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Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е   Н А У К И 
 

О РАЗРЕШИМОСТИ ОДНОЙ СМЕШАННОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ 

ТЕЛЕГРАФНОГО УРАВНЕНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ 

КОЭФФИЦИЕНТОМ 

Абдукаримов М.Ф. 
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе 

В данной работе изучается вопрос о разрешимости одной смешанной 

задачи для телеграфного уравнения с переменным коэффициентом. 

Приведем постановку задачи.  

В прямоугольнике  )0()0( TtlxQT   рассмотрим следующую 
)1(,0,0,0),(),(),(),( Ttlxtxutxqtxutxu xxtt   

)2(,00),(),(),0( Ttприtluttux    

)3(,0)()0,(),()0,( lxприxxuxxu t    

в которой )(),(],,0[)(],,0[)( 22

1

2 TQLtxqlLxlWx    и выполнено условие 

согласования .0)( l  

Решение поставленной смешанной задачи (1)-(3) понимается в 

обобщенном смысле и вводится с помощью предложенных в [1] классов 

 TQW 1

2


 и  .2

2 TQW


 

Определение. Решением из класса  TQW 1

2


 смешанной задачи (1)-(3) 

назовем такую функцию  ,),( 1

2 TQWtxu


  которая удовлетворяет 

тождеству  

 

0),0()()0,()(

)0,()(),(),(),(),(),(

00

00 0







 
Tl

l

t

l T

xxtt

dtttdxxx

dxxxdxdttxtxqtxtxtxu





 

для любой функции  ,),( 2

2 TQWtx


  подчиненной условиям 

0),(),0(  tltx  при Tt 0 и условиям 0),(),(  TxTx t при .0 lx    

 Доказана следующая 

  Теорема. Пусть .2lT   Тогда решение смешанной задачи (1)-(3) 

существует и единственно. Если 0)( x  и ,0)( x  то решение 

тождественно равно нулю в области     .,0),( TQlxtlttx    

Следствие 1. Имеет место следующая априорная оценка 
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  )4(,|||||||||||||||| ],0[],0[],0[)( 22
1
2

1
2

TLlLlWQW
Cu

T

   

в которой постоянная С не зависит от нормы функции q(x,t). Оценка (4) 

свидетельствует об устойчивости решения относительно начального и 

граничного условий. 

 Следствие 2. Имеет место оценка 

)5(,|||||||| )(1)(

*

2
1
2 TT

QLQW
qCuu   

в которой u
*
(x,t) является решением смешанной задачи для 

соответствующего волнового уравнения (см. [1]) и   .|||| )(11 2 TQLqCC   Оценка 

(5) свидетельствует о регулярности решения рассматриваемой смешанной 

задачи по отношению к аддитивному возмущению q(x,t)u(x,t) однородного 

волнового оператора с суммируемым коэффициентом q(x,t). 

Замечание. Близкие вопросы, касающиеся существования и 

единственности обобщенных решений гиперболических уравнений, 

обсуждаются в [2, с.163-165].  

В [3, с.232] теорема единственности доказана при дополнительных 

условиях на гладкость коэффициента q(x,t).  

В работах [4-7] аналогичная задача изучена для случая ограниченного 

и измеримого коэффициента.  

В [8] рассматриваемая задача исследована для случая Дирихле-

условия.      

Если ,0),( 



tx

t

q

 то для обоснования единственности можно 

воспользоваться методом, предложенным в [8, §9]. 

Литература 

 1. Никитин А.А.  Доклады РАН, 2006, т.406, №4, с. 458-461. 
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Наука, 1973, 408 с. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

Абдукаримов М.Ф., Баротов Р.Т. 

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе, 

Таджикский национальный университет 

Проведение лабораторных работ по численным методам играет 

важную роль в процессе обучения и является одним из наиболее важных 

способов расширения математического кругозора студентов. Лабораторная 

работа позволяет познакомить студентов с прямой реализацией этого 

предмета для решения конкретных прикладных задач, найти свои 

способности и навыки алгоритмизации и программирования. В связи с 

этим лабораторные работы должны проводиться по определенной системе 

и конкретной программе. 

