приведёт к отсутствию подключения у абонен-
тов в нижестоящем каскаде. Выход из этой ситуации состоит в комбинирова-
нии сварных делителей 1х2 с процентным соотношением мощности выходных 
сигналов, и планарных делителей 1х2, 1х4 и 1х8 (Рисунок 3). 

При этом сохраняется шинная топология, но ответвление сигнала идет не 
на одного абонента, а на группу абонентов, которые могут быть расположены 
в радиусе 200 и более метров от планарного делителя. Данная схема удобна 
тем, что при грамотном планировании сеть становится легко масштабируе-
мой, и включение нового абонента производится «в три шага»: прокладка 
патч-корда внешнего исполнения от планарного делителя до абонента, под-
ключение патч-корда в делителю, подключение патч-корда к абонентской 
ONU. Кроме того, топологию типа «шина» удобно использовать в случаях, 
когда улицы в населённых пунктах достаточно ёмкие с позиции числа абонен-
тов, и в то же время имеют достаточно длинную протяжённость. В этом слу-
чае, более «близкие» к головной станции OLT абоненты обслуживаются од-
ной шиной (одним волокном и одним PON-портом OLT), более удалённые – 
другой шиной. Расчеты и практика показали, что наибольшая эффективность 
топологии типа «шина» достигается при  
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комбинировании сварных делителей 1х2 и планарных делителей 1х4 и 1х8.  
 

 
 

Рисунок 3 .  Топология PON типа «шина» 
  
Вообще говоря, эти белые коробки изначально и были спроектированы 

для размещения в них пассивных компонентов PON-сетей. Но применение 
FTTH/PONBox не ограничено размещением в них столько сплиттеров: «В 
этот горшочек можно положить всё что угодно!». Короб можно использовать 
для размещения в нем активного оборудования, например, ONU, медиакон-
вертеров, неуправляемых свитчей и прочего. 
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В работе рассматриваются особенности построения FTTH на базе PON. 

Широкополосный доступ базе PON обеспечивает предоставление пользовате-
лю самых современных услуг, независимо от точки его подключе-
ния. Обладатель широкополосного доступа имеет больше возможностей по ис-
пользованию мультимедийных услуг и по информационному обеспечению сво-
его бизнеса. Кроме того, в последнее время активно развиваются городские се-
ти и сети доступа, в которых также целесообразно применение технологий 
PON.  
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С англ. яз.- “помеха” “Interference”. Значение слова. Интерференция волн 

– взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух 
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или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга. Сопро-
вождается чередованием максимумов и минимумов интенсивности в про-
странстве. Результат интерференции зависит от разности фаз   накладываю-
щихся волн. 

Помеха – Электромагнитная помеха нежелательное физическое явление 
или воздействие электрических , магнитных или электромагнитных полей , 
электрических токов или напряжений внешнего или внутреннего источника, 
которое нарушает нормальную работу технических средств ,или вызывает 
ухудшение технических характеристик и параметров этих средств. 

                        Помехи и искажения в канале 
В реальном канале сигнал при передаче искажается и сообщение воспро-

изводится с некоторой ошибкой. Причиной таких ошибок являются как ис-
кажения, вносимые самим каналом, так и помехи, воздействующие на сигнал. 
Частотные и временные характеристики канала определяют так называемые 
линейные искажения. Кроме того, канал может вносить и нелинейные иска-
жения, обусловленные нелинейностью тех или иных звеньев канала. Если ли-
нейные и нелинейные искажения обусловлены известными характеристиками 
канала, то они по крайней мере в принципе, могут быть устранены надлежа-
щей коррекцией. Следует отличать искажения от помех, имеющих случайный 
характер. Помехи заранее не известны и поэтому не могут быть полностью 
устранены. 

Помехой называется любое случайное воздействие на сигнал, которое 
ухудшает верность воспроизведения передаваемых сообщений. Помехи весьма 
разнообразны как по своему происхождению, так и по физическим свой-
ствам. В радиоканалах часто встречаются атмосферные поме-
хи, обусловленные электрическими процессами в атмосфере, и прежде всего 
грозовыми разрядами. Энергия этих помех сосредоточена главным образом 
в области длинных и средних волн. Сильные помехи создаются также про-
мышленными установками. Это так называемые индустриальные поме-
хи, возникающие из-за резких изменений тока в электрических цепях всевоз-
можных электроустройств. Сюда относятся помехи от электротранспорта, 
электрических двигателей, медицинских установок, систем зажигания двига-
телей и т.п. Распространенным видом помех являются помехи отпосторонних 
радиостанции и каналов. Они обусловлены нарушением регламента распре-
деления рабочих частот, недостаточной стабильностью частот и плохой 
фильтрацией гармоник сигнала, а также нелинейными процессами в каналах, 
ведущими к перекрестным искажениям. 

В проводных каналах связи основным видом помех являются импульсные 
шумы и прерывания связи. Появление импульсных помех часто связано с авто-
матической коммутацией и перекрестными наводками. Прерывание связи 
есть явление, при котором сигнал в линии резко затухает или исчезает. Прак-
тически в любом диапазоне частот имеют место внутренние шумы аппарату-
ры, обусловленные хаотическим движением носителей заряда в усилительных 
приборах, резисторах и других элементах аппаратуры. Эти помехи особенно 
сказываются при радиосвязи в диапазоне ультракоротких волн, где Другие 
помехи невелики. В этом диапазоне имеют значение и космические по-
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мехи, связанные с электромагнитными процессами, происходящими на 
Солнце, звёздах и других внеземных объектах. В общем виде влияние поме-
хи n(t) на полезный сигнал u(t)можно выразить оператором 

z(t) = L[s(u(t)), n(t)].                                              (1) 
В частном случае, когда оператор вырождается в сумму 

z(t) = s(t)+n(t),                                                       (2) 
помеха называется аддитивной. Если же оператор может быть представ-

лен в виде произведения 
z(t) = k(t)u(t),                                                         (3) 

то помеху называют мультипликативной. Здесь k(t) - случайный процесс. 
В реальных каналах обычно имеют место и аддитивные, и мультипликатив-
ные помехи, и поэтому 

z(t) = k(t)u(t) + n(t).                                                  (4) 
Среди аддитивных помех различного происхождения выделяют сосредо-

точенные по спектру (узкополосные) помехи, сосредоточенные во времени 
(импульсные) помехи, и так называемую флуктуационную помеху, не ограни-
ченную во времени и спектру. Флуктуационная помеха (флуктуационный 
шум) представляет собой случайный процесс с нормальным распределением 
(гауссовский процесс). Такая помеха наиболее изучена и представляет наи-
больший интерес как в теоретическом, так и в практическом отношении. 
Этот вид помех практически имеет место во всех реальных каналах. В диапа-
зоне оптических частот существенное значение имеет квантовый 
шум,вызванный дискретной природой сигнала. Мультипликативные помехи 
обусловлены случайными изменениями параметров канала связи. В частно-
сти, эти помехи проявляются в изменении уровня сигнала. 

Следует заметить, что между сигналом и помехой отсутствует принципи-
альное различие. Более того, они существуют в единстве, хотя и противопо-
ложны по своему действию. Так излучение радиопередатчика является полез-
ным сигналом для приёмника, которому предназначено это излучение, и по-
мехой для всех других приёмников.   

         Понятие об излучении и распространении радиоволн. 
Радиосвязь осуществляется при помощи электромагнитных волн, распро-

страняющихся в частично ограниченном (например, земной поверхностью) 
пространстве. Следует сразу подчеркнуть различие между статистическим 
электрическим (или магнитным) полем и полемэлектромагнитной волны. 
Дело в том, что напряженность статического электрического поля, создавае-
мого системой заряженных тел (или статического магнитного поля, создава-
емого системой проводов, обтекаемых токами) при больших расстояниях 
убывает с третьей степенью расстояния, или еще быстрее. Этим и обусловле-
на возможность связи на больших расстояниях при помощи электромагнит-
ных волн. 

Процесс создания распространяющейся от источника электромагнитной 
волны называется излучением. 

Помеха — всякое постороннее воздействие на полезный сигнал, оказы-
вающее мешающее действие при его приеме и проявляющее себя изменением 
его формы.Классификация помех приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Классификация помех 

 
Аддитивной является сумма полезного сигнала Sм(t) и помехи N0(t): 
 

Z(t)=Sм(t)+N0(t)                                                          (5) 
 

Мультипликативной является произведение полезного сигнала и помехи: 
Z(t)=Sм(t)*N0(t)                                                                (6) 

    Внешними являются помехи, возникающие вне канала, к ним относятся: 
 атмосферные возникают в атмосфере земли и могут быть вызваны гро-

зовыми разрядами, осадками, пылевыми бурями, северным сиянием; 
космические возникают в космическом пространстве и могут быть               

вызваны солнечной активностью, космическими телами; 
 промышленные могут быть вызваны промышленными установками: вы-

сокочастотными генераторами, высоковольтными линиями электропереда-
чи, электрифицированным транспортом; 

 от других систем связи обуславливаются воздействием на полезный 
сигнал одной системы связи сигналов других систем, например, прослушива-
ние радиопередач или другого разговора в телефонной трубке, прием на од-
ной частоте срезу нескольких радиопередач. 

Внутренними являются помехи, возникающие внутри канала, к ним отно-
сятсясобственные шумы, которые, в свою очередь, подразделяются на: 

 тепловые —  обусловлены хаотическим движением электрических заря-
дов в проводниках; 

 дробовые —  обусловлены неоднородной плотностью носителей заряда 
в проводниках. 

Собственные шумы не могут быть устранены, т. к. они вызваны физикой 
процесса передачи электрической энергии. 

Импульсными помехами являются сконцентрированные по времени скачки 
тока или напряжения (рисунок 2а). 

 Флуктуационные помехи вызваны флуктуациями (отклонением от сред-
него значения) тока и напряжения (рисунок 2б). Периодические помеха-
ми являются периодические скачки тока или напряжения (рисунок 2в). 

http://conture.by/wp-content/uploads/2011/11/pris1.jpg
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Рисунок 2 - Виды помех по форме: а) импульсные, б) флуктуационные, в) 

периодические 
Собственные шумы канала являются флуктуационными помехами и име-

ют спектральную плотность мощности равномерно распределенную во всех 
диапазонах частот используемых для электросвязи (0…1014 Гц). По аналогии 
с белым светом, имеющем в своем спектре составляющие на всех частотах, 
данные шумы называются белым шумом. 

При прохождении сигнала через систему связи и при воздействии на него 
помехи его форма изменяется. Изменение формы сигнала называется иска-
жением. Различают нелинейные и линейные искажения. 

Нелинейными являются искажения, при которых в спектре сигнала появ-
ляются новые составляющие. Такие искажения вызваны нелинейностью ха-
рактеристик элементов и блоков, входящих в аппаратуру системы связи. 

 
Линейными являются искажения, при которых в спектре сигнала не появ-

ляются новые составляющие. Такие искажения возникают из –за изменения 
соотношения между составляющими спектра сигнала. Линейные искажения 
бывают амплитудно-частотными (АЧИ), при которых изменяются амплиту-
ды составляющих спектра сигнала и фазо-частотные (ФЧИ), при которых 
изменяются фазы составляющих спектра. На рисунке 3а приведен сигнал яв-
ляющийся результатом сложения двух гармонических сигналов с одинако-
выми амплитудами и фазами и отличающимися друг от друга частотами 
(обозначен толстой линией). Соответственно в спектре данного сигнала при-
сутствует две гармонических составляющих на частотах wс и 2wс.   На рисун-
ке 3б уменьшилась амплитуда второй гармоники, в результате чего измени-
лась форма сигнала, т. е. произошли амплитудно-частотные искажения. На 
рисунке 3в изменилась фаза второй гармоники на 90°, в результате чего, 
опять произошло изменение формы сигнала, т. е. произошли фазо-частотные 
искажения. Как видно из диаграмм в спектре сигнала и в первом и во втором 
случае новые составляющие не появились, хотя форма сигнала изменилась. 

 

 
Рисунок 3 - Линейные искажения: а) сигнал; б) амплитудно-частотные искаже-

ния; в) фазо-частотные искажения 

http://conture.by/wp-content/uploads/2011/11/pris2.jpg
http://conture.by/wp-content/uploads/2011/11/pris3.jpg
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АЧИ объясняются не равномерностью коэффициента передачи для раз-
личных составляющих спектра сигнала. При идеальной АЧХ коэффициент 
передачи одинаков для всех составляющих спектра сигнала и АЧИ отсут-
ствуют. Реальная АЧХ четырехполюсника с увеличением частоты имеет спад 
(рисунок 4а), что приводит к уменьшению амплитуды высокочастотных со-
ставляющих спектра сигнала и соответственно к АЧИ. 

ФЧИ вызваны неодинаковым временем задержки tз=j/w для составляющих 
различных частот.. При идеальной ФЧХ время задержки для всех составляющих 
одинаковое и ФЧИ отсутствуют. Реальная ФЧХ имеет подъем на высоких часто-
тах, поэтому время задержки для высокочастотных составляющих меньше чем для 
никочастотных и появляются ФЧИ (рисунок 4б). 

 
Рисунок 4 - Характеристики четырехполюсника: а) АЧХ; б) ФЧХ 

Вывод 
Мы увидели и поняли что помехи бывают разными и характеристика бывает 

разной спад его падение системы электросвязи и повышение импульсов частот . 
Позволяют проследить как это устройства работает у радиоволн их импульс  часто 
их сопротивление на графиках заданных на рисунках . Достигает заданной формой 
его импульс помех и их свойств . 
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лице из сходности применения ею . 

                                    Сведения об авторах  
 1.Рузибаев У.З – студент 3-го курса группы 450103-02Б 
 2.Оджимамадов И.Т.- к.ф. – м.н., доцент кафедры “СС и СК” ТТУ им.акад. 

М.С. Осими , г. Душанбе , Таджикистан . 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОСТРОЕНИИ PON И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Рахимзода А.К., Каламов А.К.  
(ТТУ им. акад. М.С. Осимї, г.Душанбе,  Таджикистан) 

 
Для того, чтобы грамотно построить дерево PON, необходимо учиты-

вать, в первую очередь, оптические потери, привносимые пассивным обору-
дованием. Теоретически PON может покрыть территорию радиусом 20 км. 
Практически – всё зависит от бюджета потерь на конкретной ветви дерева.  

http://conture.by/wp-content/uploads/2011/11/pris4.jpg
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Для расчётов необходимо руководствоваться самыми худшими показателями 
затуханий, чувствительности и мощности излучения передатчиков. На каж-
дой сварке затухание оптического сигнала принимают равным 0.05 дБ (хо-
рошие сварочные аппараты гарантируют затухание на сварке 0.01 дБ, но 
лучше перестраховаться). 

Затухание на механическом соединении принимают равным 0.5 дБ. Для 
стандартного волокна G.652 D затухание в волокне на длине волны 1310нм  
принимают равным 0.36дБ/км (для 1550нм затухание в волокне равно 
0.22дБ/км), затухание на перегибе варьируется от 0.15дБ до 7дБ и более. Да-
лее, необходимо мысленно «пройти» уже готовый проект, выделяя и сумми-
руя места, в которых имеются элементы, привносящие затухания в линию. К 
полученному значению добавить затухание на волокне на всём протяжении 
от самого дальнего абонента до OLT. Таким образом, можно подсчитать  
бюджет потерь в PON. 

Следующий шаг – расчёт оптического бюджета мощности, но его можно 
принять равным 30дБм. Всё, что свыше 30дБм – необходимо тестировать. 
Если бюджет потерь ниже бюджета мощности – дерево будет работоспособ-
но, в противном случае возможны проблемы.                              

Слабый сигнал у клиента - Если при установке ONU она не смогла заре-
гистрироваться в сети – велика вероятность того, что повреждён клиентский 
волновод и сигнал затухает выше расчётного (и уж точно выше оптического 
бюджета PON). Повреждение может быть связано как с некачественной 
сваркой или случайным перегибом волокна на узле деления, так и с действи-
ями злоумышленников или иными негативными факторами (ветка дерева 
сломалась и упала на кабель, грузовик проехал и порвал патч-корд и проч.). 
Для решения этой проблемы нужно, в первую очередь, проверить состояние 
всех ONU на абонентском делителе, к которому подключена и проблемная 
ONU. ONU позволяет производить мониторинг уровня сигнала на своём 
приёмнике,а также мощность своего передатчика, отсылая эти данные на 
OLT по запросу. Если проблема есть у всех абонентов – двигаться в сторону 
родительского узла дерева, расширяя радиус поиска и проверяя, на каком 
уровне деления существует проблема.Как только будет найден делитель, у 
которого есть некий проблемный выход, а остальные – рабочие, считайте, 
что проблема решена. С вероятностью 95% эта проблема находится на ветви, 
связывающей два узла: родительский полурабочий и дочерний нерабочий. 
Эту линию достаточно просто «просветить» рефлектометром, если PON по-
строена на коннекторах, и совсем непросто сделать это, если дерево «свар-
ное» (режем кабель, навариваем коннектор, светим рефлектометром, а потом 
всё чиним).                 

Умышленное повреждение кабеля - Иногда случается, что кабель режут 
конкуренты – популярный во все времена метод борьбы за клиентов. Но ча-
ще (особенно в отдалённых районах) кабель режут местные жители с целью 
наживы. 

Для предотвращения посягательств на кабельное имущество необходимо 
перед тем, как завести кабель в населённый пункт, объяснить местным кла-
доискателям, что «В этом чёрном кабеле драгоценных и иных редкоземель-
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ных металлов нет, а содержимое его непригодно даже на подвязку помидо-
ров». По возможности, продемонстрировать населению кусок кабеля и его 
содержимое. От осмысленного вредительства это вряд ли убережёт, но ото-
бьёт у некоторого количества владельцев бокорезов интерес.         

Флуд – проблема любой городской сети. Чаще всего флудят устройства с 
подгоревшими портами, реже – пользовательские компьютеры, заражённые 
вирусами. Также преднамеренно флудить могут пользователи, которые вы-
ражают некий социальный протест (дипломатично назовём это именно так), 
или имеющие с неработоспособности сети некие выгоды. Основная проблема 
флуда в FTTH – невозможность удалённо добраться до флудящего оборудо-
вания или программно локализовать источник. 

С флудерами и вирусами тоже всё понятно: первые пользуются демокра-
тическими свободами, вторые пренебрегают всеми законами робототехники. 
Методы борьбы и с теми, и с другими известны, но для начала нужно лока-
лизовать вредоносную деятельность. 

В PON всё просто. Как уже было озвучено ранее, PON – система с цен-
трализованным управлением. Все потоки, исходящие от клиентов, приходят 
только на OLT. Только OLT может дать разрешение ONU передавать дан-
ные, и только OLT может запретить любые контакты ONU с внешним ми-
ром.  

Процесс мониторинга сети (для логического обнаружения источника 
флуда) может быть организован с помощью зеркалирования оптического 
порта (на котором «висит» целое дерево) в медный и подключения медного 
порта к некоторому ПК, на котором установлен специализированный софт 
(например, TCPDUMP).Кроме того, для защиты сети от вирусной активно-
сти, в которой присутствует бесконтрольное размножение MAC-адресов, в 
OLT присутствует функционал, запрещающий иметь конкретно взятой (или 
всем) ONU более чем N активных MAC-адресов одновременно. 

 Применение измерительного оборудования в PON -  Многие из новичков-
«PON`оводов», изучив теорию построения PON сетей, рвутся на местность 
кидать кабель по опорам, совершенно забывая о том, что при прокладке во-
локна необходимо постоянно следить за показателями оптического сигнала. 
Поэтому не редко в техподдержку поступают звонки такого плана: «Вы нам 
продали не качественные ONU — они на OLT-е не регистрируются». На во-
прос «А Вы приходящий на ONU сигнал мерили?» получаем ожидаемый от-
вет «А (за)чем?». После подобных звонков было принято решение написать 
данную статью и затронуть в ней более практические вопросы, касающиеся 
измерения PON сетей, а именно: что измерять, чем измерять и как измерять? 

       Что измерять? - В оптических сетях существует большое количество 
паразитных явлений, ухудшающих качество передачи сигнала, однако для 
PON сети особое влияние имеют лишь два из них: затухание и возвратные 
потери. 

Затухание — потеря мощности оптического сигнала при его распростра-
нении по оптоволокну и при прохождении через пассивные элементы сети: 
сплиттеры, механические и сварные соединения. 
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Рисунок 1. Влияние затухания на амплитуду сигнала 

      Возвратные потери (англ. ORL — OpticalReturnLoss) — искажение 
формы оптического сигнала при его распространении по оптоволокну под 
действием отражённого сигнала, который формируется на механических и, 
реже, сварных соединениях. 

 
 Рисунок 2. ORL 

Уменьшить отражённый сигнал можно, используя в местах механических 
соединений коннекторы с APC полировкой (ORL = 65…70дБ) вместо стан-
дартной UPC (ORL = 50…55дБ). Как уже писалось выше, особенно важно 
следить за показателем ORL в случае, если Вы хотите передать CATV через 
PON, т.к. отражённый сигнал сильно влияет на качество аналогового TV 
сигнала (особенно если он имеет амплитудную модуляцию). Таким образом, 
при строительстве и эксплуатации PON сети необходимо следить всего за 
двумя показателями: затуханием в линии и возвратными потерями (ORL). 

Чем измерять и как измерять? - Для измерения PON применяется то же 
оборудование, что и для FTTX, но с более совершенными характеристиками.  

Оптический измеритель мощности (англ. OpticalPowerMeter — ОРМ). 
Основные характеристики: тип фотодиода (Ge, GeX или InGaAs), рабочие 
длины волн (нм), чувствительность фотодиода (дБм). При выборе OPM луч-
ше обратить внимание на модели с фотодиодом из арсенида галлия (InGaAs), 
т.к. такие измерители стабильно работают в любых температурных условиях. 
Для работы с PONOPM должен мерить сигнал мощностью от -40дБм до 
+20дБм на длинах волн 1310нм, 1490нм (1550нм и 1625нм — опционально). 

Стабилизированный источник света (англ. StabilizedLightSource — SLS). 
Основные характеристики: мощность лазера (дБм), рабочие длины волн (нм). 
Обычно SLS генерируют слабый сигнал мощностью -5…-7дБм, поэтому для 
измерения затухания между оконечными узлами PON сети, SLS должен ра-
ботать в паре с OPM, который способен измерять сигнал до -40дБм. Жела-
тельно, чтобы SLS поддерживал не только стандартные длины волн (1310нм 
и 1550нм), но и 1625нм (на данной длине волны удобно проводить измерения 
в «живой» сети). На всех этапах строительства оптической сети (и PON не 
исключение) необходимо производить оценку её качества  — измерять по-
гонные затухания пролёта кабеля, затухания на отдельных пассивных ком-
понентах (адаптерах и сплиттерах) и сварных соединениях, полные затухания 
между оконечными точками сети, а также возвратные потери. 

В большинстве случаев инсталляторы сети — люди экономные и прак-
тичные, поэтому для измерений используют только источник стабилизиро-
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ванного излучения (SLS) и оптический измеритель мощности (OPM). Вклю-
чая их в разные точки сети, можно измерять затухания как на отдельных пас-
сивных элементах и соединениях, так и потери мощности всей оптической 
трассы (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Пример подключения SLS + OPM 

 
Самые экономные сетевики обходятся только измерителем мощности. 

Вместо SLS они используют передатчики оптических модулей (SFP, XFP и 
т.д.). В этом случае измерения будут менее точными (±1дБ), т.к. передатчики 
трансиверов не являются постоянными источниками света.  

 

 
Рисунок  4. Пример измерений без разрыва связи 

 
После того, как сеть построена и введена в эксплуатацию, возникает но-

вый вопрос: как проводить измерения в действующей сети? Измерения на 
длинах волн 1310нм и 1490нм, по понятным причинам, не возможны. Остаёт-
ся только 1550nm (если в Вашей сети нет CATV) и резервная 1625нм (о кото-
рой столько упоминалось ранее). Именно поэтому желательно приобретать 
SLS, OPM и OTDR, способные работать с этой длиной волны. Аналогично 
можно подключить рефлектометр. Ещё одной проблемой является измерение 
мощности сигнала с ONU. Если подключить к ONU измеритель мощности, 
то он ничего не покажет, т.к. ONU не передаёт сигнал без «разрешения» 
OLT-а (Рисунок 5.а). 

Если измеритель подключить к ONU через сплиттер (Рисунок 5.б), то он 
покажет неверное значение, т.к. обычный измеритель вычисляет среднее зна-
чение мощности за определённый интервал времени, а ONU большую часть 
времени «молчит». 
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Рисунок 5. Варианты измерения мощности передатчика ONU 

Решить эту проблему позволит упомянутый ранее проходной PON-
измеритель (Рисунок 5.в). На длине волны 1490 нм и 1550 нм он работает как 
обычный измеритель мощности, но на длине волны 1310нм он работает в 
импульсном режиме, т.е. измеряет пиковую амплитуду сигнала, что позволя-
ет корректно определять мощность передатчика ONU.  

