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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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Тарифы на электроэнергию устанавливаются для взаимовыгодного 

сотрудничества между производителями и потребителями электроэнергии. 

Они должны учитывать все затраты, связанные с производством, 

передачей, распределением, сбытом электроэнергии и амортизационными 

отчислениями для развития электроэнергетики страны. Производители 

электроэнергии заинтересованы в повышении тарифа для компенсации 

затрат на её производства, накоплении средств на амортизацию и, 

особенно, получении прибыли. Последнее, как показывает практика, 

может нарушить объективные экономические взаимоотношения с 

потребителями. 

 От тарифов на электроэнергию зависят цены на промышленную 

продукции, продукцю сельскохозяйственного производства, транспорта, на 

все виды товаров и услуг. В быту использование электроэнергии создаёт 

комфортные условия для жизни населения. Они не могут не отражаться 

положительно на все виды человеческой деятельности, в том числе на 

снижение уровня заболеваемости, продолжительности жизни с 

сохранением работоспособности и многое другое. Поэтому разработка 

рационального тарифа на электроэнергию с учётом стимулирования 

рационального использования электроэнергии потребителями является 

актуальным, как для производителя, так и потребителя электроэнергии, 

особенно в электроэнергетической системе, имеющей в своём составе в 

основном гидравлические электростанции.  

В условиях Республики Таджикистан, где основными источниками 

электрической энергии являются ГЭС, себестоимость электроэнергии 

которых значительно ниже, чем на любых других типах электростанций, 

тарифы на электроэнергию должны быть значительно ниже, чем в странах 

с тепловыми станциями. 
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Известно, что для сооружения ГЭС требуются большие капитальные 

вложения, но требуют меньшие эксплуатационные расходы. Основная 

часть электрических станций в стране строились в период СССР. Они 

давно себя окупили и должны приносить только прибыль. Однако события 

90 – х годов прошлого столетия в стране привели к обнулению средств не 

только предприятий, но всей новой молодой суверенной Республики 

Таджикистан. Поэтому на ремонт и реконструкции всей 

электроэнергетической системы страны требуются огромные средства, 

которые у самой системы недостаточно. Они выделяются государством 

или для этого привлекаются местные и зарубежные инвесторы. Вместе с 

тем, в отличие от тепловых электрических станций, полная загрузка 

гидравлических электростанций всегда является выгодной. Наоборот, их 

простой приводит к большим экономическим ущербам. Чем больше 

коэффициент загрузки и коэффициент использования каждого агрегата при 

наличии электрической нагрузки для них, тем выше эффективность всей 

электроэнергетической системы. Здесь экономия электроэнергии выгодна 

только при дефиците мощности в системе, когда потребность в 

электроэнергии страны не может быть обеспечена. В таких условиях 

страна находилась почти всё время своего суверенного существования, 

когда установленная мощность гидростанции в системе в избытке, а для 

выработки электроэнергии в зимнее время не хватает притока воды, 

поскольку основная энергетическая мощь приходится на одну реку-реку  

«Вахш». Второй год в зимнее время лимит на электроэнергию в стране 

снят, но в основном за счёт ввода в действие новой ТЭЦ  в г. Душанбе. В 

перспективе с завершением плотины Рогунской ГЭС и регулированием 

стока воды, эта проблема полностью будет  решена. 

Однако в летнее время нет дефицита воды и дефицита мощности в 

системе. Имеется их избыток, но недостаточно потребителей для 

электроэнергетической системы внутри страны, а за её пределами пока, 

что отсутствуют покупатели электроэнергии на большой поток мощности. 

Агрегаты гидравлических станций вынужденно простаивают за счет 

нехватки воды зимой и за счёт отсутствия нагрузки летом, что 

экономически явно не выгодно. Для их постоянной загрузки необходимо 

соответствующее стимулирование потребления электроэнергии 

потребителями внутри страны, что возможно при введении 

многоставочного тарифа на электроэнергию и осуществлении 

мероприятий по выравниванию суточных графиков нагрузки 

электроэнергетической системы. То есть, тарифы по возможности должны 

быть дифференцированы во времени суток и по периодам года с 

выявлением возможности равномерной загрузки агрегатов гидростанций 

во времени суток. Тем самым уменьшаются пики нагрузок и суммарная 

установленная потребная мощность системы. Выравнивание графиков 

нагрузок наиболее сложный вопрос для энергосистемы страны, где 
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промышленная нагрузка составляет небольшую долю от всей 

потребляемой в стране электрической энергии. Как правило, 

регулированием промышленной нагрузки проще решить эту задачу. 

Даже существующие небольшой мощности промышленные 

предприятия могут быть использованы для выравнивания нагрузок и 

повышение коэффициента использования гидроагрегатов. Например, [1] 

для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, 

ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации 

при Правительстве Республики Таджикистан с 1 апреля по 31 октября 

установлен тариф 6,73 дирам за 1 кВт/ч электроэнергии, а с 1 ноября по 31 

марта 19,37 дирам в ущерб для производителя электроэнергии. Если 

технологический процесс позволяет, то нужно установить в ночное время 

6,73 дирама, а в дневное время -12,64 дирам. В целом 19,37 дирам в 

течение всего года без ущерба для производителя. Или там же для 

мелиоративных вертикальных скважин и мелиоративных насосных 

станций те же 6,73 дирам с явным ущербом для производителя 

электроэнергии. С таким тарифом насосы могут работать в часы минимума 

нагрузки электроэнергетической системы, выкачивая воду в 

водохранилище при дальнейшем её использовании самотёком, если такое 

возможно. Такие вопросы, которые касаются  технологического характера 

производства, должны изучаться и применяться потребителями, а к этому 

их должны вынуждать тарифы на электроэнергию. 

В нынешних условиях основными потребителями электроэнергии в 

стране являются бытовые, коммунальные, детские дошкольные 

учреждения, средние и высшие школы, различные общественные 

учреждения и прочие потребители. Мощность бытовых потребителей в 

стране за период с 2000 года по нынешнее время по сравнению с началом 

90-х годов прошлого столетия возросла более чем на порядок [2]. Высокая 

доля потребления электроэнергии в зимний период приходится на 

электрическое отопление и горячее водоснабжение, в местах, где 

отсутствует централизованное отопление и горячее водоснабжение, а в 

летний период на кондиционирование воздуха. При этом максимум 

нагрузки создаётся в утренние и вечерние часы бытовыми потребителями, 

который одновременно является и  максимумом нагрузки энергосистемы. 

Днём и ночью продолжительное время потребление электроэнергии 

бытовыми потребителями минимальное, а другие вышеперечисленные 

потребители вовсе её не потребляют. За счёт большого потребления 

электроэнергии в часы максимума нагрузки энергосистемы для её 

обеспечения в зимний период мощность не хватает. Поэтому для большего 

охвата потребителей без отключения, прежде всего, требуется сдвиг во 

времени начало и конец рабочего дня  различных организаций, средних и 

высших учебных заведений и прочих потребителей без ущерба для их 

деятельности. Это также положительно отражается и на работе 
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общественного транспорта и разгрузке проезжей части  дорог в часы пик 

нагрузки транспорта.  

В местах, где отсутствуют централизованное отопление и горячее 

водоснабжение, в школах, дошкольных учреждениях, мелких 

предприятиях, предприятиях бытового обслуживания, в быту и других 

потребителей тепла и горячей воды,  целесообразно использовать 

электрические аккумуляционные системы отопления и горячего 

водоснабжения. Для аккумуляции тепла могут быть использованы 

стационарные печи аккумуляционного типа. Они находят широкое 

применение в странах Западной Европы. Сущность их использования 

заключается в том, что они имеют сердечник большой теплоёмкости, 

внутрь которого устанавливаются электрические нагревательные 

элементы. Во время ночных провалов (22-6 ч) нагрузок в системе они 

включаются в сеть и до начала появления максимума нагрузок системы (6 

часов) нагреваются, заражаются теплом, с температурой до 6000 С. Отдача 

тепла в помещениях осуществляется теплопроводностью через стенки и 

принудительной конвекцией встроенным вентилятором, управление 

которым производится регулятором температуры воздуха. 

Такие электропечи обеспечивают строго постоянную температуру в 

течение 6-и часов. В наших условиях во многих регионах 

продолжительность поддержания тепла может доходить до 8-и, а то и 

больше времени из-за относительно высокой температуры воздуха. Такая 

продолжительность поддержания температуры в помещениях достаточна 

для занятий в школах в одну смену, в дошкольных учреждениях и 

практически везде, где продолжительность нахождения в помещении не 

превышает 8-и часов. 

В быту целесообразно использование комбинированных 

отопительных нагревателей, аккумуляционных типов совместно с 

обычными электробытовыми нагревателями. В ночное время, когда 

система имеет минимальную нагрузку, работают обе печи. В дневное 

время работает аккумуляционная печь при необходимости с подзарядкой в 

часы минимума нагрузки электроэнергетической системы. Тем самым 

обеспечивается круглосуточное отопление жилых помещений. Такая 

система отопления очень выгодна для  малоэтажных жилых частных 

домов, в особенности в сельских населённых пунктах, где нецелесообразно 

использование централизованного отопления. 

Управление включением и отключением аккумуляционных печей и 

ёмкостных водонагревателей может осуществляться электроснабжающей 

организацией или автоматическими устройствами. Это задача в 

современных условиях не представляет трудности. 

При дефиците мощности в системе зимой и её избытке летом цена на 

неё в зимнее время должна быть больше, чем летом. В тарифе также 

должна быть предусмотрена разница в стоимости за 1 кВт/ч 
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электроэнергии, взимаемой с потребителя в часы минимума нагрузок, 

стимулирующая меньший расход электроэнергии в часы максимума 

нагрузки. В целом она должна быть без ущерба для производителя 

выгодной для потребителя электроэнергии. 
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Аннотация 

В докладе рассматриваются вопросы эффективного использования 

установленной мощности электроэнергетических систем, состоящих в 

основном из гидравлических станций, введением рациональных тарифов 

на электроэнергию, стимулирующих её использование. 
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ҳавастманд гардондани зиёдтар истифода бурдани он,  дида шудааст.  
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 The issues of efficient use of installed capacity of electric power systems 

consisting mainly of hydraulic stations and insertion the rational electricity 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ СХЕМЫ 

ВАРЗОБСКОЙ РЭС 

Додхудоев М. Д., Шарипов М. М.  

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

 

Главным условием при проектировании, сооружении и эксплуатации 

электрических сетей систем электроснабжения является соблюдение 

требований ПУЭ и ПТЭ  [1, 2]. Соблюдение этих правил гарантирует как 

требуемую надёжность, так и оптимальный режим работы систем 

электроснабжения. Обеспечение экономических требований возможно 

только при правильном выборе конфигурации электрических сетей, 

количества трансформаторных подстанций районных электрических сетей 

(РЭС), количества и мощности трансформаторов подстанций, 

коэффициента загрузки трансформаторов и соответствия сечения проводов 

или жил кабелей расчётным электрическим нагрузкам. Исходя из этих 

позиций, и должен, производиться анализ любой схемы электроснабжения. 

Варзобские РЭС приняты для рассмотрения в качестве примера из–за 

расположения в узких горных ущельях и большой высоте над уровнем 

моря, что представляет большой интерес с позиции оптимального 

построения схем электроснабжения горных районов и их эксплуатации в 

этих условиях. Наиболее оптимальным вариантом в этих условиях 

является отказ от распределительной сети на напряжение 6-10 кВ с 

переходом на напряжение 35 кВ [3]. Однако такой переход, независимо от 

большого преимущества глубокого ввода напряжением 35кВ,  требует 

больших первоначальных затрат на реконструкции всей схемы 

электроснабжения. Поэтому должен рассматриваться вариант оптимизации 

схем электроснабжения РЭС,  не требующих больших затрат. С этой целью 

произведён анализ загрузки трансформаторных подстанций Варзобских 

РЭС по существующей схеме (рис.1). Для этого на основе среднегодовой 

потребляемой электроэнергии определены среднегодовые потребляемые 

активная и полная мощности и соответствующие им коэффициенты 

загрузки трансформаторов трансформаторных подстанций (табл.1). 

Как видно из табл. 1, среднегодовой коэффициент загрузки только 

трёх трансформаторных подстанций : «Пугус», одного трансформатора 

«Сафедорак» и повышающий трансформатор на подстанции «Ходжа оби 

гарм» находятся в пределах, близких к допустимым значениям.  

Трансформаторы других  трансформаторных подстанций, за 

исключением подстанции «Южный портал», имеют коэффициент загрузки 

от 12 до 30 % мощности трансформаторов. Трансформатор 
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трансформаторной подстанции «Южный портал» работает почти на 

холостом ходу. Нагрузка для неё отсутствует. 

 
 

Рис. 1.Схема электрических сетей Варзобских РЭС 

Таблица 1. 

Коэффициент загрузки трансформаторов Варзобских РЭС ЦПЭС 

Наимено

вание 

подстанц

ии 

 

 

 

Тип и 

номинальная 

мощность 

трансформатор

а, МВ.А 

Среднегод

овое 

потреблен

ие 

активной 

энергии, 

кВт*ч 

Среднегод

овая 

потреб. 

мощность, 

кВт  

 

 

Среднегод

овая 

полная 

мощность, 

кВ.А 

Среднего

довой 

коэффиц

иент 

загрузки 

1 2 3 4 5 6 

Варзоб ТМ-6,3/110/10 16400000 1872,15 1910,35 0,3 

Майхура ТМ-2,5/110/10 2614800 298,5 304,59 0,12 

Южный 

портал 
ТМ- 2,5/110/6 3000 0.3400 0,347 0,00 

Пугус ТМТН-

10/110/35/10 

6480000 
6387 6517,35 0,65 

49468000 

1 

 
2 3 4 5 6 

Ходжа 

оби гарм 
2хТМ-6,3/35/6 14600000 1666,66 1700,67 0,27 

ТМ-1,6/6/10 12400000 1415,5 1444.39 0,90 

Такоб ТМ-2,5/35/10 5700000 650.68 663,96 0,27 

ТМ-2,5/35/6 3600000 410.95 419,34 0,17 

Сафедора

к 

ТМ-4,0/35/10 - - - - 

ТМ-2,5/35/6 13168000 1503.2 1533,88 0,61 
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Такое обстоятельство объясняется тем, что эта подстанция была 

сооружена для строительства дорожного тоннеля. Строительство тоннеля 

завершено, она  сдан в эксплуатацию, его нагрузкой остались только 

освещение и вентиляторы проветривания тоннеля. Однако замена 

трансформатора на этой подстанции на трансформатор меньшей мощности 

из-за отсутствия последнего на напряжение 110/10 (6) кВ невозможна. По 

такой же причине невозможно замена трансформатора на подстанции 

«Майхура». Для их замены требуется изменение напряжения линии 110 кВ 

на напряжение 35 кВ, что явно нецелесообразно. 

Низкий коэффициент загрузки трансформаторов при коэффициенте 

включения равной единице характеризует низкий коэффициент 

использования всех элементов схемы РЭС. Для повышения этого 

коэффициента, необходима не только замена трансформаторов, но и 

сокращение их количества. На двух трансформаторных подстанциях 

(Сафедорак и Такоб) необоснованно установлены по два трансформатора, 

причём на подстанции «Сафедорак» установлены трансформаторы разной 

мощности, а на подстанции «Такоб» трансформаторы с разными 

вторичными напряжениями На подстанции «Ходжа оби гарм» 

установлены три трансформатора. Два трансформатора мощностью по 

6300 кВ.А с коэффициентом загрузки 0,27, там же установлен 

повышающий трансформатор мощностью 1600 кВ.А для 

электроснабжения населённого пункта находящиеся на небольшом 

расстоянии от подстанции «Ходжа оби гарм» с коэффициентом загрузки 

0,9. При этом никто не может объяснить, с какой целью  на подстанциях с 

одной питающей линией установлены по два трансформатора, мощность 

которых значительно превосходит их электрическую нагрузку. Поскольку 

трансформаторы более надёжны в эксплуатации, чем воздушные линии 

электропередачи, в особенности в горных условиях, очевидно, что 

необходимости в двух трансформаторах на подстанции нет.  

На наш взгляд,  на всех трансформаторных подстанциях, за 

исключением подстанции «Пугус», «Южный портал», подстанции 

«Майхура» и одного трансформатора на подстанции «Сафедорак» 

(мощностью 2500 кВ.А), требуется замена двухтрансформаторных 

подстанций на однотрансформаторные с трансформаторами меньшей 

мощности. При этом для обеспечения бесперебойного питания 

электроприёмников горнолыжного комплекса взамен трансформатора 

мощностью 4000 кВ.А на подстанции «Сафедорак; необходимо установить 

дизельный агрегат с автоматическим пуском в случае потери питания от 

основного источника. 

В соответствии с нагрузкой подстанций (табл. 1) рекомендуется 

устанавливать на подстанциях следующие мощности трансформаторов: на 

подстанции «Варзоб» и подстанции «Ходжа оби гарм» по одному 

трансформатору по 2500 кВ.А; на подстанции «Такоб» - один 
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трансформатор мощностью 1600 кВ.А. Выполнение такой рекомендации 

приводит к сокращению трансформаторов в количестве трёх единиц, а 

выключателей в количестве пяти единиц с сокращением 

распределительных устройств на высоком напряжении на этих трёх 

трансформаторных подстанциях. При этом обеспечивается также простота 

в обслуживании всей схемы электроснабжения. Мертво лежащие 

трансформаторы и выключатели могут быть использованы по назначению 

в других местах тех же ЦПЭС. Причём такая реконструкция не требует 

особых затрат. Однако существует ещё одно но. Нет никаких данных 

относительно суточных графиков электрических нагрузок или хотя бы 

максимальных нагрузок по подстанциям в часы вечернего и утреннего 

максимумов. Это не позволяет проверку сечения проводов линий 

электропередачи, да и трансформаторов в часы максимума их нагрузок. 

Такое положение дел существует по всей электроэнергетической системе 

страны. 

Одной из причин такого положения в электроэнергетической 

системе страны является отсутствие связи науки с производством. Такая 

связь необходима как для производства, так и для науки. Без такой связи 

не будет развиваться ни наука, ни производство. Научным кадрам 

университетов и институтов при отсутствии экспериментальных 

исследований нечем заниматься, поскольку им недоступны проблемы 

производства. Нерешённых задач и проблем в электроэнергетической 

системе предостаточно. Однако, очень мало случаев, когда 

производственники обращаются к науке.  

Они пытаются обеспечивать бесперебойность электроснабжения в ущерб 

другим проблемам электроэнергетической системы, в том числе её 

экономической эффективности. 
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Аннотация 

В докладе рассматривается вопрос обоснованности применения 

двухтрансформаторных вместо однотрансформаторных подстанций для 

электроснабжения потребителей, приравненных к электроприёмникам 

третьей категории. 
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аз ҷиҳати бефосилагии электротаъминкунӣ баробар карда шуда, дида  

шудааст. 
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 The issue of validity of the use of two-transformer instead of single-

transformer substations for power supply to consumers of non-essential loads 

equated to electrical consumers is discusses in this report. 
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ВЛИЯНИЯ СХЕМНЫХ РЕЖИМОВ НА ПОТЕРЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

Содиков Р.А., Пардаев С.С., Шарофов Н.Х., Рахимов К.Ф. Собиров 

Ф.С. Сулаймони С. 

(ТТУ имени академика М.С. Осими) 

 

В электрических сетях потери электроэнергии неизбежны, в связи с 

этим важно чтобы эти потери не получились больше экономически 

обоснованного уровня. Избыток норм технологического расхода 

электроэнергии говорит о возникших проблемах. Чтобы исправить 

ситуацию необходимо установить причины возникновения нецелевых 

затрат и выбрать меры для их снижения. 

Факторы, влияющие на уровень потерь электроэнергии. 
Основными факторами роста технических потерь являются:  

 изношенность электрооборудования, старение изоляции; 

  использование устаревших видов электрооборудования; 

 несоответствие используемого электрооборудования существующим 

нагрузкам; 
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 неоптимальный установившийся режим в сетях по уровням напряжения и 

реактивной мощности; 

 влияние оптового рынка электроэнергии на режимы сетей; 

 недостаточность инвестиций в сетевую инфраструктуру и систему учёта 

электроэнергии; 

 несоответствие схемно-режимных решений изменениям структуры 

потребления; 

 неоптимальные по напряжениям и реактивной мощности текущие режимы 

сетей, в том числе вследствие недостатка (дефицита) средств компенсации 

реактивной мощности в местах её потребления; 

 увеличение расстояний между источниками и потребителями 

электроэнергии в связи с развитием инфраструктуры. 

Уменьшение потерь электроэнергии в электрических сетях 

электроэнергетических систем является важнейшей государственной 

задачей и в значительной степени зависит от учёта всей полноты факторов, 

влияющих на изменение потерь электроэнергии в электрических сетях и их 

структурных составляющих как на стадии разработки программы 

снижения потерь, так и на стадии оценки фактического эффекта от 

выполненных мероприятий. На величину технологического расхода 

электроэнергии в районных электрических сетей в той или иной степени 

воздействует множество факторов. В данной статье отмечены факторы, 

влияющие на технологический расход электроэнергии, в частности на 

изменение технических потерь электроэнергии: 

 изменение конфигурации схемы (топологии) распределительных сетей в 

расчётный период и параметров её элементов (количество, длина, тип 

линий и площади сечений фаз, погонные сопротивления линий; тип, 

размер и количество трансформаторов, их характеристики и т. д.); 

 схема линий электропередачи (разветвленная, неразветвлен- ная) и 

характер подключения нагрузки (сосредоточенной, распределенной, 

смешанной); 

 изменение параметров режима сети и оборудования электрической сети в 

расчётный период (графики полезного отпуска, транзита, неучтенной, 

неоплаченной, похищенной электроэнергии; напряжение узлов сети; 

продолжительность расчётного периода и др.); 

 ввод (демонтаж) оборудования электрической сети; 

 взаимодействие различных потоков электроэнергии (полезный отпуск, 

транзит, похищенная электроэнергия) между собой в общих элементах 

сети (линии электроперадачи, трансформаторов); 

 неполнота, неточность, неопределенность значительной части исходной 

информации, особенно для сетей 0,38 и 10 кВ (отсутствие графиков 

нагрузки потребителей 0,38 кВ, телеметрии значительной части 

подстанций 10 кВ и т. д.); 
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 качество электроэнергии (несимметрия нагрузки фаз линий, несимметрия 

и несинусоидальность токов и напряжений, превышение нормально-

допустимого отклонения напряжения в узлах сети) и др.; 

 фактическое состояние электрических систем (физическое старение 

изоляции кабельных линий и обмоток трансформаторов, дополнительные 

потери в контактных соединениях, износ линий электропередачи, работа 

счётчиков не в своем классе нагрузки и т. д.); 

 мероприятия по снижению технических потерь, в том числе замена 

проводов на перегруженных линиях, а также перегруженных и 

недогруженных силовых трансформаторов; установка и ввод в работу 

устройств по компенсации реактивной мощности; изменение по- 

токораспределения реактивной мощности по основной сети; выравнивание 

нагрузки фаз (снижение несимметрии нагрузок электрической сети 0,38 

кВ) и т. д. 

Заключение 

Известно, что на величину потерь электроэнергии в электрических 

сетях технологические потери оказывают существенное влияние. Можно 

выделить из технологических потерь, потери электроэнергии в 

электрических сетях, зависящие от схемных режимов. Максимально 

возможный учёт всех факторов, существенно влияющих на величину 

нормы технологического расхода электроэнергии при соблюдении 

регламентированных условий эксплуатации, позволяет более эффективно 

решать задачу нормирования потерь. 

Сведения об авторах: 

Сулаймони Сайҷафар – магистрант 2-го курса Академии наук 

Республики Таджикистан по специальности гидротехническое 

строительство.              Тел: 988481475 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СУТОЧНЫХ ГРАФИКОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Махмадджонов Ф.Д., Одинаев М.М.  

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

 

В данной работе выполнен анализ взаимосвязей главных 

компонентов суточных графиков ( )jP t , jf  с формой суточного графика 

мощности. 

Исследование выполнялось с минимальным значением исследуемого 

компонента minif , шаг изменения if  максимальное значение imaxf . 
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Выбранное значение jif   записывалось в вектор jf  вместо фактического 

значения jiфактf . По измененному, таким образом, вектору jf   строился 

график jP  . Затем рассматривались значения i if f  , 2i if f   и так 

далее до maxjif . Для каждого из новых значений jif  строились графики jP

. Исследование выполнено для 4 главных компонентов и в графиках 

приведены первый компонент и четвертый компонент, так как изменение 

первого компонента отражается на изменение всей формы суточного 

графика, а изменение значения четвертого компонента не влияет на 

изменение формы суточного графика электрической нагрузки [1,2]. 

Графики jP  показаны на рисунках 1,2. Рассмотрено влияние четырех 

главных компонентов 1 2 3 4( , , , )j j j jf f f f  на примере зимнего 

максимального суточного графика 2017 года.  

 
         Рисунок 1 - Взаимосвязь главного компонента  f1 с формой суточного  

графика P(t) 

Из рисунка 1 видно, что первый компонент 1f  связан со средним 

значением суточного графика. При увеличении значения компонента 1f  от 

2050 МВт до 2450 МВт с шагом 100 МВт все ординаты графика (t)P  

пропорционально увеличиваются. 

Для исследования взаимосвязи четвертого компонента с формой 

суточного графика в качестве начального значения было принято 

4min 81f    МВт шаг 20 МВт, а максимальное значение -1 МВт. Как 

видно из рисунка 2, изменение четвертого компонента 4f  незначительно 

влияет на утренний и вечерний максимумы суточного графика [3].  
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        Рисунок 2. Взаимосвязь главного компонента  f4   с формой суточного  

графика  P(t) 

 

 По результатам исследования выявлено, что на суточный график 

электрической нагрузки влияют только первые три главных компонента. 

По данному методу возможно повышение точности прогнозирования 

путем изменения значения на этих первых трёх главных компонентах.   

 Также возможно выполнение исследования взаимосвязей главных 

компонентов ортогонального разложения суточных графиков с формой 

прогнозного суточного графика мощности в отдельные часы суток на 

программном комплексе «Ортогональное разложение и прогноз графиков 

электрической нагрузки»-«Прогноз-МГК. Версия 1», которая выполняет 

моделирование на основе метода главных компонентов ортогонального 

разложение [4].  

 Точность прогнозирования уточняется сопоставлением прогнозных 

данных с реальными данными суточного графика электрических нагрузок. 

При увеличении ошибки прогнозирования больше 10% возможно 

изменение главных компонентов формы суточного графика, и тем самым 

уменьшить ошибку прогнозирования.   
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Аннотатсия 

Дар мақола усули баланд бардоштани пешгўи графики шабонарўзии 

борҳои бо тағйирдиҳии қимати компонентҳои асосии ортогональ ва 

тағйирёбии графики шабонарузии борҳои электрики дида баромада 

шудааст. 

Аннотация 

В данной статье расмотрены методы повышения прогнозирования 

суточных графиков нагрузки путем изменения значения главных 

компонентов ортогонального разложения на форму суточного графика 

электрических нагрузок.   

Annotation 

 This article discusses methods for improving the prediction of daily load 

plots by changing the value of the main components of the orthogonal 

decomposition into the form of the daily electrical load curve. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА ПУТЕМ КОМПЕНСАЦИИ 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ПК MUSTANG 
Махмадджонов Ф.Д., Кобулиев Б.З., Саидов М.Дж.  

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

 

В последние годы установка компенсирующих устройств на ПС 

электроэнергетической системы Республики Таджикистан (ЭЭС РТ) 

mailto:firuz_7773@mail.ru
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является актуальной темой, потому что в максимальных режимах 

наблюдается снижение напряжения сети. Для регулирования уровня 

напряжения на ПС Сугд-500 и Душанбе-500 используются батареи 

статических конденсаторов (БСК), переключения которых осуществляются 

дистанционно в зависимости от режима работы ЭЭС [1]. Установка БСК 

на ПС Канибадам-220, предлагается для повышения напряжения на шинах 

220 кВ этой ПС, а также для повышения устойчивости Северной части 

ЭЭС РТ и генераторов Кайраккумской ГЭС (КГЭС), а также снижения 

потерь в ЛЭП-220 кВ Кайраккум–Канибадам [2]. 

Компенсацию реактивной мощности в Северной части ЭЭС РТ 

предлагается осуществлять путем установки БСК Uн = 10 кВ на ПС 

Канибадам-220 на стороне низкого напряжения автотрансформаторов 

220/110/10 кВ. Схема подключения БСК на ПС Канибадам-220, а также 

результаты моделирования установившихся режимов при оптимальной 

мощности БСК на ПС Канибадам-220 показаны на рисунке 1. На данном 

рисунке также показана схема соединения КГЭС, которая в настоящее 

время является единственной гидроэлектростанцией в Согдийской области 

мощностью 126 МВт. При передачи реактивной мощности по ЛЭП -220 кВ 

Кайраккум-Канибадам наблюдается неэффективное использование 

пропускной способности данной ЛЭП. От данной ПС Канибадам 

наблюдается рост потребления реактивной нагрузки потребителей, то есть 

использование электрических двигателей для орошения земель.  

 
Рисунок 1 - Схема сети 220 кВ Северной части ЭЭС РТ  

 

Расчетная схема ЭЭС РТ создана ПК Mustang и имеет 73 узла и 96   

ветвей [2]. В рисунках 2,3 приведены результаты исследования 

установившихся режимов с учетом БСК на подстанциях. По результатам 

анализа рассмотрено несколько вариантов мощности БСК на ПС 

Канибадам от 0 до 120 Мвар. Регулирование мощности БСК на ПС 

Канибадам приведет к изменению как активных, так и реактивных потерь 
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в ЛЭП-220 кВ Кайраккум–Канибадам [3,4]. Оптимальная мощность БСК 

по результатам исследования является 80 МВар, и место установки ПС 

Канибадам-220. 

 

 
Рисунок 2 - Изменение уровней напряжения в начале и в конце ЛЭП-220 

кВ Кайраккум–Канибадам при ступенчатом изменении мощности БСК на 

ПС Канибадам-220 

 

  

 
Рисунок 3 - Изменение потока реактивной мощности ЛЭП-220 кВ 

Кайраккум–Канибадам при ступенчатом изменении мощности БСК на ПС 

Канибадам-220 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНЫХ ТОКОВ ЗАМЫКАНИЯ НА 

ЗЕМЛЮ 

Ш.Г.Бобоев, Д.Б.Исупов, Ф.С. Собиров, С.С. Пардаев  

 (Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими) 

        

  Электрические сети напряжением 6 — 10 кВ работают в 

зависимости от силы тока замыкания на землю с изолированной или 

заземленной через дугогасящие катушки нейтралью. 

mailto:firuz_7773@mail.ru
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При токах замыкания на землю в сетях 6 кВ более 30 А и в сетях 10 кВ 

более 20 А согласно ПУЭ нейтраль должна быть заземлена через 

дугогасящие катушки для компенсации этих токов. Преимуществом такой 

системы работы является то, что в случае возникновения однофазного 

замыкания на землю электроприемники продолжают нормально работать 

и, следовательно, электроснабжение потребителей не нарушается. 

Кабельные сети города Душанбе имеют значительную протяженность, 

обладают большой емкостью, так как сам кабель представляет собой в 

некотором роде конденсатор. Поэтому при появлении в такой сети 

однофазного замыкания ток замыкания на землю в месте повреждения 

может достигнуть десятков ампер. 

        При таких токах изоляция кабеля в месте повреждения быстро 

разрушается и однофазное замыкание на землю переходит в двух- и 

трехфазное короткое замыкание, что вызывает отключение участка сети 

выключателем, т. е. перерыв в электроснабжении потребителей. 

Устойчивое замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью 

возникает не сразу, а сначала в виде «перемежающейся» дуги. В момент 

перехода тока через нулевое значение дуга прекращается, а затем 

возникает вновь. Это явление сопровождается опасным повышением 

напряжения относительно земли на неповрежденных фазах и может 

вызвать нарушение изоляции на других участках сети. 

Чтобы возникающая в месте повреждения дуга погасла, необходимо 

компенсировать емкостный ток замыкания на землю, для чего в нулевую 

точку сети включают индуктивную заземляющую дугогасящую катушку. 

Катушка представляет собой обмотку магнитопроводом, помещенную в 

кожух, заполненный маслом. Главная обмотка дугогасящей катушки имеет 

ответвления для пяти значений тока, чтобы можно было регулировать 

индуктивный ток. Кроме главной обмотки, катушка имеет сигнальную 

обмотку напряжения, к которой подключают регистрирующий вольтметр, 

по показаниям которого можно определить напряжение нулевой 

последовательности во время работы катушки. Один из выводов главной 

обмотки дугогасящей катушки включают в нулевую точку обмотки 

высшего напряжения трансформатора, имеющего схему соединения 

обмоток звезда с нулем — треугольник, либо с помощью специального 

заземляющего трансформатора, а другой вывод главной обмотки 

присоединяют к земле. 

        Обычно заземляющие трансформаторы применяют не только для 

подключения дугогасящей катушки, но и для питания нагрузки 

собственных нужд подстанции; в этом случае заземляющий 

трансформатор устанавливают на центре питания. Установка 

компенсирующего устройства также может быть осуществлена и в сети. 

Мощность заземляющего трансформатора определяется силой тока 
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катушки и нагрузкой собственных нужд подстанции ЦП. Схема включения 

дугогасящей катушки показана на рисунке ниже. 

 
Схема включения дугогасящей катушки: 

1 — заземляющий трансформатор, 2 — выключатель, 

3 — сигнальная обмотка напряжения с вольтметром, 

4 — дугогасящая катушка, 5 — трансформатор тока, 6 — амперметр, 

7 — токовое реле, 8 — звуковая и световая сигнализация 

 

         При нормальном режиме в сети потенциал нейтральной точки 

трансформатора равен нулю и ток через катушку не проходит, В случае 

замыкания на землю какой-либо фазы в сети нейтральная точка 

трансформатора получает потенциал и катушка генерирует индуктивный 

ток, отстающий от напряжения на 90°. Емкостный ток заземления, 

протекающий в месте повреждения, опережает напряжение на 90°. В месте 

повреждения происходит взаимная компенсация емкостного и 

индуктивного токов, так как они сдвинуты по фазе на 180° и дуга в месте 

повреждения или не возникает, или, возникнув, быстро гаснет. 

          Для контроля за работой дугогасящей катушки 4 в ее цепь включают 

трансформатор тока 5, к вторичной обмотке которого присоединяют 

амперметр 6 и токовые реле для измерения тока заземления и подачи 

звукового и светового сигналов 8 дежурному персоналу. При отсутствии 

дежурного персонала на ЦП для передачи сигнала дежурному диспетчеру 

сети используют устройства телемеханики. 

Дугогасящую катушку выбирают и настраивают с таким расчетом, чтобы 

ее ток был на 20 — 25 А меньше емкостного тока заземления, при этом 

происходит недостаточная компенсация емкостного тока, что необходимо 

для правильной работы сигнализации замыкания на землю. Остаточный 

ток 30 А для сетей 6 кВ и 20 А для сетей 10 кВ является допустимым и не 

вызывает больших разрушений в месте повреждения. 

           В настоящее время широко применяют дугогасящие катушки е 

плавной автоматической настройкой. При появлении однофазного 
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замыкания в сети такие дугогасящие катушки генерируют индуктивный 

ток и автоматически подбирают его значение, необходимое для 

компенсаций возникшего емкостного тока. 

Сведения об авторах: 

Ш.Г. Бобоев, Д.Б. Исупов магистранты первого курса ТТУ им. акад. М.С. 

Осими 

 

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

Назаров Д.Д., Балаев М. 

(Таджикиский технический университет им. академика М. Осими, г. 
Душанбе, Республика Таджикистан) 

Система электроснабжения предприятия является подсистемой 

технологической системы производства данного предприятия, которая 

предъявляет определенные требования к электроснабжению. 

Важными характерными свойствами электроэнергетических систем 

являются: одновременность процессов производства, распределения и 

потребления электрической энергии (выработка электрической энергии 

жестко определяется ее потреблением и наоборот) [1-3].  

Отдельные энергетические системы связываются между собой 

электрическими сетями в объединенную энергетическую систему.  

Главным резервом экономии электроэнергии в системах 

электроснабжения является в настоящее время применение 

энергосберегающих технологий (совершенствование существующих и 

применение новых). Для каждой отрасли промышленности доля 

энергетической составляющей в себестоимости выпускаемой продукции 

разная. Так, например, в черной металлургии это 40%, в машиностроении 

20%, в производстве воды 30% и т.д. Но и тогда, когда доля 

энергетической составляющей в себестоимости незначительна, экономное 

расходование электроэнергии дает возможность выработать 

дополнительную продукцию, в то время как ущерб при недоотпуске 

энергии во много раз превышает ее стоимость. Экономия электроэнергии 

означает прежде всего уменьшение потерь электроэнергии во всех звеньях 

системы электроснабжения имеется ввиду технические потери [4,5]. 

 Потери электроэнергии в линиях зависят от значения сопротивлений 

и тока, пропускаемого через линии. Сопротивление действующих линий 

может считаться практически постоянным. Отсюда следует, что для 

уменьшения потерь электроэнергии возможен один путь – уменьшение 

протекающего через них тока. Уменьшить значение тока можно, например, 

использованием в работе значительного количества резервных линий. При 

наличии параллельных линий желательно из соображений экономии 

электроэнергии держать их включенными параллельно.    
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 При проектировании системы электроснабжения предприятия 

необходимо выбирать вариант, при котором отсутствуют реакторы, или 

вариант с минимальными потерями в реакторах. С этой точки зрения 

рассматриваемые варианты должны обязательно сопоставляться по 

технико-экономическим показателям. Так, например, система 

электроснабжения предприятия на напряжение 6 кВ с реакторами должна 

сравниваться с системой электроснабжения на напряжение 20 кВ без 

реакторов. 

При питании мощных приёмников электроэнергии (электрические 

печи и пр.), как правило, применяют многополюсные шинопроводы. Если 

применять расположение шин, как указано на рис. 14.1 а, то потери 

электроэнергии в таком шинопроводе будут значительно больше, чем при 

расположении показанном на рис. 14.1 б. Это объясняется тем, что при 

расположении шин, показанном на 14.1 а сильно сказывается ''эффект 

близости'', при котором резко возрастает индуктивное сопротивление шин 

и соответственно увеличивается реактивная составляющая тока, что в 

конечном счёте приводит к увеличению общего тока и соответственно 

потерь мощности и энергии. 

При расположении шин, приведённом на рис. 1б, взаимодействие 

магнитных полей таково, что их действия взаимно уничтожаются и 

увеличение реактивного тока незначительно. Потери мощности и 

электроэнергии в этом случае уменьшаются почти вдвое по сравнению с 

расположением на рис. 1 а. 

А  В  С             А В С  А В С    А В С 

 

 

 

 

 

 

 

  а)       б)  

Рис. 1 Шихтовка полос шин и шинопроводов. 

а) Неправильная, имеющая повышенные потери электроэнергии; 

б) правильная. 

При неравномерном распределении нагрузок по фазам трёхфазной 

системы, потери электроэнергии больше, чем при симметричной нагрузке. 

Равномерность загрузки фаз должна быть обеспечена в первую очередь за 

счёт правильного распределения однофазных и двухфазных нагрузок по 

фазам. Вторым мероприятием для уменьшения асимметрии в сетях 

напряжением до 1000 В является установка нейтраллеров на вводах 

заземление свинцовой оболочки кабеля. Экономическая целесообразность 

данного мероприятия определяется соотношением между затратами на 
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установку нейтраллеров и стоимостью сэкономленной электроэнергии в 

результате устранения асимметрии нагрузки. 

Мероприятия по выравниванию нагрузки фаз целесообразно 

проводить в трансформаторах, загруженных более чем на 30 % 

номинальной мощности, неравномерностью нагрузки можно пренебречь, 

так как нагрузочные потери незначительно превышают потери холостого 

хода [5,6]. 

Установка понижающих трансформаторов с высшим напряжением 

110, 32, 10 и 6 кВ вблизи приёмников электростанции и сокращение длины 

цеховых сетей напряжением 0,69-0,23кВ дают значительную экономию 

электроэнергии. Однако, чем выше напряжение питающих сетей, тем 

дороже электрооборудование (кабельные и воздушные линии, 

выключатели и т.д.). Рекомендованное в своё время для глубокого ввода 

напряжение 35 кВ не нашло широкого применения в системах 

промышленного электроснабжения, так как оказалась слишком высоким 

для большинства промышленных предприятий. 

Таким образом для того чтобы сэкономить электроэнергию, 

необходимо прежде всего знать, на какие цели и в каком количестве она 

расходуется. Определение статей расхода электроэнергии и является 

основной задачей составления электробаланса промышленных 

предприятий. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Назаров Д.Д., Балаев М. 

(Таджикиский технический университет им. академика М. Осими, 
г.Душанбе, Республика Таджикистан) 

Проблемы развития энергетики, обеспечения энергетической 

безопасности как базового элемента устойчивого и динамичного развития 

экономики любого государства постоянно находятся в центре внимания 
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как специалистов, так и мировой общественности [1].    

 Анализ мирового потребления топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР) показывает, что за период с 1970 г. к настоящему времени 

потребление ТЭР удвоилось и сегодня находится на уровне 18,0–18,5 

млрд. т условного топлива (т у. т.), по прогнозам к 2020 г. оно возрастет до 

22 млрд. т у. т., к 2030 г. – до 25–26 млрд. т у. т. Общие запасы ТЭР, 

доступные к отработке, оцениваются в 6,5 трлн. т у. т., разведанные 

извлекаемые запасы (природный газ, нефть, уголь) составляют около 1,4 

трлн. т у. т. [2].       Таджикистан располагает 

значительным запасом разнообразных природных энергетических 

ресурсов: угля, энергии стоков рек, солнечной радиации и ветра. Однако 

для формирования и развития отраслевых систем энергетического 

комплекса только наличия больших запасов ресурсов недостаточно. На 

территории Таджикистана сосредоточено около 22% общих 

потенциальных запасов угля Центральной Азии. Значительная часть 

угольных ресурсов страны размещена в экстремальных природных 

условиях.   Особое место в составе природных энергетических 

ресурсов принадлежит гидроэнергии, которая составляет 80% всех 

энергетических ресурсов страны. Республика Таджикистан занимает 

первое место в мире по потенциальным запасам гидроэнергии на душу 

населения и восьмое в мире по общим запасам гидроэнергии. Общая 

установленная мощность по производству электроэнергии в Таджикистане 

составляет 5.244 МВт, в т.ч. 5.211 МВт мощности гидроэлектростанций, 

большая часть оставшихся мощностей приходится на 

теплоэлектростанции.  Государственная энергетическая компания ОАХК 

«Барки Точик» отвечает за производство, передачу и распределение 

электроэнергии на всей территории Таджикистана, за исключением Горно-

Бадахшанской автономной области (где эксплуатацию 

гидроэнергетических мощностей в объёме 28 МВт осуществляет частная 

компания ОАО «Памир Энерджи»). Закон «Об энергоэффективности и 

энергосбережении» принят 19 сентября 2013 года и ожидается, что он 

создаст правовую и организационную основу и будет содействовать 

внедрению энергоэффективных материалов, приборов и технологий. 

Законопроект содержит положения о внедрении практики обязательных 

энергетических аудитов, создании процедур закупок, включающих 

критерии энергоэффективности, требования в отношении 

энергопотребления в зданиях и бытовых приборов и др. Законопроект 

также обеспечивает создание Национального фонда возобновляемых 

источников энергии, энергосбережения и энергоэффективности [3]. 

 Правительство Таджикистана утвердило «Программу по 

эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов и 

энергосбережению на 2012-2016 годы» (№ 551, 2 ноября 2011 г.). 

Программа направлена на повышение эффективности использования 
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гидроэнергетических ресурсов, реализацию планов и мер в области 

энергоэффективности и на выполнение государственной политики по 

достижению энергетической независимости. Программа включает ряд мер 

по энергоэффективности общим объёмом 2,65 ТВт.ч за период 2012-2016 

годов. Основой для создания энергетической безопасности, 

энергетической независимости и устойчивого экономического развития 

страны являются обеспечение энергосбережения и снижение 

энергоемкости производства. Энергосбережение в машиностроительном 

производстве в частности на ГУП «Корхонаи мошинсози», включая 

получение и обработку черных и цветных металлов, металлопродукции, 

готовых деталей машин и механизмов и т. д. Во исполнение поставленных 

задач по энергосбережению необходимо разработать Программа 

технического переоснащения и модернизации литейных, термических, 

гальванических и других энергоемких цехах на данного производства. 

Исследования в области совершенствования процессов выплавки дуговых 

печей позволили снизить удельный расход электроэнергии на 20–25%. 

Анализ показывает, что из-за устаревшие оборудование и агрегатов, 

выявили возможность снижения электроэнергия для этих агрегатов, что 

свидетельствует о возможности дальнейшего совершенствования 

технологических и конструктивных параметров промышленных 

оборудование и определения потенциала энергосбережения.   

 Использование морально и физически устаревшего нагревательного 

и термического оборудования на предприятиях приводит к повышенной 

доле энергозатрат в цене конечной продукции, что снижает не только 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, но и энергетическую, а, 

следовательно, и экономическую безопасность республики. При этом 

установлено, что для предприятий одним из узких мест в 

энергопотреблении являются нагревательные и термические печи.  

 Анализ путей повышения энергоэффективности на ГУП «Корхонаи 

мошинсози» выявил основные направления экономии электроэнергии в 

основных цехах производства. Для уменьшения потребления 

электроэнергии предполагается разделение всех факторов, влияющих на 

эффективность потребления электроэнергии, на три группы, в рамках 

которых выбираются те или иные наиболее значимые параметры [4]:  

 1. Электрические и теплотехнические факторы (приобретение 

энергосберегающие оборудование и рекуперация теплоты уходящих газов 

печи).           

 2. Снижение потерь теплоты через ограждения печи и использование 

современных устройств с автоматизация теплового режима работы печи.

 3. Технологические факторы (режимы тепловой обработки).  

 4. Факторы управления (оптимизация загрузки и теплового режима 

процесса, сокращение продолжительности работа печи без металла, 
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соблюдение эксплуатационной и производственной дисциплины.  

  Необходимо отметить, что реализация указанных мероприятий 

в совокупности обеспечивает экономию топлива на уровне 20-25% и более 

в зависимости от эксплуатации производства.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАГРУЗКИ 

ТРАНСФОРМАТОРА, КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА 

РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
1М.С. Абдуллоев, 2Назаров О.Ё.   

(1Таджикский технический университет имени академика М.С. 

Осими, Таджикистан, г. Душанбе 
        2 Институт энергетики Таджикистана, г. Бохтар) 

 

Энергосбережение является одним из приоритетных направлений 

государственной политики Таджикистана. Комплексное решение 

проблемы энергосбережения - один из путей преодоления экономического 

и энергетического кризиса. 

На промышленном предприятии силовые трансформаторы 

устанавливают на главных понизительных, на цеховых и на специальных 

подстанциях: преобразовательных, электропечных, сварочных и др. 

Потери электроэнергии в трансформаторах являются неизбежными, однако 

их величина должна быть доведена до возможного минимума путем 

правильного выбора мощности и числа силовых трансформаторов на 

подстанциях, а также рационального режима их работы. 

Вследствие неоправданного завышения номинальной мощности 

трансформаторов в проектах электроснабжения, связанного с трудностями 

практического использования методик ГОСТ 14209—85 (отсутствие 

достоверных графиков электрических нагрузок), возможно, 
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невнимательности проектировщиков и желанием их перестраховаться 

большинство силовых трансформаторов, установленных на 

промышленных предприятиях, хронически недогружены. 

Несмотря на предусматриваемую для двухтрансформаторных 

подстанций возможность перегрузки при аварии оставшегося в работе 

трансформатора до 1,4 от номинальной мощности, при обследовании 

фактических эксплуатационных загрузок большого числа 

трансформаторов ДГЭС было установлено, что такие нагрузки составили 

всего 0,08%, что выходит за пределы доверительного интервала 0.98. 

При анализе данных о режимах работы каждой подстанции в 

отдельности обнаруживалось следующие недостатки в эксплуатации и 

организации оперативной управлении режима нагрузки трансформаторов:    

- распределение нагрузки по подстанциям неравномерно в некоторых 

из них нагрузка превышает норму; 

- при аварийных отключениях одного из трансформаторов другой 

трансформатор не может обеспечивать условию аварийных перегрузок; 

По состоянию на 2018 года электроснабжение города Душанбе 

осуществляется через 34 понизительной подстанции 110/35/10/6 кВ общей 

установленной мощности более 1061,3 МВА. Годовая потребляемая 

электроэнергии города составила по итогам 2017 года 2663,6 млн. кВт/час 

[1]. Но анализы показывают, что это количество потребленной 

электроэнергии может быть на 15-18 % больше, если не многочисленные 

перебои в электроснабжении потребителей. Эти перебои связаны с тем, 

что последние годы город бурно развивается и ввод питающих подстанции 

осуществляется с опозданием. Другая причина в том, что как выше было 

сказано в городе практически не функционируют другие источники 

энергообеспечении (всего 10-15% население города обеспечивается 

теплом). Из суточного графика электропотребления города видно, что 

между зимним и летним графиком разница мощности составляет 42,4 – 

48,1% (рис. 1).                                                    

 
Максимальная мощность в зимнем периоде на графике нагрузки (рис. 

1) электропотребления города, составляет 535,1 МВт. Из установленной 

мощности трансформаторов (подстанции) города в зимнем максимуме 
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используется лишь более 50%, что трансформаторы работают в 

недогруженном режиме. 

Кроме того, в руководствах по выбору трансформаторов не 

учитывается влияние температуры охлаждающей среды, что также 

повлияло на установление нормы аварийной перегрузки. 

При конструировании трансформаторов среднегодовое значение 

температуры охлаждающей среды принимается равным 20°С, что 

значительно отличается от среднегодовой температуры. Учитывая, что на 

каждый градус снижения этой температуры возможно повышение загрузки 

трансформаторов на 1% от номинальной мощности и более, становится 

понятным завышение установленной трансформаторной мощности и по 

этой причине. 

Зависимость КПД трансформатора от коэффициента загрузки и 

cos .  

Известно, что КПД трансформатора не является линейной функцией 

загрузки и выражается несимметричной кривой параболической формы, 

определяемой практически независимыми от нагрузки потерями в стали 

магнитопровода и изменяющимися в квадратичной зависимости от 

нагрузки потерями в обмотках.  

При коэффициенте загрузки зk  и заданном cos  нагрузки к.п.д. рамен: 
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Определим, при какой загрузке потери в трансформаторе, отнесенные 

к единице передаваемой мощности, будут минимальны. 
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Определим, при каком значении S  функция 
S

P
 минимальна.  

Определим производную и приравняем ее к нулю.  
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  - при таком коэффициенте загрузки достигаются 

минимальные потери в трансформаторе, отнесенные к единице 

передаваемой мощности.  
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ПЕТЛЕВОЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ СКОРОСТЕЙ 

КЛЕТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АРМАТУРЫ ГИСАРСКОГО 
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(Таджикский технический Университет имени акад. М.С. Осими) 
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 Регулирование межклетевых натяжений является одной из наиболее 

важных и проблемных задач автоматизации прокатных станов по 

производству арматуры. Наиболее технологичным является режим малых 

натяжений, обеспечивающий достаточную точность диаметра арматуры. 

Причиной возникновения натяжений является рассогласование скоростей в 

межклетевом промежутке. Одним из возможных способов регулирования 

натяжения является использование петледержателей. Электроприводы 

ведущей (клеть 2) и ведомой (клеть 1) реализованы по двухконтурным 

схемам подчиненного регулирования координат. При изменении 

натяжения арматуры изменяется угол поворота петледержателя, что 

приводит к изменению угла поворота ротора сельсина, на выходе которого 

изменяется знак и величина напряжения. Это напряжение подается на вход 

регулятора скорости тиристорного преобразователя электродвигателя 

клети 1. 

Для оценки эффективности данного способа регулирования 

использована математическая модель, приведенная на рис.1. В ней 

регуляторы тока реализованы в виде ПИ регуляторов, а регулятор скорости 

как пропорциональное звено. Петлевой регулятор представлен в виде 

интегрального звена. На рис.2 и 3 показаны переходные процессы при 

пуске ЭП и отработка рассогласований при различной чувствительности 

петлерегулятора. Когда чувствительность равно 80 наблюдаются 

автоколебания, которые приводят к недопустимым натяжениям арматуры  

 

Рис. 1. Математическая модель 

(рис.3). При чувствительности 20 колебательность резко снижается. Таким 

образом подбор чувствительности петле регулятора избавляет от 

недопустимых натяжений материала и позволяет стабилизировать диаметр 

выпускаемого изделия на различных стадиях обработки. 
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Рис.2. Отработка рассогласования скоростей при коэффициенте 

чувствительности 80. 

  

Рис.3. Отработка рассогласования скоростей при коэффициенте 

чувствительности 20. 

Таким образом на математической модели можно подобрать 

оптимальный коэффициент чувствительности петлерегулятора, а затем на 

реальные установки произвести настройку ЭП. 
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ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ПРОКАТНОГО СТАНА ГИСАРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА. 

Аминзода О.Н. 

(Таджикский Технический Университет им. Академика М.С. Осими) 

В требованиях к ЭП определены следующие показатели точности к 

скорости: 

1) Поддержание соотношения скоростей рабочих валков в пределах 0,1-

0,2%. При номинальной скорости двигателя 500 об/мин эти соотношения 

должны быть в пределах 0,5-1 об/мин. Динамический перепад скорости не 

должен превышать 2%, что составляет 10 об/мин на верхнем диапазоне. С 

учетом сказанного целесообразно использовать систему ЭП с 

подчиненным регулированием координат с отрицательной обратной 

связью по скорости рис.1. 

 

Рис.1. Функциональная схема подчиненного регулирования координат. 

 В схеме подчиненного регулирования простыми средствами можно 

выполнить ограничение координат ЭП заданным уровнем. Для этой цели в 

цепь обратной связи регулятора скорости РС включены стабилитроны 

VD1, которые, ограничивая выходное напряжение РС, являющееся  

входным задающим сигналом (уставкой) тока задтU  , ограничивает тем 

самым тоу и момент двигателя заданным уровнем. Особенность 

механической характеристики наличие вертикального участка, на котором 

обеспечивается ограничение тока и момента, и участка с жесткими 

характеристиками, наклон которых зависит от соотношения двух 

постоянных времени – электромеханической ЭП и минимальной 

постоянной времени преобразователя. В качестве тиристорного 

преобразователя выбираем комплектный преобразователь серии КТЭ 

Iн=1600 А; Uн=750 В. В состав комплектного тиристорного ЭП входят 

электродвигатель постоянного тока с тахогенератором и комплектный 

преобразователь. Преобразователь состоит из силовых тиристоров с 
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системой охлаждения, защитных предохранителей, разрядных и защитных 

RLC цепей, СИФУ, устройств выделения аварийного режима, контроля 

предохранителей и защиты от перенапряжений. Функциональная схема ЭП 

серии КТЭУ приведена на рис.2. 

 

Рис.2. Функциональная схема ЭП серии КТЭУ. 

Защитные автоматические выключатели QF1, QF2 установлены 

последовательно с тиристорами. Для неоперативного отключения 

электродвигателя от ТП используется рубильник QS. Силовой 

трансформатор подсоединяется к высоковольтной сети 6 кВ через шкаф 

высоковольтного ввода ШВВ. Выполним расчет трансформатора.  

Выбор силового трансформатора производится по расчетным 

значениям типовой мощности Sт и ЭДС трансформатора Е2ф. 

Расчетное значение ЭДС фазы Е2ф вторичной обмотки 

трансформатора, питающего ТП с нагрузкой на якорь двигателя в зоне 

непрерывных токов, с учетом необходимого запаса по напряжению в 

силовой цепи определяется формулой: 

Е2ф.расч. =Кu*Kc*Ka*Kr*Udnom, 

Где Ku=0.427-расчетный коэффициент, характеризующий 

соотношение ЭДС Е2ф/Edo в идеальном выпрямителе; 

Кс-коэффициент запаса по напряжению, учитывающее возможное 

снижение напряжения сети от Uc.nom (по заданию –20%, Кс=1.2); 

Ка- коэффициент запаса, учитывающий неполное открывание 

тиристоров инверторной группы, Ка=1.1; 
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Kr-коэффициент запаса по напряжению, учитывающий падение 

напряжения в обмотках трансформатора Kr=1.1. 

Е2ф=0.427*1.2*1.1*1.1*660=409,2 В 

Рабочий ток нагрузки Ip = Iяном =1025 А 

Расчетный вторичный ток трансформатора при токе нагрузке Ip. 

2 * 0,816*1025 836,4i яI K I А     

Расчетный коэффициент трансформации 

1

2

6000
8,5

3*409,2

л
тр

л

U
К

U
     

Расчетный первичный ток трансформатора 

2
1

836,4
98,4

8,5тр

I
I А

K
     

Расчетная типовая мощность трансформатора 

1 1 2 23*( * * ) 3*(6000*98,4 707,9*936,4)
1000

1000 3*2*1000

ф

т

U I U I
S кВа

 
     

Выбираем по каталогу трансформатор со следующими данными: 

Тип 

Тр-ра 

Sтн 

кВа 

U1л 

В 

U2л 

В 

I1н 

А 

I2н 

А 

Uk 

% 

Ixx 

% 

Pxx 

Вт 

Ркз 

Вт 

ТСГЛ 1000 6000 700 100 850 6 1,5 2150 8400 

       Коэффициент трансформации трансформатора: 

1

2

6000
8

750

л
тр

л

U
К

U
     

Активное, полное и индуктивное сопротивление фазы 

трансформатора, приведенное ко вторичной стороне: 

2 2 2 2

1

8400
0,0044

3* * 3*100 *8

кз
тр

тр

P
R Ом

I K


     

1

2

1

%* 6*3468,2
0,0325

100* * 100*100*8

k ф

тр

тр

U U
Z Ом

I K
     

2 2 2 2( ) (0,0325 0,0044 ) 0,0322тр тр трХ Z R Ом       
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Номинальное вторичное фазное напряжение 

2
2

700
405

1,733

л
ф

U
U В     

Максимальная ЭДС преобразователя: 

2* 2,34*405 947,7do сх фE K U В    

Выбор тахогенератора.При выборе тахогенератора следует 

придерживаться следующих правил. Наибольшая крутизна тахогенератора 

приходиться на режим холостого хода. С ростом нагрузки тахогенератора 

крутизна падает (рис.3). 

 

Рис.3. Выходные характеристики тахогенератора. 

Кроме этого при уменьшении сопротивления нагрузки и увеличения 

частоты вращения усиливается криволинейность характеристики. Это 

объясняется размагничивающим действием реакции якоря в 

тахогенераторе, Для уменьшения криволинейности не следует 

использовать тахогенератор на предельных скоростях и применять в 

качестве нагрузки приборы с малым внутренним сопротивлением. В 

нашем случае нагрузкой тахогенератора является операционный усилитель 

с большим внутренним сопротивлением более 10 кОм. Предельная 

скорость двигателя 600 об/мин. В связи с этим, учитывая 

вышеприведенные рекомендации необходимо использовать тахогенератор 

со скоростями равно или более 1000 об/мин. Падение напряжения на 

щетках приводят к появлению зоны нечувтвительности минn    (рис.3). 

 В соответствии с требованиями к ЭП диапазон регулирования 

скорости не более 3:1. То есть минимальная скорость 166 об/мин. 

Выбираем тахогенератор типа ТП1 со следующими техническими 

параметрами: крутизна характеристики 20 мВ/об; выходное напряжение 

при номинальной скорости составляет 

3* 20*10 *500 10тг нU n В      
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Где   - крутизна характеристики.  

Напряжение на минимальной скорости составит: 

3* 20*10 *166 3,22тгмин минU n В      

Падение напряжения на щетках не превышает 1В. Поэтому выбранный 

тахогенератор не попадает в зону не чувствительности.  

 В качестве задатчика входных величин выбираем стандартное 

устройство С3-6АИ (рис.4).  Выходное напряжение ОУ А5 поступает на 

выход      Uвых1 непосредственно и на выход Uвых2 через третий ключ 

микросхемы D10. Полярность выходного напряжения определяется 

замыканием ключей D9.1, D9.2, а его значение – сопротивлениями 

обратных связей R26-R28, подключаемых через ключи D11. При 

отключении ячейки точка В10 соединяется с общей точкой схемы через 

ключ D10.2. При нулевом задании выход ОУ А5 соединяется с его входом 

через ключ D9.3. 

 

Рис.4. Блок задающего напряжения 

В качестве датчика тока используется датчик типа ДТ-3АИ (рис.5). 

Его работа основана на принципе модуляции – трансформирования –

усиления переменного напряжения – демодуляции. Модуляция 

осуществляется частотой 30-40 кГц, формируемой генератором 

выполненным на микросхеме А2 и трансформаторе Т1. Модулятор 

выполнен на ключах А1 , А3. Операционный усилитель А4 усиливает 

трансформированное напряжение, а ОУ А5 осуществляет фаз 

чувствительное выпрямление. Датчик обеспечивает приведенную 

погрешность 1%, температурный дрейф нуля составляет 2,2 мВ/град, а 
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температурный дрейф коэффициента передачи 0,065%/град, ток 

потребления 40 мА. 

В качестве регулятора тока и скорости для ЭП серии КТЭУ 

используются ячейки РТ-1АИ, РС-1АИ соответственно. Ячейка РТ-1АИ 

(рис.6) используется в качестве регулятора тока якоря. В схеме ячейки 

реализован ПИ регулятор тока с узлами регулирования скорости 

нарастания  и выбора выпрямительной группы. Операционный усилитель 

А1 служит фильтром. Регулирование постоянной времени фильтра 

осуществляется резистором R28, коэффициент передачи которого равен 1. 

ОУ А2 формирует сигнал регулятора в зависимости от заданного и 

фактического значений регулируемой величины и ограничивает скорость 

нарастания тока якоря, значение которого определяется коэффициентом 

усиления А2 и напряжениями ограничения, настраиваемые резисторами 

R4, R9. 

 

Рис.5. Схема датчика тока ДТ-3АИ. 

 

Рис.6. Схема регулятора тока 

Коэффициент усиления ОУ А2 выбирается резисторами R14, R22, 

R25, для закорачивания которых на плате предусмотрены специальные 

контакты. Сам регулятор тока реализован  на ОУ А4. Постоянная времени 
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интегрирования настраивается потенциометром R41, а пропорциональная 

часть регулятора резистором R40, R39.  ОУ А3 имеющий коэффициент 

усиления 10, может быть использован для усиления сигнала задания тока 

на входе СИФУ, управляющих переключением группы ТП. 

 Ячейка РС-1АИ (рис.7) используется в качестве регулятора скорости. 

 

Рис.7. Схема регулятора скорости. 

В схеме ячейки реализован ПИ или П регулятор с жесткими 

ограничениями выходного сигнала. ОУ А1 формирует и усиливает сигнал 

разности между заданным и фактическим значениями регулируемой 

величины. Коэффициенты усиления настраиваются резистором R24, а 

также не регулируемыми резисторами R18, R25, R30, R31, для 

закорачивания которых на плате имеются контакты. При работе ячейки в 

режиме П регулятора с выходом ОУ А5 соединяются резистор R44, а в 

режиме ПИ регулятора – конденсаторы С15 и С16.  

Постоянная времени или коэффициент усиления настраивается 

резистором R41. В режиме П регулятора коэффициент усиления ОУ А5 

равен 1+R44/(R41+R42), а в режиме ПИ регулятора передаточная функция 

ОУ А5 равна (1+Т3р)/Т3р, где Т3=(С15+С16) (R41+R42).  

Операционные усилители А3 и А4 образуют схему жесткого 

ограничения выходного напряжения регулятора. Уровни ограничения 

регулируется потенциометром R29, R34. 

Литература 

3. Дружинин Н.Н. Непрерывные станы как объекты автоматизации. -

М.: Металлургия, 1967,-336 с. 



46 

 

4. Бычков В.П. Электропривод и автоматизация металлургического 

производства. -М.: Высшая школа, 1977,-391 с. 

Аннотация: в статье рассматриваются схемные реализации электропривода 

прокатного стана Гисарского металлургического комбината с 

использованием структуры подчиненного регулирования координат. 

Сведения об авторе: 

Аминзода О.Н. магистрант 2-го курса ТТУ им. акад. М.С. Осими 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕ СИММЕТРИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И 

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Сабиров М.Г. 

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

Во всем мире распространены трехфазные электрические сети. 

Трехфазная система токов создает круговое вращающееся поле, свойства 

которого лежат в основе эффективной генерации электрической энергии и 

ее потребления двигателями. Наряду с трехфазной нагрузкой, от 

промышленных сетей также питают однофазную, разной мощности, не 

говоря о возможных однофазных коротких замыканиях. В результате, 

фазы электрической сети эксплуатируются не в одинаковых условиях и 

создаваемое вращающееся поле становится по форме отличным от 

кругового. Такой режим работы электрической сети называется 

несимметричным. 

Уровень не симметрии в электрической сети, оценивают 

коэффициентом не симметрии, в основе расчета которого лежит метод 

симметричных составляющих. По методу симметричных составляющих 

любую трехфазную систему токов или напряжений можно представить с 

помощью векторов прямой, обратной и нулевой последовательности. В 

абсолютно симметричной системе значения величин обратной и нулевой 

последовательности будут равны нулю. При появлении не симметрии ее 

значение контролируется отношением действующего напряжения 

обратной последовательности к действующему напряжению прямой 

последовательности, что называют коэффициентом не симметрии по 

обратной последовательности. Соответственно, коэффициент не 

симметрии по нулевой последовательности является отношением 

действующего напряжения нулевой последовательности, умноженному на 

корень из трех, к напряжению прямой последовательности. Для 

коэффициентов не симметрии допустимым уровнем считается 2%, 

предельно-допустимым 4%. 

Несимметричные режимы в электрических сетях возникают по 

следующим причинам: 

- неодинаковые нагрузки в различных фазах; 

- неполнофазная работа линий или других элементов в сети; 
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- различные параметры линий в разных фазах. 

Коэффициент обратной последовательности напряжений и 

коэффициент нулевой последовательности напряжений характеризуют не 

симметрию напряжений. Их нормальное и максимальное допустимые 

значения которых составляют 2 и 4%. 

Заметное влияние на не симметрию напряжений в сети оказывает 

схема соединения обмоток распределительного трансформатора 6-10/0,4 

кВ. Большинство распределительных трансформаторов, установленных в 

сетях, имеют схему звезда — звезда с нулем (Y/Y0). Такие 

распределительные трансформаторы дешевле, но у них велико 

сопротивление нулевой последовательности Z0. 

Провал напряжения — внезапное понижение напряжения в точке 

электрической сети, ниже −10% от номинального, за которым следует 

восстановление напряжения до уровня близкого к номинальному в течение 

времени от 10 мс до 30 с. 

Временное перенапряжение — это повышение напряжения в точке 

электрической сети, выше +10% от номинального, продолжительностью 

более 10 мс, возникающих в системах электроснабжения при коммутациях 

или коротких замыканиях. 

Импульс напряжения — резкое изменение напряжения в точке 

электрической сети в течении нескольких миллисекунд, за которым 

следует восстановление уровня напряжения. 

Коэффициент временного перенапряжения — величина, равная 

отношению максимального значения огибающей амплитудных значений 

напряжения за время существования временного перенапряжения к 

амплитуде номинального напряжения сети. Анализ собственных данных, 

отечественных [13] и зарубежных публикаций [14, 15, 16], позволяет 

сделать вывод, что Россия столкнулась с новой серьезной проблемой. Ее 

суть в том, что сети электроснабжения 0,4 кВ в зданиях, оснащенных 

офисной техникой, светодиодными источниками света и другой 

нелинейной нагрузкой, «заражены» высшими по отношению к 

промышленной частоте (50 Гц) гармониками. 

В случаях, когда мощность нелинейных электропотребителей не 

превышает 10-15%, каких-либо особенностей в эксплуатации системы 

электроснабжения не возникает. При превышении указанного предела 

возникают различные проблемы в эксплуатации. В зданиях, имеющих 

долю нелинейной нагрузки свыше 25%, отдельные проблемы могут 

проявиться сразу [13, 17]. Аналогичная проблема возникает при наличии 

нелинейных нагрузок типа полупроводниковых [18]. 