В данной работе на примере одной лабораторной работы, нами 

предложены некоторые методы развития творческой активности студентов 

при проведении лабораторных работ по указанному предмету.   

В качестве рассматриваемой темы выберем тему: «Погрешность 

функции, аргументы которой состоят из приближенных величин». 

Цель данной лабораторной работы состоит в применении 

необходимых формул для решения конкретных прикладных задач. 

Постановка задачи. В прямоугольнике ширина равна a=5±0,01 и 

длина  b=6±0,02. На сторонах этого прямоугольника построены квадраты. 

Искомое: нахождение суммы площадей всех фигур. 

Т Р Е Б О В А Н И Е 1 

1. Найти предельную абсолютную и предельную относительную 

погрешность искомого;  

2. Определить количество верных цифр искомой задачи. 
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Т Р Е Б О В А Н И Е 2 

 3. Написать алгоритм и программу на каком-нибудь языке 

программирования для решения задач 1) и 2); 

 4. Проверить справедливость работы программы на примере 

приведенной задачи.  

Для решения поставленных задач студент должен знать краткую 

теоретическую информацию по рассматриваемой теме.  

Р Е Ш Е Н И Е  З А Д А Ч И 

 1. Легко заметить, что сумма квадратов площадей всех фигур равна 

.22 22 baabS   

 Используя формулу предельной абсолютной погрешности, получим:                    

.4;4 ba
b

S
ab

a

S











 