Итоги: для качественного построения и дальнейшего обслуживания оп-
тической сети (необязательно PON) измерительное оборудование обязатель-
но необходимо иметь в наличии и необходимо уметь им пользоваться. От-
сутствие измерительных приборов может привести к потере времени, або-
нентов и к дополнительным затратам. 
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В работе рассматриваются проблемы при построении PON и методы их 
решения. PON можно развернуть практически при любой плотности за-
стройки и её особенностях, нужно только знать, как. Именно грамотный вы-
бор топологии будущей сети гарантирует её дальнейшее развитие и приток 
клиентов – а значит, проекта в целом. 
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РАЗВИТИЕ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Даминов Ш.Р., Махмадов Х.А. 
(Таджикский Технический Университет имени М.С.Осими) 

В телекоммуникационной научно-технической литературе  в последнее 
время ведется много споров о роли и месте спутниковой системы связи (ССС). 
Особенно  с началом широкого внедрения в практику связи волоконно- опти-
ческих линий с их большими  возможностями обеспечения пропускной спо-
собности на значительные расстояния.  

Основные предпосылки, которые определяет   развитие ССС и сохранение 
её  высокого удельного веса на рынке предоставления  услуг связи, условно 
можно разделить на организационные, технические и технологические. 

Быстрое развитие ССС  обусловлено ниже приведенными  факторами: 
1.Организационные предпосылки: 
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-необходимость значительно повысить  пропускную  способность в связи с  
ростом числа абонентов и все большими возможностями расширения видов 
услуг и повышения качества предоставляемых  услуг; 

-быстрые темпы перехода к передаче данных (ПД), мультимедийной,  ви-
деоинформации, а также и в движении; 

-снижение удельного веса передачи голосовых информаций, появлением 
устойчивой тенденции к передаче разнообразной информации (ПД, видео, го-
лос) в  виде пакетов; * 

-реализация современных методов объединения и разделения цифровых 
потоков, каналов, сообщений и сопряжения разнородных линий связи с целью 
перераспределения телекоммуникационного ресурса на складывающихся ин-
формационно важных направлениях; 

2.Технологические предпосылки: 
-внедрение автоматизации в управление процессами установления и веде-

ния связи, дистанционной регулировки мощности, изменение режимов работы 
транспондеров, непрерывного контроля качества связи и его поддержание на 
заданном уровне, удобства пользования оборудованием и т.д. 

3.Технические предпосылки: 
-необходимость поиска и применения простых недорогих технических  ре-

шений для доведения разнородной информации непосредственно до потреби-
теля, в том числе находящегося в движении, при работе в условиях межсим-
вольной интерференции и сложной радиоэлектронной обстановки  

-необходимость обеспечения высокой надежности функционирования 
оборудования и линий связи путем автоматизации управления ими, резерви-
рования элементов основного оборудования.  

 Успехи научно-технического прогресса, создание новой элементной базы, 
переворот в технологиях проектирования производства современных средств 
связи позволили достичь такого уровня унификации, что приведенное выше 
деление средств на современном этапе представляется искусственным и посте-
пенно изживает себя. Особенно мощный стимул в своем совершенствовании 
средства спутниковой связи получили в связи с развитием сотовой связи и ин-
тернета в первую очередь для построения соответствующих опорных и рас-
пределительных сетей, в том числе для реализации мобильных приложений. 
Представляется, что отмеченная тенденция сохранит свое влияние на  дли-
тельную перспективу, ввиду отсутствия сколько-нибудь заметных альтерна-
тив. 

С технической точки зрения, развитие средств спутниковой  связи до не-
давнего времени шло традиционно в направлении совершенствования их воз-
можностей и технических характеристик, применения новых видов сигналов, 
применения новых, в том числе многопозиционных методов модуляции и т.д. 

На сегодняшний день отрасль спутникового вещания входит в число глав-
нейших элементов мирового рынка телекоммуникаций. Одна из основных 
причин такого быстрого развития этого направления состоит в том, что она 
всегда являлась коммерческим выгодным видом деятельности и поэтому ди-
намично развивалась и привлекала капитал. Следует отметить, что примене-
ние космических технологий не только повысило продуктивность систем свя-
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зи, но и позволило связать между собой наиболее удаленные части земного 
шара. В наше время существует два вида спутников: низкоорбитальные и гео-
стационарные. 

Геостационарными спутниками называют спутники, находящиеся на  гео-
стационарной орбите.  Геостационарной орбитой называют орбиту, распо-
ложенную над экватором Земли.  

 
Рис.1 Орбита искусственного спутника Земли 

Находясь на геостационарной орбите искусственный спутник вращается 
по окружности со скоростью, которая  равна угловой скорости обращения 
Земли вокруг своей оси.  

Преимущества систем спутниковой связи на основе спутников с ГСО: 

-Отсутствие перерывов связи из-за взаимного перемещения КА и термина-
ла абонента во время сеанса связи; 

-Охват связью 95% поверхности Земли системой, состоящей  из 3 геостаци-
онарных спутников; 

-Отсутствие необходимости в организации межспутниковой связи (в отли-
чие, например, от низкоорбитальных систем) 

На сегодняшний день геостационарные спутники выполняют большое ко-
личество разнообразных задач, включая телекоммуникационные, определение 
местоположения объектов. Внедрение спутниковых систем играет огромную 
роль в социальном и экономическом развитии как всего государства в целом и 
позволяет поднять на качественно новый уровень сотрудничество между раз-
ными странами в области политики, экономики и культуры. Так, например, 
системы спутникового вещания  и связи позволили уровнять потребности 
многих миллионов людей во всем мире, в особенности живущих в малонасе-
лённых и труднодоступных местностях. 

Однако вместе с очевидными преимуществами. геостационарные системы 
связи имеют и недостатки. Одной из наиболее важных проблем на нынешнем 
этапе является формирование изображения видимой поверхности Земли. Из-
за большого расстояния орбит геостационарных спутников до Земли для 
решения таких задач они не подходят. Поэтому наряду с геостационарными 
необходимо совершенствовать низкоорбитальные системы спутников. 

 
 

Рис.2 Низкоорбитальный спутник связи 
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Особенность таких спутников состоит в том, что они имеют сильно 
вытянутые эллиптические орбиты, позволяющие заходить в течение 
короткого времени в плотные слои атмосферы достаточно близко к 
фотографируемой поверхности. 

Низкоорбитальные спутники- это спутники, у которых высота орбит 
находится в пределах от 700 до 1500 км. В низкоорбитальной группировке 
может содержаться от одного до нескольких десятков малогабаритных 
спутников весом до 500 килограммов. Социально-экономическое развитие 
целого ряда отраслей экономики государства неразрывно связано с оказанием 
услуг спутниковой связи и вещания. Спутниковая связь позволяет с высоким 
качеством быстро и эффективно организовать передачу данных, 
распространение теле- и радиопрограмм, телефонную связь. Обеспечить 
доступ в Интернет, к новейшим услугам мультимедиа, дистанционного 
образования, телемедицины и др. 

Повышенный интерес к низкоорбитальным системам спутниковой связи 
объясняется возможностью предоставления услуг персональной связи, 
включая радиотелефонный обмен с использованием относительно дешевых 
малогабаритных спутниковых терминалов. Низкоорбитальные системы 
позволяют обеспечить бесперебойную связь с терминалами, размещенными в 
любой точке Земли, и практически не имеют альтернативы при организации 
связи в регионах со слаборазвитой инфраструктурой связи и низкой 
плотностью населения. 

Одним из главных преимуществ, способствующих развитию 
низкоорбитальных систем спутниковой связи, является биологической 
фактор, т.е.действие СВЧ излучения на организм человека. Так, для 
обеспечения требований биологической защиты человека от излучения СВЧ, 
рекомендуемый уровень мощности непрерывного излучения радиотелефона 
должен составлять не более 50 Мвт. Эффективный прием сигнала такой 
мощности, например, геостационарным спутником связан со значительным 
усложнением КА, развертыванием больших антенн и точным их наведением. 
Для низкоорбитальных спутниковых систем длина радиолиний во много раз 
меньше, и проблема создания многолучевых антенн менее остра. К этим 
системам относятся системы Iridium и Globalslar, которые создаваны 
зарубежными консорциумами при ведущей роли  крупных компаний-
производителей, как Motorola/Lockheed и Oualcomm/Loral. При 
осуществлении таких проектов одной из главных проблем является 
орбитально-частотное обеспечение спутниковой системы. 

Для подготовки скоординированных и взаимоувязанных предложений 
стран Содружества в рамках комиссий по использованию радиочастотного 
спектра ЭМС и вещанию была сформирована рабочая группа экспертов. 
Основными направлениями работы комиссиями были определены следующие: 

-проведение анализа текущего состояния спутниковой связи и вещания в 
странах Содружества и обобщение информации по существующим проектам; 

-проведение анализа планов развития, определение потребностей наших 
стран в спутниковой емкости и подготовка предложений по совместным 
проектам. 
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Анализ существующего состояния показал, что спутниковые системы 
связи и вещания активно используются во всех странах Содружества. 
Статистика показывает, что во всех странах Содружества имеется большое 
число центральных станций, абонентских земных станций типа VSAT, а так 
же станций приема спутникового  телевизионного вещания. Суммарный 
частотный ресурс, используемый странами Содружества для целей 
спутниковой связи и вещания, уже превысил 16 ГГц. 

Собственные  спутники связи пока имеются только в республиках России и 
Казахстана. Другие Страны Содружества Независимых государств, в том 
числе Республика Таджикистан арендуют каналы на спутниках связи тех 
государств, которые уже имеют свои спуники связи. 

В Таджикистане перспективы становления области спутниковой связи 
зависят напрямую от будущего некоторых составляющих: наземнеого и 
космического сегментов, рынка потребителей, операторов связи, 
формирующих данных компонентов, разнообразны услуги для потребителей. 

Необходимо ометить, что уровень прогресса в данной области связи в РТ 
еще далек от совершенства. При всех экономических и географических 
предпосылках для его роста таджикский рынок составляет лищь несколько 
процентов от всемирного рынка. 
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Аннотация 

        Статья посвящена развитию спутниковой системы связи, рассматри-
ваются организационные, технические и технологические предпосылки разви-
тия рынка телекоммуникационных услуг. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ ДЛЯ 
БАНКОВСКИХ СЕТЕЙ 

Даминов Ш.Р., Махмадов Х.А 
(Таджикский Технический Университет имени М.С.Осими) 

Основные факторы, влияющие на выбор той или иной технологии пере-
дачи информации, имеет стратегический характер и связан, в свою очередь  с 
политикой национальных телекоммуникационных компаний. Например, в   
некоторых Европейских странах,  где операторы сетей связи  вкладывали 
средства на развитие услуг ISDN, банковские сети в этих странах были по-
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строены с использованием ISDN технологий. В странах Латинской Америки   
сети построены на цифровых линиях и на оборудовании Х.25 с постепенным 
переходом к технологии Frame Relay. Обобщая опыт нескольких  банков 
(Национального Банка Таджикистана, ПромБанка, Банка "Эсхата"и др), 
необходимо отметить, что эти сети вначале были построены на аналоговых 
линиях с модемной связью по протоколу Х.25. В настоящее время идет мо-
дернизация банковских телекоммуникационных систем путем перехода к 
спутниковым  каналам связи на базе технологии Frame Relay с интегриро-
ванной передачей речи и данных. Особенность банковских коммуникаций-
широкое использование стандарта Х.400 для электронной системы межбан-
ковских платежей с электронной подписью и шифрованием электронного 
документа. 

Корпоративные сети могут быть построены на  различных каналах связи 
-от выделенных линий (аналогових и цифровых) до коммутируемых цифро-
вых Е1 и Fractional El, в том числе, и на оптоволоконных, спутниковых, ра-
дио и микроволновых каналах, и на основе разнообразных протоколов и 
технологий ISDN, Х.25, Frame Relay и АТМ. 

Перечислим  некоторые полезные для банков возможности различных те-
лекоммуникационных технологий. 

Характерная  особенность сетей ISDN —технология Bandwidth-on-
Demand (выделение полосы частот по требованию), в этом случае предостав-
ление и оплата  полосы пропускания канала связи происходит по мере по-
требности - это актуально во время резкого возрастания трафика в сети, 
например, перед закрытием операционного дня. Следующее приложение 
технологии ISDN —технология Connection-on-Demand ("связь по требова-
нию") применяется для связи с  небольшими отделениями или удаленными 
абонентами (например, в системах банк-клиент) и удобная в случае малоин-
тенсивного  трафика по каналу связи. Организация "связи по требованию" 
возможна и на коммутируемых модемных линиях —при более низких скоро-
стях. 

Сети Х.25, передача данных в которых рассчитана на низкоскоростные 
каналы, характеризуются особой надежностью и сохраняют свою актуаль-
ность для связи с банкоматами.  Банкоматы и онлайновые терминалы в ос-
новном выпускаются со встроенными портами Х.25. Использование этого 
типа сетей актуально в  условиях Таджикистана. 

Технология Frame Relay близка к Х.25, но отличается быстродействием и 
возможностью одновременной передачи данных и голоса в цифровом фор-
мате. Кроме того, протокол Frame Relayт позволяет эффективно  передавать 
неравномерный по времени трафик. 

Выгодным является использование  виртуальной частной сети, построен-
ной  на основе аренды услуг сетей общего пользования. Большие преимуще-
ства у концепции наложенных сетей. Определенным образом сконфигуриро-
ванное телекоммуникационное оборудование (мультиплексоры) дает воз-
можность в рамках частной корпоративной сети получать, к примеру, услуги 
ISDN даже по аналоговым арендованным линиям. А также возможно связать 
банкоматы наложенной сетью Х.25, не строя собственную общенациональ-
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ную сеть стандарта Х.25. Рассмотрим используемые некоторые варианты 
подключения. 

Подключение через GSM - модемы. В этом варианте GSM - модемы под-
ключаются к сети процессингового центра и к банкомату через согласующие 
устройства (маршрутизаторы). В дальнейшем работа идет как по обычному 
Dial-Up соединению точка-точка. Преимущество этого режима работы в  
защищенности трафика и относительной простоте его реализации. Недоста-
ток -  высокая стоимость соединения по голосовому каналу. 

Подключение через GPRS - модем. В этом варианте банкомат соединяет-
ся с процессинговым центром через открытую сеть Internet. Преимущество в 
том, что использование пакетного протокола передачи данных позволяет 
поддерживать постоянное высокоскоростное соединение банкомата с хостом 
и при этом оплачивать только реальный трафик. Недостатки   очевидны: 

 
Рис.1 Подключение терминала через сеть GSM 

    Работа через открытую сеть требует обязательного шифрования тра-
фика и принятия специальных мер по защите от несанкционированного до-
ступа из Internet; 

Система радиосвязи - это не прямой провод, здесь наблюдаются   времен-
ные и атмосферные  помехи, сбои в работе базовых станций и коммутаторов 
сотовых операторов и т.д. 

Все это вносит нестабильность в работу банкомата, приводит к времен-
ным разрывам соединений. После таких сбоев большинство банкоматов не 
может самостоятельно  восстановить соединение с хостом - приходится уста-
навливать соединение вручную или производить перезагрузку банкомата для 
восстановления его работы. 

Все эти проблемы  приводят бизнес-пользователей к выводу о том, что 
технология еще не готова к реальному использованию. Ведь на самом деле 
банку нужна не какая-то очередная технология связи, а стабильно и каче-
ственно работающий сервис. Решением этой задачи может быть построение 
спутниковой сети связи. Это может быть выполнено двумя способами: со-
здание самостоятельной VSAT-сети банка, либо использование отдельных 
каналов существующей мультисервисной спутниковой сети общего пользо-
вания. Выбор оптимального по стоимости и функциональности варианта 
определяется следующим образом: 

1.Структура связей между подразделениями банка (топология "звезда", 
"полносвязная", "гибридная") 

2.Требования различных приложений к пропускной способности каналов 
и типу трафика 

3.Количество узлов в сети с учетом перспектив развития 
Вариант №1. Собственная (полностью автономная) спутниковая сеть 

банка 
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Рис.2 VSAT-сеть банка 

-Структура сети: произвольная (вплоть до полносвязной);  
-Количество узлов - до 10-15;  
-Транспортный протокол: ATM, IP, Frame Relay;  
-Методы предоставления полосы: "по требованию", "по требованию с 

минимальной  скоростью", "выделенный канал";  
-Тип трафика:  данные в реальном времени, голос, видео;  
-Максимальная  скорость передачи информавции: с центральной станции 

до 8 Мбит/с, с удаленного терминала от 32 до 512 Кбит/с;  
-Задержка при передаче данных ~0.3 сек;  
-Интерфейс: Ethernet 10BaseT; 
Вариант №2. Аренда каналов существующей спутниковой сети общего 

пользования 

 
Рис3 VSAT-сеть банка через провайдер 

- Структура сети: "звезда"; 
-Количество узлов: практически не ограничено; 
-Транспортный протокол: IP; 
-Методы предоставления полосы: "по требованию", "по требованию с 

минимальной  скоростью", "выделенный канал"; 
-Тип трафика: данные, данные в реальном времени, централизованное 

вещание видео; 
-Максимальная информационная скорость для удаленного терминала: 

прием - до 2048 Кбитс/с и выше (TDM), передача - до 1280 Кбит/с (TDMA); 
-Задержка при передаче данных ~0.6 сек; 
-Интерфейс: Ethernet 10BaseT; 
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Спутниковые системы связи (ССС) способны обеспечить необходимую 
быстроту развертывания и реконфигурации системы, надежность и качество 
связи, независимость тарифов от расстояния, простоту в обслуживании и ре-
монте;  

По спутниковым каналам, которые имеют высокий коэффициент готов-
ности, передаются практически любые виды информации. Как известно, для 
ССС характерна высокая эффективность использования в районах со слож-
ными природными и социально-политическими условиями. А если рассмат-
ривать ССС на базе VSAT, то одно из их главных достоинств — быстрые 
темпы увеличения ресурсов, которое позволяет сократить временные и фи-
нансовые затраты на строительство наземных линий связи и в некоторых 
случаях отказаться от аренды наземных каналов. Немаловажно также, что 
услуги спутниковых сетей значительно дешевле услуг наземной связи. 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию телекоммуникации в корпоративной бан-
ковской сети, рассмотрены различные технологии в банковской сети 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Мастибекова.А.Х., Оджимамадов И. Т. 

 (ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе,  Таджикистан) 
 4G (от англ. fourthgeneration — четвёртое поколение) — поколение мо-

бильной связи с повышенными требованиями. К четвёртому поколению приня-
то относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять передачу 
данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с — подвижным (с высокой мо-
бильностью) и 1 Гбит/с — стационарным абонентам (с низкой мобильно-
стью).Технологикуи LTE Advanced (LTE-A) и WiMAX 2 (WMAN-Advanced, 
IEEE 802.16m) (SIM-карта не требуется) были официально признаны беспро-
водными стандартами связи четвёртого поколения 4G (IMT-Advanced) Между-
народным союзом электросвязи на конференции в Женеве в 2012 году. 

Истории. Спецификации любого поколения связи, как правило, относятся к 
изменению фундаментального характера обслуживания, несовместимым тех-
нологиям передачи, более высоким пиковым битрейтом, новыми полосами ча-
стот, более широким каналом полосы пропускания, выражаемой в единицах 
частоты — герцах, а также большей ёмкостью для множественной одновремен-
ной передачи данных (более высокой системой спектральной эффективности, 
измеряемой в бит/с/Гц/сектор). Новые поколения мобильной связи начинали 
разрабатываться практически через каждые десять лет с момента перехода от 

http://www.tssonline.ru/articles2/bypub/sputnik-0-2010
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разработок первого поколения аналоговых сотовых сетей в 1970-х годах (1G) к 
сетям с цифровой передачей (2G) в 1980-х годах. От начала разработок до ре-
ального внедрения проходило достаточное количество времени (например, се-
ти 1G были внедрены в 1984 году, сети 2G — в 1991 году). В 1990-х годах начал 
разрабатываться стандарт 3G, основанный на методе множественного доступа 
с кодовым разделением каналов (CDMA); он был внедрен только в 2000-х го-
дах (в России — в 2002 году). Сети поколения 4G, основанные на IP-протоколе, 
стали разрабатываться в 2000 году и начали внедряться во многих странах с 
2010 года. 

  В 2000 году, когда только шло освоение технологии связи третьего поко-
ления 3G, один из ведущих производителей персональных компьютеров 
Hewlett-Packard и японский гигант сотовой связи NTT DoCoMo объявили о 
начале совместных исследований по разработке технологий передачи мульти-
медиа-данных в беспроводных сетях четвёртого поколения. 

 LTE. Стандарт LTE разрабатывался в рамках 3GPP (The 3rd 
GenerationPartnershipProject) как продолжение CDMA и UMTS и первоначаль-
но не относился к четвёртому поколению мобильной .связиМеждународным 
союзом электросвязи как стандарт связи, отвечающим всем требованиям бес-
проводной связи четвёртого поколения, был избран десятый релиз LTE — LTE 
Advanced, который впервые был представлен японской компанией NTT 
DoCoMo. Так как данный стандарт можно реализовать на существующих со-
товых сетях, то он стал более популярен у операторов сотовой связи. В апреле 
2008 года компания Nokia заручилась поддержкой ряда компаний 
(SonyEricsson, NEC) для развития стандарта LTE и придания этому стандарту 
конкурентоспособности против WiMAX. В том же году аналитическая компа-
ния AnalysysMason спрогнозировала увеличение роста потребности сотовых 
технологий, таких как LTE, нежели WiMAX.Первая коммерческая сеть LTE 
была запущена 14 декабря 2009 года шведской телекоммуникационной компа-
нией TeliaSonera совместно с Ericsson, в Стокгольме и Осло. 

WiMAX. Стандарт WiMAX (или IEEE 802.16) разрабатывается созданной в 
июне 2001 года организацией WiMAXForum и является продолжением беспро-
водного стандарта Wi-Fi, альтернативой выделенным линиям связи и DSL[10]. 
У стандарта WiMAX много версий, но преимущественно они подразделяются 
на фиксированный WiMAX (спецификация IEEE 802.16d, также известная как 
IEEE 802.16-2004, которая была утверждена в 2004 году) и мобильный WiMAX 
(спецификация IEEE 802.16e, более известная как IEEE 802.16-2005, которая 
была утверждена в 2005 году). По названиям стандартов ясно, что фиксирован-
ный WiMAX предоставляет услуги только «статичным» абонентам после уста-
новления и закрепления соответствующего оборудования, а мобильный 
WiMAX предоставляет возможность подключения пользователям, передвига-
ющимся в зоне покрытия со скоростью до 115 км/час. Преимуществом стандар-
та WiMAX было то, что он гораздо раньше стандарта LTE стал пригоден к 
коммерческой эксплуатации. В настоящее время компаниями, составляющими 
WiMAXForum, являются такие известные производители, как IntelCorporation, 
Samsung, HuaweiTechnologies, Hitachi, и многие другие.Первую сеть, основан-
ную на технологии WiMAX, построила в Канаде компания Nortel, 7 декабря 
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2005 года. Через два дня услуги беспроводного широкополосного доступа в 
сеть интернет стала предоставлять украинская компания «Украинские новей-
шие технологии» (тем самым став первой в странах СНГ), на основе микросхем 
Intel® PRO/Wireless 5116. 

    Технология. В марте 2008 года сектор радиосвязи Международного союза 
электросвязи (ITU-R) определил ряд требований для стандарта международной 
подвижной беспроводной широкополосной связи 4G, получившего название 
спецификаций InternationalMobileTelecommunicationsAdvanced (IMT-
Advanced), в частности установив требования к скорости передачи данных для 
обслуживания абонентов: скорость 100 Мбит/с должна предоставляться высо-
коподвижным абонентам (например, поездам и автомобилям), а абонентам с 
небольшой подвижностью (например, пешеходам и фиксированным абонен-
там) должна предоставляться скорость 1 Гбит/с. Так как первые версии мо-
бильного WiMAX и LTE поддерживают скорости значительно меньше 1 
Гбит/с, их нельзя назвать технологиями, соответствующими IMT-Advanced, хо-
тя они часто упоминаются поставщиками услуг как технологии 4G. В свою 
очередь, после запуска мобильными операторами сетей LTE-Advanced, в мар-
кетинговых целях их стали называть 4G+. 6 декабря 2010 года МСЭ-Р признал, 
что наиболее продвинутые технологии рассматривают как «4G», хотя этот 
термин не определён. Системы связи 4G основаны на пакетных протоколах пе-
редачи данных. Для пересылки данных используется протокол IPv4; в будущем 
планируется поддержка IPv6. С технической точки зрения, основное отличие 
сетей четвёртого поколения от третьего заключается в том, что технология 4G 
полностью основана на протоколах пакетной передачи данных, в то время как 
3G соединяет в себе как пакетную коммутацию, так и коммутацию кана-
лов[источник не указан 2745 дней]. Для передачи голоса в 4G предусмотрены 
технологии VoLTE (англ. Voiceover LTE) Основные исследования при создании 
систем связи четвёртого поколения ведутся в направлении использования тех-
нологии ортогонального частотного уплотнения OFDM. 