В идеальных чистых системах электропитания сигналы тока и 

напряжения имеют идеальную синусоидальную форму. На практике 
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синусоидальная форма сигнала тока начинает искажаться, когда 

протекающий через нагрузку ток нелинейно зависит от прикладываемого 

напряжения. В простых цепях, содержащих только линейные компоненты 

— сопротивления, индуктивности и емкости — протекающий ток 

пропорционален прикладываемому напряжению (на определенной 

частоте), так что синусоидальному напряжению соответствует 

синусоидальный ток, как это показано на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Форма сигнала тока на линейной нагрузке 

Правда, если в цепи имеется реактивный компонент, то возникнет 

сдвиг фаз между сигналами напряжения и тока. В результате этого 

коэффициент мощности уменьшится, но цепь все равно останется 

линейной. На рисунке 3 показана ситуация, когда нагрузка состоит из 

простого двухполупериодного выпрямителя и конденсатора, как во 

входном каскаде типичного импульсного источника питания.  

В этом случае ток протекает только тогда, когда подаваемое 

напряжение превышает остаточное напряжение в накопительном 

конденсаторе, т.е. близко к пиковому значению амплитуды синусоиды 

напряжения, как это видно из графика вольтамперной характеристики 

нагрузки. На практике вольтамперная характеристика нагрузки (а, 

следовательно, и форма сигнала тока) намного сложнее, чем показано на 

иллюстрациях. Может отмечаться некоторая асимметрия и 

гистерезис(запоздание), а точки перелома и наклон будут меняться с 

нагрузкой.  

 

Рисунок 3. Форма сигнала тока на нелинейной нагрузке 

Любой периодический сигнал может быть разложен на 

синусоидальный сигнал основной частоты и большое количество 
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синусоидальных сигналов с гармоническими частотами. Так, искаженный 

сигнал тока, изображенный на рис. 26, можно представить как сигнал 

основной частоты плюс процент второй гармоники плюс процент третьей 

гармоники и т.д., возможно до тридцатой гармоники. Для сигналов 

симметричной формы, т.е. у которых положительный и отрицательный 

полупериоды имеют одинаковую форму и амплитуду, все гармоники с 

четными номерами равны нулю. В современных сетях четные гармоники 

встречаются редко, но они были распространенным явлением, когда 

широко применялись однополупериодные выпрямители.  

Частоты гармоник определяются умножением основной частоты на 

целочисленные множители, т.е., если основная частота равна 50 Гц, то 

частота гармоники третьего порядка будет равна 150 Гц, частота 

гармоники пятого порядка — 250 Гц и т.д.  

На рисунке 4 показан график синусоиды основной частоты с гармониками 

3-го и 5-го порядков.  

 

Рисунок 4. Основная частота с гармониками 3-го и 5-го порядков 

На рисунке 5 показана результирующая форма сигнала тока в случае 

сложения основной частоты с гармоникой 3-го порядка, амплитуда 

которой составляет 70% от амплитуды основной частоты, и гармоникой 5-

го порядка, амплитуда которой составляет 50% от амплитуды основной 

частоты.  

 

Рисунок 5. Искаженная форма сигнала тока 
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Стоит заметить, что на практике результирующий сигнал, 

искаженный наложением большого количества гармоник со сложными 

фазовыми соотношениями, имеет гораздо более сложную форму. 

Результирующий сигнал, показанный на рисунке 5, имеет явно 

несинусоидальную форму.  

Это означает, что обычное измерительное оборудование, как 

усредняющий мультиметр, откалиброванный по среднеквадратичному 

значению, будет показывать неверный результат. В приведенном примере 

сигнал за период имеет шесть точек перехода через ноль вместо двух. Это 

приведет к неправильной работе оборудования, использующего точку 

перехода через ноль в качестве управляющего события. Форма сигнала 

содержит частоты, отличные от основной, и поэтому должна 

обрабатываться соответствующим образом. Когда говорят о гармониках в 

электросети, то в первую очередь подразумевают гармоники сигнала тока, 

так как гармоники возникают как токи и большинство вредных 

воздействий оказывается этими токами. Никакое полезное заключение 

невозможно сделать без анализа спектра гармоник фактического сигнала, 

но все еще общепринятым является определение значения суммарных 

гармонических искажений. Когда гармоники распространяются по сети 

электропередачи, то есть по ответвленным цепям, не предназначенным для 

передачи токов гармоник, то они проявляются как напряжения. Поэтому 

очень важно измерять как значения токов, так и значения напряжений, и 

приводимые значения должны явно указываться как значения напряжения 

или тока. Обычно значения искажений тока обозначаются суффиксом «i», 

например 35% THDi, а значения искажения напряжения обозначаются 

суффиксом «u», например 4% THDu.  

Токи гармоник многие годы присутствуют в электросетях. 

Первоначально они создавались выпрямителями на эффекте дуги в 

ртутных парах, которые использовались для преобразования переменного 

тока в постоянный ток в системах электрификации железных дорог и 

промышленных электроприводов постоянного тока с регулируемой 

скоростью вращения. Позднее спектр типов и количество порождающих 

гармоники устройств резко возрос и продолжает увеличиваться. Поэтому 

проектировщики должны тщательно учитывать присутствие гармоник в 

электросети и побочные результаты их воздействия. 

Высшие гармоники тока кратные трем (т.е. 3, 9, 15, 21 и т. д.), 

определяющие высокое значение коэффициента амплитуды и 

генерируемые однофазными нагрузками, имеют специфическое 

результирующее воздействие в трехфазных системах. В сбалансированной 

(симметричной) трехфазной системе гармонические (синусоидальные) 

токи во всех трех фазах сдвинуты на 120 градусов по отношению друг к 

другу, и в результате сумма токов в нейтральном проводнике равна нулю. 
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Следовательно, не возникает и падения напряжения на проводнике 

нейтрали в кабеле. 

Это утверждение остается справедливым для большинства гармоник. 

Однако некоторые из них имеют направление вращения вектора тока в ту 

же сторону, что и основная гармоника (первая, «фундаментальная», т.е. 50 

Гц), то есть они имеют прямую последовательность. Другие же вращаются 

в обратном направлении и, таким образом, имеют обратную 

последовательность. Это не относится к гармоникам, кратным третьей. 

В трехфазных цепях они сдвинуты на 360 градусов друг к другу, 

совпадают по фазе и образуют нулевую последовательность. Нечетные 

гармоники, кратные третьей, суммируются в проводнике нейтрали. В 

результате, с учетом того, что они составляют большую долю в 

действующем значении фазных токов, общий ток в нейтрали может 

превышать фазные токи.  Гармоники, кратные третьей, приводят к 

падениям напряжения, как в нейтрали, так и в фазных проводниках, 

вызывая искажения формы напряжения на других нагрузках, 

подключенных к этой сети 
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Аннотация – В статье приводятся результаты экспериментальных 

исследований электрических и светотехнических характеристик 

осветительной продукции, в том числе оценка гармонических 

составляющих тока светодиодных светильников, включенных в 

существующую сеть потребителя электрической энергии. 

            Abstract - The article presents the results of experimental studies of the 

electrical and lighting characteristics of lighting products, including the 

evaluation of the harmonic components of the current LED lamps, included in 

the existing network of electrical energy consumers. 

Аннотатсия - Мақолаи натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавии 

хусусиятҳои электр ва равшангарии маҳсулотҳои равшанӣ, аз ҷумла 

арзёбии ҷузъҳои компонентҳои лампаҳои кунунии LED, ки ба шабакаи 

мавҷудаи истеъмолкунандагони электрикӣ дохил карда шудаанд. 

Сабиров Манучехр Гайратович - магистрант 2-го курса кафедры 

«Электроснабжение» ТТУ им. М.С. Осими. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

ПОДСТАНЦИИ «СПОРТИВНАЯ» -110/10/10 КВ Г. ДУШАНБЕ 

Нарзуллоев М.А., Саъдуллозода Ш.С. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

 

Известно, что работа релейной защиты определяется подводимыми 

токами, напряжениями и фазными соотношениями между ними. В связи с 

чем для анализа работы релейной защиты необходимо рассчитать токи в 

защите, напряжения в месте усановки защиты, а также построить 

векторные диаграммы этих величин [1]. 

В сетях с глухозаземленной нейтраляю выполнения релейной 

защиты, действующая на отключение осуществляется с учетом 

трехфазных K(3), двухфазных K(2), двухфазных на землю K(1,1) и однофазных 

K(1) коротких замыканий. 

Для исследования принципов работы релейной защиты и автоматики 

(РЗ и А) используются различные методы расчета и определения. Однако, 

в силу ряда обстоятельств аналитические методы решения поставленных 

задач затруднены, а эксперименты не осуществимы. Причиной этого 

являются приближенный характер аналитических расчетов, 

обусловленных отсутствием конкретных, обоснованных значений ряда 

параметров; невозможность экспериментальной проверки в 

производственных условиях из-за сложности выполнения 

организационных и технических мероприятий и т.д. [2]. 

В связи с указанными трудностями в настоящее время предпочтение 

отдается методам компьютерного моделирования с применением мощных 
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вычислительных машин и соответствующих программных продуктов. 

Среди программ компьютерного моделирования особо выделяется 

универсальный программный комплекс MATLAB [3–5]. Популярности в 

большей части способствует приложенный к ней пакет Simulink. 

Исследование режима короткого замыкания подстанции 

«Спортивная» -110/10/10 кВ города Душанбе проводилась при помощи 

компьютерной модели, построенной в платформе «Simulink» программы 

MATLAB. 

Моделирование переходных процессов с использованием 

возможностей пакета SimPowerSystems библиотеки Simulink сводится к 

нахождению необходимых блоков, их соединению, настройке решателя и 

выводу результатов [6]. 

Заданные параметры подстанции. 

Мощность системы SGH = 5 457 МВА (2014 г.) 

Поставив технические данные основного электрооборудования  по 

формуле ниже были получены максимальные трехфазные токи КЗ (табл. 1). 

3 c
c б

c

E
I I

x
   (1) 

Таблица 1. Токи КЗ на стороне ВН 

Ток КЗ К-1 К-2 К-3 

I(3)
max,кА 34 11,778 15,3 

 

Построенная модель состоит из следующих блоков: энергосистемы -

110 кВ, блока измерения трехфазных напряжений и токов, B 1-7 -

выключатели, Т1-25000/110/10/10 кВ - силового трансформатора, нагрузки 

- 10 кВ, блок для создания КЗ1 (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Модель схемы Т-1 подстанции Спортивная в среде Matlab-

Simulink 
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Проверяется трехфазный КЗ, двухфазный КЗ и однофазное КЗ на 

землю в отходящих линиях. Изменения напряжения и токов в промежутке 

времени снимаются при помощи виртуального осциллографа библиотеки 

SimPowerSystems. 

Последовательность коммутаций выключателей и блока коротких 

замыканий состоит из следующих этапов: 

- пять периодов трансформатор работает на холостом ходу (5/50); 

- в момент времени (5/50) выключатель B2 подключает активную 

нагрузку (блок нагрузка -10кВ); 

 - через тридцать периодов (30/50) с помощью блока блок КЗ2 

осуществляется трехфазное короткое замыкание; 

- через тридцать один период (31/50) выключатель B2 отключает 

короткое замыкание и нагрузку. 

На рисунках 2 - 4 представлены результаты моделирования режимов 

короткого замыкания подстанции Спортивная при помощи компьютерной 

модели, построенной в программной среде Simulink. 

 

 
Рисунок 2 - Изменения синусоидальных кривых трехфазных токов 

в момент трехфазного короткого замыкания K(3) 

 
Рисунок 3 - Положительная часть изменения синусоидальных кривых 

трехфазных токов в момент трехфазного короткого замыкания K(3) 
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Аннотатсия 

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои таҳқиқотҳои равандҳои гузаранда 

ҳангоми ба вуқуъ омадани расиши кӯтоҳ дар хатҳои барояндаи 10 кВ 

зеристгоҳи “Спортивная”-и шаҳри Душанбе бо ёрии модели компютерии 

оварда шудааст. Ҳамчунон, нақшаҳои графикии тағйирёбии каҷхатаҳои 

синусоидалии ҷараён дар вақти РК пешниҳод гардидаанд.  

Аннотация 

В статье рассматривается результаты исследования на компьютерной 

модели переходных процессов при КЗ на отходящих линиях напряжением 

10 кВ подстанции Спортивная города Душанбе. Приведены графики 

изменения синусоидальных кривых токов в моменты КЗ. 

Annotation  

In this article discusses the results of a study on a computer model of 

transient processes with short circuits on outgoing lines of 10 kV substation 

Sportivnaya of the city of Dushanbe. The graphs of changes in the sinusoidal 

curves of the currents at the moments of the fault are given. 
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АВТОМАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Мухиддинов Х., Сабуров К.М. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

Аннотация 

Статья посвящено о физических аппаратах, которые полностью 

направляют и контролируют автоматические устройства. Такие машины 

вырабатывают продукцию и изготовляют предметы вообще без какого – 

либо прямого участия и содействия человека. 

Ключевые слова: машины, автоматы, установок, электродвигатели, 

управление. 

      В настоящее время работу многих машин полностью направляют и 

контролируют автоматические устройства. Такие машины вырабатывают 

продукцию и изготовляют предметы вообще без какого – либо прямого 

участия и содействия человека. Их называют автоматами.  

      Это название произошло от древнегреческого слова «аутоматос», что 

означает самодвижущийся. В античной Греции так называли некоторые 

механические устройства, выполнявшие ряд согласованных и 

соподчинёных движений без вмешательства человека.  

      Однако все известные нам весьма остроумные автоматы древности ис-

пользовались только как средства религиозного культа или забавы и 

никакого практического применения не имели. Первым автоматом, 

созданным для практической цели, были часы. Именно появление часовых 

механизмов подало мысль применить автоматы в производстве.  

       Машины – автоматы бывают двух видов. Автоматы первого вида вы-

полняют только одну серию технологических операций. Они называются 

циклическими автоматами. Последовательность операций в таких 

машинах регулируется особым внутренним механизмом, приводимым в 

движение вспомогательным электродвигателем. К ним относятся, 

например, разнообразные металлорежущие станки – автоматы, 

выполяющие токарную обработку в соединении со сверлильными и 

расточными работами, нарезанием резьб и т.д. Циклические автоматы не 

могут изменить ни заданного темпа, ни заданного режима.  

       Их самодействующий механизм управления не контролирует ход тех-

нологических операций, выполняемых машиной.  

       Автоматы второго вида могут без прямого содействия человека 

изменять режим своей работы в зависимости от требований технологии 

производства или изменений внешних условий. Их называют 
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рефлекторными автоматами. Работу рефлекторного автомата обеспечивает 

сложное автоматическое устройство, одновременно осуществляющее как 

контроль за ходом технологического процесса, так и управление машиной 

в соотвествии с заданной программой. Программа заранее устанавливается 

технологами. В соответствии с выбранной программой обслуживающий 

персонал производит настройку этого устройства перед пуском машины в 

работу.  

       В качестве примера рефлекторного автомата может быть назван гидро-

генератор, снабжённый особым устройством – «автооператором», осу-

ществляющим без какого – либо вмешательства человека запуск агрегата, 

управление и контроль за его работой, а также отключение.  

       Кроме энергетических и рабочих машин – автоматов, значительную 

ценность для производства имеют всевозможные приборы и аппараты, 

предназначенные для автоматического выполнения различных операций, 

связанных с эксплуатаций установленного оборудования. К ним относятся, 

в частности, приборы сигнализации, блокировки, защиты и контроля.  

       Каждый из этих приборов снабжается соответствующим 

автоматическим устройством, посредством которого данный прибор может 

длительно и надёжно совершать свойственные ему операции без 

непосредственного участия обслуживающего персонала.  

       Автоматические устройства в зависимости от выполняемых ими 

функций подразделяют на три вида:  

       1) устройства автоматического контроля, измеряющие основные вели-

чины, характеризующие работу производственных установок или качество 

вырабатываемой продукции;  

       2) устройства автоматического управления, осуществляющие 

включение и отключение, а также принудительное изменение режима 

работы машин и установок;  

       3) устройства автоматического регулирования, поддерживающие пос-

тоянными или, наоборот, изменяющие по заданному закону численные 

значения основных показателей технологических процессов (температуры, 

скорости, давления и пр.).  

       Характерная черта автоматических устройств заключается в том, что 

они не выполняют технологических и транспортных операций (их 

выполняют рабочие машины), а осуществляют только процессы 

измерения, управления и регулирования без непосредственного участия 

человека.  

        Устройства автоматического контроля, управления и регулирования 

дают возможность резко увеличить мощность и темп машин, а, 

следовательно, повысить их экономичность и производительность; они 

обеспечивают непрерывное ведение механизированных производственных 

процессов с весьма высокой скоростью и точностью. Наконец 

автоматические устройства практически устраняют возможность 
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ошибочного выполнения операций и повышают надёжность работы машин 

и установок.  

         Подобно тому, как одно орудие труда, например напильник, - это не 

техника, так и отдельное автоматическое устройство, даже очень сложное, 

например автопилот, управляющий полётом самолёта без участия лётчика, 

не автоматика.  

         Автоматика – это область техники, охватывающая всю совокупность 

контрольно – управляющих устройств, используемых человеком для обес-

печения нормальной работы различных машин и установок без его непос-

редственного участия в целях увеличения количества и улучшения 

качества продукции.  

          Развитие автоматики производственного назначения началось с 

создания более или менее сложных механизмов и механических 

приспособлений, которые обеспечивают автоматическое управление 

работой различных технологических, транспортных и энергетических 

машин. На этой базе возникла и в последующем оформилась в 

самостоятельную отрасль ме-ханическая автоматика.  

       Однако по мере развития электротехники и электроники в автоматике 

стали применяться разнообразные электрические приборы и 

электромагнитные устройства. Зародилась новая отрасль автоматики – 

электроавтоматика. В течение нескольких последних десятилетий 

электроавтоматика получила исключительно широкое распространение. 

Объясняется это тем, что технические средства электроавтоматики 

являются устройствами повышенной чувствительности и точности, имеют 

небольшие размеры, малый вес и, наконец, могут осуществлять 

управление и контроль за работой одной или нескольких машин на 

расстоянии.  

       В конце можно сказать, что машины – автоматы широко применяются 

во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и в строительной 

отрасли.     
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Мақола оид ба таҷҳизотҳои физикие, ки барои ба пуррагӣ назорат  ва 

автоматикӣ тайер намудани маҳсулот бе ёрии одамон кор мекунад, 

бахшида шудааст. 

Вожаҳои калидӣ: мошинҳо, автоматҳо, дастгоҳҳо, муҳарикҳои 

барқӣ, идоракунӣ. 

Annotation 

The article is devoted to physical devices that fully direct and control 

automatic devices. Such machines produce products and manufacture items 

without any direct participation or assistance of a person. 
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(Таджикский технический университет им. акад. М.С.Осими, г. 

Душанбе, Таджикистан1, Бохтарский государственный университет им. 

Н. Хусрав, г. Бохтар, Таджикистан2) 

Станки шарошечного бурения предназначены для проходки 

взрывных вертикальных и наклонных скважин диаметром 160-320мм и 

глубиной до 60м на карьерах  при строительство гидротехнических 

сооружений, установке свай в скальных и многолетнемерзлых массивах, в 

промышленном и гражданском строительстве, в горных породах с 

коэффициентом крепости  f  по шкале проф. М.М. Протодьяконова до 20. 

Один из первых станков для бурения карьерных скважин 

шарошечными долотами был испытан в 40-е гг. на карьерах США. В СССР 

работы по шарошечному бурения начаты в 50-е гг., а в 60-е гг. созданы 

серийные шарошечные станки для бурения вертикальных и наклонных 

скважин. 

В настоящее время станки шарошечного бурения являются наиболее 

распространенными при подготовке горной массы к выемке на открытых 

горных работах, ввиду их универсальности, обеспечивающей эффективное 

бурения скважин в самых разнообразных горно-геологических условиях. С 

их помощью выполняется до 85% объемов буровых работ на карьерах. 

За годы развития буровой техники как в СНГ, так и за рубежом 

обозначались следующие направления совершенствования буровых 

станков: 

- увеличение энерговооруженности основных систем станков; 

- повышение надежности и ремонтопригодности, разработка средств 

диагностики состояния всех систем бурового станка; 

- разработка систем, снижающих динамические нагрузки на станок, а 

также средств защиты обслуживающего персонала от воздействия 

вибрации; 

- автоматизация управления процессом бурения, а также полная 

механизация и автоматизация выполнения вспомогательных операций; 

- оптимизация параметров режимов бурения; 

- повышение прочности и износостойкости бурового инструмента; 

- повышение автономности и мобильности буровых станков. 

Реализация идей увеличения энерговооруженности основных систем 

станков позволила создать буровые станки массой до 170т и диаметром 

буримых скважин до 560мм. Однако укрупнение буровых станков не 

привело к ожидаемому увеличению эксплуатационной 

производительности и снижению себестоимости бурения, что объясняется 

значительным удорожанием станков и увеличением времени на их 

перемещение от скважины в скважине. 

Кроме того, отмечено ухудшение качества дробления породы по 

буримому блоку в целом. На сегодняшний день наиболее рациональным 
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считают бурение скважин диаметром от 200 до 320мм буровыми станками 

с достаточной мощностью привода вращения бурового става, улучшенной 

очисткой скважины от продуктов разрушения и увеличенной скоростью 

передвижения. 

Парк буровых станков, эксплуатируемых на разрезах России и стран 

СНГ, насчитывает в настоящее время свыше 1500единиц, 75% которых 

составляют шарошечные буровые станки трех основных типоразмеров: 

СБШ-200(80%); СБШ-250(15%); СБШ-320(5%). Спроектированы и 

изготавливаются станки СБШ-250МНА-32, СБШ-250-55. 2СБШ-200-32, 

2СБШ-200-40, 4СБШ-200-40, 3СБШ-200-60. 

Широкую известность во всем мире и в странах СНГ получили  49-R, 

60-R (Бюсайрус - Ири), М-4 (Марион), ДМ-М, ДМ-Н (Ингерсол-Ренд), GD 

- 100, GD-120 (Garden Denver) - все производства США. 

Диалектика развития техники вообще и станков шарошечного 

бурения в частности [1] указывает на неизбежность перехода 

количественных достижений в отдельных областях развития в 

качественные преобразования, реализация которых позволит поднять 

технический уровень буровых станков в целом. 

Развитие буровой техники на базе накопленного отечественного и 

зарубежного опыта бурения, экспериментов и исследований привели к 

созданию буровых станков третьего поколения (5СБШ-200-36), 

качественными признаками которых являются новые функциональные и 

технические особенности. 

К функциональным особенностям относятся: автоматизированные 

системы управления процессом бурения с рядом устройств, позволяющих 

обеспечить высокие технико-экономические показатели. К числу таких 

устройств относят: устройства управления процессом бурения, устройства 

автоматизации вспомогательных операций, регулируемые приводы 

основных механизмов станка. 

К технологическим особенностям относят: информационные и 

информационно-управляющие системы автоматизированного и 

автоматического управления, реализуемые с применением языков 

программирования высокого уровня. 

Реализация идей автоматизации управления процессом бурения 

современными буровыми станками, эксплуатирующимися в 

изменяющихся случайным образом условиях, является совокупностью 

сложных задач анализа, синтеза, оптимизации, которые можно решить 

лишь на основе современных средств и методов автоматики и 

компьютерной техники. 

Карьерный буровой станок (БС) предназначен для бурения 

вертикальных и наклонных скважин диаметром до 400 мм и глубиной до 

40-60 м в породах с пределом прочности от 6 до 20 МПа. В общем случае, 

конструктивно буровые станки всех известных фирм-изготовителей 



62 

 

включают платформу – 1 (рис. 1), на которой располагаются: кабина 

машиниста – 2, машинное отделение – 3, в котором расположены 

компрессорная установка и электрогидроборудование. 

Платформа – 1 жестко или шарнирно базируется на  гусеничном 

ходовом оборудовании – 4. Только у станков, выпускаемых фирмой 

“Хаусхерр” (ФРГ), платформа – 1 установлена на гусеничном ходовом 

оборудовании – 4 посредством опорно-повторного устройства – 5. 

Сверху на платформе установлена мачта – 6 с возможностью 

наклона при бурении до 300, а при транспортировании до 900 с помощью, 

как правило, двуногой стойки – 7 и гидроцилиндров – 8. В мачте 

расположены вращатель бурового става и механизм его подачи, 

образующих вращательно-подающий механизм (ВПМ). Также, в мачте 

может размещаться магазин со штангами. 

Платформа – 1, оснашенная аутригерами – 9, образует систему 

горизонитирования бурового станка. 

Шарошечное бурение осуществляется перекатыванием шарошки по 

забою при вращении долота. Зубья шарошки, набегая на забой, разрушают 

его ударом и резанием. Математическое описание действительного 

процесса внедрения шарошки в породу, сопровождающееся разрушением 

последней, с учетом упругих деформаций породы и зубьев шарошки, в 

силу значительной степени неопределенности протекания физических 

явлений, весьма затруднительно. 

 

 

Рис.1. Карьерный буровой станок 

Основными параметрами, характеризующими режим бурения, 

являются: осевое усилие подачи; частота вращения бурового става; 

требуемого количество сжатого воздуха, подаваемое в забой для удаления 

продуктов разрушения. Все фирмы-изготовители долот дают усредненные 

рекомендации по максимально допустимому осевому усилию нагружения 
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долота Росmin и соответствующей данному усилию предельной частоте 

вращения долота ωврmax при которых обеспечиваются удовлетворительные 

условия их эксплуатации. 

Зубья шарошки периодически соприкасаются с породой и, под 

действием осевого усилия подачи, каждый из них внедряется в последнюю 

на определенную глубину h (мм). Если долото имеет Zш шарошек, каждая 

из которых контактирует на длине L (мм), то общая длина линий 

одновременного контакта зубьев долота с породой будет Zш . L. 

Вследствие вторичного дробления уже отделенной от массива 

породы общая линия контакта зубьев шарошки еще более увеличится и 

приближенно может быть принята равной половине диаметра долота D 

(мм) [2]. 

Осевое усилие подачи Рос (кН) на долото диаметра D для разрушения 

породы крепостью f имеет вид [3]: 

Рос = 6+8[ϭсж]. D.10-3,  

где [ϭсж] - предел прочности породы при одноосном сжатии, МПа. 

При бурении физико-механические свойства горных пород меняются 

случайным образом. Для поддержания оптимальных значений параметров 

режима бурения требуется непрерывное или дискретное их регулирование. 

Для обеспечения оптимального режима бурения необходимо адекватно 

регулировать осевое усилие и частоту вращения бурового става при 

изменении крепости пород. Реализация изменений осевого усилия и 

частоты вращения бурового става осуществляется с помощью ВПМ, 

позволяющего решать задачи автоматизированного и автоматического 

управления режимом бурения. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕНОЙ МЕТЕРЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВИДИМОСТИ НА СКОРОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА И 

УРОВЕНЬ ДТП 

Абдулхайев А., Абдурахимов А., Гулов П.  

(ТТУ им. акад. М.С. Осими) 

Общеизвестно, что более 90% информации о дорожных условиях 

водитель получает через зрительное восприятие [1]. Нагрузка на зрение 

водителя и опасность возникновения ДТП особенно резко увеличивается 

вследствии возникновения туманов, выпадания дождей и снегопада, в 

результате которых ухудшается видимость, нарушается устойчивость и 

управляемость автотранспортных средств. В Таджикистане, плюс к 

указанным погодным явлениям, на видимость водителя могут негативно 

влиять пылевые бури, известные среди населения как “афганец”. Водителю 

необходимо учесть, что его восприятие поверхности покрытия автодороги 

непосредственно перед автомобилем зависит от отражающей способности 

покрытия, различной при мокром покрытии (во время дождя и выпадения 

мокрого снега) и после высыхания его. Мокрая поверхность дороги 

ослепляет водителя отраженным светом и очень утомляет его. При 

движении автомобиля через тоннели, в плохо освещенных участках дороги 

с мокрым покрытием видимость почти нулевая. 
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Режимы движения транспортного потока, в первую очередь, зависят 

от метеорологической дальности видимости, равной расстоянию, на 

котором при дайной прозрачности атмосферы абсолютно черный предмет, 

проецирующийся на фоне неба, становится невидимым. 

Видимость в сложных погодных условиях обеспечивается при четко 

различаемой дорожной разметки на поверхности дороги и светлом 

шероховатом покрытии. С данной точки зрения цементобетонное 

покрытие имеет преимущество над асфальтобетонным. В указанных 

условиях основным фактором, определяющим видимость является 

яркостный контраст между объектом и фоном. Причем проблема 

видимости также решается соотношением между фактическим контрастом 

и критическим его значением. Для надежной видимости объекта 

необходимо, чтобы фактический контраст был больше критического.  При 

прохождении через слой туманной атмосферы световой поток частично 

поглощается, остальная его часть рассеивается. Причем доля 

поглощенного потока мала по сравнению с рассеянным, поэтому можно 

считать, что ослабление светового потока происходит в результате его 

рассеяния частицами атмосферы. 

Рассеяние света крупными частицами, например водяными каплями, 

происходит следующим образом: световой поток, падая на поверхность 

разделв двух сред, частично отражается, остальная часть его проходит 

внутрь. Вошедший внутрь водяной капли световой поток делится на две 

части: одна выходит из капли сразу, другая отражается внутрь и после 

многократных внутренних отражений выходит из нее в различных 

направлениях. Для крупных прозрачных частиц-капель тумана, размеры 

которых можно считать бесконечно большими по сравнению с длиной 

волны падающего света, интенсивность рассеяния в направлении 

проходящего света в 24 раза больше, чем отраженного в 

противоположенном направлении [2]. 

Таким образом, данный освященный объем туманной атмосферы 

может рассматриваться как источник, имеющий определенную кривую 

распределения силы света, а следовательно, обладающий определенной 

яркостью в различных направлениях.  

При просматривании дороги и объектов на ней свете фар в условиях 

тумана на яркость поверхности препятствия и дорожного покрытия 

накладывается рассеянная яркость светового пучка, так называемая 

вуалирующая яркость. 

Рассеяние света частицами тумана делает путь светового пучка 

видимым в темноте. Эта толща светящейся атмосферы на линии зрения 

водителя ухудшает условия контраста. 

Отсюда вытекает, что действие туманной атмосферы заключается, 

во-первых, в ослаблении светового потока фар, что приводит к 

уменьшению освещенности дороги и препятствий на ней, и, во-вторых, в 
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образовании светящей рассеянным светом толщи атмосферы вдоль линии 

зрения водителя, что приводит к значительному снижению контраста, а 

следовательно, к ухудшению видимости. 

Вышеприведенное утверждение коррелирует со статистическими 

данными ГАИ УВД Республики Таджикистан. Анализ карточек учета 

ДТП, регистрированных в г. Душанбе в 2018 г. показывает, что в дни 

возникновении тумана с расстоянием видимости менее 50 м, уровень ДТП 

по сравнению с обычными днями повышается в 3,4 раза. Однако, 

справедливости ради, надо отметить, что таковые дни за отчетный период 

составляли всего 4. 

При недостаточной видимости водители снижают скорость 

движения, и соответственно снижается скорость потока. В очень плотный 

туман скорость транспортного потока уменьшается до 5—10 км/ч, а иногда 

движение полностью прекращается. При одинаковой величине 

метеорологической дальности видимости водители снижают скорость 

автомобилей в большей степени при снегопадах, чем во время дождя, что 

связано также со снижением коэффициента сцепления и уменьшением 

ширины проезжей части при наличии снега на покрытии.  

Наблюдениями установлено, что средняя скорость транспортного 

потока при обычных днях по городу составляла 29 км/ч, в то время как при 

тумане данная скорость была равна 13 км/ч, а при ливневых дождях и 

выпадании снега - 11,5 км/ч.  

Следует иметь в виду, что снижение скорости в связи с ухудшением 

метеорологической дальности видимости происходит в большей степени, 

чем снижение скорости на участках с ограниченной геометрической 

видимостью, например па выпуклых переломах продольного профиля. 

Необходимо отметить, что для предотвращения ДТП, возникающих 

в условиях ограниченой метереологической видимости, со стороны 

соответствующих органов должны предприниматься неотложные меры, к 

которым можно соотнести: заблаговременное оповещение населения о 

возможных метеорологических изменениях атмосферного воздуха, 

обращение к водителям автотранспортных средств о повышении внимания 

и безопасном вождении автомобилей, включение в программу курсов 

подготовки и переподготовки водителей транспортных средств темы, 

посвященные технике вождения при особых условиях и т.д. 
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ДТП И 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ АТС 

Сафаров М., Мажитов Б.Ж. 

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

 

В современный период глобализации дальнейшее развитие экономики 

немыслимо без чёткого и своевременного транспортного обеспечения по 

всей цепи снабжения – производство – сбыт. Рост экономики и, как 

следствие, благосостояния общества в целом и отдельных его граждан 

приводит к увеличению потребностей в перевозках. Можно сказать, что 

развитие современного государства невозможно без повсеместного 
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использования транспорта, а также автомобильного транспорта. Среди 

всех видов транспорта автомобилный транспорт (АТ) является одним из 

самых динамичных видов транспорта, он наиболее чутко реагирует на все 

изменения спроса, которые зависят от состояния экономики, социального 

положения и т.д. Он самым оперативным образом использует новейшие 

достижения в науке, технике и компьютерных технологий. При этом, 

следует отметить, что от надёжности работы транспорта во многом зависит 

трудовой ритм предприятий промышленности, строительства, сельского 

хозяйства и т.д. 

В последнее время уровень автомобилизации населения в мире растет 

гораздо быстрее самого населения. Однако любому позитивному развитию 

какого-либо процесса сопутствуют и негативные явления. Поэтому 

интенсивное развитие АТ без принятия соответствующих мер может 

сопровождаться адекватным возрастанием отрицательных последствий 

автомобилизации, среди которых основными выступают: дорожно-

транспортные происшествия (ДТП), их последствия, характеризующиеся 

ранениями и гибелью людей, материальным ущербом от повреждения 

транспортных средств, грузов и т.п., а также отрицательное влияние на 

окружающую среду, вызывающее неизбежное ухудшение экологической 

обстановки. В результате ДТП в мире ежегодно погибают около 1 млн. 

человек, примерно 25 млн. человек получают различные травмы, 

материальный ущерб от ДТП в экономически развитых странах достигает 

10% годового национального дохода. Также установлено, что один 

легковой автомобиль с хорошо отрегулированным двигателем, при 

годовом пробеге 15 тыс. км «вдыхает» 4350 кг кислорода, а «выдыхает» 

3250 кг углекислого газа, 530- угарного газа, 93- углеводородов и 27 кг 

окислов азота. Неисправный двигатель выделяет токсичных компонентов в 

2-3 раза больше. 

Причиной ДТП часто является несоответствие одного из элементов 

системы «водитель–автомобиль–дорога–среда» («ВАДС») с остальным 

составляющим. Из четырёх элементов системы наибольшей 

потенциальной опасностью обладает АТС. Утановлено, что именно 

снижение технического состояния эксплуатируемых АТС в большей 

степени усугубляет две фундаментальные проблемы АТ – безопасность 

движения и вредное воздействие на природу. 

Сегодня автомобильная промышленность выпускает транспортные 

средства, в основном отвечающие современным требованиям и можно 

сказать, что требуемый уровень безопасности конструкции АТС 

обеспечивается как при проектировании и создании новых моделей АТС, 

так и при производстве АТС. Однако, условия эксплуатации АТС 

настолько сложны и разнообразны, что это связано с влиянием на него 

различных механических, физических и химических факторов, 

обуславливающих изменение его технического состояния. 
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По статистике значительное число ДТП с тяжёлыми последствиями 

связано с неудовлетворительным техническим состоянием транспортных 

средств. Ройтман Б.А. приводит данные Института общественной 

безопасности США: неисправности автомобиля стали причиной 4–5% 

происшествий (с вероятностью 100%), 9 – 13% происшествий (с 

вероятностью не менее 80%), 15 – 25% происшествий (с вероятностью 

менее 80%). Для этой группы характерны ДТП из-за неисправности 

тормозных систем (40 – 50%), внешних световых приборов и устройств 

обзорности дороги (25 – 30%) и состояния шин (5 – 10%). 

По данным Европейской комиссии министров транспорта, доля 

происшествий из-за неисправности автомобилей в общем количестве ДТП 

составила: В Германии – 13…21% , в США – 17…27%, во Франции около 

22, в Венгрии – 19…21, в Дании – 12…14 %. 

Снижение технического состояния автотранспортных средств 

оказывает и косвенное влияние на БДД, не отражаемое статистикой ДТП. 

Существует огромное количество неисправностей, которые снижают 

важнейшие потребительские свойства автотранспортных средств ниже 

предельно допустимого уровня. Именно это может оказаться причиной 

ДТП при неблагоприятных условиях, однако, ни это найдет отражение в 

статистике ДТП как по вине технического состояния автотранспортных 

средств. Эти ДТП почти всегда считаются как «по вине водителя» с 

уточнением «не справился с управлением», или «невнимательность», 

«утомление» и т.д. Однако в реальности причиной может служить 

неконтролируемое водителем снижение основных эксплуатационных 

свойств автотранспортных средств под воздействием ухудшения их 

технического состояния. Воздействие технического состояния на 

возникновение ДТП может проявляться через его основные последствия, 

такие как: 

 уменьшение диапазонов регулирования параметров движения 

автотранспортного средства и правильное функционирование его 

агрегатов и улов; 

 неадекватность реакции автотранспортного средства на управляющие 

воздействия водителя; 

 переход режимов движения ТС в неуправляемое состояние; 

 нарушения управляемости и информативности ТС для водителя и 

других участников ДД. 

Результатами этих неисправностей приведут к повышению времени 

реакции и утомляемости водителя, вероятности выбора ошибочных 

решений и поступок водителя и других участников ДД, которые могут 

привести к ДТП.  

Как свидетельствуют статистические данные, основное количество 

ДТП по причине технической неисправности вызвано отказами в рабочей 
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тормозной системе – 32%, внешных световых приборов – 26%, ходовой 

части – 20%, рулевого управления – 13%, прочие – 9% (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Гистограмма распределения числа ДТП по причине 

неисправного технического состояния АТС по видам неисправных систем 

и узлов. 

Как показывает приведенная гистограмма, основные резервы 

предотвращения ДТП по вине технического состояния АТС кроются в 

повышении эффективности проверки традиционных для технического 

осмотра и диагностики составных частей: тормозного управления, 

внешных световых приборов, рулевого управления и др. 

Вторая немаловажная нынешняя глобальная проблема, связанная с 

автомобильным транспортом – воздействие на состояние природной 

среды, также неоднократно усугубляется при снижении технического 

состояния эксплуатируемых автотранспортных средств. Следовательно, 

при повышении эффективности технического диагностирования АТС 

можно в большей степени решить проблемы, связанные с воздействием 

АТС на природную среду. 

Таким образом, снижение технического состояния АТС в 

эксплуатации стало непосредственным источником обострения проблем 

безопасности дорожного движения и экологии. Острота и масштабы этих 

проблем таковы, что практически все развитые страны рассматривают их 

решение, как свои стратегические национальные задачи, выделяя 

значительные ресурсы и совершенствуя механизмы государственного 

регулирования работы транспорта. 

Нормативные документы и законодательные акты в отношении 

различных элементов безопасности транспортных средств 

разрабатываются практически всеми странами, выпускающими и 

эксплуатирующими автомобили. Учитывая международный характер 

требований безопасности, ряд стран (Германия, Франция, Италия, Англия 

и др.) в рамках Комитета по внутреннему транспорту Европейской 

Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

подписали в 1958 г. «Соглашение о принятии единообразных условий 

официального утверждения и о взаимном признании официального 
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утверждения предметов, оборудования и частей моторных перевозочных 

средств».   

 С этой целью в разное время в большинстве промышленно развитых 

стран мира стали вводиться в действие системы периодического 

технического контроля АТС. В настоящее время нет ни одной страны, где 

не проводился бы периодический (в республике Таджикистан – 

государственный) технический осмотр эксплуатируемого парка 

автотранспортных средств. Также в Республике Таджикистан согласно 

статье 29 закона «О безопасности дорожного движения), все АТС 

находящиеся в эксплуатации и зарегистрированные в установленном 

порядке в органах БДА подлежат обязательному техническому осмотру. 

Контроль соответствия АТС требованиям эксплуатационной безопасности 

в РТ проводится при техническим осмотре автомобилей в соответствии с 

требованиям национальных стандартов (СТ РТ 1087 и СТ РТ 1088). При 

этом введение диагностирования в состав государственного технического 

осмотра представляет собой без преувеличения крупнейшее 

технологическое мероприятие с начала рыночных преобразований на 

автомобильном транспорте. Выполнение работ по диагностированию 

технического состояния при государственном техническом осмотре 

представляет сравнительно новый вид автотранспортной деятельности 

проводимое на современных станциях оборудованных новейшими 

электронными средствами технического контроля автомобилей и как 

показывает опыть оно обеспечивает более чем двекратное сокращение 

пропуска неисправностей при осмотре.  

В последние годы в Республике Таджикистан после нововедения в 

сфере технического осмотра, т.е. введения технического диагностирования 

с использованием современных оборудований и технологий в состав 

государственного технического осмотра, была достигнута положительная 

динамика показателей аварийности по причине несоответствия, 

нормативным требованиям, технического состояния АТС, что этому 

свидетельствуют статистические данные по ДТП. Эти результаты были 

достигнуты несмотря на неуклонный рост количества АТС в Республики 

Таджикистан. 

При этом следует отметить, что полноценное достижение целей 

государственного технического осмотра в настоящее время является 

сложной и довольно ответственной задачей. Это связано, во первых, со 

значительным ростом количества АТС и увеличением числа их марок и 

моделей, зачастую с преобладанием подвижного состава иностранного 

производства, во вторых, с расширением типов и сфер применения 

транспортных средств, усложнением как их конструкции в целом, так и 

отдельных узлов и систем, в третьих, с процессами постепенной адаптации 

нормативной документации в сфере требований к техническому состоянию 

АТС к мировым и европейским стандартам. 
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Таким образом, можно заключить, что увеличение количества 

автомобилей и неудовлетворительное их техническое состояние неизменно 

сопровождается ростом ДТП и негативным влиянием на окружающую 

среду. В силу сложившихся обстоятельств, обеспечение безопасности 

дорожного движения требует дальнейшей координации работы различных 

органов власти на всех уровнях, разработки дополнительных 

организационно-профилактических мероприятий. Обеспечение 

необходимого уровня эффективности и безопасности движения, а также 

экологическую безопасность АТС можно кординальным образом 

улучшить за счет осуществления качественного проведения обязательного 

государственного технического осмотра автомобилей с применением 

современных контрольно-измерительных приборов и соблюдением 

требований международных нормативных актов. 
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Аннотация 

В статье проанализировано влияние элементов системы ВАДС на 

безопасность и экологичность транспортных средств.  Установлено, что 

введение и выполнение работ по диагностированию технического 

состояния автомобилей при государственном техническом осмотре 

является крупнейшим технологическим мероприятием, обеспечивающим 

неоднократное сокращение пропуска неисправностей при техническом 

осмотре. 

Аnnotation 

The article analyzes the influence of the elements of the HADS system on 

the safety and environmental friendliness of vehicles. It has been established that 

the introduction and execution of works on diagnosing the technical condition of 

automobiles during a state technical inspection is the largest technological 

measure that ensures the repeated reduction of failures during technical 

inspection. 
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  ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ-ЖЕНЩИН 

В ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Гулов П.1, Окилзода О.2, Юнусов М.Ю.1,  

(1Таджикский технический университет им. акад. М.С.Осими,  
2УГАИ МВД Республики Таджикистан) 

 

Динамичное увеличение количества автомобилей во всем мире, 

приводит к соответствующему росту числа ДТП. Даная проблема остается 

одной из глобальных проблем современности. Данные социальных сетей 

интернета, а также официальных источников констатируют факт 

превышения числа жертв при ДТП над погибшими в действующих войнах 

во всем мире. ДТП наносят обществу огромный социальный и 

экономический ущерб. Собственно, ДТП относятся к наиболее тяжелым 

видам травматизма. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

в мире от травм, полученных в дорожно-транспортных происшествиях 

(ДТП), каждый день погибает в среднем 3 тыс. человек, а получают 

травмы или становятся инвалидами около 40 млн человек в год [1]. А по 

данным, полученным в результате анализа Аналитического обзора УГАИ 

МВД Республики Таджикистан, в г. Душанбе каждую неделю фиксируется 

5 ДТП, в результате которых жертвами становятся 1-2 чел. При этом 

контингент водителей по возрастному составу, полу, профессии, 

физиологическим особенностям самый разнообразный. Интерес 

представляло изучение влияния полового фактора водительского состава 

на динамику ДТП и степень их тяжести.  В связи с изложенным, 

сотрудниками кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Таджикского технического университета им. академика М.С.Осими 

совместно со специалистами УГАИ МВД Республики Таджикистан были 

проведены исследования по изучению роли женщины за рулем в структуре 

дорожных происшествий и дорожно-транспортного травматизма.  

По данным нашего анализа случаев ДТП (12 706) по городу Душанбе 

отмечены наиболее характерные ДТП, совершаемые водителями-
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мужчинами и водителями-женщинами. Согласно сведениям инструкторов, 

в процессе подготовки водителей, женщины осваивают теоретическую 

часть правил дорожного движения значительно лучше, чем мужчины, 

однако значительно отстают в усвоении практики вождения.  

Наиболее характерные ДТП, совершаемые водителями-женщинами 

[2]: 

-удар припаркованного автомобиля; 

-столкновение на парковке; 

-удар другого автомобиля при движении задним ходом; 

-столкновение при съезде с второстепенной дороги; 

-удар после начала движения с парковочного места; 

-удар о стену; 

-удар неподвижного автомобиля (в пробке); 

-авария во время разворота. 

Общеизвестно, что женщины за рулем постоянно отвлекаются на 

рекламные щиты, в зеркало заднего вида не смотрят, пытаются 

подкраситься, рассеяны, невнимательны. И это еще не полный перечень 

ярлыков, которыми обвешивают автомобилисток. Действительно, 

женщины обладают большой эмоциональностью, а в критических 

ситуациях, которые нередко бывают на дорогах, это может усугубить 

сложившуюся ситуацию. Также самооценка у женского пола часто может 

быть занижена по сравнению с мужчинами. Такая самокритичность может 

повлиять на принимаемые решения в ходе движения на дорожных 

магистралях. 

Исследования показывают, что в год женщина проезжает в среднем 

5—7 тысяч километров, мужчина, в свою очередь, — в 4 раза больше [3]. 

Профессиональные водители не учитываются. Это говорит о том, что 

женщины-водители быстрее утомляются, что в значительной степени 

снижает их работоспособность.  

Женщины остро и болезненно реагируют на конфликты в семье и на 

работе — этот факт негативным образом может сказаться на реакции 

женщины за рулем. Положительные качества автолюбительниц — быстрое 

приспособление к разным ситуациям. Чувствительная женская натура 

помогает быстро реагировать. Женская наблюдательность помогает 

быстрее заметить дорожный знак, светофор, указатель. Женщинам 

свойственно держать свой автомобиль в правой полосе движения, без 

причин не занимать другой ряд, держаться всегда своей полосы, ездить 

аккуратно и плавно.  

На Западе женщины гораздо реже мужчин злоупотребляют 

алкоголем и гораздо реже садятся в нетрезвом состоянии за руль, а в 

нашей стране по известным причинам, женщины вообще не употребляют 

спиртное. По статистике, из 240 ДТП с серьезными последствиями только 

одно происходит с участием женщины-водителя. 
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Автомобиль создан как для мужчин, так и для женщин. Женских 

машин не бывает. На сегодняшний день еще ни одна автомобильная 

компания в мире не взялась за разработку автомобиля исключительно для 

женщин с учетом их характерологических и психологических 

особенностей. Автомобиль — вещь универсальная для всех. 

Дорожно-транспортный травматизм зависит не столько от того, кто 

за рулем — мужчина или женщина, сколько от сознательности и 

внимательности самого водителя, состояния дорог, количества полос 

движения, метеоусловий и прочего. 

Мы надеемся, что увеличение удельного веса женщин за рулем 

обязательно приведет к снижению количества ДТП с тяжелыми 

последствиями в Таджикистане. 

Список литературы 

1. Всемирный доклад предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма. — Женева, 2014. 

2. Кудиевский А.В., Веляда Д.А. Хронология дорожно-транспортного 

травматизма: Сборник работ молодых ученых. — Запорожье, 2014. 

— С. 11-12. 

3. The global burdem of dislase. — Geneva: World Health Organization, 

2008. 

Аннотатсия 

 Дар мақола натиҷаҳои таҳлили садаманокӣ дар рощщои 

автомобилгарди ш. Душанбе бо иштироки занони ронанда оварда шудаанд. 

Аннотация 

 В статье приведены результаты исследования аварийности на 

автомобильных дорогах г. Душанбе с участием женщин-водителей. 

РазмАnnjtation 

lbst.ruThe article presents the results of a study of accidents on the roads of 

Dushanbe with the participation of women drivers. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ ШИН  

САМОСВАЛОВ В КАРЬЕРНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Убайдуллои М., Мажитов Б.Ж., Рахмонов Ф. 

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

г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

 

Эксплуатации шин автомобилей российских автомобилей в 

карьерных условиях в литературных источниках посвящено много работ, 

однако вопросу эксплуатации шин китайских самосвалов на дорогах, 

расположенных на холмистой и гористой местности, а также 

эксплуатирующихся в условиях карьера, уделено очень мало внимания. 

Характерными особенностями автоперевозок в указанных условиях 

являются: 

-эксплуатация АТС с полной нагрузкой и даже перегрузкой в 

условиях часто чередующихся между собой крутых и длительных 

подъёмов и спусков; понижающейся и повышающейся плотности воздуха 

с изменением высоты прокладки маршрута над уровнем моря от 0 до 2000 

- 4300м. 

-на крутых подъемах и спусках, а также на поворотах происходит 

существенное перераспределение нагрузки на колеса, что увеличивает 

износ шин. 

По мере увеличения высоты над уровнем моря на каждые 1000 м 

атмосферное давление уменьшается, вследствие чего мощность двигателя 

снижается на 11-13 %, что приводит к уменьшению максимального 

тягового усилия автомобиля на 14±15%  [1]. 

В горных условиях по сравнению с условиями эксплуатации в 

равнинных условиях (на уровне моря) отмечается: 

-расширение области преимущественно используемой частоты 

вращения коленчатого вала двигателя до 50 %; 

-возрастание нагрузки двигателя на каждом из скоростных режимах 

работы на 30-40%; 

-увеличение продолжительности работы двигателя на 

принудительном холостом ходу до 25 % общего времени движения по 

горным маршрутам вследствие более частого использования его для 

торможения автомобиля [2]. 

mailto:m-yunusov@mail.ru
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Рельеф местности, на котором расположен Золоторудный комбинат 

Шугнов, тоже можно соотнести к таким условиям, т.е. к переменному 

рельефу местности 

Эксплуатация автомобилей в данных условиях, расположенных на 

высокогорье имеет свои особенности. Факторы, влияющие на 

динамические и эколого-экономические показатели автомобилей в 

указанных условиях, приобретают интегральный характер. 

В данных условиях, наблюдается повышенный износ трущихся пар 

деталей агрегатов и ходовой части автомобиля. Наиболее подвержены 

интенсивному износу автомобильные шины. 

Анализ литературных источников показывает, что доля затрат на 

эксплуатацию и ремонт шин составляет более четверти затрат на 

техническое обслуживание и текущий ремонт всего автомобиля [3, 4]. 

Плюс к этому, если учесть стоимость комплекта шин, то становится 

очевидным, что исследования в направлении рационального 

использования шин и их утилизации по истечению ресурса или выхода из 

строя, с экономо-экологического точек зрения является актуальным 

вопросом. 

Научный и практический интерес представляет исследование 

процесса «старения» автомобильных шин в указанных условиях и 

выявление основных факторов, влияющих на их износ. В связи с этим, на 

кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта» совместно со 

специалистами ООО «Научно-исследовательский институт Транспорта» на 

протяжении свыше 10 лет ведутся систематические исследования в данном 

направлении. Результаты данных исследований позволяют произвести 

оценку долговечности шин и прогнозировать ресурс пробега. 

Испытание шин проводилось на карьерных дорогах 

Золотодобывающего комбината Шугнов (юго-восточная часть 

Таджикистана) в период с июня по август 2018 г. Испытания в 

естественных условиях эксплуатации дают более объективные сведения об 

износостойкости протектора. Как известно, пробег шин по износу 

протектора во многом зависит от дорожных условий. Испытаниями были 

охвачены автомобили-самосвалы китайского производства Дулан, 

грузоподъемностью 20 т.  Для карьеров комбината, расположенных в 

горных ушельях на высоте 1540 м над уровнем моря, характерны 

подъездные дороги с каменистой породой, местами характеризуется 

твердыми каменистыми выступами.  

Норма слойности автомобильных шин является фактором 

конструктивного характера, влияющих на их износостойкость и 

долговечность, оценку которой можно произвести по массе новой и 

изношенной шины автомобиля. Результаты замера массы новых и 

аналогичных изношенных шин китайского производства, установленных 

на автомобили самосвалы, эксплуатирующийся в вышеназванном карьере 
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показали, что более 45% опытной партии не соответствует по норме 

слойности, указанной на покрышке.   

Для измерения остаточной высоты рисунка протектора по ГОСТ Р 

52899-2007, высоту индикатора износа определяли, как разность высоты 

рисунка протектора в основании индикатора износа и расстояния от 

поверхности протектора до верхней части поверхности индикатора износа 

в 6-ти различных местах поверхности протектора каждой шины. 

Измерение проводили индикаторным и цифровым глубиномерами по 

ГОСТ 7661 с ценой деления не более 0,1 мм. 

Для удобства работы с глубиномером для измерения высоты 

протектора шин был использован шаблон собственного производства.  

В ходе дорожных испытаний исследователи регулярно выезжали на 

маршруты движения автомобилей, изучали геометрические параметры 

дорог, условия эксплуатации автомобилей, вид груза, определяли 

коэффициент использования грузоподъемности автомобилей путем замера 

на весах массы автомобиля с грузом и без груза. Измерение величины 

износа протектора производилось каждые 15 дней измерением остаточной 

высоты протектора. Выбор метода оценки интенсивности изнашивания 

обусловлен высокой точностью измерения и сокращением времени при 

оперативном контроле износа протектора в условиях дорожных 

испытаний. 

Результаты анализа полученных данных показали, что 

интенсивность изнашивания шин в карьерных условиях эксплуатации 

золоторудного комбината Шугнов составляет 0,82-0,85 мм на 1 тыс. км 

пробега автомобилей. 

Таким образом, установлено, что эксплуатация шин в условиях 

бездорожья карьеров золоторудного комбината характеризуется 

интенсивным износом рисунка протектора шин самосвалов китайского 

производства. При этом  ресурс шин самосвалов в указанных условиях не 

превышает 18 тыс. км пробега.  
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Аннотатсия 

Дар мақола масъалаҳои истифодабарии шинаи автомобилҳои 

худрези тамғаи чинӣ дар шароити конӣ оварда шудаанд. 

Аннотация 

 В статье приведены результаты исследования вопросов надежности 

шин автомобильных самосвалов китайского производства в карьерных 

условиях эксплуатации. 

Annotation 

The article presents the results of a study of the reliability of tires of dump 

trucks of Chinese production in quarry conditions. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СЕГМЕНТАХ 

ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ДОРОГ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ, 

ПОСТУПАЮЩИХ ГЛОНАСС/GPS 

Жахонгир Т.П1., Сайдуллозода С2. 

(ИРНИТУ, Россия, 664074, г. Иркутск1 

ЮУГУ, Россия2) 

 

   Тенденция увеличения числа автомобилей сопровождается 

усложнением условий дорожного движения в г. Душанбе, т. е. ростом 
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задержек транспортных средств, снижением скорости сообщения и 

возникновением транспортных заторов. Поэтому совершенствование 

организации дорожного движения становится одной из важнейших  

задач эффективного развития автомобильного транспорта, обеспечения его 

оптимальной скорости, безопасности дорожного движения (экологической 

безопасности). 

Оценка уровня обслуживания (Level of Service - LOS) является 

актуальной проблемой, особенно в постиндустриальном обществе, где 

основную долю занимает именно сфера услуг. Уровень обслуживания был 

предложен в США еще в 50-е гг. прошлого столетия и определяется как 

«…качественная характеристика, которая отражает такие совокупные 

факторы, как скорость движения, время поездки, свободу маневрирования, 

безопасность и удобство управления автомобилем…» [1,2]. 

 

Определение понятий - уровень обслуживания и сегмент 
В настоящее время качество организации дорожного движения 

(ОДД) оценивается показателем уровня обслуживания [1,2]. LOS 

определяется как качественная характеристика, отражающая такие 

совокупные факторы, как скорость движения, время поездки, свободу 

маневрирования, безопасность и удобство управления автомобилем [1,2].  

В данный момент LOS применяется для оценки разных видов 

движения (потоков транспортных средств, потоков пешеходов), разных 

видов сетей (внегородских дорог общего пользования, городских улиц и 

дорог), разных элементов УДС (сегментов, перегонов, пересечений 

(регулируемое, нерегулируемое, круговое), тротуаров, пешеходных 

переходов и др.) [1,2,3,6,7]. 

В последних изданиях руководства по пропускной способности 

автомобильных дорог (Highway Capacity Manual – НСМ) уровень 

обслуживания оценивается отношением затрат времени на передвижение к 

затратам на передвижение в свободных условиях. Уровень обслуживания 

может быть определен для сегмента, маршрута или в целом для УДС 

[1,2,3]. 

В современных методах оценки качества организации дорожного 

движения (ОДД) в условиях городов базовым элементом оценки является 

сегмент [1,2,6]. Сегмент городской улицы или дороги рассматривается как 

перегон и замыкающий его перекресток (рис. 1). При этом показателем 

LOS транспортных потоков на сегменте городской улицы или дороги 

принято отношение скорости сообщения к скорости движения в свободных 

условиях [2]. 

𝐿𝑂𝑆 =
𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔

𝑆0
                                                 (1) 
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где: 𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔 − скорость сообщения на сегменте в рассматриваемый период в 

конкретных дорожных условиях, км/ч; 𝑆𝑜 − скорость сообщения в период, 

когда наблюдаются свободные условия движения, км/ч. 

 

 
Рис. 1. Сегмент улицы Садриддина Айни (г. Душанбе). 

 

При оценке уровня обслуживания на сегменте УДС рассматриваются 

характеристики дорожной сети, которые оказывают влияние на 

изменение[6]: скорости движения транспортного потока, интенсивность 

дорожного движения (транспортного средства и пешеходов), количество 

полос движения в одну сторон, наличие маркирования на проезжей части, 

плотность размещения пешеходных переходов, плотность размещения 

остановочных пунктов, плотность размещения примыканий (правых и 

левых поворотов), плотность размещения искусственных неровностей, 

наличие разделительной полосы и др. 

 

Таблица 1 

Оценка уровня обслуживания на сегментах городских улиц и дорог 
Уровень 

обслуживания 

𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔

𝑆0
 

Условия движения 

А <1,2 В пиковые периоды не наблюдается ухудшение условий 

движения  

В 1,2 – 1,3 В пиковые периоды наблюдается незначительное 

ухудшение условий движения 

С 1,3 – 1,5 В пиковые периоды наблюдается ухудшение условий 

движения 

D 1,5 – 2 В пиковые периоды наблюдается значительное ухудшение 

условий движения 

E >2 В пиковые периоды сегмент функционирует не надежно. 

Возможны заторы. 

 

Однако указанные выше руководства базируются на данных о 

скоростных режимах движения в условиях УДС городов США. При этом у 

разных видов сегментов (freeway, collector street, local street) были 

получены характерные диапазоны значений скоростей, включая скорости 

движения в свободных условиях. Поэтому адаптация представленной 

выше методики оценки в любой другой стране, прежде всего, требует 
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составления базы данных значений скорости движения в свободных 

условиях. 

Методика получения данных для оценки LOS 

Для проведения активного эксперимента в городе Душанбе выбрано 

156 сегментов УДС, отличающихся разными характеристиками дорожного 

движения и геометрических характеристик дорог. С целью охвата 

исследованием максимально широкого диапазона условий движения 

запись треков проводилась для каждого из участков в строго заданные 

периоды суток: 

● в утренние часы 7.45-8.45; 

● в дневное время 12.45-13.45; 

● в вечернее время 17.00-18.00; 

● в свободных условиях, когда интенсивность движения менее 10%.  

Натурный эксперимент выполнен с применением легкового 

автомобиля Opel Astra F, оборудованного GPS-навигатором Navitel®. 

Треки записывались в формате gpx. Для обработки треков 

использовалась программа GPS Track Editor (рис. 2), которая даёт 

возможность получить статистические данные (длину пройденного пути, 

среднюю скорость, высотный профиль и т.д.), обладающая простым 

пользовательским интерфейсом и находящаяся в свободном доступе на 

официальном сайте www.gpstrackeditor.com. 

 
Рис. 2. Диалоговое окно программы GPS Track Editor с записанным 

треком исследуемых сегментов 

Треки обработались с целью получения следующих параметров 

сегментов городских улиц: протяжность сегмента (м) и 

продолжительность движения по нему (мин) в конкретных дорожных 

условиях и условиях свободного движения; время в движении (мин) и 

время простоя (т.е., когда скорость движения составляла меньше 5 км/ч); 

скорость движения в разные периоды времени суток. Таким образом, было 

обработано более 1250 треков, записанных с помощью автомобиля-

лаборатории на 156 сегментах улично-дорожной сети г. Душанбе.

http://www.gpstrackeditor.com/
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Таблица 2 

Пример данных, которые получены с помощью программы GPS Track Editor и представлены в формате Excel 

Д
ат

а 
1
6
.0

8
.1

7
 г

 Пр. Н. Карабаева, утренний час пик Сегменты 

Номер трека   09-30-46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В
р
ем

я
 Начало движения 8:30:51 8:32:11 8:33:03 8:34:23 8:35:39 8:38:56 8:39:42 8:40:05 8:40:35 8:41:24 

Конец движения 8:32:11 8:33:03 8:34:23 8:35:39 8:38:56 8:39:42 8:40:05 8:40:35 8:41:24 8:42:22 

Время движения сегментов, с 80 52 80 76 197 46 23 30 49 58 

Длина сегментов, м 451 656 809 882 843 618 276 298 279 548 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 с
ег

м
ен

то
в
 

Наблюдаемая скорость, км/ч. y 20,30 45,42 36,41 41,78 15,41 48,37 43,20 35,76 20,50 34,01 

Разрешаемая скорость, км/ч. X1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Количество полос движения в 

данном направлении, 1, 2,3,4,5,6 X2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Наличие или отсутствие 

разделительной полосы, 0 или 1 X3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Наличие паркирования на 

проезжей части, 0 или 1  X4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

Плотность размещения 

пешеходных переходов, ед./км. X5 3 2 5 9 6 2 3 3 2 0 

Плотность размещения 

остановочных пунктов, ед./км. X6 1 1 2 2 2 1 1 0 1 1 

Плотность размещения правых 

поворотов (примыкания), ед./км X7 1 3 2 2 1 3 1 0 1 2 

Плотность размещения левых 

поворотов (примыкания), ед./км. X8 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 

Плотность размещения 

искусственных неровностей, 

ед./км. X9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Интенсивность движения данному 

направлению на полосу, N, ед./ч. X10 494 499 520 539 570 342 600 571 581 637 
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Таким образом, сформирована база данных, которая позволяет 

упростить процедуру оценки уровня обслуживания на сегментах 

городских улиц. Разработанная методика позволяет использовать значения 

скорости по данным, поступающим с бортового оборудования 

транспортных средств, и сравнивать их со значениями скорости в 

свободных условиях (формула 1).  

Дальнейшими действиями по оценке качества организации дорожного 

движения является выявление характеристик сегмента на скорости 

движения в свободных условиях на различных категориях городских улиц 

и дорог. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены оценки уровня 

обслуживания транспортных средств на сегментах улично-дорожной сети 

(УДС) г. Душанбе, выполненных на основе треков, поступающих с 

бортового ГЛОНАС/GPS оборудования транспортных средств. Проведен 
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активный эксперимент, при котором сбор данных осуществляется 

автомобилем-лабораторией на заранее выбранных улицах движения по 

сегментам УДС г. Душанбе. 

 

Ключевые слова: организация дорожного движения, скорость 

движения, улично-дорожные сети, ГЛОНАС/GPS, сегмент, транспортный 

поток, уровень обслуживания. 

 

СИСТЕМАИ НАҚЛИЁТИИ ШАҲР, МУШКИЛОТ ВА 

ДУРНАМОИ РУШДИ ОН  

Бобиев Р.С., Самадов Т.У. Ҷавшани А. 

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

 

Системаи нақлиётии шаҳр маҷмӯи воситаҳои нақлиётӣ ва иншоотҳои 

нақлиётӣ, ки интиқоли бору мусофиронро байни маҳаллаҳои аҳолинишин 

ва дохили онҳо таъмин мекунанд, мегӯянд.    

Нақлиёти шаҳрӣ вазифаи алоқаи байни элементҳои асосии шаҳр, аз 

ҷумла, маҳаллаҳои аҳолинишин, ҷойҳои корӣ, минтақаҳои маданию маишӣ 

ва тиҷоратӣ, мавзеҳои истироҳатӣ ва ғайраро мебозад.  Системаи нақлиёти 

шаҳрро ба чор сатҳ ҷудо намудан мумкин: 1. Нақлиёти беруна; 2. Нақлиёти 

шаҳрӣ; 3. Нақлиёти наздишаҳрӣ; 4. Роҳравҳои ҳаракаткунанда 

(экскалатор). 

Вазифаи асосии нақлиёт чуноне, ки маълум аст, ин пеш аз ҳама, 

таъмини саривақтӣ ва пурраи талаботи хоҷагии халқ ва аҳолӣ бо интиқол, 

баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ ва сифати кори системаи 

нақлиётӣ мебошад.  

Таъмини ин ҳадафҳо ҳалли масъалаҳои мазкурро тақозо мекунад:  

- ташкили фаъолияти мувофиқашудаи қисмҳои гуногуни системаи 

нақлиётӣ; 

-  такмилдиҳии ташкил намудани раванди интиқолдиҳӣ; 

-  таъмини рушди минбаъдаи корҳои лоиҳакашӣ; 

- баланд бардоштани сатҳи истифодаи воситаҳои техникии нақлиёт; 

- мунтазам баланд бардоштани суръати интиқоли мусофирон; 

- беҳтар намудани ҳамоҳангии фаъолияти ҳамаи намудҳои нақлиёт; 

- мунтазам беҳтар намудани хизматрасонӣ ба мусофирон; 

- баланд бардоштани бехатарии ҳаракат.  

Ҳалли масъалаҳои системаи нақлиётии шаҳр бояд дар мувофиқа бо 

нақшаи генералии шаҳр барои якчанд солҳои минбаъда амалӣ карда шавад. 

Нақшаи генералии шаҳр ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи дурнамои рушди 

он ва ҳалли маҷмӯавии элементҳои вазифавии он, аз ҷумла, системаи 

хизматрасонии нақлиётии аҳолии шаҳр мебошад. Барои шаҳрҳое, ки 

аҳолиашон 500 ҳазор ва аз он зиёд аст, ки шаҳри Душанбе низ ба ин 

категория дохил мешавад, корҳои лоиҳакашӣ дар ду марҳила гузаронида 
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мешаванд: марҳилаи якум – асосноккунии  техникию иқтисодии рушди 

шаҳр бо эскизи нақшаи генералӣ ва марҳилаи дуюм – нақшаи генералии 

аслӣ.  Таҳияи нақшаи генералии шаҳрҳои аз ин майдатар аз як марҳила 

иборат буда, дар ин ҳолат асосноккунии техникию иқтисодӣ ҳамчун қисми 

таркибии он иҷро мешавад.  

Новобаста аз якмарҳилагӣ ё думарҳилагӣ будани нақшаи генералии 

шаҳр, дар бобҳои алоҳидаи он нақшаи роҳҳои асоси (магистралии) 

нақлиёти шаҳрӣ ва берунишаҳрӣ мувофиқан бо шарҳи онҳо оварда 

мешаванд, ки дар онҳо асоснокии шартии ҳалҳои лоиҳавӣ оид ба рушди 

системаи нақлиётӣ дарҷ мегарданд. Дар қисмати нақлиётии нақшаи 

генералии шаҳр бояд таснифи ҳолати хизматрасонии мавҷудаи аҳолӣ бо 

нақлиёти шаҳрӣ ва асоснокии ҳалҳои лоиҳавӣ оварда шаванд. Ба он бояд 

ҳисоби дурнамои мусофиргардиш, дурнамои анбуҳи нақлиётӣ, ҳисоби 

талабот ба ҳудудҳои муассисаҳои нақлиётӣ ва таваққуфгоҳҳои нақлиётӣ, 

инчунин қобилияти гузарониши автомагистралҳои асосӣ ва марказҳои 

нақлиётӣ замима гарданд.       