    .292456454;262065464
6
5

6
56

5

6
5



















 b

a

b
ab

a

b
a

ba
b

S
ab

a

S
 

 Итак, 

.84,058,026,002,02901,026
~~~










 b

b

S
a

a

S
S  

 Таким образом, 

15262526522 2222  baabS и отсюда: .84,0152S  

 Теперь найдѐм предельную относительную погрешность: 

      













 abaab

a
bS

b
aS

a
S

~
)22ln(

~
)ln(

~
)ln(

~ 22
 

  .
~

22

4~

22

4~
)22ln(

2222

22 b
baab

ba
a

baab

ab
bbaab

b















  

Следовательно, 

%.6,000553,000382,000171,002,0
152

29
01,0

152

26~
S  

2. Для определения количества верных цифр числа S=152 

воспользуемся определением верности цифр числа. В результате чего 

получим, что две цифры числа S=152 являются верными, а третья - 

сомнительной. 

3. Мы уже получили необходимые формулы. Используя их, напишем 

алгоритм решения поставленных задач: 
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Алгоритм в виде текста: 

1. Начало; 

2. Введение a, b, da, db; 

3. Вычисление S=ab+2a
2
+2b

2
; 

4. Если [S]=S, тогда вычисление m={количество цифр S};  n=m-1; S1=0, 

иначе,  

    если [S]>0, тогда вычисление m={количество цифр S}; l={количество 

цифр  

    целой части S}; n=l-1; S1=0, иначе, вычисление m={количество цифр S}; 

n=0;    

    S1={количество последовательных нулей}; 

5. Вычисление HM=(b+4a)*da+(a+4b)*db; 

6. Вычисление HN=HM/S;  

7. Вычисление i=m+1; 

8. Вычисление i=i-1; 

9. Если HM<=1/2*10
n-i+1

, тогда переход к (11), иначе переход к (10);  

10. Если i<S1, тогда переход к (8), иначе переход к (11); 

11. Если S1>0, тогда вычисление i=i-S1; 

12. Вывод «площадь S имеет i верных цифр», S, HM, HN; 

13. Конец. 

Теперь по приведенному алгоритму составим на языке Паскаля 

программу:  

Program kolversifr; 

label 1; 

var l, s1, s3: string; S, a, b, da, db, HM, HN: real; m,i,k,n,s2,s4,s5,err: integer; 

begin 

      writeln('a='); read(a); writeln('b=');read(b); 

       writeln('da='); read(da); writeln('db=');read(db); 

       S:=a*b+2*a*a+2*b*b; writeln('S=',S:5:10); 

        if trunc(s)=s then begin  

                                         str(s,s3);m:=length(S3); n:=m-1; s5:=0  

                                      end 

                              else  

   if trunc(s)>0 then begin  

                                    str(s,s1); m:=length(S1)-1; k:=trunc(s); str(k,l);  
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                                    n:=Length(l)-1; s5:=0 

                                 end 

                          else begin 

                                     str(s,s1); m:=length(S1)-1; //writeln('m=',m); n=0;  

str(S,s1);  

                                    s4:=length(S1);s1:=copy(s1,3,s4); val(s1,s2,err);  

str(s2,s1); 

                                    s5:=m-length(s1); //writeln('s5=',s5); 

                                end; 

   HM:=(b+4*a)*da+(a+4*b)*db; writeln('HM=',HM:5:10); 

   HN:=HM/S;  writeln('HN=',HN);              

       for i:=m downto s5 do 

             if HM<=0.5*exp((n-i+1)*ln(10)) then goto 1; 

      1: if s5>0 then i:=i-s5;  

          write ('площадь S имеет i верных цифр'); write('i=',i) 

end. 

4). Результат этой программы для рассмотренной задачи таков: 

a=5 

b=6 

da=0.01 

db=0.02 

S=152.0000000000 

HM=0.8400000000 

HN=0.00552631578947368 

площадь S имеет i верных цифр: i=2 

 Сравнение показывает, что написанная программа дает правильный 

результат.  

 Приведенная программа играет важную роль для контроля и реального 

оценивания знания студентов. В самом деле, преподаватель может это 

реализовать на примере приведенной задачи. Меняя только значения 

параметров а и b, преподаватель дает студентам индивидуальное задание. 

После чего, с помощью программы проверит справедливость решения 

задач. Конечно, при выборе параметров надо учесть смысл задачи. 

Например,  в приведенной задаче а и b должны быть положительными. А 

также с помощью программы можно решить и схожие задачи. При этом в 

коде программы приходится поменять только соответствующие 

выражения.  