 Кроме того, для максимальной скорости передачи используется технология 
передачи данных с помощью N антенн и их приёма М антеннами — 
MIMO.При данной технологии передающие и приёмные антенны разнесены 
так, чтобы достичь слабой корреляции между соседними антеннами. 

Требования IMT-Advanced .Передовые международные мобильные теле-
коммуникационные системы (IMT-Advanced), определённые сектором радио-
связи МСЭ, должны отвечать некоторым требованиям, чтобы считаться сетями 
поколения 4G: 

 основываются на коммутации пакетов, используя протоколы IP; 

 пиковые скорости передачи данных от 100 Мбит/с для пользователей с 
высокой мобильностью (от 10 км/ч до 120 км/ч) и от 1 Гбит/с для пользователей 
с низкой мобильностью (до 10 км/ч); 

 используются динамически разделяемые сетевые ресурсы для поддержки 
большего количества одновременных подключений к одной соте; 

 их масштабируемая полоса частот канала 40 МГц; 

 минимальные значение для пиковой спектральной эффективности 15 
бит/с/Гц в нисходящем канале и 6,75 бит/с/Гц в восходящем канале (имеется в 
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виду, что скорость передачи информации 1 Гбит/с в нисходящем канале долж-
на быть возможна при полосе пропускания радиоканала менее 67 МГц); 

 спектральная эффективность на сектор в нисходящем канале от 1,1 до 3 
бит/с/Гц/сектор и в восходящем канале от 0,7 до 2,25 бит/с/Гц/сектор[21]; 

 плавный хэндовер через различные сети; 

 высокое качество мобильных услуг. 
Аппаратное обеспечение.Производителями оборудования на сегодняшний 

день являются такие ведущие компании, как NokiaSiemensNetworks, Huawei, 
Alcatel-Lucent, и другие. В России выпуск сетевого оборудования начала ком-
пания NokiaSiemensNetworks на базе совместного с НПФ «Микран» и корпо-
рации «Роснано» предприятия под Томском. Выпускаемые ими мультистан-
дартные базовые станции могут работать как в различных стандартах 
(2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/WCDMA/UMTS/HSPA и 4G/LTE/FDD/TDD/LTE-
Advanced), так и большом количестве частотных диапазонов 
800/900/1900/2100/2500/2700 МГц. Первые чипы для модемов (MDM9225, 
MDM9625), которые будут поддерживать сети LTE, компания Qualcomm пла-
нирует выпустить в конце 2012 года. Это первые чипсеты, которые поддержи-
вают технологию агрегации несущих частот, позволяющую комбинировать не-
сколько радиоканалов в нескольких полосах частот. Благодаря этой техноло-
гии операторы могут обойти ограничение стандарта LTE в части требования 
наличия 20 МГц непрерывного спектра и в имеющихся у них LTE-сетях повы-
сить скорость работы пользователей до 150 Мбит/с. Стоит также отметить, что 
чипы MDM9225 и MDM9625 обратно совместимы с более старыми стандарта-
ми мобильных сетей — EV-DO Advanced, TD-SCDMA и GSM, в результате че-
го модемы, в которых они будут устанавливаться, смогут работать в 7 разных 
режимах: CDMA2000 (1X, DO), GSM/EDGE, UMTS (WCDMA, TD-SCDMA) и 
LTE (причем, и в LTE-FDD и в LTE-TDD). Новые системы на чипе Snapdragon 
800, предназначенные для мобильных устройств, представила компания 
Qualcomm на выставке CES-2013. Это первый чип (MSM8974) со встроенным 
модемом 4G LTE, поддерживающим агрегацию каналов и скорость передачи 
данных Cat 4 до 150 Мбит/с.[28]  

Вывод 
 Как это ни парадоксально, но 4G уже начал завоевывать свою аудиторию -

- пока, правда, в тестовой версии. Согласно заявлению Кейдзи Татикава, главы 
NTT DoCoMo, его компания уже имеет пилотную версию сети 4-го поколения, 
которая прошла испытания на практике. Положительные результаты есть, од-
нако работа над совершенствованием технологии продолжается. Введение но-
вого стандарта не означает, что японцы вскоре перестанут пользоваться услу-
гами сети 3G. Некоторое время, пока идет становление 4G, два поколения свя-
зи там будут существовать параллельно. 
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Анотация 
В данной работе рассматривается принцип 4G  — поколение мобильной 

связи с повышенными требованиями., его основы и компоненты. Также рас-
сматриваются области применения 4G и его роль в современном мире. 
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1G 2G 3G 4G 5G – поколения сетевой связи. 
Тенденция увеличения передаваемого объема информации, в системах со-

товой связи создала предпосылки для постоянного эволюционирования мо-
бильных телесистем. В процессе решения проблем пропускной способности 
развитие сотовых систем разделилось на четыре основных поколения. 

 
 
4G (от англ. fourth generation — четвёртое поколение) — поколение мо-

бильной связи с повышенными требованиями. К четвёртому поколению при-
нято относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять пере-
дачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с подвижным и 1 
Гбит/с — стационарным абонентам. 

LTE (буквально с англ. Long-Term Evolution — долговременное развитие, 
часто обозначается как 4G LTE). Технологиям LTE Advanced (LTE-A) 
и WiMAX 2 (WMAN-Advanced) присвоено официальное обозначение IMT-
Advanced, что позволяет их рассматривать, как 4G-технологии.  

Стандарт LTE – это эволюция двух стандартов передачи пакетных дан-
ных CDMA и UMTS. Скорость передачи данных с применением стандарта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4G
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LTE на нисходящем соединении может достигать 326 Мбит/с, на исходящем 
172 Мбит/с.  

Стандарт WIMAX – это технология для предоставления беспроводной 
связи на большие расстояния. Данная технология позволяет получить высо-
коскоростной доступ к сервисам передачи данных с максимальной скоро-
стью до 1 Гбит/с. 

Системы связи 4G основаны на пакетных протоколах передачи данных. 
Для пересылки данных используется протокол IPv4; в будущем планируется 
поддержка IPv6. 4G технологии LTE, WiMAX (не требуется сим-карта) в 
диапазоне 450 МГц. 

Плюсы мобильных сетей 4G 

Самым очевидным преимуществом мобильной сети 4G является ее удиви-
тельная скорость. Увеличение пропускной способности приводит к гораздо 
большей скорости передачи данных, что особенно выгодно для мобильных 
устройств . Пользователи сети 4G получают преимущество превосходного 
бесперебойного подключения, особенно для сложных задач, таких как виде-
очаты и конференции. Учитывая молодое поколение пользователей мобиль-
ных устройств, они могут передавать потоковую музыку, видео и фильмы с 
гораздо большей скоростью, чем когда-либо прежде, а также могут легко 
обмениваться информацией в Интернете. 

Сети 4G обеспечивают гораздо больший охват, чем другие системы, такие 
как WiFi , что заставляет пользователей зависеть от точек доступа в каждой 
области, которую вы посещаете. Так как 4G предлагает покрытие 30 миль и 
более, а также перекрывающиеся диапазоны сети, пользователи всегда будут 
уверены в полной возможности подключения. 

Одной из самых больших проблем с сетями WiFi является пробле-
ма онлайн-безопасности . Это особенно актуально для мобильных 
устройств. Сети 4G обеспечивают полную конфиденциальность, безопас-
ность и безопасность. Это особенно полезно для корпоративных учрежде-
ний и деловых людей, которые хранят конфиденциальную информацию на 
своих мобильных устройствах. 

В наши дни сети 4G вполне доступны по цене, причем схемы ценообразо-
вания значительно сокращаются в соответствии с бюджетами пользовате-
лей. Конечно, этот тип подключения дороже, чем традиционные сети Wi-Fi, 
но он также имеет гораздо больше преимуществ для пользователей. Эта сеть 
также предлагает пользователям несколько вариантов на выбор, что касает-
ся планов и оборудования для подключения к сети 4G. Многие операторы 
мобильной связи также предлагают специальные вводные предложения для 
новых клиентов, что очень разумно для них. 

4G кругом обман 
Где WiMAX и LTE терпят неудачу, так это в скорости передачи данных, у 

них эти значения теоретически находятся на уровне 40 МБит/с и 100 МБит/с, 
а на практике реальные скорости коммерческих сетей не превышают 4 
МБит/с и 30 МБит/с соответственно, что само по себе очень неплохо, однако  
не удовлетворяет высоким целям IMT-Advanced. Обновление этих стандар-
тов — WiMAX 2 и LTE-Advanced обещают сделать эту работу, однако она 

https://www.lifewire.com/definition-of-mobile-device-management-2373333
https://www.lifewire.com/definition-of-mobile-device-management-2373333
https://www.lifewire.com/wifi-explained-3426413
https://www.lifewire.com/avoiding-cyber-monday-scams-2487400
https://www.lifewire.com/what-enterprise-should-include-in-mobile-device-security-policy-2373384
https://www.lifewire.com/what-enterprise-should-include-in-mobile-device-security-policy-2373384
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до сих пор не завершена и реальных сетей, которые их используют, по-
прежнему не существует.  

Тем не менее, можно утверждать, что оригинальные стандарты WiMAX и 
LTE достаточно отличаются от классических стандартов 3G, чтобы можно 
было говорить о смене поколений. И действительно, большинство операто-
ров по всему миру, которые развернули подобные сети, называют их 4G. 
Очевидно, это используется в качестве маркетинга, и организация ITU не 
имеет полномочий противодействовать. Обе технологии (LTE в частности) 
скоро будут развернуты у многих операторов связи по всему миру в течение 
нескольких следующих лет, и использование названия «4G» будет только 
расти. 

Структура сотовой сети 4G/LTE 

 
Радиус действия базовой станции LTE зависит от мощности излучения и 

теоретически не ограничен, а максимальная скорость передачи данных зави-
сит от радиочастоты и удалённости от базовой станции. Теоретический пре-
дел для скорости в 1 Мбит/сек — от 3,2 км (2600 МГц) до 19,7 км (450 МГц). 

Структура сети стандарта 4G/WiMax 
Спецификации стандарта WiMAX описывают передачу трафика и сиг-

нальный обмен только на радиоинтерфейсе. Относительно соединения БС с 
Интернетом, сетями беспроводного доступа и сетями сторонних операторов, 
решения по структуре сети принимает оператор совместно с вендором (по-
ставщиком оборудования). В целях унификации и оптимизации WiMAX 
Forum предложена базовая структура сети (рис.). 
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На рис. изображена NRM (Network Reference Model – базовая модель се-
ти) WiMAX, являющаяся логическим представлением сетевой архитектуры. 
NRM подразделяет систему на три логические части: 

абонентские станции, используемые клиентами для получения доступа к 
сети; 

ASN (Access Services Network) – сеть доступа к услугам, являющаяся соб-
ственностью оператора доступа к сети (NAP – Network Access Provider); ASN 
включает одну или несколько базовых станций, которыми управляет один 
или несколько шлюзов ASN (ASN-GW). 

CSN (Connectivity Services Network) – подсеть оператора, способствую-
щая выходу на IP и другие сети для реализации абонентских услуг. Эта под-
сеть реализует необходимые коммутационные функции и функции безопас-
ности. Абонента может обслуживать оператор домашней сети NSP (Network 
Services Provider). Кроме того, абонент может находиться в роуминге. В дан-
ном случае его обслуживает оператор визитной сети; при этом осуществляет-
ся обмен сигнальной информацией CSN визитного и домашнего оператора. 

Прогнозы 
Исходя из того, что новые поколения стандартов сотовой связи появля-

лись каждые 10 лет, с первого 1G (NMT) 1981 года, 2G (GSM) 1992 го-
да и 3G (W-CDMA/FOMA), появившегося в 2001 году, 4G (3GPP Long Term 
Evolution) в 2010 году, внедрение стандарта 5G можно ожидать в районе 2020 
года. 

Вывод 
В наши дни 4G/LTE используют почти во всём мире, она практически за-

менил все поколения G, которые были до него. Но это не конец истории по-
коления G, уже в Китае компания Huawei запустила новое поколение 5G. 
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ЭВОЛЮЦИЯ SIM-КАРТ. ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО-ОТКАЗ ОТ ФИ-
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Бадалов Х.Т.,  Азизуллоев Ф.Р. 

 (ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 
 

За годы существования физические SIM-карты почти не изменились. 
Естественно, SIM-карты уменьшились в размерах таких как: Mini-Sim 25 x 15 
см, Micro-Sim 15 x 12 мм, Nano-Sim 12,3 x 8,8 мм. Однако все виды физиче-
ских Sim-карт сохраняли свою функцию вне зависимости от формата и раз-
мера. И нам всё равно нужно вставлять эти физические Sim-карты в телефон 
или планшет, чтобы подключиться к мобильной сети. 

Когда на рынке впервые появились двухсимочные смартфоны (Появле-
ние телефонов на две SIM-карты можно считать начало 2007 года, когда Sam-
sung начал выпускать модели телефона под названием Pushkin), они вызвали 
очень большой интерес у покупателей. И этот интерес был недолгим, и эво-
люция двухсимочных смартфонов зашла в тупик когда пользователи хотели 
больше функции и возможностей которые физических SIM-картах это было 
невозможно. Но благодаря инженерам этот тупик нашел свой выход, появил-
ся способ выбирать любую сеть в любой момент времени. При этом не пона-
добится никаких действий с самих физических SIM-карт, потому что в новых 
устройствах их просто не будет.  

eSim 

 
 

Каждый кубический миллиметр в вашем телефоне имеет значение, ко-
гда вы хотите создать новую и сложную электронику.  

Телефоны без физических Sim-карт существовали давно, они использо-
вались в сетях  D-AMPS(D-AMPS или Digital AMPS — цифровой стандарт 
мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц.) и CDMA-
800(CDMA (англ. Code Division 

Multiple Access — множественный доступ с кодовым разделением 
(МДКР)) — технология связи, обычно радиосвязи, при которой каналы пере-
дачи имеют общую полосу частот, но разные кодирующие последовательно-
сти.). Однако такие устройства имели свои недостатки к стандарту связи, то 
есть нельзя было сменить номер или подключиться к другому оператору, 
просто вставив в свой телефон другую SIM-карту. 

GSM-телефоны без физических Sim-карт были представлены впервые в 
2010 году (тогда, только бета версию). Преимущества такого решения оче-
видны: в путешествиях намного проще переключиться на сеть местного опе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/D-AMPS
https://ru.wikipedia.org/wiki/CDMA
https://ru.wikipedia.org/wiki/CDMA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ратора, исчезает проблема с разными типоразмерами SIM-карт, освободив-
шееся место отдать под новые функции смартфона.  

Слово «eSIM» часто используется в последнее время, так как многие 
технологические компании внедряют эту технологию в свои различные 
устройства. Эта тенденция растет, и все больше технологических компаний, 
похоже, внедряют «новые» инновации, но что мы знаем о так называемом 
«eSIM» и насколько это выгодно как для нас, потребителей, так и для опера-
торов мобильной связи. Первая SIM-карта была размером с кредит, иначе 
известную как полноразмерная SIM-карта. Она стал намного меньше, чем 
Mini SIM, затем Micro SIM до Nano SIM. Теперь у нас есть новый формат 
SIM - eSIM. 

eSIM – это встроенная в устройство электронная SIM-карта. Буква «e» 
значит «embedded» (встроенная, встраиваемая). Это означает, что нет физиче-
ской SIM-карты или слота для SIM-карты, в отличие от тех устройств, кото-
рые у нас сейчас есть, которые требуют от вас ввода реальной SIM-карты в 
выделенный слот для SIM-карты. eSIM, с другой стороны, была встроена в 
устройство во время его производства, как и SOC (System On Chip). Я знаю, 
что вы, думаете о том, что происходит, когда вы хотите переключать сети или 
переключать SIM-карты. Ну, вы можете сделать это с помощью eSIM, потому 
что он перезаписывается. Это означает, что вы можете переключаться с одно-
го оператора сети на другого или между одним и тем же оператором с помо-
щью всего лишь телефонного звонка и бума! Ваша старая «строка» перезапи-
сывается новой «строкой», и вот так у вас появляется новая строка. Нет про-
блем с удалением одной SIM-карты для замены другой. 

Мобильные операторы на руках также увидят это как долгожданное 
событие, поскольку они сэкономят на стоимости производства большое ко-
личество физических SIM-карт. Так что это своего рода беспроигрышная си-
туация как для мобильных операторов, так и для нас, потребителей. 

Почему eSIM? И почему eSIM заменяет Nano SIM? 
С одной стороны, eSIM - это будущее. Он также имеет гораздо больше 

преимуществ по сравнению с предыдущими нано-симами. Наиболее приме-
чательным является совместимость с широким спектром устройств. Видите-
ли, Nano был / есть великолепен, но проблема в том, что он занимает слиш-
ком много места по сравнению с eSIM. Это затрудняет его установку в другие 
устройства, такие как умные часы, ремешки и т. д. С eSIM он идеально под-
ходит для различных устройств. Еще одно преимущество eSIM - теория «од-
ной дыры внизу» - слот для SIM-карт исчез. 3,5 мм разъем для наушников 
пропал, и у нас есть беспроводная зарядка. Вышеупомянутые два ориентиро-
ваны на устранение дыр в смартфоне, и с отсутствующим слотом Sim у нас 
остаются динамики и отверстие для микрофона. Огромный шаг на пути к со-
зданию еще более качественных водонепроницаемых / стойких смартфонов. 

Плюсы / Преимущества 
- Совместимость с небольшими устройствами, такими как Smartwatches, 

Fit band, Personal Assistants и т. Д. 
- Меньше по размеру по сравнению с предыдущим Nano Sim. 
- Простота использования. 
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- Один шаг вперед к созданию лучших водонепроницаемых / водостой-
ких смартфонов. 

-Устраняет риск повреждения / поломки SIM-карты. 
Удобство 

У нового eSIM есть много преимуществ, и одним из них является то, что 
пользователи могут легко переключаться на своих предпочтительных опера-
торов без смены физической сим-карты. Кроме того, это также помогает из-
бавиться от проблем с обменом сим-картами, услугами или даже носить с со-
бой несколько телефонов, чтобы оставаться на связи для международных пу-
тешественников. Вместо того, чтобы искать местный сим-магазин, когда вы 
находитесь за границей, все можно просто сделать в настройках вашего 
смартфона и - освещение - покрытие, когда вы находитесь за границей. Каж-
дый оператор налагает ограничения на то, как часто или быстро можно пере-
ключаться. Все, что нужно, это установить правильный баланс. 

Больше пространства 
Этим устройствам технически не понадобится сим-лоток, это сэкономит 

больше места для хранения, улучшенный дизайн для смартфонов, лучшую 
емкость для водонепроницаемости и другие. В будущем производителям обо-
рудования будет выгодно разработать более умное устройство. 

Более дешевый 
Экономия на услугах роуминга станет еще одним преимуществом, по-

скольку при поездках за границу будут получать онлайн-предложения мест-
ные операторы в посещаемой стране и могут мгновенно присоединиться к 
этим тарифам, чтобы искать и звонить дешевле. Операторы, вероятно, разме-
стят услуги и предложения для путешественников. 

Новые функции 
Новая электронная SIM-карта также позволяет нам иметь более двух 

телефонных номеров, связанных с нашим интеллектуальным устройством. 
Пользователи также могут использовать один номер телефона на разных ин-
теллектуальных устройствах. Это означает, что пользователи могут хранить 
служебные номера и личные номера отдельно, сохраняя два номера на одной 
и той же SIM-карте и потенциально отключая один номер в нерабочее время 
или решив игнорировать этот вызов. Нет клиентов, получающих ваш личный 
номер, очень удобно. 

Снижает риск 
И, наконец, eSIM исключает риск повреждения или потери SIM-карты. 

Также в случае кражи телефона eSIM нельзя вынуть, но существует высокая 
вероятность отслеживания вашего телефона и получения ваших данных 
eSIM. 

Минусы/Недостатки 
Безопасность 

Хотя у eSIM будет больше преимуществ, у него все же будут свои огра-
ничения. Во-первых, мы должны тщательно рассмотреть его недостатки. Не-
смотря на то, что eSIM обеспечивает безопасность и возможность перепро-
граммирования, существует проблема взлома облака, в котором размещается 
eSIM, и, кроме того, его нельзя физически удалить с устройства. 
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Перенос учетных данных на другое устройство 

Еще одной проблемой будет необходимость перенести наш eSIM со 
смартфона на другой, если первый сломается. Итак, что произойдет, когда 
ваши смартфоны будут повреждены и он вообще не включится? Или вы тот 
тип, который часто меняет ваши смартфоны? С помощью предыдущей физи-
ческой SIM-карты мы можем сделать это, просто вынув SIM-карту из лотка. 
Возможно, eSIM придется пройти долгий процесс, чтобы снова запустить 
eSIM на вашем новом устройстве. Хотя эта проблема может быть упрощена 
сверхурочно в будущем с помощью мобильных операторов. 

 
Принятие 

Кроме того, еще неизвестно, насколько быстро эта реализация будет 
доступна операторам для этой новой технологии. Может случиться так, что 
на некоторых смартфонах появится eSIM, который нельзя использовать с не-
которыми операторами, так как некоторые могут еще не внедрить этот стан-
дарт. 

Вывод 
Как сказал один ученый ‘’ Человечеству понадобилось почти тысячеле-

тия, чтобы стать тем, чем оно является сегодня. А вот эволюция того, что со-
здает сам человек, движется с поистине космической скоростью’’. В заключе-
нии я хочу вам сказать, что все научные задачи которые для нас казалось не-
реальным становится реальными начиная от эволюция всех вещей вокруг от 
простых физических Sim-карт до eSim и от простой компьютерной мыши до 
создание квантовых компьютеров уже не за горами. С помощью технологии 
eSim я уверен, что мы будем делать ещё один шаг к прорыву в области мо-
бильной связью и хотя для реализации этого проекта понадобится не мало 
работ я уверен что в будущем будет все договоренности между правитель-
ством и компании в сфере “телекоммуникации” по поводу реализации и 
внедрения eSim в Республика Таджикистан.  

Аннотация 
Статья посвящена анализу eSIM-карт, преимуществам и недостаткам 

eSIM-карт перед физическими SIM-картами. 
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PHP КАК ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 
Нуров Р.А., Умаралиев Р.Ш., Шеров Э.Б. 

(ТТУ имени академика М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 
 
В настоящее время в области разработки web-приложений существует не-

сколько языков программирования. Самым распространенным языком среди 
них, который ориентирован только на создание web-ресурсов, является PHP. 
Одним из факторов популярности данного языка — это целый ряд преиму-
ществ, которые он представляет разработчику. Скрипты, написанные на 
языке PHP, обычно не занимают много строк, а главные сценарии формиру-
ются в некоторое количество строчек. Другим преимуществом является то, 
что в PHP синтаксис написания скриптов несложен и понятен. 

PHP имеет очень большие возможности. Данный язык программирова-
ния сфокусирован на написание скриптов, которые выполняются на стороне 
сервера; это означает что PHP способен выполнять все то, что выполняет 
любая другая программа, которая основана на стандарте CGI. Примером 
действий может быть: обработка данных форм, генерация динамических 
страниц, отправить и принимать cookies. Кроме вышеуказанных функций, 
PHP способен выполнять и множество других задач. 

Основным преимуществом языка является практичность. РНР предостав-
ляет разработчику средства для быстрого и эффективного решения постав-
ленных задач. Практический характер РНР связан пятью важными свойства-
ми: 

- первым свойством считается традиционность. РНР для многих про-
граммистов, которые работают в разных областях, будет казаться знакомым. 
Это связно с тем, что многие конструкции языка позаимствованы из Си, Perl.  
Это заметно снижает начальные усилия при изучении РНР.  

- вторым отличительным свойством РНР считается простота. Скрипты 
РНР могут состоять из 5 000 строк или из одной строки – все зависит от 
сложности вашей задачи. В отличие от других языков программирования в 
PHP не нужно подгружать дополнительные библиотеки, указывать особен-
ные параметры для компиляции приложения или что-нибудь в этом роде. 
Механизм РНР просто начинает выполнять код после первой экранирующей 
последовательности (<?) и продолжает выполнение до того момента, когда 
он встретит парную экранирующую последовательность (?>). Если код имеет 
правильный синтаксис, он исполняется в точности так, как указал програм-
мист. PHP – это язык, который может быть встроен непосредственно в html-
код страниц, которые, в свою очередь будут корректно обрабатываться PHP-
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интерпретатором. Мы можем использовать PHP для написания CGI-
сценариев и избавиться от множества неудобных операторов вывода текста.  

- третьим отличительным свойством РНР считается эффективность. Од-
ним из главных характеристик при программировании является эффектив-
ность. Особенно это важно при разработке веб - приложений, так как 
наибольшее количество пользователей используют веб - приложение. 

- четвертым отличительным свойством РНР считается безопасность. В 
РНР предоставляет гибкие и эффективные средства безопасности, которые 
можно делить на две категории: средства безопасности системного уровня и 
средства безопасности уровня приложения. 