Чун қоида, ҳамаи маводҳои нақшавие, ки кисми нақлиётии нақшаи 

генералии шаҳрро ташкил медиҳанд, ба се гуруҳ ҷудо намудан мумкин: 

 маводҳое, ки ҳолати кунуниро тавсиф мекунанд; 

 маводҳое, ки дорои ҳалҳои лоиҳавии кабулгардида мебошанд; 

 маводҳое, ки дурнамои рушди системаи нақлиётиро таҷассум 

мекунанд.  

Қисмати нақлиётии нақшаи генералӣ бошад аз нақшаҳо иборат аст, 

ки дар онҳо зеринҳо нишон дода мешаванд:  

 лоиҳаи шабакаи роҳҳои асосӣ (магистралӣ), роҳҳои маҳаллаҳои 

зист, майдонҳо ва чорроҳаҳои нақлиётӣ, таваққуфгоҳҳои 

нақлиётӣ, пулҳо, роҳҳои болои ҳам; 

 таснифоти роҳҳои асосӣ (магистралӣ); 

 ҳудуди иншоотҳои мавҷуда ва лоиҳавӣ, инчунин иншоотҳои 

нақлиёти беруна бо нишондоди вокзалҳо, автостансияҳо, истгоҳҳо 

ва ба инҳо монанд; 

 системаи ояндаи нақлиёти истифодаи умум бо ҷудо намудани 

хати ҳаракати баландсуръат; 

 картограммаи (харитаи омории) анбӯҳи мавҷудбуда ва лоиҳавии 

нақлиёти мусофирбар (мусофиргардиш) ва боркаш; 

 бӯриши амӯдӣ ва кӯндаланги роҳҳои асосии кӯчаҳо ва роҳҳои 

шаҳрӣ, бо омехташавии бӯришҳои амӯдӣ ва кундалангӣ 

мавҷудбуда ва пешниҳодҳои лоиҳавӣ; 

Мушкилоти асосии фаъолияти системаи нақлиётии ҳамаи шаҳрҳо 

қариб якхелаанд. Онҳоро метавон гурӯҳбандӣ ва ба мушкилоти 

объективию субъективӣ чудо намуд.  

Ба мушкилотӣ объективӣ инҳоро дохил намудан мумкин:  
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- баландравии дараҷаи автомобилдории аҳолӣ; 

- зиёдшавии шиддатнокии истифодаи нақлиёти фардӣ; 

- камшавии самаранокии нақлиёти мусофирбари шаҳрӣ; 

- номутобиқатии сатҳи зиёдшавии воситаҳои нақлиёт ба суръати 

сохтмони роҳҳо; 

- мушкилоти шаҳрсозию нақшакашии рушди ҳудудҳои шаҳр; 

Ба мушкилотӣ субъективӣ бошад инҳоро дохил намудан мумкин: 

- номукаммал будани системаи ташкил ва идора намудани рушди 

комплекси нақлиёту роҳ; 

- нокифоя будани асосҳои ҳуқуқӣ дар сатҳи маҳал ва минтақаҳо оид 

ба идора намудани системаи нақлиётии шаҳрӣ ва минтақавӣ; 

- нокифоя будани маълумотҳои мавҷуда дар вақти қабули қарорҳои 

идоракунӣ; 

- маблағгузории нокифояи рушди шабакаи роҳҳо ва инфрасохторҳои 

нақлиётӣ; 

- ҳалли худро пайдо накардани масъалаҳои моликиятдорӣ, 

масъалаҳои кам намудани маҳдудиятҳои ҳуқуқҳои соҳибмулкон ва 

идоракунии объектҳои инфрасохторҳои нақлиётӣ; 

- таъсири манфии омилҳои инсонӣ.  

Мусаллам аст, ки рушди системаи нақлиётии шаҳр зери таъсири 

омилҳои ба он таъсиркунанда қарор дорад. Омилҳо ва алоқамандии 

онҳоро, ки асосан ба самаранокии фаъолияти системаи нақлиётии шаҳр 

таъсиргузоранд, ба таври умум ин тавр тасвир намудан мумкин аст (расми 

1).  

 
 

Душанбе ҳамчун системаи гуруҳи ноҳияҳои аҳолинишини водии 

Ҳисор (шаҳрҳои Турсунзода, Ҳисор, Ваҳдат, ноҳияҳои Рӯдакӣ, Файзобод) 

ва шаҳру шаҳракҳои аз ин ҳудуд берун ва ба он аз лиҳози наздикӣ 

тобеъбуда (шаҳрҳои Норак, Ёвон ва ғайра) ба рушди минбаъдаи шаҳрҳову 

шаҳракҳои тамоми система таъсири бевосита мерасонад.        
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Барои рушди системаи гуруҳи ноҳияҳои аҳолинишини ш. Душанбе 

нақши муҳим ба алоқаҳои нақлиётии ин нуқтаҳои аҳолинишин бо маркази 

система ва зергурӯҳҳои он, аз ҷумла, илова ба робитаҳои роҳҳои 

автомобилгард ва автобустҳо боз ба намудҳои имконпазири нақлиёти 

баландсуръат мансуб аст. 

Рушди шаҳр дар марҳилаи кунунӣ дар шароити душвори ислоҳоти 

системаи иҷтимоию иқтисодии ҳаёт, афзоиши назарраси аҳолии шаҳр, 

инчунин сатҳи баланди автомобилдоршавии аҳолии шаҳр сурат мегирад. 

Дар чунин шароит нақлиёти шаҳрӣ яке аз мушкилоти асосӣ ва 

муҳими ҳаёт дар шаҳр ба шумор меравад, ки нуқтаҳои асосии рушди 

ояндаи онро муайян мекунанд. Ду маротиба зиёдшавии аҳолии шаҳр, се-

чор маротиба баландшавии автомобилкунонии аҳолӣ (то 400 автомобили 

сабукрав ба сари 1000 нафар истиқоматкунанда), 1,5-2 маротиба болоравии 

нишондиҳандаи мутаҳаррикии сокинони шаҳр, зиёдшавии назарраси 

ҳудудҳои шаҳр аз ҳисоби заминҳои ноҳияҳои гирду атрофи он ва ғайра 

масъалаҳоеянд, ки аз нуқтаи назари дастрасӣ ба нақлиёт, бехатарии 

ҳаракат дар роҳҳои автомобилгард ва қобилияти ба талабот ҷавобгӯ будани 

гузарониши онҳо, сатҳу сифати ба талаботҳо ҷавобгӯ будани иншоотҳои 

роҳ, роҳҳои ҳалли саривақтии худро тақозо мекунанд.  

Муносибати системавӣ оид ба ҳалли мушкилоти нақлиетӣ - ин 

сиёсати дар сатҳи давлат ҳамоҳангшуда, ки дар асоси синтези низоми 

идоракунии нақлиёт, шаҳрсозӣ, истифодаи замин ва ташкили бехатарии 

ҳаракат дар роҳ, ба воситаи заминаҳои дахлдори соҳавӣ ва ҳуқуқӣ 

амалишаванда мебошад. Танҳо чунин синтези идоракунӣ шарти зарурии 

барҳам додани мушкилоти нақлиётӣ дар шаҳрҳои калонтар мегардад.  

Роҳҳои самараноки ҳали мушкилоти нақлиётӣ дар шаҳрҳо инҳоянд:  

- такмил додани заминаҳои ҳуқуқии соҳавӣ ва усулҳои идоракунии 

давлатии нақлиёти автомобилӣ ва ташкили системавии ҳаракат дар роҳ; 

- банақшагирии самаранок ва ҳамаҷонибаи (маҷмуавии) нақлиётӣ ва 

шаҳрсозӣ; 

- ташкили фаврии сохтмони роҳҳо ва то ҳадди ниҳоӣ нигоҳ доштани 

шабакаи роҳҳои мавҷудбуда; 

- ҷорӣ намудани низоми муосири назорат ва идоракунии ҳаракат 

дар роҳҳои шаҳр, ки дастрасии баробарро ба захираҳои мавҷудаи 

шабакаҳои асосии нақлиётӣ барои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмини 

мекунад;  

Нишондиҳандаҳои асосии ҳолати шабакаи нақлиётии шаҳр инҳоянд:  

- нишондиҳандаҳои банақшагирӣ; 

- нишондиҳандаҳои ташкил ва бехатарии ҳаракат; 

- нишондиҳандаҳои молиявӣ; 

- нишондиҳандаҳои интиқолдиҳӣ; 

- нишондиҳандаҳои муқоисавии нақлиёти истифодаи умум ва 

нақлиёти хусусӣ; 
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- нишондиҳандаҳои таъсири нақлиёт ба муҳити атроф.  

Ба вазифаҳои шаҳрсозӣ на танҳо масъалаи ташкили алокаҳо байни 

минтақаҳои гуногуни фаъолияти инсонӣ, ки аз объектҳои таъиноташон 

гуногун ташаккул ёфтаанд, мансубанд, балки боз аз кӯтоҳ намудани вақти 

ҷойивазкунии байни объектҳо – ҷойҳои зист, кор, марказҳои 

хизматрасонию дилхушӣ ва ғайра иборат аст.  

Барои ҳалли масъалаҳои нақлиётӣ, аз ҷумла, рушди системаи 

нақлиётии шаҳри Душанбе имрӯз барномаҳои мушаххас қабул гардидаанд, 

ки амалӣ мегарданд, аз ҷумла, “Барномаи рушди роҳҳои шаҳри Душанбе 

барои солҳои 2016 – 2020” қабул гардидааст, ки бо Қарори Раиси шаҳри 

Душанбе, таҳти №145-3 аз «05» майи соли 2016 тасдиқ шудааст. Инчунин, 

масъалаҳои рушди системаи нақлиётӣ ба таври консептуалӣ дар Нақшаи 

генералии шаҳри Душанбе, ки аз ҷониби институти “Душанбегипрогор” 

таҳия гардида бо Қарори Шӯрои вазирони РСС Тоҷикистон, №382 аз 30 

декабри соли 1983 қабул гардида, тасдиқ гардидааст, оварда шудаанд. 

Нақшаи генералии рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии шаҳри Душанбе он 

ҳангом бо назардошти 750 ҳаз. аҳолӣ таҳия гардида буд (барои то соли 

2005),  ва ба он боз соли 2010 бо иштироки ҶСК «Российский 

государственный институт градостроительства и инвестиционного 

развития «Гипрогор» тағйирот дароварда шудааст. Дар вақти иҷрои корҳо 

ҷиҳати омода намудани Нақшаи генералии шаҳри Душанбе дар таҳрири 

нав боз “Барномаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии шаҳри Душанбе барои 

солҳои 2007-2015” қабул гардида амалӣ гардид.  

Адабиёт 

1. “Барномаи рушди иҷтимоӣ-ийтисодии шаҳри Душанбе барои солҳои 2007-

2015”; 

2. Барномаи рушди роҳҳои шаҳри Душанбе барои солҳои 2016 – 2020; 

3. Е.М. Лобанов. Транспортные проблемы современных больших городов. 

«Транспорт Российской Федерации», №1, 2005; 

4. Қарори Раиси шаҳри Душанбе, таҳти №145-3 аз «05» майи соли 2016; 

5. Нақшаи генералии шаҳри Душанбе, “Душанбегипрогор”, Қарори Шӯрои 

вазирони РСС Тоҷикистон, №382 аз 30 декабри соли 1983; 

6. С.И. Кузьмич, Т.О. Федина. Транспортные проблемы современных 

городов и моделирование загрузки улично-дорожной сети. Известия 

Тульского государственного университета. Технические науки, 2015; 

 

Аннотатсия 

Системаи нақлиётии шаҳр ҳамчун маҷмӯи воситаҳои нақлиётӣ ва 

иншоотҳои нақлиётӣ барои рушди босуботи иҷтимоӣ ва иқтисодии шаҳр 

нақши муҳимро мебозад. Он асосан ба чор сатҳ тақсим гардида аз 

нақлиёти беруна, наздишаҳрӣ, байнишаҳрӣ ва роҳравҳои ҳаракаткунанда 

иборат мебошанд. Рушди системаи нақлиёти шаҳрӣ дар навбати худ дар 

мувофиқа бо нақшаи генералии шаҳр алоқамандӣ дошта риояи меъёрҳои 
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шаҳрдорӣ ва сохтмони иншоот ва инфрасохторҳои нақлиётиро тақозо 

мекунад.  

Мушкилоти асосии фаъолияти системаи нақлиётии ҳамаи шаҳрҳо 

қариб якхелаанд. Онҳоро метавон гурӯҳбандӣ ва ба мушкилоти 

объективию субъективӣ чудо намуд. Дурнамои рушди ситемаи нақлиётӣ ва 

самаранокиии фаъолити он бо назардошти омилҳо ва алоқамандии байни 

онҳо муайян карда мешавад.   

Вожаҳои калидь: системаи нақлиётии шаҳр; роҳҳои асосӣ; шабакаи 

роҳҳо; инфрасохтори роҳ; нақшаи генералӣ.  

 

Аннотация 

Транспортная система города как комплекс транспортных средств в 

целом,  и транспортной инфраструктуры играет важную роль в социально-

экономическом развитии города. Он в основном разделен на четыре 

уровня и состоит из внешнего, пригородного, междугородного и 

локальный (экзотический) – эскалатор, движущиегося тротуары. 

Развитие городской транспортной системы соответствует общему 

плану города и должно соответствовать городостроительным 

стандартам, а также строительству объектов и транспортной 

инфраструктуры. 

Основные проблемы транспортной системы всех городов 

практически одинаковы. Они могут быть сгруппированы и 

сосредоточены на объективной и субъективной проблеме. Перспективы 

развития транспортной системы и его эффективность определяется 

исходя из факторов и их взаимосвязи с ними. 

 

Ключевые слова: транспортная система города; магистраль; сеть 

дорог; дорожная инфраструктура; генплан. 
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ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ НИГОҲДОРИИ РОҲҲО ВА КЎЧАЮ 

 ХИЁБОНҲОИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ ВА ТАЪСИРИ ОН БА 

ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТ 

Бобиев Р.С., Самадов Т.У.Ҷавшани А 

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

 

Шабакаи роҳҳои автомобилгард – ҷузъи муҳими иқтисодиёти шаҳр 

ба шумор меравад. Фаъолияти самаранок ва рушди босуботи он шарти 

асосии гузариш ба болоравии иқтисодӣ, таъмини ягонагӣ ва бехатарии 

миллӣ, баландбардории сатҳ ва беҳтаргардонии шароити зиндагии аҳолӣ 

мебошад. 

Мушкилоти асосие, ки имрӯз нақлиёти автомобилӣ дар шаҳри 

Душанбе дучор шудааст – ин тамбашавии нақлиётӣ аст, ки бо якчанд сабаб 

ба вуқуъ меояд. Яке аз сабабҳои асосии тамбашавии нақлиётӣ ин зиёд 

шудани шумораи нақлиёти автомобилӣ мебошад, ки дар пай зиёдшавии 

ҳаракатнокиро дар кӯчаву хиёбонҳои шабакаи нақлиётии шаҳр дорад. Ин 

аз он сабаб ба вуқуъ меояд, ки инфрасохтори шаҳр наметавонад бо он 

суръате, ки шумораи автомобилҳо зиёд мешаванд рушд кунад.  

Сохтмони роҳҳои босифат ва дорои гузаргоҳҳу чорроҳаҳои 

осонгузар – вазифаи аввалиндараҷаи шароити кунунӣ мебошад. Барои 

ҳалли мушкилоти мазкур бояд роҳҳои эҳтиётӣ, алтернативӣ, пулҳо, 

нақбҳо, гузаргоҳҳои зеризаминӣ, эстакадаҳо ва роҳҳои ҳалқавӣ дар гирди 

шаҳр сохта шаванд.  

Аз тарафи дигар, ба оянда нигоҳ кунем, сохтмонҳо дар шаҳр абадӣ 

нестанд, ва роҳҳо метавонанд нарасанд. Инчунин, сохтмони роҳҳои нав 

гарон буда раванди меҳнатталабе аст, ки вақти бисёрро талаб мекунад. 

Ҳамзамон, дар ҷои аввал нақшаи чорабиниҳои ташкилӣ оид ба ҳалли 

масъалаҳои нақлиётӣ бо истифодаи усулҳои муосири идоракунии ҳаракат 

дар роҳ, аз ҷумла, муайянсозии реҷаҳои кории чароғакҳо дар шароити 

тамбашавии нақлиётӣ дар асоси омӯзиши шиддатнокии ҳаракат дар як 

объекти муайян, меистад.    

Рушди босуботи иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Душанбе талаботҳои 

навро нисбати фаъолияти тамоми соҳаҳо, аз он ҷумла соҳаи роҳсозиро пеш 

овардааст. Новобаста ба ин, ҳолати ҳолати воқеии баъзе кӯчаю роҳҳо  

ҳамоно ба талабот ҷавобгу нестанд.  

mailto:tolibjon.samadov@bk.ru
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Дар оянда зиёдшавии шумораи воситаҳои нақлиёти автомобиль 

хусусан нақлиёти автомобилии боркаши транзить ва набудани роҳҳои 

ҳалқавии шаҳрь ба он оварда мерасонад, ки нақлиёти боркаши транзить 

ноилоҷ аз роҳҳою кўчаҳои ҳудуди шаҳр мегузаранд. Бинобар ин, 

зарурияти сохтмони роҳҳои ҳалқавь (берунь) ба миён меояд.  

Зиёда аз ин, тамоми кўчаю роҳҳои шаҳри Душанбе то давраи 

соҳибистиқлоль аз рўи вазн дар меҳвар 6-10 тн. ҳисоб ва сохта шудааст, ки 

ин нишондод аз меъёрҳои байналмиллаль кам буда, барои ба талаботҳои 

имрўза ҷавобгў намудани он лоиҳаҳои омодашаванда ба 11,5 тн. вазн дар 

меҳвар вобаста аз моҳияти хиёбон, кўчаю роҳҳо ҳисоб бояд карда шавад, 

ки ин муқаррарот азнавсозь ва хобонидани қабатҳои иловагии ҷодаи роҳро 

талаб менамояд ва барои амаль намудани он маблағи иловагь зарур 

мебошад. 

Масъалаҳои мазкур дар меҳвари нақшаҳои асосии Мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлать дар шаҳри Душанбе қарор дошта, ҷиҳати 

ҳалли давра ба давраи мушкилиҳои ҷойдошта “Барномаи рушди роҳҳои 

шаҳри Душанбе барои солҳои 2016 – 2020” қабул гардидааст, ки бо Қарори 

Раиси шаҳри Душанбе, таҳти №145-3 аз «05» майи соли 2016 тасдиқ 

шудааст.  

Мақсад ва вазифаҳои Барномаи мазкур, ин таҳияи маҷмўи тадбирҳо 

оид ба рушди соҳаи роҳсозь, бунёди кўчаю роҳҳои шаҳри Душанбе, ки 

барои қонеъ намудани талаботу эҳтиёҷоти иқтисодь ва маишь, таъмини 

бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва беҳтар намудани вазъи экологь 

мебошад. 

Қайд намудан зарур аст, ки сохтмону азнавсозии хиёбону кўча ва 

роҳҳои шаҳри Душанбе ба пешравии бахшҳои иҷтимоиву иқтисодь 

мусоидат намуда барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии соҳаи 

нақлиёти автомобилӣ равона карда шудааст. 

Тибқи таҳлилҳо ва маълумотҳои пешниҳоднамудаи Раёсати 

истифодабарии роҳҳои Макомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри 

Душанбе ба ҳолати 01-уми январи соли 2018 масофаи умумии хиёбон, 

кўча, роҳҳо ва пиёдароҳҳо 1086,69 км бо масоҳати 20,944 млн.м2-ро 

ташкил медиҳад, ки аз ин хиёбон, кўча ва роҳҳо 733,5 км бо масоҳати 

умумии 18,28 млн.м2 ва пиёдароҳҳо 353,21 км бо масоҳати умумии 2,67 

млн.м2-ро дарбар мегирад. 

Тамоми роҳҳо дар мувозинаи Раёсатҳои истифодабарии роҳҳои 

ноҳияҳои шаҳр қарор дошта, тақсимоти он дар таносуби ноҳияҳо мебошад, 

аз ҷумла (ҷадвали 1): 

Маълумотнома 

 оиди роҳҳои шаҳри Душанбе ба ҳолати 1 январи соли 2018 

 Ҷадвали 1  

№ Номгўи Воҳиди Ҳамаги  аз он ҷумла 
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 т/р нишондиҳандаҳо ченак дар шаҳр ноҳияи 

И.Сомонь 

ноҳияи 

Сино 

ноҳияи 

Шоҳмансур 

ноҳияи 

Фирдавсь 

1. Дарозии роҳҳо км 733,48 195,8 202,14 190,6 144,93 

2. Масоҳати роҳҳо млн м² 18,276 4,9 6,67 3,76 2,945 

3. Дарозии пиёдароҳҳо км 353,21 88,92 131,4 67,01 65,82 

4. Масоҳати пиёдароҳҳо млн м² 2,668 0,70 0,98 0,52 0,463 

 
Ҳамагь дарозии роҳу 

пиёдароҳ: 
км 1086,69 284,72 333,54 257,61 210,75 

 
Ҳамагь масоҳати роҳу 

пиёдароҳ: 
млн м² 20,944 5,6 7,65 4,28 3,408 

Шумораи хиёбон, кўча ва роҳҳо дар пойтахт 562 ададро ташкил 

медиҳад, ки аз он: роҳҳои магистралии аҳамияти шаҳрь 76 адад, роҳҳои 

магистралии аҳамияти ноҳиявь 78 адад, роҳҳои маҳалль 170 адад, 

гузаргоҳҳо 205 адад ва роҳҳои шаҳраку маҳаллаҳо 33 адад, кўпрукҳо 46 

адад аз ин кўпрукҳои хурд 18-адад, миёна 21-адад, калон 6-адад бо дарозии 

2079 м ва масоҳати 39657 м2 ва гузаргоҳҳои зеризаминь 14-ададро ташкил 

медиҳад. 

Қайд бояд кард, ки шаҳри Душанбе ба минтақаи роҳҳои иқлимии V 

шомил буда, тибқи меъёр ва қоидаҳои сохтмонь (СНиП, ВСН 41-88) 

муҳлати таъмири асосии роҳу пиёдароҳ дар минтақаи мазкур дар 12 сол як 

маротиба муайян карда шудааст.  

Ҷиҳати ба талаботҳои меъёрӣ ва талаботҳои шароитҳои муосир, 

инчунин талаботҳои ҷоҳонӣ мутобиқ кунонидани сатҳи роҳҳои 

автомобилгарди шаҳр ва инфрасохторҳои роҳҳои автомобилгард дар 

замони истиқлолият корҳои зиёд иҷро гардиданд, аз ҷумла:  

- азнавсозь ва таъмири асосии пиёдароҳҳо - 123,2 км; 

- азнавсозь ва таъмири асосии хиёбон, кўчаю роҳҳо - 184,56 км; 

Дар давоми солҳои 2013-2016: 

- сохтмон ва барқароркунии иншоотҳои шабакаҳои муҳандись; 

сохтмон ва барқароркунии: 

- чароғакҳои роҳнамо дар 68 қитъа; 

- 4154 адад аломатҳои бехатарь; 

- 44,5 км хатҳои нақлиёти барқь бо 1127 адад сутунҳои оҳанин;  

- 138,8 км хатҳои равшании беруна бо 2432 адад сутунҳои оҳанин 

ва 5782 адад фурўзонакҳо; 

- 33,4 км қубурҳои обу корезь;  

- 36,75 км қубурҳои оби гарм; 

- 111,52 км хатҳои баландшиддати барқь; 

- 161,52 км хатҳои алоқа; 

- 21,15 км қубурҳои газ;,  
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Ҳамзамон, дар ҳамин давра сохтмони 3 адад кўпрук бо дарозии 75,0 

м, селпарто дар масофаи 4,6 км ба маблағи 14,5 млн. сомонь, обпарто 3,8 

км ба маблағи 9,7 млн. сомонь ва азнавсозии каналҳо 4,2 км ба маблағи 9,1 

млн. сомонь бунёд гардида ба истифода дода шудааст. 

Дар баробари маблағгузории буҷавӣ боз таъмиру азнавсозии роҳҳҳои 

кӯчаву хиёбонҳои шаҳр азҳисоби эҳсонкорӣ амали мегардад, аз ҷумла, дар 

солҳои 2012-2016 аз ҷониби 28 субъектҳои соҳибкорь ва ташкилотҳои 

роҳсозь тариқи эҳсонкорь дар масоҳати 171184 м2 ба маблағи 25,4 млн. 

сомонь таъмири асосиву ҷории роҳҳои пойтахт иҷро гардида, ба истифода 

супорида шудааст. 

  Таҳлилҳо нишон доданд, ки кӯчаву хиёбонҳои зерини шаҳри 

Душанбе азнавсозӣ гардида, иншотҳо сохташуданд (ҷадвали 2):  

Азнавсозии кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе 

Ҷадвали 2  

№ 

р/

т 

Объект 
Муҳлати оғоз 

ва анҷом  

Дарозии 

роҳи 

автомобил-

гард, км 

Масоҳати 

рўйпуши 

роҳ, м2 

Дарозии 

пиёда-

роҳ, км 

Масоҳати 

рўйпуши 

пиёдароҳ, 

м2 

1. 

Азнавсозии хиёбони 

Ҷ.Расулов(аз хиёбони 

Б.Ғафуров то кўчаи 

Р.Набиев) 

аз 4 марти соли 

2015, то 30 

майи соли 2017 

3,47 207452  18,53 38291 

2. 

Азнавсозии хиёбони 

Борбад (аз кўчаи 

Шестопалов то кўчаи 

Пахтакор) 

аз 4 марти соли 

2015 то 30 

майи соли 2017 

5,3 134424 9,45 37808  

4. 

Азнавсозии хиёбони 

С.Шерозь (аз ҳалқаи 

кўчаи Н.Қарабоев то 

хиёбони Ҷ.Расулов) 

аз 9 июни соли 

2016 то 30 

июни соли 

2018 

1,73 69379 

 

4,07 

 

20707 

5. 

Азнавсозии кўчаи 

А.Деҳлавь (аз 

хиёбони Рўдакь то 

буриши кўчаи 

академик А.Адҳамов) 

аз 9 августа 

соли 2016 то25 

декабри соли 

2017 

0,74 11891 1,36 4743 

6.  

Азнавсозии гузаргоҳи 

якуми кўчаи 

М.Турсунзода (аз 

майдони 800 солагии 

Москва то кўчаи 

Пўлодь) ва кўчаи 

Пўлодь (аз кўчаи 

М.Турсунзода то 

кўчаи Бухоро) 

9 августи соли 

2016 то25 

декабри соли 

2017 

0,77 10834 1,34 3068 

7. 

Азнавсозии роҳи 

автомобилгарди 

маҳаллаи Қаротегин 

(аз қўчаи С.Айнь то 

истгоҳи охирини 

автобуси №37) 

аз 27 октябри 

соли 2016 то 30 

майи соли 2018 

 

2,39 

 

29979 4,18 14259 

8. Азнавсозии роҳи 27 октябри 0,83  20650  1,57   6867  
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автомобилгарди кўчаи 

С.Носиров (аз буриши 

хиёбони Рўдакь то 

хиёбони Ҳ.Шерозь) 

соли 2016 

корҳои то 25 

декабри соли 

2017 

9. 

Азнавсозии кўчаи 

М.Маҳмадаль (аз 

кўчаи Карин Манн то 

кўчаи Қаҳҳоров) 

муҳлати 

анҷоми корҳо 

30 декабри 

соли 2017 

муқаррар карда 

шудааст 

 

1,87 

 

29474 3,74 5337 

 

Азнавсозии кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе, сохтмони иншоотҳои 

нав аҳ қабили пулу нақбҳо, гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва ғайра дар умум 

кобилияти (имконияти) гузарониши роҳҳои автомобилгардро зиёд намуда 

боиси паст фаромадани тамбашавии нақлиётӣ мегардад.  
Кобилияти (имконияти) гузарониши роҳҳо аз шумораи зиёди омилҳо 

вобастагӣ дорад: шароитҳои роҳӣ (паҳноии роҳи гузариш, дарозии 

нишебӣ, радиуси гардишҳо, каҷиҳо бо инобати масофаи биниш ва ғайра), 

таркиби анбӯҳи автомобилҳо, мавҷуд будани воситаҳои танзимкунӣ, 

шароитҳои боду ҳаво, имкониятҳои маневркунии автомобилҳо бо паҳноии 

роҳҳои гузариш, хусусиятҳои психофизиологии ронандагон ва сохти 

воситаҳои нақлиёт. Тағйирёбии ин омилҳо ба тағйирёбии назарраси 

кобилияти гузарониш дар давоми шабонарӯз, моҳ, фасли сол меорад. Тез-

тез ба вуқуъ омадани монеъаҳо дар роҳ ба тағйирёбии назарраси суръат, ки 

пайдошваии зиёди автомобилҳои гурӯҳ гурӯҳ ҳаракаткунандаро ба вуҷуд 

оварда, инчунин ба пастшавии суръати миёнаи тамоми анбуҳ меорад.   
 

Адабиёт 

7. Балзанай С.В. Анализ методов оценки состояния автомобильных дорог // 

Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12-4. – С. 784-787; 

8. Барномаи рушди роҳҳои шаҳри Душанбе барои солҳои 2016 – 2020; 

9. Ведомственные строительные нормырегиональные и отраслевые нормы 

межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий 

(ВСН 41-88) 

10. Қарори Раиси шаҳри Душанбе, таҳти №145-3 аз «05» майи соли 2016; 

11. URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36189 (дата 

обращения: 04.03.2019). 

Аннотатсия 

Рушди босуботи иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Душанбе талаботҳои 

навро нисбати фаъолияти тамоми соҳаҳо, аз он ҷумла соҳаи роҳсозиро пеш 

овардааст. Дар дурнамои оянда афзудани шумораи нақлиёти автомобиль ва 

болоравии гардиши бор ва мусофирон дар кўчаю роҳҳои шаҳри Душанбе 

таввасути нақлиёти автомобиль ба афзудани шиддатнокь ва танбашавии 

воситаҳои нақлиёт, паст гардидани суръати ҳаракат дар кўчаю роҳҳо  

гардида, хароҷотҳои иловагиро талаб менамояд. Ҷиҳати беҳтар намудани 
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ҳолати кучаю роҳҳои шаҳр, паст намудани ҳолатҳои тамбашавии ҳаракати 

воситаҳои нақлиёти автомобиль, сохтмони роҳҳои ҳалқавии атрофи 

пойтахт, сохтмони чорсўҳои нақлиётии сатҳашон гуногун, сохтмону 

азнавсозии кўпрукҳо, хиёбон, кўчаю роҳҳои шаҳрро талаб менамояд. 

Вожаҳои калидь: қобилияти гузарониш; анбӯҳи автомобилҳо; 

тамбашавии нақлиётӣ; роҳҳои ҳалқавӣ; таъмиру азнавсозии роҳҳо; 

инфрасохтори роҳ.  

Аннотация 

 Социальное и экономическое устойчивое развитие города Душанбе 

предъявило новые требования к деятельности всех секторов, включая 

дорожный сектор. В обозримом будущем количество автомобилей и 

увеличение грузовых и пассажирских перевозок на улицах города 

Душанбе увеличит интенсивность движения транспортных средств, и 

образования заторов транспортных средств снижает скорость 

передвижения по улицам и дорогам, что требует дополнительных затрат. В 

целях улучшения состояния городских улиц и дорог, сокращения пробок 

транспортных средств, требуется строительства кольцевых дорог вокруг 

столицы, строительства различных видов перекресток, строительства и 

реконструкции мостов, городских дорог, проспектов и улиц. 

Ключевые слова: пропускная способность; транспортный поток; 

транспортные пробки; кольцевые дороги; ремонт и реконструкция дорог; 

дорожная инфраструктура.  

Annotation 
The social and economic sustainable development of the city of Dushanbe 

has made new demands on the activities of all sectors, including the road sector. 

In future, the quantity of vehicles and the increase in freight and passenger 

traffic on the streets of Dushanbe will increase the intensity of vehicle traffic, 

and the formation of traffic jams reduces the speed of movement on streets and 

roads, which requires additional costs. In order to improve the condition of city 

streets and roads, reduce traffic jams, construction of ring roads around the 

capital, construction of various types of crossroads, construction and 

reconstruction of bridges, city roads, avenues and streets is required. 

Keywords: bandwidth; traffic flow; traffic jams; ring roads; repair and 

reconstruction of roads; road infrastructure. 
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ҶОРӢ НАМУДАНИ СИСТЕМАИ МЕНЕҶМЕНТИ 

СИФАТ ДАР КОРХОНАҲОИ АВТОСЕРВИС  

Юнусов М.Ю., Мажитов Б.Ж., Табаров С.Б.  

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

Яке аз вазифаҳои мубрами иқтисодӣ-иҷтимоии замони муосир дар 

шароити имрӯзаи пешравии илму техника ин баланд бардоштани сифат ва 

эътимоднокии маҳсулот ва хизматрасонӣ мебошад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ 

нишон медиҳад, ки рушди илмӣ-техникӣ дар аксар кишварҳои ҷаҳон маҳз 

бо роҳи баланд бардоштани сифати маҳсулоту хизматрасонӣ ба даст 

оварда мешавад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки он кишварҳои ҷаҳон, ки ба 

масоили сифат диққати ҷиддӣ медиҳанд, ба кишварҳои пешрафтаи дунё 

мансубанд ва бесабаб нест, ки садаи XXI аз тарафи ташкилоти 

байналмилалӣ ҳамчун садаи сифат эътироф шудааст. Мусаллам аст, ки 

маҳз сифат воситаи асосии баланд бардоштани самаранокӣ ва 

эътимоднокии маҳсулоту хизматрасонӣ мебошад. 

Аз тарафи стандарти Байналмилалии ISO 8402-86 (ISO International 

Organization Standartization) чунин мафҳуми сифат қабул шудааст: “Сифат 

– ин маҷмӯи хосиятҳо ва тавсифоти маҳсулот ва хизматрасонӣ мебошад, 

ки талаботҳои ҷойдошта ва бавуҷудояндаро қонеъ карда тавонад”. 

ISO 9000 бошад силсилаи стандартҳои байналмилалӣ мебошад, ки 

талабот нисбат ба системаи менеҷменти (идораи) сифати ташкилоту 

корхонаҳоро дарбар мегирад. 

Айни замон, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи гузариш ва 

ворид шудан ба ҷамеаи ҷаҳонӣ қарор дорад, масъалаи таъмини сифат дар 

ҳама соҳаҳои истеҳсолот ва хизматрасонӣ масъалаи мубрами рӯз мебошад. 

Масъалаи баланд бардоштани сифат хусусан барои маҳсулоти 

мошинсозӣ нақши назаррас дорад, зеро дар ҳолати паст будани сифати 

маҳсулоти ин соҳа, ки бевосита сабаби паст шудани эътимоднокӣ мебошад 

ба ҷамъият зарари калони моддӣ хоҳад расид. 

 Бо назардошти мавқеи ҷуғрофии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

истифодаи самараноки дигар воситаҳои нақлиётӣ ғайриимкон мебошад, 

mailto:romish1975@inbox.ru
mailto:tolibjon.samadov@bk.ru
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нақши нақлиёти автомобилӣ дар масъалаи ҳамлу нақли бору мусофирон ва 

пешрафти иқтисодиёт хело назаррас мебошад. Мувофиқи маълумоти 

оморӣ имрӯзҳо шумораи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ дар Ҷумҳурӣ ба 

500 ҳазор адад расидааст, ки ин шумора дар даҳсолаи охир ба таври 

назаррас зиёд шуда истодааст. Аз ин рӯ, масъалаи дар ҳолати дуруст ва 

эътимодноки техникӣ нигоҳ доштани парки автомобилӣ ба базаи 

мукаммал ва пешрафтаи системаи автосервис ниёз дорад. Ҳолати техникии 

воситаҳои нақлиёт, самаранокӣ ва эътимоднокии онҳо, инчунин сатҳу 

сифат ва арзиши хизматраснии нақлиётӣ аз дараҷаи баланди 

хизматрасониҳои техникӣ, таъмир ва нигоҳдории автомобилҳо, ки дар 

муассисаҳои автосервис ба ҷо оварда мешаванд, вобастагии аввалиндараҷа 

дорад. Дар навбати худ, сатҳи бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва кам 

гардидани таъсири манфии экологии автомобилҳо низ аз ҳолати дурусти 

техникии онҳо вобастагӣ дошта, нишондиҳандаҳои мазкурро бо баланд 

бардоштани сифат ва эътимоднокии хизматрасонии корхонаҳои 

автосервисӣ ба даст овардан мумкин аст. Аз ин рӯ масъалаи баланд 

бардоштани сифат ва эътимоднокии хизматрасонии соҳаи мазкур хусусан 

дар самти хизматрасонии техникӣ ва таъмири воситаҳои нақлиёти 

автомобилӣ дар мадди аввал меистад. 

 Боиси қайд аст, ки дар шароити имрӯза сатҳу сифати хизматрасонии 

на ҳамаи корхонаҳои системаи автосервис ба талабот ҷавобгӯй мебошад, 

ки инро пеш аз ҳама ба суръати баланди зиёдшавии намуд ва шумораи 

худи автомобилҳо, мукаммалгардии доимии сохт ва конструксияи 

автомобилҳо, базаи истеҳсолию техникии номукаммал, зиёд гардидани 

шумораи шахсони тасодуфие, ки бе маълумоти кофӣ ба хизматрасонии 

техникӣ ва таъмири автомобилҳо машғуланд, ҷорӣ нагардидани техника ва 

технологияҳои муосир дар раванди кор ва зери назорати қатъӣ қарор 

нагирифтани сатҳу сифати иҷроиши корҳо рабт намудан мумкин аст. 

Дар шароити муносибатҳои бозорӣ дар муҳити рақобат бозорро 

танҳо аз ҳисоби баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ гирифтан 

мумкин аст. Ба сифати хизматрасонӣ дар соҳаи автосервис нигоҳубини 

техникӣ, таъмири босифат ва муносибати хуб бо мизоҷ дохил мешавад. 

Дар корхонаҳои автосервис сифати хизматрасонӣ тавассути ташкили 

назорати техникӣ дар раванди хизматрасонии техникӣ ва таъмири 

автомобилҳо таъмин карда мешавад. 

Назорати техникӣ як қисми таркибии раванди истеҳсолии 

хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо дар стансияҳои 

хизматрасонии техникии автомобилҳо (СХТА) ба ҳисоб меравад. Назорати 

техникӣ дар соҳаи мазкур маҷмӯи амалиёти назоратиро дар бар мегирад, 

ки он дар ҳама зинаҳо – аз қабули автомобил ба стансия ва раванди иҷро 

намудани ҳаҷми муайяни корҳо оид ба хизматрасонии техникӣ то 

баргардондани автомобил ба мизоҷ бояд амалӣ карда шаванд. 
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Расми 1 – Назарияи менеҷменти умумии сифат 

 

Мусаллам аст, ки дар айни замон назорати сифат дар СХТА танҳо 

баъд аз иҷрои пурраи корҳо, яъне истифода бурдани усули ғайрифаъоли 

назорат бо мақсади пешгирӣ намудани баргардонидани автомобил ба 

мизоҷ бо ягон нуқсони бартарафнагардида ба роҳ монда шудааст. Дар 

рафти амалиётҳои назоратӣ усулҳои объективӣ ва субъективии назорат 

истифода бурда мешаванд. 

Усули назорат, таҷҳизотҳои истифодашаванда, асбобу олотҳо 

инчунин қимматҳои андозаҳои назоратшаванда дар картаҳои технологӣ ва 

шартҳои техникии иҷрои хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобил, 

агрегату системаҳо ва қабулу баргардонидани автомобил ҳамчун қолаб 

оварда шудаанд. 

Камбудии чунин тарзи ташкили назорати техникӣ дар раванди кори 

СХТА дар он аст, ки назорат дар раванди иҷроиши амалиётҳо гузаронида 

намешавад ва мумкин аст, ки агрегат ё ситемае бо ягон нуқсонҳои бо таври 

аёнӣ ошкорнагардида ё бо сифати паст хизматрасонӣ ё таъмиршуда ба 

амалиёти дигар гузаронида шуда, ба автомобил назб карда шавад ва ин 

камбудӣ пас аз чанде аз тарафи худи мизоҷ дар давраи гашти кафолатии 

автомобил баъд аз ин хизматрасонӣ ва таъмир ё дар вақти назорати ниҳоӣ 

пеш аз супоридани автомобил ба мизоҷ аён гардад. Дар вақти баргардонӣ 

дар баробари назорати сифати корҳои амалигашта инчунин мувофиқии 

онҳо бо номгӯи амалиётҳои дар варақаи фармоишӣ дарҷгардида муқоиса 

карда мешавад, ҳолати узвҳо ва агрегатҳои ба фаъолияти бехатарии 

ҳаракат таъсиррасонанда, пардохти маблағи амалиётҳои дар амал 

иҷрогардида ва гузошта шудани муҳлати кафолатӣ аз назар гузаронида 

мешаванд. Дар ҳолати номувофиқии амалиётҳои иҷрогардида бо руйхати 

дар варақаи фармоиш пешбинишуда ва дарёфти ягон камбудӣ дар 

амалиётҳои иҷрогардида автомобил ё ба мизоҷ баргардонида мешавад ё 

барои амалиётҳои барзиёди иҷрогардида аз мизоҷ маблағи иловагӣ 

гирифта мешавад ва ё автомобил барои барқарорсозии нуқсонҳои 
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пайдогардида ба пости мувофиқи корӣ сафарбар карда мешавад. Пас аз 

иҷро гардидани ин амалиётҳои иловагӣ автомобил боз як маротибаи дигар 

аз назорати ниҳоӣ бояд гузаронида шаваду баъд ба мизоҷ супорида шавад. 

Пӯшида нест, ки ин ҳолат боиси пайдо гардидани корҳои ғайричашмдошти 

иловагӣ, хароҷотҳои барқарорнагардандаи иловагӣ ва сарфаи вақти кории 

зиёди коргарону коста гаштани боварии мизоҷон хоҳад гашт.  

Бо назардошти ҷорӣ намудани истеҳсолот ва хизматрасонӣ 

мувофиқи талаботҳои ИСО 9001 пешниҳод карда мешавад, ки вобаста аз 

мавқеъ дар раванди технологӣ ва вақти иҷроиш назорати техникиро ба 

назорати аввала (оғозӣ), ҷорӣ (оператсионӣ) ва ниҳоӣ тақсим карда шавад. 

Силсилаи стандартҳои ISO 9000 аз тарафи Кумитаи техникии 176 

(ТК 176) Ташкилоти байналмилалӣ оид ба стандартизатсия таҳия карда 

шуда, дар асоси Назарияи менеҷменти умумии сифат (TQM) ба вуҷуд 

омадаанд (расми 1). 

 Вазифаи асосии назорати оғозӣ ин аз муайян намудани нуқсонҳо, 

тартиб додани номгӯи амалиётҳои иҷрошаванда бо тартиб ва технологияи 

иҷроишашон, иҷрокунандаи кор ва арзиши умумии корҳои иҷрошаванда, 

иборат мебошад. Назорати оғозӣ дар нуқтаҳои қабули автомобилҳо ба роҳ 

монда шуда, аз тарафи мутасаддӣ оид ба назорат – “қабулкунанда” амалӣ 

карда мешавад. 

Вазифаи асосии назорати ҷорӣ ин санҷиш ва баҳодиҳии сифати 

иҷроиши амалиётҳои иҷрошаванда ва муайянсозии имконияти ба постҳо ва 

амалиётҳои дигар гузаронидани автомобил ё агрегати таъмиршаванда 

мебошад. Назорати ҷорӣ дар тамоми минтақаҳои истеҳсолӣ ва қитъаҳои 

СХТА бояд ба таври доимӣ гузаронида шавад. Ин санҷиш аз тарафи 

шӯъбаи санҷиши техникӣ бояд амалӣ карда шавад. 

Назорати ниҳоӣ дар нуқтаҳои баргардонии автомобилҳо (ё постҳои 

якҷояшудаи қабулу баргардонӣ) амалӣ карда мешаванд. Дар вақти 

баргардонӣ дар ин маврид низ ҳамаи амалиётҳои дар стансияҳои 

муқаррарӣ иҷрошаванда амалӣ карда мешаванд, вале дар ин ҳолат 

эҳтимолияти пайдо гаштани нуқсонҳои барқарорнагардида хело кам аст, 

зеро назорат дар ҳар як марҳилаи иҷроиши корҳо алакай гузаронида 

шудааст ва нуқсонҳои муайянгардида барқарор шудааст. Танҳо дар ин 

ҳолат эҳтимолияти номувофиқии амалиётҳои иҷрогардида бо руйхати дар 

варақаи фармоиш пешбинишуда баландтар мешавад ва масъалаи пардохти 

корҳои иловагии иҷрогардида бо мизоҷ амалӣ карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, яке аз намудҳои пешрафтаи назорати сифат дар СХТА, 

ки на танҳо амалиётҳои бо сифати паст иҷрогардида, балки ба таври кул 

баҳодиҳӣ, назорати сифати хизматрасонӣ ва ҳавасмандкунии мизоҷонро ба 

роҳ мемонад ин ҷорӣ намудани системаи идораи сифат ва хизматрасонӣ 

ИСО 9001 мебошад. Ин система маҷмӯи тамоми чорабинӣ, усулҳо ва 

воситаҳоеро, ки ба барқарорсозӣ, таъмин ва нигоҳдории сифати баланди 

хизматрасониҳои пешниҳодшаванда равона шудаанд, бо роҳи амалисозии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TQM
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назорати доимии сифат дарбар гирифта, шароит ва омилҳои ба сифат 

таъсиррасонандаро бартарф менамояд. 

Дар ҷорӣ намудани системаи менеджменти сифат дар СХТА 

ҳамзамон ҳуҷҷатнигории дуруст ва таъминоти пурра бо онҳо аз қабили 

қонунҳо оид ба ҳимояи ҳуқуқи мизоҷон, сертификатсияи намудҳои 

маҳсулот ва хизматрасониҳои пешкашаванда, ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ, 

ҳуҷҷатҳои асосии меъёрию техникӣ, ташкилӣ ва технологии раванди 

баргузории хизматрасонии техникӣ ва таъмир дар СХТА, ҳуҷҷатҳо оид ба 

вазифа ва ӯҳдадории кормандон ва ғ. роли ҳалкунандаро мебозад. 

Ҳамзамон барои таъмини ҳамаи талаботҳои системаи сифат шиносоӣ ва 

риояи талаботҳои дар ин ҳуҷҷатҳо дарҷгардида аз тарафи ҳамаи кормандон 

ҳатмӣ мебошад. 
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7. Стандарты ISO серии 9000 (Система менеджмента качества) 

Аннотатсия 

 Дар мақолаи мазкур ҳолати воқеии хизматрасонии техникӣ ва 

таъмири автомобилҳо дар стансияҳои хизматрасонии техникӣ таҳлил 

гардида, нисбати баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ҷорӣ 

намудани силсилаи стандартҳои байналмилалӣ ISO 9000, ки талаботҳоро 

нисбат ба системаи менеҷменти (идораи) сифати ташкилоту корхонаҳоро 

дарбар мегирад пешниҳод гардидааст. 

Аннотация 

В данной статье приводятся результаты анализа текущего состояния 

оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей на 

предприятиях автосервиса. С целью повыщения уровня и качества 

оказываемых ими услуг предложено внедрение международных 

стандартов серии ISO 9000, которые содержат требования к системе 

менеджмента качества.   

Маълумот оид ба муаллифон 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЖИЖЕННОГО 

УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Миров Б.К. 

(Московский автомобильно-дорожный государственный технический  

университет (МАДИ), г. Москва, РФ) 

 

Республика Таджикистан (РТ) не является страной-производителем 

нефтепродуктов.  В условиях указанной республики, когда доминирующая 

часть горюче-смазочных материалов поступает из других стран через 

территории соответствующих суверенных государств, вопрос экономии 

моторного топлива приобретает достаточно острый характер [1, 2]. 

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в РТ 

приблизительно в два раза ниже стоимости бензина и дизельного топлива. 

Таким образом, с теоретический точки зрения, применение СУГ (который 

доступен на топливном рынке республики) взамен традиционным 

топливам является наиболее эффективным, а также реальным 

направлением в решении проблем экономии и снижения затрат на 

моторное топливо. 

С целью определения экономической эффективности применения 

СУГ по сравнению с бензином были проведены экспериментальные 

исследования на горной автодороге Душанбе – Худжанд – Чанак (на 

конкретном участке Душанбе – Шахристан). В качестве исследуемого 

объекта экономической эффективности применения СУГ был выбран 

mailto:m-yunusov@mail.ru
mailto:mjbahriddin@mail.ru
mailto:saeedsho@mail.ru
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автомобиль KIA Optima с двигателем объёмом 2.0 л., мощностью 150 л.с., 

оснащенным 4-ым поколением газобаллонного оборудования (ГБО) [1]. 

На основании экспериментальных данных, полученных в условиях 

горной и равнинной местности, произведён сравнительный расчетный 

анализ стоимости эксплуатации автомобиля KIA Optima. 

Затраты на топливо. После проведения экспериментальных 

исследований на автодороге Душанбе – Шахристан расход бензина (была 

использована марка АИ-95*) в среднем составил 9,5 л на 100 км (9,5/100 

км), а расход СУГ составил 11,4 л/100 км. С целью сравнения расхода 

топлива автомобиля в различных условиях эксплуатации были также 

проведены экспериментальные исследования и на равнинном участке 

местности автодороги Душанбе - Гиссар. 

Расход бензина* на данном участке составил 7,5 л/100 км, а СУГ – 

8,3 л/100 км. 

Автотрасса Душанбе-Шахристан протяжённостью 203 километра 

является единственной дорогой, связывающей центр Республики 

Таджикистан с северной Согдийской областью. При ежедневном движении 

от Душанбе до Шахристана или обратно, пробег автомобиля в год 

составляет 75 тыс. км (1). 

 

Рисунок 1 –  Телеметрический приборный комплекс мониторинг 

транспорта для контроля расхода топлива автомобилем 

1 – панель приборов автомобиля; 2 – цифровой индикатор; 3 – GPS-

антенна; 4 – GSM-антенна; 5 - навигационный блок GALILEOSKY 

ГЛОНАСС 

 

,. ccLгкДгL      (1) 

 где: 
г

L - годовой пробег автомобиля, км; 

 гкД . - количество календарных дней в году, дней; 

 ccL - среднесуточный пробег автомобиля, км. 
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В настоящее время на топливном рынке республики стоимость 1 

литра бензина АИ-95 составляет 55 руб., а СУГ - 30 руб. 

Годовые затраты на пробег автомобиля 
пробнаТоп

З
..

, руб: 

ТопгкмнапробнаТоп
ЦLQЗ 

1...
  (2) 

где: 
кмна

Q
1.

- расход топлива на 1 км; 

Топ
Ц - цена на топливо, руб. 

Годовые затраты при работе автомобиля на бензине 
ШДбен

З
.

 и СУГ 

ШДСУГ
З

.
 для горной автодороги Душанбе – Шахристан (3), руб: 

391875
.


ШДбен

З руб.   256500
.


ШДСУГ

З руб. (3) 

Годовые затраты при работе автомобиля на бензине 
ГДбен

З
.

 и на 

СУГ 
ГДСУГ

З
.

 на автодороге Душанбе – Гиссар (4), руб: 

309375
.


ГДбен

З руб.  186750
.


ГДСУГ

З руб.  (4) 

Затраты на техническое обслуживание (ТО) газобаллонного 

автомобиля. Согласно регламенту техническое обслуживание (ТО) для 

автомобилей Kia Optima должно осуществляется каждые 15 тыс. км [2]. В 

данном случае при пробеге 75 тыс. км в год автомобиль должен пройти 5 

раз ТО. По услугам сервисных центров Kia в среднем ТО для автомобиля 

Kia Optima с двигателем 2.0 МТ стоит 7 тыс. руб. 

Тогда: 

.3500057000
..

рубЗ
беннаТО

   (5) 

 Однако для легковых автомобилей, в том числе и для данного 

автомобиля Kia Optima, работающего на СУГ, каждые 20 тыс. км, помимо 

основного ТО, проводятся и дополнительные ТО, связанные с настройкой 

системы впрыск газа, регулировки и обслуживания газобаллонной 

аппаратуры (ГБА). Таким образом, автомобиль при пробеге 75 тыс. км в 

год пройдет четыре дополнительных ТО. В среднем стоимость такого 

техосмотра составляет 2000 руб. 

Тогда получаем: 

.430003500042000
..

рубЗ
СУГнаТО

   (6) 

Сложив затраты на топливо и ТО, мы получим приблизительную 

стоимость эксплуатации автомобиля Kia Optima, которая будет равно:  

Суммарные затраты на различные виды топлива и ТО в горных 

условиях: 

.42687535000391875
...

рубЗ
ШДТОибен




 (7) 

.29150035000256500
...

рубЗ
ШДТОиСУГ




 (8)  

Суммарные затраты на различные виды топлива и ТО на равнинной: 

.34437535000309375
...

рубЗ
ГДТОибен




 (9) 
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.22175035000186750
...

рубЗ
ГДТОиСУГ




 (10)  

 На основе полученных результатов экспериментальных 

исследований и экономического расчета можно сказать, что условия 

эксплуатации (особенно в горных условиях) сильно влияют на топливно-

экономические показатели автомобиля. Известно, что 93% площади РТ 

занимают горы. Из-за сложности движения в таких условиях возникают 

перерасходы топлива. Благодаря наличию телеметрического контроля и 

мониторинга транспорта, можно оптимизировать затраты на топливо, 

повысить технико-экономическую эффективность эксплуатации 

транспорта на СУГ.  

Выводы 

Таким образом, установка газобаллонного оборудования (ГБО) и 

перевод значительной доли автомобильного транспорта на СУГ повышает 

технико-экономическую эффективность его эксплуатации в условиях РТ. 
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бензином, в качестве топлива для легкового автомобиля марки KIA Optima 

в условиях Республики Таджикистан. 
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This article discusses the economic assessment of the use of liquefied 

petroleum gas (LPG), compared with gasoline, as fuel for a KIA Optima car in 
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ИСТИФОДАИ АВТОМОБИЛҲОИ ГИБРИДӢ БАРОИ ҲИФЗИ   

МУҲИТИ АТРОФ 

Бобоев М.Ҷ., Саҳибов Н.Б. 

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

 

Бинобар ба сабаби яку якбора зиёд шудани нақлиёти бо муҳаррики 

дарунсўз коркунанда дар тамоми ҷаҳон проблемаи паст намудани  газҳои 

зараровар, ки нақлиёти автомобилӣ ба атмосфера хориҷ мекунанд ба миён 

омадааст. Дар айни замон  40-60 %-и газҳои зараровар ба атмосфера аз 

ҳисоби гази муҳаррикҳои дарунсўзи бо  сўзишвории нафтӣ коркунанда 

мебошад. Ба ҳисоби миёна ба ҳар як автомобил 135 кг/сол оксиди карбон 

CO, 25 кг/сол оксиди нитроген NOX, 20 кг/сол карбогидроген 4 кг дуоксиди 

сулфур SO2 ва ғайра газҳои зараровар рост меояд. Агар дар тамоми ҷаҳон 

ба ҳисоби миёна 1 млрд автомобил бошад, пас шумораи газҳои 

номбаркардашуда ба 10 тонна/ сол мерасад. 

Аксаран давлатҳои Аврупо айни ҳол кўшиши аз байн бурдани  

истифодаи муҳаррикҳои дарунсўзро доранд. Бинобар ин муҳандисони 

соҳаи нақлиёт баҳри ҳалли ин масъала кўшиши зиёд карданд ва 

кардаистодаанд. Дар натиҷаи ҳисобу - китоб маълум гардид, ки аз ҳама 

манбаи энергиядиҳанда аз ҷиҳати экологӣ тоза ин муҳаррики барқӣ 

мебошад. Бинобар аз ҳисоби самаронокии муҳаррики барқӣ шумораи 

автомобилҳои гибридӣ руз ба руз меафзояд. Бисёр ширкатҳои вазифа 

гузоштаанд, ки то соли 2030 истеҳсоли автомобилҳои гибридиро авзун 

гардонанд.   

Аммо дар Тоҷикистон истифодаи автомобилҳои гибридӣ хело ҳам 

кам ба назар мерасад. Ҳарчанд, ки дар кишвари мо низ проблемаи 

ифлосшавии атмосфера аз ҳисоби муҳаррикҳои дарунсўз вуҷуд дорад.   

 
Вазифаи асосии истифодабарии автомобили гибридӣ дар кам 

намудани сарфи сўзишворӣ ва газҳои зараровар мебошад. Автомобили 

гибридӣ ба автомобили муқарарӣ монанд буда, вале агар ба дохили он 

mailto:mirov.ttu@mail.ru
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нигарем, технологияи навинеро дидан мумкин аст, ки вазифаи 

пешниҳодшударо иҷро мекунад. Худи калимаи гибрид маънояш 

истифодабарии ду ва ё зиёда манбаи энергия буда ҳаракати автомобили 

гибридиро таъмин менамояд. Ҳар гуна намудҳои автомобили гибридӣ 

мавҷуд аст, вале аз ҳама машҳури он гибриди паралелӣ буда,  дар ин сурат 

ду манбаи ҷараён ба таври парарелӣ кор мекунанд. Мақсади асосии 

ихтирокорони автомобилҳои гибридӣ сохтани муҳаррике мебошад, ки 

ҳамчун  муҳаррики бо сузишвории нафтӣ коркунанда мутобиқ буда, вале 

сарфи сузишвории миқдоран кам  ва аз ҷиҳати экологӣ тоза бошад.  

Дар ин ҳолат автомобили гибридӣ бо муҳаррики хурд, муҳаррики 

барқӣ ва батареяи аккумуляторӣ таҷҳизонида мешавад. Барои он, ки ин 

таҷҳизотҳо дар амал истифода бурда шаванд, донистани якҷоя истифода 

бурдани муҳарики хурди бо бензинкоркунанда ва муҳаррики барқӣ лозим 

мебошад. Ҳамчунин нерумандии батареяи барқӣ барои тай намудани 

масофаи муайян пешбинӣ шуда бошад. Барои ҳалли ин вазифа ба мо 

батареяҳои барқӣ бо вазни то 200 кг лозим аст, барои нигоҳ доштани 

нерумандии ин батареяҳо ба миқдори 1 литр бензин бензин лозим 

мешавад. Пас то он даме, ки ба ин технология навоварии дигаре дохил 

карда нашавад,  истифодабарии муҳаррики дарунсуз ҳатмӣ мебошад. 

Барои кам намудани сарфи сўзишворӣ ҳалли ду проблемаи муосир аз 

тарафи конструкторҳо лозим аст.  

Муҳаррики хурди дарунсўз ҳангоми ҳаракат қуввааш кам буда, оғози 

ҳаракаташ суст мебошад. Муҳаррики барқӣ имкони саршавии ҳаракати 

тезро таъмин менамояд, аммо дар муддати муайян нерумандиаш кам шуда 

қуввааш паст мешавад. Барои ҳалли ин масъала муҳандисон бояд 

истифодабарии якҷояи ҳарду механизмро таъмин намоянд. Барои ҳалли ин 

масъала  механизми «тақсимкунандаи қувва» ихтиро карда шуд, ки он 

асоси идоракунии нерумандии автомобили гибридиро ташкил медиҳад.  

Маҷмуи ноқилҳо тасмаеро давр мезанонанд, ки бо наварди чархҳо пайваст 

мебошад. Аз руи ҳаракати ноқилҳо  микдори сарфи сузишворӣ низ маълум 

мегардад. Вақте, ки мо ҳаракатро оғоз мекунем, дандоначархи поёнии 

муҳаррики барқӣ давр мезанад, ин имкони сарфаи сузишвориро таъмин 

менамояд. Ин ҳолат саршавии ҳаракат ва бозистии хубро таъмин 

менамояд. Дар вақти ҳаракати автомобили гибридӣ бо ёрии  муҳаррикҳои 

барқӣ баъд аз даҳҳо километр батареяи аккумуляторҳо қуваашро сарфа 

мекунанд. Бо соҳиб шудани суръати муайян автомобили гибридӣ 

ҳаракатро бо ёрии муҳаррики дарунсуз давом медиҳад.  Ҳамаи ин амал бо 

ёрии механизми “таксимкунандаи қувва”-ҳо иҷро мешавад. 4 адад 

дандоначархҳо давр заданро оғоз намуда қувваи автомобилро зиёд 

мекунанд. Дандоначархи марказӣ низ ҳамчунин давр мезанад, ки он бо 

генератор пайваст буда ба батареяи аккумуляторҳо ва муҳаррикҳои 

барқӣро бо қувваи барқии иловагӣ таъмин менамояд. Ҳамаи ин амалҳо 

новобаста ба ронанда иҷро шуда, онро ронанда дар монитори компютери 
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автомобил мушоҳида менамояд.  Дар вақти лозима ба кор андохтани 

муҳаррикҳоро компютери автомобил таъмин намуда барои сарфаи 

сузишворӣ мусоидат менамояд.  
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В статье  указан  анализ развития парка  гражданской авиации 

Республики Таджикистан. Исторический день для гражданской авиации 

связана с первым полётом самолёта Ю-13 из Бухары в Душанбе 3 

сентября 1924 года. Также изучены основные виды деятельности АТК 

ОАО «Точик Эйр». 

Основной задачей для повышение уровня безопасности полетов 

парка воздушных судов Республики Таджикистан на основе разработки и 

внедрения научно - обоснованных методов и рекомендаций по 
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организационно-техническому совершенствованию поддержания летной 

годности воздушных судов.  

В Таджикистане день гражданской авиации (ГА) приходится на 

событие, связанное с первым полётом самолёта Ю-13 из Бухары в 

Душанбе 3 сентября 1924 года. Первый самолёт в столице Таджикистана 

появился на 2 года раньше автомобиля и на 5 лет раньше поезда. С 1945 

года авиаторы Таджикистана постоянно находились на переднем рубеже 

развития социально-экономического потенциала республики. 

Ленинабадское авиапредприятие было создано в 1959 году, через год 

на самолёте ИЛ-18 был осуществлен первый рейс Сталинабад – Москва, 

организован аэропорт Куляб, где 3 марта 1960 года был сдан в 

эксплуатацию аэровокзальный комплекс и взлётно-посадочная полоса. 

Открыта авиалиния «Сталинабад – Фрунзе –Алма-ата – Новосибирск». В 

70…80 годы в Таджикском Управлении (ТУ) ГА лётным составом 

осваивались самолёты ТУ-154, ЯК-40, АН-26, АН-28. В 1979 году на 

самолёте Ил-18 был осуществлен первый полёт в Афганистан с 

гуманитарной миссией. В 1984 году была внедрена автоматическая 

система бронирования мест на внутрисоюзных авиалиниях - «Сирена». 

Через 4 года ТУ ГА переходит на новые условия хозяйствования и 

планирования своей деятельности. По эффективности использования парка 

самолётов Як-40 и Ан-28 ТУ ГА завоевало 1-е место в ГА СССР. В 

1990…1991 годы парк воздушных судов пополнился самолётами Ил-76, 

ТУ-154М, вертолётами МИ-8 МТВ-1. Создан первый в Центральной Азии 

ретранслятор «Зардак», открыто регулярное воздушное сообщение по 

маршруту «Душанбе – Урумчи». 

Годы независимости – это новый и важный период развития в 

истории ГА. После реорганизации Министерства гражданской авиации 

образована Государственная авиакомпания Республики Таджикистан 

(ГАРТ). 

1 марта 1992 года экипажи воздушных судов Республики 

Таджикистан (РТ) стали летать под эмблемой «Точикистон». Для 

осуществления полётов в международные страны образован 

Международный отдел и в короткое время были освоены полёты в 

Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Иран, Индию, Саудовскую 

Аравию, Китай, Турцию, Германию. Впервые были выполнены полёты в 

США, Японию и страны Юго-Восточной Азии. За достигнутые успехи в 

развитии воздушного транспорта (РТ) в 1999 году авиапредприятие 

«Точикистон» было награждено Почётной грамотой Президента РТ. 

В целях совершенствования системы государственного управления, 

ГАРТ «Точикистон» в 2004 году была преобразована в коммерческую 

организацию - Государственное унитарное авиационное предприятие 

(ГУАП) «Точикистон» с обособленным имуществом, находящимся в его 

хозяйственном ведении. Учредителем ГУАП «Точикистон» является 
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Правительство РТ. В 2006 году на основании Постановления 

Правительства Республики Таджикистан ГУАП «Точикистон» был 

переименован в ГУАП «Таджик Эйр». 

Авиакомпания «Таджик Эйр» является членом Международной 

организации гражданской авиации (ИКАО), занимает авторитетное 

положение среди авиакомпаний в регионе Юго-Восточной Азии и среди 

стран СНГ. ГУАП «Таджик Эйр» осуществляет международные полёты в 

Шарджу, Истамбул, Урумчи, Тегеран, а также в города Российской 

федерации - Москву, Санкт - Петербург, Самару, Сочи, Новосибирск, 

Екатеринбург, Нижневартовск, Тюмень, Сургут, Иркутск в города 

Киргизии и Казахстана – Бишкек, Алма-Ату. В настоящее время ОАО 

«Точик Эйр» намерено продолжить расширение географии полётов. 

В настоящее время на рынке авиа услуг Таджикистана работают 20 

авиакомпаний, в том числе 13 авиакомпаний из 16 городов России, 4 

авиакомпании дальнего зарубежья, 2 авиакомпании из Кыргызстана и одна 

авиакомпания из Казахстана, которые создали современный 

конъюнктурный рынок. 

Модернизация авиационного парка ГУАП «Таджик Эйр» – одна из 

стратегических целей, которая осуществляется поэтапно. 

ГУАП «Таджик Эйр» является одним из соучредителей 

Координационного Совета «Евразия», призванного гармонизировать и 

унифицировать аэронавигационное обслуживание в восточной части 

европейского региона ИКАО (включая государства Центральной Азии). 

В настоящее время представительства ОАО «Точик Эйр»» 

функционируют в Тегеране, Урумчи, Шардже, Дубае, Москве, 

Екатеринбурге, Самаре, Иркутске, Сочи, Алма-Аты, Сургуте, Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Тюмени, Киеве и Бишкеке. ОАО «Точик Эйр» 

специализируется на авиаперевозках пассажиров, багажа и груза, а также 

выполняет техническое обслуживание и ремонт авиационной техники. 

Расширение географии полётов и обеспечение безопасной эксплуатации, 

регулярности вылетов и комфорта являются основными задачами ОАО 

«Точик Эйр», определяющими стратегию его развития. 

Авиационно-технический комплекс (Aviation-Technical Complex) 

ОАО «Точик Эйр» является одним из крупнейших комплексов в 

Центральной Азии по ТОиР АТ.  

Основные виды деятельности: 

 оперативное и периодическое ТО самолётов типа БОИНГ, МА-60, АН-

26, вертолётов МИ-8МТВ, МИ-172, МИ-8Т; 

 наземное обслуживание (Ground Handling) самолётов западного 

производства «Airbus» и«Boeing»; 

 линейноетехническоеобслуживание Boeing - 757-200 (Preflight, Post 

flight, Transit, Daily, 100 Hour А- cheks); 

 замена двигателей, вспомогательных силовых установок; 
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 восстановление, замена агрегатов в процессе ТО; 

 оперативное обеспечение запасными частями по обменному фонду; 

 поиск причин и устранение последствий отказов и повреждений в 

процессе эксплуатации; 

 лабораторные проверки; 

 расшифровка полётной информации; 

 техническое и сервисное сопровождение эксплуатации авиационной 

техники (работа по бюллетеням, доработкам и другие виды работ). 

Комплекс средств технического обслуживания (СТО) ВС включает в 

себя средства для устранения отказов и повреждений (текущего ремонта -

ТР) и проведения регламентных работ по ТО. Поставка СТО 

осуществляется в различной комплектации по отдельным 

функциональным системам ВС[3-4]. События, связанные с привлечением 

этих средств, носят случайный характер. 