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 Проанализировав приведенные материалы, приходим к выводу того, 

что для предложения той или иной задачи в качестве лабораторной работы 

целесообразно использовать следующую схему: 

 
Литература 

 1. Абдукаримов М. Ф. О методике проведения лабораторных работ 

по курсу численных методов. Мат. Респ. конф., посвященной 70-летию 

проф. Б. Алиева, 2014, с.10-13. 

 2. Абдукаримов М.Ф. Лабораторные работы по численным методам: 

учеб. пособ., ч.1. Душанбе, 2014, 136 с.  

3. Березин И. С., Жидков Н. П. Методы вычислений.М.,1966,т.1,632 с. 

4. Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительной 

математики. М., 1966. 

 5. Моргун А. Н. Справочник по Turbo Pascal для студентов. Москва – 

Санкт-Петербург – Киев, 2006, 604 с. 

 

ПЕКТИНОВЫЕ ПОЛИСАХАРИДЫ АБРИКОСА 

Горшкова Р.М., Бободжонова Г.Н., Ёрова Б.С., 

Халикова С., Мухидинов З.К., Халиков Д.Х., Султонова П. 
Институт химии им. В. И. Никитина АН РТ 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

Абрикосовые выжимки, остающиеся при производстве натуральных 

соков и нектаров, являются ценным сырьевым источником для получения 

высококачественного пектина. До настоящего времени состав, свойства и 

структура пектиновых полисахаридов абрикоса не изучены. В связи с этим 
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исследование процесса гидролиз-экстракции данного вида сырья под 

воздействием параметров различных методов и разработка эффективной 

технологии получения абрикосового пектина является актуальной задачей, 

решение которой направлено на обеспечение населения продукцией 

функционального назначения.  

Гидролиз-экстракцию абрикосовых выжимок проводили при помощи 

различных методов: гидролиз-экстракции в статическом режиме (Т=85
о
С, 

гидромодуль 1:20, продолжительность 60 мин и непрерывное 

перемешивание) (СР) [1], гидролиз-экстракции под воздействием высокой 

температуры и давления (Т=120
о
С,  Р=0,152 МПа, гидромодуль 1 : 20, 

продолжительность 5 мин) (МБЭ) [2], кислотного гидролиза в 

динамическом режиме (Т=85
о
С, скорость потока элюанта 6 мл/мин, 

продолжительность 60 мин) (ДР) [3, 4]. 

Раствор, полученный после экстрагирования растительного сырья, и 

отделенный от остатков клетчатки (КС), разделяли на три фракции, 

различающиеся по структуре, молекулярной массе и физико-химическим 

параметрам и условно названные: микрогель (МГ), пектиновые вещества 

(ПВ) и олигосахариды (ОС). Суммарное содержание фракций для каждой 

фиксированной продолжительности гидролиз-экстракции, принималось за 

содержание протопектина (ПП) – нерастворимого комплекса, 

содержащегося в клеточной стенке. 

Из представленных фракций, наибольшую ценность представляют 

пектиновые вещества, так как, благодаря студнеобразующим и 

сорбционным способностям, они широко применяются в пищевой и 

фармацевтической промышленности. Содержание пектиновых веществ в 

выжимках абрикоса составляет 4,86% при традиционном методе – 

гидролиз-экстракции в статическом режиме. При кислотном гидролизе в 

динамике – 6,26% и под воздействием высокой температуры и давления – 

7,05% (табл. 1). Метод гидролиз-экстракции в статическом режиме при 

этом является наименее эффективным. Низкомолекулярные вещества, 

остающиеся в водно-спиртовом растворе после отделения пектиновых 

веществ и условно названные - олигосахариды, также имеют важное 

практическое значение. Они являются перспективным классом 

пребиотиков, увеличивающих рост бифидо- и лактобактерий, сдерживая 
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при этом развитие патогенных микроорганизмов. Выход ОС выше при 

методе быстрой экстракции (табл. 1). Фракция, отделенная 

центрифугированием, представляет собой полимер с сетчатой структурой – 

микрогель. По своим свойствам МГ идентичен пектиновым веществам, но 

имеет высокое содержание ионов кальция, затрудняющих его 

растворимость. После их удаления микрогель может быть использован для 

тех же целей, что и пектиновые вещества. Выход МГ значительно выше 

при гидролизе в динамическом режиме (табл. 1). Таким образом, методы 