Средства безопасности системного уровня. В РНР реализованы механиз-
мы безопасности, находящиеся под управлением администраторов; при пра-
вильной настройке РНР это обеспечивает максимальную свободу действий и 
безопасность. РНР может работать в так называемом безопасном режиме 
(safe mode), который ограничивает возможности применения РНР пользова-
телями по ряду важных показателей. Например, можно ограничить макси-
мальное время выполнения и использование памяти (неконтролируемый рас-
ход памяти отрицательно влияет на быстродействие сервера).  

Средства безопасности уровня приложения. В стандартный набор функ-
ций РНР входит ряд надежных механизмов шифрования. РНР также совме-
стим со многими приложениями независимых фирм, что позволяет легко ин-
тегрировать его с защищенными технологиями электронной коммерции (e-
commerce). Другое преимущество заключается в том, что исходный текст 
сценариев РНР нельзя просмотреть в браузере, поскольку сценарий компи-
лируется до его отправки по запросу пользователя. Реализация РНР на сто-
роне сервера предотвращает похищение нетривиальных сценариев пользова-
телями, знаний которых хватает хотя бы для выполнения команды View 
Source. 

Пятым отличительным свойством РНР считается гибкость, поскольку 
РНР является встраиваемым (embedded) языком, он отличается исключи-
тельной гибкостью по отношению к потребностям разработчика. Хотя РНР 
обычно рекомендуется использовать в сочетании с HTML, он с таким же 
успехом интегрируется и в JavaScript, WML, XML и другие языки. Кроме то-
го, хорошо структурированные приложения РНР легко расширяются по мере 
необходимости. Наконец, средства РНР позволяют программисту работать с 
внешними компонентами, такими как Enterprise Java Beans или СОМ-
объекты Win32. Благодаря этим новым возможностям РНР занимает достой-
ное место среди современных технологий и обеспечивает масштабирование 
проектов до необходимых пределов. 

Существует еще одна «характеристика», которая делает РНР особенно 
привлекательным: он распространяется бесплатно. Принятие стратегии Open 
Source и бесплатное распространение исходных текстов РНР оказало неоце-
нимую услугу пользователям. Вдобавок, отзывчивое сообщество пользовате-
лей РНР является своего рода «коллективной службой поддержки», и в попу-
лярных электронных конференциях можно найти ответы даже на самые 
сложные вопросы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается преимущество использования языка програм-

мирования PHP в качестве среды разработки для web-приложений. 
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КОМПЮТЕРӢ 

Абдувоҳидов Л.А.  

(ФДТТИ, ш. Исфара, Тоҷикистон)  

 
Дар вақти интихоби сохтори шабакаҳои компютерӣ масъалаҳои зерин 

ҳал карда мешаванд: ивазкунии таҷҳизоти шабакавӣ ё каналҳои алоқаи 
физикӣ, тағйир додани сохтори пурраи шабакаи компютерӣ ё ивазкунии 

қисми таҷҳизоти  шабака ва ғайра. Дар мақола алгоритме ки чунин равандро 
ҳамчун инноватсияи шабака аз рӯи чунин параметрҳо: конфигуратсия, 

имконияти гузаронандагӣ, ва арзиши оптимизатсия, оптимизатсия мекунад 
тасвир карда мешавад. Имрӯз бисёр шабакаҳои тақсимшудаи компютерӣ 
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ҳастанд, ки масоҳати калонро дар бар мегиранд ва ба шумораи зиёди 
муштариёни шабака хизмат мерасонанд. Хусусияти асосии истифодабарии 
чунин шабакаҳои компютерӣ — ин пайвасткунии системаҳои пакетии ирсоли 

маълумот ва шабакаҳои мултимедӣ мебошад. Ин тамоюл ба якбора 
зиёдшавии ҳаҷми иттилооте, ки бо шабака фиристода мешавад, оварда 

мерасонад. Гарчанде шабака аз аввал барои ирсоли танҳо як намуди трафик 
пешбинӣ шудааст. Ҳамин тамоюл ба аз ҳад зиёд пурборшавии таҷҳизоти 

шабакавӣ ва аз кор бармадани қисматҳои гуногуни шабака оварда 
мерасонад. Мунтазам афзуншавии ҳаҷми трафик ва номукаммалии 
шабакаҳои компютерии мавҷуда масъалаи оптимизатсияи шабакаи 

мавҷударо актуалӣ мегардонад.  
Масъалаи намунавии оптимизатсияи шабака чунин мебошад. Шартҳои 

аввала чунинанд: шабакаҳои амалкунанда, сарчашма ва истифодабарандаи 
трафик мебошанд; иттилоот оиди ҳаҷми трафик байни муштариён; гиреҳҳои 

алоқаи мавҷуда, дар онҳо таҷҳизоти коммуникатсионӣ ҷойгир аст; 
имконияти сохтани хатҳои алоқаи физикии нав; таҷҳизоти шабакавии 

коммутатсионии дастрас [2]. Фарз мекунем навгонии шабакаи компютерӣ 
дар насбкунии таҷҳизоти коммутатсионии нав, ивазкунии таҷҳизоти кӯҳна, 
азнавтақсимкунии потоки иттилоот иборат хоҳад буд. Ҳамзамон, бо ин ҳама 

баъзе маҳдудиятҳои сифати алоқа ва эътимоднокии хатҳои алоқаро ба назар 
гирифтан зарур аст. Ҳамзамон афзоиши эҳтимолии трафик, имконияти 

пайвасткунии гиреҳҳои нави алоқа, гузаронидани хатҳои алоқаи навро низ 
ба назар гирифтан лозим аст. Ҳангоми амалигардонии  оптимизатсияи 

шабакаи компютерӣ пеш аз ҳама нақшаи оптимизатсия ва инкишофи 
шабакаро сохтан лозим аст. Банақшагирӣ дар асоси маҳдудиятҳо ба 

хусусияти эътимоднокии шабака  ва сифати алоқа, инчунин ба шумораи 
эҳтимолии гиреҳҳои нави алоқа ва афзуншавии эҳтимолии трафик сурат 
мегирад. Ҳамин тавр инноватсияи шабака ба ҷустуҷӯи сохтори оптималии 

шабакаи компютерӣ меорад [4]. Ҳангоми ҳалли ин масъала мушкилоти 
вобаста ба афзоиши вақти интихоби сохтори оптималӣ ҳангоми зиёдшавии 

шумораи гиреҳҳои шабака, ба миён меояд. Аммо дар шабакаи компютерии 
ҳаҷман калон ҷустуҷӯи ҳалли оптималиро дар вақти қобили қабул амалӣ 

кардан номумкин аст. Ҳамин тавр алгоритми интихоби ҳалли оптималиро 
коркард кардан лозим аст. Масъалаи оптимизатсия аз нуқтаи назари 

математикӣ ба ёфтани максимум ё минимуми функсияи мақсаднок аз 
тағйирёбандаҳои бисёр ба алоқа ва қиматҳои функсионалӣ, ки ба онҳо 

маҳдудиятҳои муайян гузошта шудаанд меорад. Чунин масъалаи оптималии 
оптимизатсияи шабака ба масъалаи барномасозии ғайрихаттии бутун 
меорад. Функсияи мақсаднок ва маҳдудиятҳо ифодаҳои ғайрихаттӣ 

мебошанд. Дар ин ифодаҳо тағйирёбандаҳои ададии бутун мавҷуданд. 
Мушкилот дар ҳалли масъалаҳои бутун ва комбинатории оптимизатсия ба 

сохтани шумораи бисёри методҳо ва алгоритмҳои ҳалли онҳо оварданд. 
Методҳои мавҷудаи ҳалли чунин масъалаҳо ба ду синф ҷудо мешаванд. 

Синфи якумро методҳое ташкил медиҳанд, ки ба ёфтани ҳалли оптималӣ 
меоранд, аммо дар амалия чунин методҳо татбиқшаванда нест. Азбаски онҳо 
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шумораи зиёди амалиётҳои нораворо талаб мекунанд. Синфи дуюмро 
методҳое ташкил медиҳанд, ки на ҳама вақт ба ёфтани ҳалли оптималӣ 

меоранд. Аммо чунин методҳо шумораи амалиётҳои қобили қабулро 
истифода мебаранд [1]. Методҳои мазкур умумӣ мебошанд, онҳоро одатан 

ҳангоми андозаи хурди масъала истифода мебаранд. Асосан методҳои 
мухтасари зиёдатӣ истифода мешаванд. Тарзҳои зиёдатӣ «шохаҳо ва 

сарҳадҳо» ё зиёдатии «ноошкор» аз он иборат аст, ки ҳалли хусусии ба 
намуди дарахти интихоб додашуда ёфта шавад. Чунин алгоритмҳо ташкили 
интихоб бо баргардониро истифода мебаранд. Баъзан раванди интихоб бо 
дигар тарз ташкил мешавад. Барои амали намудани чунин методҳо шумораи 

зиёди кақти мошинӣ ва ҳаҷми калонӣ хотираи фаврӣ лозим аст. Бинобар ин 
дар ин асмт корҳо ба самти интихоби чунин тарзҳое бурда шуда истодааст, 

ки кам кардани миқдори амалиётҳо ва ҳаҷми захираҳои заруриро имконият 
медиҳанд. Ва чунин тарзҳо пайдо шудаанд. Ин аз ҳисоби даст кашидан аз 

интихоби экстремуми глобалӣ мешавад [3]. Аммо ин гуна методҳо низ барои 
масъалаи шабакаҳои андозаи калон мувофиқ нест. Методҳои моделиронии 

эволютсионӣ натиҷаҳои хубро ҳангоми ҳалли масъалаҳои оптимизатсияи 
ғайрихаттӣ нишон дода истодааст. Барои ҳалли масъалаи зикршуда яке аз 
методҳои моделиронии эволютсионӣ, яъне алгоритми генетикӣ истифода 

мешавад. Алгоритми генетикӣ одатан барои ҳалли масъалаҳои оптимизатсия 
ва моделиронӣ бо роҳи интихоби тасодуфӣ ва ҳамчунин омехтакунӣ ва 

варитасиҳои парметрҳои матлуб истифода мешавад. Дар шабакаҳои алоқа 
бисёртар ба сифати меъёри оптимизатсия арзиши худи оптимизатсия 
истифода мешавад. Табиист ки он бояд кам карда шавад, эътимоднокӣ ва 

талабот ба таъхири пакет ба сифати маҳдудият муайян карда мешавад [4].   
Барои муайянкунии моделҳои истифодашавандаи таҷҳизоти интиҳоӣ ва 

дастгоҳҳои шабака, муайян кардан лозим аст, ки потоки иттилоотӣ дар 
шабака чӣ тавр паҳн мешавад. Дар ҳар интервали вақтӣ ягон миқдор 
тақҳизоти интиҳоӣ дар хати алоқа ба таври тасодуфӣ интихоб карда 

мешавад. Дар айни замон қобилияти гузаронандагии каналҳои алоқа бо 
таҷҳизоти интиҳоӣ қайд карда мешавад. Қобилияти гузаронандагии дигар 

каналҳо аз боло номаҳдуд ҳисобида мешавад. Баъд дар сохтори ҳосилшуда 
масъалаи тақсимкунии потокҳо ҳал карда мешавад. Баъдан барои тақсимоти 

гирифташуда таҷҳизотҳои интиҳоии қайднашуда чунон тақсим карда 
мешаванд, ки қобилияти гузаронандагӣ аз қобилияти гузаронандагии 

талабшавандаи канали алоқа зиёд мешавад. Самаранокии кори алгоритми 
генетикии пешниҳодшуда аз интихоби дурусти параметрҳои он ва маҳз 
эҳтимолияти истифодабарии операторҳои генетикӣ вобаста аст. Методҳои 

интихоб дар наслҳои оянда низ ба самаранокии алгоритм таъсир мерасонад. 
Интихоби неруи популятсия ва лаҳзаи анҷоми интихоби ҳал низ ба 

самаранокии алгоритм таъсири худро мерасонад. Агар ин парметрҳо 
нодуруст муайян шаванд, вақти интихоб зиёд мешавад ё сифати ҳалли 

пайдошуда паст мешавад. Алгоритми ҳосилшударо барои гузаронидани 
оптимизатсияи шабакаи компютерӣ истифода бурдан мумкин аст.  
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Аннотатсия  

Дар мақола методи ҳалли масъалаи интихоби сохтори оптималии 
шабакаи компютерӣ ҳангоми оптимизатсияи он дида баромад шудааст. 

Аннотация 
В статье рассмотрен метод решения задач выбора оптимальной структу-

ры компьютерной сети при её оптимизации. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ХАСАНОВ К.Т., НАБИЕВ М.О, ДЖУРАЗОДА Ш.Т., МАМАДАСАНОВ 
Д.М., УМАРАЛИЕВ Р.Ш., НИЁЗОВ А.М. 

(ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 
 

Для полноценного функционирования автоматизации агломерационного 
производства необходимо иметь математическую модель технологического 
процесса, используя которую, можно сформулировать цель управления в ви-
де определенного критерия.  

Универсальной, общей математической модели агломерационного про-
цесса нет. Есть разные варианты модели, которые учитывают содержание 
возврата в шихте, содержание топлива в шихте, влажность шихты и высоту 
слоя шихты. В зависимости от соотношения этих параметров формируются 
расчетные значения выходного параметра. 

Наиболее предпочтительным значением выходного параметра для агло-
мерационного производства является текущая производительность агломе-
рационной машины.  

Структурная схема автоматизированной системы управления технологи-
ческого процесса (АСУТП) спекания представлена на рис.1. 
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Рис.1. Структурная схема АСУТП агломерационного производства 

 
Представленная АСУТП предусматривает стабилизацию основных пара-

метров процесса спекания и обеспечивает оптимизацию процесса по произ-
водительности и качеству готового агломерата. 

Локальные контуры управления I, II, III служат для стабилизации расхо-
дов, соответственно топлива, воды и шихты в смесителе, заданные значения 
которых могут корректироваться регулятором скорости аглоленты IV (2). 
Скорость аглоленты регулируется таким образом, что процесс спекания за-
канчивается в районе последней вакуум-камеры заданной активной длины 
ленты. 

Координата точки окончания спекания определяется с помощью УВМ 
(управляющая вычислительная машина) с учетом информации, формируе-
мой датчиком температуры газов в вакуум-камере (4) и датчиком освещенно-
сти (5) в вакуум-камере зоны спекания. 

Газопроницаемость шихты измеряется при помощи датчика расхода (6) в 
нулевой вакуум-камере. Газопроницаемость регулируется (стабилизируется) 
регулятором V за счет коррекции задания регулятору расхода воды II. 

Температура зоны спекания в верхнем слое контролируется оптическим 
пирометром (3), который установлен непосредственно за зажигательным 
горном ЗГ и свизирован на поверхность агломерата.  

Стабилизация температуры зоны спекания осуществляется регулятором 
VI за счет коррекции задания регулятору расхода кокса. 

Оптимизация процесса спекания осуществляется двумя программно-
реализуемыми подсистемами. Первая подсистема использует показания при-
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бора (7), измеряющего твердость агломерата по количеству определенной 
фракции, выделяемой после дробления горячего агломерата роторной дро-
билкой. Эта подсистема обеспечивает поиск и поддержание оптимального 
значения температуры в зоне горения, поскольку эта температура обеспечи-
вает прочность агломерата. Излишек топлива может привести к оплавлению 
агломерата. Агломерат необходимо спечь, но не расплавить. Управление ка-
чеством агломерата осуществляется коррекцией регулятору VI от УВМ. 

Вторая подсистема использует данные о производительности агломаши-
ны, которая измеряется датчиком веса (8). 

Этот датчик контролирует вес готового агломерата, отгруженного с дан-
ной ленты потребителю. УВМ в зависимости от принятой математической 
модели и для обеспечения заданной производительности ленты формирует 
корректирующий сигнал регулятору скорости ленты IV.  

Качество агломерата, кроме прочности, оценивается еще по степени 
окисленности агломерата. Окисленность агломерата определяется как отно-
шение содержания FeO к Fe2O3. Окисленность можно оценить по магнит-
ным свойствам агломерата.  

АСУТП агломерационного производства, кроме отмеченных систем, 
включает и другие подсистемы, реализуемые УВМ верхнего уровня управле-
ния, которые выполняют дополнительные функции: 

1. Автоматический контроль запасов материалов во всех расходных и ре-
зервных бункерах шихтового отделения.  

2. Автоматическая система управления подачи возврата в шихту.  
3. Система автоматического согласования работ спекательного и подго-

товительного отделений аглофабрики.  
4. Автоматическое управление загрузкой шихты на аглоленту.  
5. Автоматическое управление процессом зажигания шихты (тепловой 

режим ЗГ).  
6. Автоматическое управление процессом охлаждения спёка (горячего аг-

ломерата).  
7. Автоматический централизованный контроль и анализ общих резуль-

татов технологического процесса по производству готового агломерата с 
выдачей отчетных документов по производительности и расходным матери-
алам за час, смену, сутки, месяц и год. 
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Аннотация 
В работе рассматривается автоматизация технологического процесса агломерацион-

ного производства. Составлена структурная схема АСУТП агломерационного производ-
ства. 

Annotation 
The article deals with the automation of the technological process of sintering production. A 

block diagram of the process control system for sinter production has been compiled. 
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ЗИЧИГАРДОНИИ КАНАЛЊОИ ОПТИКИ АЗ РЎИ DWDM-
ТЕХНОЛОГИЯ 

Сирољов Ф., Ќаламов  А.Ќ. 

(ТТУ ба номи акад. М.С. Осимӣ, ш. Душанбе, Тоҷикистон) 
 
Зичигардонии тайфи зичи  DWDM (dense wavelength-division multiplexing) 

– ин технологияи замонавии интиқол додани миќдори зиёди каналҳои 
оптикӣ тавасути як нахи ягона мебошад, ки насли нави технологияҳои 

шабакавӣ мебошад. Дар айни замон, саноати телекоммуникатсионӣ 
тағйиротҳои бесамареро, ки гузариш аз системаҳои овоздиҳӣ ба системаҳои 

интиқоли иттилоот вобастаанд, ба даст овардаанд, ки натиҷаи рушди 
технологияҳои Интернет ва барномаҳои гуногуни шабакавӣ мебошад. Як 

насли нави технологияи шабакавӣ ба шабакаҳои оптикии мултиплексияҳо 
асос ёфтааст, ки дар асоси маҷмӯи васеъшавии водопроводҳои DWDM (dense 
wavelength-division multiplexing). 

Усулҳои мултиплексӣ (расми 1), ки аз ҷониби DWDM истифода мешавад, 

analoga-ро дар технологияи параметрӣ (FDM) таҷҳизонидашудаи пештара ва 
аз ҳама беҳтарин истифода мебарад, ки дар телефонҳои аналогӣ истифода 

мешавад. Тавре, ки нури чашм ба чашм намоён аст, аз рангҳои гуногун 
иборат аст, ки он метавонад пусида ва сипас аз нав барқарор карда шавад, 
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энергияи заифе, ки аз тарафи технологияи DWDM интиқол дода мешавад, аз 
решаҳои гуногуни гуногун (λ) иборат аст. 

 
Рис. 1. Мультиплексирование в DWDM 

Дар ҳақиқат, азбаски дарозии мавҷ мутаносибан ба зудӣ , «омехтаи» 

сигналҳои нурӣ бо як суръати гуногун дар як нахи - «омехтаи» мавҷҳои 
мавҷҳои гуногун, балки танҳо дар доираи фарогирии гуногун - terahertz, на 
kilohertz, мисли FDM, i.e. Як нахи метавонад зиёда аз сад канали 
стандартиро интиқол диҳад. Табиист, нурест, ки саёҳати сифатан гуногуни 
мухталифи мавҷуди электрикӣ дорад, бинобар ин, таҷҳизот барои мавҷҳои 

нурафшонӣ аз модулҳо ва филтрҳое, ки дар шабакаҳои FDM истифода 
мешаванд, фарқ мекунанд, аммо принсипҳои FDM ва DWDM баъзе 
аломатҳо доранд. Технологияи DWDM аллакай пешгузаштаи худро иваз 
кард - Технологияи WDM, ки дар он 1310 нм ва 1550 нммамфаи шаффоф, бо 
интиқоли фарогирии 800-400 ГГц (дараҷаи стандарти WDM мавҷуд нест, 
системаҳои WDM бо хусусиятҳои дигар) истифода мебаранд. 

Multiplexing DWDM "зич" ном дорад, зеро он масофаи назаррасро дар 
байни мавҷҳои баландтар аз WDM истифода мебарад. Дар айни замон, ITU-
T G.692 чунин тавсияҳоро пешниҳод мекунад: нақшаи басомаднокӣ бо 

тақсимоти суръат байни каналҳои наздики 100 ГГЗ (0,8 нм), ки тибқи он 41 
мавҷҳои дар доираи 1528.77 нм (196, 1 Тс) барои интиқоли маълумот 

истифода мешаванд ) то 1560.61 нм (192.1 Тс), ва нақшаи басомаднокӣ дар 
афзоиши 50 ГГц (0.4 нм), ки 81 дараҷаи диаметриҳо дар як фосила имкон 
медиҳад. Баъзе ширкатҳо инчунин таҷҳизоте доранд, ки метавонанд бо 
шабакаи басомадии 25 GHz фаъолият кунанд (номи баландтари WDM, 
HDWDM). Татбиқи нақшаи басомадҳо дар 50 ГГц ва 25 ГГц зиёдтар 
талаботҳои иловагиро оид ба таҷҳизоти DWDM талаб мекунад, махсусан, 

агар ҳар як мавҷи мавҷҳо бо суръати тағйирёбии 10 Гбит / с ва болотар 
(STM-64, STM-256 ё 10GE) гузарад. Дар назария, камбудиҳо дар байни 

мавҷҳои наздики 50 ГГц ва ҳатто 25 ГГц имконият медиҳанд, ки дар суръати 
10 Гбит / с ба даст оварда шаванд, аммо зарур аст, ки дақиқии дақиқ ва 

суръати ҳадди аққали паҳншавии спектри мавҷи интиқолдиҳӣ, инчунин паст 
кардани сатҳи садо барои кам кардани таъсири спектри спектр, дар ҷадвали 
2 нишон дода шудааст. 
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Рис. 2. Перекрытие спектра соседних волн для разных частотных и 

скоростей передачи данных 
Принсипи умумии интиқол ва қабули системаи DWDM дар ҷадвали маз-

кур оварда шудааст. 3. Барои ташкил кардани якчанд каналҳои оптикӣ дар 

як нахи, сигналҳои SDH "бӯданд", яъне, онҳо ба дарозии оптикӣ барои ҳар 
як сигнали тағйирёбанда тағйир медиҳанд. Сатҳи рангҳо бо истифодаи як 

мултиплекс омехта карда, ба хатти оптикӣ интиқол дода мешавад. Дар охири 
охир, амалиётҳои баръакс сурат мегирад - сигналҳои "colored" SDH аз сигна-

ли гурӯҳ хориҷ карда шуда, ба истеъмолкунанда интиқол дода мешаванд. 

 
Рис. 3. Принцип DWDM-системы 

Табиист, ки барои интиқоли якчанд мавҷҳои мавҷҳои мавҷуда ба як 
фишор, Технологияи DWDM бо таҷҳизоти махсуси дақиқ таъмин карда 

шудааст. Тавассути он тавассути нахи оптикӣ мегузарад, сигнал ба таври 
тадриҷан суст мешавад. Барои мустаҳкам намудани он, васеъкунакҳои оп-

тикӣ истифода мешаванд. Давомнокии қисм байни гардондани оптикӣ мета-
вонад 160 км ё зиёдтар бошад, ки самаранокии DWDM-ро таъмин мекунад, 
ки дар он дарозии қисмҳои мултиплексиҳо дар айни замон 600-3000 км ҳан-
гоми истифода аз болоравии 1-9 мелодии оптикӣ. Ин ба шумо имкон 

медиҳад, ки маълумотро дар масофаҳои то 4000 км бе тағйир додани сиг-
налҳои оптикӣ ба нерӯи барқ интиқол диҳед (барои муқоиса, ин масофа аз 
200 км дар SDH зиёд нест). 

Таҳқиқоти нав дар соҳаи EDFA ба пайдо шудани ампечерҳое, ки дар 
номгӯи L-band (4-шафофияти шаффоф) фаъолият мекунанд, аз 1570 нм то 

1605 нм. Истифодаи ин силсила, инчунин коҳиш додани масофаи байни 
мавҷҳо ба 50 GHz ва 25 ГГц, ба шумо имкон медиҳад, ки миқдори пайваст-

шавӣ ба дарозии 80 - 160 ва зиёдтар, ки барои интиқоли ҳаракати 800 Гбит / с 
- 1.6 Тбит / с роҳ бо як нахи оптикӣ. Шабакаҳои DWDM тавассути 
марҳилаҳои якум ҳамчун шабакаҳои SDH мегузаранд. Ҳарду технологияҳои 

SDH ва DWDM маҷмӯи асосии шабакаҳои стандартии шабакавӣ доранд: 
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нуқта ба нуқтаи аҳамият, садои, автобус, дарахт ва ситора; сохтори ҷисмонӣ. 
Рушди табиии топология то ба нуқтаи то нуқта ин сохтмони шабакаи 

DWDM мебошад, ки дар он рамзҳои миқёс функсияҳои мултиплексҳои во-
ридшударо иҷро мекунанд (расми 4). 