Литература : 

1. Техническая эксплуатация летательных аппаратов Москва 1977, 

2. Общий курс воздушного транспорта для студентов обучающихся по 

направлению воздушного транспорта и специальности 1 370401 -

(техническая эксплуатация двигателей и воздушных судов Душанбе-2017. 

3. Смирнов,  Н.  Н.  Автоматизация  производственных  процессов  

технической эксплуатации летательных аппаратов:  учеб. пособие / Н. Н. 

Смирнов, Ю. М. Чинючин, В. С. Лисицын. – М.: Транспорт, 1985. – 248 с. 

4. Положение об авторизации организаций по ТОиР (сервисных цен-тров)  

совместно  с  изготовителем  и  разработчиком  транспортных  самолётов 

проект. – М.: МГТУ ГА. – 2013. – 38 с 

Сведения об авторах: 

Ғафуров Ҷалолиддин Садруддинович – Заведующий кафедрой 

“Эксплуатация воздушного транспорта и железных дорог” 

Ҳусенов Мирзоазиз Ашурович– канд. физ.-мат. наук, старший 

преподаватель кафедры “Эксплуатация воздушного транспорта и 

железных дорог” 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Наҷбудинов С., Саидов Р., Намозов Б., Валиев Н. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими) 

Транспортный комплекс Республики Таджикистан, включающий в 

себя автомобильный, железнодорожный и авиационный виды транспорта, - 

один из крупнейших загрязнителей атмосферного воздух его влияние на 

окружающею среду выражается, в основном, в выбросах в атмосферу 

токсикантов с отработавшими газами транспортных двигателей и вредных 

веществ от стационарных источников, а также в загрязнении 
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поверхностных водных объектов, образовании твердых отходов и 

воздействии транспортных шумов.  

К главным источникам загрязнения окружающей среды и 

потребителям энергоресурсов относятся автомобильный транспорт и 

инфраструктура автотранспортного комплекса. Загрязняющие выбросы в 

атмосферу от автомобилей по объему более чем на порядок превосходят 

выбросы от железнодорожных транспортных средств. Далее идут (в 

порядке убывания) воздушный и железнодорожный транспорт. 

Несоответствие транспортных средств экологическим требованиям, 

продолжающееся увеличение транспортных потоков, 

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог-все это приводит к 

постоянному ухудшению экологической обстановки. 

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, в составе 

отработавших газов, зависит от общего технического состояния 

автомобилей и особенно от двигателя – источника наибольшего 

загрязнения. Так, при нарушении регулировки карбюратора выбросы СО 

увеличиваются в 4 – 5 раз. 

Применение этилированного бензина, имеющего в своем составе 

соединения свинца, вызывает загрязнение атмосферного воздуха весьма 

токсичными соединениями свинца. Около 70% свинца, добавленного к 

бензину с этиловой жидкостью, попадает в атмосферу с отработавшими 

газами, из них 30% оседает на земле сразу, а 40% остается в атмосфере. 

Один грузовой автомобиль средней грузоподъемности выделяет 2,5 – 3 кг 

свинца в год.  

Загрязнение воздушной среды транспортом с ракетными 

двигательными установками происходит главным образом при их работе 

перед стартом, при взлете и посадке, при наземных испытаниях в процессе 

их производства и после ремонта, при хранении и транспортировке 

топлива, а также при заправке топливом летательных аппаратов. Работа 

жидкостного ракетного двигателя сопровождается выбросом продуктов 

полного и неполного сгорания топлива, состоящих из O, NOx, OH и др.  

Рефрижераторы, танкерыгазо-и химовозы, некоторые другие суда 

являются источниками загрязнения атмосферы фреонами (окислами азота, 

используемых в качестве рабочего тела в холодильных установках. 

Фреоны разрушают озоновый слой атмосферы Земли, являющийся 

охранным щитом для всего живого от жестокого излучения 

ультрафиолетового излучения. 

Очевидно, что чем тяжелее топливо, используемое для тепловых 

двигателей, тем больше в нем тяжелых металлов. В связи с этим 

применение на судах природного газа и водорода, наиболее экологически 

чистых видов топлива, является весьма перспективным. Отработавшие 

газы дизелей, работающих на газовом топливе, практически не содержат 
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твердых веществ ( сажи , пыли) ,а также окислов серы, гораздо меньше 

содержат угарного газа и несгоревших углеводородов. 

Серный газ SO2 входящий в состав выпускных газов, окисляясь до 

состояния SO3, растворяется в воде и образует серную кислоту, в связи с 

чем степень вредности SO2 для окружающей среды вдвое выше, чем 

окислов азота NO2 эти газы и кислоты нарушают экологический баланс. 

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, в составе 

отработавших газов, зависит от общего технического состояния 

автомобилей и особенно от двигателя – источника наибольшего 

загрязнения. Так, при нарушении регулировки карбюратора выбросы СО 

увеличиваются в 4 – 5 раз. 

Применение этилированного бензина, имеющего в своем составе 

соединения свинца, вызывает загрязнение атмосферного воздуха весьма 

токсичными соединениями свинца. Около 70% свинца, добавленного к 

бензину с этиловой жидкостью, попадает в атмосферу с отработавшими 

газами, из них 30% оседает на земле сразу, а 40% остается в атмосфере. 

Один грузовой автомобиль средней грузоподъемности выделяет 2,5 – 3 кг 

свинца в год.  

В некоторых городах концентрация СО в течении коротких периодов 

достигает 200 мг/м3 и более, при нормативных значениях максимально 

допустимых разовых концентраций 40 мг/м3 (США) и 10 мг/м3 (Россия). 

В Московской области ОГ (отработанные газы автомобилей) CO, 

CH, CnHm - создают смог, и высокое давление приводит к тому, что дым 

горевших торфяников стелется по земле, не уходит вверх, суммируется с 

ОГ, в результате ПДК в сотни раз превышает допустимую норму. 

Это приводит к развитию широкого спектра заболеваний (бронхиты, 

пневмонии, бронхиальная астма, сердечная недостаточность, инсульты, 

язвы желудка, через который эти газы выделяются…) и увеличению 

смертности людей с ослабленным иммунитетом. Особенно трудно 

приходится детям: бронхиты, бронхиальная астма, кашель, у 

новорожденных нарушение генных структур организма и неизлечимые 

болезни, в итоге увеличение детской смертности на 10% в год. 

 У здоровых людей организм справляется с отравленным воздухом, 

но на это уходит так много физиологических сил, что в результате все эти 

люди теряют работоспособность, производительность труда падает, а мозг 

работает совсем плохо.  

В результате анализа всех отрицательных факторов, влияющих на 

окружающую среду при эксплуатации транспортных судов, можно 

сформулировать основные мероприятия, направленные на уменьшения 

этого воздействия: 

 применение более качественных сортов моторного топлив, а также 

природного газа и водорода в качестве альтернативного топлива; 
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 оптимизация рабочего процесса в дизеле на всех эксплуатационных 

режимах с широким внедрением систем электронно-управляемого впрыска 

топлива и регулирования фаз газораспределения и топливоподачи, а также 

оптимизации подачи масла в цилиндры дизеля; 

 полное предотвращение пожаров в утилизационных котлах благодаря 

оборудованию их системами контроля температуры в полости котла, 

пожаротушения, сажеобдува; 

 обязательное оборудование судов техническими средствами по контролю 

качества уходящих в атмосферу выпускных газов и удаляемых за борт 

нефтесодержащих, сточных и бытовых вод; 

 полное запрещение использования на судах для любых целей 

азотосодержащих веществ (в рефрижераторных установках, 

противопожарных системах и т д.); 

 предотвращение протечек в сальниковых и фланцевых соединениях и 

судовых системах; 

 эффективное применение валогенераторных установок в составе судовых 

электроэнергетических систем и переход к эксплуатации дизель- 

генераторов с переменной частотой вращения. 
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Сведения об авторах: 

Наҷбудинов С., Саидов Р. и Намозов Б. – магистранты 2 курса 

специальности «ОДД», Валиев Н. – аспирант кафедры «ЭАТ» 

  

СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 

АВТОТРАНСПОРТА ОТ NAVITEL 

Наҷбудинов С., Намозов Б., Саидов Р., Абдуллоев М.А.  

(ТТУ им. акад. М.С. Осими) 

Системы мониторинга автотранспорта призваны осуществлять 

контроль за перемещением транспортного средства во времени и 

пространстве, фиксируя все происходящее по ходу его движения. 

http://www.knigisosklada.ru/phouse/%c2%fb%f8%fd%e9%f8%e0%ff+%f8%ea%ee%eb%e0/
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Принцип работы систем спутникового мониторинга транспорта 

концептуально отслеживание транспортных средств осуществляется 

следующим образом:  

 Трекер, установленный в автомобиле, получает сигнал от одной или 

нескольких навигационных систем, не только спутниковых, но и 

сервисов глобальной беспроводной сети. Для этого устройство должно 

иметь ГЛОНАСС/GPS/LBS-модули, которые автоматически вычисляют 

координаты объекта по расположению спутников и ближайших вышек 

сотовой связи.  

 Телеметрические и другие данные (например, аудиозапись, событие 

«авария») собираются в памяти трекера. Затем информация в 

установленные интервалы времени пакетами передается по каналам 

GPRS через Интернет на телематический сервер со специальным ПО 

и/или при помощи смс-уведомлений на мобильное устройство 

собственника.  

Система спутникового мониторинга автотранспорта позволяет не 

только определять текущее местоположение ТС с точностью до 2,5 метров, 

но и просматривать историю его перемещения, а также выполнять ряд 

других функций. Так, современные устройства слежения позволяют 

осуществлять голосовую связь с водителем, вести аудиоконтроль 

окружающей обстановки, получать уведомления о расходе бензина или об 

отклонении автомобиля от заданного маршрута. Системы 

позиционирования GPS и ГЛОНАСС, возможности которых используются 

в трекерах, имеют больше сходства, нежели отличий, но нюансы все же 

есть. Кроме государственной принадлежности, они отличаются: Методами 

использования радиочастот: в ГЛОНАСС — более защищенный FDMA 

(принцип «выделенной линии»), но и более ресурсоемкий; в GPS — менее 

защищенный и устойчивый CDMA (кодированный множественный 

доступ), но при этом более экономичный. Принципом расположения 

спутников: российская спутниковая группировка независима от вращения 

Земли; американская — требует непрерывной синхронизации и 

корректировки орбиты спутников; отечественная система на текущий 

момент работает в 3-х плоскостях по 8 спутников, американская — в 6-ти 

плоскостях по 4 спутника. Все системы имеют также резервные спутники. 

Точностью в разных широтах: вследствие более высокой орбиты 

российских спутников, они обеспечивают большую, нежели GPS, точность 

в северных широтах, в частности, в зоне расположения стран 

Скандинавии. Погрешностью сигнала: сегодня в ГЛОНАСС она составляет 

3–6 метров, в GPS — 2–4 метра, но это объясняется исключительно 

недостаточной группировкой отечественных спутников, которая 

непрерывно наращивается. К середине 2020-х годов ГЛОНАСС планирует 

снизить погрешность всего до 10-ти см. Все вышесказанное означает, что 

современная система спутникового мониторинга транспорта должна 
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использовать обе навигационные системы одновременно. Трекеры, 

работающие как с ГЛОНАСС-, так и с GPS-модулями, позволяют 

повысить совокупную точность обнаружения объекта (до 1,5–3 метров) и 

добиться стабильной и качественной работы даже в сложных условиях 

современных городов с плотной высокой застройкой, которая сильно 

осложняет прохождение сигналов с навигационных спутников. 

Возможности и сферы применения систем GPS/ГЛОНАСС-мониторинга 

Системы отслеживания чаще всего востребованы следующими типами 

организаций: Курьерскими и сервисными службами, которым необходимо 

получать оперативную информацию о местоположении грузов и курьеров. 

Так, использование трекеров позволяет найти сотрудника, который 

находится ближе всего к офису клиента. Компаниями, располагающими 

собственными автопарками, включая логистические компании, 

таксопарки, службы, регулирующие работу общественного транспорта. 

Мониторинг транспорта позволяет фиксировать отклонения от пути 

следования, а также оптимизировать маршруты движения, тем самым 

снижая расходы на топливо и обеспечивая оперативную доставку грузов. 

Кроме того, применение устройств слежения бывает необходимо для 

выявления различных махинаций, в частности хищений бензина и 

«накручивания» спидометров.  

А правильное определение «накатанного» километража, в свою 

очередь, дает возможность сокращать затраты на техосмотры машин. 

Широкие функциональные возможности современных средств GPS-

мониторинга, такие как:  

 контроль перемещения автомобиля;  

 определение и ограничение скоростного режима;  

 включение зажигания только посредством смс-сообщений;  

 измерение среднего расхода топлива; аудиоконтроль салона машины;  

 блокировка двигателя при выезде за пределы рабочей зоны и др. 

В совокупности данные возможности обеспечивают потенциал для 

снижения эксплуатационных расходов и эффективного контроля над 

пунктуальностью водителей, соблюдением ими маршрута и графика 

следования. В некоторых случаях применение систем GPS-мониторинга 

реализует экономию на ГСМ до 30% и снижение простоев транспорта на 

20–30%. Наличие тревожной кнопки на многих моделях трекеров 

позволяет водителю своевременно вызывать помощь, защитив себя и груз 

от нападения злоумышленников. Наличие функции голосовой связи может 

существенно снизить расходы на мобильную связь. Обзор рынка 

оборудования и услуг мониторинга транспорта Мониторинг при помощи 

систем GPS/ГЛОНАСС включает не только аппаратно-технические 

решения, но и целый спектр сопутствующих платных и бесплатных услуг, 

которые предоставляются производителями или продавцами 

оборудования. В число наиболее востребованных сервисов входят: монтаж 
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устройств в транспортных средствах клиентов; установка бесплатного 

программного обеспечения на ПК и мобильные устройства; оперативное 

обновление ПО; предоставление сим-карт; круглосуточный доступ к 

системе отслеживания транспорта; техническая поддержка и 

консультации; бессрочная гарантия на приобретенную продукцию; 

бесплатная ретрансляция данных и др. Услуги GPS/ГЛОНАСС онлайн-

мониторинга транспорта предоставляет более тысячи отечественных 

компаний. Иностранные поставщики не входят в число лидеров 

российского рынка.  

NAVITEL® — Ведущий производитель электронных устройств, 

разработчик навигационного ПО, картографии и интеллектуальных систем 

мониторинга. Видеорегистраторы, навигаторы и мультифункциональные 

устройства NAVITEL® — это качество, доступное каждому. Программа 

Навител Навигатор предлагает современную мультиплатформенную 

навигацию по всему миру. Навител Мониторинг позволяет в онлайн-

режиме контролировать транспорт и другие подвижные и стационарные 

объекты. 

Навител Мониторинг — многофункциональная интеллектуальная 

система мониторинга транспорта и других подвижных объектов. Система 

позволяет в онлайн-режиме определять точные координаты 

местоположения автомобиля, маршрут его передвижения и другие важные 

параметры, такие как пробег, скорость, расход топлива и направление 

движения. 

 
Помимо базовых основных модулей в системе 

«Навител.Мониторинг» существует и комплекс прикладных модулей для 

специализированных отраслевых решений. Модуль «Экстренные службы» 

позволяет наиболее оперативно реагировать при чрезвычайных ситуациях. 

К примеру, оператор получает вызов, выбирает машину, в это же время 
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водитель получает маршрут и начинает движение, а оператор обеспечивает 

контроль над прибытием машины. И всё это осуществляется наиболее 

оперативно за счёт получения информации о свободных машинах, 

перераспределении вызовов и обеспечения связи с водителем для выбора 

наиболее короткого маршрута. В данном случае важна каждая секунда, 

поэтому необходимо действовать без промедления. Существуют и иные 

прикладные модули, такие как «Пассажирские перевозки», «ЖКХ», 

«Агропромышленный комплекс» и другие. Каждая модель имеет своё 

целевое значение, обладает рядом преимуществ и эффективных 

возможностей для рационального выполнения своих функций. При этом 

присутствует возможность создания своего специального модуля под 

определённые целевые задачи. 

Конечно, важным преимуществом любой системы является 

техническая поддержка, которая готова 7 дней в неделю и 24 часа в сутки 

быть на связи. Автоматические обновления при выходе новых версий 

являются неотъемлемой функцией любой системы мониторинга, учитывая 

быстро изменяющийся ландшафт и структуру городов. И всё это 

предлагает «Навител.Мониторинг», при этом предоставляя интеграцию с 

любым навигационным оборудованием. Поэтому вполне очевидно, что 

«Навител.Мониторинг» – это отличное решение для осуществления 

полноценного мониторинга за транспортными объектами.  
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Под интенсивностью транспортного потока понимается число 
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пространстве (на различных дорогах или на различных участках одной и 

той же дороги), и во времени. 

Для обоснования мероприятий по совершенствованию организации 

дорожного движения необходимо выявить интенсивность транспортных 

потоков в наиболее напряженные периоды суток. 

Возможные направления движения автомобилей и пешеходов на 

перекрестке пр. Рудаки и ул. Хайяма представлены на рисунке 4.1. 

N1

N2

N3

N4

N7

N6
N8

N5

N9

N10

N11

N12

N13
N15

N14

N 1п =362пеш./ч

Nп2 = 158 пеш./ч

Nп3 = 216пеш./ч

П1 П2, П3, П4 - ПОДХОДЫ К ПЕРЕКРЕСТКУ

П3

П4

П1 П2

 
Рис.1 - Возможные направления движения автомобилей и пешеходов на 

перекрестке пр. Рудаки и ул. Хайяма 

 

На этом рисунке арабскими цифрами указаны подходы к 

перекресткам (посты наблюдения на перекрестке пр. Рудаки и ул. Хайяма), 

на каждом из них были проведены хронометражные измерения в течении 

одного часа в утренний час пик. Все полученные данные сведены в 

таблицы 4.1 - 4.2. 

Таблица 1  

Протокол наблюдения интенсивности транспортных потоков 

1,2,3    5    6    7    8    9   4 10,11,12   13    14    15

МИКРОАВТОБУСЫ, %

АВТОБУСЫ, %

ТРОЛЛЕЙБУСЫ, %

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, %

ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ, авт./ч

 ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, %

ПОКАЗАТЕЛЬ

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ

НАПРА ВЛЕНИЕ
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-
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-
-
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-
-
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5

5
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6
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-
-
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-
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-
-
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13

82

18

-
-

0,73

-
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Таблица 2   

Протокол наблюдения интенсивности пешеходных потоков 

 
Интенсивность транспортного потока: 

- по главной дороге - 2630 ед/ч; 

- по второстепенной дороге - 390 ед/ч. 

Интенсивность пешеходного потока: 

- по главной дороге - 522 чел/ч; 

- по второстепенной дороге - 192 чел/ч. 

Состав транспортного потока характеризуется отношением в нем 

транспортных средств различного типа. Так как в транспортном потоке 

преобладают легковые транспортные средства (78 %), то данный 

транспортный поток относится к группе - преимущественно легковой 

поток. 

На основе выполненных наблюдений составим таблицу задержек 

подвижного состава на перекрестке. 

Таблица 5.1  

Протокол измерений продолжительности задержек транспортных средств 
Время Периоды Режим движения ТС 

час минута 0-15 15-30 30-45 45-60 число 

остановившихся 

число 

проехавших без 

остановки 

14 53 4 5 1 8 24 10 

14 54 2 8 6 3 20 14 

14 55 6 3 3 6 19 10 

14 56 3 4 9 4 17 10 

14 57 5 1 7 7 14 15 

14 58 2 5 9 17 26 5 

14 59 5 2 2 6 13 13 

15 00 9 2 5 4 16 20 

15 01 6 10 2 5 13 15 

15 02 4 1 10 1 16 6 

Сумма 46 41 54 61 178 118 

 

На основании данной таблицы определяется средняя задержка 

одного остановившегося автомобиля, и условная задержка каждого 

проехавшего через пересечение автомобиля. Для этого рассчитываются 

суммарные автомобиле-секунды задержек транспортных средств на 

перекрестке по формуле 5.1: 

𝑨𝑻 = ∑𝑺𝒐𝒛𝑰,                                                    (1) 

где ∑𝑺𝒐𝒛 - общее число автомобилей, находившихся в очереди на проезд; 

I - интервал, через который фиксируются автомобили, стоящие в очереди 

на проезд. 

Тогда суммарные автомобиле-секунды будут равны: 
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АТ = (46+41+54+61) · 15 = 3030 авт-с 

Средняя величина задержки одного остановившегося автомобиля  

определяется по формуле: 

𝒕з =  
𝑨𝑻

𝒏𝒐𝒄𝒎
,                                                     (2) 

где  𝒏𝒐𝒄𝒎- суммарное количество остановившихся на перекрестке 

автомобилей за весь период наблюдений. 

𝒕з =  
𝟑𝟎𝟑𝟎

𝟏𝟕𝟖
= 𝟏𝟕 с. 

Условная задержка каждого проехавшего через пересечение 

автомобиля определяется по формуле: 

𝒕з =  
𝑨𝑻

𝒏𝒐𝒄𝒎+𝒏б𝒐 
 ,                                              (3) 

где 𝒏б𝒐 - количество автомобилей, проехавших перекресток без остановки. 

𝒕з =  
𝟑𝟎𝟑𝟎

𝟏𝟕𝟖+𝟏𝟏𝟖 
= 𝟏𝟎, 𝟐 с. 

Полученные результаты исследований используются для 

обоснования эффективности введения светофорного регулирования на 

перекрестке. 

Светофор на перекрестке необходимо установить т.к. выполняются 

следующие условия: 

 в течение любых 8 ч. рабочего дня недели интенсивность 

движения по главной дороге в двух направлениях - 2630 ед/ч, по 

второстепенной дороге 390 ед/ч (по нормативу по главной дороге - 900 

ед/ч, по второстепенной дороге 100 ед/ч); 

 в течение любых 8 ч. рабочего дня недели интенсивность 

движения составляет по главной дороге в двух направлениях 1239 ед/час 

(по нормативу по главной дороге - 900 ед/ч) и 330 пешеходов 

пересекают проезжую часть в одном, наиболее загруженном 

направлении (по нормативу 150 пешеходов) в каждый из тех же 8 ч. 

 определяется числом ДТП. За последние 12 месяцев на 

перекрестке произошло 4 ДТП, число погибших в ДТП - 1 человек, 

количество человек, получивших ранения в ДТП - 3 человека. 

На данном перекрестке необходимо применить трехфазное 

светофорное регулирование (рисунок 6.3 – 6,4), т.к. интенсивность 

левоповоротного потока более 120 авт. /ч (Nл = 171 ед. /ч). 
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ул. Хайяма

проспект Рудаки

ФАЗА I
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Рисунок 6.3 - Схема светофорного регулирования. Условные обозначения:     

 - желтый сигнал светофора;  - красный сигнал светофора. 
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Производство работ по ремонту дорожных покрытий нежёсткого 

типа с применением горячих асфальтобетонных смесей в соответствии с 

нормативными  документами  должно  производиться  при  температуре 

окружающего воздуха не ниже +5оС, и при этом поверхность выбоины 

должна быть сухой, за исключением применения в качестве вяжущего 

материала битумных эмульсий или на  их основе других применяемых 

материалов. На практике для обеспечения безопасности движения 

транспортных средств  в течение круглого года приходится выполнять 

работы по ямочному ремонту покрытия и при других погодных 

условиях(срочный аварийный ремонт). Известно, что ямочный ремонт, 

выполненный без тщательной подготовки места к производству работ и 

соблюдения требований  к  технологии  выполнения  ремонтных  работ,  

снижает  срок службы отремонтированной поверхности. Одним из 

основных факторов, влияющим на качество ремонта выбоин, является 

температурный режим при укладке и уплотнении горячей 

асфальтобетонной смеси.  

С целью определения распределения температуры горячей смеси при 

укладке и уплотнении её в выбоину при ямочном ремонте дорожного 

покрытия  проведены  лабораторные  и  производственные  исследования,  

в результате которых определялся характер распределения температуры в 

зависимости от формы выемки и температуры горячей смеси. В качестве 

объектов исследования приняты выбоины с разными размерами и 

поверхностями соприкосновения с дорожным покрытием (прямой угол, 

прямая линия и криволинейная поверхность) при производстве ремонтных 

работ в ул. Сино г. Душанбе. Температура воздуха находилась в интервале 

от +10 до –2°С. Для устранения дефекта на покрытие дороги 

использовалась горячая асфальтобетонная  смесь  типа  Б  с  температурой  

укладки 140…120°С. Измерение температуры проводилось по площади 

выбоины и по толщине укладываемого слоя смеси с помощью датчиков 

измерения температуры и тепловизионной камеры (testo 880). 

Экспериментально  установлено,  что распределение  температуры  в 

горизонтальной плоскости выемки с течением времени меняется. С учётом 

небольших объёмов укладываемой горячей смеси темп охлаждения смеси 

выше, чем при устройстве дорожного покрытия, что способствует 

быстрому охлаждению смеси в выбоине покрытия и уменьшению 

продолжительности ремонтных работ с учётом температурных режимов 

горячей асфальтобетонной смеси.  

Установлено, что характер охлаждения горячей смеси подчиняется 

экспоненциальной зависимости и наиболее интенсивно смесь охлаждается 

в течение нескольких минут сразу после укладки. Если на начальном этапе 

после укладки горячей смеси на поверхности выбоины наблюдается 

незначительная  зона  материала  с  пониженной  температурой  смеси,  то 

через несколько минут зона материала с пониженной температурой 
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значительно увеличивается. Участок асфальтобетонной смеси с 

пониженной температурой зависит от формы сечения выемки.  

Объём  смеси  с  пониженной  температурой  зависит  температуры 

укладываемой смеси, от формы сечения выемки и увеличивается со 

временем (рис. 1).  

 
Рис. 1. Изменение зоны выбоины с пониженной температурой смеси 

во времени: а– после укладки смеси; б– через 10 мин 

 

 
Рис. 2. Распределение температуры в горячей смеси при укладке 

в выбоину дорожного покрытия: 1– прямой угол, температура смеси 

120 °С; 2– прямая линия, 120 °С; центр выбоины – 160 °С 

 

Установлено, что наиболее интенсивно процесс охлаждения 

происходит вблизи прямого угла выемки и характеризуется максимальной 

зоной охлаждённого материала. Другие формы выемки подчиняются 

общим закономерностям процесса охлаждения горячей смеси и 

незначительно отличаются между собой по формированию зон с 

пониженной температурой смеси (рис. 2). Из представленных данных 

видно, что распределение температуры по объёму уложенной горячей 

смеси неравномерно. На определённой площади горячей смеси, уложенной 

в выбоину, наблюдается резкое падение температуры, которое в 

зависимости от размеров выбоины и объёма уложенной смеси может 

значительно отличаться от температуры в центре выбоины. 

Известно, что обеспечение эксплуатационных показателей 

асфальтобетона зависит от температуры смеси при уплотнении. Такое 

изменение температуры горячей смеси по площади выбоины приводит к 

разным коэффициентам уплотнения, водонепроницаемости и плотности 

асфальтобетона(рис. 3).  
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Следовательно, на тех участках выбоины, где эксплуатационные 

параметры асфальтобетона не соответствуют требованиям, в процессе 

эксплуатации  покрытия  происходит  разрушение  материала  и  снова  

будет образовываться выбоина (рис. 4).  

                         
       120о     t0С 

      а)       б) 

Рис. 3. Распределение коэффициента уплотнения 

горячей асфальтобетонной смеси по площади выбоины покрытия 

 

 
 

Рис. 3.6. Разрушение асфальтобетона в выбоине 

в зоне контакта с покрытием 

На основании представленных результатов исследований можно 

сделать вывод, что несоблюдение температурных режимов при 

производстве ремонтных работ, независимо от качества приготовления 

горячей асфальтобетонной смеси и применяемых машин для уплотнения, 

качество ремонта выбоин будет невысоким.  Для  достижения  требуемого  

качества ремонта выбоины с применением горячей асфальтобетонной 

смеси необходимо обеспечить, особенно при пониженных температурах 

окружающего воздуха, соблюдение температурных режимов при укладке и 

уплотнении горячей смеси в выбоину. Это обеспечивает равномерное 

распределение температуры по всему объёму уложенной смеси и 

увеличивает продолжительность работ по уплотнению горячей смеси. 

Аннотация 
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 В статье представлены результаты экспериментальных 

исследований по  определению температуры горячей асфальтобетонной 

смеси при ремонте выбоин дорожных покрытий 
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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 ХИМИЯВӢ ВА МЕТАЛЛУРГИЯ 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ  БОРСИЛИКАТНОЙ 

РУДЫ АК-АРХАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

Э.А. Шарифов, М.М. Тагоев, Ш.Б. Назаров 

(Институт химии им. В.И. Никитина Академии Наук Республики 

Таджикистан) 

 

           Республика Таджикистан обладает богатым природным ресурсным 

потенциалом и имеет огромную минерально-сырьевую базу. К настоящему 

времени в республике выявлено более 600 месторождений, имеющих 

подтвержденный потенциал эффективной разработки. Среди них 

месторождения Ак-Архар, борсодержащие силикатные руды являются 

особо важный в связи с нуждой сельского хозяйства в микроудобрениях, в 

том числе и борсодержащих. Дальнейшее повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур обеспечивается не только внесением 

повышенных доз азотных, фосфорных и калиевых удобрений, но и 

значительным расширением применения микроудобрений, содержащих 

цинк, молибден, марганец, медь, кобальт, в том числе и борных. 

В литературе широко известны сведения о переработке 

боросиликатных руд различными способами, включая  кислотные, 

щелочные, спекательные и комбинированные способы [1,2].  

Цель данной работы - исследование процесса разложения  

боросиликатной руды  Ак-Архарского месторождения в присутствии 

сульфата натрия.  

          Исходные боросиликатные руды месторождения Ак-Архар имеют 

сложный химический и минералогический состав: B2O3 - 10,4; SiO2 - 59,8; 

Al2O3 - 1,27;  Fe2O3 - 2,2;  FeO - 1,39; CaO -19,6;  MgO - 0,75; TiO2 - 0,15; 

MnO - 0,29; K2O - 0,1; Na2O - 0,03; P2O5 - 0,11; примеси - 3,91%.  
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Влияние температуры совместного спекания данбуритового 

концентрата, содержащего, масс. %:  B2O3-17,41; SiO2 - 46,8; Al2O3 -2,45; 

Fe2O3 -2,67;FeO-1,68; CaO -23,6; MgO- 0,75; ТiО2 -  0,15; MnO- 0,29; К2О -

0,1; Na2O -0,03; P2O5 -0,11; п.п.п.-3,5 с сульфатом натрия на процесс 

разложения составляющих его минералов и извлечения компонентов 

состава спека в раствор при его водном и сернокислотном разложении 

исследовали в интервалах от 600 до 10000С. Далее с целью извлечения 

компонентов спека его обрабатывали водой и серной 

кислотой(20%).Температура кислотной обработки  составляла  98 - 1000С. 

Продолжительность обработки - 60 минут. 

Кривая зависимости степени извлечения компонентов состава спека 

от значения температуры спекания показана на рис.1а. Минералы состава 

руды: данбурит, датолит, гидроборaцит и пироксены начинают интенсивно 

разлагаться при температуре 750-8500С.  

Этот интервал по справочным данным соответствует температуре 

плавления сульфата натрия. Из этого следует, что взаимодействие 

минералов руды и соли - Na2SO4 протекает в расплавленном состоянии 

реагентов. Максимальная степень извлечения компонентов составляющих 

концентрата достигается лишь при температурах 950 -10000С, что степень 

извлечения достигает 92 - 98%. Этот показатель для основных 

компонентов сырья составляет: B2O3 - 90,2; Al2O3 - 95,6; Fe2O3 - 95,6 ; СаО - 

92,7%. 

Влияние массового соотношения данбуритового концентрата и 

сульфата натрия на степень извлечения оксидов бора, алюминия, железа и 

кальция в пределе 1:0,25 до 1:2,5. Результаты опытов представлены на 

рис.2б.  

Заметное разложение минералов состава данбуритовой руды 

наблюдается при массовом соотношении сырья к сульфату натрия равной  

1:1,5, где степень извлечения компонентов состава спека находятся на 

уровне 73,3 - 76,1 %. Оптимальным можно считать значение 

mданбурита:mсульфата натрия = 1:2, где степень извлечения оксидов бора, 

алюминия, железа и кальция находится на уровне 92,1; 96,3; 95,4 и 91,9%  

соответственно. При этом значении массового соотношения 

взаимодействующих борсодержащих минералов и Na2SO4 при температуре 

9500С образуется расплав, в котором растворяются трудноразлагаемые 

минералы данбуритовой руды, и получится быстро затвердевающий спек, 

хорошо разлагаемый в горячей воде и в разбавленных растворах серной 

кислоты. 

Влияние продолжительности процесса спекания концентрата руды, и 

сульфата натрия на степень извлечения компонентов состава спека 

исследовано в пределе 15-75 минут.  

Результаты экспериментов по изучению влияния длительности 

процесса спекания на степень извлечения компонентов состава спека 
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представлены на рис.1в. Продолжительность спекания 60 минут 

обеспечивает полное разложение минералов, составляющих данбуритовый 

концентрат, где степень извлечения компонентов достигает: B2O3 - 90,3; 

Al2O3 - 95,8; Fe2O3 - 95,8; СаО - 89,7%.  

Влияние крупности частиц данбуритового концентрата на степень 

извлечения компонентов её состава изучено в пределе 0,05- 0,25 мм 

(рис.1г). Чем меньше крупность частиц данбуритового концентрата, тем 

больше его активная поверхность, т.е.  дисперсность системы. При 

спекании с сульфатом натрия минералы  состава данбуритового 

концентрата образуют расплавы различного состава. Образование расплава 

происходит быстрее, чем меньше крупность частиц реагируемых 

компонентов. 

         На основании полученных результатов  разработана принципиальная 

технологическая схема переработки боросиликтов месторождения Ак-

Архара Таджикистана  методом спекания с сульфатом натрия.   

     

 
 

Рис. 1.  Зависимость степени извлечения оксидов бора, алюминия, железа и 

кальция от температуры спекания (а); массового соотношения  руд к 

сульфату натрия (б);  продолжительности спекания (в)  и  размера частиц 

исходной руды. 

 

Таким образом, результаты исследования показывают 

эффективность применения сульфата натрия для разложения 

боросиликатных руд. Выбор сульфата натрия, роль которого сводится, как 

разрушитель структуры упорных минералов состава боросиликатной руды, 

связан с его доступностью в природе и дешевизны с экономической точки 
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зрения по отношению к карбонатам натрия, калия и гидроксидам натрия и 

калия, которые зачастую используются в большинстве разработанных 

авторами технологий. 

Литература 

1. Мирсаидов  У.М., Мирзоев Д.Х., Бобоев  Х.Э. Комплексная 

переработка аргиллитов и каолиновых глин Таджикистана.-Душанбе, 

Изд.:Дониш, 2016, 92 с. 

2. Ширинкин О.Ю., Елохин В.А. Физико-механические свойства 

аллювиально-делювиальных суглинистых и глинистых грунтов на 

территории электролизного и глиноземного производства.  Известия вузов. 

Горный журнал, №6, 2016-98 с. 

Аннотатсия 

  Дар мақолаи мазкур раванди таҷзияи маъдани борсиликатии Ак-Архар 

бо усули гудозиш дар иштироки сульфати натрий омўхта шудааст. Дар 

асоси маълумотҳои ба даст омада технологияи коркарди маъдан таҳия 

карда шудааст. 

Аннотация 

 В данной статье исследован процесс разложения боросиликатной руды 

Ак-Архарского месторождения методом спекания в присутствии сульфата 

натрия. На основе полученных результатов разработана технология 

переработки руды. 

 Annotation 
 In this article, the process of decomposition of borosilicate ore from Ak-

Arkharsky deposit by sintering in the presence of sodium sulfate is investigated. 

Based on the results obtained, an ore processing technology has been developed. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ СОВМЕСТНОЙ 

 ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМО- И  БОРОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ 

Р.Шамсулло, Д.О. Давлатов, Ш.Х. Савзаева, Ш.Б. Назаров 

(Институт химии им. В.И. Никитина  АН Республики Таджикистан) 

 

          Развитие народного хозяйства Таджикистана неразрывно связано с 

привлечением в сферу производства местных сырьевых материалов, 

обеспечивающих рост горнорудной, химической, металлургической, 

машиностроительной и строительной промышленности. Такая 

необходимость в использовании собственных природных ресурсов вызвана 

политической, экономической обстановкой, связанной с новыми 

взаимоотношениями между Таджикистаном и странами ближнего и 

дальнего зарубежья, а также некоторыми трудностями, имеющимися в 

промышленности по обеспечению производств сырьевыми материалами. 

         В Таджикистане широко распространены месторождения 

высококремнистых алюминиевых руд, таких как нефелиновые сиениты 

(Турпи), каолиновые глины и сиаллиты (Зидды, Миенаду), граниты 

(Такоб), алуниты (Токмак) и др., которые до настоящего времени не 

освоены в промышленном масштабе. Поэтому промышленное освоение 

этих руд при выборе рациональной технологии переработки является 

вполне целесообразным и даже выгодным, если переработку вести 

комплексно [1].  

        Целью данной работы является исследование поведения шелочных 

металлов при совместной переработки алюминиевых руд - нефелиновых 

сиенитов Турпи  и  борсодержащих руд месторождении Ак - Архар. В 

предыдущих работах  [2,3 ] были  изучены влияние различных физико-

химических факторов на вскрываемость компонентов состава руд, 

нахождение алюминия, железа, кальция, магния, бора в различных 

технологических ветвях переработки. Однако содержанию  и  поведению 

щелочных металлов  руд  и  условиям  их максимального извлечения в 

процессе переработки не было уделено достаточное внимание. 
  Для определения химических составов вышеназванных 

переработанных  руд в настоящее время используется множество методик 

химического анализа. В исходном сырье комплексонометрическим и 

весовым методами определяли содержание алюминия, железа, кальция, 

бора, магния  и других металлов. Для определения в различных стадиях 

переработки руд  содержания калия и натрия  применили пламенно 

фотометрический метод. Содержание щелочных металлов определяли на 

установке ПФМ-2.  

  Была построена градуировочная кривая в координатах содержания 

натрия в стандартных образцах - интенсивность излучения, по которой 
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было определено содержание натрия по формуле:  
1000

100
%






а

вc
Na ,    где:    а 

- навеска вещества, г;    в  - разведение; с – содержание натрия в навеске, г.  

Далее содержание натрия пересчитали на оксид натрия. Точно таким же 

способом определяли содержание калия. 

Данные по определению  содержания калия и натрия в растворе  

полученного от  азотнокислотного разложения  спека  фотометрическим 

методом, приведены в таблице №1. 

Таблица №1 

     Поведение щелочных металлов при азотнокислотной разложении спека 

 

№ 
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Na2O 

 

 

 

 

    K2O 

 

 

1 5 100 60 130 88,5 85,56 

2 10 100 60 130 
93,95 92,54 

3 15 100 60 130 
98,3 97,2 

4 20 100 60 130 
98,2 97,1 

5 25 100 60 130 
98,02 96,89 

6 15 20 60 130 
63,25 60,95 

7 15 40 60 130 
72,5 69,25 

8 15 60 60 130 
83,65 79,65 

9 15 80 60 130 
93,25 90,1 

10 15 100 60 130 98,2 96,5 

11 15 100 20 130 59,85 55,65 

12 15 100 30 130 70,12 67,45 

13 15 100 40 130 
80,32 77,25 

14 15 100 50 130 
89,85 87,65 

15 15 100 60 130 
97,94 96,95 

16 15 100 80 130 
98,3 97,45 
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17 15 100 60 90 
62,58 61,3 

18 15 100 60 100 
72,45 69,87 

19 15 100 60 110 83,25 80,3 

20 15 100 60 120 94,45 92,65 

21 15 100 60 130 98,12 96,9 

22 15 100 60 150 98,64 97,59 

     

Из таблицы видно, что спек, полученный от совместной переработки 

нефелиновых сиенитов месторождения Турпи и  боросиликтов Ак-Архар, в 

присутствии сульфата натрия полностью разлагается при её 

азотнокислотном разложении с максимальным извлечением оксидов 

натрия и калия при следующих условиях: концентрация азотной кислоты 

15-25%; температура кислотного разложения 90-1000С; 

продолжительность обработки 60-70 мин  и дозировка кислоты 20-130% от 

стехиометрического необходимого для разложения компонентов состава 

спека. При этих условиях степень извлечения оксидов натрия и калия 

достигают 98,3% и 97,6%  соответственно. 

Полученные результаты  экспериментов показывают, что основная 

часть натрия и калия руд при их совместном спекании с сульфатом натрия 

находится в спеке в водо-нерастворимых формах, а извлекаются лишь при 

её азотнокислотном разложении.  Дополнительно рентгенометрическим, 

дифференциально-термическим методами анализов доказано, что натрий и 

калий находятся в растворе в виде азотнокислых солей. То есть метод 

позволяет получать не только алюмо-железистые коагулянты, борные 

удобрения, но и удобрение - натриевые и калиевые селитры. 
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                                     Аннотатсия 

Кори мазкур ба таҳқиқи рафтори металлҳои ишқорь ва муайянкунии 

онҳо ҳангоми коркарди якҷояи маъдани алюминийдор - нефелинҳои 
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сиенитии Турпи ва маъдани бордори Ак-Архари Тоҷикистон бахшида 

шудааст.  

Аннотация 

Данная работа посвящена исследованию поведения шелочных 

металлов и их определению при совместной переработки алюминиевых 

руд - нефелиновых сиенитов Турпи  и  борсодержащих руд месторождении 

Ак- Архар Таджикистана. 

                                       Annotation 

This work is devoted to the study of the behavior of silk metals and their 

determination in the joint processing of aluminum ores, Turpy nepheline 

syenites and boron - containing ores from the Ak-Arkhar deposit in Tajikistan. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ ДВОЙНЫХ ДИАГРАММ 

СОСТОЯНИЙ С УЧАСТИЕМ ПЛАТИНЫ 

 Рахимов Ф.К., Махмадуллоев А.Н., Джураев Т.Д. 

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

 
 В последние годы всевозрастающим темпом ведутся 

исследовательские работы среди ювелиров и промышленников по 

применению платины. 
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Обобщение и анализ диаграмм состояний двойных систем платины 

показали  [1,2] недостаточный объём изученности её взаимодействия с 

другими элементами. В литературе опубликовано сравнительно мало 

полностью построенных диаграмм состояния систем с её участием. В 

большинстве случаев построенные диаграммы состояния подлежат 

уточнению с использованием более чистых исходных материалов и 

современных методов физико-химического анализа и термодинамических 

расчетов. На основании проведённого анализа следует отметить, что: 

1) металлическая платина в обычных условиях образует с рутением, 

кобальтом, родием, иридием, никелем, палладием, медью и золотой 

диаграммы состояния с взаимной непрерывной растворимостью в жидком 

и в твёрдом состояниях;  

2) платина с 39 элементами (литий, кальций, стронций, барий, 

скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, европий, гадолиний, 

эрбий, уран, титан, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, хром, 

молибден, марганец, железо, цинк, кадмий, ртуть, бор, алюминий, галлий, 

индий, кремний, германий, олово, фосфор, мышьяк, сурьма, висмут, 

теллур,) образует химические соединения;   

3) к почти полностью изученным системам с построенными 

диаграммами состояния относятся 56 систем платины с элементами IA 

(литий), IIA (кальций, стронций и барий), IIIA (скандий, иттрий, лантан, 

церий, празеодим, неодим, европий, гадолиний, эрбий, иттербий и уран), 

IV-VIIA (титан, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, хром, 

молибден, вольфрам, марганец и рений), VIIIA (железо, рутений, осмий, 

кобальт, родий, иридий, никель и палладий), IB (медь, серебро, золото), IIB 

(цинк, кадмий, ртуть), IIIB (бор, алюминий, галлий, индий, таллий), IVB 

(углерод, кремний, германий, олово и свинец), VB (фосфор, мышьяк, 

сурьма, висмут), VIB (теллур) групп ПТ, которые характеризуются 

ограниченной и неограниченной растворимостью в твёрдом и жидком 

состояниях, образованием эвтектических равновесий, химических 

соединений; 

4) образование ограниченных твердых растворов платины с другими 

элементами изучено недостаточно; 

5) к малоизученным или неизученным сплавам относятся системы 

платины с 36 элементами, в частности, с элементами IA (Na, K, Rb, Cs, Fr), 

IIA (бериллий, магний, радий), IIIA (лантаноиды-прометий, самарий, 

тербий, диспрозий, гольмий, тулий, лютеций и Ас, а также актиноиды-

торий, протактиний, нептуний, плутоний, америций, кюрий, берклий, 

калифорний, эйнштейний, фермий, менделевий, нобелий, лоуренсий ), VB 

(азот), VIB (кислород, сера, селен, полоний) групп периодической 

таблицы. 
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     *- лантаноиды; **- актиноиды. 

Рисунок.  Виды взаимодействия платины с элементами периодической 

таблицы: 

 

 

 

 1-элементы, образующие непрерывные твёрдые растворы; 2-

элементы, образующие ограниченные твёрдые растворы, эвтектику и 

перитектику; 3-элементы, образующие эвтектические смеси и соединения; 

4-неизученные системы. 

 

Таким образом, на основе проведённого анализа составлена 

систематическая таблица (см. рис.) по методу Корнилова И.И., в которой 

приведены сведения о взаимодействии платины с 92-мя элементами 

периодической таблицы. Установлено, что полностью построено 56 

двойных диаграмм состояний на основе платины, что составляет всего 

61%, соответственно, от их общего количества. 
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Аннотатсия 

Оиди  миқдорь диаграммаҳои ҳолати дучандаи платина бо 

элементҳои ҷадвали даврии Д.И. Менделеев дар адабиёт вуҷуд дошта 

таҳлили маълумот гузаронида шуд. Муайян карда шуд, ки аз 92 

системаҳои Pt-Э (элемент) барои 56 система диаграммаҳои ҳолат омўхта ва 
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сохта шудааст. Аммо аксарияти диаграммаҳои ҳолати сохташуда зарурати 

бо истифодаи ашёҳои холис, усулҳои таҳлилии физико-кимиёвии 

ҳозиразамон ва ҳисобҳои термодинамикь бо ёрии компютер дар сатҳи 

зарурь боиси аз нав омўзиш қарор доранд. 

 

Аннотация 

Проведён анализ литературных данных по двойным диаграммам 

состояния платины с элементами периодической таблицы (ПТ). 

Установлено, что из 92 систем Pt -Э (элемент) изучено и построено 

диаграмм состояния для 56 систем. В большинстве случаев построенные 

диаграммы состояния подлежат уточнению с использованием более 

чистых исходных материалов и современных методов физико-химического 

анализа и термодинамических расчетов на ЭВМ. 

Annotation 

The analysis of literature data on the double phase diagrams of platinum 

with elements of the periodic table (FRI). It is found that from 92 systems Pt -e 

(element) was studied and constructed diagrams for 56 systems. In most cases, 

charting the state are determined using cleaner source materials and modern 

methods of physical-chemical analysis and thermodynamic calculations on a 

computer. 
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ПРОГНОЗ И ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ 

СИСТЕМЫ Be-Nd  

Халимова М.И., Муслимов И.Ш., Джураев Т.Д., Газизова Э.Р.,     

Мирзоев Б.Н.  

(ТТУ им. акад. М.С. Осими) 
Анализ литературных данных [1-4] по системам бериллия с другими 

элементами периодической системы Д.И.Менделеева показал, что диаграмма 

состояния бериллия с неодимом не построена. В системе установлено 

существование соединения NdBe13, имеющего ГЦК структуру типа NaZn13 

(симол Пирсона cF112, пр.гр. Fm3c) с параметром ячейки ɑ=1,0356 нм. 
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Изменение параметра решетки ɑ от 1.0352 до 1.0374 нм дало основание 

считать, что соединение NdBe13 имеет переменный состав. 

Однако согласно статистическим и термодинамическим прогнозам [5-7], 

в системе Be-Nd происходят нонвариантные превращения и появляются 

области гомогенного сплавоообразования, о чём в работах [1-4] не приведено 

никаких данных. В связи с этим, перед нами стояла задача по уточнению 

координат узловых точек областей гомогенности на диаграмме состояния    

Be-Nd и её окончательному построению. 

Для этого мы выбрали расчетный метод, который приведён в работах 

[8-10]. Согласно теории двухзонной модели твердых растворов первые и 

вторые концентрационные границы компонентов в двойных системах 

определяли выражениями:  
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где  Рi – внутренний потенциал компонентов, Ri – атомные радиусы,             

k – предельная энергия электронов.  

Величину внутренних (контактных) потенциалов (Р) можно 

вычислить по равенству (3):   
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где h-постоянная Планка, n-удельная плотность электронов, m–масса 

электрона. 

 Предельная энергия  k определяется из выражения: 

                                                     k = 16πe(Cпр.
эл. − z)                                             (4) 

где е – элементарный заряд, Cпр.
эл.  – предельная электронная концентрация 

металла – растворителя, z – число свободных электронов на атом. 

Температуры нонвариантных равновесий со стороны бериллия 

определялись по известному уравнению Шредера-Ван-Лаара с учётом 

образования твёрдых и жидких растворов:  
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где Т1 – температура плавления основного компонента; хтв и хж – значения 

концентраций твёрдых и жидких растворов; ΔН – теплота фазового 

перехода и R – газовая постоянная. 

Используя вышеуказанную методику, нами рассчитаны координаты 

узловых точек прогнозируемой диаграммы состояния (см. рис.1). 

 

 
Исходные данные для расчетов приняты по справочным данным      

[4, 7], которые приведены в таблице 1. Следует отметить, что значения k 

определены из опытных данных по существующим диаграммам состояния 

бериллий-РЗМ [4]. Результаты расчетов по уравнениям (1-4) значений 

узловых точек диаграммы состояния системы бериллий-неодим приведены 

в таблице 2. На основании этих данных на рисунке 2 приведена 

построенная полная диаграмма состояния системы Be-Nd. Можно видеть, 

что система характеризуется не смешиваемостью компонентов в жидком 

состоянии и весьма ограниченной растворимостью в твёрдом состоянии. 

Со стороны блока тугоплавкого компонента (Ве) наблюдается образование 

монотектики, а со стороны блока легкоплавкого компонента (Nd)– 

эвтектика. На диаграмме состояния с понижением температуры при 2439˚ 

наблюдается распад гомогенного раствора на две жидкие фазы (ЖВе+ЖNd).  

 

Таблица 1 

Исходные данные к расчету диаграммы состояния 

системы бериллий-неодим 

№ Элемент P, эв. R, Å k·108, эв. tпл, 
оС ∆H, Дж/г·ат. 

1 Ве 8,91 1,13 0.240 1289 11723 

2 Nd 3,47 1.82 0.205 1021 10885 

 

Таблица 2 

Рисунок 1. Диаграмма состояния системы Ве-Ме (Nd)  

с монотектическим  равновесием блока тугоплавкого и с эвтектическим 

равновесием блока легкоплавкого компонента и координаты узловых 

точек (х1, х2, х3, x1', x2', x3', tм и tэ) 
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Координаты узловых точек диаграммы состояния двухкомпонентной 

системы бериллий-неодим 

Система 
Концентрация второго компонента, % ат. Температура 

х1 х2 х3 х1' х2' х3' tэ, ºС tм, ºС 

Be-Nd 0.05 0.11 1.87 86.9 96.9 99.8 598 1245 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма состояния двойной системы бериллия с 

неодимом. 

Следует отметить, что при расчетах не учтены низкотемпературные 

аллотропные переходы с неодимом, так как они не влияют на общий вид 

диаграммы состояния.  Полученные результаты имеют как теоретическое, так 

и прикладное значение при научно обоснованной разработке новых сплавов. 

Все расчеты выполнены на ЭВМ по заранее составленной программе. 
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Аннотатсия 

 Дар мақолаи зерин бо ёрии критерияҳои статистикь, 

термодинамикь ва назарияи маҳлулҳои зонагь ҳисоби сохтани диаграммаи 

ҳолати системаҳои Ве-Металҳои нодирзамин оварда шудааст. 

Аннотация 

В данной статье с помощью статистических, термодинамических 

критериев и зонной теории растворов произведён  расчет строения диаграмм 

состояния систем Ве-РЗМ. 

Annotation 

In this paper, through statistical and thermodynamic criteria and band 

theory solutions promoted forecast and calculation of the structure diagrams of 

the systems Ве-REM. 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ТИП ЭЛЕМЕНТАРНОГО 

БОРА 

Джураев Т.Д., Газизова Э.Р., Ходжиев Г.К., Тошев М.Т. (ТТУ им. 

академика М.Осими) 

 

Ранее [1-4] нами была предложена гипотеза о том, что в твердых телах 

существуют дискретные материальные единицы, которые являются не 

только элементами-создателями наследственных признаков, но и 

носителями генетической информации кристаллических веществ. Они, к 

примеру, могут состоять из атомов, молекул, ионов, радикалов, дефектов и 

зерен кристалла, которые, в свою очередь, приобретают устойчивость в 

результате наиболее энергетически выгодного геометрического 

расположения при кристаллизации и структурообразовании веществ, в 

конечном счете, представляющие собой код наследственной информации в 

неорганической природе. Согласно работам [1-4] эти геометрические 

образования представляют собой химико-структурированные единицы 

наследственности (ХСЕН) – гены в виде тетраэдрических и октаэдрических 

многогранников с электронной конфигурацией и координациями с 

четырьмя sp3-, sd3-, sp2d- и шестью s2p4-, s2d4-, spd4- и sp3d2-эквивалентными 

связями. Было показано [3], что химико-структурированная повторяющаяся 

единица в трёх измерениях представляет элементарную ячейку (ЭЯ) или 

ближний порядок кристаллической решетки. 

Известно [5, 6], что влияние ближнего порядка в протекании 

физических процессов весьма велико. Согласно теории плотнейших 

упаковок, наличие свободного пространства между шарами, где 

располагаются атомы (молекулы, ионы, радикалы и дефекты), способствует 

их смещению в междоузлия, диффузии, взаимодействию, передвижению по 

ним, что приводит к изменению свойств и образованию иных структур. В 

плотнейших гранецентрированной кубической (ГЦК) и плотноупакованной 

гексагональной (ПУГ) упаковках свободное пространство между шарами 

соответствует пустотам двух родов [5, 6]. Тетраэдрические пустоты 

расположены между четырьмя шарами, а октаэдрические – располагаются 

между шестью шарами и имеют, соответственно, координационные числа 

(КЧ) 4 и 6. Процент заполнения пространства шарами при условии их 

касания и свободное пространство между ними (пустотами) рассчитаны и 

приведены ниже в таблице.  

Установлено [5-7], что на каждый атом ГЦК решетки приходиться две 

тетраэдрические (ТЭ) и одна октаэдрическая (ОЭ) пустоты. В ПУГ решетке, 

как и в ГЦК решетке, на каждый атом приходится две ТЭ и одна ОЭ 

пустоты. В объёмно-центрированной кубической (ОЦК) решетке на каждый 

атом приходится шесть ТЭ и три ОЭ пустоты. Центры четырех шаров, 

между которыми образуется пустота одного вида, располагаются по 
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вершинам тетраэдра. Центры шести шаров, замыкающих пустоты другого 

вида, расположены по вершинам ОЭ.  

Таким образом, кристаллические решетки металлов в большинстве 

случаев представляют собой плотные упаковки, в которых имеется два вида 

пустот – ТЭ и ОЭ. Поэтому каждый элемент периодической таблицы Д.И. 

Менделеева потенциально уже содержит в себе возможность приобретать 

при химическом взаимодействии с другими элементами, в зависимости от 

своей природы, энергетически выгодную ТЭ или ОЭ конфигурацию. 

Согласно нашей гипотезе [3], эти конфигурации представляют собой ХСЕН, 

которые размещаются в соответствующих пустотах. При этом образуется 

новая фаза-эмбрион, где произошла закладка генетического кода. Данный 

эмбрион ответственен в дальнейшем за возникновение комплекса свойств 

будущего твердого тела – кристалла. 

Таблица 

Плотность заполнения пространства шарами при условии их касания и 

свободное пространство между ними - «пустоты»  
Структурный тип 

(дальний порядок) 
Заполняемость, % Пустоты, % 

Виды пустот 

(ближний порядок) 

ГЦК 74 26 2ТЭ, 1ОЭ 

ПУГ 74 26 2ТЭ, 1ОЭ 

ОЦК 68 32 6ТЭ, 3ОЭ 

 

Установлено, что атомы металлов образуют атомные кристаллы, в них 

существует только дальний порядок, и роль ХСЕН выполняют простые 

атомы.  

В кристаллических решетках свободных атомов элементов при 

взаимодействии с другими элементами образуются кристаллы соединений с 

ковалентными, ионными и координационными связями, и в них появляется 

также ближний порядок.  

Многие авторы при определении строения дальнего и ближнего 

порядка допускают неточности. Целью настоящей работы явилась попытка 

на основе вышеуказанных выводов и накопленного опыта [1-4], 

одновременно опираясь на Периодический закон Д. И. Менделеева о 

вертикальном и диагональном сходстве, теоретически предсказать 

структурный тип (дальний порядок) и структурную единицу (ближний 

порядок) элементарного бора. 

Тип кристаллической решётки бора однозначно не установлен. 

Известно, что бор имеет десять аллотропических модификаций. Атомы бора 

в них объединены в группировки В12, имеющие формы икосаэдра. 

Например, структурный тип α-бора – тригональная решётка, которая 

состоит из слоев икосаэдра [В12] с имеющимися внутри слоями и 

дополнительными трехцентровыми связями В-В-В, а между слоями - 

связями В-В. Другая полиморфная модификация бора – β-бор с 
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тригональным типом структуры, состоящим из двенадцати икосаэдров, 

расположенных икосаэдрически вокруг центральной частицы [B12], т.е. ее 

состав [В12(В12)]12. Третья модификация бора – тетрагональная состоит, во-

первых, из икосаэдров, между которыми формируются связи В-В, а во-

вторых из одиночных атомов бора, тетраэдрически координирующих 

четыре икосаэдра [B12]4. Элементарный бор встречается в виде дискретного 

икосаэдра [В12]. Таковы литературные данные по [8]. Известна [9] также α-

форма бора [В]12, которая считается термодинамически нестабильной по 

сравнению с β-ромбоэдрическим бором [В]105. Имеются сведения об 

образовании α-тетрагональной формы [В]50. В структурах всех трех 

модификаций бора содержатся икосаэдрические группы [В]12. Однако эти 

данные не совпадают с нашими выводами о том, что в кристаллах 

существует только два вида пустот: один с тетраэдрической, а другой с 

октаэдрической конфигурациями.  

Ранее [10] было показано, что икосаэдрическая конфигурация 

образуется еще в газообразном состоянии для многих твердых фаз в виде 

малого кластера из пяти тетраэдров-ХСЕН, в дальнейшем служащий 

структурной единицей при образовании большого, гигантского и 

сверхгигантского зародышей, последний из которых является центром 

кристаллизации в расплавах твердых веществ. 

Согласно вертикальному сходству, в IIIА-подгруппе периодической 

таблицы Д.И. Менделеева (ПТ) бор и алюминий имеют атомные остовы, 

характерные для атомов благородных газов, и конфигурации валентных 

подуровней 2s22p1 и 3s23p1. В соединениях они проявляют степень 

окисления +3 и образуют плотноупакованную кубическую структуру 

(дальний порядок), в которой их атомы окружены четырьмя гибридными 

ковалентными sp3-связями с тетраэдрической конфигурацией (ближний 

порядок), например, атомами кислорода.  

В ПТ бор склонен проявлять диагональное сходство с кремнием. 

Например, кристаллы бора подобно кремнию обладают 

полупроводниковыми свойствами. Известно [11], что кремний, являясь 

элементом подгруппы углерода, имеет алмазоподобную структуру, т.е. 

имеет структурный тип ГЦК-решетки (дальний порядок) и ХСЕН с ТЭ 

конфигурацией из атомов с четырьмя эквивалентными sp3- ковалентными 

связями (ближний порядок). Такая же структура характерна и для 

последующих элементов этой подгруппы германия и серого олова, 

проявляющих полупроводниковые свойства.  

Таким образом, опираясь на вертикальное и диагональное сходство 

бора в периодической системе с другими элементами, можно с 

уверенностью спрогнозировать его структурный тип, соответствующий 

ГЦК-решетке (дальний порядок), и тетраэдрическую конфигурацию 

ближнего порядка (ХСЕН), т.е. для строения кристалла бора характерна 

алмазоподобная структура. 
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 Касательно икосаэдрической формы бора нужно отметить следующее. 

Бор образует преимущественно ковалентные связи. Согласно конфигурации 

валентных подуровней, ненасыщаемость связей принуждает атомы бора, 

вследствие стремления к большей устойчивости, приобрести 

икосаэдрическую конфигурацию с двадцатью равноценными гибридными 

орбиталями sp3-конфигураций из пяти тетраэдров. Иными словами, 

структура ГЦК-бора (дальний порядок) состоит из двух составляющих 

ХСЕН – тетраэдрической и икосаэдрической конфигураций (ближний 

порядок), которые различны друг от друга по плотности кластеров (малый, 

большой, гигантский и сверхгигантский) [4]. 
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баски намуди панҷараи кристаллии бор якхела муайян карда нашудааст.    
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РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ 

 СИСТЕМЫ Yb-La  

Рахимов Ф.К., Махмадуллоев А.Н.,  

Джураев Т.Д., Шоайдарова К.Г.  

(ТТУ им. акад.М.С.Осими) 

 
Анализ литературных данных по системам иттербия с другими 

элементами периодической таблицы Д.И. Менделеева показал, что диаграмма 

состояния иттербия с лантаном не построена. По данным [1] двойные 

соединения в системе отсутствуют, наблюдается несмешиваемость 

компонентов в жидком состоянии и практически отсутствует взаимная 

растворимость компонентов в твердом состоянии.  

Однако согласно статистическим и термодинамическим прогнозам [2-4] 

в системе Yb-La происходят нонвариантные превращения и появляются 

области гомогенного сплавоообразования, о чём в работах [1] не приведено 

никаких данных. В связи с этим  перед нами стояла задача по уточнению 

координат узловых точек областей гомогенности на диаграмме состояния    

Yb-La и её окончательному построению. 

Для этого мы выбрали расчетный метод, который приведён в работах 

[5-7]. Согласно теории двухзонной модели твердых растворов первые и 

вторые концентрационные границы компонентов в двойных системах 

определяли выражениями:  
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где  Рi – внутренний потенциал компонентов, Ri – атомные радиусы,             

k – предельная энергия электронов.  

Величину внутренних (контактных) потенциалов (Р) можно 

вычислить по равенству (3):   
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где h-постоянная Планка, n-удельная плотность электронов, m–масса 

электрона. 

 Предельная энергия  k определяется из выражения: 

                                                     k = 16πe(Cпр.
эл. − z)                                             (4) 
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где е – элементарный заряд, Cпр.
эл.  – предельная электронная концентрация 

металла – растворителя, z – число свободных электронов на атом. 

Температуры нонвариантных равновесий со стороны иттербия 

определялись по известному уравнению Шредера-Ван-Лаара с учётом 

образования твёрдых и жидких растворов:  
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где Т1 – температура плавления основного компонента; хтв и хж – значения 

концентраций твёрдых и жидких растворов; ΔН – теплота фазового 

перехода и R – газовая постоянная. 

Используя вышеуказанную методику, нами рассчитаны координаты 

узловых точек прогнозируемой диаграммы состояния (см. рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исходные данные для расчетов приняты по справочным данным      

[1, 7], которые приведены в таблице 1. Результаты расчетов по уравнениям 

(1-4) значений узловых точек диаграммы состояния системы иттербий-

лантан приведены в таблице 2. На основании этих данных на рисунке 2 

приведена построенная полная диаграмма состояния системы Yb-La. 

Можно видеть, что система характеризуется несмешиваемостью 

компонентов в жидком состоянии и весьма ограниченной растворимостью 

Рисунок 1 – Диаграмма состояния системы Yb-Ме (La)  

с монотектическим  равновесием блока тугоплавкого и с эвтектическим 

равновесием блока легкоплавкого компонента и координаты узловых 

точек (х1, х2, х3, x1', x2', x3', tм и tэ) 
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в твёрдом состоянии. Со стороны блока тугоплавкого компонента (Yb) 

наблюдается образование монотектики, а со стороны блока легкоплавкого 

компонента (La)– эвтектика. На диаграмме состояния с понижением 

температуры при 2174˚C наблюдается распад гомогенного раствора на две 

жидкие фазы (ЖВе+ЖNd).  

 

Таблица 1 – Исходные данные к расчету диаграммы состояния 

системы бериллий-неодим 

№ Элемент P, эв. R, Å k·108, эв. tпл, 
оС ∆H, Дж/г·ат. 

1 Yb 3.03 1.94 0.205 819 9210.96 

2 La 3.26 1.88 0.225 918 11304.36 

 
Таблица 2 – Координаты узловых точек диаграммы состояния 

двухкомпонентной системы бериллий-неодим 

Система 
Концентрация второго компонента, % ат. Температура 

х1 х2 х3 х1' х2' х3' tэ, ºС tм, ºС 

La-Yb 0.03 0.14 0.20 92.0 79.2 93.2 569 615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма состояния двойной системы иттербия  

с лантаном 

 
Следует отметить, что при расчетах не учтены низкотемпературные 

аллотропные переходы для лантана, так как они не влияют на общий вид 

диаграммы состояния.  Полученные результаты имеют как теоретическое, так 

и прикладное значение при научно обоснованной разработке новых сплавов. 

Все расчеты выполнены на ЭВМ по заранее составленной программе. 
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СПЕКАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТКА БОРСОДЕРЖАЩИХ РУД 

ТАДЖИКИСТАНА И ЕЁ НЕКОТОРЫЕ КИНЕТИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ  

А.С.Курбонов, Д.О.Давлатов, Р. Шамсулло, Э.А.Шарифов  

(Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан) 

 

Различными методами анализа (ДТА, рентгенофазовым и 

химическим) для боросиликатного сырья месторождения Ак-Архар 

Таджикистана  определены химический  и минералогический составы. 

Изучено разложение исходной боросиликатной руды и их концентратов с 

использованием гидроксида натрия. 

Найдены оптимальные параметры разложения боросиликатных руд с 

использованием NaOH, составившие:  

 - для исходной руды: температура - 950°С, длительность обработки 

NaOH - 1 час, соотношение NaOH : сырьё - 2:1. Извлечение оксида 

бора при этих параметрах составило 68.1%; 

 - для обожжённой руды: температура спекания - 800-850°С, 

продолжительность процесса спекания - 1 час и массовое 

соотношение руды к NaOH - 1:1. При таких условиях степень 

извлечения B2O3 равна  79.58%; 

 - для концентрата руды: температура - 950ºС, длительность обработки 

NaOH  – 1 час, соотношение NaOH : сырьё - 2:1, при этих условиях 

степень извлечения  B2O3  достигает более 88%; 

- для обожжённого концентрата: температура - 750-800ºС, 

длительность обработки NaOH  – 1 час, массовое соотношение руды к 

NaOH 1:1. При таких условиях в раствор переходит 91.58%  B2O3 

Исследованы кинетические процессы разложения исходной и 

предварительно  обожженной боросиликатной руды спеканием с 

гидроксидом натрия. Была вычислена зависимость логарифма константы 

скорости от обратной абсолютной температуры спекательного способа  

разложения исходной боросиликатной руды, которая графически 

представлена на рис. 1.  По графику зависимости lgKср от (1/Т·103), 

представляющему собой прямую линию,  была определена энергия 

активации процесса спекания. Из рисунка видно, что полученные точки 

достаточно точно расположены на прямой линии Аррениуса, по наклону 

mailto:mcm45@mail.ru
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которой была рассчитана кажущаяся энергия активации разложения 

исходной боросиликатной руды  спекательным способом  с гидроксидом 

натрия, составившая 16,78 кДж/моль,которая показывает, что процесс 

протекает в диффузионной области. 

 
Рис.1. Зависимость lgК от обратной абсолютной температуры при 

спекательном способе разложения исходной боросиликатной руды с 

гидроксидом натрия. 