гидролиз-экстракции под воздействием высокой температуры и давления, а 

также в динамическом режиме позволяют увеличить выход ПВ, ОС и МГ. 

Основными физико-химических параметрами, определяющими 

свойства пектиновых полисахаридов, являются содержание звеньев 

галактуроновой кислоты (ГК) и степень этерификации (СЭ). Согласно 

литературным источникам, воздействие высокой температуры и давления 

часто приводит к снижению содержания звеньев ГК. Но применение 

метода гидролиз-экстракции под давлением, за счет сокращения 

продолжительности процесса экстрагирования, не оказывает 

неблагоприятного влияния на содержание галактуроновой кислоты (табл. 

1). Наибольшим содержанием ГК обладают образцы, полученные в 

динамическом режиме. Метод получения не оказывает сильного влияния на 

степень этерификации ПВ (табл. 1). Существенно ухудшает качество ПВ 

присутствие в них примесей – балластных веществ (БВ) (красителей, 

низкомолекулярных фракций, жиро-восковых веществ и т.д.). Для 

практического использования пектина необходима его очистка, что требует 

включения дополнительной операции в процесс производства. Но 

применение метода гидролиза в динамическом режиме позволяет 

кардинально улучшить чистоту целевого продукта (табл. 1). 

Таблица 1 

Выход продуктов распада ПП абрикоса и физико-химические 

параметры пектиновых веществ в зависимости от метода получения 

Метод 
Выход фракций, % 

Сум-й 

распад 

ПП, % 

КС, 

% 

Физико-химические 

параметры ПВ, % 

МГ ПВ ОС ГК СЭ БВ 
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СР 1,22 4,86 37,92 44,00 56,00 66,00 54,65 10,48 

МБЭ 3,76 7,05 69,19 80,00 20,00 67,20 52,87 15,33 

ДР 4,37 6,26 46,67 57,30 42,70 70,20 55,81 4,70 

Для исследования сорбционной активности по отношению к ионам 

меди и свинца были взяты образцы микрогеля и пектиновых веществ, 

полученные различными методами. Установлено, что наибольшей 

сорбционной емкостью (q) обладают образцы МГ (табл. 2). Что касается 

метода получения, то оптимизировать сорбционную способность образцов 

позволяет метод гидролиза в динамическом режиме. Худшие результаты 

показали образцы, полученные под воздействием высокой температуры и 

давления (табл. 2). 

Таблица 2 

q, 

мг/г 

МГ ПВ 
уголь 

СР МБЭ ДР СР МБЭ ДР 

Cu 81,34 71,17 84,68 38,13 35,59 78,80 50,84 

Pb 219,42 124,20 298,08 124,20 107,64 219,42 149,04 

Сорбционная емкость образцов МГ и ПВ, полученных различными 

методами 

Таким образом, выжимки абрикоса являются перспективным сырьем 

для получения пектиновых полисахаридов. Новые методы гидролиз-

экстракции дают возможность управлять процессом в сторону 

оптимизации выхода и параметров целевых продуктов. Применение метода 

гидролиз-экстракции под воздействием высокой температуры и давления 

позволит снизить энергозатраты при производстве. При гидролиз-

экстракции в динамическом режиме важной является возможность 

получения пектиновых полисахаридов повышенной степени чистоты, 

обладающих оптимальными параметрами и высокими сорбционными 

свойствами. 

Литература 
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модель №70047 (зарегистрировано 25.05.2012 г.). 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ КЛУБНЕЙ 

ТОПИНАМБУРА 

Горшкова Р.М., Бободжонова Г.Н., Ёрова Б.С., Халикова С., 

Мухидинов З.К., Халиков Д.Х., Абдурахманова Р., Мирзоев Д. 
Институт химии им. В. И. Никитина АН РТ 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

Топинамбур находит все большее применение, как в качестве 

самостоятельного ингредиента пищи, так и источника биологически 

активных веществ. Его надземная часть используется для получения 

биоэтанола и целлюлозы. Подземная – является ценным источником 

инулина и пектина с высокими сорбционными свойствами. Существующие 

способы получения пектиновых веществ из данного вида сырья, в 

основном, базируются на применении дорогостоящих ферментных 

препаратов, увеличивающих стоимость целевых продуктов. Метод 

кислотной гидролиз-экстракции растительного сырья позволяет получать 