 
Рис.4. Цепь DWDM с вводом-выводом в промежуточных узлах 

 
Вуҷуд доранд чор асосии таҷҳизоти калисо DWDM: 1. оптикӣ терминали 

Multiplexer (оптикӣ терминали Multiplexer - OTM), 2. regenerator (Regenerator 
- REG), 3. оптикӣ щуввазиёдкунӣ (оптикӣ щуввазиёдкунӣ Хати - Ола), 4. оп-

тикӣ илова нутфае multiplexer ( Дохилкунии Multiplexer Drop Optical 
(OADM). Дар оптикӣ multiplexers вуруди-хурӯҷот (дар OADM) метавонад аз 

дарозии мавҷи сигнал оптикӣ умумӣ ва як сигнал муайян даст ба ворид 
намудани wavelength ҳамон тавре ки спектри транзити сигнал дигаргун 
намешавад ва пайваст шавад бо яке аз муштариёни вобаста ба multiplexer 
фосилавї дод. OADM метавонад бо воситаи оптикӣ ё бо роҳи гузариши 
миёнаравӣ ба шакли электр ворид ё баромадани мавҷҳоро иҷро кунад. Барои 

коммуникатсия дар масофаи тӯлонӣ, барқарор кардани сигналҳои ҳар як 600 
км зарур аст. Ва он гоҳ ба ҷои OADM дар баъзе нуқтаҳо насб кардани 
барқароркунандагон зарур аст. 

Вақте ки идораи шабакаи DWDM принсипҳои ҳамон дахл дорад ва ба он 
наздик, ки ба идоракунии шабакаи SDH: меъмории TMN биёфаридем, 
агентҳои дарунсохти бо интерфейси Q3 ва ҷудо кардани маҷрои доимӣ барои 

интиқоли иттилоот оид ба назорати шабакаи воқеӣ ҳамон тавре ки маълу-
мотҳои истифодабарандагон. Барои пањн маълумоти назорати маъмулан 

ҷудо мавҷи алоҳида чӣ дар доираи ИБА нест, афтод (ва доираи истеҳсолку-
нанда худ, агар он аз стандарти фарқ дорад), мисол, 1625 Н.М. ё 1480 Н.М.. 

100 Мб / с, барои иҷрои вазифаҳои мониторинг, назорат ва ташаккули пай-
вастагиҳои нав кофӣ - ин маълумот назорати мавҷи аст, ки бо сатҳи нисбатан 
пасти 2 интиқол дода мешавад. шабакаи DWDM Урбан аст, одатан бо исти-

фода аз меъмории ангуштарин, ки имкон медиҳад, ки ба истифодаи меха-
низмҳои амнияти сатҳи DWDM меъёри паст на бештар аз 50ms сохта. Имко-

нияти бунёди зерсохтори шабакавӣ оид ба таҷҳизоти якчанд таъминкунанда 
бо сатҳи иловагии тақсимот дар асоси таҷҳизоти Металлии DWDM имкон-

пазир аст. Сохтмони шабакаҳои DWDM. 
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Тасвири 5. Шабакаи шабакаҳои шаҳрии DWDM 

Ин сатҳ барои ташкили мубодилаи трафики байни шабакаҳо бо таҷҳизот 
аз ширкатҳои гуногун муаррифӣ шудааст. Ҳамин тариқ, дар асоси 

шабакаҳои DWDM, шабакаҳои истеҳсолкунандагони гуногун метавонанд 
барои интиқоли трафикии герметикӣ ҷамъ шаванд. 

 
Адабиёт: 

1. Н.Н.Слепов. Синхронные цифровые сети SDH. - М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 
1998 

2. А.Кошелев, А.Фильчаков. Оптоволоконные сети и технология 
DWDM - Журнал КомпьютерПресс, 2001, №1 

 
Аннотасия 

Ин коғаз доираи васеъи истифодаи технологияи мултиплексии 

канализатсияро дар асоси таҷҳизоти васеътари паҳншавии спектри ДВДМ 
баррасӣ мекунад. Технологияи DWDM шаҳодат медиҳад, ки дар хатҳои 

коммуникатсионии дарозмӯҳлат аҳамияти калон дорад, ки дар он ҷойҳои 
зиёди иттилоотро дар масофаҳои дур ҷойгир кардан лозим аст, ки истифодаи 

васеъкунакҳои оптикиро талаб мекунад. Илова бар ин, шабакаҳои охирини 
шаҳр ва шабакаҳои дастрасӣ фаъолона инкишоф меёбанд, ки дар он 

истифодаи технологияи мултиплексҳои параметрӣ низ тавсия дода мешавад. 

 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПО СПУТНИКОВОЙ СЕТИ 

ТЕХНОЛОГИИ VSAT 
БАХДАВЛАТОВ А.Д., БОБОЕВ Н. 

(ТТУ им.акад. М.С. Осими, г.Душанбе, Таджикиста) 
 

В настоящее время активно развиваются спутниковые системы связи. 
Спутниковые системы связи по сравнению с кабельными сетями имеют ряд 
существенных преимуществ: обладают гораздо более широким охватом, т.к. 
не зависят от инфраструктуры наземных коммуникаций, а значит, в 
удаленных и малонаселенных регионах Таджикистан, например, на ГБО и 
Хорог, являются наиболее оптимальным техническим и экономическим 
решением. Кроме того, наличие спутниковой системы связи позволяет 
обеспечить связью многочисленные кочевья оленеводов, геологические 
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партии, а также объединить внутренние коммуникации филиалов 
добывающих компаний, населённых пунктов, подразделений 
правоохранительных органов министерства внутренних дел и др. в единую 
информационную сеть [1, с. 2].  

С учетом регулярных ротаций вахтовых смен, приезжающих и 
отъезжающих с многочисленных добывающих и других предприятий ГБО 
страны, когда количество завербованных на работу людей превышает 
численность местного населения, опасность роста правонарушений резко 
увеличивается и потребность правоохранительных органов в надёжной связи 
и защищённой информации, передаваемой по спутниковым каналам, в том 
числе и персональных данных, становится ещё более актуальной [2, с. 39-40; 
3, с. 64].  

Исходя из вышеизложенного, спутниковая связь на сегодняшний день 
является востребованной технологией, с помощью которой осуществляются: 
телефонная и факсимильная связь; доступ в Интернет; трансляция 
видеоконференций и т.п.  

Для построения сетей связи крупные территориально-распределённые 
компании в настоящее время широко используют спутниковые системы 
технологии VSAT.1 Обозначение «VSAT» было введено в техническую 
литературу в 1983 году с целью отличать абонентские станции с антеннами 
малых диаметров (до 2,4 м) от наземных станций с антеннами больших 
размеров. Сети спутниковой связи технологии VSAT строятся на базе 
космических аппаратов (спутников-ретрансляторов), находящихся на 
геостационарной орбите Земли. Одним из самых существенных достоинств 
спутниковой связи технологии VSAT является её возможная полная 
независимость от наличия местных наземных интернет-провайдеров. Для 
осуществления связи с использованием технологии VSAT необходимо только 
электричество и прямая видимость на спутник [3, с. 8].  

Кроме космического аппарата сеть спутниковой связи включает в себя 
также центральную управляющую станцию (ЦУС) оператора спутниковой 
связи и абонентские терминалы VSAT.  

В состав ЦУС входят приёмо-передающая аппаратура, антенно-фидерные 
устройства и комплекс контрольного оборудования, который осуществляет 
функции контроля и управления всей абонентской спутниковой сетью, 
перераспределение её ресурсов, выявление неисправностей, сопряжение сети 
с наземными линиями связи, а также тарификацию предоставляемых услуг 
связи. Компактные терминалы VSAT размещаются непосредственно в 
удалённых точках, поддерживая широкий спектр современных 
мультисервисных услуг.  

На рис. 1 показана упрощенная схема «абонент-абонент» спутниковой 
сети связи технологии VSAT. 
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Рисунок 1. Схема спутниковой связи «абонент-абонент» (составлено 

автором)  
В отличие от наземных проводных сетей связи, которые подвержены 

таким опасностям, как отказ сетевого оборудования, сбои и аварии в сетях 
электрооборудования, в том числе обрыв и повреждение кабеля (по разным 
причинам, например, грызунами или перемещением замороженных грунтов), 
спутниковая связь избавлена от этих недостатков. 

Российские системы спутниковой связи и вещания работают, в основном, 
в C- и Ku-диапазонах. В последние годы происходит переход спутниковой 
связи технологии VSAT на более высокочастотный Ka-диапазон, при 
котором антенны имеют меньшие размеры и цену, что, как следствие, 
должно привести к увеличению числа пользователей [10]. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
Полоса частот 

(ГГц) 

Диа
метр 

антенны 
(м) 

Область 
применения 

1 L-диапазон 
1,452-1,550 и 1,610-

1,710 
 

Подвижная 
спутниковая связь 

2 S-диапазон 1,93-2,70  
Подвижная 

спутниковая связь 

3 C-диапазон 
3,40-5,25 и 5,725-

7,075 
2,4-

2,5 
Фиксированная 

спутниковая связь 

4 Ku-диапазон 
10,70-12,75 и 12,75-

14,80 
0,6-

1,5 

Фиксированная 
спутниковая связь, 

спутниковое 
вещание 

5 Ka-диапазон 
15,40-26,50 и 27,00-

30,20 
0,3-

0,9 

Фиксированная 
спутниковая связь, 

межспутниковая 
связь 

С помощью спутников связи, находящихся на геостационарных орбитах, 
можно достаточно быстро сформировать сетевую инфраструктуру с 
высокими показателями надёжности, поэтому спутниковые каналы VSAT 
широко применяются при построении распределённых корпоративных и 
государственных сетей. 
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Для таких каналов предусматривается достаточно высокий уровень 
шифрования и защиты данных. Системы связи технологии VSAT 
предохраняют передаваемую информацию гораздо надёжнее, чем другие 
технологии связи и выбираются пользователями для резервирования 
имеющихся каналов как заведомо более безопасные с технической точки 
зрения и максимально защищённые от повреждений и сбоев. Передача 
цифровой информации в сетях VSAT характеризуется низким уровнем 
ошибок - не более одной на 10 млн. переданных бит информации (примерно 
одна ошибка на 500 страниц текста) и надёжной работой - до 100 тыс. часов 
(более 10 лет круглосуточной бесперебойной связи) [2, с. 40]. Скорость 
работы по спутниковому каналу для терминала VSAT составляет от 16 
Кбит/с до 10 Мбит/с и более (до 100 Мбит/с), что сопоставимо со скоростью 
передачи данных в наземном канале. 

Производители оборудования VSAT, прежде всего каналообразующего, 
всё в большей мере ориентируются на использование протоколов IP3 и Frame 
Relay4 на транспортном уровне своих систем. Специализированные 
программы необходимые для передачи данных с одного компьютера и 
приёма их другим компьютером в технической литературе называются 
«протоколами». Транспортный уровень - TL (Transport Layder) это уровень 
сети связи, который организует доставку информации без ошибок, потерь и 
дублирования в переданной последовательности. Протокол IP - один из 
самых основных протоколов, который объединил отдельные компьютерные 
сети в глобальную сеть, он входит в стек (набор) протоколов TCP/IP. 
Протокол TCP (Transmission Control Protocol) - протокол управления 
передачей. 

Вывод 
В статье рассматриваются преимущества спутниковой системы связи в 
малонаселенные разные районы с антеннами, имеющими малую апертуру, по 
сравнению с проводными сетями, а также физические и программно-
аппаратные методы и способы защиты информации, передаваемой по 
каналам связи спутников, находящихся на геостационарной орбите.  

При реализации метода физической защиты информации обеспечивается 
физическая охрана объекта, инженерная защита: устанавливаются 
ограждения вокруг объекта, сигнализация, ведется видеонаблюдение и др.  

Программно-аппаратные методы и способы защиты информации 
предполагают использование специальных протоколов, кодирование и 
шифрование информации.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Высоцкий Г. Услуги сетей VSAT и их потребители // Теле-Спутник, № 3, 2011. 

-С. 20-28. 
2. Гладченков А. Спутниковые технологии VSAT и информационная 

безопасность сети // Журнал сетевых решений / LAN, № 9, 2007. - C. 40-44. 
3. Колюбакин В. Что такое VSAT // Теле-Спутник, № 7, 2015. - С. 6-8. 
4. Мальцев Г.Н. Сетевые информационные технологии в современных 

спутниковых системах связи // Информационно-управляющие системы, № 1, 2007. - 
С. 33-39. 

5.http://satinet.info/zashhita-sputnikovogo-kanala-svyazi/ 



279 

 

6. http://www.kp.ru/guide/sputnikovye-operatory.html (дата обращения: 15.03.2017). 
7. https://www.roilcom.ru/VSAT (дата обращения: 16.03.2017). 

Аннотация 
Обеспечение информационной безопасности является одним из ключевых 

факторов при выборе систем связи государственными учреждениями, 
финансовыми структурами, крупными кампаниями и другими 
организациями, а также правоохранительными органами, успех 
деятельности которых во многом зависит от сохранности передаваемой 
информации. 

Annotation 
Ensuring information security is one of the key factors in choosing 

communication systems by government agencies, financial institutions, large 
campaigns and other organizations, as well as law enforcement agencies, the 
success of which depends largely on the integrity of the transmitted information. 

Аннотасия. 

Таъмини амнияти иттилоотӣ яке аз омилҳои асосии интихоби системаҳои 

иртиботӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ, муассисаҳои молиявӣ, ширкатҳои 
калон ва дигар ташкилотҳо, инчунин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад, ки 

муваффақияти онҳо  ба пуррагӣ аз нигаҳдории иттилооти пешина вобастаги 
доранд.  

Сведения об авторах: 
1. Бобоев Н. – магистрант 2-го курса кафедры «СС и СК» (ТТУ им.акад. 

М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 
2. Бахдавлатов А.Д. – ст.п. кафедры «СС и СК» (ТТУ им.акад. 

М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 
 

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ХАСАНОВ К.Т., НАБИЕВ М.О, ДЖУРАЗОДА Ш.Т.,  

УМАРАЛИЕВ Р.Ш., НИЁЗОВ А.М. 
(ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 
Нейросетевые модели по сути дела предназначены для формализации 

опыта эксплуатации и создания эмпирической модели управления (в голове 
технического персонала) по управлению технологическими процессами. 

 

 
Рис.1. Модель нейросети 

Функциональная модель нейрона. В данной структуре входные сигналы 
Z0…Zi подаются на синоптические блоки Wki, реализующие функцию синап-
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са. Каждый из этих блоков характеризуется весовым коэффициентом (синоп-
тическим весом) положительные значения весов Wk способствует возбуди-
тельным сигналам, отрицательные тормозными сигналами. Все сигналы с 
синапса Wk суммируются в сумматоре и на входе сумматора получаются 
взвешенные входные сигналы, чтобы на выходе сформировать выходной 
сигнал Sk, который равен сумме двух сигналов: 

 
Выход Yu называют выходом линейного сумматора, bk0 сдвиг сигнала во 

времени. Выходная величина с выхода линейного сумматора подается на 
вход функции активации. На выходе функции активации формируется сиг-
нал k-го нейрона. 

Функция активации предназначена для осуществления процедуры нели-
нейного преобразования результирующего сигнала линейного сумматора. В 
качестве функции активации может использоваться набор различных функ-
ций, наиболее часто встречается функция гиперболического тангенса.  

 
Суть функции активации заключается в масштабировании выходного 

сигнала Sk.  
Суть масштабирования - усиление малых сигналов приращения суммы и 

ослабление больших величин сигнала. Обязательным условием использова-
ния функции активации является наличие непрерывной производной на всем 
интервале существования этой функции. 

Архитектура искусственной нейронной сети (ИНС) 
Общего принципа формирования структуры ИНС не существует, поэтому 

формально нейронные сети могут объединяться различными способами, но 
на практике нашли применение только некоторые типы архитектуры ИНС. 
Причина в том, что архитектура ИНС непосредственно связана с методом 
обучения. 

X1

X2

X3

Y1

Y2

Y3

Y4

Входной слой

Выходной слой

 
Рис.2. Архитектура нейронной сети 
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В инженерной практике наиболее часто используются 4 разновидности 

архитектуры: 
1. Однослойные прямонаправленные ИНС. 
Слойной называется ИНС, состоящая из группы нейронов, объединенных 

в сложные структуры. Считается, что сеть состоит из k слоев, если в каждом 
k-ом слое происходит преобразование информации. Слой нейронов, в кото-
ром не производится преобразование информации, обычно не учитывается. 

Если информационные сигналы в ИНС распространяются только от 
начала к выходу, то такая сеть называется прямолинейной или прямона-
правленной. 

Каждый нейрон входного слоя связан с каждым нейроном выходного 
слоя. Входной слой нейрона называется сенсорным. Выходной слой является 
результативным. Представленная структура включает в себя входной слой и 
выходной слой нейронов. В данном случае нейроны сенсорного слоя обеспе-
чивают только трансляцию входных информационных сигналов Хi. Все пре-
образования информации осуществляются в выходном слое и поэтому дан-
ная структура может быть названа однослойной. 

2. Многослойные прямонаправленные ИНС (персептроны). 
Наличие нейронов в скрытых слоях в архитектуре сети обеспечивает воз-

можность осуществления нелинейных преобразований по каналу вход-выход 
любой сложности. Эти способности особенно эффективно проявляются при 
большом количестве входных сигналов. Как правило, в многослойной ИНС 
нейроны входного слоя просто ретранслируют (повторяют) входные сигналы 
с умножением на масштабируемые постоянные коэффициенты и передают их 
на первый скрытый слой ИНС. В скрытых слоях происходит нелинейное 
преобразование информации с целью достижения требуемого результата. 
Сигналы с последнего скрытого слоя поступают на нейроны выходного ре-
зультативного слоя и формируют реакцию сети на текущее входное воздей-
ствия Xi. 

3. Рекуррентная искусственная нейронная сеть. 
Рекуррентный тип ИНС отличается наличием операционной системы и 

элементов временной задержки информационных сигналов. Временная за-
держка информационных сигналов осуществляется с целью контроля скоро-
сти изменения входного параметра, поскольку управление с учетом скорости 
изменения более эффективно, чем управление по параметру. Она становится 
более оперативной для решения поставленных задач.  

4. Полностью связанные сети. 
Характерным признаком является наличие связи между всеми нейронами, 

входящими в сеть. Наиболее известным типом, полностью связанных ИНС, 
является сеть Хопфильда. В сетях данного типа каждый нейрон имеет двух-
стороннюю связь со всеми нейронами. Сеть Хопфильда имеет симметричную 
кольцевую структуру, в которой нельзя четко выделить скрытый слой нейро-
нов и установить единые направления распространения информационных 
сигналов.  

Достоинства: 
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1. ИНС - универсальные средства для создания адекватных математиче-
ских моделей исследуемого технологического процесса. 

2. Уникальным, ценным свойством ИНС является возможность автома-
тической непрерывной коррекции параметров модели в процессе хода техно-
логического процесса. То есть благодаря непрерывной процедуре обучения 
ИНС всегда оказывается адаптированной к реальным условиям. 

Недостатки: 
1. Изначально НС модель не обладает даже минимальными знаниями об 

управляемом объекте, и эти знания приобретаются системой в процессе обу-
чения, на которое требуется определенный интервал времени и этим ИНС 
отличаются от детерминированных моделей, которые представляются в виде 
дифференциальных уравнений, определяющих динамику уравнения. Они от-
личаются и от классической теории стохастического (вероятностного) 
управления, которое в основе своей имеют плотности вероятности появления 
событий. 

2. При использовании нейро-управления основной проблемой является 
решение задачи идентификации объекта управления и создание (синтез) си-
стемы управления с учетом реальных технических средств и структуры 
управления для различных существенно нелинейных объектов управления. 
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Аннотатсия 

Дар мақолаи модели нейрошабакаи равандҳои технологӣ дида баромада 

шудааст. Намудҳои архитектураи шабакаҳои нейрони ва камбудию 
норасогиҳои онҳо таҳлил карда шудааст. 

Аннотация 
В работе рассматриваются нейросетевые модели технологических процес-

сов. Анализированы разновидности архитектуры нейронных сетей,  их до-
стоинств и недостатки. 

Annotation 
The article deals with neural network models of technological processes. Ana-

lyzed the types of architecture of neural networks and their advantages and disad-
vantages. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ WIMAX 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ 

СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
Яздонкулов Р.С., Бадруддинов С.  

(ТТУ им. акад. М.С. Осими, кафедра «СС и СК», г. Душанбе, Таджики-
стан) 

На современном этапе развития инфокоммуникационной системы   фор-
мируется спрос на услуги, подразумевающие   существенное    расширение 
пропускной способности сети доступа. Решение подобных задач может осу-
ществляться за счет использования проводных и беспроводных средств элек-
тросвязи. Для Операторов связи и их клиентов интересна еще одна сфера ис-
пользования беспроводных средств электросвязи, а именно решение текущих 
задач по развитию местных телефонных сетей. По этой причине технологии 
беспроводного доступа, среди которых выделяется стандарт WiMAX, стано-
вятся весьма эффективным средством для модернизации местных телефонных 
сетей. 

Исторические аспекты развития технологий доступа 
Одна из самых привлекательных областей использования технологии 

WiMAX – телефонная сеть общего пользования (ТФОП). Это утверждение 
основано на том, что именно ТФОП de facto стала базой для создания NGN – 
сети следующего поколения. Возможные сферы применения технических 
средств, которые основаны на технологии WiMAX, обусловлены многими 
факторами. Среди таких факторов не последнюю роль играют исторические 
аспекты развития сетей доступа, созданных и эксплуатируемых операторами 
ТФОП. На рис. 1 показаны основные этапы развития сетей доступа и систем 
коммутации, применяемых в ТФОП [1]. Экскурс в историю целесообразно 
начать с нижнего графика. Ручные коммутаторы, установленные в городских 
телефонных сетях (ГТС), стали основой ТФОП. Позже они были вытеснены 
автоматическими телефонными станциями (АТС). На рисунке показаны три 
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типа АТС: декадно-шаговые, координатные и цифровые. В разное время они 
занимали лидирующее положение на рынке оборудования коммутации. Кро-
ме того, в телефонных сетях применялись также машинные АТС. Между ко-
ординатными и цифровыми АТС на телекоммуникационном рынке – в не-
больших объемах – появилось квазиэлектронное коммутационное оборудо-
вание. Цифровые системы коммутации, по всей видимости, – последнее поко-
ление АТС. Им на смену придут системы распределения информации, отве-
чающие требованиям NGN. 

Можно утверждать, что за более чем столетний период в системах комму-
тации периодически происходили заметные изменения. Развитию сетей до-
ступа свойственны иные законы. После появления двухпроводных АЛ начал-
ся период, который можно считать стагнацией. Двухпроводные физические 
цепи надолго стали практически единственным средством построения сетей 
доступа. Известно, что такой способ построения сети доступа экономически 
неэффективен, но приемлемого решения никто не нашел. 

Период стагнации сменился почти одновременным появлением множества 
решений, среди которых на верхнем графике выделены три крупных направ-
ления: xDSL (цифровой тракт по физическим цепям), FTTx (доведение кабеля 
с оптическими волокнами до некоторой точки "х"), BWA (широкополосные 
беспроводные средства доступа, которые ориентированы на подключение 
терминалов без использования кабелей связи). Технология WiMAX входит в 
семейство решений BWA. 

 
 

Рис. 1. Основные этапы развития сетей доступа и систем коммутации. 
Координатные АТС были явно лучше декадно-шаговых станций. Цифро-

вые АТС обладали рядом важных конкурентоспособных преимуществ по 
сравнению с координатными станциями. Иными словами, никакой истинной 
конкуренции между системами коммутации не было. Для сетей доступа ситу-
ация диаметрально противоположна. Поэтому большинству новых техноло-
гий (в том числе и WiMAX) придется доказывать свое преимущество и найти 
оптимальную сферу применения. Правда, кроме конкуренции различных тех-
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нологий доступа следует отметить и другую отчасти противоположную тен-
денцию. Речь идет о взаимном дополнении проводных и беспроводных тех-
нологий. 

Сложность процесса применения оборудования BWA (и в частности, Wi-
MAX) объясняется тем, что ТФОП – консервативная система. Проблемы с 
определением оптимальной    сферы    применения    WiMAX    обусловлены    
различием     сценариев модернизации ТФОП, выбранных Оператором, а 
также субъективным отношением ряда специалистов к беспроводным техно-
логиям. 

Использование технологии WiMAX в городских условиях 
Для ГТС (с учетом ее постепенной трансформации в сеть следующего по-

коления) можно выделить три основных варианта использования технологии 
WiMAX. Они показаны на рис. 2, где изображен фрагмент гипотетической 
ГТС. 