 

Исследованы также  кинетические процессы разложения 

концентрата и обожжённого концентрата боросиликатной руды спеканием 

с гидроксидом натрия. Была вычислена зависимость логарифма константы 

скорости от обратной абсолютной температуры спекательного способа  

разложения концентрата боросиликатной руды, которая графически 

представлена на рис.2.  По графику зависимости lgKср от (1/Т·103), 

представляющему собой прямую линию,  была определена энергия 

активации процесса спекания.  

 
Рис.2. Зависимость lgК от обратной абсолютной температуры при 

совместном спекании концентрата боросиликатной руды с NaOH. 

 

Из рис.2 видно, что полученные точки достаточно точно 

расположены на прямой линии Аррениуса, по наклону которой была 

рассчитана кажущаяся энергия активации разложения концентрата 

боросиликатной руды  спекательным способом  с гидроксидом натрия, 

составившая 15,10 кДж/моль, которая показывает, что процесс протекает в 

диффузионной области.  

Разработана принципиальная технологическая схема по переработке 

боросиликатной руды месторождения Ак-Архар спекательно-щелочным 
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методом, включающая следующие этапы: обжиг сырья при температуре от 

900 до 950ºС, спекание со щёлочью,  выщелачивание водой при 80ºС, 

фильтрация полученной пульпы, кристаллизация полученных при 

разложении продуктов, их разделение и высушивание (рис.3). 

 

 
Рис.3. Принципиальная технологическая схема переработки борного 

сырья спекательным способом с NaOH. 
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АНАЛИЗ ИЗУЧЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ IА ГРУППЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Нуров К.Б., Джалолов Ш.А., *Сиддиков А.Х., *Раззоков А.И., 

*Джураев Т.Д.  

Душанбинский филиал научно-исследовательского  

технологического университета «МИСиС»; 

 *ТТУ имени акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан 

 

Промышленные сплавы меди (бронза, латунь, нейзильбер), 

обладающие высокими технологическими параметрами, 

износостойкостью, прочностными характеристиками, отличными 

декоративными свойствами, нашли широкое применение для изготовления  

различных промышленных и художественных изделий. Взаимодействие 

меди с легирующими элементами описывается диаграммой состояния, 

которая определяет природу образующихся фаз, закономерности 

изменения физико-химических свойств сплавов. Диаграммы состояния 
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двойных систем на основе меди являются базой для изучения фазового 

состава, структурных составляющих, определения механических, 

технологических и других свойств промышленных сплавов [1]. 

Рассмотрим (таблица) более подробно взаимодействие меди с элементами 

IА группы периодической системы Д.И. Менделеева (ПС). 

Таблица 

Сведения о взаимодействии в двойных системах меди  

с элементами IА группы 

Э
л
ем

ен
т 

ДС 

построена 
Тип взаимодействия 

При температуре, °С 

растворимость, % ат. 

При 

кристал-

лизации 

образуются 

соединения 

элемента 

в меди 

меди в 

элементе 

Элементы I А подгруппы 

Li Да Ограниченные твёрдые 

растворы, эвтектика 

180.6°-

20.6 

400°-0.3 

250°-0.04 

180.6°-0.01 

Нет  

Na Да 

(частично) 

Монотектика, широкая 

область 

несмешиваемости 

97.8°-

0.07 

225°-5.9∙10-6
 

725°-9.8∙10-3 
 

Нет  

K Нет Предполагается 

несмешиваемость  в 

жидком состоянии 

- - Нет  

Rb Нет Предполагается 

несмешиваемость  в 

жидком состоянии 

- - Нет  

Cs Данные отсутствуют 

Fr Данные отсутствуют 

 

Проведённый анализ [2-5] по указанным системам показал, что из 6 

систем меди с элементами I А группы ПС полностью изучена лишь одна 

система с литием. Для неё ранее уже построена диаграмма состояния, 

которая характеризуется образованием ограниченных твёрдых растворов и 

эвтектической механической смеси. К неизученным и малоизученным 

системам относятся 5 систем меди с натрием, калием, рубидием, цезием и 

францием. 

Следует отметить, что на предположительно построенной в работе 

[5] диаграмме состояния меди с натрием прогнозируется образование 

области несмешиваемости в жидком состоянии с температурой 

монотектического равновесия ~1084°С, близкой к температуре плавления 

меди. Растворимость меди в жидком натрии составляет 5.9∙10-6 % (ат.) при 

температуре 225°С и 9.8∙10-3 % (ат.) при температуре 725°С. 

Растворимость натрия в меди не определялась, однако она должна быть 

незначительной вследствие большой разницы в атомных радиусах. 

Изучение сплавообразования в системах Cu-K и Cu-Rb, указанное в 

работе [5], показало отсутствие в них интерметаллических соединений. В 
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твёрдом состоянии следует ожидать предельно малую взаимную 

растворимость меди с калием и рубидием, а в жидком состоянии 

наблюдается практически полная несмешиваемость между компонентами. 

Обобщение проведённых исследований является важным при 

установлении ряда закономерностей в сплавообразовании меди с 

некоторыми щелочными металлами. Оно может быть использовано при 

разработке технологий получения различных металлов или сплавов, при их 

модифицировании, легировании или рафинировании. Но самое главное, 

систематическая таблица взаимодействия указанных металлов, 

приведённая в работе, станет опорной точкой для постановки задачи по 

установлению типа фазовых превращений в неизученных системах меди с 

элементами I А группы ПС. 
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КОРРОЗИЯИ ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ ХЎЛАИ Zn5Al БО ИТТРИЙ 

Амонова А.В., Қурбоналии У., Обидов З.Р., Ҳакимов А.Ҳ.  

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

 

Барои ҳифзи маводҳои металль аз коррозия, муаллифон [1-6] якчанд 

рўйпўшҳои анодии дар асоси хўлаи руҳро коркард намудаанд, ки барои 

муҳофизати маснуот, конструксия ва иншоотҳои пўлодь аз коррозия 

истифода мешаванд.   

Барои таҳқиқоти коррозияи металлҳо усулҳои электрохимиявь ва  

потенсиостатикь маъмулан истифода мешаванд [7]. Усули потенсиостатикь 

имкон медиҳад, ки нақши потенсиали электродь дар рафтори металл (хўла) 

дар ҳолати пассивнокь омўхта шавад. Аниқ карда шудааст, ки хусусияти 

муҳими коррозионии металл ин вобастагии суръати ҳалшавь аз потенсиал 

мебошад, ки ҳангоми ҳисобкунии устувории коррозионии метали муайян ё 

хўла, инчунин барои интихоби усули оптималии муҳофизат дар шароити 

додашуда, истифода шаванд.  

Ба сифати маводи аввалияи таҳқиқот руҳи тамғаи ХЧ (гранулшакл), 

алюминии тамғаи А7 ва лигатураи он бо иттрий (7% Y) истифода гардид. 

Синтези хўла дар бўтаҳои аз оксиди алюминии сохташуда дар кураи 

муқовимати электрикии намуди СШОЛ дар ҳудуди ҳарорати 650–750 °С 

гузаронида шуд. Таркиби элементии хўлаи мазкур дар микроскопи 

электроннии SEM навъи AIS2100 (Кореяи ҷанубь) назорат карда шуданд. 

Аз хўлаҳои мазкур, намунаи хўла дар қолиби рехтагарии графить бо 

андозаҳои диаметр – 8 мм ва дарозь – 140 мм ҳосил карда шуданд. Пеш аз 

воридкунии намунаи хўла ба маҳлули корь қисмати ғуллаҳои он сайқал 

дода шуда, беравған карда шуда, бодиққат бо спирт шўста шуда, баъдан ба 

mailto:mcm45@mail.ru
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маҳлули электролитҳои HCl, NaCl ва NaOH ворид карда шуданд. Ҳарорати 

маҳлул дар ячейка доимь 20°С бо ёрии термостати МLШ-8 нигоҳ дошта 

шуд [7]. 

Таҳқиқоти потенсиостатикии рафтори анодии хўлаи Zn5Al, ки бо 

иттрий ҷавҳаронида шудааст, дар муҳитҳои кислотагь (0.001н, 0.01н, 0.1н 

HCl), нейтраль (0.03, 0.3, 3% NaCl) ва ишқорь (0.001н, 0.01н, 0.1 NaOH), 

дар реҷаи потенсиодинамикь бо суръати тобиши потенсиал 2 мВ/с дар 

потенсиостати ПИ-50.1.1 анҷом дода шуд. Таҳқиқотҳои гузаронидашуда 

нишон медиҳанд, ки иловаи иттрий, дар миқдори 0.0050.05%-и вазнь 

потенсиали коррозияи хўлаи аввалияи Zn5Al-ро ба самти мусбат майл 

мекунонад. Вале, афзоиши баъдии миқдори компоненти ҷавҳаронь то 

0.5%-и вазнь Есв.корр. –ро ба самти манфии қиматҳо майл мекунонад ва дар 

ин вақт афзоиши бузургиҳои потенсиалҳои коррозия (Екорр.), 

питтингҳосилшавь (Еno.) ва репассивь (Ереп.) ба самти манфии қиматҳо хеле 

назаррас аст, мутобиқан дар электролити NaCl (ҷадвал).  

Ҷадвал 

Потенсиалҳои озоди коррозия (-Екорр.озод, В) ва питтингҳосилшавии  

(-Еп.ҳ., В) хўлаи Zn5Al, ки бо иттрий ҷавҳаронида шудааст, дар муҳитҳои 

гуногун 
Миқ-дори 

Y дар хўла, 

 %-и вазнь 

М
у

ҳ
и

т 

-Екорр.оз. -Еп.ҳ. 

М
у

ҳ
и

т 

-Екорр.оз. -Еп.ҳ.  

М
у

ҳ
и

т 

-Екорр.оз. -Еп.ҳ. 

 

В 

 

В 

 

В 

- 

0
.1

н
  
H

C
l 

1.085 1.040 

3
%

  
N

aC
I 

1.020 0.900 

0
.1

н
  
N

aO
H

 

1.130 1.075 

0.005 1.012 0.945 1.000 0.865 1.050 1.000 

0.01 0.961 0.905 0.995 0.855 1.015 0.962 

0.05 0.950 0.880 0.975 0.835 1.000 0.901 

0.1 1.020 0.970 1.018 0.880 1.077 1.020 

0.5 1.023 0.990 1.035 0.905 1.087 1.032 

- 

0
.0

1
н

  
H

C
l 

1.055 1.012 

0
.3

%
  
N

aC
I 

1.000 0.880 

0
.0

1
н

  
N

aO
H

 

1.100 0.940 

0.005 1.008 0.940 0.980 0.845 1.017 1.005 

0.01 0.973 0.925 0.975 0.835 0.990 0.815 

0.05 0.940 0.900 0.950 0.815 0.976 0.790 

0.1 1.013 0.915 0.994 0.860 1.020 0.840 
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0.5 1.020 0.950 1.015 0.885 1.045 0.885 

- 

0
.0

0
1

н
  
H

C
l 

1.025 0.950 

0
.0

3
%

  
N

aC
I 

0.970 0.850 

0
.0

0
1

н
  
N

aO
H

 

1.065 1.000 

0.005 0.950 0.860 0.950 0.825 0.907 0.841 

0.01 0.945 0.845 0.945 0.815 0.885 0.827 

0.05 0.920 0.815 0.925 0.795 0.855 0.807 

0.1 0.961 0.870 0.967 0.840 0.920 0.855 

0.5 0.993 0.900 0.987 0.860 0.984 0.960 

 

Ҳамин тавр, дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашуда рафтори 

анодии хўлаи бо иттрий ҷавҳаронидашудаи Zn5Al, дар муҳитҳои ишқорь - 

0.001н (рН=10) NaOH; нейтраль - 0.03; 0.3; 3% (рН=7) NaCl ва кислотагь - 

0.001н (рН=3) HCl аниқ карда шудааст, ки иловаҳои ҷавҳаронь дар ҳудуди 

0.005–0.05%-и вазнь устувории анодии хўлаи аввалияро баланд 

менамоянд. Муайян карда шудааст, ки иловаҳои иттрий барои гурўҳи 

хўлаи мазкур самаранок аст. Суръати коррозияи хўлаи ҷавҳаронидашуда 

нисбат ба хўлаи аввалияи Zn5Al 2–3 маротиба камтар аст ва онро метавон 

ба сифати рўйпўшҳои анодь барои муҳофизат намудани конструксияҳо, 

маснуот ва иншоотҳои пўлодь аз коррозия истифода намуд. 
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Аннотатсия 

Дар мақола натиҷаи таҳқиқоти рафтори анодии хўлаи Zn5Al, ки бо 

иттрий ҷавҳаронида шудааст, дар муҳитҳои гуногун оварда шудааст. Аниқ 

карда шудааст, ки иловаҳои иттрий (дар ҳудуди 0.005–0.05% - и вазнь) 

суръати коррозияи хўлаи аввалияро 2-3 маротиба кам менамояд.   

Аннотация 

 В статье приведены результаты исследования анодного поведения 

сплава Zn5Al, легированного иттрием, в различных средах. Установлено, 

что добавки иттрия (в пределах 0.005-0.05 мас.%) уменьшают скорость 

коррозии исходного сплава в 2-3 раза. 

Annotation 

The article presents the results of the study of the anodic behavior of the 

Zn5Al alloy doped with yttrium in various media. It was established that yttrium 

additives (in the range of 0.005-0.05 wt.%) reduce the corrosion rate of the 

original alloy by 2-3 times. 
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 ОКСИДШАВИИ ХЎЛАИ Zn55Al БО ИТТРИЙ 

Амонова А.В., Бердиев Д., Обидов З.Р., Ҳакимов А.Ҳ.  

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

 

Чь тавр, ки маълум аст, муаллифон [1-6] якчанд рўйпўшҳои анодии 

дар асоси хўлаи руҳро коркард намудаанд, ки барои ҳифзи маводҳои 

металль аз коррозия истифода мешаванд.   
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Оксидшавии баландҳароратии хўлаҳо дар ҳолати сахт бо усули 

термогравиметрь [7] омўхта шуд. Барои гузаронидани таҳқиқот аз дастгоҳ, 

ки аз кураи муқовимати электрикь бо ҷилдпушонь аз оксиди алюминий 

иборат аст, истифода карда шуд. Барои сохтани атмосфераи назорать 

қисми болоии охири ҷилд бо сарпўши обхунуккунанда маҳкам карда шуд, 

ки дорои сурохь барои найчаи газгузарон, термопараҳо ва хўлаи 

таҳқиқшаванда буда, намунаи хўла ба ноқили фанарии платинавь овезон 

карда шуданд. Ҳарорат бо термопараи платина-платинородий, ки дар сатҳи 

болоии хўлаи таҳқиқшаванда ҷойгир шудааст, чен карда шуд. Пас аз 

интиҳои таҳқиқот система хунук карда шуда, бўта бо намунаи хўлаҳо 

баркашида шуда, сатҳи реаксионии он муайян карда шуд. Баъдан оиди 

маълумотгирь доир ба таркиби фаза дар маҳсули оксидшавь, қабатҳои 

оксидии ҳосилшуда аз сатҳи намунаи хўла ҷудо карда шуда, бо усули 

таҳлили рентгенофазавь омўхта шуд [7].  

Барои таҳқиқоти раванди оксидшавь якчанд хўлаи руҳ-алюминий бо 

иловаи иттрий дар ҳудуди 0.005-0.5 %-и вазнь хўла ҳосил карда шуд. Бо 

усули термогравиметрь кинетикаи оксидшавии хўлаи сахт дар муҳити ҳаво 

таҳқиқ карда шуд. Зимни натиҷагирь афзоиши вазни намунаҳои хўла бо 

афзудани қабати оксидь аз вақт ҳангоми ҳароратҳои доимии 523, 573 ва 

623 К чен карда шуд. Суръати ҳақиқии оксидшавь бо расиши саршавь аз 

меҳвар ба каҷхатта аз рўи муодилаи: K=g/s∙∆t ва қимати энергияи 

эҳтимолии фаъолшавии раванди оксидшавь бошад, аз рўи тангенси кунҷии 

майлони рост дар вобастагь аз  lgK-1/T ҳисоб карда шуд.  

Каҷхатҳои кинетикии оксидшавь дар мисоли хўлаи Zn55Al, ки бо 

иттрий ҷавҳаронида шудааст, дар расми зерин оварда шудааст. Дида 

мешавад, ки раванди оксидшавь дар зинаҳои аввал намуди хатшаклро 

зоҳир намуда, баъдан дар 20-25 дақиқа ба намуди гиперболь тағийр 

меёбад. Ба ин бавуҷудоии қабатҳои муҳофизатии оксидь шаҳодат медиҳад, 

ки дар ин дақиқаҳо ба анҷом мерасад. Вобастагии гиперболь бо хусусияти 

хати рост набудан дар меҳвари (g/s)2-t шарҳ дода мешавад. Қиматҳои 

суръати оксидшавь аз каҷхатҳои раванди оксидшавии хўлаи Zn55Al, ки бо 

иттрий ҷавҳаронида шудааст, дар вобастагь аз ҳарорат ва таркиби хўлаҳои 

таҳқиқшуда дар ҷадвал оварда шудааст. 

Ҷадвал  

Нишондиҳандаҳои кинетикь ва энергетикии раванди оксидшавии 

хўлаи Zn55Al, ки бо иттрий ҷавҳаронида шудааст,  

дар ҳолати сахт 
Миқдори 

Y дар хўлаи 

Zn55Al, 

%-и вазнь 

Ҳарорати 

оксидшавь, 

К 

Суръати ҳақиқии 

оксидшавь  

(К∙10-4),  кг∙м-2∙с-1 

Энергияи 

эҳтимолии 

фаъолшавь, 

кҶ/мол 

 

- 

523 2.74  

154.4 573 3.32 

623 3.73 

 523 2.07  
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0.0050 573 2.52 177.1 

623 2.88 

 

0.010 

523 1.90  

185.3 573 2.36 

623 2.67 

 

0.050 

523 1.64  

191.5 573 2.04 

623 2.29 

 

0.10 

523 2.29  

174.4 573 2.76 

623 3.14 

 

0.50 

523 2.44  

165.6 573 2.98 

623 3.34 

 

Дида мешавад, ки иловаҳои ками иттрий (0.005-0.05%-и вазнь) 

қобилияти назаррас камкунии суръати ҳақиқии оксидшавии хўлаи 

аввалияи Zn55Al –ро дорад. Суръати ҳақиқии оксидшавь ҳангоми ҳарорати 

523 К барои хўлаи Zn55Al дорои бузургии 3.07∙10-4 кг∙м-2∙с-1 гардида, барои 

хўлаи 0.05%-и вазнь иттрий дошта бошад, 2.14·10-4 кг∙м-2∙с-1 –ро нишон 

медиҳад (ҷадвал). 

Ҳамин тавр, аз рўи натиҷаҳои таҳқиқотҳои анҷомдодашуда аниқ 

карда шудааст, ки қимати минималии суръати оксидшавь ба хўлаҳои руҳ-

алюминий бо иттрий ҷавҳаронидашуда мансуб мегардад. Муайян карда 

шудааст, ки маҳсули оксидшавии хўлаи таҳқиқшуда, асосан аз оксидҳои 

содда - Al2O3, ZnO, Y2O3, ва дучандаи Al2O3∙ZnO, Al2O3∙Y2O3 иборатанд. 
Аниқ карда шудааст, ки компоненти ҷавҳаронь дар ҳудуди 0.005-0.05%-и 

вазнь оксидшавии хўлаи аввалияи Zn55Al –ро кам менамояд ва ҳамчун 

рўйпўшҳои муҳофизатии анодь метавонанд барои ҳифзи маснуот, 

конструксияҳо ва иншоотҳои пўлодь аз коррозия дар ҳарорати баланд 

истифода шаванд. 
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Аннотатсия 

Дар мақола натиҷаи таҳқиқоти кинетикаи оксидшавии хўлаи Zn55Al, 

ки бо иттрий ҷавҳаронида шудааст, дар муҳити ҳаво ва ҳолати сахт оварда 

шудааст. Нишон дода шудааст, ки иловаҳои иттрий (дар ҳудуди 0.005-

0.05%- вазнь) оксидшавии хўлаи аввалияро кам менамояд. 

 

Аннотация 

 В статье приведены результаты исследования кинетики окисления 

сплава Zn55Al, легированного иттрием, в атмосфере воздуха и в твердом 

состоянии. Показано, что добавки иттрия (в пределах 0.005-0.05 мас.%) 

уменьшают окисляемость исходного сплава. 

Annotation 

The article presents the results of a study of the kinetics of oxidation of 

Zn55Al alloy doped with yttrium in air and in the solid state. Showed that the 

additions of yttrium (in the range of 0.005–0.05 wt.%) reduces the oxidizability 
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ОКСИДШАВИИ ХЎЛАИ Zn5Al БО ЭРБИЙ 

Амонова А.В., Юнусзода Ҷ., Обидов З.Р., Ҳакимов А.Ҳ.  

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

 

Маълум аст, ки муаллифон [1-6] якчанд рўйпўшҳои анодиро дар 

асоси хўлаи алюминий ва руҳ коркард намудаанд, ки барои ҳифзи маводи 

металль аз коррозия истифода мешаванд.    

Оксидшавии баландҳароратии хўлаҳо дар ҳолати сахт бо усули 

термогравиметрь омўхта шуд [7]. Барои гузаронидани таҳқиқоти 

оксидшавии хўлаҳо дастгоҳи таҷрибавь истифода гардид, ки аз кураи 

намуди СШОЛ бо ҷилдпушонь аз оксиди алюминий иборат аст, 

Тағийрёбии вазни хўла бо ёзандагии фанар тавассути катетометр КМ-8, ки 

ҳудуди ченкунии 0.0-0.5 м –ро дорад, қайд карда шуд. Барои амаликунии 

таҳқиқотҳо бўта аз оксиди алюминий, ки андозаҳои зеринро (қутр 18-20 

мм, баландь 25-26 мм) дорад, истифода гардид. Бўтаҳо пеш аз таҳқиқот дар 

ҳарорати 1000-1200 °С, мутаносибан дар муҳити оксигень то вазни доимь 

тафсониш дода шуд. Ҳарорат бо термопараи платина-платинородий, ки дар 

сатҳи болоии хўлаи таҳқиқшаванда ҷойгир шудааст, чен карда шуд. Пас аз 

интиҳои таҳқиқот система хунук карда шуда, бўта бо намунаи хўлаҳо 

баркашида шуда, сатҳи реаксионии он муайян карда шуд. Баъдан оиди 

маълумотгирь доир ба таркиби фаза дар маҳсули оксидшавь, қабатҳои 

оксидии ҳосилшуда аз сатҳи намунаи хўлаҳо ҷудо карда шуда, бо усули 

таҳлили рентгенофазавь омўхта шуд. Таҳлили рентгенофазавь дар 

дифрактометри ДРОН-2.0 анҷом дода шуда, дифрактограммаҳо бошад бо 

истифода аз Ка-нурафкании мись аксбардори гардид.  

Барои таҳқиқоти раванди оксидшавь якчанд хўлаҳои руҳ-алюминий 

бо иловаҳои эрбий дар ҳудуди 0.005-0.5 %-и вазнь хўлаҳо ҳосил карда 

шуд. Бо усули термогравиметрь кинетикаи оксидшавии хўлаҳои сахт дар 

муҳити ҳаво таҳқиқ карда шуд, ки дар натиҷа афзоиши вазни намунаҳои 

хўла бо афзудани қабати оксидь аз вақт ҳангоми ҳароратҳои доимии 523, 

573 ва 623 К чен карда шудааст. Суръати ҳақиқии оксидшавь бо расиши 

саршавь аз меҳвар ба каҷхаттта аз рўи муодилаи: K=g/s∙∆t ва қимати 

энергияи эҳтимолии фаъолшавии раванди оксидшавь бошад, аз рўи 

тангенси кунҷии майлони рост дар вобастагь аз  lgK-1/T ҳисоб карда шуд.  

Каҷхатҳои кинетикии оксидшавь дар мисоли хўлаи Zn5Al, ки бо 

эрбий ҷавҳаронида шудааст, дар расм оварда шудааст. Дида мешавад, ки 

раванди оксидшавь дар зинаҳои аввал намуди хатшаклро зоҳир намуда, 

баъдан дар 20-25 дақиқа ба намуди гиперболь тағийр меёбад. Ба ин 

бавуҷудоии қабатҳои ҳифозатии оксидь шаҳодат медиҳад, ки дар ин 

дақиқаҳо ба анҷом мерасад. Вобастагии гиперболь бо хусусияти хати рост 

набудан дар меҳвари (g/s)2-t шарҳ дода мешавад. Қиматҳои суръати 

оксидшавь аз каҷхатҳои раванди оксидшавии хўлаи Zn5Al, ки бо эрбий 
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ҷавҳаронида шудааст, дар вобастагь аз ҳарорат ва таркиби хўлаҳои 

таҳқиқшуда дар ҷадвал оварда шудааст. 

Каҷхатҳои раванди оксидшавь бо якшакл камшавии суръати 

оксидшавь ва афзоиши энергияи фаъолшавь ҳангоми миқдори компоненти 

ҷавҳаронь дар хўлаи аввалияи Zn5Al то 0.05%-и вазнь ҷойгир шудаанд.  

 
 

Дида мешавад, ки иловаҳои ками эрбий (0.005-0.05%-и вазнь) 

қобилияти назаррас камкунии суръати ҳақиқии оксидшавии хўлаи 

аввалияи Zn5Al –ро дорад.  

Ҳамин тавр, аз рўи натиҷаҳои таҳқиқот муайян карда шудааст, ки 

қимати минималии суръати оксидшавь ба хўлаи Zn5Al, ки бо эрбий 

(0.005%-и вазн) ҷавҳаронида шудааст мансуб мегардад. Аниқ карда 

шудааст, ки компоненти ҷавҳаронь дар ҳудуди 0.005-0.01%-и вазнь 

оксидшавии хўлаи аввалияи Zn5Al –ро каме зиёд менамояд. 
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ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ МЕТИЛОВОГО СПИРТА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДЫ 

Сафаров М.М.1,  

Абдужалилзода Ф., Мирзомамадов А.Г.  

(Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе, Таджикистан1, 

ТГПУ имени С. Айни, г. Душанбе, Таджикистан2)  

В данной работе приведены экспериментальные значения 

поверхностного натяжения метилового спирта в зависимости от массовой 

концентрации воды. Экспериментальные значения представлены в виде 

таблиц и рисунков. Таким образом, при увеличении поверхностного 

натяжения системы метилового спирта и воды увеличивается массовая 

концентрация воды. Для измерения поверхностного натяжения 

использован капельный метод. 

Ключевые слова. Капиллярный виcкозиметр, метиловый спирт, 

поверхностное натяжение. 

В настоящее время в системе солнечных коллекторов для передачи 

тепла используются водные растворы метилового спирта. Рассматриваемое 

направление является актуальным и имеет применение в технике, поэтому 

мы перед собой поставили задачу экспериментально изучить 

концентрационные зависимости поверхностного натяжения растворов при 

атмосферном давлении (0,101 МПа) и комнатной температуре (293К). 

Для измерения поверхностного натяжения нами был использован 

капельный метод. Экспериментальная установка в основном состоит из 

сосуда имеющий капилляр диаметром (2,42 мм). Общая относительная 

погрешность измерения коэффициента поверхностного натяжения при 

доверительной вероятности α=0,95 в относительной форме составляет 

0,023%. Поверхностное натяжение жидкостей и растворов в основном 

зависит от количества исследуемых растворов и диаметра капилляра[1]. 

Метанол смешивается во всех отношениях с водой, этиловым 

спиртом, эфиром, ацетоном, бензолом; при смешении с водой происходит 

сжатие и разогревание; образует азеотропные смеси с ацетоном 

(tкип=55,7°С; 12% мета-нола), бензолом (tкип=57,5°С; 39% метанола), CS2 

(tкип=37,65°С; 14% мета-нола), ССl4(tкип=55,7°С; 20,66 % метанола) и 

многими другими соединения-ми. Метанол горит синеватым пламенем и 

является хорошим растворителем, вследствие чего во многих случаях 

может заменять этиловый спирт [1,2]. 

В промышленности метанол получают главным образом 

каталитичес-кой  реакцией из синтеза-газа: 

СО2 + ЗН2 СН3ОН + Н2О + 49,53 кДж 
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Сырьем для производства метанола служат главным образом при-

родный газ и отходы нефтепереработки, а также коксующийся уголь, газы 

производства ацетилена пиролизом природного газа и др. До 1960-х гг. 

метанол синтезировали только на цинкхромовом катализаторе при (300-

400)°С и давлении(25-40) МПа. Впоследствии распространение получил 

синтез метанола на медьсодержащих катализаторах (медь-

цинкалюмохромо-вом, медьцинкалюминиевом или др.) при (200-300)°С и 

давлении (4-15) МПа [1-3]. 

Основные химические характеристики метилового спирта приведены 

в таблице 1.  

Таблица 1. Основные характеристики метилового спирта [2]. 

Молекулярная формула CH3OH 

Молярная масса, г/моль 32 

Плотность, г/см3 0,7918 

Температура плавления, oС -97 

Температура кипения, oС 64,7 

 

В случае использования тех или иных справочных данных 

необходимо четко различать два понятия концентрации спирта в водно-

спиртовом растворе – массовая и объемная концентрации. Массовая 

концентрация спирта используется только для физических расчетов, 

анализа процессов горения и др. Массовая концентрация - это масса 

спирта в массе раствора  

(обозначается как % масс., или кг/кг, или г/г). Чаще и традиционно исполь-

зуется понятие объемной концентрации спирта – это объем спирта в 

объеме раствора (обозначается как % об., или м3/м3 , или л/л , или мл/мл).  

Данная работа посвящена определению поверхностного натяжения 

метилового спирта с массовой концентраций дистиллированной воды. 

Экспериментальные данные поверхностного натяжения метиловогоспирта 

+ воды приведены в таблице 2. и рисунке 1. 

Таблица 2. Экспериментальные данные поверхностного натяжения 

метилового спирта+ массовой концентраций воды 

Массовые концентрации исследуемых 

водных растворов 

α,  Н/м 

100%CH4O 0,020 

80%CH4O+20%Н20 0,023 
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60%CH4O+ 40%Н20 0,026 

40%CH4O+ 60%Н20 0,030 

20%CH4O+ 80%Н20 0,036 

100%Н20 0,073 

 

 

Рисунок 1. Зависимость поверхностного натяжения метилового спирта от 

массовой концентрации воды 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 1 поверхностное натяжение 

системы  метилового спирта и воды с ростом массовой концентрации воды 

увеличи-вается до значения поверхностного натяжения воды при 

комнатной темпе-ратуре и атмосферном давлении.  
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Annatation 

 This paper presents the experimental values of the surface tension of 

methyl alcohol, depending on the mass concentration of water. Experimental 

values are presented in the form of tables and figures. Thus, with an increase in 

the surface tension of the system of methyl alcohol and water, the mass 

concentration of water increases. To measure the surface tension used drip 

method. 

Keywords. Visceter capillary, alkyl meth, tension surface. 
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ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ 

УГЛЕРОДА С ЗОЛОТОМ, СЕРЕБРОМ, КАДМИЕМ И ЦИНКОМ 

Джураев Т.Д., *Нуров К.Б., Нимонов Р.А., Мирзоева Б.М., Курбонов 

Ш.Б., Содыкова С.С.  

(ТТУ имени акад. М.С.Осими, г. Душанбе, Таджикистан; *Душанбинский 

филиал научно-исследовательского технологического университета 

«МИСиС») 

 

Как известно, для производства драгоценных ювелирных изделий в 

основном применяют уникальные свойства (мягкость, пластичность, 

красивый цвет) золота и серебра. Наиболее удобными при расплавлении 

золота, серебра и их сплавов являются тигли, выполненные из графита. 

Использование графита в этих целях вызвано его инертностью по 

отношению к указанным металлам [1]. Неотъемлемой задачей при 

получении сплава с наилучшими свойствами и наименьшими пороками 

является изучение взаимодействия участвующих в данном процессе 

компонентов, дабы избежать пагубного влияния примесей. Например, 

чтобы получить зелёное золото, его сплав с серебром легируют кадмием, а 

белое золото получают введением в него никеля и цинка [1]. Подобные 

результаты невозможно получить, если сплав будет содержать 

непредусмотренные технологией случайные примеси.  

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимодействия 

золота, серебра, кадмия и цинка с углеродом, широко применяемых в 

производстве ювелирных изделий различной сортности и серийности. 

Основой научного материала явились двойные диаграммы состояния 

систем C-Au, C-Ag, C-Cd, C-Zn. Анализ литературы показал, что 

взаимодействие в указанных системах изучалось [2].  

Диаграмма состояния C-Au построена частично. Указано [2], что 

компоненты между собой не образуют химические соединения, за 

mailto:farzona.abdujalilzoda@mail.ru
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исключением метастабильного ацетиленида C2Au2. Растворимость 

углерода в золоте определена методом сжигания после отжига при 810-

1027°С фольги толщиной 0.025 мм в присутствии графита в запаянных 

кварцевых ампулах (остаточное давление 0.1 кПа) в течение 170 часов для 

установления равновесия между углеродом в газовой фазе СО/СО2 и в 

твёрдом растворе [2]. Методом экстраполяции получено значение 

максимальной растворимости C в Au, равное 0.08% (ат.). В расплавленном 

золоте растворяется ~4.7% (ат.) углерода. 

В работе [2] сообщается о получении химическим путём соединения 

C2Ag2 без какой либо информации о его структуре. Более поздние 

подтверждения существования соединения отсутствуют. В обзорной 

работе [2] на основании анализа данных различных авторов приведена 

богатая серебром часть фазовой диаграммы C-Ag, подтверждающая 

данные работы о том, что растворимость углерода в серебре низка и при 

охлаждении он кристаллизуется в виде графита. В системе C-Ag имеет 

место перитектическое превращение при температуре 962.23°С. 

Растворимость углерода в твёрдом серебре при перитектической 

температуре составляет 0.036% (ат.). Экстраполированное значение 

растворимости графита в расплаве серебра при температуре, близкой к 

температуре плавления серебра, составляет <10-7% (ат.) С. В работе [3] 

указано, что растворимость углерода в расплаве серебра составляет 0.0012, 

0.0025 и 0.022% (по массе) при температурах 1660, 1735 и 1940°С, 

соответственно, а растворимость углерода в виде графита в твёрдом 

серебре равна 0.026-0.04% (по массе). 

Диаграмма состояния C-Cd не построена [2]. В кипящем кадмии 

растворяются следы углерода, которые при охлаждении выделяются в виде 

графита [3]. Теоретическая оценка растворимости углерода в расплаве даёт 

значения от 3∙10-14 до 2∙10-7% (ат.) в интервале температур от плавления до 

кипения кадмия. 

Диаграмма состояния C-Zn не построена [2]. При температурах 600-

700°С цинк с графитом практически не взаимодействует. Кипящий цинк 

растворяет незначительные количества углерода, выделяющегося при 

охлаждении в виде графита [3]. Карбид ZnС2 получен химическим путём. 

На основании проведённого обзора следует, что полностью 

построенных диаграмм состояния двойных систем C-Au, C-Ag, C-Cd, C-Zn 

в литературе нет. Исследования по взаимной растворимости компонентов, 

приведённые в работах [1-3], однозначно не подтверждаются. Заявление, 

указанное в [1] об инертности компонентов этих систем, ничем не 

обосновано.  

В связи с этим, для установления полного взаимодействия углерода с 

золотом, серебром, кадмием и цинком мы применили метод 

термодинамической оценки, результаты которой приведены в таблице. 
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Исходные данные при расчёте энергии взаимообмена (Q12) и степени 

ближнего (σ12) порядка взяты из [4-6]. 

Таблица  

Результаты термодинамической оценки взаимодействия в двойных 

системах C-Au, C-Ag, C-Cd и C-Zn 
Система  Q12, кДж/г-ат. σ12 

C-Au 228 -0.93 

C-Ag 123 -0.83 

C-Cd 43.6 -0.85 

C-Zn 364 -0.99 

 

Анализ полученных результатов (табл.) показал, что большие 

положительные значения энергии взаимообмена характеризуют изучаемые 

системы как системы с отсутствием взаимодействия между компонентами. 

Применение расчёта степени ближнего порядка понадобилось нам для 

однозначной оценки видов взаимодействия с расслаиванием [7, 8] в 

системах C-Au, C-Ag, C-Cd, C-Zn, так как расслаивание компонентов в 

жидком состоянии при их затвердевании приводит к различным типам 

взаимодействия. 

Один из предельных видов расслаивания двухкомпонентных систем, 

склонных к принятию значений, характеризующихся Q12  0 и 12  1, 

определяет несмешиваемость компонентов в жидком и образование 

ограниченных растворов в твёрдом состояниях. В таких системах 

наблюдается монотектический тип взаимодействия между компонентами. 

В случае с системами, где Q12 > 0 и σ12 ≈ -1 (σ12 ≠ -1), наступает 

полное отсутствие взаимодействия между компонентами как в жидком, так 

и в твёрдом состояниях. Именно такой тип взаимодействия, т.е. его 

отсутствие, характерно для изучаемых нами систем углерода с золотом, 

серебром, цинком и кадмием. 

Таким образом, проведённая термодинамическая оценка 

взаимодействия в системах C-Au, C-Ag, C-Cd, C-Zn способствовала 

построению их диаграмм состояния (рис.), которые относятся к типу с 

полной несмешиваемостью компонентов как в жидком, так и в твердом 

состояниях.  
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Рисунок. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем  

C-Au, C-Ag, C-Cd, C-Zn. 

В этих системах промежуточных фаз не образуется. При охлаждении 

расплава происходит последовательная кристаллизация каждого из 

компонентов в зависимости от температур плавления. Температура 

ликвидуса в данных системах совпадает с температурой тугоплавкого 

компонента, а температура солидуса совпадает с температурой 

легкоплавкого компонента. 

Полученные результаты термодинамической оценки взаимодействия 

и  впервые полностью построенные диаграммы состояния двойных систем 

углерода с золотом, серебром, кадмием и цинком являются теоретическим 

подспорьем при разработке технологии получения сплавов в ювелирном 

деле и литейном производстве. 
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Аннотация  

Исследуется взаимодействие в двойных системах золота, серебра, кадмия и 

цинка с углеродом. Методом термодинамического анализа впервые построены 

полные расчётные диаграммы состояния указанных систем. В них установлено 

отсутствие взаимодействия между компонентами как в жидком, так и в твёрдом 

состояниях. 

Annotation  

The interaction in the binary systems of gold, silver, cadmium and zinc 

with carbon is investigated. By the method of thermodynamic analysis for the 

first time, complete calculation diagrams of the state of these systems were 

constructed. They found the absence of interaction between the components in 

both the liquid and solid states. 
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ва руҳ таҳқиқ карда шудааст. Диаграммаҳои ҳолати системаҳои 

номбаршуда бо истифодаи методи термодинамикь пурра сохта шудааст. 

Муайян карда шудааст, ки дар ин системаҳо ҷузҳои боҳамтаъсир на дар 

ҳолати моеъ ва на дар ҳолати сахт омехтанашавандаанд. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА ПРИ АНАЛИЗЕ 

ЗНАЧЕНИЙ ЭНЕРГИИ СМЕШЕНИЯ ЦИНКА С ДРУГИМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

Т.Д. Джураев, С.С. Содыкова.  

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

 

Таджикистан занимает одно из лидирующих мест среди стран 

Средней Азии по запасам цинковых руд. Цинк по своему производству на 

мировой арене находится на четвёртом месте после железа, алюминия и 

меди. Наиболее широкое применение в народном хозяйстве он нашёл при 

повышении коррозионной стойкости различных металлических 

материалов – это около 60% от всего объёма производимого цинка. 

Весомое значение получили медные сплавы, легированные цинком, 

применяемые для изготовления изделий из комбинированных материалов 

(томпак сплавы), изделий художественного назначения и в качестве 

декоративных покрытий. Для дальнейшего расширения областей 

применения цинка в сфере жизнедеятельности человека необходимо с 

научной точки зрения обосновать его взаимодействие с элементами 

периодической таблицы Д.И.Менделеева (ПТ), руководствуясь их 

термодинамическими свойствами.  

В этих целях мы провели расчётный анализ взаимодействия цинка с 

другими элементами. При расчётах использовали уравнение 

Гильдебранда-Мотта, позволившее определить значения энергии 

смешения [1-3]: 

Q12  = V (δ1 – δ2)
2 – 96.4 Z/2 (E1 – E2)

2, кДж/г-атом,   

где Е – электроотрицательность, V – мольный объём и δ – параметр 

растворимости. 

mailto:asmoa.1995@mail.ru
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Как известно, закон Менделеева о периодическом изменении 

химических, физических и термодинамических свойств элементов в 

зависимости от их порядкового номера или заряда атомного ядра в наши 

дни получает всё новые и новые подтверждения. Почти все практически 

используемые свойства химических элементов характеризуются некоторой 

закономерной периодичностью при изменении в зависимости от своего 

расположения в ПТ [4]. 

Энергия смешения определяет виды взаимодействия цинка с 

другими элементами и позволяет спрогнозировать существование тех или 

иных фазовых равновесий в системе. Поэтому нам представилось 

интересным выявить закономерности изменений значений энергии 

смешения от порядкового номера в системах цинк-элементы ПТ. 

Результаты анализа по двойным системам цинка с другими 

элементами представлены кривой зависимости порядкового номера 

элемента от величины энергии смешения (см.рис.), характеризующейся 

разделением на два класса со значениями больше и меньше нуля. 

Установлено, что для значений энергии смешения с элементами ПТ в 

коротких периодах наблюдается по одному максимуму: во втором периоде 

наибольшее значение приходится на бериллий; в третьем – на алюминий и 

кремний. В длинных периодах в значениях энергии смешения наблюдается 

по три максимума. Первые максимумы приходятся на переходные металлы 

(IVA-VIIIA группы). В четвёртом периоде – на титан, ванадий, хром; в 

пятом периоде – на цирконий, ниобий, молибден; в шестом периоде – на 

тантал, вольфрам, рений; в седьмом периоде – на актиний и нептуний. 

Вторые максимумы приходятся на следующие элементы: железо, кобальт,  

никель – в четвёртом периоде; технеций, рутений, родий – в пятом 

периоде; тантал, вольфрам, рений – в шестом периоде. 

Перечисленные элементы переходных металлов имеют большие 

положительные значения энергии смешения с цинком (Q12>0), 

определяющие несмешиваемость компонентов в жидкости и образование 

незначительных твёрдых растворов между ними.  

Третьи максимумы приходятся на элементы: галлий, германий – в 

четвёртом периоде; родий, палладий, серебро – в пятом периоде; ртуть и 

таллий – в шестом периоде; нептуний – в седьмом периоде. Однако 

численные значения энергии смешения этих элементов с цинком меньше 

значений для тех элементов с цинком, на которые приходятся первые и 

вторые максимумы. Элементы I-III групп ПТ (кроме бериллия) имеют 

отрицательные значения (Q12<0).  

Таким образом, установленную закономерность следует 

рассматривать как возможное средство оценки величины энергии 

смешения или проверки правильности экспериментальных данных по 

видам взаимодействия цинка с элементами периодической таблицы. 
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Аннотация 

 Определены величины энергии смешения (Q12) цинка с другими 

элементами периодической таблицы Д.И.Менделеева и установлены 

закономерности их изменения в зависимости от расположения компонентов в 

ней.  

Annоtation. 

The values of the mixing energy (Q12) of zinc with other elements of the 

periodic table of D. I. Mendeleev are determined and the regularities of their 

change depending on the sequence number of components are established.  
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РАЗЛОЖЕНИЕ БОРОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ СПЕКАНИЕМ 

 С РАЗЛИЧНЫМИ СОЛЯМИ 

М.М.Тагоев, Э.А.Шарифов, Ш.Савзаева. Ш.Б.Назаров  

(Институт химии им.В.И. Никитина АН Республики Таджикистан) 

 

Борсодержащие минералы под воздействием кислых дождей медленно 

разрушаются, образуя различные соединений, которые вместе с водой 

мигрируют и попадают в водные объекты, концентрируются в остаточных 

рассолах озёр и морей в виде буры (тинкал), кернита, улексита, калиборита, 

гидроборацита, сассолина и др. 

Этот эволюционный процесс природы, т.е. выветривание и разрушений 

структуры полевошпатовых минералов на примере ортоклаза и возникновение 

mailto:mcm45@mail.ru
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глинистых минералов (каолинита, монтмориллонита), можно выразить 

следующей схемой: 

                                                 
Известно, что большинства боросиликатные руды плохо вскрываются 

минеральными кислотами. Целью данной работы является исследование 

разложения боросиликатных руд методом их спекания в присутствии 

минеральных солей, с последующей разложении полученных спеков в 

минеральных кислотах. Такая информация необходима для разработки 

технологии переработки этих руд. 

   Для установления оптимальных параметров спекания боросиликатного 

сырья со смесью CаCO3 и Na2CO3  использован концентрат борного сырья. 

Изучено влияние  температуры, продолжительности процесса и массового 

соотношения реагентов на степень извлечения компонентов (Al2O3, Fe2O3, 

B2O3) состава  спека. Результаты спекания концентрата боросиликатного сырья 

с CаCO3+Na2CO3 приведены в табл.1.  

Табл.1. 

Извлечение полезных компонентов в процессе спекания концентрата 

боросиликатного сырья с натрий- и кальцийсодержащими реагентами 

 

Извлечение 

компонентов, % 

Реагенты 

CaCl2 
Смесь CaCO3 и 

NaCO3 

NaCl 

 

Na2СO3 

 
Na2SO4 

B2O3 93.2 68.0 91.1 82.0 92.1 

Al2O3 95.3 88.0 94.0 78.0 96.3 

Fe2O3 88.6 91.0 98.0 91.0 95.4 

Показано, что в при температурах 400-850°С степень извлечения 

компонентов составляет: B2O3 - 68%, Al2O3 - 88%,  Fe2O3 - 91.0%.   

В таблице приведены также результаты спекания борного сырья с другими 

весьма распространенными реагентами: CaCl2; NaCl; Na2СO3; Na2SO4. Хлорид 

кальция - отходы производства соды; Хлорид натрия - широко 

распространенный природный минерал; Карбонат натрия синтетический 

реагент. CаCO3 и Na2SO4.- широко применяемые природные минералы. 

Оптимальной продолжительностью процесса спекания руды с СаСI2, 

смеси  руды с CаCO3 и Na2CO3, смеси руды с NaCl, Na2СO3 и является 40 - 60 

мин, где степень извлечение компонентов спека имеют максимальное значение.  

для: хлорида кальция -88,6 до 95,3%, для смеси CаCO3 и Na2CO3 – 68,0-91,0 %, а 

для хлоридов натрия 91,1 до 98,0% и сульфата натрия - 95,4 до 96,3%. Для всех 

реагентов  оптимальное массовое соотношения сырья  к соли  составляла 1:2.  

Процесс спекания руды и соли проводили в муфельной печи при 

температуре - 950°С и продолжительности процесса спекания 50 - 60 мин.  

    Также установили оптимальные условия  процесса спекания концентрата 

боросиликатного сырья с карбонатом натрия и кальция:  температура - 850°С, 

время процесса - 60 мин, соотношение реагентов - сырьё : карбонаты = 1:2. При 
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этих условиях степень извлечения компонентов составляет, в %:  Al2O3 - 88.0; 

Fe2O3 - 91.0; B2O3 - 68.0. Как видно из результатов экспериментов в случае 

спекания борного сырья с карбонатами натрия и кальция, степень извлечения 

B2O3 имеет относительно более низкий показатели, чем при использовании 

других реагентов.   

     Из полученных результатов экспериментов можно сделать выводы, что, 

натрий и кальцийсодержащие реагенты являются эффективными реагентами  

для разложения боросиликатной руды методом спекания.   А среди выбранных 

реагентов наиболее доступным являются NaCI, Na2SO4 и CaCO3. В табл.2 для 

сравнения эффективности реагентов приведены  результаты спекания 

исходного боросиликатного сырья с различными солями.  

Таблица 2. 

Извлечение полезных компонентов в процессе спекания исходного 

боросиликатного сырья с натрий- и кальцийсодержащими реагентами 

 

Извлечение компонентов, % 

Реагенты 

CaCl2 NaCl Na2SO4 

B2O3 84,3 82,1 82,0 

Al2O3 87,3 28,7 90,0 

Fe2O3 98,1 95,7 80,0 

  Как видно  из значений степени извлечения компонентов спека для 

разложения боросиликатных руд и их концентратов наиболее перспективным 

является  хлорид кальция. 

 Таким образом, выявлено эффективность реагентов для разложения 

боросиликатного сырья. По результатам сравнительной оценки, основанной на 

значении степени извлечения компонентов состава спека, эффективность 

реагентов можно поставить в следующий ряд: CaCl2, NaCI, Na2SO4, Na2CO3, 
NaNO3, смесь Na2CO3 и CaCO3.  
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Аннотатсия 

 Дар мақолаи мазкур раванди таҷзияи маъдани борсиликатии Ак-Архар бо 

усули гудозиш дар иштироки реагентҳои гуногун таҳқиқ гаштааст. 

Самаранокии реагентҳо ба раванди таҷзияи маъдани боросиликать баҳо дода 

шудааст. 

Аннотация 

В данной статье исследовано процесс разложения боросиликатной руды 

Ак-Архарского месторождения методом спекания в присутствии различных 

реагентов. Проведены оценки эффективности реагентов на процесс разложения 

боросиликатного сырья.  
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Annotation 

In this article, the process of decomposition of borosilicate ore from the Ak-

Arkharsky deposit by sintering in the presence of various reagents is investigated. 

Evaluation of the effectiveness of reagents on the process of decomposition of 

borosilicate raw materials. 
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 

Аминов Дж.Б., Рахимов Р.А.,1 Аминов Б.А.,2 Рахимов Б.Н.3  
(Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими,  

г. Душанбе, Таджикистан1,  

 Физико-технический институт имени С.У. Умарова АН РТ2,  

Технический колледж Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан)3.  

 

Теплофизические и термодинамические свойства 

металлокомпозиционных материалов притягивают к себе интерес учёных и 

инженеров, включая с конца минувшего столетия. 

В литературе [1] существует достаточно немало сведений согласно 

теплопроводности, теплоёмкости и температуропроводности чистейших 

использованных материалов (кристаллических и аморфных твёрдых тел, 

металлов). 

Закономерности распространения теплоты в твёрдых телах постоянно 

привлекали интерес многих учёных. Огромное вложение в исследование 
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способов установления теплофизических качеств изделий внесли: А. В. 

Лыков, Г. Н. Дульнев, Г. М. Кондратьев, Е. С. Платунов, Л. П. Филиппов, 

Зиновьев В. Е., и др. 

Исследуемые нами композиционные материалы получены методом 

порошковой металлургии [2]. Исследуемые объекты имели цилиндрическую 

форму с размерами: диаметром 10±0,5 мм и высотой 120±0,5 мм. 

Теплопроводность композиционных материалов исследована на установке 

ИТ-1000, основанной на теории ступенчатого нагрева [3]. Собранная 

установка позволяет проводить исследование теплопроводности материалов 

в широком диапазоне температур (293-1273 К) в вакууме [4]. 

Ниже в таблице 1 приводятся коэффициент теплопроводности и состав 

магнийсодержащих композиционных материалов на основе алюминия. На 

рисунке 1 изображена температурная зависимость теплопроводности 

магнийсодержащих композиционных материалов на основе алюминия. Как 

видно из таблицы 1 и рисунка 1, теплопроводность композитов уменьшается 

с увеличением температуры и доли магниевого наполнителя. Эксперименты 

показывают, что при повышенных температурах проводится больше теплоты 

в композитах, чем при пониженных температурах.  

 

Коэффициент теплопроводности и состав магнийсодержащих 

композиционных материалов на основе алюминия 

Таблица 1  
Al 95 + C 2.5 + Mg 2.5 

Т, 0С 25 125 225 325 425 525 625 

λ, 

Вт/(м*град) 

202 199 196 193 190 187 184 

Al 90 + C 5 + Mg 5 

λ, 

Вт/(м*град) 

188 184 182 176 172 169 167 

Al 85 + C 7.5 +Mg 7.5 

λ, 

Вт/(м*град) 

174 172 170 168 166 163 160 

Al 80 + C 10 + Mg 10 

λ, 

Вт/(м*град) 

168 165 162 160 157 155 152 

Al 70 + C 15 + Mg 15 

λ, 

Вт/(м*град) 

156 153 151 149 147 146 145 

Al 60 + C 20 + Mg 20 

λ, 

Вт/(м*град) 

146 145 142 138 135 132 129 

Al 50 + C 25 + Mg 25 

λ, 

Вт/(м*град) 

138 134 132 129 127 125 122 
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Рисунок 1. Температурная зависимость теплопроводности 

магнийсодержащих композиционных материалов на основе алюминия: 1. Al 

95 + C 2.5 + Mg 2.5; 2. Al 90 + C 5 + Mg 5; 3. Al 85 + C 7.5 +Mg 7.5; 4. Al 80 + 

C 10 + Mg 10; 5. Al 70 + C 15 + Mg 15; 6. Al 60 + C 20 + Mg 20; 7. Al 50 + C 25 

+ Mg 25. 
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 Аннотация 

В данной статье представлена теплопроводность магнийсодержащих 

композитов при различных температурах.  

Аннотатсия 

Дар мақолаи пешниҳодшуда хосияти гармигузаронии маводҳои 

композитсионии магнийдор дар ҳароратҳои гуногун оварда шудааст.  

Аnnotation 

This article presents the thermal conductivity of magnesium-containing 

composites at different temperatures. 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

НА ОСНОВЕ ФАЗ ЦИНТЛЯ 

Бадалова М.А., Рустамов С.Т., Бандишоева Р.М., Гадоев С.А.  

(ТТУ им. акад. М.С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

 Явление взаимопревращения между электрической и тепловой 

энергией было открыто Зеебеком в 1823 году. В настоящее время получены 

целый класс термоэлектрических материалов, которые проявляют 

способность взаимного превращения тепловой и электрической энергии в 

зависимости от внешних условий. Данная способность термоэлектрических 

материалов используются для производства энергии из тепла и для 

получения низких и сверхнизких температур под действием электрического 

тока. Принцип преобразования энергий и действия термоэлектрических 

материалов изображена на рисунке 1 [1]. 

 
Рисунок 1. Принцип действия термоэлектрического устройства. 

 

 Академиком А.Ф. Иоффе было указано, что узкозонные 

полупроводники и полуметаллы могут проявить эффективные 

термоэлектрические способности [2]. Трудами многих исследователей были 

открыты и созданы целое семейство термоэлектрических преобразователей, 

на основе сплавов, легированных теллуридов висмута и свинца. Основная 

mailto:Jahon_1004@mail.ru
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цель этих исследований - решение проблемы превращения паразитического 

тепла, выделяемых при работе машин, механизмов в электрическую энергию. 

В частности, применение этих материалов приводят к повышению 

эффективности и безопасности работы электронной техники. Утверждается, 

что преобразование отводимого от двигателей внутреннего сгорания 

автомобиля тепла в электрический ток для питания бортового оборудования 

приведет к экономии 20-25% топлива.  

 Главным показателем эффективность термоэлектрического материала 

является величина коэффициент добротности. Коэффициент добротности 

рассчитывается по формуле:   

zT= TS2/χρ       (1) 

где T - абсолютная температура, S - коэффициент Зеебека, χ - 

теплопроводность, ρ - электрическое сопротивление. 

Важными характеристиками термоэлектрических материалов являются 

их низкая теплопроводность и высокая электропроводность, которые обычно 

сопутствуют друг другу. Независимое их изменение и измерение долгое 

время оставалось практически невыполнимой задачей. Проводник с высоким 

электрическим сопротивлением сильно нагревается при пропускании 

электрической энергии, что приводить к рассеянию тепла. Хороший 

проводник электричества одновременно хорошо проводит тепло, вызывая 

нагревание рабочего контакта. 

 В 1995 году Слэк разработал теорию, известную как «фононное 

стекло» - электронный кристалл (ФСЭК). Согласно этой теории, существуют 

такие материалы, которые проводят электричество как кристаллический 

проводник, а тепло, как стекло. У этих соединения имеются частицы – 

атомы, молекулы или ионы слабо связаны между собой, которые способны 

свободно вращаться или колебаться в пределах ограниченного объема. Они 

проявляют способность к снижению теплопроводности, но это не влияют на 

электропроводность.  

Фазы Цинтля являются идеальными материалами, проявляющие как 

термоэлектрические, так и необходимые «электрон-кристалл, фонон-стекло» 

свойствами, исходящие из концепции Неспера [3]. 

 Многочисленными исследованием было установлено, что в системах 

сурьма (единственно таджикско-персидское название химического элемента) 

с редкоземельными элементами – лантаноидами цериевой полгруппы и 

иттербием образуются соединения Eu11Sb10 и Yb11Sb10, которые относятся к 

фазам Цинтля (Zintl phase) и являются высокотемпературными 

термоэлектрическими материалами. Среди тройных фаз известна лишь фаза 

состава Yb14MnSb11 расположенная внутри треугольника Yb-Mn-Sb. Это 

соединение является основоположником целого семейства фаз Цинтля и 

имеет высокие коэффициенты добротности среди высокотемпературных 

термоэлектрических проводников. 

 Немецкий учёный Э. Цинтл установил образовании полианионов типа 

Эп
m-, (где Э-As, Sn, Pb; n=3,5,7,9 и m=3,4) в соединениях щелочных металлов 

с некоторыми непереходными элементами 13-15 групп Таблицы химических 
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элементов Д.И. Менделеева. Методом рентгеноструктурного анализа им 

охарактеризованн подобные соединения как солеобразные, так и 

интерметаллические. По предложению Ф. Лавеса фазами Цинтля 

называются интерметаллические соединения, состоящие из катионов 

металлов и анионов или полианионов, подчиняющиеся правилам 

валентности. 

Согласно концепции Цинтля, в фазах Цинтля в результате перехода 

валентных электронов менее электроотрицательного атома (А) (атомы 

щелочных и щелочноземельных металлов) к более электроотрицательному 

атому (Z) (атомы элементов 13-14-х групп Таблицы химических элементов) 

реализуется электронный октет и локализация не поделенных электронных 

пар у атома (Z). Осуществляется двух электронные гомоядерные связи с 

образованием полианионов типа Эп
m-. Правило электронного октета 

реализуется и для простых веществ на границе Цинтля, проходящийся по 

элементам 14-й группы Таблицы химических элементов. 

 Классическим соединением фазы Цинтля является NaTl. Число 

валентных электронов на формульную единицу равно n=nNa + nTl = 1+3=4= 

NTl.  Достижения электронного октета  атому таллия осуществляется при bTl 

= 8-NTl =4 гомоядерные связи.  При этом атом таллия образует четыре 

гомоядерные связи с другими тетраэдически расположенными атомами 

(рисунок 2). Электронная конфигурация, возникающая в анионной 

подрешетке псевдоатома таллия Tl1- идентична атому углерода в структуре 

алмаза.  

 
Рисунок 2. Кристаллическая решетка NaTl 

 

 Соединения переходных металлов, которые являются 

полупроводниками, в случаи замены аниона (например, мышьяка на сурьму, 

сурьмы на висмута) могут проявить металлические свойства. Фазы Цинтля, 

образованные переходными металлами проявляют значительные магнитные 

и электрические свойства. Полианионы, образующие в фазах Цинтля, могут 

быть применены как синтетические реагенты. 

 Среди соединений, относящихся к фазе Цинтля, соединение состава 

Yb14MnSb11 проявляет лучшие высокотемпературные термоэлектрические и 

ферромагнитные полупроводниковые с тяжелым фермионным действием 

характеристиками (рисунок 3) [4].  
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Рисунок 3. Кристаллическая структура фаз Цинтля Yb14MnSb11: 

где катионы– золотистые- Yb+2, красные – марганца; анионы - синие – 

сурьма. 

 Нами, совместно с сотрудниками Института химии АН РТ под 

руководством профессора Абдусалямовой М.Н. проводятся исследования по 

получению фаз Цинтля систем Yb14MnSb11 и твердых растворов  

Yb14-x-LnxMnSb11, где Ln – лантаниды цериевой подгруппы – лантан, церий, 

неодим, празеодим и самарий. Определены оптимальные условия получения 

и рациональный способ выращивания монокристаллов фаз Цинтля систем 

Yb14-xLпxMnSb11, где Ln – La, Nd и Sm; х= 0,1- 0,9 [5-10]. Все 

синтезированные твердые растворы систем Yb14-хLnxMnSb11 (Ln – La, Nd и 

Sm) имеют тетрагональную структуру типа Ca14AlSb11. Определены важные 

функциональные характеристики сплавов систем Yb14-хLnxMnSb11 (Ln – La, 

Nd и Sm) – температура плавления, коэффициент термического расширения 

образцов и их температуры Дебая.  
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Аннотация 

Приведены сведения о принципах действии термоэлектрических 

материалах на основе фаз Цинтля. Рассмотрены строение и характеристики 

двух- (сурьма – лантаноиды) и трёх компонентные системы типа Yb14MnSb11 

и его твердых растворов типа Yb14-xLnxMnSb11, где Ln – La, Nd и Sm; х= 0,1- 

0,9. 

Ключевые слова: термоэлектрические материалы, фаз Цинтля, 

строение, система, сурьма, лантаноиды, свойства. 

Аннотатсия 

Маълумот дар бораи усулҳои фаъолияти маводҳои термоэлектрикӣ дар 

асоси фазаҳои Зинтл дода мешавад. Сохтор ва хусусиятҳои ду (сурма-

лантаноидҳо) ва се навъи системаҳои Yb14MnSb11 ва усули сахти  

Yb14-xLnxMnSb11, ки дар он Ln - La, Nd ва Sm; x = 0.1-0.9 мебошанд, баррасӣ 

карда шудаанд. 

Калидҳои асосӣ: маводҳои термоэлектрикӣ, фазаи Зинтл, сохт, 

система, сурма, лантаноидҳо, хосиятҳо. 

Annotation 

Information on the principles of action of thermoelectric materials based on 

Zintl phases is given. The structure and characteristics of two- (antimony - 

lanthanides) and three component systems of the type Yb14MnSb11 and its solid 

solutions of the type Yb14-xLnxMnSb11 are considered, where Ln is La, Nd and Sm; 

x = 0.1-0.9. 
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ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В ДВОЙНЫХ СИСТЕМАХ КАЛЬЦИЯ С 

НИОБИЕМ И МОЛИБДЕНОМ  

Джураев Т.Д., Газизова Э.Р., Хомидов Р.У., Рахимов Ф.К., Жумаев У.С. 

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

 

Кальций относится к самым химически активным металлам после 

щелочных элементов. Из-за высокой окисляемости на воздухе металлический 

кальций получают в вакууме. Плавка кальция и его соединений 

осуществляется в тиглях, выполненных из материалов, инертных к нему. 

Наибольшее распространение при изготовлении тиглей для 

высоковакуумных печей имеют вещества, представляющие собой почти 

чистые глинозём, окись циркония, окись бериллия и т.д. Несмотря на 

чрезвычайно низкие значения упругости диссоциации, эти окислы в условиях 

вакуумной плавки не остаются инертными по отношению к кальцию и могут 

взаимодействовать с жидким металлом. Условия вакуумной плавки 

благоприятствуют развитию реакций взаимодействия огнеупорных 

материалов тигля, прежде всего, с растворимым в металле углеродом, так как 

одним из продуктов этого взаимодействия является окись углерода [1]. 

За последнее время в промышленности стали практиковать 

изготовление тиглей из тугоплавких металлов. Авторам данного сообщения 

было интересно узнать о том, что ниобий и молибден, имеющие температуры 

mailto:bmamlakat@gmail.com
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плавления выше 2000ºС, могут ли быть «кандидатами на это место» в 

производстве кальция или нет? 

Исходя из поставленной задачи, рассмотрели ряд работ [1-3], на 

основании чего установили, что экспериментальных данных по строению и 

кристаллической структуре сплавов кальция с ниобием и молибденом 

обнаружить в литературе не удалось. Однако по данным [1-3] результаты 

прогнозирования химических соединений с использованием ЭВМ указывают 

на возможность образования кальцием с этими элементами соединений, 

отвечающих формулам Cа2Nb, CаNb2 и Cа2Мо, являющимися фазами типа 

Лавеса. 

Учитывая, что анализ литературных данных [1-3] не дал чёткого 

ответа, нами произведена расчётная термодинамическая оценка фазового 

равновесия в двойных системах кальция с ниобием и молибденом, 

результаты которой приведены в таблице. 

Таблица  

Результаты расчётной оценки взаимодействия в двойных системах Cа-

Nb и Cа-Мо 

Система  Q12, кДж/г-ат. σ12 

Cа-Nb 409.3 -0.98 

Cа-Мо 264.9 -0.61 

Исходные данные при расчёте энергии взаимообмена (Q12) и степени 

ближнего (σ12) порядка взяты из [4-6]. 

Анализ полученных результатов (табл.) показал, что большие 

положительные значения энергии взаимообмена характеризуют изучаемые 

системы как системы с отсутствием взаимодействия между компонентами. 

Применение расчёта степени ближнего порядка понадобилось нам для 

однозначной оценки видов взаимодействия с расслаиванием [7, 8] в системах 

Cа-Nb и Cа-Мо, так как расслаивание компонентов в жидком состоянии при 

их затвердевании приводит к различным типам взаимодействия. 

Один из предельных видов расслаивания двухкомпонентных систем, 

склонных к принятию значений, характеризующихся Q12  0 и 12  1, 

определяет несмешиваемость компонентов в жидком и образование 

ограниченных растворов в твёрдом состояниях. В таких системах 

наблюдается монотектический тип взаимодействия между компонентами. 

В случае с системами, где Q12 > 0 и σ12 ≈ -1 (σ12 ≠ -1), наступает полное 

отсутствие взаимодействия между компонентами как в жидком, так и в 

твёрдом состояниях. Именно такой тип взаимодействия, т.е. его отсутствие, 

характерно для изучаемых нами систем кальция с ниобием и молибденом. 

Таким образом, проведённая термодинамическая оценка 

взаимодействия в системах Cа-Nb и Cа-Мо способствовала построению их 

диаграмм состояния (рис.), которые относятся к типу с полной 

несмешиваемостью компонентов как в жидком, так и в твердом состояниях. 

В этих системах промежуточных фаз не образуется. При охлаждении 

расплава происходит последовательная кристаллизация каждого из 
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компонентов в зависимости от температур плавления. Температура 

ликвидуса в данных системах совпадает с температурой тугоплавкого 

компонента, а температура солидуса совпадает с температурой 

легкоплавкого компонента. 

 

 
Рисунок. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем Cа-Nb и Cа-Мо. 

Полученные результаты термодинамической оценки взаимодействия и  

впервые полностью построенные диаграммы состояния двойных систем 

кальция с ниобием и молибденом являются теоретическим подспорьем при 

разработке технологии получения сплавов в ювелирном деле и литейном 

производстве. 
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Аннотация  
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расчётные диаграммы состояния указанных систем. В них установлено отсутствие 

взаимодействия между компонентами как в жидком, так и в твёрдом состояниях. 

Annotation  

The interaction in the binary systems of niobium and molybdenum with 

calcium is investigated. By the method of thermodynamic analysis for the first 

time, complete calculation diagrams of the state of these systems were constructed. 

They found the absence of interaction between the components in both the liquid 

and solid states. 

Аннотатсия  
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истифодаи методи термодинамикӣ пурра сохта шудааст. Муайян карда 

шудааст, ки дар ин системаҳо ҷузҳои боҳамтаъсир на дар ҳолати моеъ ва на 

дар ҳолати сахт омехтанашавандаанд. 
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«ИЛМ – АСОСИ РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ» 

МАТЕРИАЛЫ IV РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 «НАУКА - ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 

 

МОШИНСОЗӢ, МАСОЛЕҲШИНОСӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ 

МАВОД ВА ЭКОЛОГИЯ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ 

   

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЖИДКОЙ ФАЗЫ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПРИ ГАЛТОВКЕ. 

Мамадназарова М.С., Мирзоалиев И.М., Мирзоалиев А.И., Ходжаев Т.А. 

(Таджикский технический университет им. М.С. Осими)  

  

Установление взаимосвязей параметров режима абразивной галтовки с 

параметрами производительности, точностью формы, качеством поверхности 

обрабатываемых заготовок требует провести экспериментальное 

исследование. Проведение экспериментов требует создание методики их 

проведения и обработки экспериментальных данных. Методика 

разрабатывается, исходя из применяемого оборудования, доступныx средств 

измерения. 