пектин с низкой себестоимостью, но эффективная технология получения 

пектиновых полисахаридов топинамбура под воздействием кислотного 

катализатора до настоящего времени отсутствует. Данный факт 

обуславливает необходимость детального изучения процесса кислотной 

гидролиз-экстракции данного вида сырья, установления основных 

закономерностей и разработки на их основе способа получения пектина 

топинамбура. 

Для получения пектиновых полисахаридов из клубней топинамбура 

применяли гидролиз-экстракцию в статическом режиме при Т=85
о
С, 

гидромодуле 1 : 20, продолжительности 60 мин и непрерывном 
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перемешивании, используя в качестве гидролизующего агента раствор 

соляной кислоты с рН 1,2. Полученный экстракт отделяли от остатков 

клетчатки (КС), нейтрализовывали и разделяли на три фракции, условно 

названные микрогель (МГ), пектиновые вещества и олигосахариды (ОС), 

суммарное содержание которых для каждой фиксированной 

продолжительности гидролиза составляло содержание ПП, 

распадающегося за этот же период времени [1,2]. Содержание 

галактуроновой кислоты (ГК), количество свободных (Кс) и 

этерифицированных карбоксильных групп (Кэ), а также степень 

этерификации (СЭ) карбоксильных групп ГК определяли методами, 

описанными в работах [3,4], соответственно. Для определения 

концентрации ионов свинца в растворе применяли титриметрический 

(комплексонометрический) метод [5]. 

Установлено, что с ростом продолжительности процесса значение рН 

раствора соляной кислоты, используемого в качестве гидролизующего 

агента, закономерно увеличивается (рис. 1). Данный факт объясняется 

расходом ионов водорода на разрыв связей, образованных ионами кальция. 

При увеличении продолжительности процесса гидролиз-экстракции от 15 

до 60 минут наблюдается резкое снижение выхода нерастворимой фракции 

– микрогеля до 1,57%  (рис. 2).  

 

  
Рис. 1 Изменение значения рН 

гидролизующего агента в процессе  

гидролиз-экстракции. 

Рис. 2 Выход микрогеля (1) и 

пектиновых веществ топинамбура в 

процессе  

гидролиз-экстракции. 
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В то же время, за этот же временной промежуток, значительно 

увеличивается выход пектиновых веществ (рис. 2) и олигосахаридов до 

3,75% и 84,59%, соответственно (рис. 3). Дальнейшее увеличение 

продолжительности процесса до 120 минут не приводит к значительным 

изменениям выхода фракций. Уменьшение выхода микрогеля и 

возрастание выхода ПВ и ОС хорошо укладываются в представление о 

распаде протопектина растительного сырья, как последовательной реакции, 

протекающей по схеме: ППМГПВОС. В начале процесса выделяется 

полимер с сетчатой структурой – микрогель. При дальнейшем воздействии 

на него температуры и гидролизующего агента, происходит деградация 

макромолекулы МГ и его превращение в полимер с разветвленной 

структурой – пектиновые вещества, которые далее превращаются в 

низкомолекулярные остатки – олигосахариды. 

Основными параметрами, отвечающими за качество пектина, 

является содержание галактуроновой кислоты (ГК) и степень этерификации 

карбоксильных групп ГК (СЭ). Пектиновые вещества топинамбура 

характеризуются высоким содержанием звеньев ГК. Даже при 

минимальной продолжительности гидролиз-экстракции содержание 

сотсавляет 70,0%. Дальнейшее увеличение продолжительности процесса 

приводит к возрастанию содержания галактуроновой кислоты и значения 

степени этерификации. Резкое изменение данных параметров наблюдается 

во временном промежутке 15-60 минут. После чего величины ГК и СЭ 

несколько стабилизируются (рис. 4). 

 

  
Рис. 3 Выход олигосахаридов 

топинамбура в процессе гидролиз-

экстракции. 

Рис. 4 Содержание ГК (1) и СЭ (2) 

пектиновых веществ топинамбура.  
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Установлено, что пектиновые вещества топинамбура 

характеризуются высокой сорбционной способностью по отношению к 

ионам свинца (рис. 5). Наибольшее значение сорбционной емкости 

наблюдается у образцов, полученных при 15-минутной экстракции (310 