 
Рис. 2. Варианты использования WiMAX в городской телефонной сети 

 
Первый вариант использования технологии WiMAX – подключение вы-

носных модулей в тех случаях, когда организация тракта до АТС средствами 
проводной связи не представляется целесообразной. В качестве такого моду-
ля показан мультисервисный абонентский концентратор (МАК) под номером 
1. Между ним и АТС1, к которой его было бы логично подключить, находит-
ся естественная преграда (например, большой парк). Если в одном здании с 
АТС2 расположено оборудование WiMAX, то возможное решение по под-
ключению МАК1 может быть основано на использовании беспроводного до-
ступа. Иными словами, МАК1 включается в АТС2 за счет транспортных ре-
сурсов системы WiMAX. 

Обеспечение быстрого подключения новых клиентов – второй вариант 
использования технологии WiMAX. В левой части третьего рисунка такая 
возможность показана для МАК2 и двух учрежденческих АТС (УАТС). В со-
временных условиях такая возможность обеспечивает высокую конкуренто-
способность Оператора. Если новая компания, приобретя УАТС, обратится к 
Операторам с предложением о подключении в ГТС, то, по всей видимости, 
преимущества получит та эксплуатационная компания, которая быстрее дру-
гих обеспечит решение поставленной задачи. Потом Оператор может органи-
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зовать цифровой тракт по кабельной линии, переключив УАТС, а ресурсы 
системы WiMAX использовать для обслуживания новых клиентов. 

Третий вариант применения технологии WiMAX показан в правой ниж-
ней части рассматриваемой модели. Он может быть весьма эффективен для 
обеспечения повышенных требований к надежности доступа для некоторых 
групп пользователей. В частности, для абонентов, включенных в МАКЗ, су-
ществуют два независимых (с точки зрения надежности) пути установления 
соединений: через АТСЗ и через АТС2. Между АТСЗ и МАКЗ показан тракт 
длиной L, который в эксплуатируемых сетях доступа не может быть резерви-
рован [3]. Поэтому создание еще одного пути связи абонентов МАКЗ с ГТС 
может считаться единственным способом обеспечения показателей надежно-
сти, которые оговариваются соглашениями об уровне обслуживания (SLA). 

 
Использование технологии WiMAX в сельской местности 

Для сельской местности беспроводные технологии рассматриваются как 
одно из самых лучших средств, обеспечивающих эффективное развитие теле-
коммуникационной системы в целом [2, 4]. На первый взгляд, для сельских 
телефонных сетей (СТС) функциональные возможности оборудования, осно-
ванного  па  технологии   WiMAX, представляются излишними. Следует учи-
тывать, что в сельской местности СТС служит основой для поддержки боль-
шинства других видов обслуживания. В некотором смысле интеграционные 
процессы в СТС более ощутимы, чем в ГТС. Поэтому вопросы применения 
технологии WiMAX в сельской местности следует рассматривать с точки зре-
ния формирования NGN. 

Пример такого подхода – решение по включению МАК за счет техноло-
гии WiMAX в сеть IP, уже реализованное в сети традиционного Оператора 
связи [5]. Первый из подключаемых МАК обслуживает около 300 абонентов. 
Некоторые абоненты могут использовать оборудование ADSL. Это означает, 
что им будут доступны все те виды широкополосных услуг, для которых при-
емлемы транспортные ресурсы, предоставляемые трактами ADSL. Очевидно, 
что в первую очередь абонентам МАК интересен широкополосный доступ в 
Интернет. 

Предполагаемое развитие сети на базе технологии WiMAX показано на 
рис. 3. Сеть IP, в которой показатели качества обслуживания обеспечиваются 
за счет технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS), была 
создана Оператором заранее. Она обеспечивает выход в СТС и доступ в Ин-
тернет. 

 
Рис. 3. Варианты использования WiMAX в сельской местности 
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Первый из установленных концентраторов удален от точки подключения 

к сети IP/MPLS на 4 км. Даже при таком небольшом расстоянии технология 
WiMAX оказалась экономичнее по сравнению с вариантами прокладки кабе-
ля или строительства радиорелейной линии. Очевидно, что планируемая 
установка следующих концентраторов МАК, которые будут расположены на 
более существенном расстоянии от точки подключения к сети (вплоть до два-
дцати километров), экономически оправдана. Результаты проведенных испы-
таний показали, что технология WiMAX весьма эффективна для развития 
местных сетей электросвязи. 

Вывод 
Симбиоз технологий доступа позволяет решить ряд практически важных 

задач. Соображения, приведенные выше, показывают, что совместное ис-
пользование проводных и беспроводных технологий способно повысить эф-
фективность инвестиций, которые необходимы для модернизации сетей до-
ступа. Обеспечение высокой надежности инфокоммуникационной системы 
невозможно без использования механизмов резервирования в сетях доступа. 
Эта задача также может успешно решаться за счет совместного использова-
ния проводных и беспроводных технологий. 
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Аннотация 
В статье показано, как подключить технологию WiMAX и упростить ее 

соединение с другими системами. Использование этих дефектов будет пред-
варительным в качестве основного источника технологии и фактически они 
совместимы с функциями технологии NGN.  

Abstract 
The article shows how to connect WiMAX technology and simplify its connec-

tion with other systems. The use of these defects will be preliminary as the main 
source of technology and in fact they are compatible with the functions of the 
NGN technology. 

Аннотатсия 
Дар мақолаи чӣ тавр пайваст намудани технологияи WiMAX ва содда 

намудани пайвастшавии онҳоро бо дигар системаҳо нишон медиҳад.  Исти-
фодаи ин нуқсонҳо ба сифати манбаи асосии технологи пешниҳод карда 

мешаванд ва амалан бо функсияҳои технологияи NGN мувофиқат мекунанд. 



288 

 

Сведения об авторах 
1. Бадруддинов С.С – магистрант 2-го курса кафедры «СС и СК» (ТТУ 

им.акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 
2. Яздонкулов Р.С. – ст.п. кафедры «СС и СК» (ТТУ им.акад. М.С.Осими, 

г. Душанбе, Таджикистан) 
 
 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОИНТЕРФЕЙСА LTE  
В DOWNLINK 

ЯЗДОНКУЛОВ Р.С., ФАЙЗОВ Х.Х.  
(ТТУ им.акад. М.С. Осими г.Душанбе, Таджикистан) 

 
Одной из главных отличительных особенностей стандарта LTE, которая 

позволяет достигать высоких скоростей передачи данных, является измене-
ние принципов построения интерфейса от eNodeB до eUE на линии «вниз». 
Рассмотрим главные особенности этого интерфейса и постараемся выделить 
основные качественные отличия, которые отл-ют этот стандарт от других [1]. 

В сетях связи стандарта LTE в downlink (DL) используется модуляция 
OFDM – Orthogonal Frequency Devision Multiplexing– ортогональная частот-
ная модуляция. Этот тип модуляции определяет и принцип доступа OFDMA 
- Orthogonal Frequency Devision Multiple Access – множественный доступ с 
ортогональным частотным разделением каналов [2]. Суть его заключается в 
том, что все частотно-временное поле, выделенное для работы оператора, 
разделяется на небольшие блоки. Причем они небольшие как по частоте (15 
кГц), так и по времени(0,5 мс). Сеть распределяет эти блоки между абонен-
тами в зависимости от их потребностей и возможностей сети [1]. Таким обра-
зом, обеспечивается максимально эффективное использование ресурсов.  

 

 
Рис. 1. OFDMA - модулятор 

Ниже перечислены главные шаги преобразования сигнала в OFDM моду-
ляторе. 
1) Разделение исходного потока бит на параллельные потоки. 
2) Кодирование помехоустойчивым кодом, в процессе которого значительно 
увеличивается число символов в отдельных потоках. 

http://celnet.ru/4G.php
http://celnet.ru/eNodeB.php
http://celnet.ru/4G.php
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3) Манипуляция выбранным в данный конкретный момент способом моду-
ляции: QPSK, 16QAM, 64QAM. 
4) Перемножение полученной последовательности каждого потока на свою 
поднесущую. Эта операция является ключевой и будет рассмотрена ниже. 
5) Объединение сигналов и передача в эфир. 

Умножение сигнала на свою поднесущую перемещает сигнал в нужное 
частотное пространство. Также на этом этапе происходит преобразование 
сигнала из временной области в частотную. Это выполняется благодаря 
БПФ – быстрому преобразованию Фурье. Эти две процедуры позволяют до-
биться максимально близкого размещения сигналов в частотной области и 
сократить до минимума защитные интервалы [3]. Это достигается благодаря 
тому, что поднесущие выбираются ортогональными (на практике квазиорто-
гональными), и отдельные потоки относительно легко выделить на приемной 
стороне. 

Кроме использования OFDMA в LTE, есть еще одно важное новшество: 
обязательное (в отличие от UMTS) использование MIMO - Multiple Input 
Multiple Output – множественный вход множественный выход. При этом ин-
формационный поток направляется между сторонами обмена информации 
несколькими «путями», что обеспечивает более эффективное использование 
частотно-временного ресурса [4]. 

Сигнал OFDM — сумма нескольких ортогональных поднесущих, на каж-
дой из которых передаваемые на основной частоте данные независимо моду-
лируются с помощью одного из типов модуляции (BPSK, QPSK, 8-PSK, 
QAM и др.). Далее этим суммарным сигналом модулируется радиочастота. 

 Это последовательный поток двоичных цифр. Перед обратным быстрым 
преобразованием Фурье (FFT) этот поток преобразуется сначала в N парал-
лельных потоков, после чего каждый из них отображается в поток символов 
с помощью процедуры фазовой (BPSK, QPSK, 8-PSK) или амплитудно-
фазовой квадратурной модуляции (QAM). При использовании модуляции 
BPSK получается поток двоичных чисел (1 и −1), при QPSK, 8-PSK, QAM — 
поток комплексных чисел [2]. Так как потоки независимы, то способ модуля-
ции и, следовательно, количество бит на символ в каждом потоке могут быть 
разными. Следовательно, разные потоки могут иметь разную битовую ско-
рость. Например, пропускная способность линии 2400 бод (символов в се-
кунду), и первый поток работает с QPSK (2 бита на символ) и передает 4800 
бит/с, а другой работает с QAM-16 (4 бита на символ) и передает 9600 бит/с. 

Обратное FFT считается для N одновременно поступающих символов, 
создавая такое же множество комплексных отсчетов во временной области 
(time-domain samples). Далее цифро-аналоговые преобразователи (DAC) пре-
образуют в аналоговый вид отдельно действительную и мнимую компонен-
ты, после чего они модулируют, соответственно, радиочастотную косинусо-
иду и синусоиду [5]. Эти сигналы далее суммируются и дают передаваемый 
сигнал s(t). 

http://celnet.ru/4G.php
http://celnet.ru/MIMO.php
http://celnet.ru/MIMO.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рис. 2. Система MIMO 2X2 

MIMO 
Эти два важных изменения позволяют добиться скорости передачи дан-

ных в DL свыше 100 Мбит/сек. Задержки передачи данных не превышают 20 
мс. Для сравнения в UMTS скорости передачи данных редко поднимаются 
свыше 20 Мбит/сек, а задержки могут колебаться от 40 до 100 мс [5]. 

Вывод 
Данная статья показывает описание LTE и некоторые его ключевые ком-

поненты. В цифровой оценке используется система MIMO, а также оценива-
ются преимущества основных функций. Фактически они соответствуют сво-
им функциям LTE. Понятно, что LTE предлагает высокую конкурентоспо-
собность и дает хорошую базу для дальнейшего развития. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются принципы построения радиоинтерфейса LTE в 

downlink, а также описывается необходимость отождествления технологии LTE с 
другими технологиями, такими как OFDMA. Это новая версия программного 
обеспечения, которая очень важна для реального мира Интернета. 

Annotation 
The article discusses the design principles of the LTE radio interface in the downlink, 

also describes the need to identify LTE technology with other technologies, such as 
OFDMA. This is a new version of software that is very important for the real world of 
the Internet. 

Аннотасия 
Мақолаи мазкур раванди интерфейси радиои LTE дар системаи downlink 

баррасӣ мешавад, инчунин зарурати муайянкунии технологияҳои LTE бо дигар 

технологияҳо, ба монанди OFDMA шарҳ дода мешавад. Ин як намуди таъминоти 
нави барномави буда, барои ҷаҳони воқеии Интернет хеле муҳим мебошад. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕЦИМЕТРОВЫХ И САНТИМЕТРОВЫХ 

РАДИОВОЛН НА РАДИОРЕЛЕЙНЫХ, ТРОПОСФЕРНЫХ И СПУТНИ-
КОВЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ 

Азизов А. 
(Таджикский технический университет имени М.С.Осими) 

Аннотация 
Статья посвящена изучению распространения ультракоротких волн, рас-
сматривается условия появления рефракции радиоволн в пространстве  

Радиоволны длиной короче 10 м называются ультракороткими. Эти вол-
ны охватывают очень широкий диапазон частот. Ширина диапазона частот 
только сантиметровых волна составляет 27000 МГц, что в тысячу раз пре-
вышает ширину диапазона частот декаметровых волн. Поэтому на УКВ воз-
можна передача намного больших потоков информации, чем на более длин-
ных волнах. Только на УКВ возможно телевидение и высококачественное 
радиовещание с использованием частотной модуляции (ЧМ). 

http://www.mobile/


292 

 

Земная волна на УКВ обеспечивает связь практически только в пределах 
прямой видимости (рис.1.7). За ее пределами в естественных условиях УКВ 
могут устойчиво распространяться только за счет рассеяния в ионосфере и в 
тропосфере. Однако для обеспечения связи за счет рассеяния требуются 
очень мощные радиопередатчики с сложные антенные сооружения. 

Для увеличения расстояния прямой видимости антенны радиотелевизи-
онных передающих станций и станций звукового ЧМ вещания устанавлива-
ют на высоких башнях. Для передачи радиосигналов на большие расстояния 
в диапазоне УКВ используют наземные радиорелейные линии и ретрансля-
торы, расположенные на искусственных спутниках Земли. 

Предельное расстояние прямой видимости между антеннами 0r  получает-

ся тогда, когда луч, соединяющий антенны, касается земной поверхности. 
Эмпирически установлено, что 0r  в километрах определяется выражением 

   157,3 210 hhr   

где 1h  и 2h  – соответственно высоты передающей и приемной антенн, м. 

Напряженность поля при связи в пределах прямой видимости можно опреде-
лить по формуле акад. Б.А. Введенского: 

 2
18,2

2

21

r

hhPD
ED   

 где DE – действующее (эффективное) значение напряженности поля, мВ/м; 

P - мощность радиопередатчика, кВт; r – расстояние между приемной и пере-
дающей антеннами, км  0rr  ;  – длина волны электромагнитных колеба-

ний, м; D – коэффициент направленного действия антенны. 

 
Рис. 1. Распространение радиоволн в пределах прямой видимости 

 Рассмотрим влияние тропосферы на распространение УКВ. Коэффици-
ент преломления воздуха n очень мало отличается от единицы. У поверхно-
сти Земли в среднем 003,1n . На практике преломляющие свойства воздуха 

оценивают индексом преломления 

   3101 6 nN  

пользоваться которым удобнее, чем n . Индекс преломления N  зависит от 
влажности, давления и температуры воздуха: с увеличением давления и 
влажности увеличивается, а при повышении температуры уменьшается. Па-
раметры воздуха зависят от высоты и от метеорологических условий. Зави-
симость N от высоты оценивают градиентом индекса преломления 

 4
dh

dN
g   

Зависимость коэффициента преломления от высоты приводит к искрив-
лению траектории радиоволн в тропосфере, которое называется тропосфер-
ной рефракцией. Такое искривление характеризуют радиусом кривизны луча 
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g
  

Радиус привязки положителен, так как 0g . При этом фазовая скорость 

волны с высотой возрастает, верхняя граница фронта распространяется 
быстрее нижней и луч искривляется в сторону поверхности Земли. Такая ре-
фракция называется положительной [1]. Тропосферная рефракция изменяет 
расстояние прямой видимости, оно несколько увеличивается. С учетом ре-
фракции значение постоянного коэффициента в формуле (1) должно быть 
увеличено до значения, равного 4,52. 

Если при положительной рефракции радиус кривизны траекто-
рии ЗR ( ЗR - радиус Земли), то возникает критическая рефракция (рис. 1.8, 

а). При ЗR  наступает сверхрефракция (рис.1,б). В этих случаях электро-

магнитная волна может распространяться далеко за пределы прямой види-
мости. Сверхрефракция возникает при выполнении условия 157,0 1/м. 

При этом индекс преломления N  должен очень быстро уменьшаться с высо-
той, что бывает в том случае, когда температура воздуха с высотой не пада-
ет, как обычно, а возрастает. Такие условия называют температурной инвер-
сией. Область тропосферы, в которой возникает свехрефракция, называют 
тропосферным волноводом. Наиболее часто тропосферные волноводы воз-
никают в приморских районах, когда существует большая разница темпера-
тур воздуха над сушей и над морем. В этих случаях ветер может переместить 
теплый воздух, который расположится над холодным, и возникнет темпера-
турная инверсия. Поскольку тропосферные волноводы возникают нерегу-
лярно, их нельзя использовать для построения радиолиний. Возможность 
возникновения тропосферных волноводов необходимо учитывать при рас-
пределении частот на радиолиниях, чтобы избежать взаимных помех.  

 

 
  

Рис. 2. Траектории распространения радиоволн в тропосфере: 
а - при критической рефракции; б - при сверхрефракции 

  
Другим механизмом сверхдальнего распространения УКВ является тро-

посферное рассеяние. Тропосферные неоднородности, вызывающие рассея-
ние, представляют собой области, в которых давление, влажность и темпера-
тура воздуха отличаются от средних значений, наблюдаемых в окружающей 
среде. Примером неоднородностей являются облака. Неоднородности воз-
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никают и при отсутствии облачности за счет завихрений, образующихся при 
перемещении воздушных масс. Эти вихри присутствуют при любых метеоро-
логических условиях. Наиболее интенсивно неоднородности образуются на 
высотах 1…2 км. Каждая неоднородность отличается своей диэлектрической 
проницаемостью от окружающей среды. Это отличие невелико (не более 
20%), поэтому радиоволна, падающая на неоднородность, в основном, про-
ходит сквозь нее. Однако часть энергии радиоволны при этом рассеивается в 
разные стороны. Зеркальное отражение неоднородность не вызывает, так как 
не имеет четкой границы. 

Поле в точке приема образуется за счет сложения (интерференции) мно-
жества волн, рассеянных отдельными неоднородностями в некотором объеме 
тропосферы. Сдвиги фаз между интерферирующими волнами постоянно хао-
тически изменяются. В результате значение суммарной напряженности изме-
няется по случайному закону. Эти флуктуации поля называются интерфери-
рующими замираниями. Сдвиги фаз между интерферирующими волнами за-
висят от частоты. При широком спектре частот сигнала сдвиги фаз для от-
дельных составляющих спектра оказываются различными: одни составляю-
щие в данный момент могут иметь максимальный уровень, другие - мини-
мальный. Если отдельные участки спектра замирают неодновременно, зами-
рания называют селективными. Селективные замирания не позволяют пере-
давать по тропосферным линиям широкополосные сигналы, например, теле-
визионные. 

Замирания сигнала при тропосферном рассеянии можно разделить на 
быстрые и медленные Интерференционные замирания являются быстрыми. 
Период замираний составляем секунды и их десятые доли. Чем короче длина 
волны, тем сильнее изменяется сдвиг фаз между интерферирующими волнами 
при движении рассеивающих неоднородностей, тем меньше период замира-
ний. Медленные замирания с периодом в несколько часов связаны с измене-
ниями метеорологических условий, от которых зависят параметры неодно-
родностей и условия рефракции радиоволн. 

Для повышения устойчивости связи на линиях тропосферного рассеяния 
применяют разнесенный прием. В этом случае формируют несколько сигна-
лов, несущих одно и то же сообщение, но замирающих независимо друг от 
друга. Используют разнесение по частоте и пространственное разнесение. 
При этом увеличивают коэффициент направленного действия и площадь ан-
тенн. На тропосферных радиолиниях обычно применяют зеркальные антен-
ны, имеющие площадь 400…900 м2. 

Большое ослабление поля при связи за счет тропосферного рассеяния за-
ставляет принять радиопередатчики большой мощности – до нескольких де-
сятков киловатт (на УКВ радиорелейных линиях прямой видимости мощ-
ность радиопередатчиков обычно не превышает 10 ВТ). Расстояние между 
соседними станциями тропосферного рассеяния составляет 300…600 км. 
Применение радиолиний тропосферного рассеяния целесообразно в малона-
селенных районах, где не имеет смысла часто располагать ретрансляционные 
станции или прокладывать кабель. 
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Сверхдальнее распространение метровых волн возможно и за счет влия-
ния ионосферы. Это объясняется возникновением на высоте регулярного 
слоя E спорадического слоя Es с повышенной электронной концентрацией, 
обусловленного сгоранием метеоров на высотах 80... 120 км. Протяженные 
области с повышенной электронной концентрацией, способные рассеивать 
метровые волны, существуют в течение долей секунды, а иногда и в течение 
минуты. Регулярную связь путем отражений от Es слоя организовать невоз-
можно. 

Регулярное сверхдальнее распространение метровых волн происходит за 
счет рассеяния на неоднородностях электронной концентрации, существую-
щих в слое D и в нижних областях слоя Е. Механизм этого распространения 
подобен тому, который наблюдается при рассеянии в тропосфере. Большая 
высота области, в которой происходит ионосферное рассеяние, обеспечивает 
связь одним скачком на расстояниях до 2000 км. Регулярную связь путем от-
ражений от Es слоя организовать невозможно. 

Сверхдальнее распространение метровых волн происходит также за счет 
отражения от ионизированных метеорных следов. В атмосферу Земли еже-
годно с космическими скоростями вторгаются десятки миллиардов метеоров, 
образующих ионизированные столбы воздуха - метеорные следы. Некоторые 
из этих следов вызывают зеркальное отражение метровых волн, другие обес-
печивают их интенсивное рассеяние. Вследствие движения ионизированного 
газа метеорные следы обычно расплываются в течение нескольких секунд. В 
среднем сильное отражение радиоволн от метеорного следа длится 0,2...0,4 с 
и повторяется несколько раз в минуту. Из-за вращения Земли вокруг своей 
оси условия попадания метеоров в атмосферу зависят от времени суток. 
Максимальное их число наблюдается утром, минимальное - вечером. 

Метеорная связь прерывиста, так как уровень сигнала, достаточный для 
передачи информации, существует только во время появления на трассе ме-
теорного следа. Для передачи информации по метеорной линии связи ин-
формацию на передающем конце накапливают в промежутках между ме-
теорными вспышками, а во время вспышки быстро передают по радиолинии. 
В среднем передается несколько килобит в секунду при мощности передатчи-
ка около 1 кВт. Дальность метеорной связи составляет около 2000 км. Орга-
низация связи за счет ионосферного рассеяния и отражения от метеоров це-
лесообразна в полярных районах, где ионосферные бури часто нарушают 
распространение гектометровых волн, а прокладка проводных линий и ор-
ганизация тропосферной связи из-за малой плотности населения экономиче-
ски нецелесообразны. 
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАР-

ДИОЛОГИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (КМИС) 

Турсунбадалов У.А., Толибова С.Н., 
Олимджонов А.Б., Эмомрасулов Дж.  

(Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими) 
 

Введение. Кардиологический сегмент комплексной  медицинской инфор-
мационной системы ориентирована на формирование автоматизированной 
системы оказания IT услуг в области медицины и хорошо адаптирован для 
решения задач автоматизации, возникающих в больницах и поликлиниках, а 
также можно эффективно применить в других сегментах медицинского об-
служивания независимо от форм организации (государственная, коммерче-
ская или ведомственная).  

 КМИС позволяет автоматизировать работы, имеющие отношения к 
клиническим исследованиям, а также внедрить в АСУ медицинского обслу-
живания (МО) электронную медицинскую карту (ЭМК) личности. С точки 
зрения архитектуры КМИС построена в виде совокупности программных 
модулей, объединённых в единую медицинскую информационную систему  с 
возможностью ее расширения. 

Постановка задачи. Предлагаемая работа позволяет расширить 
функциональные возможности данной медицинской информационной си-
стемы в области анализа кардиологических исследований.  

    В   электрокардиографии для обнаружения, извлечения и анализа раз-
личных компонентов электрокардиограммы (ЭКГ) применяются различные 
методы обработки цифровых сигналов. 

Классическим приемом, применяемым для анализа ЭКГ рис.1а, б, являет-
ся использование известных методов анализа характеристик сигнала в зави-
симости от времени (стандартное ЭКГ-измерение, измерение частоты сер-
дечных сокращений, определение дисперсии реполяризации) [1]. 

 
Рисунок 1.  ЭКГ нормального синусоидального ритма в отведениях: а) 

одном; б) двух 
Следует отметить, что указанные методы анализа характеристик сигнала 

не всегда позволяют описать все существенные особенности ЭКГ. Следова-
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тельно, анализ симпатического упорядочивания не может быть проведен на 
основе измерений частоты сердечных сокращений во временной области [2]. 
Использование аппарата вейвлет-анализа позволяет получать исчерпываю-
щую информацию, находящуюся как во временной, так и в частотной обла-
стях. 