Экспериментальные исследования процесса галтовки проводились на 

следующих оборудованиях: галтовочных барабанах с горизонтальной осью 

вращения объёмом 6 дм3 и устройстве для центробежной планетарной 

галтовки, имеющим 5 барабанов с объемами 1,5 дм3 каждый. 

При проведении экспериментальных исследований также использовали такие 

средства измерения как: весы электронные, микрометр 0-25мм с ценою 

деления 0,01мм.  

Обработка производилась применением шлифпорошков и 

микропорошков из электрокорунда. 

   При экспериментальных исследованиях использовали шлифпорошки 

электрокорунд 8А, размеры зерен которого 0,1-0,08мм.   

 Изучение влияния жидкой фазы при галтовке возможно при 

правильном определении объема жидкой и твердой фазы. Поскольку 

самоцветные камни имеют различную плотность, а обрабатываемые образцы 

имеют произвольные формы, четкое определение соотношения твердой и 

жидкой фазы вызывает сложность.  При известном значении плотности  

объем загрузки  можно определить  по весу. Объем загрузки можно 

определить как V= m/p                                (1) 

В данной формуле V- объем заготовок; m- масса обрабатываемых заготовок; 

p-плотность материала заготовок. 

 Для определения плотности заготовок из самоцветного камня, который 

требуется обрабатывать, необходимо изготовить геометрическую фигуру 

правильной формы (куб, параллелепипед, цилиндр), определение объема  
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которого  не предоставляет сложность. Массу  данной фигуры определяем 

взвешиванием.  При известной массе и объеме определяем плотность 

материала, как   p = V/ m         (2) 

Тогда объем обрабатываемого материала можно определить как отношение 

массы загружаемого в барабан материала к плотности материала. (формула 

1). 

Обработка производится в вращающемся вокруг горизонтальной оси 

барабане.  

 Производительность обработки   оценивали весовым методом 

взвешивания партии деталей до и после обработки. По изменению массы 

заготовок до и после обработки оцениваем величину съема и соответственно 

производительность обработки. Поскольку при обработке каждый раз 

количество загружаемой массы различно для объективного сопоставления 

результатов измерения различных партий деталей, производительность 

оценивалась по потере исходной массы в процентах. Например, если mо 

масса до обработки и m1  после обработки, потеря массы равняется – Δm= mо- 

m1.      Производительность определялась как Q = (Δm/ mо) х100%. Таким 

образом, производительность обработки оценивалась в процентах изменения 

исходной массы заготовок. Зная процент изменения исходной массы, при 

необходимости можно легко определить величину съема  в весовом 

выражении, как Δm= (Qх mо)/100. 

   

Экспериментальные исследования процесса обработки проводились на 

станке, специально спроектированном  и изготовленном для этой цели (Рис. 

1).  

 
 

Рис. 1. Станок для планетарно-центробежной обработки 

самоцветных камней. 

Принцип работы станка следующий: в контейнерах (их количество 5 

штук) детали и абразивная суспензия. Соотношение количества твердой и 

жидкой  составляющие  в каждом контенйнере различно и соответствует  

предварительно составленному плану.  Контейнеры  получают вращательное 

движение вокруг своей оси  и одновременно вокруг центральной оси, 

совершая тем самым планетарное движение. После обработки производится 
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съем контейнеров со станка и их  разгрузка. Измерение массы заготовок 

производится  после их промывки  и сушки. 
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РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Исматов И.А., Акрамов Б.Н.  

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

При проектировании шарнирно-рычажных механизмов существуют 

типовые механизмы (передаточные – зависимость между перемещениями 

двух звеньев механизма, направляющие – задается траектория движения 

рабочей точки, перемещающие – в определенные моменты времени рабочее 

тело должно занимать определенные положения в пространстве) на основе 

типа задания закона движения и типовые задачи  типа синтез механизма по 

заданному значению коэффициента быстродействия КV , синтез механизма 

по положениям его звеньев. [1]. Последняя типовая задача наиболее 

универсальная и сложная и на ее основе можно решить большинство других 
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задач (например синтез механизма по ходу выходного звена, синтез 

механизмов с остановками звеньев в определенных положениях или 

интервалах движения), т.е. постановку других задач проектирования можно 

преобразовать в постановку данной типовой задачи. 

Методы решения типовых задач (в том числе и типовых механизмов) 

можно свести в группы согласно существующим технологиям решения: 

1) Проектирование на основе геометрических свойств механизма. Решение 

задается в графическом виде (можно привести к аналитическому виду) и 

позволяет решать задачу точным способом, т.е. в строго ограниченной 

постановке (простейшие требования и минимум ограничений на 

полученное решение). 

2) Проектирование на основе аналитически выраженной  зависимости между 

параметрами синтеза механизма и законом движения механизма, причем 

полученные зависимости позволяют получить решение в явном виде 

(точный синтез). Такое возможно только для определенной группы 

механизмов, причем не всегда самых простых (наибольшее  практическое 

значение имеют именно простейшие механизмы в виду легкости их 

проектирования и изготовления). 

3) Методы приближенного синтеза, когда аналитические зависимости между 

параметрами синтеза механизма и законом движения механизма не 

позволяют явно выраженного решения [2]. Это наиболее частый случай и 

поэтому он имеет наибольшее практическое значение. К эти методам 

относятся: оптимизационный синтез механизмов, синтез механизмов на 

основе методов приближения функций (интерполирование, квадратическое 

приближение, наилучшее приближение по Чебышеву), аппроксимационый 

синтез механизмов. Оптимизационные методы очень сложны и неудобны, 

результат их сложно предсказать. Среди методов приближенния функций 

наиболее прост (и практичен) метод интерполирования, хотя он и имеет 

определенные ограничения – число точек интерполирования жестко 

связано с числом параметров синтеза механизма. Метод квадратического 

приближения практичен (всегда применим), хотя и не гарантирует что 

экстремальные значения отклонений от заданной функции будут лежать в 

желательных пределах. Метод наилучшего приближения обещает это, но 

очень сложен при практическом применении. 

Для облегчения решения задач проектирования шарнирно-рычажных 

механизмов существуют методы, облегчающие постановку задачи синтеза за 

счет уменьшения параметров синтеза (переход от абсолютных величин к 

относительным на основе принципа геометрического подобия) или за счет 

изменения самой постановки задачи синтеза (метод обращенного движения). 

Также весьма практично физическое моделирование, которое используют для 

получения первого приближения для оптимизационных методов синтеза или 

для установления границ существования решения задачи (область 

допустимых значений). Также иногда имеется возможность применить метод  

взвешенной разности, который позволяет упростить решение задачи за счет 

замены расчетной функции на основе закона движения механизма на 
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искусственную функцию) которая ей прямо пропорциональна,  но более 

проста (методы приближения функций). 

Кроме главного условия проектирования – получение заданного закона 

движения) часто используются и дополнительные условия синтеза 

(ограничения на полученное решение), которые можно разделить на типовые 

и частные. К наиболее часто используемым типовым условиям относятся 

полнооборотная проворачиваемость входного звена механизма (упрощение 

структуры привода механизма), ограничения на величины параметров  

синтеза механизма (минимизация рабочего пространства механизма) и 

ограничения на угол давления (минимизация силовой нагрузки на механизм 

и снижение энергетических потерь). 

 Раньше, когда компьютерное моделирование было малодоступным, 

приходилось при решении задач проектирования шарнирно-рычажных 

механизмов ограничиваться определенным кругом простейших задач или 

прибегать к различным техническим уловкам (например, осреднение 

результатов) что приводило к очень большим ошибкам в задаваемом законе 

движения механизма. 

 Развитие компьютерных технологий типа математических программ 

Mathсad или Matlab, компьютерного моделирования типа Simulink и т.п. дает 

приоритет методам проектирования шарнирно-рычажных механизмов  на 

основе приближения функций и позволяет получить механизмы максимально 

точно реализующие заданное движение и наиболее полно отвечающие всем 

дополнительным условиям синтеза. Такие программы как Компас или 

Автокад позволяют не только визуализировать проектирование технических 

систем, но и наглядно представить результаты проектирования. Роль 

компьютерных технологий заключается в том, что они дают проектировщику 

мощный математический инструмент, который позволяет решать  как 

сложные уравнения (порядок, тип), так и системы уравнений различного 

вида, к которым сводится обычно задача проектирования. Это позволяет 

также ставить новые типы задач проектирования, о которых раньше даже не 

позволялось и мечтать. 

В качестве примера рассмотрим типовую задачу проектирования 

шарнирного четырехзвенника (наиболее часто применяемый в машинах и 

устройствах механизм) по коэффициенту быстродействия. Известно: КV = 1,1  

; угол определяющий желательное расположение выходного коромысла ВС – 

β0 = 500, ход движения выходного звена (размах качания) – ψ = 950. 

Необходимо определить параметры синтеза механизма – абсолютные длины 

звеньев L0 , L1 , L2 , L3. В качестве дополнительного условия возьмем 

ограничение на угол давления:                                               α ≤  αдоп , где αдоп = 

450.  

Для данного механизма в данной постановке задачи возможен переход 

к относительным размерам: а = L1/ L0, в = L2 / L0 , с = L3 / L0  (размер стойки 

принят за базу  d = 1).                                                                   Для решения 

задачи  по заданному значению КV  вычисляем угол перекрытия: 

 θ = 1800 *( КV – 1) / (КV + 1) = 8,5710.                               
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Зависимость между заданным законом движения и параметрами 

синтеза механизма выразится очень простой формулой: 

𝑓 (𝑐) = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑐∗sin (𝛽0+𝜓)

1+𝑐∗cos(𝛽0+𝜓)
) − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (

𝑐∗sin(𝛽0)

1+𝑐∗cos(𝛽0)
) − 𝜃 = 0     (1) 

Для решения нелинейного уравнения  (1) используем функцию поиска 

корней произвольного вида уравнения root[f (x), x] программы  Mathcad , где 

в качестве параметра использована относительная длина коромысла ВС. По 

полученному значению с = 0,449 вычисляем относительные размеры 

кривошипа а = 0,209  и шатуна – в = 1,051. После проводим проверку на 

полную проворачиваемость кривошипа и выполнение дополнительного 

условия – ограничение на угол давления: αмакс = 42,6930 ≤  αдоп = 450. 

Таким образом,  использование компьютерных технологий позволяет 

не только облегчить решение типовых задач синтеза типовых механизмов,  

но и сделать постановку таких задач более разнообразной и сложной, что 

отвечает потребностям проектировщиков. 
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МОШИНҲОИ ҲОЗИРАЗАМОНИ РЕСАНДАГИИ ПНЕВМОМЕХАНИКӢ 

Изатов М.В., Буриев Ҳ.Д. 
(ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ, ш. Душанбе, Тоҷикистон) 

 

Таърихи пайдоиши мошинҳои ресандагии бедук (пневмомеханикӣ) он 

қадар тӯлонӣ нест, ин мошинҳо ҳамагӣ соли 1965 пайдо гардидаанд. Аввалин 

намунаи мошини пневмомеханикии тамғаи КС-200 дар Институти 

тадқиқотӣ-илмии пахтапарварии шаҳри Устӣ (Чехия) сохта шуда, дар 

ярмаркаи байналмиллалии шаҳри Брно ба намоиш гузошта шуда буд. Айнан  

ҳамин гуна мошин тахминан дар ҳамин солҳо (1965 ÷67) дар собиқ Иттиҳоди 

Шӯравӣ новобаста аз олимони чехӣ низ ихтироъ гардида аст. Истеҳсоли 

саноатии ин гуна мошинҳоро ширкатҳои гуногун, аз ҷумла ширкати «Platt»-и 

Бритониёи Кабир, ширкати  «Rieter»- и Швейтсария, ширкатҳои ҷопонии  

«Toyo Rayon », «Howa», «Daiwa», ва «Toyoda» ба роҳ мондаанд. 

  Барои истеҳсоли риштаҳои пахтагини зичии хаттиашон миёна Т=18,5 

÷ 100 аз дастгоҳҳои пневмомеханикӣ истифода мебаранд, зеро суръати 

баланди қисмҳои корӣ-камераҳои ресандагӣ имкон медихад, то ин ки ришта 

бо ҳосилнокии баланд истеҳсол гардад. 

 Тамғаҳои дастгоҳҳои ресандагии пневмомеханикӣ зиёданд, аз ҷумла: 

ППМ-120, ППМ-160, БД-200 М69 ва намудҳои гуногуни тамғаҳои BD-RCE 

(Чехия), R-20 (ширкати «Rieter»- и Швейтсария),  AUTOCORO-240 (ширкати 

« Schlufhorst »-и Олмон). 

Ҳамаи ни мошинҳо бо як тарз кор намуда, танҳо аз рӯи шумораи 

камераҳои ресандагиашон, суръати чархзании камераҳо ва дараҷаи 

автоматикунонии онҳо фарқ мекунанд. Бартарии ин мошинҳо дар он аст, ки 

маҳсулоти таъминотӣ хомришта набуда, балки пилта мебошад ва бо 

истифода аз ин мошинҳо якчанд гузариши технологии маҳиншоназанӣ, 

пилтапайвасткунӣ ва пиликресӣ ихтисор карда мешаванд. 

 

          Дастгоҳи пневмомеханикӣ R-20-и  ширкати «Rieter»-и Швейтсария 

дорои чунин тавсифи техникӣ мебошад:  

-дарозии нахҳои коркардшаванда то 60 мм;  

-зичии хаттии пилтаи воридшаванда 2,85-5,43 ктекс;  

-зичии хатии риштаи ҳосилшаванда 10-125 текс;  

-ҳудуди кашишдиҳӣ ‒ 40-400;  

-зудии чархзании устувоначаи фосилавӣ 6500-8500 дақиқа-1;    

-диаметри камераи ресандагӣ -28,30,31,32,35,40,48 ва 56 мм;  

 -зудии чархзании камераҳои ресандагӣ то 140000 дақиқа-1;  

-адади тобҳои ришта 200-1400 тоб/метр;  

-массаи калобаи ришта то 5 кг; 

-дарозии мошин вобаста аз шумораи камераҳо (а)‒ 40057 (280), 35501 (240) 

ва 7518 (20) мм.    

          Ҳосилнокии назариявии дастгоҳҳои ресандагии камеравӣ бо формулаи 

зерин ҳисоб карда мешавад: 
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                                       Ан= Vн*Тр*60*N/(К*1000*1000),  кг/соат 

дар ин ҷо N- шумораи камераҳои ресандагӣ дар дастгоҳ; Vн–суръати хаттии 

навардчаҳои ниҳоӣ, м/дақ.; Тр- зичии хатии ришта, текс; К-коэффитсиенти 

тоби ришта, тоб/метр. 

                       Барои ҳисоб кардани меъёри ҳосилнокии мошин, ҳосилнокии 

назариявиро бо коэфитсенти вақти муфид зарб мезананд, ки он ба 0,88 - 0,95 

баробар аст:   

Пн = Ан * КВМ, 

Инчунин ҳосилнокии ҳақиқии мошинро низ ҳисоб менамоянд: 

Аҳ = Ан * КИМ, кг/с 

дар ин ҷо КИМ – коэффитқиенти истифодабарии мошин: 

КИМ  = КВМ * КМК 

 дар ин ҷо КМК ‒ коэффитсиенти мошини коркунанда. 

        Риштае, ки дар дастгоҳи ресандаии пневмомеханикӣ истеҳсол карда 

мешаванд, аз руи сохташ аз риштаи бо тарзи ҳалқавӣ ресидашуда фарқ 

мекунад. Дар дастгоҳи пневмомеханикӣ ҳангоми истеҳсоли ришта, ришта ду 

қисмат дошта метавонад: қисмати марказӣ, ки нахҳо ба ҳам сахт тофта 

мешаванд ва қисмати болоии нахҳои рӯягии ришта. Нахҳои мобайнӣ 

риштаро мустаҳкамӣ ва нахҳои болоӣ ба ришта бояд ҳамворӣ мебахшанд, 

аммо дар тарзи истеҳсоли пневмомеханикӣ нахҳои болоии ришта хуб ба ҳам 

напечида, нугҳояшон парешон меистанд, 

бинобар он, риштаи пневмомеханикӣ аз 

риштаи ҳалқавӣ мустаҳкамиаш 10 ÷20% 

камтар, ноҳамвориашон аз рӯи зичии 

хаттӣ 10 ÷14 % ва аз руи мустаҳками 9 

÷10% аз риштаи ҳалқавӣ зиёдтар буда 

метавонад.  

           

Расми 1. Тарҳи технологии дастгоҳи 

ресандагии камеравӣ  

1‒Пилта (тасманах); 2‒Навардчаи таъми-

нотӣ; 3‒Мизчаи таъминотӣ; 4‒

Усутувоначаи дискретонӣ (фосиладорӣ); 

5‒Камераи ресан-дагӣ; 6‒Қубурчаи 

риштагузар; 7‒Қосидак-ҷузъи назоратӣ; 

8‒Ҷуфти навардчаҳои ниҳоӣ;  

9‒Устувоначаи риштапечонӣ; 10‒Калобаи 

ришта. 

            

  Яке аз самтҳои асосии тараққиёбии дастгоҳҳои пневмомеханикии ресандагӣ ‒ ин баландсозии суръати чархзании камераҳо буда, вобасста ба ин баландбардории суръати истеҳсоли ришта ва сохтани дастгоҳои 

универсалӣ, ки тавонанд нахҳои ҳамагуна 

дарозидоштаро ресида тавонанд ва 

хизматрасонии автоматии онҳо 

мебошанд. Имрӯзҳо дастгоҳҳое сохта 

шуда истодаанд, ки зудии чархзании камераҳои онҳо ба 130 000÷150 000  
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гардиш/дақиқа мерасанд, аз ҷумла ин камераҳо дар дастгоҳҳои тамғаи 

Автокоро 240 ва 288 ширкати Шлафхорст (Олмон), R-1, R-20  ширкати Riter 

(Швейтсария) насб карда мешаванд. 

          Дар дастгоҳҳои ҳозиразамони баландсуръати модели R диаметри  

камераҳо то ба 28÷30 мм паст карда шудаанд, инчунин дар соҳаи 

автоматонии ин дастгоҳҳо корҳои назаррас гузаронида шудаанд, аз ҷумла 

асбобҳои электронӣ насб кардаанд, ки дарозии риштаи ҳар як калоба чен 

карда мешавад. Инчунин дар ин дастгоҳҳо калобаҳои аз ришта пуршуда бо 

таври автоматӣ иваз карда мешаванд, каниши ришта низ ба воситаи роботҳо 

бартараф карда мешаванд. Низоми электронии онҳо имконият медиҳанд, ки 

кори ҳар як камера дар алоҳидагӣ назорат карда шавад ва камераҳоеро, ки 

риштаҳояшон бисёр мекананд ба қайд гиранд. Дар дастгоҳҳои тамғаҳои R1, 

R2 ва Автокоро  тамоми равандҳо, аз ҷумла, аз таъмини мошин бо пилта то 

гирифтани калобаи пурраи ришта, интиқол ва ҷобаҷосозии онҳо ҳама 

автоматонида шудаанд.  
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СПОСОБ ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ НИТЕЙ 

Мухаммаджон А. Мустафои А. 

(Таджкиский технический университет имени академик М.С. Осимӣ) 

 

Одним из перспективным направлением является создания 

принципиально новых способов прядения и кручения, на основе 

использования электростатики, электродинамики, гидравлики, механики и 

др. К этой группы относятся машины, на которых процесс кручения 

осуществляется за счет вращения участка пряжи в форме петли вокруг 

питающей или выпускной паковки, находящейся в неподвижном состоянии. 

Крутильные органы такого типа принято называть веретенами двойного 

кручения, так как благодаря подобной заправке нити за один оборот 

крутильного органа, нить получает два кручения. Применение веретен 

двойного кручения дает целый ряд преимуществ, в частности позволяет 

значительно повысить производительность оборудования и труда. 

Особую группу машин составляют крутильные агрегаты, 

представляющей собой комбинации различных крутильных органов и 

предназначенные для производство многокруточных изделий. Агрегирование 

различных крутильных органов, в том числе и веретен двухзонного 

кручения, позволяет исключить как отдельные технологические переходы, 

так и связанные с этим некоторые операции, требующие ручного труда, 

однако оно имеет целый ряд существенных недостатков.  

Способ двойного кручения известен уже более 150 лет. Первый 

патент на веретено двухзонного кручения был выдан в Англии в 1861 году. 

Заманчивая идея скручивать нить, не вращая паковку, получать при этом два 

кручения за один оборот крутильного органа привлекала внимание многих 

конструкторов и изобретателей. Первые промышленные образцы машин 

двухзонного кручения появились в 1927 году в Англии. Завод "Твидельс и 

Смоллей" выпустил партию машин, которые были установлены на 

небольшой фабрике под Лондоном. Однако ввиду их несовершенства и 

дороговизны, недостаточной изученности процесса двухзонного кручения и 

целого ряда других причин, они не получили в то время широкого 

распространения. 

В таблице I.I приведена характеристика машин двухзонного кру-

чения, установленных в настоящее время на фабриках. 

 



203 

 

Таблица 1.1 Технические характеристики машин двойного кручения  
Страна Италия Чехия Япония Болгария 

Фирма Savio Elitex Murata 

Machinery 

Янтра 

Модель TDS 228/L VTS -07/1 No.368-II PDS-240/175 

Линейная плотность пряжи, 

текс 

240-20 125-15 400-20 240-8 

Число веретен на машине 310 120 112-200 120 

в секции 70-20 10 10 10 

Расстояние между 

веретенами, мм 

228 245 205, 228, 254 240 

Частота вращения веретена, 

мин-1 

13000 11000 14000 13000 

Масса выходной паковки, кг 2,7 2,5 2,5 2,6 

Диаметр намотки, мм 275 250 250 250 

Крутка, кр/м 73-2653 50-1100 190-1400 230-2500 

 

На рисунок 1.  показаны технологические цепочки для 

приготовления крученой пряжи с использованием машин двухзонного 

кручения 

 
Рисунок 1 Технологическая цепочка для  приготовления 

крученной пряжи 

 

 
Рисунок 2 Технологическая схема заправки веретено двойного 

кручения 
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Технологический процесс на машине двойного кручения 

осуществляется следующим образом. Трощеная пряжа, сматываясь с 

неподвижной паковки 2 с помощью вращающегося нитеразмотчика 3, 

поступает на входную воронку 5 полого шпинделя веретена и проходит через 

нитенатяжное устройство 4, встроенное в верхнюю часть шпинделя (Рис 2). 

С помощью нитенатяжителя капсульного типа нить при последовательном 

прохождении через зажимы, образованные сферическими поверхностями 

телескопических капсул и специальными керамическими воронками, 

получает натяжения, пропорциональное степени сжатия пружины, 

установленной между капсулами. Пройдя нижний зажим натяжителя, нить 

попадает в зону предварительного кручения, представляющую собой 

продолжение осевого канала шпинделя, плавно сопряженного в нижней 

части с радиальным каналом крутильного диска 1, через который нить 

выходит наружу из веретена. В зоне предварительного кручения нить 

получает первую половину общей крутки в результате вращения нижнего 

конца нити, заведенного в радиальный канал крутильного диска и 

вращающегося вместе с ним. Здесь заканчивается внутренний участок 

заправочной линии веретена. Выйдя из радиального канала диска, нить на 

участке FGH образует баллон кручения, ограниченный контейнером – 

баллоноограничителем. На этом участке нить получает вторую половину 

крутки, витки которой распространяются до точки зажима нити в 

нагнетательном ролике 7, выполняющем роль выпускной пары. Далее нить 

поступает в формирующее выпускную паковку 9, устройство 8. 
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Ситамов С., Ниёзов Ф. Р. 
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В XXI столетии на природу легла нагрузка, вызванная 4-кратным 

ростом численности населения и 18-кратным увеличением объема мирового 

производства. Ученые утверждают, что примерно с 1970-2018х гг. изменения 

окружающей среды под воздействием человека стали всемирными, т.е. 

затрагивающими все без исключения страны мира, поэтому их стали 

называть глобальными.            Среди них наиболее актуальны: 

изменение климата Земли; 

загрязнение воздушного бассейна; 

разрушение озонового слоя; 

истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана; 

загрязнение земель, разрушение почвенного покрова; 

оскудение биологического разнообразия и др. 

Изменение климата Земли  

Наибольшее значение имеет первая из указанных причин 

антропогенного изменения климата. Суть «парникового эффекта» 

заключается в следующем. В атмосфере содержатся в определенной 

концентрации «радиационно-активные» газы, имеющие большое значение 

для жизни на Земле, поскольку задерживают тепло в нижних слоях 

атмосферы. Без этих газов температура земной поверхности была бы 

примерно на 33°С ниже. Однако повышение концентрации парниковых газов 

(углекислого газа- С02, метана - СН4, закиси азота - N0, хлорфторуглеродов 

и др.) у земной поверхности приводит к формированию определенной 

«газовой завесы», которая не пропускает избыточное инфракрасное 

излучение от поверхности Земли обратно в космос, как это должно быть при 

нормальной концентрации этих газов. В результате значительная часть 

энергии остается в приземном слое, что вызывает потепление у самой ее 

поверхности. [3] 

mailto:muhammadjon-90@mail.ru
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Основной вклад в потепление вносит углекислый газ (65% от всех 

источников). Рост концентрации углекислого газа в атмосфере определяется 

образованием С02 в результате сжигания угля, нефтепродуктов и других 

видов топлива. Поступление углекислого газа в атмосферу столь велико, что 

прекращение этого процесса в ближайшие десятилетия представляется 

технически неосуществимым. Кроме того, объем потребления энергии в 

развивающихся странах начинает быстро расти. Постепенный рост 

количества СО, и других парниковых газов в атмосфере уже оказывает 

заметное влияние на климат Земли, изменяя его в сторону потепления. 

Общая тенденция к повышению глобальной средней температуры у 

поверхности земли усиливается, что уже привело в XX в. к повышению 

средней температуры воздуха на 0,6°С.  

2. Загрязнение атмосферы Земли    

Принесение в атмосферный воздух новых, не характерных для него 

физических, химических и биологических веществ или изменение их 

естественной концентрации. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 

2014 год, ежегодно в мире примерно 3,7 миллионов человек умирают из-за 

загрязнения атмосферного воздуха. Общее количество смертей, связанных с 

воздействием загрязненного воздуха как в помещениях, так и в атмосфере, 

достигает 7 миллионов в год. По данным Международного агентства по 

изучению рака ВОЗ, загрязнение воздуха является главной причиной 

возникновения онкологических заболеваний. [4] 

3. Причины истощения озонового слоя 

Много веков люди не подозревали о существовании озона, но их 

деятельность пагубно повлияла на состояние атмосферы. В данный момент 

ученые говорят о такой проблеме, как озоновые дыры. Истощение 

модификации кислорода происходит по множеству причин:                       

1.запуск ракет и спутников в космос;                                             

2.функционирование авиатранспорта на высоте 12-16 километров;                   

3.выбросы фреонов в воздух.                                                                                

Самыми большими врагами слоя модификации кислорода являются 

соединения водорода и хлора. Это происходит из-за разложения фреонов, 

которые используются в качестве распылителей. При определенной 

температуре они способны закипать и увеличиваться в объеме, что актуально 

для изготовления различных аэрозолей. Весьма часто фреоны применяются 

для морозильного оборудования, холодильников и охладительных агрегатов. 

Когда фреоны поднимаются в воздух, в атмосферных условиях происходит 

отщепление хлора, который, в свою очередь, превращают озон в кислород.      

4. Запасы пресной воды и загрязнение вод.  

За период с 1900 г. по 1995 г. потребление пресной воды в мире 

увеличилось в шесть раз, что более чем в два раза превышает темпы 

прироста населения. Уже сейчас почти одна треть мирового населения 

проживает в странах, где потребляемый объем воды на 10 % превышает 

общий объем имеющихся запасов. Если нынешние тенденции сохранятся, то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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к 2020г.в условиях дефицита будут проживать каждые два из трех жителей 

Земли. 

Основным источником обеспечения человечества пресной водой 

являются в целом активно возобновляемые поверхностные воды, которые 

составляют около 39 000 км3 в год. Еще в 70-е годы эти огромные ежегодно 

возобновляемые ресурсы пресной воды обеспечивали на одного жителя 

земного шара в среднем около 11 тыс. м3, в 80-е годы обеспеченность 

водными ресурсами на душу населения снизилась до 8,7 тыс. м3/год, а к 

концу XX ст. – до 6,5 тыс. м3/год. С учетом прогнозируемого роста 

численности населения Земли к 2050 г. (до 9 млрд. чел.) обеспеченность 

водой одного жителя составит 4,3 тыс. м3/год. [2] 

Вместе с тем необходимо учитывать, что приведенные средние данные 

носят слишком обобщенный характер. Неравномерность распределения 

населения и водных ресурсов по земному шару приводит к тому, что 

в некоторых странах ежегодная обеспеченность населения ресурсами 

пресной воды снижается до 1 – 2 тыс. м3/год (страны Южной Африки) или 

повышается до 100 тыс. м3/год (Новая Зеландия).  

5.Загрязнение земель    

Фраза "земля-кормилица", которую мы слышим очень часто, не 

является символичной или метафоричной. Это действительно так. Это 

главный источник продовольствия для человечества, который, так или иначе, 

дает около 95% всех продуктов питания. Общая площадь всех земельных 

ресурсов нашей планеты составляет на сегодня 129 миллионов км2 площади 

суши, из которых 10% занимают пахотные земли, а еще 25% - сенокосы и 

пастбища.  Основные загрязнения почвы начались в ХХ веке с бурным 

развитием промышленного комплекса. Под загрязнением почв понимают 

внесение в грунт нетипичных для него компонентов - так называемых 

"загрязнителей". Они могут пребывать в любом агрегатном состоянии - 

жидком, твердом, газообразном или комплексном. [1]                                            

Все почвенные загрязнители можно разделить на 4 группы: 

органические (пестициды, инсектициды, гербициды, ароматические 

углеводороды, хлорсодержащие вещества, фенолы, органические кислоты, 

нефтепродукты, бензин, лаки и краски); неорганические (тяжелые металлы, 

асбест, цианиды, щелочи, неорганические кислоты и прочие); 

радиоактивные; биологические (бактерии, патогенные микроорганизмы, 

водоросли и т.п.). Таким образом, основные загрязнения почвы 

осуществляются именно при помощи этих и некоторых других 

загрязнителей. Повышенное содержание данных веществ в грунте может 

привести к негативным и необратимым последствиям.   

6.Оскудение биологического разнообразия и др. 

На планете представлено большое количество видов флоры и фауны, 

которые распространяются и обитают в различных природных зонах. Такое 

биоразнообразие в различных климатических условиях неодинаково: одни 

виды приспосабливаются к суровым условиям Арктики и тундры, другие 

учатся выживать в пустынях и полупустынях, третьи любят тепло 

https://ecoportal.info/category/flora/
https://ecoportal.info/category/fauna/


208 

 

тропических широт, четвертые населяют леса, а пятые распространяются на 

широких просторах степи. То состояние видов, которое в данный момент 

есть на Земле, формировалось в течение 4 млрд лет. Однако одной 

из глобальных экологических проблем современности является сокращение 

биоразнообразия. Если ее не решить, то мы навсегда утратим тот мир, 

который знаем сейчас [7].     

Аннотация 

Научно-технический прогресс поставил перед человечеством ряд 

новых, весьма сложных проблем, с которыми оно до этого не сталкивалось 

вовсе, или проблемы не были столь масштабными. Среди них особое место 

занимают отношения между человеком и окружающей средой.  

Ключевые слова: Изменение климата Земли, загрязнение воздушного 

бассейна, загрязнение вод. 

Аннотатсия 

Пешрафти илму техника як қатор проблемаҳои нав ва хеле мураккабро 

барои инсоният муқаррар кардааст, ки он пеш бо мо   рӯбарӯ нашуда буданд, 

ё мушкилотҳо хеле калон набуданд. Акнун дар байни онҳо, муносибати 

байни одам ва муҳити атроф ҷойи махсусро ишғол мекунад. 

Калимаҳои асоси: Тағйирёбии иқлими Замин, ифлосшавии ҳаво, 

ифлосшавии об. 

Anotation 

Scientific and technical progress has set a number of new, very complex 

problems for humanity, which it has not encountered at all before, or the problems 

were not so large-scale. Among them, a special place is occupied by the 

relationship between man and the environment. 

Keywords: Climate change of the Earth, air pollution, water pollution. 

Калидҳои асосӣ: ҷамъоварӣ, такрорӣ, партовҳои сахти маиши (ПСМ), 

майдонҳои контейнерӣ (повилон). 
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ИСТОЩЕНИЕ ЗАПАСОВ ПРЕСНОЙ ВОДЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД 

МИРОВОГО ОКЕАНА 

Ситамов  С., Сабзаева Ш.Х. 

(ТТУ  имени  акад. М.С. Осими. г. Душанбе. Таджикистан) 

 

За период с 1900 г. по 1995 г. потребление пресной воды в мире 

увеличилось в шесть раз, что более чем в два раза превышает темпы 

прироста населения. Уже сейчас почти одна треть мирового населения 

проживает в странах, где потребляемый объем воды на 10 % превышает 

общий объем имеющихся запасов. Если нынешние тенденции сохранятся, то 

к 2020г.в условиях дефицита будут проживать каждые два из трех жителей 

Земли. 

Основным источником обеспечения человечества пресной водой 

являются в целом активно возобновляемые поверхностные воды, которые 

составляют около 39000 км3 в год. Еще в 70-е годы эти огромные ежегодно 

возобновляемые ресурсы пресной воды обеспечивали одного жителя земного 

шара в среднем около 11 тыс. м3, в 80-е годы обеспеченность водными 

ресурсами на душу населения снизилась до 8,7 тыс. м3/год, а к концу XX ст. – 

до 6,5 тыс. м3/год. С учетом прогнозируемого роста численности населения 

Земли к 2050 г. (до 9 млрд. чел.) обеспеченность водой одного жителя 

составит 4,3 тыс. м3/год. [1] 

Масштабы использования водных ресурсов быстро увеличиваются. Это 

связано с ростом населения и улучшением санитарно-гигиенических условий 

жизни человека, развитием промышленности и орошаемого земледелия. 

Суточное потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды в сельской 

местности составляет 50 л на одного человека, в городах – 150 л. 

Огромное количество воды используется в промышленности. На 

выплавку 1 т стали необходимо 200 м3 воды, а 1 т никеля – 4000 м3. На 

производство 1 т бумаги требуется 100 м3, на изготовление 1 т 

синтетического волокна от 2500 до 5000 м3. Промышленность поглощает 

85% всей воды, расходуемой в городах, оставляя на хозяйственно-бытовые 

цели около 15%. 

Еще больше воды необходимо для орошения. В течение года на 1 га 

поливных земель уходит 12–14 м3 воды. В нашей стране ежегодно на 

орошение расходуется более 150 км3, в то время как на все другие нужды – 

около 50 км3воды.  
Сказываются также колебания речного стока во времени, когда в 

некоторых странах в маловодные годы ресурсы пресных вод уменьшаются в 
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3 – 4 раза; в отдельных районах Северной и Восточной Африки не бывает 

дождей в течение нескольких лет, и реки пересыхают. 

Подземные воды обеспечивают потребности одной трети населения 

Земли. Особую озабоченность человечества вызывает их нерациональное 

использование и методы эксплуатации. Добыча подземных вод во многих 

регионах земного шара ведется в таких объемах, которые значительно 

превышают способность природы к их возобновлению. Это широко 

распространено на Аравийском полуострове, в Индии, Китае, Мексике, 

странах СНГ и США. Отмечается падение уровня подземных вод на 1 – 3 м в 

год. 

В некоторых регионах мира происходит острейшая конкурентная 

борьба между государствами за водные ресурсы для орошения и 

производства электроэнергии, которая, по всей вероятности, еще более 

обострится с ростом численности населения. Сегодня от нехватки воды 

наиболее сильно страдают Ближний Восток и Северная Африка, однако к 

середине XXI века к ним присоединятся и страны Африки к югу от Сахары, 

поскольку за это время их население увеличится в 2 – 3 раза. 

Охрана количества водных ресурсов непосредственно связана с 

разработкой стратегии водопользования на национальных и местных 

уровнях. На первый план ставится задача всемерного уменьшения 

расходования воды на единицу сельскохозяйственной промышленной 

продукции. ООН видит необходимость проведения в сельском хозяйстве 

«голубой революции», цель которой состоит в увеличении отдачи 

сельскохозяйственного производства на единицу расходуемых водных 

ресурсов при более эффективном управлении водным хозяйством. Текущие 

тенденции и грядущие кризисы в области водных ресурсов достаточно 

глубоко изучаются наукой; найдены многие технические решения, которые 

на данном этапе экономически слабо обоснованы и требуют больших затрат. 

Гораздо более многоплановую и сложную задачу представляет охрана 

качества водных ресурсов. Использование воды для хозяйственных целей 

также является одним из звеньев круговорота воды. Но антропогенное звено 

круговорота существенно отличается от естественного тем, что лишь часть 

использованной человеком воды в процессе испарения возвращается в 

атмосферу. Другая ее часть, особенно при водоснабжении городов 

и промышленных предприятий, сбрасывается обратно в реки и водоемы в 

виде сточных вод, загрязненных отходами производства. Этот процесс 

продолжается в течение тысячелетий. С ростом городского населения, 

развитием промышленности, использованием в сельском хозяйстве 

минеральных удобрений и вредных химических веществ загрязнение 

поверхностных пресных вод стало приобретать глобальные масштабы. [3] 

Наиболее серьезную и насущную проблему представляет то 

обстоятельство, что более чем у 1 млрд. человек отсутствует доступ к 

безопасной питьевой воде, а половина населения земного шара не имеет 

доступа к надлежащим санитарно-гигиеническим услугам. Во многих 

развивающихся странах реки, протекающие через крупные города, 
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представляют собой сточные канавы, и это создает опасность для здоровья 

населения.[5] 

Согласно подсчетам, причинами 80 % всех заболеваний в 

развивающихся странах является отсутствие безопасной воды и плохие 

санитарно-гигиенические условия. Каждый год из-за этого умирают более 5 

млн. человек, более половины из них – дети. Ничто не внесет больший вклад 

в сокращение заболеваемости, чем обеспечение населения безопасной водой 

и надлежащими санитарно-гигиеническими условиями. 

Мировой океан, крупнейшая экологическая система планеты Земля, 

представляет собой акватории четырех океанов – Атлантического, 

Индийского, Тихого, Северно-Ледовитого – со всеми взаимосвязанными 

прилежащими морями. Морская вода занимает 95 % объема всей 

гидросферы. Будучи важным звеном круговорота воды, она обеспечивает 

питание ледников, рек и озер, а тем самым – жизнь растений и животных. 

Мировой океан играет огромную роль в создании необходимых условий 

жизни на нашей планете, его фитопланктон обеспечивает 50 – 70 % общего 

объема кислорода, потребляемого живыми существами. [2]  

Загрязнение пресных вод 

Масштабы использования водных ресурсов быстро увеличиваются. Это 

связано с ростом населения и улучшением санитарно-гигиенических условий 

жизни человека, развитием промышленности и орошаемого земледелия. 

Суточное потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды в сельской 

местности составляет 50 л на одного человека, в городах – 150 л. 

Огромное количество воды используется в промышленности. На 

выплавку 1 т стали необходимо 200 м3 воды, а 1 т никеля – 4000 м3. На 

производство 1 т бумаги требуется 100 м3, на изготовление 1 т 

синтетического волокна от 2500 до 5000 м3. Промышленность поглощает 

85% всей воды, расходуемой в городах, оставляя на хозяйственно-бытовые 

цели около 15%.Еще больше воды необходимо для орошения. В течение года 

на 1 га поливных земель уходит 12–14 м3 воды. В нашей стране ежегодно на 

орошение расходуется более 150 км3, в то время как на все другие нужды – 

около 50 км3воды. [3] 

Постоянное увеличение водопотребления на планете ведет к опасности 

"водного голода", что обусловливает необходимость разработки 

мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов. 

Кроме высокого уровня расхода, нехватка воды вызывается ее 

растущим загрязнением вследствие сброса в реки отходов промышленного и 

особенно химического производства и коммунальных сточных вод. 

Бактериальное загрязнение и ядовитые химические вещества (например, 

фенол) приводят к омертвению водоемов. Вредные последствия имеет также 

молевой сплав леса по рекам, который часто сопровождается заторами. При 

длительном пребывании древесины в воде она теряет деловые качества, а 

вымываемые из нее вещества губительно действуют на рыб. 

В реки и озера поступают и вымываемые из почвы дождями 

минеральные удобрения – нитраты и фосфаты, которые в больших 
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концентрациях способны резко изменять видовой состав водоемов, а также 

различные ядохимикаты – пестициды, используемые в сельском хозяйстве 

для борьбы с насекомыми-вредителями. Для аэробных организмов, 

обитающих в пресных водах, неблагоприятным фактором служит и сброс 

предприятиями теплых вод. В теплой воде кислород плохо растворяется и 

его дефицит может приводить многие организмы к гибели. 

Загрязнение Мирового океана 

Значительному загрязнению подвергаются воды морей и океанов. С 

речным стоком, а также от морского транспорта в моря поступают 

болезнетворные отходы, нефтепродукты, соли тяжелых металлов, ядовитые 

органические соединения, в том числе пестициды. Загрязнение морей и 

океанов достигает таких масштабы, что в ряде случаев выловленные рыбы и 

моллюски оказываются непригодными для употребления в пищу. ДДТ 

обнаружен даже в организме пингвинов, обитающих в Антарктиде. [1] 

Аннотация 

Долгое время проблема загрязнения воды не была острой для 

большинства стран. Имеющихся ресурсов хватало для того, чтобы 

удовлетворять потребности местного населения. По мере роста 

промышленности, увеличения количества используемой воды человеком 

ситуация кардинально изменилась. Теперь вопросами её очистки и 

сохранения качества занимаются на международном уровне. 

Ключевые слова: пресная  вода, иизменение климата, загрязнение 

пресных вод. 

Аннотация 

Муддати дароз аз мушкилоти ифлосшавии об  аксари кишварҳои ҷаҳон 

аҳамият намедоданд. Барои қонеъ кардани эҳтиеҷоти аҳолии захираҳои 

мавҷуда намерасад. Бо мурури замон зиед  гардидани рушди саноат, миқдори 

истифодабарандагони об тамоман тағйир ёфт. Акнун ба масъалаҳои тозакунӣ 

ва нигоҳдории сифати  он дар сатҳи байналмилали машғул бояд шуд.  

Калимаҳои асоси: Обӣ тоза, тағйирёбии иқлим, ифлосшавии оби тоза. 

Annotation 

For a long time, the problem of water pollution was not acute for most 

countries. The resources available were sufficient to meet the needs of the local 

population. With the growth of industry, the increase in the amount of water used 

by humans, the situation has changed dramatically. Now the issues of its cleaning 

and quality preservation are dealt with internationally. 

Keywords: Freshwater, climate change, fresh water pollution. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМНЫХ ПУНКТОВ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ Г. ДУШАНБЕ 

Бобоев Х.Б., Расулов О.У., Орифова Л.А., Назаров Ш.Б. 

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

 

На сегодняшний день большинство городов и районов Республики 

Таджикистан, в том числе г. Душанбе столкнулись с актуальной проблемой 

по внедрению системы по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов 

(далее ТБО) и в дальнейшем отправить на переработку.  

Главной целью раздельного сбора является разделение всего объёма 

ТБО на три основных потока. На сухие вторичные ресурсы, пригодные для 

промышленной обработки (пластмассы, стеклобой, металлы, макулатура и 

текстиль), которые составляют до 35% от общей массы. Второй поток — 

«влажные» биоразлагаемые отходы для компостирования (пищевые, садовые 

отходы), которые составляют до 52%. Третий поток — смешанные не 

перерабатываемые отходы или «хвосты». Для каждого потока существуют 

свои методы дальнейшей переработки [1,2]. 

Проект по раздельному сбору ТБО, в первую очередь, должен  

внедряться в многоквартирных жилых домах и на промышленных 

предприятиях и организациях всех форм собственности.  

В настоящее время в г. Душанбе переработка ТБО и использование их 

в качестве вторичного сырья практически не осуществляется, так как нет 

мусороперерабатывающих заводов, мусоросортировочных линий, не решена 

проблема первичной сортировки ТБО, не решены вопросы по вторичной 

переработке наиболее распространенных компонентов отходов, таких как 

макулатура, древесина, ткани, резинотехнические и полимерные изделия и 

т.п. 

Поэтому, по-нашему мнению, в настоящей ситуации неотъемлемой 

частью утилизации ТБО для г. Душанбе должны стать мероприятия по 

сокращению количества их образования, включающие в себя обязательное 
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многократное использование тары, селективный сбор и сортировку отходов 

для извлечения из них полезных компонентов. 

Согласно полученной нами информации в г. Душанбе прием и 

сортировка вторсырья производится в специализированных пунктах приёма 

физическими лицами из общих захламленных контейнеров, закрепленных к 

жилому фонду. Организация и содержание контейнерных площадок для 

сбора и временного хранения бытовых отходов не отвечает нормативным 

требованиям СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 

территории населенных мест", СНиП 2.07.01 – 89 «Градостроительство, 

планировка и застройка городских и сельских поселений», а также 

«Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда». 

 Поэтому размещение, размеры, конструкция и комплектация площадок 

подлежат согласованию с ГУП "Партовхои сахти маишии шахри Душанбе", 

органами экологического и санитарно-эпидемиологического надзора и 

специализированной организацией, осуществляющей транспортировку ТБО 

ГУП "Наклиёти махсуси партовхои сахти маиши".  

Применяемая на данный момент система обращения с ТБО в г. 

Душанбе экономически, технологически, санитарно-эпидемиологически и 

экологически не эффективна. Все это приводит к загруженности 

действующего полигона  и увеличению числа несанкционированных свалок в 

городе или пригородной зоне.   

Применение раздельного сбора отходов от населения успешнее может 

быть применено в тех домах, где отсутствует мусоропровод, потому что 

использование мусоропровода приводит к свалке всех отходов в одну кучу. 

 На рисунке 1 показан ситуационный план площадки (павильон) 

размещений контейнеров для раздельного сбора вторичных ресурсов из ТБО. 

На каждую контейнерную площадку рекомендуется разрабатывать 

«Технический паспорт объекта». 

  
Рис. 1. Ситуационный план площадки (павильон) размещений 

                  контейнеров для раздельного сбора ТБО 

По нашему предложению площадки для контейнеров следует оснащать 

навесом, а боковые стороны ограждением, препятствующим 

распространению по прилегающей территории компонентов ТБО ветром.  
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   Для расчета экономического эффекта от селективного 

сбора отходов нами учтены следующие статьи доходов и расходов, 

представленных в табл. 1.                                                                                                                  

  Таблица 1.  

Статьи доходов и расходов для расчета экономического эффекта от 

селективного сбора отходов [2] 

 
Возможные статьи доходов  Возможные статьи расходов 

Доходы от реализации вторичного сырья (с 

учетом его доставки и переработки) 

Закупка специализированных 

контейнеров и техники.  

Снижение расходов на транспортирование 

отходов до места сортировки  

Реконструкция контейнерных 

площадок согласно предлагаемые 

варианты, которые показаны на рис.1. 

Предотвращение расходов на вывоз ТБО от 

места сортировки до городского полигона  

Затраты на обслуживание контейнеров 

для селективного сбора отходов. 

Рост производства продукции на основе ТБО 

как вторичных ресурсов для  производства и 

изготовление новых изделий  

Рост расходов на транспортирование 

ТБО до предприятия по переработке 

вторсырья  

Предотвращение расходов на услуги по 

перегрузу отходов на контейнерные площадки 

(павильон для сбора и перегруза ТБО) 

Затраты, связанные с увеличением 

объема образования ТБО  

Предотвращение расходов на услуги по 

захоронению отходов или по  утилизации 

смешанных отходов. 

Затраты на утилизацию отходов (с 

учетом возврата инвестиций и 

обслуживание кредитов) 

Пересмотр  экологических норм и платежей за 

захоронение отходов 

Затраты на информирование 

населения. 

 

Эколого-экономический эффект от организации селективного сбора 

ТБО будет состоять в сокращении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и платы за транспортировку и размещение отходов на 

полигоне. 

По-нашему мнению очень важным моментом для решения 

рассматриваемого вопроса является готовность населения к раздельному 

сбору ТБО, в связи с чем, большое значение имеет пропаганда и социальная 

реклама. 

В круг вопросов, решаемых администрацией г. Душанбе в области 

раздельного сбора ТБО, должны входить содействие строительству 

мусоросортировочных заводов, развитие мощностей по переработке 

вторичного сырья, установление разумной тарифной политики, 

стимулирующей раздельный сбор ТБО. Внедрение раздельного сбора ТБО с 

последующей переработкой их в товары народного потребления приведет к 

значительной экономии природных ресурсов и защите окружающей среды. 

Проведение данных мероприятий в скором времени, несомненно, 

положительно скажутся на экологической обстановке в нашем городе. 
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Аннотатсия 

Ҳадафи кор - истифодаи ҷамъоварии алоҳидаи партовҳои сахти маиши 

(ПСМ) ва коркарди минбаъдаи он барои кам кардани ҳаҷми партовҳо ва 

ҷамъоварию зиёдшавии он дар партовгоҳи ш. Душанбе мебошад. 
Ҷамъоварии алоҳидаи ПСМ хароҷоти камтарини маблағҳои буҷетиро аз рӯи 

гурӯҳбандӣ, компостгардони ва сӯзонидани партовҳои омехтаро талаб 

мекунад. Арзиши маҳдудкунии партов аз руи хароҷоти ташкилию 

ҷамъоварии алоҳидаи партовҳо бо хароҷоти нигоҳдории он дар партовгоҳ 

баробар мебошад. 

Калидҳои асосӣ: ҷамъоварӣ, такрорӣ, партовҳои сахти маиши (ПСМ), 

майдонҳои контейнерӣ (повилон). 

Аннотация 

Целю работы является применение раздельного сбора твердых 

бытовых отходов (ТБО) с их последующей переработкой для уменьшения 

объемов образования и накопления отходов на полигоне г. Душанбе. 

Раздельный сбор требует наименьших затрат бюджетных средств по 

сравнению с сортировкой, компостированием и сжиганием смешанных 

отходов. В предельном значении затраты на организацию раздельного сбора 

сравниваются с затратами на захоронение отходов. 

Ключевые слова: сбор, переработка, твёрдые бытовые отходы (ТБО), 

контейнерные площадки (павильон). 

Аnnotation 

The purpose of the work is the use of separate collection of municipal solid 

waste (MSW) with their subsequent processing to reduce the amount of waste 

generation and accumulation at the landfills of Dushanbe. Separation and 

collection requires the least expenditure of budgetary funds compared with sorting, 

composting and incineration of mixed waste. In the limiting value, the costs of 

organizing a separate collection are compared with the costs of waste disposal. 

Key words: collection, recycling, solid household waste (SDW), container 

platforms (pavilion). 
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АҲАМИЯТИ ЗАХИРАҲОИ ОБ ВА НИГОҲДОРИИ ОН ДАР ТАБИАТ  

Ҳисайнов Д., Исуфов.Д.С, Холов С.А.  

(Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рўдакь) 

 

Зи ҷўе, ки аз он хурди оби пок, 

Нашояд фикандан дар ў сангу хок. 

Аттор 

Таркиби табиати зинда ва ғайризиндаро дар рўи замин бе об аз 

пайдоиши он тасаввур намудан ғайри имкон аст. Бинобар ин, аз давраҳои 

хело қадим аҳли уламои илмҳои гуногун, файласуфон ва олимони 

табиатшинос ба об ва хосиятҳои он таваҷҷўҳи зиёд зоҳир  намуда  буданд. 

Олимони шарқи қадим обро ҳамчун сарчашмаи асосии ҳамаи мавҷудоти 

зинда мепиндоштанд. Ин ақидаро файласуфони Юнони қадим  Фалес, Милет, 

Арасту ва Эмпедокл (асриVI то солшумории мо) эътироф  карда буданд. Ба 

қавли онҳо об ибтидои ҳамаи организмҳои зинда ба шумор меравад[2.с4.5].  

Бори аввал  дар соли 1770  химики фаронсавь Лавуазе аз оксиген ва гидроген 

таркиб ёфтани обро исбот намуд. Дар байни динҳои гуногун  ба об ҳамчун 

рўҳи «тоза», «нек», ки ба одам саломать мебахшад, аҳамияти махсус дода 

мешуд. Дар китоби муқаддаси дини Зардушть «Авесто» об ва оташ маводи 

асосии тоза намудани инсон,  ҳаёт ва табиат ба шумор меравад [6.с45.50]. 

Бинобар ин, ифлос намудани об дар ин асари бузург гуноҳи азимтарин 

нишон дода шудааст. Дар  китоби Қуръони Маҷид  низ ба об  ва сарфакории  

он диққати калон дода шудааст. Аз ин лиҳоз,  дар тафаккур ва расму оини 

халқи тоҷик  дар давоми ҳазорсолаҳо, бо муносибати сарфакорона нисбат ба 

об ҳамчун муқаддасоти илоҳь давом карда истодааст[6.с52]. 

  Қайд намудан ҷоиз аст, ки як  қатор мутафаккирони барҷастаи асрҳои 

миёнаи халқи тоҷик  ба монанди Абунасри Форобь, Закариёи Розь, Абўали 

ибни Сино, Абурайҳони Берунь, Носири Хусрав ва дигарон  дар омўзиши 

хосиятҳо, истифодабарь ва ҳифзи об  ҳиссаи арзандаи худро гузошта буданд. 

Абубакр Муҳаммад ибни Закариёи Розь  бори аввал оби қатрони 

(дистиллатсионь) – ро ҳосил намуда, истифодаи онро  дар тайёр намудани 

малҳамҳо пешниҳод намуда буд. Бузургтарин мутафаккири  форсу тоҷик 

Абўали ибни Сино  натиҷаи тадқиқотҳо ва мушоҳидаҳои худро нисбат ба об, 

хосиятҳо, истифодабарь ва ҳифзи онро  дар асарҳои ҷовидонаи худ «Қонуни 

тиб», «Донишнома», «Китоб–ул-шифо» ва ғайра гирд овардааст[3.с127.].  

Об  ҳамчун моддаи асрорангези табиь дар тамоми рўи замин васеъ паҳн 

шудааст. Зиёда аз 71 % масоҳати рўи замин бо об пўшида шудааст.  Хушкь 

бошад, аз  чор як ҳиссаи сатҳи заминро ташкил мекунад. Қисми зиёди  оби 

рўи замин  дар уқёнусҳо захира шудааст. Яъне оби укёнусҳо 98% оби рўи 
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заминро ташкил мекунад.  Аз ин маълум мешавад, ки  фaқат 2,5-3 %-и оби 

рўи кураи замин  ба оби ширин  рост меояд, ки  он асосан  дар пиряхҳои  

Гренландия, Антарктида ва баландкўҳҳои Осиёи Марказь,  аз он ҷумла 

Тоҷикистон захира шудааст[5.]. 

 Бояд гуфт, ки  дар рўи кураи замин  об доимо  дар гардиш аст ва дар як 

мўҳлати муайян барқарор ва иваз мешавад. Муайян карда шудааст, ки 

гардиши умумии об  дар рўи замин  дар як сол  ба 483 ҳазор км3 баробар аст. 

Оби атмосферь дар муддати 10 шабонарўз,  оби  дарёҳо  дар 12 шабонарўз,   

уқёнусҳо  дар 3 ҳазор сол, оби зеризаминь  дар 5 ҳазор сол ва пиряхҳо бошад,  

дар 8 ҳазор сол иваз мешаванд[1.с.155]. 

Аз рўи маълумотҳои олими фаронсавь Р. Юрон дар рўи замин фақат 20 

ҳазор км3  оби ширин  боқь мондааст, ки он аз тарафи инсон ҳамарўза 

босуръат истифода бурда шуда истодааст. Бинобар ин,  инсон аз соли 2000 

сар карда  аз оби тоза танқись мекашад ва ба истифодаи оби  баҳрҳо сар 

мекунад.  Дар асоси маълумотҳои мутахассисон  дар соли 2005  барои 

таъмини аҳолии рўи замин бо оби ошомидани  аз манбаъҳои захираҳои  оби 

тоза бояд 7 ҳазор км3 об гирифта шавад, лекин захираҳои обҳои равон  дар 

сарчашмаҳои  худ фaқат 6 ҳазор  км3  - ро ташкил медиҳад.  Аз гуфтаҳои боло 

маълум мешавад, ки  дар оянда ба халқҳои гуногуни бисёр қисматҳои кураи 

замин хатари нарасидани оби ошомидань таҳдид мекунад. Ин хатар бисёртар 

дар мамлакатҳои қитъаи Африқо бештар мушоҳида мешавад. Дар ин 

давлатҳо арзиши оби ошомидань аз нафту газ дида пурқиммат мебошад. 

Масалан барои харидори намудани 1-литр оби тоза беш аз 5- долари 

Америкои сарф менамоянд, ки ин бениҳоят арзиши баланд мебошад, дар 

сурате, ки барои як одам дар як шабонарўз тақрибан 3-5 –литр об танҳо барои 

истеъмол лозим мебошад[4,с.222]. 

Тоҷикистон  дар сарчашмаи гидроресурсҳои Осиёи Марказь ҷойгир 

шудааст, ва соҳиби захираи хеле калони  оби ширин  мебошад. Яъне 60 %  

оби тозаи Осиёи Марказь  дар ҳудуди ҷумҳурии мо ҷойгир шудааст.  Аз 

қаламрави Тоҷикистон  дар як сол  72 км3   оби равон ҷорь мешавад. Лекин ба 

ин нигоҳ накарда фоҷиаи баҳри Арал ба миён омад, бадшавии вазъи  

экологии  Осиёи Марказь, пастшавии сифати  оби ошомидани ва паҳншавии 

бемориҳои гуногуни сирояткунанда мушоҳида карда шуд.  

Бинобар ин, бо иқдоми неки пешгирифтаи сарвари давлатамон 

Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Милль, Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомаль Раҳмон эълон гардидани  «соли 2003- соли 

байналмилалии оби тоза» ва дар  форуми 3-юми  байналмилалии  об дар 

шаҳри Киотои Япония   бо ташаббуси роҳбари кишварамон оиди эълони 10  

солагии  оби тоза, аз соли 2005  то соли 2015, ки  аз тарафи кули 

иштирокчиёни форум  дастгирь  карда шуд, аз сиёсати дурусти давлати 

тоҷикон ва огоҳ будан аз проблемаҳои гуногуни экологь, хусусан норасогии 

оби  тоза  дар ҷомеъаи ҷаҳони муосир гувоҳь медиҳад. Дар ҳақиқат оби 

ширин хеле кам мебошад ва он дар рўи замин нобаробар тақсим шудааст. 

Лекин ба ин нигоҳ накарда  дар тамоми дунё камшавь ва ифлосшавии обҳои 

равон босуръат давом карда истодааст.  Бинобар ин, ҳалли проблемаи оби 
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ширин, тоза нигоҳ доштан ва сарфакорона истифода бурдани  ин сарвати 

бебаҳои табии аз ҷониби ҳар як фарди тамоми ҷомеаи имрўза вобаста 

мебошад. 

Тағьрёбии глобалии иқлим ва таъсири манфии он ба захираҳои об, кам 

шудани масоҳати пиряхҳо, афзоиш ёфтани офатҳои табии аз қабили обхезь, 

фаромадани тармаву ярч, омадани сел ва ғайра аз мушкилотҳое мебошад, ки 

тайи солҳои охир боиси ташвиши ҷомеъаи ҷаҳон гардида ва ба ин омил 

бевосита дар рушди иқтисодии кишварҳо монеъ эҷод сохтаанд. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дорои захираҳои зиёди обь мебошад. Тибқи иттилои вазорати 

энергетика ва захираҳои об дар ҷумҳурь 947- дарёҳҳои хурду бузург мавҷуд 

аст. Шумораи пиряхҳои кишвар бошанд, 13-ҳазор ададро ташкил медиҳад, ки 

аз онҳо ҳар сол дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 64-млрд мукааб м оби тоза 

тавлид меёбад[7.с725]. 

Ҳалли мушкилоту масъалаҳои марбут ба об, энергетика, тағьрёбии 

иқлим ва таъмини рушди устувор дар заминаи мавҷуд будани об ба даст 

меояд. Об муҳимтарин заминаи ташаккулёбии саноат, иҷтимоиёт, пештафти 

тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ва некуаҳволии мардум ба шумор меравад. 

Имрўз дар ҷомеъаи ҷаҳон ҳудуди 900 –млн нафар аз норасоии оби 

нушокӣ танқись мекашанд. Гуфта мешавад, ки ҳар сол дар олам бо сабаби 

норасоии оби тозаи нушокӣ 1- млрд 400- ҳазор азияткашида ҳар дақиқа як 

кўдаки навзод ба ҳалокат мерасад. Мувофиқи маълумотҳои СММ то соли 

2050-ум дар дунё шумораи нафароне, ки аз норасоии оби тозаи ошомидань 

танқись мекашанд, беш аз 5,5- млрд хоҳад расид. 

Ҳамасола аз шумораи умумии аҳолии сайёра бо сабаби норасоии об 

наздики 3,5-млн нафар вафот мекунад. Аз шаш як ҳиссаи аҳолии ҷаҳон ба 

маҳсулоти ғизоь дастрась надоранд ва то соли 2030 тақрибан 47  %-и аҳолии 

ҷаҳон дар минтақахое, ки фишори шадиди нарасидани об мебошанд, зиндагь 

хоҳад кард. Аз ин рў, сафарбарсозии омилҳои муштарак дар самти ҳифзи 

захираҳои оби тозаи ошомидань, истифодаи самараноки захираҳои обь дар 

замони кунунь аз масъалаҳое ба шумор мераванд, ки дар ин самт ҳамкорию 

ҳамгироии якҷояи давлатҳо зарур аст. Ҷониби Тоҷикистон дар ҳалли 

масъалаҳои марбут ба об бетараф нест ва дар ин самт пайваста талош 

меварзад. Бо назардошти ин ва пешгирь аз боз ҳам доман густурдани 

мушкилоти мардум ба об Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Милль, Пешвои Миллат 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мўҳтарам Эмомаль Раҳмон даҳсолаи 

навро вобаста ба об ба СММ пешниҳод намуданд ва он аз ҷониби ҷомеъаи 

ҷаҳонь дастгирь ёфт. Дар асоси қатъномаи СММ моҳи марти соли 2018- 10- 

солаи байналмилалии «Амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028»- 

оғоз шуд. 

Оғози расмии 4-уми ҷониби Тоҷикистон бо даъвати раиси маҷмаъаи 

умумии СММ ва иштироки шахсони воломақом дар рўзи ҷаҳонии об 22-уми 

марти соли 2018 дар қароргоҳи СММ дар доираи чорабинии махсуси сатҳи 

баланд баргузор гардид. 

Чаро об барои рушди устувор? Соли 2015- маҷмаъаи умумии СММ 

барномаи рушди устуворро қабул намуд, ки он 17- ҳадафро дар бар гирифта, 
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соҳаҳои иқтисодию иҷтимоь, экологь ва баланд бардоштани некуаҳволии 

сокинони сайёраро дар бар мегирад. 

Ҳадафи шашум, ки мақоми калиди дорад, об барои рушди устувор ном 

дорад. Барои дар тадбиқ намудани ҳадафи шашум дар ин замина пеншниҳоди 

навбатии Тоҷикистон 10- солаи байналмилалии «Амал об барои рушди 

устувор солҳои 2018-2028» ном гирифтааст. Чаро 10-солаи оянда об барои 

рушди устувор ном гирифтааст? Имрўзҳо тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ бе об 

пешрафта наметавонанд. 

Қатъномаи байналмилалии 10-солаи амал об барои рушди устувор 

солҳои 2018-2028 бо ташаббуси бевоситаи роҳбарияти олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул гардидааст ва дар тадбиқи он низ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешсаф аст. 
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АҲАМИЯТИ ЗАХИРАҲОИ ОБ ВА НИГОҲДОРИИ ОН ДАР ТАБИАТ 

Дар мақолаи зерин масъалаҳои кушод доир ба хосияти об, нақши об 

дар ҳаёти  организмҳои зинда, инчунин 10-солаи байналмилалии «Амал об 

барои рушди устувор солҳои 2018-2028» , оғози расмии 4-ум дар рўзи 

ҷаҳонии об ва  гурўҳҳои экологии тағьрёбии глобалии иқлим ва таъсири 

манфии он ба захираҳои об, кам шудани масоҳати пиряхҳо, афзоиш ёфтани 

офатҳои табиь аз қабили обхезь, фаромадани тармаву ярч ва растанию 

ҳайвонҳое, ки  вобаста ба мутобиқати намнокии муҳити зист тақсим 

шудаанд, оварда шудааст. Ҳамаи  далелҳои дар мақола овардашуда  собит 

менамоянд,  ки аҳамияти об дар ҳаёти организмхо ва муҳофизати он муҳим  

ва ҳатмист, чунки бе об ҳаёт вуҷуд дошта наметавонад.  

Калидвожаҳо: Омил, ресурс, иқлим, атмосфера,гидроген, оксиген. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИХ ХРАНЕНИЯ В ПРИРОДЕ 

В донной статьи рассматривается такие проблемы как открытиые задачи 

кающиеся свойства воды,роль воды в жизни живых организмов, 10-летие 

международной «Международной инициативы,вода для устойчивого 
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развития 2018-2028 годах» Изменение климата и отрицательное влияние его 

на водные ресурсы, объём ледников,увелечение стихийных бедствий и 

других. Все факта привидённые в статьи доказовалот,что вода в жизни живих 

организмов играет основную роль и их защита явлается важным,потому что 

без воды не может быть жизни.    

Ключевые слова: фактор,ресурсы,климат,атмосфера,гидроген,кислород. 

Water reservatioh ahd i ts safe for hature 

The following article decides an overview of the role of water in the life of 

living organisms,  as well as the 10 th Anniversary of tne «Water for Sustainable 

Development in 2018-2019», the official launch of the 4 th World Water Day and  

the Global Environmental lmpact Assessment and its    negative impact. Lt  is to 

water resources, reduced glacied, Increased natural disasters, such as floods, 

depletion of landslides, landslides. And animal and plant-related animals, which 

are attributed to the humidity content of the environment. 

All the facts in the article prove that the importance of water in living 

creatures and protection is important and necessary, because the life can not exist 

without water. 

Кey words: factor, resource,climate,atmosphere,hydrogen,oxygen 
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ГЕЛИО ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЛЬХОЗ КУЛЬТУР 

Домуллоджанов А.1, Абдуллаев С.2 

(ХГУ имени акад. Б.Гафурова1, ОО «Гелиоэколог»2) 

 

Известно, что все растения и сельхоз культуры, а также все живые 

существа растут и развиваются под влиянием солнечных излучении 

естественным путем. 

В связи с этим люди и разработали разнообразные методы 

использования солнечной энергии при выращивании сельхоз культур, 

например создали теплицы, парники и выращивание сельхоз культур и 

хлопчатника под пленкой. Конечно все это дает положительный результат. 
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В мировой практике имеются разнообразные конструкции теплиц и 

парников, отличающиеся по мощности и по назначению.  

Они безусловно полностью или частично основываются на 

использовании энергии солнца. В зависимости от степени использования 

энергии солнца, экономия этих теплиц разная. 

Дополнительными источниками энергии, кроме солнца, могут быть 

электроэнергия, газ, уголь, мазут или другие топлива, которые имеют 

стоимость, и причем огромную. Поэтому разработчики таких теплиц 

стремятся к разработке и внедрению, таких теплиц, которые позволяют 

поменьше использовать дополнительные источники энергии и по больше 

энергию солнца. Безусловно использование энергии солнца дает прибыль, 

причем не загрязняя окружающую среду. Надо отметить, что использование 

энергии солнца для выращивания сельхоз культур, особенно овощей это 

двойной эффект экономии, так как теплицы позволяют выращивать овощи 

круглый год, это значит, что они обеспечивают людей и животных круглый 

год витаминами, которые сохраняют здоровье людей и животных и кроме 

того дает высокую экономию по всем отношениям. 

Выращивание сельхоз культур дает большую экономию, если 

использовать только энергию солнца. Это можно добиться при помощи под 

плёночным выращиванием сельхоз культур.   

Под пленочное выращивание сельхоз культур имеет два способа: с 

пикировкой и без пикировки. 

При использовании метода пикировки расходы на оборудования 

меньше, чем без пикировки. Но для осуществления пикировки требуется 

дополнительный труд. 

Расчеты показывают, что на один гектар земли можно пикировать 

30000 штук рассад (огурцов, дыни, арбуза). Для выращивания такого 

количества рассада требуется 100 м.кв пленки, которая по рыночным 

оценкам составляет около 20 доллар. Под этой пленкой выращивается 30000 

штук рассад. После того как погода позволяет выращивание овощей без 

пленки, начинается их пикировка на открытое поле вследствие этого урожай, 

данного способа выращивания овощей, поспевает раньше на 20-25 днеи чем 

выращивание овощей без пленки. Это колоссальный выигрыш с точки зрения 

экономии, так как ранние овощи дорогие. 

Один гектар земли в ферганской долине, в том числе в Согдийской 

области, дает урожай огурцов, сорта Маргилан 822, до 436 центнеров (в 

среднем 30000кг) в денежном выражении это будет 5000 долларов, тот же 

сорт огурцов в таком же количестве выращенные без пленки и без пикировки 

созревает на 20-25 днеи позже и будет стоить по рыночным ценам 3000 

долларов. Как видно, разница этих способов составляет 2000 долларов на 

один гектар земли. Это и есть гелиофикационное выращивание огурцов в 

нашем регионе. 

Такие расчеты можно сделать, для дыни и для арбуза, которые тоже 

дают большую экономию, при выращивании их гелиофикационным 

способом. 
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В последние десятилетия в Средней Азии, где выращивают 

хлопчатник, в том числе и в Республике Таджикистан, используется 

пленочный метод выращивания хлопка, который в практике дал 

положительный результат с точки зрения экономии полива, рабочего труда, 

экономии семян хлопчатника при посеве, а также этот метод является 

экологически чистым методом. 

Этот гелиофикационный метод выращивания хлопчатника позволяет 

повысить урожайность до 13 центнеров из одного гектара. 

Кроме этого, выращивание хлопчатника под пленкой дает следующие 

положительные результаты. Этот метод позволяет выращивать тонко 

волокнистый сорт хлопчатника в регионах, где сумма эффективной 

температуры вегетационного периода ниже 2700 градусов, так как при 

помощи пленочного посева в этих регионах, можно получить данную 

температуру 2700 градусов. Известно, что стоимость одной тонны тонко 

волокнистого волокна на 500 долларов больше, чем стоимость средне 

волокнистого волокна. 

Кроме того, выращивание хлопчатника под пленкой сокращает полив и 

культивацию в два раза. 

Экономические расчеты выращивания хлопчатника под пленкой 

для Согдийской области. 

В Согдийской области посев хлопчатника за год в среднем составляет 

86600 гектаров. Посев под пленкой в начале 21 века составлял 10 процентов 

этих земель т.е 8660 гектаров. При под пленочном посеве можно получить до 

45 центнеров хлопка сырца с гектара, это значит с 8660 гектаров земли 

можно получить 38970 тн хлопка сырца, а выход волокна составит 12990 тн в 

денежно выражении это будет 19485000 долларов, при обычном 

выращивании хлопка можно получить до 32 центнеров, т.е с 8660 гектаров 

можно получить 27712 тн, а выход волокна будет 9240 т. В денежном 

выражении это будет 13860000 долларов. Как видно, дополнительный доход 

составляет 5625000 долларов, так как при под пленочном выращивании 

можно получить на 13 центнеров больше хлопка сырца. 

Всем известно, что тонко волокнистый сорт хлопка дороже 

средневолокнистого, но тонковолокнистый хлопок созревает в более теплых 

регионах нашей страны. Но при помощи пленочного посева даже в 

Согдийской области можно выращивать тонковолокнистый сорт хлопка. Так 

как стоимость тонковолокнистого волокна больше на 500 долларов, то в 

денежно выражении 12990 тн тонковолокнистого хлопка будет 25980000 

долларов, т.е. на 6495000 долларов больше, чем стоимость 

средневолокнистого, это тоже колоссальная прибыль. 

Еще одно преимущество наблюдается при поливе земли, т.е. при под 

пленочном посеве полив сокращается на два раза, известно, что за один 

полив одного гектара земли нашего региона требуется 360 м.куб. воды, то 

экономия воды для полива 8660 гектара земли составит 6235200 м.куб воды. 

Известно, что хлопчатник требует определенную агротехническую 

обработку, одной из таких обработок является культивация. При под 
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пленочном посеве хлопчатника культивация сокращается на два раза, по 

расчетам на один гектар земли для культивации необходимо 8,1 литр 

солярки, это значит для культивации 8660 гектаров земли за два раза 

расходовали бы 140290 литр солярки. Это одна сторона экономии, с другой 

стороны преимущество под пленочного посева отражается на технической 

характеристике трактора, т.е. после выше указанного расхода топлива 

необходим капитальный ремонт тракторов на определенную сумму. 

Таким образом, дополнительный доход за счет посева под пленкой, т.е. 

методом гелиофикации выращивания тонковолокнистого сорта на 8660 

гектаров земли составляет 6495000+70745+35000=6600745 долларов и 

экономия 6235200 м.куб воды, а дополнительный доход от посева под 

пленкой средневолокнистого сорта на 8660 гектаров земли составит 

5629000+70745+35000=5734745 долларов и экономия 6235200 м.куб воды. 

Допустим в Согдийскои области под пленочным посевом осуществляется на 

100 процентов, то дополнительный доход от этого составит для 

тонковолокнистого сорта 66007450 долларов и 6235200 м.куб. воды, а для 

средневолокнистого сорта составит 57347450 долларов и соответственно 

экономия воды 62352000 м.куб, как видно это колоссальное экономия от 

гелиофикационного посева хлопчатника.  

Надо отметить, что выше приведенные данные это часть 

дополнительной экономии при под пленочном посеве. Есть много других 

видов дополнительного дохода от посева под пленкой, если суммировать эти 

доходы, то мы получим колоссальную прибыль, которая непосредственно 

отразиться на жизненном уровне населения, не говоря уже об экологическом 

преимуществе.                  
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ИСТИФОДАБАРИИ САМАРАНОКИ ОБ ДАР СОҲАҲОИ ХОҶАГИИ 

ХАЛҚ  

Ҳайдаров А. М., Бобоев Ҳ.Б., Зоиров Ф.Б., Салимова П.Т. 

(ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ) 

     Дар замони ҳозира масъалаи самаранок истифодабарии об дар соҳаҳои 

хоҷагии халқ яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. 

          Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз аввалин давлатҳое мебошад, ки чь дар 

сатҳи минтақавь ва чи дар сатҳи байналмилаль барои самаранок 

истифодабарии об ва бартараф намудани проблемаҳои гидроэкологӣ 

ташаббусҳои зиёд нишон додааст.  

Бо суръати баланд афзоиш ёфтани аҳолӣ сабаби рушди васеи соҳаҳои 

хоҷагии халқ аз ҷумла кишоварзӣ, саноъат шуда, натиҷаи ин рушд яке аз 

омилҳои  ифлосшавии оби дарёҳо, ҳолатҳои бо партовҳои саноать ифлос 

шудани оби дарёҳо мегардад. 

  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар олам 5-умин давлатест, ки вобаста ба 

ҳамагуна шакли истифодаи об ба ин неъмати бебаҳо дастрась дорад. Бинобар 

он, дар Тоҷикистон се Конфронси байналмилаль бахшида ба масъалаҳои об 

барпо гардид.  Дар ин конфронсҳо олимони соҳа оид  ба тарзи дурусти 

истифодабарии самараноки об дар соҳаҳои гуногуни  хоҷагии халқ ибрози 

андеша намуданд. 

         Солҳои охир проблемаи таъминоти аҳолӣ бо оби нушокӣ на танҳо дар 

Тоҷикистон, балки дар дигар кишварҳои олам масъалаи муҳим гаштааст. Ин 

пеш аз ҳама диққати олимон ва мутахассисони соҳаи ҳифзи муҳити зистро 

беш аз пеш ҷалб кардааст.  Яке аз сабабҳои асосии норасоии оби нушокӣ, 

тағйир ёфтани иқлим дар сайёраи Замин аст. Пиряхҳое, ки дар қуллаҳои кўҳу 

қаторкўҳҳо мехобиданд, тадриҷан об шуда истодаанд.  Моҳияти нарасидани 

оби нушокӣ торафт бештар ҳис мегардад, ки ин на аз камии захираҳои об, 

балки аз тақсимоти нобаробари захираҳои обист. Тоҷикистон, ки сарзамини 

кўҳсор аст, манбаи захираҳои оби дарёҳои куҳь дар Осиёи Марказӣ мебошад. 

Аз ин хотир проблемаи ҳифзи оби нушокӣ, сарфаи он ба амал омадааст. 

Вазъияти экологиро танҳо бо дастҷамъь ва камоли кордонь ба эътидол 

овардан мумкин аст. Барои ин маърифати экологиро дар байни аҳолӣ баланд  

бардоштан ва тарзи дурусти корбурд бо табиат ва захираҳои онро ба 

манфиати  минтақа равона  бояд сохт.    

Пиряхҳо ва қуллаҳои барфпўш дар қаторкўҳҳои Тоҷикистон манбаъҳои 

асосии об ба ҳисоб мераванд. Аз  ин ҳисоб  қариб ҳамаи захираҳои обии 

дарёҳои Панҷ, Вахш, Қизилсу, Кофарниҳон, Зарафшон, Ванҷ ва ғайраҳо 

сарчашма мегиранд.  

Истифодаи нодурусти захираҳои об, аз ҳад зиёд гирифтани моҳь, 

нодуруст истифодабарии конҳои регу шағал ва ғайраи соҳилҳои дарёҳо 

сабаби вайроншавии системаи экологь мегарданд. Истифодабарандаи аз ҳама 

зиёди об соҳаи кишоварзь мебошад, ки барои руёндани 1- тонна гандум1500 

м3, барои як гектар ҷўворимакказор дар давоми нашъунамо 3000 м3, ба як 

гектар карам 8000 м3 ва барои як гектар шоль бошад аз 12000 то 20000 м3 об 
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сарф мешавад, ки  натиҷаи нодуруст  ва аз меъёр зиёд истифода шудани он 

боиси шусташавии заминҳо ва ба шуразамин табдил гаштани онҳо мегардад. 

Чи хеле, ки дар боло қайд кардем  дар давраи  ҳозираи  инкишофи 

ҷамъият проблемаи истифода ва муҳофизати захираи об яке аз вазифаҳои  

муҳими умумиҷаҳонь ба шумор меравад. Аз дигар тараф, кулли проблемаҳое, 

ки ба ҳифзу самаранок истифода бурдани захираҳои оби тоза вобастагь 

дорад,  имрўз дар миқёси ҷаҳони муосир характери глобалиро мегирад.   

Имрўз инсониятро ду масъала доир ба об: кофӣ набудани оби нўшокӣ 

ва бад будани сифати он ба ташвиш гузоштааст. 

        Партовҳои оби корхонаҳои саноать ба  маҳалаҳои аҳолинишин, шаҳрҳо 

хусусан ба дарёҳо ва кулҳо партофта мешаванд. Дар замони муосир танҳо ба 

истеҳсоли 1- тонна пўлод 120 м3  истифода мешавад.   

Ҷадвали 1 

Истифодабарии об дар соҳаҳои гуногуни  хоҷагии халқ  

 (аз рўи маълумотҳои Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии 

Тоҷикистон) 

Соҳаҳо Бо ҳисоби  млн.м3  / солона 

 

 2000 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

Ҳамагь об барои 

мақсадҳои гуногун 

истифода шудааст 

 

12609 

 

8339 

 

8562 

 

8298 

 

8943 

 

8844 

 

8913 

Аз он ҷумла: 

Кишоварзӣ, хоҷагии 

ҷангал ва шикор, 

моҳипарварь 

 

8559 

 

6800 

 

6905 

 

6640 

 

6666 

 

7231 

 

7840 

Аз ҷумла барои обёрь 

дар соҳаи кишоварзь  

8459 6713 6827 6527 6553 6826 7264 

Саноати истихроҷ, 

коркард, истеҳсол ва 

тақсими нерўи барқ, 

газ, об ва гармь 

 

 

341 

 

 

319 

 

 

258 

 

 

314 

 

 

328 

 

 

350 

 

 

364 

Аз ҷумла дар соҳаи 

истеҳсол ва тақсими 

нерўи барқ 

208 252 251 258 262 230 280 

Хоҷагии хонавода  
299 241 210 291 298 330 386 

Дигар намуди 

фаъолияти иқтисодӣ 

170 176 209 422 428 430 143 

        

           Коркард ва безараргардонии обҳои корхонаҳои саноать  натанҳо обҳои 

табииро аз ифлосшави нигоҳ медоранд, балки дигар бартариҳо низ доранд.  

            Бояд  кўшиш ба харҷ дод, ки истеҳсолоти бепартовро дар  амал ҳарчи 

зудтар ба роҳ монанд. Ин ба тоза нигоҳ доштани муҳити атроф  ва безарар 

гардонидани оби нушокӣ аҳамияти калон дорад. 

    Хулоса,  соҳаҳои   кишоварзь ва саноат истифодабарандагони аз ҳама 

зиёди об мебошанд. Истифодаи нодурусти об ва аз меъёр зиёд истифода 
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шудани он дар соҳаи кишоварзь боиси шусташавии заминҳо ва ба шуразамин 

табдил гаштани онҳо мегардад. Партовҳои оби корхонаҳои саноать ба  

маҳалаҳои аҳолинишин, дарёҳо таъсири манфь мерасонад. барои бартарф 

намудани ин масаълаҳо корҳои зеринро дар амал татбиқ намудан лозим аст:  

 Барқароркунӣ ва рушди системаи мониторинги сифат ва шумораи  

захираҳои обӣ; 

 Такомули механизмҳои иқтисодии ҳавасмандгардонӣ дар самти ҳифз ва 

истифодаи меъёрноки захираҳои обӣ; 

 Коркарди Қонун дар бораи Ассотсиатсияҳои истифодабарндагони об ва 

механизмҳои татбиқи он; 

 Барқароркунӣ ва рушди иншооти канализатсионӣ ва тозакунии об дар 

нуқтаҳои аҳолинишин; 

 Барқароркунӣ ва сохтмони иншооти нави маҳаллӣ барои тозакунии обҳои 

заҳбурҳои муассисаҳои саноатӣ; 

 Ҳавасмандкунии истифодабарандагони об оид ба воридсозии 

технологияҳои сарфакунандаи об дар саноат, хоҷагиҳои қишлоқ ва 

коммуналӣ; 

 Ташкили хизматрасонии таъсирноки аграрӣ дар хоҷагиҳои фермерӣ; 

 Коркарди Барномаи азхудкунии хоҷагии обии ҳудудҳои куҳӣ; 

 Гузаронидани тренинги омӯзишҳо а) оид ба истифодаи сарфакорона ва 

ҳифзи захираҳои обӣ ва б) оид ба истифодаи технологияҳои 

захиракунандаи неруи барқиву обӣ; 

 Коркарди механизмҳои иқтисоди бозорӣ оид ба ҳавасмандгардонии 

истифодабарандагони манбаъҳои табиӣ барои чораандешӣ дар самти 

ҳифз ва истифодаи сарфакоронаи захираҳои обӣ; 

 Ташкили шароитҳо барои барномаи молиявии устувор оид ба пешгирии 

ифлосшавии захираҳои обӣ тариқи ташкили хазинаҳои махсус, қарзҳои 

хурд ва кӯмаки хориҷӣ.  
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Аннотатсия 

Дар ин мақола  доир ба истифодаи самараноки об дар соҳаҳои гуногуни 

хоҷагии халқ: кишоварзь, саноати истихроҷ, истифодаи об дар истеҳсолот  

маълумотҳои умумь ва мушаххас оварда шуда аст.  

Аннотатция 
 В этой статье основной внимание уделяется эффективному 

использованию  воды в различных секторах хозяйства: сельского хозяйства, 

горнодобывающие промышленности, водоиспользовании в производстве.   
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ОБ –МУШКИЛОТИ ГЛОБАЛИИ ЗАМОНИ МУОСИР 

Сайфудинов Ф.Ш., Мазарифова М. 

(Донишгоҳи Давлатии Кулоб ба номи А. Рудакӣ) 

 

Об ин худ муъҷиза аст, дар ин маврид ривояте низ ҳаст, ки аз ҳамаи 

муъҷизаҳои офаридаи Худованд танҳо об ҷамоли Холиқи якторо дидааст ва 

бояд мо бикушем, ки аз ин ҳикмат бохабар бошем ва ин муъҷизаро гиромь 

нигоҳ дорем.  

Об асту ҳаёт пойдор аст,  

Об асту замину кишту кор аст.  

Маҳсули ҳама ҷаҳони ҳасть,  

Аз ҳастии оби файзбор аст.  

Чуноне, ки ба ҳамагон маълум аст, пайдоиши ҳаётро 4 унсур: об, хок, 

оташ ва ҳаво ташкил медиҳад. Дар он сайёрае, ки хок, оташ ва ҳаво асту аммо 

об нест, дар онҷо ба вуҷуд омадани ҳаёт ғайри имкон аст. Олимон дар чунин 

акидаанд, ки дар он сайёрае, ки об аст, дар он сайёра ба вуҷуд омадани ҳаёт аз 

эътимол дур нест. Аз ин гуфтаҳои чунин бар меояд, ки хаётро бе об тасаввур 

кардан ғайри имкон аст. Илман исбот гардидааст, ки ҳаёт аввалин маротиба 

дар Сайёраи мо 3,2 милиард сол пеш дар муҳити обь пайдо шудааст. Дар 

табиат ягон организми зиндае нест, ки ба об эҳтиёҷ надошта бошад. Ҳамаи 

мубодилаи моддаҳое, ки дар организми зинда (ҳазми хурок, мубодилаи 

моддаҳо, реаксияҳои оксиду барқароршавь) ва амсоли ин дар намуди маҳлул 

мегузаранд. Ҳангоми нарасидани об фаъолияти узвҳои ҳозима, гардиши хун ва 

ғайра номуташакил мегардад.Бо талаф шудани 2%-и оби бадан (1, 1,5 л) 

ташнагь ҳис карда мешавад ва бо талаф шудани 6-8% - оби бадан чарх задани 

сар ва норасоии 10% - и об дар бадан аз ҳуш рафтан ва норасоии 12% -и об ба 

фавти организм оварда мерасанд. Ҳайвонҳо бошад ҳангоми норасоии 20-25% - 

и оби бадан ба марг дучор мешаванд.Сиёстмадорон ва ходимони давлать , 
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олимон ва мутахасисони коршиносон вақтҳои охир аз минбарҳои гуногун 

доир ба проблемаи танқисии рўзафзуни оби тоза дар рўи замин бо изтироб 

сухан мероннд.  

Бояд тазаккур дод, ки Асосгузори сулҳуваҳдати милль, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомаль Раҳмон тули даврони 

соҳибистиқлолии Тоҷикистон ташаббусҳои байналмилалиро оид ба ҳалли 

масоили об пешниҳод намуданд ва аз Ҷониби ҷомеаи ҷаҳонь ҳамоҷониба 

дастгирь ёфтаанд.  

1 октябри 1999 дар Иҷлосияи 54-уми Маҷмаи Умумии СММ 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд, ки соли 2003 Соли 

оби тоза эълон гардад. Дар асоси ин ташаббус 20 сентябри соли 2000 дар 

Иҷлосияи 55-уми Маҷмаи Умумии СММ соли 2003 ҳамчун соли 

байналмилалии оби тоза эълон карда шуд. 29 август - 1 сентябри соли 2003 

дар шаҳри Душанбе Форуми байналмилаль оид ба оби тоза баргузор шуд, ки 

дар он аз 54 кишвари Ҷаҳон ходимони давлать, олимон ва дигар намояндагони 

ташкилотҳои гуногуни Ҷаҳон ширкат варзиданд.  

Пешниҳоди дуюми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба эълон 

намудани солҳои 2005-2015 ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои 

ҳаёт» мебошад. 23 декабри соли 2003 Маҷмаи Умумии СММ дар асоси 

Эъломияи Душанбе Қатъномаи дахлдорро қабул карда, солҳои 2005-2015-ро 

ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амал «Об баро иҳаёт» эълон кард. Чь тавре 

ки Асосгузори сулҳу ваҳдати милль, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомаль Раҳмон дар конфронси байналмиллаль оид ба 

ҷамъбасти раванди тадбиқи амалии Даҳсолаи байналмиллалии «Об барои 

ҳаёт», солҳои 2005-2015 иброз намуданд: «Дар дунё касе инкор карда 

наметавонад, ки об дар ҳастии инсоният дури гаронбаҳост, зеро об ин худи 

ҳаёт аст, об - ин рушд, тараққиёт, пешрафт ва ояндаи ободу осудаи наслҳои 

нав мебошад. Мову Шумо вазифадорем, ки ба хотири амаль гаштани ҳамаи ин 

шиорҳо ҷидду ҷаҳди хешро дареғ надорем». Ва ниҳоят пешниҳоди Даҳсолаи 

байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» барои солҳои 2018-2028 аз 

муҳимтарин иқдомоти ҷаҳонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор мераванд. Ин 

чорумин ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба ин иқдом аст. Ҳамин 

тавр 21 декабри соли 2016 Маҷмаи умумии СММ катъномаро зери унвони 

Дахсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», солҳои 2018-2028, 

бо ҷонибдории 177 кишвари узви СММ қабул намуд. Ташаббус оид ба эълони 

Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» бори аввал аз 

ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомаль Рахмон дар 

ҷараёни Форуми 7-уми ҷаҳонии об дар Ҷумҳурии Корея ироа шуда буд. 

Президенти кишвар Эмомаль Раҳмон зимни суханронь дар Форуми об таъкид 

намуда буд, ки: «...чолишҳо ва таҳдидҳои ҷаҳонии муосир, бо шумули 

буҳрони молию иқтисодь, афзоиши аҳолӣ, тағйири иқлим, афзоиши 

басомадиҳои ниҳоии обуҳаво, норасоии об ва дар натиҷа боло рафтани сатҳи 
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камбизоать, афзоиши бемориҳои сирояткунанда, фавти модару кудак ҳануз 

сафарбар намудани талошҳои мо ва қабули чораҳои дахлдорро дар ин соҳа 

талаб мекунанд».  

Мутобиқи қатъномаи қабулшуда, Даҳсолаи Байналмилалии амал «Об 

барои рушди устувор» аз 22 марти соли 2018 (Рўзи байналмилалии захираҳои 

об) шуруъ шуда, 22 марти 2028 ба анҷом мерасад. Маҳз аз ҳамин хотир, 

ҷомеаи байналмилаль Асосгузори сулҳу ваҳдати милль – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомаль Раҳмонро ба ҳайси 

поягузори ҳама ташаббусу иқдомҳои байналмилаль дар соҳаи об эътироф 

кардааст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари роҳбарони 10 

кишвари дигари аъзои СММ узви Гуруҳи сатҳи баланд оид ба об мебошад. 

Муовини авали Вазири энергетика ва захираҳои оби кишвар Намояндаи 

махсуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Гурўҳи сатҳи баланд оид ба об 

таъйин шудааст. Пешвои миллат 22 декабри соли 2016 зимни ироаи Паём ба 

Маҷлиси Оль мардуми шарифи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳониро бо ин 

дастоварди муҳими Тоҷикистон, табрик намуда, зикр карданд: «Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар арсаи байналмилаль ба сифати ташаббускор ва пешсафи 

фаъоли ҳалли масоили глобалии вобаста ба истифодаи босамари захираҳои об 

эътироф гардидааст».  

Қабули қатъномаи мазкур сари вақтию зарурь буда, он аҳамияти 

умумибашарь дорад. Зеро оқибатҳои хатарҳои глобалии имрўза, аз ҷумла  

 тағйирёбии иқлим,  

 афзоиши аҳолӣ,  

 норасоии оби нушокӣ,  

 зиёд шудани офатҳои табиь,  

 буҳронҳои молиявию иқтисодь,  

 озуқаворь ва энергетикь,  

 бемориҳои сирояткунанда,  

 хушкшавии баҳру уқёнусҳо ва обшавии пиряхҳо  

 зуҳуроти терроризм ва экстремизм. 

низоъҳои ҳарбь дар як қатор кишварҳо ва минтақаҳои олам, дигар 

таҳдиду хатарҳои муосир, ки аз вайроншудани низоми табиат дар тамоми 

ҷаҳон сар мезананд, ҷомеаи ҷаҳониро бетараф гузошта наметавонанд ва аз 

бисёр ҷиҳат ба комилан амаль гаштани ҳадафу вазифаҳои Даҳсолаи 

байналмилаль монеъ шуданд. Қабули Қатъномаи СММ инчунин гувоҳи он 

аст, ки Тоҷикистон бо маҳорати хеле қобили таваҷҷуҳ дар мавриди татбиқи 

манфиатҳои милль дар сатҳи ҳамкории байнамилаль пайваста кушиш ба харҷ 

медиҳад. Мисоли инро мо метавонем дар татбиқи барномаҳои зикрёфта 

мушоҳида намоем, ки аз татбиқи онҳо натанҳо Тоҷикистон балки дигар 

мамлакатҳои дуру наздик метавонанд манфиатдор бошанл. Зарурати қабули 

Қатъномаи мазкурро СММ ба он нигарониҳои умумибашарие асоснок 

менамояд, ки барои ҳамаи кишварҳои олам дахл доранд. Аз ҷумла дар 
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қатънома зикр шудааст, ки «афзоиши аҳолию раванди шаҳрнишинь, 

биёбоншавь, хушксоль ва тағйири иқлим, инчунин набудани имконот барои 

таъмини истифодаи мақсадноки об ва дар оянда авҷ гирифтани мушкилоти 

марбут ба набудани дастрась ба оби нушокии бехатар, хизматрасонии асось 

дар соҳаи беҳдошт ва малакаҳои қавии тозагь, нобаробарь ба дастрась, 

офатҳои гидрологь ва норасоии об оварда мерасонад». Ин аст, ки дар 

рўзномаи умумибашарь муосир масъалаи об, чун пештара, аз ҷумлаи 

масъалаҳои хеле мубрам боқь мемонад. Ҳарчанд ки дар ҷодаи расидан ба 

Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола оид ба оби нушокӣ натиҷаҳои ҷиддь ба даст 

омадаанд, вале ҳадафҳо дар самти беҳдошть иҷро нашудаанд. Тибқи арзёбии 

коршиносон, шумораи аҳолии сайёра то соли 2050 зиёда аз 9 миллиард 

нафарро ташкил дода, ба афзоиши истеъмоли об боис мегардад. Бар асари 

таъсири тағйирёбии иқлим дар давраи зикршуда аллакай зиёда аз 50 фоизи 

аҳолии ҷаҳон бо мушкили норасоии об рў ба рў мегардад. Бар замми ин 

раванди биёбоншавь, афзудани офатҳои табиии вобаста ба об, урбанизатсия ва 

ғайраҳо, ки базахираҳои обь ва сифати он таъсири манфь мерасонанд, аз 

ҷомеаи ҷаҳонь татбиқи чораҳои фаврь ва амалиро талаб мекунанд. Ҷаҳони 

имрўза ба мушкилоти зиёди марбут ба об мувоҷеҳ аст. Нобаробар тақсим 

шудани манбаъҳои об дар кураи Замин ба он овардааст, ки ҳоло дар қитъаи 

Осиё 1 млрд, дар Африқо 350 млн ва дар Амрикои Лотинь зиёда аз 100 млн 

нафар аз нарасидани оби нушокӣ азият мекашанд, интизор меравад, ки бо 

назардошти афзоиши тадриҷии аҳолӣ то соли 2030 қариб 40%-и аҳолии ҷаҳон 

ба мушкилоти норасоии об дучор гарданд. Дар мамлакатҳои рў ба тараққи ҳар 

шахси сеюм аз нарасидани оби тоза дар азоб аст. Истеъмоли оби нопок 

сарчашмаи 3/4 ҳиссаи бемориҳои сироять шуда ва аз 1/3 ҳиссаи ҳодисаи фавти 

одамон дар саросари ҷаҳон гардида аст. Дар қитъаи Африқо бештар аз 80 

дарсади бемориҳо бо сабабҳои сифати пасти об, набудани шабакаҳои 

обрасони ва баҳолати ба дисанитарию гигиении истфодаи об вобаста 

мебошад. Ҳаминтариқ, Қатъномаи Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои 

рушди устувор» барои солҳои 2018-2028, ки СММ бо пешниҳоди Асосгузори 

сулҳу ваҳдати милль - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомаль Раҳмон қабул намудааст, ташаббус ва иқдоми бузурги 

башардустонае ба шумор меравад, ки дар амал тадбиқ намудани он ба ҳаёти 

миллиардҳо сокинони сайёра беҳбудь ва хушбахть меорад. Он эътибори 

Тоҷикистонро ҳамчун кишвари ташаббускори ин иқдом боло мебарад.  

Сарфакорона истифода бурдани об ва тозаю соф нигоҳ доштани 

сарчашмаҳои ҷоришавию тақсимшавии он вазифаи муқаддаси ҳар як фард 

мебошад. Бо оби кўлу дарёҳо партофтани партову хошокҳо боиси сар задани 

ҳар гуна бемориҳои сироять мегардад, ки ин дур аз одоби инсонь дониста 

мешавад. Аз ин рў, моро мебояд насли ҷавони имрўзаро дар чунин роҳҳое, ки 

ҳамеша нафъи он ба мардум мерасад, тарбият намоем. Дар ин бобат 

Асосгузори сулҳу ваҳдати милли, Пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомаль Раҳмон хуб гуфтаанд: «Мо бояд заминро 

эҳтиёт кунем, захираҳои обиро ҳифз намоем, табиатро аз харобшавь нигоҳ 
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дорем, файзу баракати аҷдодиро дучанду сечанд гардонем». Моро зарур аст, 

ки ба қадри ин неъмати бебаҳо, ки ҳастии кулли мавҷудот аз он вобастааст, 

бирасем. Зеро бузургони мо фармудаанд.  

Ҷудоь то наяфтад, дўст қадри дўст кай донад?  

Шикастаустухон донад баҳои мумиёиро.  

Дар ин ҷо дўсту ҳамдами мо неъмати нотакрори табиат –об буда, 

шикастаустухон бошад он давлатҳое ҳастанд, ки аз ҷиҳати нарасидани оби 

ошомидань танқисии зиёд мекашанду ба қадри он расидаанд. Ба мисли 

давлатҳои араб ва минтақаи Африқо, ки ҳамин неъмати худовандь хариду 

фуруш карда мешавад. Асрори мўъҷизаноки обро нависандаи фаронсавь Сент 

–Экзюпери чунин қаламдод кардааст. «Об ту на мазза дорь, на ранг дорь, на 

буй дорь, туро тасвир кардан душвор аст. Ба ту кайфу сафо мекунанд, 

намедонам, ки ту чисть, ту на танҳо муҳим асть, балки ҳаёт асть». Оре, об ин 

муъҷизаи нотакрори табиат ва ҳаётбахши тамоми мавҷудоти рўи замин аст ва 

онро на ба дурру марҷон, на ба лаъли Бадахшон ва на ба ёқуту марворид иваз 

кардан номумкин аст, чунки қиммати оби нушокӣ болотар аст, ўро қадр бояд 

кард. Бисёр давлатҳои ҷаҳон солҳост, ки ба хариду фуруши оби нушокӣ 

сарукор доранд. Масалан, ИМА аз Канада, Олмон аз Шветсия, Норвегия, 

Нидерландия , Юнон ва Арабистони Саудь аз Малайзия оби нушокӣ мехаранд. 

Ҳоло дар як қатор давлатҳои нақшаҳои мисли нафту газ ба воситаи хатти 

лулаҳои трансуқёнусь аз Гренландия ва Антрактида ба Аврупо ва аз дарёи 

Амазонка ба қитъаи Африқо гирифтани об амаль мешавад. Хушбахтона 

кишвари мо – Тоҷикистон аз чунин мушкили замон дар канор аст. Ҳоло ба ҳар 

сокини ҷумҳурь соле 12000 м3 об рост меояд ва аз рўйи ин нишондиҳанда 

кишвари мо дар байни давлатҳои ИДМ яке аз ҷойҳои аввалинро мегирад. Бо 

вуҷуди ин, баъзе ноҳияҳои ҷумҳурь аз нарасидани оби нушокӣ мушкили 

мекашанд. Суръати баланди афзоиши аҳолӣ ва дар ин асос зиёд намудани 

маҳсулоти кишоварзиро талаб менамояд, ки меъёри истифодаи об дуруст ба 

роҳ монда шавад, Таври маълум, аз оғози асри 21 то кунун, ба шарофати се 

ташаббуси ҷаҳонии Президенти кишвар Эмомаль Раҳмон, Ҷумҳурии мо дар 

ҳама гуна ҳамоишҳои марбут ба об дар ҷаҳон ташаббуси байналмилалиро дар 

даст дорад. Акнун бо роҳандозь шудани ташаббуси нави Президенти мо, яъне 

Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», солҳои 2018-2028 

ин раванд ҳамчунон идома ёфта, бо баргузории чандин нишасти ҷаҳонь ва 

амаль шудани даҳҳо лоиҳаву барномаҳо, назари ҷаҳониёнро ба мавзўи об 

бештар ҷалб менамояд. Дар айни ҳол, Тоҷикистон имкон пайдо мекунад, ки 

тарҳҳои обь ва гидроэнергетикии худро бо истифода аз майдонҳои васеи 

байналмилаль ба иҷро расонад ва дар ҳалли масоили ҷаҳонь нақш гузорад.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомаль Раҳмон дар 

муроҷиатномаи худ ба аҳли сокинони ҷомеа, аз мушкилотҳои иқтисодь, 

алалхусус, бераҳмона талаю тороҷ намудани боигариҳои табиат сухан ронда 

таъкид кардааст, ки «Тоҷикистон кишвари ҳамаи мову шумо, якто ва 
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беҳамтост, он ватани гузаштагон, имрўзиён ва ояндаи мост. Биёед сарзамини 

худро эҳтиёт кунем ҳар дарахт, ҳар гиёҳу бутта ва ҳар ваҷаб хоку оби он бояд 

барои мо азиз бошад…» Аз ин лиҳоз, тозаю софу зулол нигоҳ доштани 

манбаву захираҳои об алалхусус, оби тозаи нушокӣ дар ҳаёти ҳаррўза, 

истеҳсолоту хоҷагии қишлоқ ва оқилонаю сарфакорона истифода бурдани он, 

вазифаи ҳар як шаҳрванди боақлу заковат, бохираду нексириштиТоҷикистон 

ба шумор меравад.  
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Об –мушкилоти глобалии замони муосир 
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Аннотатсия 

Дар маколаи зерин масъалаи кушод доир ба пайдоиши ҳаёт дар об, 

хосияти об, таркиби об,  нақши об дар хаёти  организмхои 

зинда,проблемаҳои танқисии рўзафзуни оби тоза инчунии афзоиши аҳоли ва 

сарфакорона истифодабарии об мисолҳо оварда шудааст. Ҳамаи ин далелхо 

боз як бори дигар исбот мекунанд,  ки нақши об дар ҳаёти организмҳо муҳим  

аст ва  бе об ҳаёт вучуд дошта наметавонад.  

Сайфудинов Ф. Ш., Мазарифова М. 

Вода – глобальная проблема современной эпохи 

Ключевые слова: Климат, превращение в пустыни, засуха, изменяемость, 

Антарктида,  элемент, урбанизация, современная эпоха, проблема 

Аннотация 

В данной статье затронута проблема относительно возникновения 

жизни в воде, свойство, состав и роль воды в жизни живых организмов. 

Затронута возрастающая  проблема недостатки чистой воды, а так же рост 

населения и экономное использование воды.  Приведены примеры. Все эти 



234 

 

факты еще раз доказывают, что роль воды в жизни организмов являются 

важным и что без воды не может существовать жизнь.  

Abstract 

Saifuddinov F.Sh., Mazaripova M.  

Water – is global problems in our days 

Key words: Climat, a wast of water, drought, changes, pipes, antarctid, parts, 

urban. 

In given articl discovered wide meaning of appearing of water life, properties of 

water,feature of water, the role of water in the existing organs life, problems of day 

by days water supports and also increasing of population and effective uses of 

water has given examples. All these proves that water is very important thing for 

alive organs and without water life cannot be exist  

Маълумот оиди муаллифон: 

Сайфудинов Ф. Ш. - Сардори Маркази истеъдодҳои ҷавони ДДК ба номи 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Худойкулов Д.Х., Файзулои С.Д. 

(ТТУ им. акад. М. С. Осими, г. Душанбе, Таджикистан) 

Хозяйственная деятельность человека безгранична. Любой объект этой 

деятельности общества должен функционировать  с учетом экологической 

безопасности и здоровья человека. Экологическая безопасность железных 

дорог обуславливает ограничение воздействия на окружающую среду. Она 

достигается путем разработки и применения в проектной документации на 

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание технических решений, 

ограничивающих негативные воздействия на окружающую среду 

допустимыми уровнями, при которых не возникает вредных последствий для 

здоровья населения, не происходит необратимых изменений природной 

среды, ухудшения социально-экономических условий обитания людей. В 

процессе реализации проектной документации должны выполняться 

установленные правила природопользования и охрани окружающей среды. 

Железная дорога в совокупности с окружающей природной средой 

является природнотехнической системой. В составе любого проекта 

железной дороги предусматривается раздел «Охрана окружающей среды», в 

котором предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих охрану 

окружающей среды, как при строительстве, так и при эксплуатации 

mailto:firuz.92s@mail.ru
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железных дорог. Эти мероприятия должны удовлетворять требованиям 

законодательства Таджикистана по охране окружающей среды. 

В проектах железных дорог предусматриваются технические решения, 

которые должны обеспечивать охрану литосферы и рациональное 

использование земельных ресурсов, охрану атмосферы, гидросферы, флоры и 

фауны, увязку дороги с ландшафтом, сохранение исторических, 

этнографических, архитектурных памятников. Потенциальные воздействия 

на окружающую среду необходимо рассматривать как на стадии 

строительства, так и на стадии эксплуатации железных дорог. 

В стадии проектирования разработке подлежат такие вопросы как: 

сведение к минимуму изъятия продуктивных земель, разработка инженерных 

решений для дренажных работ; стабилизации склонов вдоль трассы в 

зависимости от геологических условий; определение элементов дорожной 

безопасности в горной местности. 

Отвод продуктивных земель включает в себя предотвращение 

разрушения посевных площадей, садов, пастбищ путем выбора в проектной 

стадии бесплодных земель или участков с низкой продуктивностью. 

Проектирование дорожного дренажа производиться по принципу 

предотвращения чрезмерной  концентрации потока и включает в себя:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оползни и другие обрушения склонов приводят к закрытию железных 

дорог на продолжительный срок, и вызывают значительные повреждения и 

проблемы связанные с дренажем за пределами границ дороги. Кроме того 

ликвидация последствий этих процессов является очень дорогим 

мероприятием и может произойти из-за сочетания неправильного 

проектирования и не качественного проведения строительных работ. В связи 

с этим при проектировании этот риск необходимо свести  к минимуму на 

основании следующих подходов: 

 уменьшение потенциала для эрозии и предотвращение 

концентрации потока поверхностного смыва; предотвращение 

сброса потока на любую незащищённую поверхность; 

 защита выемок и поддержание требуемых уклонов насыпи. 

Дренажные работы 

Облицовка канав вниз по течению с каменной 

отсыпкой или другими защитными работами 

Защита дренажных конструкций и отводных канав 

вниз по течению 

Размещение дренажных выходов с целью 

предотвращения каскадного эффекта 
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Воздействия при строительстве включает в себя расчистку участков; 

временный отвод земель; использование ресурсов; эрозия и 

осадконакопления; загрязнение воды и образование пыли; образование 

отходов; шум и вибрация; экологические воздействие; безопасность и.т.п.  

При эксплуатации железных дорог необходимо учитывать следующие 

виды воздействий: сельское хозяйство, животноводство и производство 

продуктов питания; гидрогеологические воздействия; растительный и 

животный мир; общественное здравоохранение и безопасность; социальные 

преимущества. 

При гидрогеологических воздействий-на строящаяся железной дороге 

может измениться водосборные участки, особенно количество, скорости и 

пункты сброса поверхностного потока при сильных дождях, что приводит: к 

потере верхнего слоя почвы и потенциального растительного покрова; 

перегрузке склонов, приводящая к обрушениям; развитию овражной сети. 

В связи с этим в проекте закладывают меры по исключению этих и 

других негативных проявлений. 

Растительный и животный мир. Решения этого вопроса необходимо в 

районах обитания диких животных. Вопрос сохранения флоры является 

актуальным. Возникает возможность нарушения почвенного слоя склонов, 

что является поводом для рассмотрения этой проблемы. 

 Сельское хозяйство и животноводство. Тут необходимо 

рассматривать вероятность гибели свободно пасущегося скота от 

столкновения с железнодорожным транспортом в темное время суток. 

Связанные с этим воздействия могут привести также к авариям. 

В связи с перечисленным при разработки проектов на стадии 

строительства и эксплуатации железных дорог предусматривают план 

смягчение указанных воздействий на окружающую среду. Основу этого 

плана составляет разработка частоты инспекции в период строительство 

железной дороги табл. 1. 

Таблица 1. Частота проведения инспекции участка строительства 

железной дороги в стадии строительства   

Стадия проекта Инспекция 

Пред-строительная фаза 1 посещение каждого карьера, строительных лагерей, 

ремонтных площадок и площадок для хранения 

материалов. 

1 посещение всех определенных источников воды. 

Стадия строительства 2 посещения дорожного участка в квартал 

1 посещение других участков в квартал 

После завершения 

строительство 

1 посещение каждого восстанавливаемого до 

первоначальных условий участка в ходе работ по 
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восстановлению 

1 посещение участка через 12-18 месяцев после 

завершения восстановительных работ 

Таким образом, следует отметить, что при проектировании и 

строительстве железных дорог необходимо строгое выполнение 

экологических требований, которые выражаются в следующем: под новые 

железные дороги и объекты следует изымать строго обоснованное 

количество земель (полоса отвода) с учетом минимального ущерба для 

сельскохозяйственных угодий; плодородный слой почв должен сниматься, 

храниться и использоваться для восстановления нарушенных земель, откосов 

насыпей и выемок; нарушенные земли при размещении и строительстве 

должны подвергаться технической и биологической рекультивации; 

недопустимы разрушение достопримечательных памятников природы, 

исторических памятников и охраняемых ландшафтов,  вырубка лесов. 

Нарушение таких экологических требований влечет за собой 

приостановку строительства до устранения выявленных недостатков по 

предписанию органов по охране окружающей среды.  
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Аннотация 

В статье рассматривается виды экологических воздействий  на 

железнодорожный транспорт в стадиях проектирования и строительства. 

Приводятся мероприятия по смягчению экологической обстановки на 

окружающую среду в результате работы железнодорожного транспорта. 

Аннотасия 

Дар мақола намудҳои таъсири экологӣ дар нақлиётӣ роҳи оҳан дар 

марҳилаи лоиҳакаши ва сохтмон дида баромада шудааст. Чорабиниҳо оиди 

кам кардани ҳолатҳои экологӣ дар муҳити атроф дар натиҷаи кори нақлиётӣ 

роҳи оҳан оварда шудааст. 

Annotation 

The flock considers the types of environmental impacts on railway transport 

in the design and construction stages. Measures are given to mitigate the 

environmental situation on the environment as a result of  rail transport. 
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ТАҲЛИЛИ ТАЪСИРИ НАҚЛИЁТӢ РОҲИ ОҲАН БА МУҲИТИ  

ЭКОЛОГИИ АТРОФ  

Худойқулов Д.Ҳ, Сайриддинов М.С. 

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

 Дар натиҷаи тарақиёт ва рушди кишварҳо, шабакаҳои нақлиётӣ, баҳри 

рақобат пазири, намуд ва сохтҳои нав ба нави нақлиётҳоро пешниҳоди 

мизоҷон мегардонанд. Вале оиди бехатари ва тозагии экологӣ эътибори 

начандон зиёд медиҳанд. Албатта ба ҳаммаи мо маълумаст, ки партовҳои 

гази аз боқимондагиҳои коркардшудаи сузишвориҳои нафти ба фазо таъсири 

хоси худро мерасонанд. Аз ҳамин лиҳоз мо муқоисаи таъсири як қатор 

нақлиётҳоро гузаронидаем, ки барои муаян ва пайдо намудани нақлиётӣ 

бехатар ва кам харҷ комёб гардем. Посух ба яке аз ниёзҳои  имрўзаи ҷомеа 

барои  нигаҳдории бештар  аз  муҳити  зист  ва  риояи  ҳуқуқи  умумь аст. Ва  

тақрибан  муҳити  зист  иллати  нобаробариҳои  иҷтимоь ва  истифодаҳои  

ғалат аз  табиат  ва  яке  аз масъалаи  асосии ҳуқуқи инсонҳост. Метавон 

дарёфт, ки муҳити  зист ва  таваҷҷуҳ ба таъмини  саломати  ва  ҳаракат  дар 

ҷиҳати  дастёбь   ба муҳити  олам  аз ҳуқуқи  асосии башар  аст.  Ҳамон  гуна,  

ки тақрибан  муҳити  зист дар  асари  нашинохтани ҳуқуқи башар аст. Инсон 

ба унвони  ашрафи махлуқот дар рўи  замин ҳақ  дорад  аз неъматҳои  ба Ӯ 

офаридашуда  истифода  кунад.  Аммо ин истифода  набояд он чунон бошад, 

ки ҳаққи дигаронро дар баҳрабардорь  аз ин неъматҳо дар хатар қарор диҳад. 

Ба ибораи дигар инсон  ҳамон  гуна, ки  ҳаққи  истифода ва баҳрамандь  аз 

муҳити зисти солимро дорад. Масъулияти  дурусти  истифода  кардан аз  

онро  бар ўҳда  дорад.  Бо  нигоҳ  ба  вазъияти  кунунии  муҳити  зист 

дармеёбем,  ки инсонҳо дар баҳрабардорь аз табиат ва  муҳити  зист  ба  

масъулияти  худ  дар ҳифз  ва  нигаҳдори  аз  он  ба  дурусть  амал  

намекунанд.  Шоҳиди  ин  сухан  бўхрони  азим  аст,  ки дучори  он  шудааст  

тақрибан нобудии  рўзафзуни  ҷангалҳо,  нобудии намудҳои нодири  гиёҳҳо 

ва  ҷонварон, олудагии  обу  хок  ва истифода аз  силоҳи  ҳастаь ва  кимиёвь  

ва  вуруди  маводи нафть ва  маводҳои таъсиррасони  дигар  ба монанди: 

пасмондагиҳои корхонаҳо  ва  ҷамъи корхонаҳои  саноать  ба  ҷӯйҳо ва 
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дарёҳо  таъсири манфӣ мерасонанд.  Боронҳои  масрафи  рўзафзун   ва  даҳҳо  

омили  олудакунандаи  дигар,  ки ном  бурданд  аз онҳо  фақат   барталх, 

комь  ва  нороҳатии инсонҳо  меафзояд, гўё  ин  воқеъияти  муҳиме  аст, ки  

башар  дар доду  гирифти  худ  бо  муҳити  зист  роҳи  хатарнок  ва  

муҳликеро   дар пеш   гирифта, ки  натиҷаи  он саломать  ва  ҳаёти  инсон  ва  

дигар   мавҷудот  нахоҳад  буд.  Кофь  аст   то  инсон  худро  дар   лаби  

пардгоҳе  эҳсос  кунад,  ки  сохта  ва  пардохтаи  худи  ўст.   

Саҳми роҳи  оҳан дар  олудагии ҳаво. Самараноки ва ҳамлу нақл бо 

истифода аз роҳи оҳан. Дар ҳоле, ки бештар аз панҷоҳ дарсад (50 %) 

сўзишворь дар  бештари  кишварҳо  тавассути  системаи  ҳамл  ва  нақл   ба  

хусус  ҳамл  ва  нақли  ҷодаҳо   масраф  мешавад;  ҳамл  ва  нақли  тавассути 

роҳи оҳан  камтарин   олудагии  зисти  муҳитро  дар  миёни  дигар намудҳои  

ҳамл  ва   нақли наклиётиро  дорад.  Бар  ҳамин  асос   таҳқиқот  нишон  

медиҳад,  ки  саҳми  роҳи  оҳан  аз олудагии ҳаво  фақат як  дар  сад  аст.  Ба  

андешаи баъзе  коршиносон  ҳамл ва  нақл тавассути  қатора бештари  корҳои 

муфид ва манфиатнокро  дар  баробари энергияи  масраф  нисбат  ба  дигар 

намуди нақлиётҳо  ҳамл  ва  нақлро ба зима дорад.  Ин  дар  ҳолест,  ки  

камтарин  осеб  ба муҳити  зист  аз  ин  ҳавза ворид  мешавад.  Устодони  

донишгоҳ  ва  аъзоёни  илмии  донишгоҳҳои  ҷаҳон дар    мавриди  иллати  

олудагии  ҳаво чунин мегўянд:  расидан  ба шароити  номусоиди  олудагии 

ҳаво  ду  иллат  мавҷуд аст:  

1. Тавлидкунандаҳои сабабгоршаванда барои олудакардани фазо.   

2. Омилҳое, ки муҳити зистро бо суръат ва шадид олуда месозанд.   

Дар  асоси  омори  кишварҳои  тавсеаёфта  ба  далели  боло будани  

корои  дар  масрафи  энергия  нисбат  ба  масрафи  сўзишорь   дар  бахши  

ҳамл  ва  нақли  ҷодаь (нақлиётӣ)   ва  роҳи   оҳан   ба  якдигар  наздиктар   

ҳастанд.  Аммо  дар  ҳамин  кишварҳо  ҳам  бо  таваҷҷўҳ  ба саҳми  ъумда  

манобеъи  мутаҳаррик  дар  олудагии муҳити   зист   тавсеаи   системаи  ҳамл 

ва  нақли   хати  роҳи  оҳан  ба  унвони  равиши  кам  як  зинаи  

иҷтинобнопазир  матраҳ  аст.  Дар   ин  замина  панҷоҳ  да  сад (50%)  

сўзишвориҳо   дар  аксарияти  кишварҳо   тавассути  системаи  ҳамл   ва  

нақли   автомобили  ба  хусус   ҳамл  ва  нақли  ҷодаь  масраф  мешавад.   

Ҳамл  ва  нақли  роҳи  оҳан  камтарин  олудагии     муҳити  зистро дар  миёни    

намудҳои ҳамл  ва  нақл  дорад.  баъзе  донишмандони   ин  бахш  

мўътақиданд. Бо таваҷҷўҳ  ба  табақабандии  ҳамл  ва  нақл  дар  чаҳор  ҳавза  

ҷодаь (нақлиётӣ),  роҳи  оҳан, ҳавоь  ва  дарёь  дида  мешавад,  ки  мизони  

тақозо  барои  масрафи  энергия   дар  ҳавзаи  ҷодаь (автомобилӣ)  ба  

маротиб  беш  аз   соири  ҳавзаҳо  аст.  Ба  тавре,  ки   саҳми  ҳамли  ҷодаь  

дар  масрафи  энергия   ё  сўзишворь  91  % ҳавзаҳои  ҳавоь 2.8 %   ва  

ҳавзаҳои  дарёь  3,6 %   аст.   Ва  аммо   ин  саҳм  дар роҳи оҳан  0,66 % аз  он  

бахши  ҳамл  ва  нақли  хатти  роҳи оҳан  аст.  Масъулини баъзе   аз   

кишварҳо   барои ҳифз  аз  муҳити  зист  ба  ин  назаранд, ки   системаи  роҳи  

оҳан   бояд   ба   унвони   ҳамл  ва  нақли  безарар  ва  нисбатан  соф  матраҳ 
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карда шавад.  Ёдовар   шавем  барои  расидан  ба  ин манзур   барои  бозсозии 

роҳи  оҳан  бештар  таваҷҷўҳ  сурат  гирад.  Дар  асоси  омори  муқоисавӣ  

масрафи  сўзишворь  дар  системаи  ҳамл  ва  нақли  роҳи  оҳан  ва   роҳи  

автомобилгард  мизони  масрафи  сўзишворь  барои   ҳамли  ҳазор   тонна  

киломаетр  дар  роҳи  автомобилгард    104,9  литр  аст.  Дар  ҳоле, ки  барои  

ҳамин  мизон бор  мизони  масрафи  сўзишворь  дар  ҳамл  ва  нақли  роҳи  

оҳан  0,13 %  масраф  ҳамл  ва  нақли  ҷодаь  аст  нисбат   ба  ҳамл ва  нақли  

автмобиль  аст.  Масрафи  сўхт баои  1000  нафар  киллометр  ҳамл  ва  нақли  

мусофир  дар  ҷода  10  литр  ва  барои  ҳамл  ва  нақли дар  роҳи  оҳан  

ҳудуди  7 литр  аст.  Дар  таҳқиқот  ба  амал   омадааст кишварҳре,  ки  дар  

густариш  в  тавсеъаи роҳи  оҳан  иқдом  намоянд  ва  ҳамл ва  нақли  роҳи  

оҳанро  ҷойгузини  ҳамл  ва  нақли  автомобиль  ба  таври  умумь  намоянд.   

Аз  соли  1990 то  соли  2000  метавон  мизони  олудагии ҳаворо  тақрибан ба  

мизони  30 % оксиди  нитроген  80%  ва  гидрооксидҳо  ва  50 %  

гидрокарбонҳо коҳиш диҳанд.  Дар  ин  таҳқиқот мушаххас  шудааст, ки  

саҳми  роҳи  оҳан дар  олудагии  ҳаво  фақат  1.2% аст. Таҳқиқоти  илмь  

собит  кардаст:  

1. сару  садои (мағал) роҳи  оҳан   озору  азияти  камтар  нисбат  ба  

сару  садои  роҳи  автомобилгард  дорад.    

2. роҳи  оҳан  ниёз  ба  чандоне  ба  замин  надорад.  Ва  як  масири  

духаттаи  рушдфта  зиёда 9,6  метр  заминро (арз)  ишғол  мекунад.   

Ҷадвлаи 1. Ҳаҷми мусофиркашь 

№ Намуди нақлиёт Ҳаҷми интиқол 

 (нафар мусофир) 

Масраф  

(литр) 

1 Роҳи автомобилгард 1000  10 

2 Роҳи оҳан 1000 7 

Ҷадвали 2. Ҳаҷми интиқоли бор 

 
 

Аммо  роҳҳои  чорхаттаи  автомобилгард  бо  зарфияти  маҳдудият 

тақрибан  3  баробар  замини  мазкурро  ниёз  дорад.  Аз тарафи  роҳи  оҳан  

ба  андозае,  ки  ҷода дар  мувозинат  ба  муҳит  дахолат дорад.  Тағйир  дар  

муҳит  эҷод намекунад  чаро,  ки  дар  роҳи  оҳан  сатҳи  замин  ба  

асфалткардан  ниёз  надорад.    

Пешрафти соҳаи нақлиётӣ роҳи оҳан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 

вобаста ба буҳрони иқтисодӣ дар садри паст қарор дорад. Аз ин лиҳоз ҷори 

кардани система ва техникаҳои муоссирро талаб мекунад. 

Вобаста ба ин нишондодҳо, хулоса кардан мумкинаст, ки дар шабакаи 

нақлиётӣ роҳи оҳан аз рӯи нишондодҳои экологӣ, техникӣ ва иқтисодӣ   
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таъсири ба маротиб камро дошта барои вусъат бахшидани хатҳои нав миёни 

минтақаҳои гуногуни кишварҳо муҳим ва сари вақти ба ҳисоб мераванд. 

Адабиёт: 

1. Химия окружающей среды. Под ред. Бокриса Дж., пер. с англ., 1982, 

672с. 

2. http://www.eco911.ru Экологическая экспертиза 

3. Google.com/railway and her stricter/main page 

4. Wikipedia/Islamic Ozody University 

5. How do you keep our envioronment cleen. 

                                                        Аннотатсия 

Дар мақола таъсири нақлиётӣ роҳи оҳан ба муҳити экологӣ ҷиҳати 

олудагии ҳаво дида баромада шуда, таҳлили дараҷаи таъсири нақлиётӣ роҳи 

оҳан ба фазо ва бартарияти он нисбат ба дигар намудҳои нақлиёт  баҳогузорӣ 

карда шудааст. 

                                                 Аннотация 

В статье рассматривается влияние железной дороги на окружающую 

среду на загрязнение воздуха, анализируется степень воздействия транспорта 

на железную дорогу и его преимущества перед другими видами транспорта. 

Annotation 

The article discusses the impact of the railway on the environment on air 

pollution, analyzes the extent of the impact of transport on the railway and its 

advantages over other types of transport. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон минтақаи аграрии-саноатӣ мебошад, аз ин ниҳоз 

истифодаи партовҳои маҳаллӣ ва нигоҳ доштани экологияи муҳити атроф яке 

аз муаммоҳои асосӣ мебошад. Партовҳои биологӣ дар муҳити атроф дар 
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ҳаҷми бисёр ҷамъ мешаванд ва ба  истифодаи он ҳамчун масолеҳ барои 

гирифтани биогаз эътибори махсус дода намешавад. Барои аз  партовҳои 

маҳалла ҳосил намудани биогаз таҷҳизоти махсус лозим, ки  реакторҳо 

номида мешаван ва  дар он ҷо партовҳоро дар муддати муайян нигоҳ дошта 

мешавад. Дар диограммаи 1 таркиби биогаз бо фоизҳо нишон дода шудааст. 

 

Дар натиҷаҳои тадқиқотҳо  маълум мешавад, ки аз 28 м3 партофҳои 

маҳалла ба миқдори 16,8м3 гази табиӣ ё эквиваленти 20,8 литр сӯзишвории 

дизели энергия ҳосил намудан мумкин мебошад.Зичигии энергетикии биогаз 

аз таркиби гази метан вобаста аст  ва аз 1м3 метан 9,94 квт.соат энергияи 

барқи ҳосил намудан мумкин. 

Барои ҳосил намудани биогаз аз растаниҳо ( макаҷуворӣ,ҷувории 

сафед, растаниҳо, нонҳои мағоршуда) ва партофҳои биологӣ (гумуси 

ҳайвонот ва паррандаҳо, партовҳои канализасия ва ғ.ҳ.) ҳосил намудан 

мумкин.Дар ҷадвали 1 намудҳои гуногуни манбаҳои биогазӣ бо миқдори гази 

метан нишон дода шудааст. 

                                                                                                 Ҷадвали 1. 
Намудҳои партовҳои 

маҳалла 

Аз 1 кг маводи хушк ҷудо 

шудани  газ, m3 
Миқдори метан, % 

Охлотҳои ҳайвонҳо 

Гови шохдор  0,340-0,500 65,0 

Хук  0,340-0,580 65-70 

Паррандаҳо  0,310-0,620 60,0 

Буллҳои фарбеҳ  0,200-0,300 56-60 

Булли  наслӣ  0,300-0,620 70,0 

Партовҳои хоҷагиҳо  

Оби канализасия  0,310-0,740 70 

Партовҳои сабзавотҳо 0,330-0,500 50-70 

Партовҳои картошка  0,280-0,490 60-75 

Партовҳои лавлагӣ  0,400-0,500 85 

Растаниҳои хушк 

Каҳ  0,200-0,300 50-60 

Пичан  0,200-0,300 59 

Каҳа ҷав 0,290-0,310 59 

Каҳи макаҷуворӣ  0,380-0,460 59 

Лион  0,360 59 

Ловлаги   0,165 59 

Барги офтобпараст   0,300 59 
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Юнушқа 0,430-0,490 59 

Дигар намудҳои растаниҳо  

Растаниҳои бегона  0,280-0,630 70 

Барги дарахт  0,210-0,290 58 

 

Шароит ба бактерияҳо барои ҳосил намудани гази анаэроб  дар ҷадвали 

3 нишон дода шудааст.                                                                            

     Ҷадвали 3. Хусусиятҳои физикии биогаз 

Нишондодҳо 
Компонентҳо 60% метан ва 40% 

CO2  омӯхта CH4 CO2 H2 H2S 

Ҳиссаи ҳаҷм, % 55-70 27-44    1    3 100 

Ҳаҷми гарми 

сӯзишвори Мдҷ/ m3 

35,5 ---- 10,8 22,8 21,5 

Ҳарорати сӯхтан, 0C 650-750 ---- 5,85 ---- 650-750 

Зичиги, гр/л;  меёрий    

0,72-

1,02 

 

1,98-

4,08 

 

0,09-

0,31 

 

1,54- 

3,49 

 

1,20-3,20 

 

Таҷҳизоти биогазӣ дар худ реактори 1, ки дар дохили он биомассаи 2 

ҷойгир шудааст дар расми 1 нишон дода шудааст. Аз расми 1 дар тарафи 

қисми  болоии реактор ниҳоякҳои озоди қубури воридии  3 бо  люки борӣ 16 

барои қабули биомассаи ашё, дар тарафи қисми поёнии реактор сурохӣ барои 

қубури баромад 4 барои баровардани  поруҳои органикӣ 17 сохта шудааст. 

Дар реактор воситаҳои омехтакунанда  бо намуди наварди  вертикалӣ 5 ҷой 

дода шудааст,ки дар қисми поёнии  он парраҳои (лопаст) 6 барои 

омехтакунии биомассаҳо ва дар қисми болоии он чархҳои парравӣ 7 ҷойгир 

гардидааст.Берун аз реактор гармкунандаи офтобӣ ва хумдони (бак) 

васеъшаванда 9,ки бо қубурҳои 10 ва 11 бо рӯпуши гармӣ  пайваст 

гардидааст.Таҷҳизоти биогазӣ бо қабати гарминигоҳдорӣ 13 ва баки металлӣ 

18 рӯпуш карда шудааст. Ҳангоми туршшавии биомассаҳои органикӣ гази 

ташаккулёфта ба газҷамъкунаки (газголдер) 14 ворид шуда, ба 

истеъмолкунандагон 15 тақсим карда мешавад. 

 

                            Расми 1. Схемаи таҷҳизоти биогазӣ. 
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Таҷҳизоти биогазӣ бо тарзи зерин кор мекунад. Биомассаи ашёи хомро 

(партовҳои  хоҷагиҳо,  пояҳо ва решаҳои растаниҳо ва алафҳои бегона,  

поруҳои ҳайвоноти хонагӣ, пахолҳо ва дигар партовҳои органикӣ) бо воситаи 

люки боркунӣ 16 ба қубури 3 додашуда, биомасса ба камераи 18 реактори 1 

мефарояд, ки дар он ҷо туршшавии биомассаи воридшуда бо ташаккулёбии 

газ ва поруҳои баландсифат мерасонад. Туршшавӣ дар реҷаи мезофилӣ 

ҳангоми ҳарорати биомассаи органикӣ 35-400С бо ёрии гармкунии иловагии 

рӯйпӯшакҳои гармӣ 12 мегузарад. Рӯйпӯшакҳои гармкунӣ 12 аз 

гармкунандаи офтобӣ гарм карда мешавад. Системаи резиши оби гарми 

баранда 19 бо воситаи баки васеъшаванда 9 иҷро карда 

мешавад.Ҳаракатоварии таҷҳизот  барои омехтакунии биомассаи 

туршшаванда бо воситаи чархи шамолӣ 7  ба амал оварда мешавад. Воситаи 

омехтакунӣ 6 ҳаракати зигзагнамуди биомассаро ба боло ва поён ба амал 

меорад,ки он ба сермаҳсулсозии раванди туршшавӣ мутобиқат мекунад.   Дар 

натиҷаи туршшавӣ биогази ҳосилшуда ба газҷамъкунак (газгольдер) 14 

дохил шуда, баъдан ба истеъмолкунандагон 15 дода мешавад. Дар натиҷа 

биогаз ҷамъ шуда барои гирифтани энергияи барқӣ  ба дизел-генератор 

фирисонида мешавад. Биогазро ҳосил намудан нафақат аз биомасса вобаста, 

балки аз сохт ва принсипи кори  таҷҳизоти биогазӣ, аз ҳарорат ва миқдори 

ашёи хом  ва ҳ.к. вобастагӣ дорад. Коркарди биогаз аз афзалиятҳои зерин 

иборат аст:  

 -Сӯзишвориҳо (гази табии, ангишт, мазут) барои  ҳосил намудани  

гармӣ ва энергияи барқӣ кам сарф  мешавад;  

- Вобаста аз миқдори гази метан, сӯзонидани 1 m3 биогаз 5-7,5 квт/соат 

энергияи барқӣ ё  21,6 – 23,4 Мҷ/m3 энергияи гармӣ ҳосил мешавад; 

- Ба атмосфера газҳои гарми кам хориҷ мешавад;  

- Партовҳои маҳалла бо мақсаднок истифода бурда мешавад.. 
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Дар мақолаи пешниҳодшуда проблемаи сохтани таҷҳизот барои ҳосил 

намудани биогаз аз партовҳои маҳаллӣ дида баромада шудааст. Аз  

партовҳои биологӣ барои ҳосил намудани биогаз таҷҳизоти махсус, ки  

реакторҳо номида мешаванд истифода бурдан ва  дар он ҷо партовҳоро дар 

муддати муайян нигоҳ дошта мешавад. Барои нигоҳ доштани ҳарорати 

лозимии  боимасса аз обгармкунакҳои офтоби-гелиоколлекторҳо истифода 

бурда мешавад. Дар реактор барои омехтакунии биомассаю об энергияи бодӣ 

истифода бурда мешавад.  

Натиҷаҳои тадқиқотӣ  маълум мешавад, ки аз 28 м3 партовҳои маҳалла 

ба миқдори 16,8 м3 гази табиӣ, 20,8 литр маҳсулоти нафт ё ба эквиваленти  

20,8 литр сӯзишвории дизели  энергия ҳосил намудан мумкин 

мебошад.Зичигии энергетикии биогаз аз таркиби гази метан вобаста аст  ва аз 

1м3 метан 9,94 квт.соат энергияи барқи ҳосил намудан мумкин мебошад. 

Биогаз ҳосил намудан нафақат аз биомасса вобаста, балки аз сохт ва 

приинсипи кори  таҷҳизоти биогази, аз ҳарорат ва миқдори ашёи хом  ва ҳ.к. 

вобастаги дорад. Коркарди биогаз аз афзалиятҳои зерин иборат аст:  

-Сӯзишвориҳо (гази табии, ангишт, мазут) барои  ҳосил намудани  гармӣ ва 

энергияи барқӣ кам сарф  мешавад;  

-Вобаста аз миқдори гази метан, сӯзонидани 1 m3 биогаз 5-7,5 квт/соат 

энергияи барқӣ ё  21,6 – 23,4 Мҷ/m3 энергияи гармӣ ҳосил мешавад; 

-Ба атмосфера газҳои гарм кам хориҷ мешавад;  

-Партовҳои маҳалла бо мақсаднок истифода бурда мешавад.. 

                                               Аннотация 

 В предлагаемой статье рассматривается проблема создание 

оборудования для производства биогаза из хозяйственных отходов (мусор). 

От биомассы  для производства биогаза долгое время используется 

специальное оборудование, называемое реакторам. Для поддержания 

необходимой температуры биомассы используется солнечные гелио 

водонагреватели. Использование энергии ветра в реакторе облегчает условия 

перемешивание биомассы с водой. Результаты исследования показывают, что 

из 28 м3 биомассы могут быть получены в объёме 16,8 м3 природного газа, 

20,8 литра нефти или тепла из 20,8 литра эквивалента дизельного топлива. 

Выход  биогаза зависит от содержания метана в биомассы и соответственно 

от  1 м3 объёма метана можно получить  9,94 квт. часов электрической 

энергии. 

 Выход биогаза не только зависит от биомассы, но и  зависит от 

структуры  биогазового оборудования, от температуры и количества сырья и 

так далее. Переработка биогаза имеет  следующее преимущество: 

-Экономия топлива (газ, уголь, нефть) для производства тепла и 

электроэнергии; 

- Из 1 м3 метанового биогаза можно получить  5-7,5 кВт / ч электрической 

энергии или  21,6 - 23,4  Мдж  / м3 тепловой энергии; 

- Уменьшение выбросов в атмосферу тёплого угарного газа; 

- Проблемы мусора можно решить по использованию биогазовой установки. 

                                         



246 

 

Annotation 

     The article deals with the problem of creating equipment for the production of 

biogas from household waste (garbage).The production of biogas from biomass for 

a long time is used  a special equipment, called reactors. The  required  temperature 

of the biomass is used to maintain solar water heaters. 