Возможность одновременного анализа частотной и временной областей 
обосновывает выбор аппарата вейвлет-преобразования для анализа ЭКГ, 
который с успехом применяется в анализе частотно-временных характери-
стик компонент сигнала [3, 4]. 

Задачу диагностирования отклонений от нормы, в данном случае на ЭКГ, 
можно отнести к задаче распознавания образов. Применение в данной рабо-
те вейвлет - преобразования в качестве анализатора сигналов, обусловлено ее 
способностью анализировать сложные по структуре сигналы, каковым явля-
ется кардио- сигналы.  

Целью данной работы является разработка метода распознавания откло-
нений от нормы на ЭКГ на основе применения вейвлет-преобразования, 
сформированного на основе ядер интегральной модуляции так как одним из 
популярных и мощных инструментов для исследования и анализа сигналов и 
процессов, имеющих вышеуказанные свойства, в настоящее время является 
метод вейвлет - преобразование.  

Анализ кардиограмм с применением технологии вейвлет-анализа. 
Вейвлеты - это группа математических функций, отвечающие требовани-

ям локальности по времени и по частоте. При этом участвующие  в этой си-
стеме анализа сигналов, такие функции формируются из одной материнской 
(базовой) функции путем ее сжатия, растяжения и сдвига  по оси времени.  

 Вейвлет - преобразование отображает  исходный сигнал в частотно -
временном пространстве в виде локализованных  по  частоте и по времени 
колебаний.  

Вейвлеты представляют собой пакет функций, имеющих нулевое средние 
значение и обладающих линейными свойствами относительно операций 
сдвига по времени и масштабированию(сжатие/растяжение). 

Вейвлет - преобразование сигнала – это его представление в виде обоб-
щенного ряда  или интеграла Фурье по системе базисных функций    

 

(t)=                                               (1)  

 
сконструированных из материнского (исходного) вейвлета ψ(t), облада-

ющего определенными свойствами за счет операций сдвига во времени (b) и 
изменения временного масштаба (a) (рисунок 3).  

Применение интегрального метода модуляции для формирования вейвлет 
функций. 

 При этом можно отметить, что ядро интегральной функции [3], которая 
позволяет анализировать  особенности  нестационарных сигналов и является 
проекциями сигналов  y(t) и x(t)  на вейвлетный базис пространства  

. 
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Непрерывное (интегральное)  вейвлет - преобразование контролируемого 
сигнала  , которое применяется для качественного частотно-

временного анализа,  по смыслу соответствует преобразованию Фурье, заме-
ной нормального базиса  exp(-jῳt) на ядро интегральной модуляции вида 

вейвлет функций  

i = 0,1,2….n    (2) 

Здесь множитель   обеспечивает независимость нормы функций от 

масштабирующего числа ‘T’. 
Применив этот подход к задаче идентификации параметров линейной си-

стемы второго порядка, получим следующие функции матрицы параметров 
системы. При этом в качестве базисной функции возьмём функцию вида: 

(3) 

и её первых двух производных; 

        (4) 

(5) 

Где     - нормирующие коэффициенты.  
С учётом этих базисных функций имеем: 

 ,           (6) 

          (7) 

и                                                         

(8) 

       (9)   

 
 

 
 
Рисунок 2. Временные характеристики вейвлет – функций, сформированные 

на базе ядер оператора интегральной модуляции. 
Если в качестве материнской функции  вейвлет - преобразования  исполь-

зовать импульсную переходную функцию трех последовательно соединенных 
инерционных звеньев и ее две первые производные  
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                            (10), 

то непрерывный вейвлет можно представить в виде следующих  трех от-
дельных функций  (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Структурная схема формирования функции модуляции (вейвлет 

функции). 

 
Рисунок 4. Графики непрерывных коэффициентов вейвлет преобразования 

при а=0.5и b=0 10 c. 

 
Рисунок 5.  Структурная схема вейвлет преобразования виброакустическо-

го сигнала. 
Заключение 

1. Предложен метод анализа электрокардиограммы, использующийся в 
качестве материнской функции ядер оператора интегральной модуляции. 
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2. Работоспособность предложенного метода анализа ЭКГ проверена пу-
тем моделирования в среде Matlab/Simulink. 

3. В перспективном плане рассматриваются вопросы создания базы зна-
ний, накапливающей в себе информацию о данных обработанных  ЭКГ с по-
мощью различных вейвлет функций с привлечением нейросетевых техноло-

гий распознавания  образов  для классификации и диагностирования более 
широкого спектра заболеваний сердца пациентов.  
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Аннотация 
В работе рассмотрена задача анализа электрокардиологических (ЭКГ) 

сигналов на основе применения вейвлет-преобразования, сформированного 
на базе ядер оператора интегральной модуляции. Показана структурная схе-
ма формирования непрерывного вида вейвлет преобразования для анализа 
ЭКГ сигнала, реализованного в среде пакета моделирования 
Matlab/Simulink.  

Аннотатсия 

Дар кори мазкур масъалаи таҳлили сигналҳои электрокардиологӣ дар 
асоси истифодаи методи вейвлет табдилдиҳие, ки дар базаи ҳасатаи 

оператори модулятсионӣ дида баромада шудааст. Инчунин структураи 
ташкили вейвлет табдилдиҳии бефосилавӣ барои сигнали ЭКГ, ки дар 
муҳити моделонии  Matlab/Simulink сохта ва нишон дода шудааст. 

Annotation 
In the work, the task of analyzing electrocardiological (ECG) signals based on 

the application of wavelet transform, formed on the basis of the integral modula-
tion operator kernels, is considered. A block diagram of the formation of a con-
tinuous wavelet transformation is shown for the analysis of the ECG signal im-
plemented in the Matlab / Simulink simulation package environment. 

Сведения об авторах 
Турсунбадалов У.А – старший преподаватель кафедры «Автоматизиро-

ванные системы управления». 
Толибова С. Н.– ассистент кафедры «Иинформационные технологии и 

защита информации» 

Олимджонов А.Б. -  магистрант 2-ого курса группы 530102 кафедры «Ав-
томатизированные системы управления» 

http://www.kmis.ru/kmis
http://www.phys-ionet.org/cgi-bin-atm/АТМ
http://www.phys-ionet.org/cgi-bin-atm/АТМ


301 

 

Эмомрасулов Дж. - магистрант 2-ого курса группы 530102 кафедры «Ав-
томатизированные системы управления» 

 

СИСТЕМЫ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ С ВОДЯНЫМИ ЗНА-
КАМИ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ  

РЕЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ БАЗ ДАННЫХ 
Ф.Т. ХОЛОВ  

(Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-
троники, г. Томск, Россия) 

 
Значительное количество исследований было проведено для мультиме-

дийных данных с водяными знаками [1,2,3], однако было проведено относи-
тельно мало исследований по системам баз данных с водяными знаками 
[4,5,6]. Водяной знак базы данных отличается от безопасности базы данных, 
которая фокусируется на таких вопросах, как методы контроля доступа и 
вопросы безопасности данных, а не на обеспечении доказательства прав на 
реляционные данные. Вот почему водяные знаки для баз данных в последнее 
время были предложены в качестве жизненно важного метода защиты автор-
ских прав на базы данных. Растущее использование баз данных во многих 
реальных приложениях создает все большую потребность в базах данных с 
водяными знаками. 

 В этой статье мы опишем алгоритм создания водяных знаков в базе 
данных для атрибутов арабских символов. Остальная часть этой статьи ор-
ганизована следующим образом. В разделе 2 алгоритм водяных знаков по-
дробно описан. В разделе 3 надежность предложенного алгоритма оценива-
ется по сравнению с обычными атаками на базы данных. Наконец заключи-
тельные замечания приведены в разделе 4. 

Предлагаемые водяные знаки на основе атрибутов времени 
Многие арабские символы расширяются; и биты водяного знака стука 

могут быть скрыты в их расширениях, не жертвуя удобочитаемостью и появ-
лением символа. Например, (один) может быть написано ( اوددح ) или в расши-
ренной форме ( ـد اوحــ . ). Оба имеют одинаковое значение, но второй может 
нести двоичную информацию. В алгоритме двоичное изображение использу-
ется для нанесения водяных знаков на реляционную базу данных. Биты изоб-
ражения сегментированы в короткие двоичные строки, которые закодирова-
ны в нечисловых, многословных атрибутах выбранных кортежей базы дан-
ных.                        Процедура извлечения водяного знака 

Процедура извлечения водяного знака является слепой. Это не требует ни 
знания оригинальной базы данных без водяных знаков, ни самого водяного 
знака. Это свойство является критическим, поскольку позволяет обнаружи-
вать водяной знак в копии отношения базы данных, независимо от последу-
ющих обновлений исходного отношения. Процедура извлечения водяного 
знака представляет собой прямое изменение процедуры внедрения водяного 
знака, как описано в следующих шагах 

Шаг 1: Найдите кортежи каждого подмножества в базе данных. 
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Шаг 2: Найдите нечисловой многословный атрибут каждого кортежа в 
подмножестве. 

Шаг 3: В выбранном атрибуте: 
 Найдите слово, в котором один из его символов расширен. 
 Посчитайте номер слова, начиная с начала. 
 Преобразуйте десятичный эквивалент числа в двоичную строку. 

Шаг 4: Повторите шаги 2 и 3 для всех кортежей подмножества. 
Шаг 5: Создайте водяной знак, соединив извлеченные строки в изображе-

ние m x n. 
Шаг 6: Повторите шаги с 1 по 5, чтобы извлечь все копии внедренного 

водяного знака. 

 
Рис. 2. Снимок базы данных водяных знаков 

Оценка эффективности 
Алгоритм водяных знаков базы данных, описанный в этой главе, был 

оценен и протестирован на экспериментальной базе данных, которую мы со-
здали. База данных состоит из 1200 кортежей и работает на платформе 
Oracle. Мы сконцентрировали нашу оценку производительности на надежно-
сти предложенного алгоритма в силу того факта, что алгоритмы водяных 
знаков в базе данных должны разрабатываться таким образом, чтобы про-
тивнику было трудно удалить или изменить водяной знак после обнаруже-
ния, не разрушая значение объект. В частности, алгоритм водяных знаков 
базы данных должен сделать базу данных с водяными знаками устойчивой к 
следующим типам атак: атака удаления подмножества, атака добавления 
подмножества, атака изменения подмножества и, наконец, атака выбора 
подмножества. 

(1). Атака удаления подмножества: При этом типе атаки злоумышленник 
может удалить подмножество кортежей базы данных с водяными знаками, 
надеясь, что водяной знак будет удален. График, показанный на рис. 3, пока-
зывает, что водяной знак будет удален только и только в том случае, если бу-
дет удалено большинство кортежей базы данных! 

 
Рис. 3. Устойчивость результатов благодаря «атаке удаления подмноже-

ства» 
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То есть даже удаление 95% базы данных не приведет к удалению водяного 
знака. Это связано с тем, что предложенный алгоритм внедряет один и тот 
же водяной знак в базу данных повсеместно, что делает этот тип атаки неэф-
фективным. 

Выводы 
В этой статье мы описали алгоритм водяных знаков, основанный на со-

крытии битов водяных знаков в расширениях расширяемых арабских симво-
лов нечисловых, многословных атрибутов подмножеств кортежей. Основ-
ным преимуществом использования этого подхода является большая битовая 
емкость, доступная для скрытия больших водяных знаков. Это противопо-
ложно другим предложенным алгоритмам, где биты водяного знака имеют 
ограниченные потенциальные местоположения битов, которые могут ис-
пользоваться для их эффективного скрытия, не подвергаясь удалению или 
уничтожению. Надежность предложенного алгоритма была проверена про-
тив ряда атак на базы данных, таких как удаление подмножеств, добавление 
подмножеств, изменение подмножеств и выбор подмножеств. 
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Аннотация 
В этой статье предлагается использовать методы цифровых водяных зна-

ков (ЦВЗ) для защиты базы данных. Это недавно появившееся, но уже из-
вестное направление. Однако известные методы недостаточно эффективны и 
требуют развития. Экспериментальные результаты демонстрируют устойчи-
вость предложенного алгоритма к обычным атакам на базы данных. 

Из-за растущего использования баз данных во многих реальных прило-
жениях в последнее время было предложено использование водяных знаков в 
качестве жизненно важного метода защиты авторских прав на базы данных. 
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Annotation 
This article proposes the use of Digital Watermark (CEH) methods to protect 

the database. This is a newly emerging, but already known direction. However, the 
known methods are not effective enough and require development. Experimental 
results demonstrate the stability of the proposed algorithm to the usual attacks on 
the database. 

Due to the increasing use of databases in many real-world applications, the use 
of watermarks as a vital method of protecting copyright on databases has recently 
been proposed. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ OFDM-РАДИОСИГНАЛА 
Файзов Х.Х., Бадруддинов С.С., Яздонкулов Р.С. 

(ТТУ им.акад. М.С. Осими, г.Душанбе, Таджикистан) 
 

В настоящее время все большее распространение получают беспроводные 
системы передачи информации с использованием радиосигналов с ортого-
нальным частотным мультиплексированием (OFDM-радиосигналов) [1-5]. 
OFDM-радиосигналы, в том числе такие их частные случаи, как радиосигна-
лы технологии множественного доступа с одной несущей частотой (SC-
FDMA-радиосигналы) и радиосигналы с ортогональным частотным множе-
ственным доступом (OFDMA-радиосигналы) используются в технологии 
беспроводного доступа WiMAX, локальных беспроводных сетях на основе 
технологии WiFi и будут использоваться во внедряемом четвертом поколе-
нии сотовой связи (технология LTE) [2]. 

Наиболее широко распространенный способ формирования OFDM-
радиосигнала заключается в формировании первичного квадратурно-
го OFDM-сигнала с помощью обратного дискретного преобразования 
Фурье (ОДПФ), в частности, с помощью обратного быстрого преобразова-
ния Фурье (ОБПФ), и преобразовании полученного OFDM-сигнала с помо-
щью квадратурного модулятора (КМ) и генератора несущей частоты (Г) на 
заданную радиочастоту  [1]. Базовое устройство, формирующее OFDM-
радиосигнал таким способом (рисунок 1), состоит из OFDM-модулятора, 
выполняющего процедуру ОДПФ, двух цифроаналоговых преобразователей 
(ЦАП), двух фильтров нижних частот (ФНЧ), КМ и Г. КМ, в свою очередь, 
содержит два смесителя (СМ), фазовращатель (ФВ) и сумматор (С). 

mailto:fozil_1990-90@mail.ru
http://jre.cplire.ru/koi/jan10/5/text.html#1
http://jre.cplire.ru/koi/jan10/5/text.html#1
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Рис. 1. Схема OFDM -модулятора 

На вход OFDM-модулятора подаются модулирующие сигналы (входной 
сигнал) для каждой несущей частоты выходного квадратурного OFDM-

сигнала / . Аналогично формируются OFDMA-радиосигнал и SC-
FDMA-радиосигнал, эти радиосигналы являются частными случаями 
OFDM-радиосигнала [2]. 

Условные спектры первичного квадратурного OFDM-сигнала (занимает 

диапазон частот от  до  при частоте дискретизации ), сигналов на 
выходах СМ1 и СМ2, и на выходе С показаны с помощью спектральных диа-
грамм соответственно на рисунках 2, а – 2, г (здесь и далее числовые обозна-
чения на спектральных диаграммах показывают фазовые соотношения в 
спектрах сигналов). На данном рисунке и далее спектры всех сигналов пред-
ставлены аналоговыми эквивалентами для удобства [3]. 

 
Рис. 2. Формирование OFDM-радиосигнала 

Недостатком такого способа формирования OFDM-радиосигнала явля-
ется формирование радиопередатчиком внеполосного излучения остатка 
второй боковой полосы (ВБП), относительно большое количество вычисле-
ний по процедуре ОДПФ или ОБПФ, необходимость использовать высоко-
частотные цифровые устройства и ЦАП для получения и обработки первич-
ного квадратурного OFDM-сигнала (как правило, это ведет к избыточному 
энергопотреблению), использование относительно сложных ФНЧ для филь-
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трации гармоник сигналов на выходах ЦАП. Частотная расстройка между 
гармониками сигнала на выходе ЦАП (для OFDM-сигнала рисунка 2, а она 

равна ) невелика из-за того, что на практике не модулируется не-

большая часть (от  до ) высокочастотных несущих OFDM-сигнала. 
Внеполосное излучение остатка ВБП обусловлено дисбалансом квадра-

турных каналов в реальных схемах радиопередатчиков, использующих КМ. 
Условный спектр сформированного таким способом OFDM-радиосигнала 
показан на рисунке 2, г [4]. 

Известен другой способ преобразования частоты квадратурного сигнала 
с помощью КМ [5]. При этом осуществляется квадратурное преобразование 
вещественного сигнала на нулевую среднюю частоту, после чего полученный 
квадратурный сигнал с помощью КМ и Г преобразуется на заданную радио-
частоту [3]. Базовое устройство, реализующее данный способ (рисунок 3), со-
стоит из двух цифровых перемножителей (ЦП), цифрового генератора (ЦГ) с 
двумя выходами квадратурных сигналов заданной частоты, двух цифровых 
ФНЧ (ЦФНЧ), двух ЦАП, двух ФНЧ, КМ и Г. Помимо преобразования на 
нулевую среднюю частоту, то есть использование гармонического сигнала 

ЦГ с частотой, равной средней частоте ( ) в спектре входного сигнала, 

возможно использование синусоиды другой частоты ( ). 

 
Рис. 3. Система передачи  OFDM-сигнала 

Условные спектры входного сигнала, сигналов на выходах ЦП1 и ЦП2, 
на выходах СМ1 и СМ2 и на выходе С показаны с помощью спектральных 
диаграмм соответственно на рисунках 4, а – 4, е. ЦФНЧ выделяют из сигна-
лов с выходов ЦП нижнюю боковую полосу, а условная амплитудно-
частотная характеристика (АЧХ) этих фильтров показана ломанной штри-
ховой линией на рисунках 4, б и 4, в. Заданной радиочастотой в данном слу-

чае является частота  (в общем случае ) [1]. 
Преимуществом данного способа является полное или частичное (зависит 

от выбора частоты ЦГ) отсутствие внеполосного излучения остатка ВБП 
(этот остаток расположен полностью или частично внутри спектра сформи-
рованного радиосигнала). За счет «сворачивания» спектра преобразуемого 
сигнала в ЦП увеличивается частотная расстройка между гармониками сиг-
налов на выходах ЦАП, поэтому возможно применение относительно про-
стых ФНЧ для их фильтрации [2]. 
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Так как ЦФНЧ подавляют верхние боковые полосы в сигналах с выходов 
ЦП, то не обязательно правильное цифровое представление этих частей 
спектра сигналов и реальная частота дискретизации может быть выбрана не 
менее 2FB. 

В данном случае для формирования OFDM-радиосигнала необходим ис-
ходный вещественный OFDM-сигнал, а не квадратурный. Для этой цели, как 
один из вариантов, на вход схемы, показанной на рисунке 3, можно подавать 
один (любой) из сигналов с выходов первого OFDM-модулятора  Io(t) 
( илиQo(t) ), показанного на рисунке 1. 

 
Рис. 4. Графика OFDM-модулятора 

  
Недостатком данного способа является невозможность напрямую сфор-

мировать промежуточный квадратурный сигнал сразу на нулевой средней 
частоте или на другой промежуточной частоте (ПЧ), относительно большое 
количество вычислений по процедуре ОДПФ или ОБПФ, необходимость ис-
пользовать высокочастотные цифровые устройства для получения и обра-
ботки первичного квадратурного OFDM-сигнала (как правило, это ведет к 
избыточному энергопотреблению) [3]. Фиксированные характеристики 
ЦФНЧ не позволяют обрабатывать различные по полосе частот OFDM-
сигналы (или требуется перестройка ЦФНЧ, смена коэффициентов цифро-
вых фильтров). 

Описанный способ (рисунок 3) изначально был создан для обработки ве-
щественного модулирующего сигнала для формирования радиосигналов с 
однополосной модуляцией и называется фазофильтровым способом или спо-
собом (методом) Уивера [5]. 

Известен другой вариант фазофильтрового способа для формирования 
OFDM-радиосигнала, использующий первичный квадратурный OFDM-
сигнал [1]. При этом осуществляется преобразование первичного квадратур-
ного OFDM-сигнала на нулевую среднюю частоту, после чего полученный 
промежуточный квадратурный сигнал с помощью КМ и Г преобразуется на 
заданную радиочастоту. Базовое устройство, формирующее OFDM-
радиосигнал таким способом (рисунок 5), состоит из двух ЦП, ЦГ с одним 
выходом, двух ЦФНЧ, двух ЦАП, двух ФНЧ, КМ и Г. [3] 
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Рис. 5.  Вход в фильтры ЦФНЧ сигнала 

Таким образом, рассмотренные альтернативные способы формирования 
OFDM-радиосигнала помимо основного способа (рисунок 1) позволяют 
сформировать OFDM-радиосигнал с меньшим уровнем внеполосного излу-
чения при малом количестве цифровых вычислений и при менее сложной ап-
паратной реализации устройств [5]. 

Вывод 
В статье рассматриваются непревзойденные технологии LTE и WiMAX. 

Использование этих многочисленных дефектов считается основным источ-
ником технологий. Фактически они соответствуют своим функциям LTE. 
Очевидно, что LTE предлагает высокую конкурентоспособность, дает LTE и 
WiMAX лучшую технологию для дальнейшего развития. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются способы формирования цифровых квадратур-

ных OFDM-сигналов и преобразование их частоты с одной боковой полосой 
для формирования конечных OFDM-радиосигналов. 

Annotation 
The article discusses methods for generating digital quadrature OFDM signals 

and converting their frequency with a single sideband to form the final OFDM ra-
dio signals. 

Аннотатсия 
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Дар мақола роҳҳои ташакул додани сигналҳои рақамии OFDM ва табдил 
додани басомади онҳо аз як минтақаи паҳлуи барои ташакул додани 

радиосигналҳои OFDM  дида мешаванд. 
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3. Файзов Х.Х – магистрант 2-го курса кафедры «СС и СК» (ТТУ им. 
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4. Бадруддинов С.С – магистрант 2-го курса кафедры «СС и СК» 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРОДА ТАДЖИКИСТАНА С 

НИЗКОЧАСТОТНЫМИ ВАРИАЦИЯМИ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУ-
ЧЕНИЯ СОЛНЦА 

 Шоназаров П.М.  
Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет) г.Челябинск. 
 
Воздействие музыкотерапии оказывает влияние на организм человека на 

двух уровнях. На психологию – это настроение и эмоции человека и на фи-
зиологию человека – эта биохимические процессы в организме человека. Ис-
пользуя музыкотерапию, можно лечить не только душевные травмы, но и 
устранить многие заболевания [2].  

Классическая музыка, молитва и народные песни дают человеку ощуще-
ния защиты. Звуковые колебания этих произведений так гармоничны, что 
приводят людей в состояние, умиротворения и спокойствия, она убирает 
чувство тревоги, беспокойства и нервозности [5]. Молитва способна нейтра-
лизовать накопленное зло. С помощи молитвы лечат, как избавляться от не-
приятностей, несчастий и даже можно продлить жизнь [4]. 

Тем не менее, целью многих людей во всем мире было сосредоточено на 
решении этой простой задачи в речах на протяжении веков. Исследование 
звукового воздействия на состояние человека имеет долгую историю [3]. 
Очевидно, что громкий шум может быть вызван беспокойствами, агрессией и 
может вызвать нежелательное поведение.  Более высокие уровни сигналов 
звуковой вибрации влияют на систему с нарушением слуха.  Одной из самых 
серьезных проблем, которые приносит для человека громкий звук – это про-
блема сна [1]. В этой работе мы анализируем спектральных характеристик 
музыкальных произведений таджикского народа. 

Спектральный анализ в среде программирования Matlab. 
Звук представляет собой механическое колебание воздуха. Для того что-

бы компьютерная техника умела работать со звуком, оно нуждается в оциф-
ровке. Оцифровка включает в себя такие процессы, как дискретизация и 
квантование по амплитуде [6]. 
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Дискретизация – процесс определения значения амплитуды волны меха-
нического колебания с определенным периодом времени. Количество отсче-
тов определяемых в секунду называется частотой дискретизации. Чем выше 
частота дискретизации, тем более точно будет восстановлена форма сигнала 
и как следствие – лучшее качество звука на выходе. Частота дискретизации 
выбирается в рамках теоремы Котельникова, представленной знаменитым 
советским ученым [6]. Согласно ей, частота дискретизации сигнала должна 
быть минимум вдвое больше, чем наивысшая частота, используемая в исход-
ном сигнале. 

max2FFД        (1) 

здесь ДF  – частота дискретизации Гц, maxF  – максимальная частота сиг-

нала Гц. 
Прямое преобразование Фурье определяется формулой: 

    dt
tj

etfjF 









     (2) 

Функцию F(jω) называют спектральной функцией или спектральной 
плотностью. С помощью прямого преобразования Фурье мы преобразуем 

функцию времени f (t) в комплексную функцию частоты F(jω) . 
1. Исследовательский материал 

В данной работе мы анализируем 2 музыкальных произведения народа 
Таджикистана и сравниваем с низкочастотными вариациями микроволново-
го излучения Солнца. 