     The use of wind energy in the reactor facilitates the mixing of biomass with 

water. The results of the research  show that 28 m3 of biomass can be obtained in 

the amount of 16.8 m3 of natural gas, 20.8 liters of oil or heat from 20.8 liters of 

diesel fuel equivalent. Biogas yield depends on the content of methane in the 

biomass and, accordingly, from 1 m3 of methane volume, 9.94 kW hours can be 

obtained electrical energy.  

      Biogas yield depends not only on biomass but also depends on the structure of 

biogas equipment, temperature and quantity of raw materials and so on. Processing 

of biogas has the following advantages: 

  - Economy of fuel (gas, coal, oil) for the production of heat and electricity; 

  - From 1 m3 methane biogas can get 5-7.5 kW hours of electrical energy of 

thermal energy of 21.6 - 23.4 MJ / m3; 

- Reducing emissions of warm carbon monoxide into the atmosphere; 

- Garbage problems can be solved by using a biogas plant.                              
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛЫ-УНОСА И ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЭЦ-

2 Г. ДУШАНБЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 

Насруллоев Ф.Х., Бобоев Х.Б., Хайдаров А.М., Ниёзов Ф.Р. 

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

 

Золы - уноса и золошлаковые отходы ТЭЦ-2 г. Душанбе положительно 

зарекомендовали себя на практике при производстве кирпича. Применение 

золошлаковых отходов позволяет использовать его как дешевый заменитель 

глина при изготовлении керамического кирпича, а наличие алюмосиликата и 

высокое содержание недожога позволяет при обжиге кирпича получать 

микронные поры, что в свою очередь уменьшает коэффициент 

теплопроводности, а значит положительно сказывается на прочных и 

тепловых характеристиках кирпича.      
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 Для производства керамического кирпича на заводе ЗАО «Строй форс» 

г. Вахдат используются нефракционированные золы [1]. Поскольку отходы 

ТЭЦ-2 г. Душанбе содержат частицы разной величины, поэтому 

изготавливаемая продукция из керамики не всегда соответствует 

требованиям установленным стандартом [2].      

   Как показал анализ, золы-уноса и золошлаковые смеси 

ДТЭЦ-2, независимо от химического состава, а также механических и 

технологических параметров, которые зависят от гранулометрического 

содержания, характеризуются определенными минеральными свойствами. В 

связи с этим при получении изделий из керамики с необходимыми 

технологическими параметрами требуется отделение золошлаковой смеси с 

определенной величиной частиц. Принимая во внимание этот момент, нами 

предложено воспользоваться воздушным сепаратором для разделения золы 

[3], чтобы достичь эффективного способа фракционирования отходов.

 Технологическая схема подготовки сухой золы выглядит следующим 

образом (рис.  1). 

 
Рис. 1. Технологический процесс производства керамического кирпича с 

добавками золы уноса ДТЭЦ-2 

Условные обозначения к технологической схеме: 

1.глинозапасник 

2.грейферный кран 

3.ящичний питатель с крутонаклоным транспортёром 

4.глинорыхлитель 

5. шнековый питатель 

6. золозапасник 

7. приёмный бункер 

8. гравитационной сепаратор 

9. отдельная фракция 

10. бункер запаса производства 

11. шаровая мельница 

12. мокрый помол 

13. система конвейеров и питателей 

14. смеситель – увлажнитель 

15. ленточный конвейер 
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16. шнековый вакуумный пресс 

17. транспортирование  

18. сушка кирпича в естественных условиях на площадке производства 

19. туннельная печь для обжига 

20.сортировка кирпича 

На ТЭЦ-2 г. Душанбе как летом, так и зимой зола в сухом виде 

увозится на склад сырья либо на золоотвальное хранилище с помощью 

автотранспорта. Оттуда с помощью золокрана (2) ее подают в приемный 

бункер (7). Затем ленточным транспортером золу перемещают в 

гравитационный сепаратор (8) с помощью питателя, где разделяют ее на 

определенные фракции. В предложенной технологической схеме 

предусмотрен контур дополнительного помола золошлаковой смеси, размеры 

фракций которых более чем 2,5мм. Дополнительный контур включает 

транспортер ленточный, шаровую мельницу (11) и питатель шнековый (5).

 Смесь золошлака, размеры частиц которой составляет от 0,125 до 

2,5мм, подается в бункер приема (7) при помощи шнекового питателя (5), а 

оттуда напрямую в бегуны для мокрого помола (13), где выполняется 

перемешивание с глиной. Представленный метод классификации дает 

возможность: - отделить золу с необходимым размером частиц;   

 - вместе с тем сухая зола не создает дополнительных трудностей 

производству и для ее до сушки нет необходимости в значительных 

энергетических затратах. С помощью автоматических самосвалов глину 

перемещают на склад в глинозапасник (1). Затем грейферным краном (2) 

посредством ящичного питателя подается в глинорыхлитель (4) 

крутонаклоненным транспортером (3), после чего с помощью шнекового 

питателя (5) поступает в бегуны мокрого помола (12). Из бункера основного 

запаса производства (10) золошлаковая смесь необходимого размера частиц, 

которая дозатором предварительно отдозирована, с помощью шнекового 

питателя также подается в бегуны мокрого помола. После этого смесь 

золошлака посредством питателей (13) и конвейерной системы подается в 

смеситель увлажнителем (14). С помощью ленточного конвейера (15) 

приготовленная шихта подается в шнековый вакуумный пресс (16).  После 

того как сырье проходит формовку кирпич транспортируется для 

естественной сушки на выделенную площадку завода (18). После 

просушивания готовый полуфабрикат перемещают в туннельную печь (19) и 

проходит последнюю стадию готовности, т.е. выполняется обжиг кирпича и 

после сортировки распределяется на склад готовой продукции. 

 Следует также отметить, что представленная технология дает 

возможность применять оборудование для изготовления различного рода 

изделий из керамики, а обжиг всех видов изделий можно проводить 

одновременно, только необходимо осуществлять загрузку и выгрузку разных 

изделий отдельно.        

 Отличие представленной технологии от других состоит в том, что 

использование золы ДТЭЦ-2 осуществляется с разделенной по фракционным 

размерам золой-унос. Такой подход, т.е. разделение на фракции применяемой 
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золы-унос, способствует достижению стабилизации химического и 

минералогического составов добавок, что, в свою очередь, позволяет достичь 

стабильности в свойствах изготавливаемой продукции. Было предложено 

применение метода сухой гравитационной сепарации для ее разделения на 

фракции. 
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Аннотатсия 

Мақсади кор ин имконияти истифодабарии хокистари МБГ-2 ш. 

Душанбе дар масолеҳ ва маҳсулоти сохтмонӣ (хишти сафолин) мебошад. 
Ҳамин тавр, истифодабарии хокистар барои истехсоли хишти сафолин 

метавонад бо хусусиятҳои хуби механикию теплотехникӣ бо маҳсулоти 

гилини рақобат кунад. 

Калидҳои асосӣ: партовҳои хокистарӣ (ПХ), хокистар, фраксия, хишти 

сафоли, 

Аннотация 

Цель работы – является возможность рассмотреть использование золы-

уноса ДТЭЦ-2 в строительных материалах и изделиях (керамического 

кирпича). Таким образом, применение в керамических массах золы - уноса 

позволяет получить эффективный керамический материал с улучшенными 

механическими и теплотехническими характеристиками, способный 

конкурировать с изделиями из глинистых масс.   

 Ключевые слова: золошлаковые отходы (ЗШО), золы-уноса, 

фракционирования, керамический кирпич,  

Аnnotation 

The purpose of the work is to consider the use of DTEP-2 fly ash in building 

materials and products (ceramic bricks). Thus, the use of fly ash in ceramic masses 

makes it possible to obtain an effective ceramic material with improved 

mechanical and thermal characteristics that can compete with products from clay 

masses. Keywords: ash and slag waste (ash and slag waste), fly ash, fractionation, 

ceramic brick. 
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Султонов Ҳ.Н., Раҳмонов Р., Раҳимов Ш.  

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

Ликвидация ручных погрузочно-разгрузочных работ, исключение 

тяжелого ручного труда при выполнении основных и вспомогательных 

производственных операций, комплексная механизация и автоматизация 

производственных процессов во всех областях народного хозяйства 

немыслимы без использования широкого комплекса транспортирующих 

машин. 

Транспортирующие машины находят широкое применение во многих 

отраслях промышленности, сельского хозяйства, всех видов транспорта, в 

которых используют как общепромышленные виды этих машин, так и их 

системы и конструкции, отражающие специфику данной области народного 

хозяйства. Механизация и автоматизация производственных процессов 

требуют всемирного расширения областей эффективного применения 

различных грузоподъемных и транспортирующих машин и механизмов. 

Широкое использование способствует механизации трудоемких и тяжелых 

работ, удешевлению стоимости производства, улучшению использования 

объема производственных зданий, сокращению путей движения грузов в 

технологической цепи производства [1,2].  

      Применение пневматических транспортирующих установок во многом 

определяет  эффективность  специализированного производства  по выпуску 

пылевидных и порошкообразных строительных материалов 

(цемент, гипс, алебастр и др.), при котором считается одним из наиболее 

запылённым и вредным,  а уровень механизации технологического процесса 

— степень совершенства и производительность предприятия.     

Пневматическими  установками  перемещают сыпучие грузы с помощью 

сжатого или разреженного воздуха. Их применяют для погрузки, разгрузки и 

перемещения цемента, песка, извести, опилок и т. п. По принципу действия 

различают установки всасывающего и нагнетательного действия [3]. 

В установках всасывающего действия (рис. 1, а) транспортируемый 

материал поступает во всасывающий трубопровод 2 вследствие разрежения в 

нем воздуха, создаваемого вакуум-насосом 8. С помощью сопел 7 возможен 

забор материала одновременно из нескольких мест. Из всасывающего 

трубопровода смесь воздуха с транспортируемым материалом поступает в 

осадительную камеру 3, где, вследствие резкого снижения скорости потока 

из-за расширения выходного сечения, более тяжелые частицы материала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
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оседают и через шлюзовой затвор 4 высыпаются в бункер 5, а частично 

очищенный воздух поступает в фильтр 6, работающий по тому же принципу 

осадительной камеры, где он очищается дополнительно и, пройдя через 

вакуум-насос 8, по трубопроводу 7 выбрасывается в атмосферу. 

 

          Рис.1. Принципиальные схемы пневмотранспортных установок 

 

Вакуумный эффект в таких установках снижается по мере удаления от 

вакуум-насоса. Перепад давлений на участке сопло — насос составляет 40... 

80 кПа, в связи с чем установки всасывающего действия способны 

транспортировать материалы на небольшие расстояния при малом перепаде 

высоты. Существенным недостатком таких установок является небольшая 

долговечность вакуум-насоса, внутренние полости которого подвергаются 

абразивному изнашиванию при недостаточной очистке выбрасываемого в 

атмосферу воздуха. 

В установках нагнетательного действия (рис.1, б) материал 

перемещается в потоке воздуха под действием избыточного давления, 

создаваемого компрессором 10, который засасывает воздух из атмосферы 

через воздухоприемник 9 и подает его в воздухосборник (ресивер) 11, откуда 

он поступает в транспортный трубопровод 14. Материал подается из 

загрузочного устройства 13 через затвор 12. Далее транспортная схема 

аналогична рассмотренной выше: в осадительной камере 15 происходит 

отделение материала от воздуха, который через затвор 16 выпадает в 

бункер 17, а воздух, очистившись от примесей фильтром 18, выбрасывается в 

атмосферу. 

Нагнетательные системы применяют для транспортирования материала 

по разветвленному трубопроводу из одного места в несколько мест на 

значительные расстояния при большом перепаде высот. Давление воздуха в 

них 0,2 ...0,8 МПа. 

Всасывающая и нагнетательная системы могут быть объединены в одну 

пневмотранспортную установку, например, при разгрузке вагонов с 

последующим транспортированием материала на дальние расстояния. 

Соединительным элементом в этом случае может быть конвейер любого 
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типа, например, ленточный, на который материал разгружается из бункера 5 

всасывающей части установки и которым он загружается в загрузочное 

устройство 13 нагнетательной части. 

Преимущества пневматического транспортирования заключаются в 

герметичности установки, исключающей пыление и загрязнение материала, в 

полной  механизации  процесса загрузки и разгрузки материала, в 

компактности оборудования и возможности перемещения материала по 

трассе любой конфигурации протяженностью до 2 км при большом перепаде 

по высоте и большой производительности (200...300 т/ч и более). 

Недостатком  является высокий удельный расход энергии (в 3 — 6 раз 

больше, чем для конвейеров), быстрое изнашивание деталей оборудования 

при перемещении абразивных материалов. 

 

 Литература: 
1.Волков, Д. П. Крикун, В. Я. Строительные машины и средства малой 

механизации. - М.: Мастерство, 2002. - 480 с. 

2.Вайсон, А. А. Подъемно-транспортные машины. - М.: Машиностроение, 

1989. - 536 с. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены пути  решения  проблем,  возникающих 

при  производстве и транспортировке  пылевидных и порошкообразных 

строительных  материалов.  

Предлагаемое  оборудование просто необходимо в современных 

условиях развития промышленности и других сфер, так как очевидна 

необходимость замены ручного труда  автоматизированным вследствие 

быстрых темпов роста производства. Также оно намного упрощает 

транспортировку материалов, обеспечивает  жизнедеятельность персонала, 

снижает промышленный выброс в окружающую среду,  а самое главное - 

сокращаются затраты. 
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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» 

 

ИЛМҲОИ БУНЁДИ (МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ) 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, 

ХИМИЯ) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ АТОМОВ  НА 

ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ  НАНОКРИСТАЛОВ  
(1)Нематов Д.Д., (1)Хусенов М.А., (1)Бурхонзода А.С., (2)Холмуродов Х.Т 

(1)Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

(2) Объединенный институт ядерных исследований города Дубна 

 

В настоящей работе в рамках теории функционала плотности (ТФП) 

[1] с использованием пакет WIEN2k [2] представлены результаты 

исследование влияние чужых атомов на электронного строения 

нанокристаллов. В качестве объекта исследования была выбрана 

нанокристалл - углеродной нанотрубки (УНТ(3,3)) типа «кресло» (3,3). В 

работе приведен результат исследования электронной структуры УНТ (3,3). 

Далее, с замещением одного атома Si в кристаллической решётке УНТ (3,3) 

исследована зонная структура системы УНТ(3,3)+ Si и происходящие в ней 

изменения.  

УНТ (3,3) с фундаментальной точки зрения представляет большой 

интерес во многих областях современной науки и био-нано-технологии. 

Наиболее привлекательными свойствами обладают 

структуры УНТ (одностенные углеродные нанотрубки считаются длинно 

обернутыми графеновыми листами), сопряженные с уникальными их 

физическими (электронными, механическими и оптическими) и 

химическими свойствами.  Металлические УНТ (3,3) [3, с.399] были 

предложены в качестве соединительных материалов из-за их высокой 

токонесущей емкости (большой плотности тока), а также их механической 

устойчивости. Все вышеотмеченные характеристики УНТ(3,3), несомненно, 

открывают путь к их будущему использованию и многоцелевым 

разработкам [1, с.100 - 4, с.354]. 

 Графеновый лист представляет собой  металлический материал с 

нулевой шириной запрещенной зоны, а электронные состояния бесконечно 

длинной нанотрубки  распределены непрерывно вдоль нано-оси трубки и 

квантуются по окружности [4, с.354]. Кристаллические постоянные для 

нелегированного УНТ (3,3)имеют следующие значения: a=7.47620 Å, 

b=7.47620 Å, c =7.39290Å, с углами α=β=γ=90° и пространственной группой 
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11_Р21/m, а для легированного УНТ (3,3)  a= 7.47620 Å, b= 7.47620 Å, c = 

7.39290 Å, с углами α=β=γ=90° и пространственной группой 6_Рm.  

Атомы углерода в УНТ (3,3) связаны между собой 

ковалентными связями, где длина С-С связи составляет около 1.4210Å.  

Ниже оптимизации  атомной геометрии УНТ (3,3)выполнены в k-точке зона 

Бриллюэна, сгенерированных единообразными параметрами сетки 1×1×1. 

Следуя методикам расчета по WIEN2k и ТФП [2, с.418] мы имеем атомы С, 

окруженные сферой Маттина (MuffSin; MT), где общая площадь делится на 

две зоны [2, с.418]. Одна область включает внутреннюю часть сфер, а 

вторая - часть пространства, которая имеет форму промежуточной области. 

Радиусы сфер МТ равны 1.33 a0 для С и 1.3 a0 для Si где a0 - радиус Бора. 

 

  Ниже оптимизации  атомной геометрии УНТ (3,3) выполнены 

в k-точке зона Бриллюэна, сгенерированных единообразными параметрами 

сетки 1×1×1. 

   

 Результаты расчетов в рамках PBE по определению ширина 

запрещенной зоны до и после легирование приведены с помощью рисунка  

1 (а, б). Пунктирные линии соответствуют уровням Ферми. 

 

 
Рисунка 1. Общая плотность электронных состояний для: (а) 

нелегированного  УНТ (3,3), (б) нанотрубки УНТ (3,3) легированной 

атомом Si 

 Таким образом, сравнительное исследование показывает, что 

легирование Si в УНТ (3,3) оказывает существенное влияние на 

модификации их электронных свойств, однако возникает новая щель в 

области с отрицательными энергетическими значениями вблизи уровня 

Ферми.  

 Кванто-химические расчет по методу ТФП дал согласуемый 

результат, с данными экспериментов. На основе данных электронных 

свойств УНТ (3,3) в дальнейшем представляются возможным изучать 

многомасштабные динамические и структурные процессы УНТ (3,3)и 

других материалов.  



255 

 

 Результаты расчетов с помощью пакета WIEN2k по теории ТФП 

показывают, что  запрещенная зона для легированного УНТ (3,3)является 

слишком малой, что объясняется металлической природу УНТ(3,3).  

 Выводы. В  данной  работе  представлены  результаты  кванто – 

механических   расчетов с применением ТФП и использованием пакета 

WIEN2к электронного состояния УНТ (3,3)– нанотрубки с целью изучения 

влияния Si  на электронные свойства УНТ(3,3). Результаты показали, что Si 

оказывает сильное влияние на возможность увеличения проводимости 

УНТ(3,3). Данное исследование послужит основой для дальнейших работ, 

которые приведут к пониманию роли атомов замещения (подобных титану) 

на электронные свойства БННТ, которые используются в современной 

наномедицине, наноэлектронике, в полевых эмиссионных устройствах и т. 

д. Полученные  результаты могут быть использованы для верификации 

теоретических и экспериментальных  данных с целью дальнейших 

разработок УНТ (3,3)для таких важных аспектов, как контейнеры доставки 

биомолекул и лекарств в живых клетках  
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЯ СТРУНЫ МЕТОДОМ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 Пиров М., Самаров Ш.Ш. 

(ТТУ им. акад. М.С. Осими, Душанбе, Республика Таджикистан) 

Методы математической физики, связанные с использованием 

интегральных преобразований с различными ядрами, позволяют сводить 

дифференциальные уравнения в частных производных к обыкновенным 

дифференциальным уравнениям, а решение последних к алгебраическим. В 

данной работе рассматривается метод прямого применения интегральных 

преобразований к краевым задачам математической физики. 

 Рассмотрим задачу Коши для неоднородного уравнения колебания 

достаточно длинной струны: 
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Будем искать решение в классе функций, для которых применимы 

преобразование Фурье по 𝑥 и преобразование Лапласа по времени t.  

Обозначим через 

,),(
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1
),( dxetxUtU ix
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тогда задача (1), (2) в изображениях по Фурье и  Лапласа приводится с 

учетом формулы перехода по Лапласу [1]: 
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и с учетом соотношений  
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в области оригиналов по Лапласу после применения формулы свертки к 

третьему слагаемому получим 
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По формуле обращения [2]: 
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Вычислим последовательно три интеграла: 
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т.к. по формуле обращения [2]: 
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в интеграл (6) и переставим порядок интегрирования, тогда  
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3. Вычисляя внутренний интеграл по методу пункта 2, получаем 
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Таким образом, решением исходной задачи будет 
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Во всех учебниках по уравнениям математической физики дается 

решение задачи Коши для однородного уравнения (1) по методу Даламбера 
[3], где многообразие решения ),( txU  однородного уравнения колебания 

струн представляется как сумма двух произвольных F , Ф 

дифференцируемых до второго порядка функций по промежуточным 

, g, т.е. в виде  

)()(),( gpFtxU                                                       (8)  
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),( txU  к первым 

двум слагаемым (7). 
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Орипов Т.С.,  Насриддинзода Д.Ф. 

Пусть имеем линейное интегральное уравнение Фредгольма 

𝜑(𝑥) − 𝜆 ∫ 𝐾(𝑥, 𝑡)

𝑏

𝑎

𝜑(𝑡)𝜕𝑡 = 𝑓(𝑥)   (1) 

𝜑(𝑥) – неизвестная функция. 

𝐾(𝑥, 𝑡), 𝑓(𝑥) - известные функции. 

x и t – действительные переменные, изменяющиеся в интервале (а, в).  

𝜆 – численный множитель. 

Ядро 𝐾(𝑥, 𝑡)  уравнения (1) называется вырожденным, если оно является 

суммой конечного числа произведений функций только от x на функции 

только от t, т.е. если оно имеет вид 

𝐾(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑎𝑘(𝑥)𝑏𝑘(𝑡)

𝑛

𝑘=1

     (2)  

𝑎𝑘(𝑥),   𝑏𝑘(𝑡)  (𝑘 = 1; 𝑛) – непрерывные функции в основном квадрате 

ax,  tb и линейно не зависимыми между собой. Интегральное 

уравнение с вырожденным ядром (2) 

𝜑(𝑥) − 𝜆 ∫ [∑ 𝑎𝑘(𝑥)𝑏𝑘(𝑡)

𝑛

𝑘=1

] 𝜑(𝑡)

𝑏

𝑎

𝑑𝑡 = 𝑓(𝑥)      (3) 

Решается следующим образом: 

𝜑(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝜆 ∑ 𝑎𝑘(𝑥)

∞

𝑘=1

∫ 𝑏𝑘(𝑡)𝜑(𝑡)𝑑𝑡

𝑏

𝑎

       (4) 

введем обозначения: 

∫ 𝑏𝑘(𝑡)𝜑(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐶𝑘

𝑏

𝑎

     (𝑘 = 1; 𝑛)        (5) 

Тогда (3) имеем вид: 

𝜑(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝜆 ∑ 𝐶𝑘𝑎𝑘(𝑥)

𝑛

𝑘=1

           (6) 

где Ск – неизвестные постоянные. 

Решение интегрального уравнения с вырожденным ядром сводится к 

нахождению постоянных Ск (𝑘 = 1; 𝑛). Подставляя выражение (6) к 

интегральному уравнению (3) после элементарных преобразований 

получим:  

∑ [𝐶𝑚 − ∫ 𝑏𝑚(𝑡) [𝑓(𝑡) + 𝜆 ∑ 𝐶𝑘𝑎𝑘(𝑡)

𝑛

𝑘=1

] 𝑑𝑡

𝑏

𝑎

] 𝑎𝑚(𝑥) = 0

𝑛

𝑚=1

 

В силу линейной независимости функций 𝑎𝑚(𝑥)     (𝑚 = 1; 𝑛) следует, что 
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𝐶𝑚 − ∫ 𝑏𝑚(𝑡) (𝑓(𝑡) + 𝜆 ∑ 𝐶𝑘𝑎𝑘(𝑡)

𝑛

𝑘=1

) 𝑑𝑡 = 0

𝑏

𝑎

   

или 

𝐶𝑚 − 𝜆 ∑ 𝐶𝑘

𝑛

𝑘=1

∫ 𝑎𝑘(𝑡)𝑏𝑚(𝑡)𝑑𝑡 =

𝑏

𝑎

∫ 𝑏𝑚(𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑏

𝑎

      

Обозначения  

𝑎𝑘𝑚 = ∫ 𝑎𝑘(𝑡)𝑏𝑚(𝑡)𝑑𝑡,
𝑏

𝑎
         𝒻𝑚 = ∫ 𝑏𝑚(𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡 

𝑏

𝑎
   

Получим:      𝐶𝑚 − 𝜆 ∑ 𝑎𝑘𝑚𝐶𝑘 = 𝑓𝑚,𝑛
𝑘=1                (𝑚 = 1; 𝑛) 

(1 − 𝜆𝑎11)𝐶1 − 𝜆𝑎12𝐶2 − ⋯ − 𝜆𝑎1𝑛𝐶𝑛 = 𝑓1

−𝜆𝑎21𝐶1 + (1 − 𝜆𝑎22)𝐶2 − ⋯ − 𝜆𝑎2𝑛𝐶𝑛 = 𝑓2

− − − − − − − − − − − − − − − − − − −
−𝜆𝑎𝑛1𝐶1 − 𝜆𝑎𝑛2𝐶2 − ⋯ + (1 − 𝜆𝑎𝑛𝑛)𝐶𝑛 = 𝑓𝑛

}    (7) 

Для нахождения неизвестных Ck имеем линейную систему из n 

алгебраических уравнений с неизвестными. 

Определитель этой системы равен: 

Δ(𝜆) =
|
|

1 − 𝜆𝑎11 − 𝜆𝑎12 − 𝜆𝑎13 − ⋯ − 𝜆𝑎1𝑛

−𝜆𝑎21 ∙ 1 − 𝜆𝑎22 − 𝜆𝑎23 − −𝜆𝑎2𝑛

−𝜆𝑎31 − 𝜆𝑎32 ∙ 1 − 𝜆𝑎33 − −𝜆𝑎3𝑛

− − − − − − − − − − − − − − − −
−𝜆𝑎𝑛1 − 𝜆𝑎𝑛2 − ⋯ ∙ 1 − 𝜆𝑎𝑛𝑛

|
|
         (8) 

Если ∆(𝜆) ≠ 0 , то система (7) имеет единственное решение С1, С2, С3, … Сn 

получаемое по формулам Крамера.  

𝐶𝑘 =
1

∆(𝜆)
|

1 − 𝜆𝑎11 … − 𝜆𝑎1𝑘−1𝑓1 − 𝜆𝑎1𝑘+1 … − 𝜆𝑎1𝑛

−𝜆𝑎21 … − 𝜆𝑎2𝑘−1𝑓2 − 𝜆𝑎2𝑘+1 … − 𝜆𝑎2𝑛

− − − − − − − − − − − − − − − − − −
−𝜆𝑎𝑛1 … − 𝜆𝑎𝑛𝑘−1𝑓𝑛 − 𝜆𝑎𝑛𝑘+1 … 1 − 𝜆𝑎𝑛𝑛

|        (9) 

(𝑘 = 1; 𝑛) 

Решением интегрального уравнения (3) будет функция  𝜑(𝑥), определенная 

равенством  

𝜑(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝜆 ∑ 𝐶𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑎𝑘(𝑥)         (10) 

Коэффициенты Ck  (𝑘 = 1, 𝑛)  определяются по формулам (9). 

Пример. Решить интегральное уравнение 

𝜑(𝑥) − 𝜆 ∫(𝑥 cos 𝑡 + 𝑡2 sin 𝑥 + cos 𝑥 sin 𝑡)𝜑(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑥

𝜋

−𝜋

      (1) 

𝜑(𝑥) = 𝜆𝑥 ∫ 𝜑(𝑡) cos 𝑡 𝑑𝑡 + sin 𝑥

𝜋

−𝜋

∫ 𝑡2𝜑(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜆 cos 𝑥

𝜋

−𝜋

∫ sin 𝑡 𝜑(𝑡)𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

= 𝑥 
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𝐶1 = ∫ 𝜑(𝑥) cos 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

;     𝐶2 = ∫ 𝑡2𝜑(𝑡)𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

;    𝐶3 = ∫ 𝜑(𝑡) sin 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

    (2) 

C1, C2, C3 – неизвестные постоянные 

𝜑(𝑥) = 𝐶1𝜆𝑥 + 𝐶2𝜆 sin 𝑥 + 𝐶3𝜆 cos 𝑥 + 𝑥       (3) 

𝐶1 = ∫(𝐶1𝜆𝑡 + 𝐶2𝜆 sin 𝑡 + 𝐶3𝜆 cos 𝑡 + 𝑡) cos 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

 

𝐶2 = ∫(𝐶1𝜆𝑡 + 𝐶2𝜆 sin 𝑡 + 𝐶3𝜆 cos 𝑡 + 𝑡)𝑡2𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

 

𝐶3 = ∫(𝐶1𝜆𝑡 + 𝐶2𝜆 sin 𝑡 + 𝐶3𝜆 cos 𝑡 + 𝑡) sin 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

 

𝐶1 (1 − 𝜆 ∫ 𝑡 cos 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

) − 𝐶2𝜆 ∫ sin 𝑡 cos 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

− 𝐶3𝜆 ∫ cos2 𝑡 𝑑𝑡 =

𝜋

−𝜋

= ∫ 𝑡 cos 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

 

𝐶1𝜆 ∫ 𝑡3𝑑𝑡 +

𝜋

−𝜋

𝐶2 (1 − 𝜆 ∫ 𝑡2 sin 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

) − 𝐶3𝜆 ∫ 𝑡2 cos 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

= ∫ 𝑡3𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

 

−𝐶1𝜆 ∫ 𝑡 sin 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

− 𝐶2𝜆 ∫ sin2 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

+ 𝐶3 (1 − 𝜆 ∫ cos 𝑡 sin 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

)

= ∫ 𝑡 sin 𝑡 𝑑𝑡

𝜋

−𝜋

 

Вычисляя входящие в эти уравнения интегралы, мы получим систему 

алгебраических уравнений для нахождения неизвестных С1,С2,С3. 
𝐶1 − 𝜆𝜋𝐶3

𝐶2 + 4𝜆𝜋𝐶3

−2𝜆𝜋𝐶1 − 𝜆𝜋𝐶2 + 𝐶3 = 2𝜋
}      (4) 

Определитель этой системы 

 Δ(𝜆) = |
1 0 −𝜆𝜋
0 1 4𝜋𝜆

−2𝜋𝜆 −𝜋𝜆 1
| = 1 + 2𝑥2𝜋2 ≠ 0 

Δ(𝜆) ≠ 0 система (4) имеет единственное решение: 

𝐶1 =
2𝜆𝜋2

1 + 2𝜆2𝜋2
;      𝐶2 = −

8𝜆𝜋2

1 + 2𝜆2𝜋2
;     𝐶3 =

2𝜋

1 + 2𝜆2𝜋2
;  

Решение данного интегрального уравнения 

𝜑(𝑥) = 𝐶1𝜆𝑥 + 𝐶2𝜆 sin 𝑥 + 𝐶3𝜆 cos 𝑥 + 𝑥 = 
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=
2𝜋𝜆

1 + 2𝜆2𝜋2
(𝜆𝜋𝑥 − 4𝜆𝜋 sin 𝑥 + cos 𝑥) + 𝑥 

Решить следующие интегральные уравнения с вырожденными ядрами 

1. 𝜑(𝑥) − 4 ∫ sin2 𝑥 𝜑(𝑡)𝑑𝑡
𝜋
2

0
= 2𝑥 − 𝜋 

2. 𝜑(𝑥) − 𝜆 ∫ (𝑥𝑙𝑛𝑡 − 𝑡𝑙𝑛𝑥)
1

0
𝜑(𝑡)𝑑𝑡 =

6

5
(1 − 4𝑥) 

3. 𝜑(𝑥) − 𝜆 ∫ (sin 𝑥 cos 𝑡 − sin 2𝑥 cos 2𝑡 + sin 3𝑥 cos 3𝑡)
2𝜋

0
𝜑(𝑥)𝑑𝑡 =

= cos 𝑥. 

Литература  

1. Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений. «Наука», 1965. 

2. Анго А. Математика для электро и радиоинженеров, «Наука», 1965. 

3. Ловит У. Линейные интегральные уравнения, 1967. 

4. Привалов Н.Н., Интегральные уравнения. 

Сведения об авторах: 

Орипов Турдикул Сафарович – кандидит физико – математических наук, 

доцент кафедры высшая математика ТТУ имени академика М.С. Осими 

г.Душанбе. улица  академиков Раджабовых-10.   

Тел.917 04 01 45. 

Насриддинзода Дилдора Фахриддин – студентка 1-го курса факультета 

«ИКТ» ТТУ имени академика М.С. Осими  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОГО КЛАССА КВАЗИЛИНЕЙНЫХ 

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ЧЕТЫРЁХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ ФУНКЦИЯМИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Р. Пиров1,  М. Джабборов2  

(1Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, E-

mail pirov_60@mail.ru) 

(2Таджикский технический университет им. акад. Осими, E-mail: 

Jabborov7@mail.ru ) 

 Начиная с 70 – годов прошлого века, переопределенные системы (п.д.-

системы) дифференциальных уравнений (д.у.) в частных производных с 

двумя, тремя и более неизвестными изучены в ряде работ математической 

школы академика Л.Г. Михайлова [1,2,3,4,5,6].  

 В данной работе рассматриваются квазилинейные системы  вида  

𝓊𝓍 , 𝓊𝓎 , 𝓊𝓏 , 𝓋𝓎 = 𝔣𝒾(𝓍, 𝓎, 𝓏;  𝓊, 𝓋), 𝒾 = 1,4̅̅ ̅̅ ,   (𝓍, 𝓎, 𝓏, ) ∈ ℛ3          (1) 

и 
𝓊𝓍 , 𝓊𝓎 , 𝓊𝓏 , 𝓋𝓏 = 𝔣𝒾(𝓍, 𝓎, 𝓏;  𝓊, 𝓋), 𝒾 = 1,4̅̅ ̅̅ ,   (𝓍, 𝓎, 𝓏, ) ∈ ℛ3          (2) 
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Оговоримся сразу, что неизвестные функции 𝓊(𝓍, 𝓎, 𝓏), 𝓋(𝓍, 𝓎, 𝓏) ищутся в 

классе 𝒞2(П) (здесь и всюду ниже 𝒞𝑘 – класс непрерывно 

дифференцируемого порядка k). 

1. Пусть дана система (1). Через  П = П(𝒶, 𝒷) обозначим прямоугольник 

в  

пространстве ℛ5, заданной неравенствами |𝓍 − 𝓍0| ≤ 𝒶, |𝓎 − 𝓎0| ≤ 𝒶,
| 𝓏 − 𝓏0| ≤ 𝒶, |𝓊 − 𝓊0| ≤ 𝒷, |𝓋 − 𝓋0| ≤ 𝒷. Индекс нуль означает значения 

функций в точке (𝓍0, 𝓎0, 𝓏0). 

Равенства 𝓊𝓍𝓎 = 𝓊𝓎𝓍 и 𝓊𝓎𝓏 = 𝓊𝓏𝓎 при 𝔣𝓋
2 ≠ 0 приводят к 

 

𝓋𝓍 , 𝓋𝓏 = 𝔣𝑘(𝓍, 𝓎, 𝓏;  𝓊, 𝓋)                                                              (3) 

где    

𝔣𝓋
2 ∙ 𝔣5 = 𝔣𝓎

1 − 𝔣𝓍
2 + 𝔣𝓊

1 ∙ 𝔣2 + 𝔣𝓋
1 ∙ 𝔣4 − 𝔣𝓊

2 ∙ 𝔣1,

𝔣𝓋
2 ∙ 𝔣6 = 𝔣𝓎

3 − 𝔣𝓏
2 + 𝔣𝓊

3 ∙ 𝔣2 − 𝔣𝓊
2 ∙ 𝔣3 + 𝔣𝓋

3 ∙ 𝔣5.
                                           (4) 

 Оставшиеся четыре равенства 𝓊𝓍𝓏 = 𝓊𝓏𝓍 , 𝓋𝓍𝓎 = 𝓋𝓎𝓍 , 𝓋𝓎𝓏 = 𝓋𝓎𝓏 ,

𝓋𝓏𝓍 = 𝓋𝓍𝓏 дают функциональные равенства вида 

𝔣𝓏
1 + 𝔣𝓊

1 ∙ 𝔣3 + 𝔣𝓋
1 ∙ 𝔣6 − 𝔣𝓍

3 − 𝔣𝓊
3 ∙ 𝔣1 − 𝔣𝓋

3 ∙ 𝔣5 = 0     (≡ ℋ1),

𝔣𝓎
5 + 𝔣𝓊

5 ∙ 𝔣2 + 𝔣𝓋
5 ∙ 𝔣4 − 𝔣𝓍

4 − 𝔣𝓊
4 ∙ 𝔣1 − 𝔣𝓋

4 ∙ 𝔣5 = 0     (≡ ℋ2),

𝔣𝓏
4 + 𝔣𝓊

4 ∙ 𝔣3 + 𝔣𝓋
4 ∙ 𝔣6 − 𝔣𝓎

6 − 𝔣𝓊
6 ∙ 𝔣2 − 𝔣𝓋

6 ∙ 𝔣4 = 0     (≡ ℋ3),

𝔣𝓏
5 + 𝔣𝓊

5 ∙ 𝔣3 + 𝔣𝓋
5 ∙ 𝔣6 − 𝔣𝓍

6 − 𝔣𝓊
6 ∙ 𝔣1 − 𝔣𝓋

6 ∙ 𝔣5 = 0     (≡ ℋ3).

                                     (5) 

  Присоединяя (3) к (1), получим п.д.-систему с двумя неизвестными  

𝓊(𝓍, 𝓎, 𝓏) и  𝓋(𝓍, 𝓎, 𝓏):    

𝓊𝓍 , 𝓊𝓎 , 𝓊𝓏 , 𝓋𝓍 , 𝓋𝓎 , 𝓋𝓏 = 𝔣𝒾(𝓍, 𝓎, 𝓏;  𝓊, 𝓋), 𝒾 = 1,6̅̅ ̅̅ ,   (𝓍, 𝓎, 𝓏, ) ∈ ℛ3     (6) 

Система (6), эквивалентная исходной, совместна при выполнении четырёх 

тождеств (5) (т.е. ℋ𝒾 ≡ 0, 𝒾 = 1,4̅̅ ̅̅ ) (остальные выполняются автоматически). 

 Применяем к (6) п.д. теорию (например [7]) с задачей 

[𝓊]0 = 𝒞1, [𝓋]0 = 𝒞2                                                                  (7)   

где 𝒞1 и 𝒞2 произвольные постоянные. 

 Теорема 1.   Пусть в системе (1) 𝔣𝒾 ∈ 𝒞2(П), 𝒾 = 1,4̅̅ ̅̅ , 𝔣𝓋
2 ≠ 0. Если 

соотношения (5) в некоторой окрестности точки  (𝓍0, 𝓎0, 𝓏0, 𝓊0, 𝓋0) 

выполняются тождественно, то на П(𝛼, 𝒷), где  𝛼 ≤ min (𝒶;
𝒷

ℳ
) , ℳ =

max|𝔣𝒾|, 𝒾 = 1,4̅̅ ̅̅  , задача (1), (7) разрешима единственным образом. 
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2. Теперь предположим, что задана система (2). Аналогичной схемой 

имеем:  

𝔣𝓋
2 ∙ 𝓋𝓍 − 𝔣𝓋

1 ∙ 𝓋𝓎 = 𝔣𝓎
1 − 𝔣𝓍

2 + 𝔣𝓊
1 ∙ 𝔣2 − 𝔣𝓊

2 ∙ 𝔣1         (𝓊𝓍𝓎 = 𝓊𝓎𝓍),                     (8) 

𝔣𝓋
3 ∙ 𝓋𝓍 = 𝔣𝓏

1 − 𝔣𝓍
3 + 𝔣𝓊

1 ∙ 𝔣3 − 𝔣𝓊
3 ∙ 𝔣1 + 𝔣𝓊

1 ∙ 𝔣3         (𝓊𝓏𝓍 = 𝓊𝓍𝓏),                         (9)

𝔣𝓋
3 ∙ 𝓋𝓎 = 𝔣𝓏

2 − 𝔣𝓎
3 + 𝔣𝓊

2 ∙ 𝔣3 − 𝔣𝓊
3 ∙ 𝔣2 + 𝔣𝓊

3 ∙ 𝔣4         (𝓊𝓎𝓏 = 𝓊𝓏𝓎),                     (10)

  

Подставляя найденные значения 𝓋𝓍 и 𝓋𝓎 из (9) и (10) в (8)  (при 𝔣𝓋
3 ≠ 0) 

приходим к функциональному соотношению 

ℋ̅1(𝓍, 𝓎, 𝓏;  𝓊, 𝓋) = 0                                                                 (11) 

и присоединяя эти же уравнения к системе (2), получаем п.д.- систему типа 

(6). Для которой в конечном итоге доказывается теорема типа теоремы 1. 

 Замечание.  Система 𝓊𝓍 , 𝓊𝓎 , 𝓊𝓏 , 𝓋𝓎 = 𝔣𝒾(𝓍, 𝓎, 𝓏;  𝓊, 𝓋) исследуется 

аналогично. 
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Аннотация 

Исследование одного класса квазилинейных переопределенных систем 

четырёх дифференциальных уравнений в частных производных с двумя 

неизвестными функциями в пространстве. 

В работе исследуются вопросы совместности и однозначной разрешимости 

задач с начальными данными, зависящими от двух с двумя неизвестными 

произвольных постоянных. 

Аннотатсия 

Тадқиқи як синфи системаҳои барзиёдмуайяншудаи квазихаттии 

чормуодиладори дифференсиалӣ  бо ҳосилаҳои хусусии дуномаълума дар 

фазо.  

Дар кор масъалаҳои ҳамҷоягӣ ва якқимата ҳосилшавандагии як синфи 

системаҳои квазихаттии чормуодиладор бо ду доимии дилхоҳ омӯхта 

шудааст. 

Annotation 

 Research of class of quasilinear over defined systems of four differential 

equations in private derivatives with two unknown functions in space. 

 In work studied the compatibility and unique solvability of problems with 

initial data depending on two and two unknowns of arbitrary.  

Калимаҳои калидӣ.  Шартҳои ҳамҷоягӣ, ҳалҳои бисёршакла, системаҳои 

барзиёдмуайяншуда. 

Ключевые слова.     Условия совместности, многообразия решений, 

переопределенные системы.  
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systems. 
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О НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

М. Гадозода  

(ТТУ им. акад. М.С. Осими) 

 

В настоящей работе рассматривается начально-краевая задача для 

дифференциального уравнения в частных производных второго порядка 

вида: 
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Рассматриваемое уравнение (1) является следствием операторного 

уравнения вида [1-2] 





m

j

n
j

n uLLu
1

)()(

 
при заданных дифференциальных операторах 

,
t

L



  ).,1(

____

2

2
2 mj

x
xL

j

jj 



  

Наша цель заключается в исследовании решения уравнения (1) в 

ограниченной  области. 

Для этого к уравнению присоединим  начальные и граничные условия:  

 xuu ),(),0( 0 хх                                                           (2) 

),1(],0[,0),(),(
____

1
mjTttutu

jjj lxx



xx                     (3) 

где )(),0( 2 Lu х .  

Будем искать решение задачи (1)-(3)  в виде [3-7]  

)()(),( xх XtTtu                                                                     (4) 

Подставляя (4) в (1) и разделяя переменные, получаем для )(tT  уравнение       

0)()(  tTtT                                                                         (5) 

а для функции )(хX следующую краевую задачу: 
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Эту задачу также будем решать методом разделения переменных, т.е. 

полагая          



m

j
jj xXX

1

)()(х                                                            (8) 

и производя разделение переменных, получаем следующие одномерные 

задачи на собственные значения:  
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mjj постоянные разделения переменных, связанные с   

соотношением .12
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Решения уравнений (9)-(10) имеют вид  
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Таким образом, собственным значениям  
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соответствуют ортогональные с весом 
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собственные функции  
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где 
mkkkA ,,, 21  -некоторый постоянный множитель. Выберем его так, чтобы 

норма функции 
mkkkX ,,, 21  с весом 
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 . Ортогональность функций   
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 { )(,,, 21
х

mkkkX  } очевидна (см. напр. [5-6]) и, следовательно, функции 
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образуют полную ортонормированную систему собственных функций в 

пространстве ).(2 L Собственным значениям 
mkkk ,,, 21  , определяемым 

формулой (14), соответствуют также решения уравнения (5). 

)exp( ,,,,,,,,, 212121
tBT

mmm kkkkkkkkk                                                          (16)
 

где  
mkkkB ,,, 21  -произвольные постоянные.  

Обратимся теперь к решению задачи (1)-(3). Нетрудно заметить, что 

функция  
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mkkkX   определяется формулой   (15), а 
mkkkB ,,, 21  являются 

коэффициентами Фурье функции )(0 xu  при разложении по полной 

ортонормированной системе собственных функций  )(,,, 21
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Имеет место 

Теорема. Пусть )()( 20 Lu x  и удовлетворяет условиям 

),1(0)()(
____

010 mjuu
jjj lxx




xx . Тогда функция ),( xtu , определяемая 

рядом (17), где 
mkkkX ,,, 21  и 

mkkkB ,,, 21  -определяются, соответственно, 

формулами (15) и (18) и являются единственным обобщенным решением 

краевой задачи (1)-(3), принадлежащим пространством 

))(]);;0([)(]);,0([ 22
1  LTCLTС  .   
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕШЕНИЯ ОДНОГО 
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ПРОИЗВОДНЫХ ПЯТОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

Хафизов Х. М., Саидов Ш. А. 

(ТТУ им. акад. М. Осими, г.Душанбе, Таджикистан) 

 

В настоящей работе рассматривается дифференциальное уравнение в 

частных производных пятого порядка с постоянными коэффициентами вида: 

mailto:Gadozoda51@mail.ru


271 

 

n

m

j
j

x

u
j

p

j
x

u
n

t

u

t

u


 
















































1 4

4

5

5

2

2

5

5
 ,                         (1) 

где nm, )2,( nm - заданные натуральные числа, 0jp ),1(
____

mj  -заданные 

действительные числа, ,00  tt
m

m Rxxxx  ),...,,( 21 , ),( xtu - искомая 

функция. Пусть ),( xtu - характеризует состояние некоторого объекта в точке 

x  в момент времени t , a 

4

2

5

5

tt
L









  и 

4

4

5

5

j

j

j x
p

xj
L









 - 

некоторые операторы, осуществляющие изменение состояния этого объекта 

(или процесса). Тогда в самых общих случаях такие физические процессы 
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и составим вспомогательную переопределенную систему уравнений вида 
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которые определяют, соответственно, класс простых решений уравнения (1). 

Здесь C  и jC ),1( mj   произвольные действительные числа, являющиеся 

решением уравнения согласования 
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Напишем решение системы (5), которое является решением уравнения  

(1)  в простом классе с учетом начального условия (4): 
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Имеет место следующая теорема: 

Теорема. Пусть ),1( mjCиC j  - являются решением уравнения 

согласования (6). Тогда решение уравнения (1) в простом классе, 

удовлетворяющее начальные условия (4), соответственно переопределённой 

системы (5) представляется в виде (7). 
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Ҳамин тариқ, леммаи 1 исбот шуд. 

     Леммаи 2. Айниятҳои зерин ҷой доранд. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТОРОВ ПРИ РАСЩЕПЛЕНИ 

 СПЕКТРА МАТРИЦЫ 

Садриддинов М.М., Азимов Ш,К. 

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

 

Пусть матрица A  порядка mm  имеет m  различных собственных 

векторов mXXX ,,, 21  с соответствующими собственными числами  .,...,, 21 m  

Используем матрицу ,T  столбцами которой являются проекции векторов kX

).,...,2,1( mk   Используя введенные выше  проекторы kP ),...,2,1( mk   можем 

записать равенство 

....2211 mmPPPA                                                                      (1) 

Рассмотрим аналитическую функцию ),(zf  представимую степенным 

рядом 
  

,......)( 2

210  n

nzazazaazf
 

сходящимся в круге ,Rz   содержащем собственные числа k ).,...,2,1( mk     

Из свойств проекторов kP  и формулы (1) получаем для аналитической 

функции от матрицы
 

,)(...)()()( 2211 mm PfPfPfAf                                          (2) 

которая является матрицей порядка .mm  Матрица )(Af  имеет те же 

собственные векторы ,,...,, 21 mXXX  что и матрица ,A  и им собственные числа 

).(),(),( 21 mfff   Представление вида (2) называется спектральным 

расщеплением функции от матрицы A  простой структуры, когда число 

собственных векторов равно порядку матрицы.  
 

Пример.  

Найдем спектральное расщепление функции от матрицы :A   

.
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Определяем собственные числа 
321 ,,   матрицы A  из уравнения 
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 Строим матрицы T  ей обратный  
1T  и проекторы :,, 321 PPP   
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 Для этих проекторов легко проверяется выполнение  свойства 

проекторов т. е. 
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 Окончательно получаем выражение для аналитической функции от 

матрицы  
 mm PfPfPfAf )(...)()()( 2211   
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которая называется спектральным расщеплением функции от матрицы ,А  

когда число собственных векторов равно порядку матрицы.  

В частном случае для функции nzzf )(  получим равенство  
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Замечание.  

Пусть )(z характеристической многочлен матрицы :А   

).)...()(()( 21 mzzzz    

 Из теоремы Гамильтона-Кэли следует равенство 
.0))...()(()( 21  EAEAEAА m  

 Из формулы (1) вытекают ;0)(  kk PEА   .0)(  EАP kk   

Следовательно, все столбцы матриц kP  пропорциональны правым 

собственным векторам 
kX  матрицы ,A  а все строки  матриц kP  

пропорциональны левым собственным векторам матрицы .A   

 

Литература 

 1. Якубович В.А. Метод матричных неравенств, встречающихся в теории 

автоматического регулирования. –Докл. Ан. СССР, 1962, 148, №6, с.1304.  

 2. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. –М.: Наука, 1967. -575с.  

 3. Садриддинов М.М. „Вестник“ Таджикского национального 
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САДРИДДИНОВ М.М., АЗИМОВ Ш,К.  

ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТОРОВ ПРИ РАСЩЕПЛЕНИ 

 СПЕКТРА МАТРИЦЫ 
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В работе рассматриваются задачи способ построения линейных 

проекторов с помощью спектрального расщеплении матрицы  .1  При этом 

для пояснений приводиться некоторые известные свойства без 

доказательства и примеры. 

 

СОХТАНИ ПРОЕКТОРҲО БА ВОСИТАИ ҶУДОКУНИИ  

СПЕКТРИ МАТРИТСА 

Дар мақола сохтани проекторҳои хаттӣ ба воситаи ыудокунии 

спектри матритса нишон дода шудааст  .1  Ба ғайр аз ин хосиятҳои асосии 

проекторҳо бе исбот оварда шуда бо мисоли мушаххас шарҳ дода шудааст.  

SADRIDDINOV M.M., AZIMOV SH. K. 

BUILDING PROJECTORS WITH SPLITTING 

MATRIX SPECTRUM 

The paper discusses the problem of the method of constructing linear projectors 

using spectral splitting of the matrix. For clarification, some known properties 

without proof and examples are given. 

Сведения об авторах 

 Садриддинов Махмади Махмудович 1972гр., с отличием окончил 

1995 году Душанбинский государственный педагогический университет 

им. К. Джураева (ныне ТПУ имени С. Айни), кандидат физико- 

математических наук (2009), доцент (2011), заведующий кафедрой 

«Высшая математика» ТТУ имени М.С. Осими. Автор более 46 научных и 

научно-методических работ, из них 10  -учебника и учебных пособий. 

Область научных интересов –качественная теория дифференциальных 

уравнений. тел: 987-44-51-51.   

 Азимов Шохрух Курбонович 2000 года рождения, в 2018 году с 

отличием закончил среднюю школу с №4 Пархарского  района  

Республики Таджикистан. 

  За время  учебы в Таджикском техническом университете показал 

себя  как добросовестный, трудолюбивый студент, постоянно работающий  

над собой.  Следует отметить, что  Азимов Шохрух добросовестно  

выполняет  порученные  задания  со стороны преподавателей. Особое 

стремление  и тяготение к  математическим дисциплинам, очень заметно. 

Думается, что  в будущем  он   будет хорошим  специалистом.  

     Тел. 907885810 

     

САДРИДДИНОВ М.М., АЗИМОВ Ш,К.  

ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТОРОВ ПРИ РАСЩЕПЛЕНИ 

 СПЕКТРА МАТРИЦЫ 

В работе рассматриваются задачи способ построения линейных 

проекторов с помощью спектрального расщеплении матрицы  .1  При этом 

для пояснений приводиться некоторые известные свойства без 

доказательства и примеры. 
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проекторҳо бе исбот оварда шуда бо мисоли мушаххас шарҳ дода шудааст.  

SADRIDDINOV M.M., AZIMOV SH. K. 

BUILDING PROJECTORS WITH SPLITTING 

MATRIX SPECTRUM 

The paper discusses the problem of the method of constructing linear projectors 

using spectral splitting of the matrix. For clarification, some known properties 

without proof and examples are given. 

Сведения об авторах 

 Садриддинов Махмади Махмудович 1972гр., с отличием окончил 

1995 году Душанбинский государственный педагогический университет 

им. К. Джураева (ныне ТПУ имени С. Айни), кандидат физико- 

математических наук (2009), доцент (2011), заведующий кафедрой 

«Высшая математика» ТТУ имени М.С. Осими. Автор более 46 научных и 

научно-методических работ, из них 10  -учебника и учебных пособий. 

Область научных интересов –качественная теория дифференциальных 

уравнений. тел: 987-44-51-51.   

 Азимов Шохрух Курбонович 2000 года рождения, в 2018 году с 

отличием закончил среднюю школу с №4 Пархарского  района  

Республики Таджикистан. 

  За время  учебы в Таджикском техническом университете показал 

себя  как добросовестный, трудолюбивый студент, постоянно работающий  

над собой.  Следует отметить, что  Азимов Шохрух добросовестно  

выполняет  порученные  задания  со стороны преподавателей. Особое 

стремление  и тяготение к  математическим дисциплинам, очень заметно. 

Думается, что  в будущем  он   будет хорошим  специалистом.  

     Тел. 907885810 

    ПРИБЛИЖЕННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ  

ЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В 

ПЛАСТИНЕ    

С.И. ИГБОЛОВ 

(Таджикский технический университет им. М.Осими) 

В работе исследуется распространие электромагнитных волн в 

пластине, зависящих от одной пространственной координаты. Определение 

электромагнитного поля в такой пластине сводится к отысканию 

периодических по t  решений уравнений Максвелла.  



282 

 

,
)(

,0,0),(
)(

t

HB

z

E

ztEJ
t

ED

z

H





















                                          (1) 

С краевыми услвиями  
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                                   (2) 

Метод эквивалентной линеаризации  1  позволяет получить 

приближенное решение для пластины с материальными уравнениями вида 
 2,1     

EEJHHBEED )(,)(),(    

           В случае HBEDET   ,,  решение линейной задачи 

представляется  в виде 
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где константы   иEkk 121 ,,  находятся из системы 
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Используя конструкцию решения (3), а также базисные функции 
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удовлетворим уравнения системы (1) приближенно в смысле метода 

Бубнова-Галеркина. Для этого подставим (3) в уравнения (1), умножим 

первое уравнение один раз на функцию   ),(2 tzu , другой раз –на ),(2 tz  , а 

второй, соответственно, на ),(),( 11 tzиtzu  , и проинтегриуем по z  от 0 до l , а 

по t  от 0 до 2 . После вычисления интегралов приходим  к системе 

уравнений  
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Разрешив ее, находим приближенное решение задачи (1), (2). Очевидно, что 

для ,,, EDEJHB   согласно   ,),4(  и приближенное 

решение трансформируется в точное решение соответствующей линейной 

задачи.  

Сравнение приближенного решения по методу эквивалентной линеаризации 

с решением, полученным по разностной схеме  3 , показало, что значения 

напряженности магнитного поля в первом случае получаются значительно 

завышенными. Для поверхностных потерь, полученных в обоих случаях, 

результаты практически совпадают.        

ЛИТЕРАТУРА 

1. Курбанов И.Нелинейные краевые задачи электромагнитоупругости с 

памятью. –Киев, 1990.  – 48 с.  –(Препр./АН УССР. Ин-т математики; 90.46).         

2. Курбанов И. О разрешимости нелинейных краевых задач электродинамики 
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3. Андреева Т.А. и др. Поверхностные потери в массивных ферромагнитных 
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СОХТАНИ ГРАФИКИ ФУНКСИЯҲО БО ВОСИТАИ БАРНОМАИ 

WHITE BOARD 

Ғайбуллоев Б.Ҳ., Раҳмонов С. 

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

 

Дар мақола истифодаи воситаҳои айёнии муосир дар ҷараёни таълим 

дида баромада шудааст. Қайд карда шудааст, ки истифодаи проектор, 

барномаи WhiteВoard кори муаллимро осон менамояд. 
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Калидвожаҳо: тахтаи электронӣ, функсия, график, аргумент. 

Бо тараққӣ кардани техникаву технология ва таҳия намудани 

барномаҳои нави компьютерӣ дар таълими математика имкониятҳои нав ба 

нав ба вуҷуд меоянд. Масалан то ҳоло дар аксарияти донишгоҳу мактабҳо 

тахтаҳои синфии анъанавӣ истифода бурда мешавад. Қариб ҳамаи 

синфхонаҳо, алалхусус синфхонаҳои Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба 

номи академик М.С.Осимӣ бо тахтаҳои электронӣ ва проекторҳо 

муҷаҳҳазанд. Вале танҳо шахсони башумор аз ин имконият истифода 

мебаранд.  

 Дар дарсҳои математикаи олӣ муаллим ва донишҷӯ метавонанд бо 

истифода аз тахтаи электронӣ, проектор ва ноутбук ҳисобу китоб намоянд, 

графики функсияҳоро тасвир намоянд, фигураҳои геометриро бо осонӣ 

тасвир намоянд. 

 Сохтани графики функсияҳоро бо воситаи барномаи WhiteBoard дида 

мебароем. 

 Барномаи WhiteBoard-ро ба кор медарорем. Саҳифаи 

нав мекушоем.  Ба қисмати Барномаҳои ёрирасон мегузарем.

 Воситаҳои математикиро интихоб мекунем.

Дар оинаи пайдошуда функсияи матлуб, 

интервали тағйирёбии аргумент х ва функсия у, инчунин қадами тағйирёбии 

онҳоро дохил мекунем. Дар натиҷа графики функсия ҳосил мегардад. Дар 

поён графики якчанд функсияро меорем. 

Графики функсияи 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑥. 
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Графики функсияи 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥. 

 
Графики функсияи 𝑦 = 𝑥. 

 
Графики функсияи 𝑦 = 𝑥2. 
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 Ҳамин тариқ мо метавонем бе душворӣ, тез ва зебо графики 

функсияҳоро тасвир намоем. 

Адабиёт 

1. Гемма Мосс, Кари Джувит, Росс Левейк Moss, Вики Армстронг, 

Алехандро Кардени, Францес Касл, 2007, Интерактивные доски, 

педагогика и оценка результативности учащихся. 

2. Диана Пейнтер, Элизабет Вайтинг, Бренда Волдерс, 2005, 

Использование интерактивной доски в продвижении интерактивного 

обучения. 

3. Йиржи Достал, Размышления об использовании интерактивных досок в 

преподавании в международном контексте. 

Построение графиков функций с помощью программы WhiteBoard 
Аннотация. В статье рассмотрено применение программы WhiteBoard при 

построении графиков некоторых элементарных функций. 

Ключевые слова: электронная доска, функция, график, аргумент. 

Building graph function by means of program WhiteBoard 

Abstract. In article is considered using the program WhiteBoard at building graph 

some elementary function. 

Keywords: electronic board, function, graph, argument. 
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Муайянкунии майдони ҳароратӣ барои ҷисмҳои якченакаи ниммаҳдуд 

ҳамчун ҳалли масъалаи [1] 
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Ҳалии умумии муодилаи (2) чунин намуд дорад: 
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Aз шарти ҳудуди ҳангоми x  бармеояд, ки 02 C . Доимии 1C  аз шарти 

сарҳадӣ ҳангоми 0x  муайян карда мешавад. Бинобар ин ҳалли хусусии 

муодила намуди зеринро мегирад 
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Ин формула ҳалли масъалаи баръакси гармигузарониро муайян 

менамояд, яъне зиччии сели гармиро дар ҳамвории сатҳи гармшавандаи 

муҳит аз рӯи ҳарорат дар ин сатҳ ифода мекунад. 

Барои бозгашт ба тағирёбандаҳои аслӣ дар ҳалли (3) аз фомулаи [2] 
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Ҳамин тавр, ҳисобкунии оператсионӣ имкон медихад, ки ҳалли 

масъалаи ростаи гармигузарониро ҳангоми аз вакт вобаста будани 

шартҳои сарҳадии ҷинси дуюм ҳосил намоем. Ҳалли масъалаи баръакси 
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гармигузарони бо ёрии формулаи (8) ба ҳалли муодилаи интегралӣ оварда 

мешавад. 

 

Адабиёт. 

1. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высш. школа 1967,600c. 

2. Цой П.В. Методы расчета задач тепло - и массопереноса. М.: 

Энергоатомиздат. 1984. 414с. 

    

Аннотация 

     Применение пребразования Лапласа по времени определило поле 

температуры, как решение дифференциального уравнения относительно 

изображения. Это позволило исследованию обратной задачи 

теплопроводности привести к решению интегрального уравнения. 

Annotation 

The usage of Laplace transform in time determined the temperature field as the 

solution of a differential equation with respect to the image. This allowed the study 

of the inverse problem of heat conduction to lead to the solution of an integral 

equation. 

Аннотатсия 

     Истифодаи табдилдиҳии Лаплас нисбат ба вақт имконият додааст, ки 

майдони ҳароратро нисбат  тасвир ҳосил намоем. Ин амал ба таҳқиқи 

масъалаи баръакси гармигузаронӣ ҳамчун ҳалли муодилаи интегралӣ 

мусоидат намудааст. 

 Сведения об авторах: 

Зубайдуллои Неъматулло -1999 г.р., студент 2-го курса группы  
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Осими. Автор более 55 научных и научно - методических работ. Тел: 
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ТАДБИҚИ МЕХАНИКИИ ҲОСИЛА  

Зарифов С., Мусулмонқулов А.Н. 

(ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ) 

Ҳосила яке аз маҳфумҳои асосии математикӣ ба шумор меравад, ки  

дар амалия татбиқи васеъ дорад. Аз ҷумла дар аксарияти масъалҳои гуногуни 

табиатшиносӣ, физикӣ ва механикаи назариявӣ тадбиқ карда мешавад. 

1. Суръати харакати ростхатта 

Бигзор ягон нуқтаи матертали (ягон ҷисм) –и М аз рӯи ягон хатти рост 

номунтзам ҳаракат кунад. Масофаи тайкардашудаи он бо муодилаи  

S=S(t) 

ифода мешавад. ки ин муодиларо қонуни ҳаракати нуқтаи материалӣ 

меноманд (Расми 1). 

mailto:samarov58@mail.ru
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 Агар ҷисм дар ягон лаҳзаи t дар нуқтаи М бошад, пас дар лаҳзаи t+Δt ба 

нуқтаи 𝑀1 ҷой иваз мекунад, яъне 

О𝑀1=S+Δ𝑆. 
 Ҷойивазкунии ҷисм дар лаҳзаи Δt ба ифодаи  

Δ𝑆 = 𝑆(𝑡+Δ𝑡) − 𝑆(t) 

баробар мешавад. Аз курси физикаи мактабӣ ба мо маълум аст, ки 

нисбати  
Δ𝑆

Δ𝑡
 – сураъати миёнаи ҷисмро ифода мекунад: 

𝑉м= 
Δ𝑆

Δ𝑡
. 

Суръати миёна аз  Δt вобастагӣ дорад. Ҳар қадар Δt хурд бошад, 

суръати миёнаи ҷисм ҳамон қадар аниқтар муайян мегардад.  

Ҳудуд аз суръати миёнаи ҷисм ҳангоми ба сифр майл намудани Δt 
суръати  ҳаракати ҷисм (суръати лаҳзавь) номида мешавад, яъне  

  𝑉 =  lim
Δ𝑡→0

 
Δ𝑆

Δ𝑡
  

ё  

  𝑉 =  lim
Δ𝑡→0

 
𝑓(𝑡 + Δ𝑡) − 𝑓(𝑡)

Δ𝑡
.  

Дар мавриди тағйир ёфтани суръати ҷисм V=V(t), шитоби ҷисм бо 

муодилаи а=а(t)  

  𝑎 = lim
Δ𝑡→0

 
Δ𝑉

Δ𝑡
=

V(t + Δ𝑡) − V(t)

Δ𝑡
 

муайян карда мешавад.  

 Тадбиқи ҳосиларо дар баъзе мисолҳои мушаххас дида мебароем:  

Мисоли 1. Агар Q=Q(t) миқдори заряде, ки аз буриши кундалангии 

ноқил дар мудати t гузарад, он гох қувваи ҷараён ба таври ҳудудӣ, ҳамчун 

нисбати миқдори заряд ба фосилаи кутоҳтарини вақт баробар мешавад. 

  𝐼 =  lim
Δ𝑡→0

 
ΔQ

Δ𝑡
=    lim

Δ𝑡→0
 
𝑄(𝑡 + Δ𝑡) − 𝑄(𝑡)

Δ𝑡
.  

Мисоли 2. Агар N=N(t) миқдоре модае, ки дар лаҳзаи t ба реаксияи 

химиявӣ дохил шавад, он гоҳ суръати химиявӣ дар лаҳзаи t + Δ𝑡 ба 

консетратсияи реаксияи химиявӣ  

  𝑉 =  lim
Δ𝑡→0

 
ΔN

Δ𝑡
=    lim

Δ𝑡→0
 
𝑁(𝑡 + Δ𝑡) − 𝑁(𝑡)

Δ𝑡
 

баробар мешавад. 
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Мисоли 3. Агар m=m(x) массаи миллаи якҷинса дар миёнаи нуқтаҳои 

O(0;0) ва M(x;0) ҷойгир шуда бошад, он гоҳ зичии хаттии милла дар нуқтаи х 

ба зичии милла  

  𝑆 =  lim
Δ𝑥→0

 
Δm

Δ𝑥
=    lim

Δ𝑥→0
 
𝑚(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑚(𝑥)

Δ𝑥
 

баробар мешавад. 

Мисоли 4. Ҷисм ростхата аз руи қонуни S=2𝑡3+𝑡2-4 харакат менамояд. 

Қимати суръат ва шитоби ҷисмро дар лаҳзаи t=4 сония ҳисоб кунед. 

Ҳал:  Суръати ҳаракати ҷисмро дар лаҳзаи дилхоҳи t меёбем: 

V=𝑆′(𝑡) = (2𝑡3 + 𝑡2 − 4)′=6𝑡2+2t. 

Пас,  

V(4)= 6*42+2*4=104 м/с. 

Шитоби ҷисмро дар лаҳзаи дилхоҳи t муайян менамоем. 

a=
dV

dt
=(6𝑡2 + 2t)′=12t+2 

Шитоби ҳаракати ҷисмро дар лаҳзаи вақти t=4 cоат меёбем. 

a(4)=12*4+2=50м/𝑐2. 

Мисоли 5. Ҷисми массааш 10кг ростхата бо қонуни S=3t2+t+4 ҳаракат 

менамояд. Энергияи кинетикии ҷисм (W=
mv2

 2
) –ро баъд аз 4 сонияи саршавии 

ҳаракат муайян намоед. 

Ҳал: Суръати ҷисмро дар лаҳзаи t ҳисоб менамоем: 

V=
dS

dt
=(3𝑡2 + t + 4)′=6t+1, 

V(4)=6*4+1=25м/𝑐2. 

Энергияи кинетикии ҷисмро дар лаҳзаи t=4 сония меёбем: 

W=
mv2

 2
= 

10∗252

 2
=3125Ҷ. 

Адабиёт 

 1. Д.Т.Писменый “Конспект лекции по высшей математики”. Польный 

курс. М. Айрис – пресс 2009, 608с. Высшее образовании. 

 2. Пискунов Н.С. Дифференциальные и интегральные исчисление. М: 

Наука, 1978 т.1. 

 3. А.Т. Рябушко, В. В. Бархатов, В. В. Державец, И. Е. Юруть «Сборник 

индивидуальных заданий по высшей математики». Минск ч. 1,2. 

 4. Г.И. Рябоволов «Контрольные работы по высшей математике». 

Минск 1971.  

Зарифов С., Мусулмонқулов А.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ  

В данной статье рассматривается применение производной в 

дисциплиних физике, химии и теоретической механике. 

 

 Дар мақола татбиқи ҳосила дар илмҳои физика, химия ва механикаи 

назариявӣ дида баромада мешавад. 

This atticu deolswith the derivation in the following such subjects as: 

physics, chemistry and theory of mechanics. 
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