1. Зафар Нозим таджикский певец «Ай сорбон» Зафар Нозим является 
самим знаменитым певцом, который покорил многих своим живим голосом.  

2. Далер Назаров, популярный таджикский певец в сопровождении ин-
струментального таджикского ансамбля «Таджикская народная музыка». 
Его популярность выходить даже за пределы Таджикистана.  

Результаты 
Частотный спектр микроволнового излучения спокойного Солнца двух 

музыкальных произведения народа Таджикистана. 
 

              
 

 
 
 
 

Корреляционный анализ музыкальных произведений 
1.  Корреляция с музыкой Зафара Нозима «Ай-Сорбон» 

Микроволнового излучения 

спокойного солнца. Рису-

нок 1 

Рисунок 3. 

 

Зафар Нозим                           

«Ай- Сорбон». 

Рисунок 2. 

Далер Назаров. 

Рисунок 3. 
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   График корреляционной функции музыки Зафара Нозима «Ай-
Сорбон» и низкочастотных вариаций спокойного излучения Солнца имеет 
неравномерный вид. На рисунке 4 показан  график взаимной схожести музы-
ки. Общий уровень коэффициента корреляции составил 62,3 %. 

2.  Корреляция с музыкой Далера Назарова  
Визуально два этих сигнала практически коррелируют между собой. Это 

подтверждает и проведенный эксперимент. На рисунке 5 показана усреднен-
ная корреляционная функция двух спектров. Коэффициент сходства – 61,8 %. 

                    
                             Рисунок 4.                                       Рисунок 5. 
Модель мультимедийной системы коррекции регуляторных функций в 

организме человека будет разработана в программной среде Matlab. Прибор 
использует частотную модуляцию с несущей частотой в 4.1 ГГц и частотой 
девиации 26 МГц. В качестве управляющего сигнала является микроволно-
вое излучение Солнца [7]. В данной работе мы изменим тип управляющего 
сигнала на музыкальный. Для этого необходимо декодировать музыкальное 
произведение, используя средства программного пакета Matlab и получить 
функцию зависимости управляющего сигнала от времени. Также необходимо 
найти музыкальное произведение, максимально схожее с низкочастотными 
вариациями. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается анализ спектральных характеристик 

музыкальных произведений народа Таджикистана и сравнение с низкоча-
стотными вариациями микроволнового излучения Солнца. Ученые доказали, 
что низкочастотные вариации микроволнового излучения Солнца влияют на 
организм человек позитивно.  С помощью  низкочастотных вариаций мик-
роволнового излучения Солнца можно вызывать радость, снимать боль и 
даже лечить серьезные заболевания.   

Annotation 
This paper considers the analysis of the spectral characteristics of the musical 

works of the people of Tajikistan and comparison with low-frequency variations 
of the microwave radiation of the Sun. Scientists have shown that low-frequency 
variations in the microwave radiation of the sun affects the human body positively. 
With the help of low-frequency variations of the microwave radiation of the sun, 
you can cause joy, relieve pain and even treat serious diseases.  

Сведения об авторе 
Шоназаров Парвиз Махмадназарович-1990 г.р. аспирант кафедры инфо-

коммуникационных технологий, Южно-Уральский государственный универ-
ситет (г. Челябинск), автор более 10 научных работ, область научной дея-
тельности – системный анализ и обработка информации. Контакты: тел. (+7) 
9624873499, Email: shonazarov1991@gmail.com 

 
ТАЪСИРИ КОМПЮТЕР  

БА СИСТЕМАИ АСАБ ВА ВАЗЪИ РӮҲИИ ИНСОН 

Ф. Мамадҷонова, Р. Туранова. 
(ФДТТИ) 

 
Компютер барои мо як чизи муқаррарӣ гаштааст. Мо ҳар дақиқаву ҳар 

соат аз ин офаридаи инсон истифода мебарем. Аммо чӣ гунае ки он кори 

моро осон мегардонад, таъсири манфии худро ба инсон дорад. Ба ғайр аз ба 
организми мо таъсир доштанаш он ба психикаи мо низ таъсир дорад, ки дар 
мақолаи мазкур мо дар бораи он сухан меронем. 

Имрӯз мо дар асри технологияҳои иттилоотӣ қарор дорему аз бартариҳои 
компютерҳо бархурдорем ва аз имкониятҳои он ҳар сонияву дақиқа 

истифода мебарем. Бештари мутахассисони соҳа кори худро бе компютер 
тасаввур карда наметавонанд. Масалан, мо - омӯзгорони донишгоҳ доим аз 
компютер истифода мебарем. Ҳатто рӯзе устодамон Бобоев Л.Ғ. ба назди мо 

омаданду хандаашон омад. Он беҳуда набуд, зеро мо ҳамагӣ 4 нафар будему 
дар наздамон 7 компютер қарор дошт. Он кас гуфтанд, ки пештар комютер 

як чизе буд, ки ҳар кас дастрас карда наметавонист ва каме аз одамон соҳиби 
компютер буданд. Имрӯз бошад, компютер ба як чизи муқаррарӣ чун 

телефон ё телевизор табдил ёфтаасту қариб ҳар нафар соҳиби он мебошад.  
Бо баробари бартариҳояш компютер ба психикаи инсон таъсир дорад. 

Асосан во- бастагӣ аз технологияҳои компютерӣ дар ду шакл таҷассум 
меёбад: 

- вобастагӣ аз интернет; 
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- шавқи аз ҳад зиёд ба бозиҳои компютерӣ. 
Нишонаҳои асосии вобастагии компютерӣ инҳо аломатҳои психологӣ ва 

ҷисмӣ  мебошад. 
Аломатҳои психологӣ: 

- димоғчоқӣ дар паси компютер; 
- худро аз компютер дур карда натаво-нистан; 
- бештари вақтро бо компютер гузаронидан; 

- беэътиноӣ нисбат ба оила ва дӯстон; 
- ҳисси афсурдаҳолӣ, рӯҳафтодагӣ ва хашмгинӣ бидуни компютер; 
- дурӯғгӯйӣ ба аҳли оила оид ба машғулияти худ; 

- нокомӣ дар таҳсил ё ҷойи кор. 
Аломатҳои ҷисмӣ: 

- иллати риштаҳои асаби даст, ки он аз ҳад зиёд тарангкунии мушакҳои 
даст пайдо мешавад; 

- хушкии чашмон; 
- дарди сар; 
- дарди тахтапушт; 
- хӯрокхӯрии бенизом; 

- беэътиноӣ нисбат ба гигиенаи худ; 
- бехобӣ, вайроншавии реҷаи хоб. 
Истифодаи аз ҳад зиёди компютер ба инсон чун майпарастӣ ва 

нашъмандӣ хатар надорад. Аммо равшан аст, ки вобастагии компютерӣ ба 
шахсияти инсон таъсири манфӣ дорад. Агар чора андешида нашавад, ҳолати 

шахси вобаста бадтар гашта, ба майли аз ҳад зиёд (компютеромания) табдил 
меёбад. Шахс дар паси компютер димоғчоқ гашта, дар худ ҳардамхаёлӣ, 

парешонхотирӣ, бетартибӣ, канораҷӯйӣ, арзишҳои одатшударо аз даст дода, 
муносибати нописандона нисбат ба хонаводаро ривоҷ медиҳад. Ин одамон 

беморанд ва бемории онҳо ба дигаргуншавии куллии шахсият бо 
пайдошавии хусусиятҳои нохуб оварда мерасонад. Мутаассифона, инсон бо 
вуҷуди соҳиби қудрату тавоноӣ буданаш худро бар муқобили компютер 
гузошта наметавонад. 

Бояд вақти истифодаи компютер танзим гардад, зеро истифодаи 
бемаҳдуди компютер метавонад, ба системаҳои нозуки биологии инсон зарар 

расонад. Дар сари компютер бисёр нишастан ба бемадорӣ оварда мерасонад, 
ки боиси заиф шудани иммунитет мегардад.  

Беморӣ бошад, роҳест барои гирифтор шудан ба депрессия, яъне бехобӣ, 

гум шудани иштиҳо, пайдо шудани дарди сар ва мушкилӣ дар муошират 
мебошад. 

Барои заиф гардонидани таъсири майдони электромагнитии компютер 
баъди ҳар як соати кор бо компютер танаффус лозим аст. Гимнастикаи 
сабук, тенниси рӯйи миз, масҳи нуқтаҳои фаъоли сутунмуҳра ё гардан, рӯй ва 

даст мондашавиро бартараф менамояд. Истеъмоли дурусти ғизо низ ба 
коҳонидани таъсири компютер кумак карда метавонад. 
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Annotation  
The computer has become a daily necessity for us. We are crawling every 

minute and every hour with this fruit of human imagination. But as it facilitates 
our work, so it has its negative impact. In addition to physical influence on a 
person, he also has a mental impact, which we will discuss in this article. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В УПРАВ-

ЛЕНИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
Ниёзов А.М., Баходури С.С., Хасанов К.Т.,  

Умаралиев Р.Ш., Амиршоев Ш.А. 
(ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 
Нечеткая логика используется для замены традиционных алгоритмов 

управления и в ряде случаев совместное их применение. В простейшем случае 
вместо традиционного регулятора применяется фазы-регулятор. В последние 
годы все более обширное использование находят вентильные двигатели (ВД) 
с возбуждением от постоянных магнитов. 

 

 
Рис.1. Структура вентильного электропривода 

 
Решение поставленной задачи осуществлялось c применением моделиро-

вания в среде Simulink. Была построена и проанализирована система бездат-

http://nedug.ru/
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чикового управления ВЭП, использующая для определения моментов ком-
мутации интегрирование сигнала противо-ЭДС [1]. Данная система работает 
следующим образом: при отключении фазы начинается интегрирование сни-
маемого с нее сигнала противо-ЭДС. При допущении, что за время поворота 
ротора на 60 эл. градусов скорость вращения не изменяется, в момент пере-
хода интеграла через ноль следует произвести коммутацию фаз (перейти к 
следующему шагу алгоритма). 

 

 
Рис.2. Импульсы управления ключами силового инвертора в системе без 

коррекции 
 

Данный анализ показывает, что при приложении нагрузки система начи-
нает генерировать импульсы управления ключами не оптимально.  

Для построении нечеткого регулятора будем использовать терм-
множества (табл.1). 

 
Таблица 1. Терм-множества переменных нечеткого регулятора 

Пара-
метр 

Частота вращения ротора 
Ток двигате-

ля 
Коррекция угла коммутации 

Терм 1 Низкая – Низкий – Близкая к нулю – 

Терм 2 Средняя ○ 
Сред-

ний 
○ Слабая ○ 

Терм 3 Высокая + 
Боль-

шой 
+ Сильная + 

Терм 4 – – Очень сильная 
+

+ 

 
Так как выходную переменную в данном случае удобнее задать нечетки-

ми термами, в качестве схемы нечеткого вывода будем использовать алго-
ритм Мамдани [3], методом активации будет min. В качестве метода агреги-
рования использована операция min-конъюнкции. Для аккумуляции заклю-
чений правил использован метод mах-дизъюнкции. 
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Рис.3. Структурная схема системы нечеткого регулирования 

 
Имитационная модель бездатчикового ВЭП построена в среде Simulink. 

Система управления принимает сигналы от датчика тока в звене постоянного 
тока и от блока оценки частоты вращения. В соответствии с полученными 
значениями формируется сигнал коррекции для блока расчета момента ком-
мутации. 

 

 
Рис. 4. Функции принадлежности переменных системы нечеткого регули-

рования 
 

Данная система управления с нечетким регулятором обеспечивает каче-
ственную работу привода в широком диапазоне частот вращения. 

Литература 



317 

 

1. Новак В., Перфильева И., Мочкрож И. Математические принципы не-
четкой логики; [пер. с англ.]. М.: Физматлит, 2006. 352 с. 

2. Горчаков Д.В. Бездатчиковое управление вентильным двигателем с ис-
пользованием сигнала противо-ЭДС // Фундаментальные и прикладные 
науки сегодня. 2013. Т. 1. С. 141–144. 

3. Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусствен-
ные нейронные сети. М.: Физматлит, 2001. 201 с. 

Аннотатсия 

Дар мақола алгоритми идоракунии ҳаракатовари электрикӣ бо 
истифодаи технологияи мантиқи ноаниқ дида баромада шудааст. Ин система 

дар мисоли идоракунии муҳаррики вентелӣ оварда шудааст. Таҳлили 
равандҳои гузариш нишон медиҳад, ки системаи идоракунӣ бо истифодаи 

технологияи мантиқи ноаниқ хусусиятҳои динамикии ҳаракатоварҳоро 
беҳтар намуда, раванди идоракуниро ба оптималӣ наздик мегардонад. 

Аннотация 
В статье рассмотрен алгоритм управления электроприводом на основе 

технологии нечеткой логики. В качестве примера приведен бездатчиковый 
вентильный двигатель. Анализ переходных процессов в силовой цепи элек-
тродвигателя показал, что применение технологии нечеткой логики улучша-
ет динамические характеристики электропривода, и процесс управления 
приближает к оптимальному. 

Annotation 
The paper considers the control algorithm of the electric drive as an example of 

a sensorless valve motor. The analysis of transients in the power circuit of the elec-
tric motor has recommended that, when using fuzzy logic technology, a sensorless 
method for determining the instant of switching by the signal integral counter-emf, 
the drive efficiency in dynamic modes decreases, and in some cases the system as a 
whole becomes unstable.  
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АНТЕННЫЕ И ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА РАДИОРЕЛЕЙНЫХ И 

СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 
Назархудоев  М. Д., Оджимамадов И. Т.  

(ТТУ им. акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 
 

Антенно-фидерное устройство (АФУ) — совокупность антенны и фидер-
ного тракта, входящая в качестве составной части в радиоэлектронное изде-
лие.   АФУ используются для передачи сигналов в системах радиосвязи, ра-
диовещания, телевидения, а также других радиотехнических системах, ис-
пользующих для передачи сигналов радиоволны.   Функ-
ция антенны заключается в излучении или приеме электромагнитных волн. 
Электрическое подключение антенны к источнику (потребителю) может быть 
непосредственным, а может осуществляться с помощью линии передачи, 
оснащенной радиочастотными соединителями, т.е. с помощью фидера. 
Функция фидера — в передаче электромагнитного колебания от радиопере-
датчика ко входу антенны и передаче электромагнитного колебания от ан-
тенны к радиоприемнику. 

Основные понятия и определения.  Антенной  называется устройство, 
предназначенное для излучения или приема электромагнитных волн. Антен-
на является необходимым элементом любого радиопередающего и радио-
приемного устройства. Антенна радиопередатчика, или  передающая антен-
на,  предназначена для преобразования тока высокой частоты в энергию  из-
лучаемых электромагнитных волн. Приемная антенна, или антенна радио-
приемника, улавливает электромагнитные волны и преобразует их в энергию 
высокочастотных колебаний. 

Антенна 
Передающая  антенна - преобразует энергию волн, поступающих по фи-

деру от передатчика к антенне, в энергию свободных колебаний, распростра-
няющихся в окружающем пространстве. Передающая антенна должна не 
просто излучать электромагнитные волны, а обеспечивать наиболее рацио-
нальное распределение энергии в пространстве.  

 

mailto:samirshoev@gmail.com
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В связи с этим одной из основных характеристик передающих антенн яв-
ляется диаграмма направленности (ДН) — зависимость излучаемого поля от 
положения точки наблюдения (точка наблюдения должна находиться в даль-
ней зоне — на неизменно большом расстоянии от антенны). Требования к 
направленности колеблются в очень широких пределах от близких к направ-
ленным (системы радиовещания и эфирного телевидения) до резко выражен-
ной направленности в определенном направлении (дальняя космическая ра-
диосвязь, радиолокация, радиоастрономия и т. д.).  

Приёмная антенна - улавливает энергию свободных колебаний и превра-
щает её в энергию волн, которая поступает по фидеру на вход приемника. 
Для приемных антенн диаграмма направленности (ДН) — это зависимость 
тока в нагрузке антенны, то есть в конечном счете в приемнике, или ЭДС 
наводимой на входе приемника, от направления прихода электромагнитной 
волны, облучающей антенну. Наличие направленных свойств у приемных 
антенн позволяет не только увеличивать мощность выделяемую током в 
нагрузке, но и существенно ослаблять приём различного рода помех, то есть 
повышает качество приёма. 

 
Любую передающую антенну можно использовать и для приёма электро-

магнитных волн и вообще говоря, наоборот, однако из этого не следует что 
они одинаковы по конструкции. 

Назначение антенно-фидерного устройства 
Фидер (радиотехника). Важную роль в работе антенных устройств играет 

линия передач (фидер), которая передаёт энергию от генератора к антенне (в 
передающем режиме) или от антенны к приёмнику (в режиме приёма). 

Антенно-фидерные устройства (АФУ) - предназначаются для передачи 
сигналов в системах радиосвязи, радиовещания, телевидения, а также других 
радиотехнических системах, использующих для передачи информации сво-
бодное распространение радиоволн. Хотя антенна и фидер и являются само-
стоятельными элементами, их характеристики сильно взаимосвязаны и их 
часто рассматривают как единое целое - антенно-фидерное устройство 
(АФУ). 

Функции антенн в указанных системах сводятся к излучению или приему 
электромагнитных волн. Соответственно различают передающие и приемные 
антенны, подключаемые либо к передатчику, либо к приёмнику. Подключе-
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ние осуществляется обычно не непосредственно, а с помощью линий переда-
чи энергии - фидеров. 

Фидер-линия передачи электромагнитных волн от генератора к антенне (в 
передающем режиме) или от антенны к приёмнику (в режиме приёма). 

Во многих случаях практического использования радиотехнической ап-
паратуры антенна оказывается удаленной от передатчика или приемника на 
некоторое расстояние. На коротких и метровых волнах это расстояние часто 
оказывается значительным по сравнению с длиной волны. В таких случаях 
антенна соединяется с передатчиком или приемником посредством фидерной 
системы, состоящей из фидерной линии и переходного устройства между ан-
тенной и фидером. Основные требования к фидеру сводятся к его электро-
герметичности (отсутствию излучения энергии из фидера) и малым тепловым 
потерям. В зависимости от диапазона радиоволн применяют различные типы 
фидеров: двух или многопроводные воздушные фидеры; волноводы прямо-
угольного, круглого или эллиптического сечений; линии с поверхностной 
волной. 

Принципы действия и построения антенн. Принцип работы антенн на ос-
нове излучающих проводов заключается в следующем. Если к двум близко и 
параллельно расположенным проводам, представляющим длинную линию, 
подключить генератор высокочастотных колебаний, то поля двух одинако-
вых по значению, но противоположно направленных токов взаимно компен-
сируются и излучение энергии в окружающее пространство не происходит. 
При создании антенны ставится противоположная задача: получение воз-
можно большего излучения. Для этого можно использовать ту же длинную 
линию, но раздвинув ее провода на некоторый угол, в результате чего их по-
ля не будут компенсировать друг друга. На этом основана работа V-
образных и ромбических антенн, излучающие провода которых расположе-
ны под острым углом один к другому (рис. 1, а, б), исимметрично-
го вибратора, получающегося при разведении проводов на 180° (рис. 1, в). 

Компенсирующее действие одного из проводов фидера можно устранить, 
исключив его из системы. Это приводит к получениюнесимметрично-
го вибратора (рис. 11, а) и на их основе несимметричных антенн: Г-образных 
и Т-образных (рис. 11,6, в). 

 
Рис. 1. Симметричные антенны 
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Рис. 1.1 Несимметричные антенны 

Фидер излучает, если соседние участки его двух проводов обтекаются то-
ками, совпадающими по фазе, поля которых усиливают друг друга. Антенны, 
реализуемые на этом эффекте, называются синфазными, и они получили са-
мое широкое распространение. 

Антенны метровых, дециметровых и сантиметровых волн.  В диапазоне 
этих волн преимущественно используются антенны, обладающие направлен-
ными свойствами хотя бы в одной плоскости. При малой длине волны такие 
антенны получаются достаточно компактными, что дает возможность делать 
их вращающимися и тем самым достигать значительного выигрыша в мощ-
ности и снижения взаимных помех радиостанций, осуществления связи по 
любым желаемым направлениям. 

 
Рис. 3. Рупорная антенна 

 
Рис. 4. Зеркальная параболическая антенна 
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Рис. 5. Рупорно-параболическая антенна 

Рис. 6. Перископическая антенна. 

Радиорелейная линия передачи, соседние станции которой размещаются 
одна от другой на расстоянии прямой видимости между антеннами этих 
станций, называется РРЛП прямой видимости. Здесь приняты следующие 
обозначения: 

ОРС - оконечная радиорелейная станция, обеспечивающая преобразование 
отдельных подлежащих передаче сигналов в диапазоне частот радиосигнала, 
объединения их в общий радиосигнал и передачу его в среду распростране-
ния, а также прием встречного радиосигнала, разделение его на отдельные 
принимаемые сигналы, их преобразования и выдачу потребителю; ПРС -
 промежуточная радиорелейная станция, обеспечивающая прием, преобразо-
вание, усиление или регенерацию и последующую передачу радиосигнала; 
УРС - узловая радиорелейная станция, обеспечивающая разветвление и объ-
единение потоков сообщений, передаваемых по разным РРЛП, на пересече-
нии которых и располагаются УРС. К УРС относятся также станции РРЛП, 
где осуществляется ввод и вывод телефонных, телевизионных и других сиг-
налов. 

На ОРС и УРС всегда имеется технический персонал, который обслужи-
вает не только эти станции, но и осуществляет контроль и управление с по-
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мощью специальной системы телеобслуживания ближайшими ПРС. Участок 
РРЛП (300...500 км) между ОРС (УРС) делится примерно пополам так, что 
одна часть ПРС входит в зону телеобслуживания одной ОРС (УРС), а другая 
часть ПРС обслуживается другой УРС (ОРС). 

 
Рис.7. Радио линейная линия передачи прямой видимости 

Радиорелейная линия передачи, в которой используется рассеяние и от-
ражение радиоволн в нижней области тропосферы при взаимном расположе-
нии соседних станций, называется тропосферной радиорелейной  линией  пере-
дачи (ТРРЛП) (рис. 8). 

 
Рис. 8.  Тропосферная радиорелейная линия передачи 

Радиолиния передачи, в которой используются космические станции, пас-
сивные спутники или иные космические объекты, называется космической 
линией передачи. 

Космическая линия передачи, осуществляющая электросвязь между зем-
ными станциями этой линии с помощью установленных на искусственных 
спутниках Земли ретрансляционных станций или пассивных спутников, 
называется спутниковой линией передачи (СЛП) (рис. 9). Здесь приняты та-
кие обозначения: ЗС - земная станция, т.е. станция спутниковой линии пере-
дачи, расположенная на земной, водной поверхностях или в основной части 
земной атмосферы и предназначенная для космической линии передачи; КС - 
космическая станция, расположенная на объекте, который находится за пре-
делами основной части земной атмосферы; ИСЗ -искусственный спутник 
Земли. 
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Рис. 9. Спутниковая линия передачи 

Под космической линией передачи понимается радиолиния, в которой 
используются космические станции, пассивные спутники или иные космиче-
ские объекты. 

Подвижная спутниковая служба (mobile satellite service) - спутниковая 
служба, обеспечивающая радиосвязь между подвижными земными станция-
ми и одной или несколькими космическими станциями; или между космиче-
скими станциями, используемыми этой службой; или между подвижными 
земными станциями посредством одной или нескольких космических стан-
ций.  

Обычные стационарные наземные станции обеспечивают устойчивую 
связь при рабочих углах радиовидимости даже 50, а надежную связь для по-
движных абонентов можно гарантировать лишь при значительно более вы-
соких значениях. Большие углы радиовидимости КА позволяют снизить 
энергетический запас радиолинии, предназначенный для компенсации по-
терь, которые обуславливаются замиранием при распространении радиоволн 
в ближней зоне со сложным рельефом местности. 

 

 
Рис. 10. Принципиальная схема ПС 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8)&action=edit&redlink=1
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ВЫВОД 
Радиосвязь – электрическая передача сообщений без проводов. Изобрета-

телем радио является А.С. Попов, который 7 мая 1895 г. осуществил впервые 
передачу сигналов по радио. За это время эта отрасль связи проделала ги-
гантский путь в своем развитии. Сейчас по радио ежедневно передаются ко-
лоссальные потоки телеграмм и цифровой информации, фототелеграмм и 
полос печатного газетного текста, сотни миллионов ТЛФ разговоров, при 
помощи радио осуществляется звуковое и ТВ вещание, по радио поддержи-
вается связь на огромные расстояния, измеряемые при организации связи че-
рез искусственные спутники земли. 
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