мг/г). 

 
Рис. 5 Сорбционная емкость пектиновых веществ топинамбура  

по отношению к ионам свинца. 

С увеличением продолжительности процесса, сорбционная 

способность пектинов незначительно снижается, составляя при 120-

минутной экстракции 280 мг/г. Данный факт объясняется увеличением 

степени этерификации пектинов с ростом продолжительности процесса и, 

соответственно, снижением количества свободных карбоксильных групп. 

 Для сравнения: сорбционная емкость активированного угля 

используемого в качестве детоксиканта составляет 57,69 мг/г. Таким 

образом, сорбционная способность пектина топинамбура значительно 

превышает таковую активированного угля. 

Таким образом, клубни топинамбура представляют собой 

перспективный источник продуктов функционального назначения, 

применение которых направлено на улучшение здоровья человека и 

предотвращения возникновения ряда заболеваний. Высокое значение 

сорбционной емкости полученных пектиновых веществ, превышающее 

таковую активированного угля, а также возможность длительного 

безопасного приема пектина, позволяют рассматривать ПВ топинамбура, 

как перспективное средство для профилактики и лечения хронических 

отравлений тяжелыми металлами. Результаты проведенного исследования 

показали, что метод кислотного гидролиза является эффективным для 
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получения пектиновых веществ из клубней топинамбура. При этом 

оптимальной продолжительностью гидролиз-экстракции является 60 

минут, так при этом достигается высокий выход, сохраняются оптимальные 

физико-химические параметры и сорбционные свойства пектина. 

Выявленные основные закономерности могут стать основой для разработки 

технологии получения целевых продуктов с высоким выходом и качеством. 
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СОРБЦИОННАЯ И АЛКОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ПЕКТИНОВЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ 

Горшкова Р.М., Бободжонова Г.Н., Ёрова Б.С., Халикова М.Д., 

Мухидинов З.К., Халиков Д.Х., Камилов Р.Х., Алиева Ш., Умедов Ш. 
Институт химии им. В.И.Никитина АН РТ 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе 

Пектиновые полисахариды являются одним из самых сложных 

классов биополимеров, отличающихся, как по структуре, так и по физико-

химическим параметрам. Вне зависимости от природы сырья и способа 

получения, они объединены общим свойством: в желудочно-кишечном 

тракте они не гидролизуются амилазами слюнных и панкреатических желез 

и не абсорбируются из кишечника в кровь, однако, в толстой кишке 

подвергаются деградации под действием ферментов бактериальной 

микрофлоры. Целый ряд заболеваний, ставших в наше время бичом 

человечества, может быть предотвращен благодаря биологической 

активности, присущей пектиновым полисахаридам, изучение которой 

явилось целью данной работы.  
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Сырьевые источники (яблочные (ЯВ) и персиковые выжимки (ПрВ), 

корзинки подсолнечника (КП) до- и после обработки) были подвергнуты 

кислотному гидролизу при помощи различных методов. Раствор-

гидролизат был разделен на три фракции: полимер с сетчатой структурой – 

микрогель (МГ), с разветвленной – пектиновые вещества (ПВ) и 

низкомолекулярные остатки – олигосахариды (ОС) [1, 2]. Физико-

химические параметры полученных образцов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Физико-химические параметры пектиновых полисахаридов
*
 

образец ГК, % Кс, % Кэ, % СЭ, % Са
2+

, % S, г/г 
БВ, 

% 

ПВ-КП 62,0 9,00 6,48 41,86 1,25 35,94 10,2 

ПВ-КП 

(обр.) 
75,0 7,56 7,56 50,00 0,25 46,96 3,4 

ПВ-ЯВ 49,8 4,50 11,34 71,59 0,25 56,72 5,7 

ПВ-Пр 65,3 0,72 13,50 94,94 0,25 58,91 12,3 

МГ-КП 66,6 11,34 3,96 25,88 4,25 21,23 10,8 

МГ-КП 

(обр.) 
78,6 7,74 6,84 46,91 2,50 47,16 3,9 

МГ-ЯВ 60,0 9,00 7,20 44,40 3,00 38,96 7,4 

МГ-Пр 72,0 8,64 9,36 52,00 1,00 43,52 9,8 

*ГК – содержание звеньев галактуроновой кислоты, Кс – количество 

свободных карбоксильных групп, Кэ – количество этерифицированных 

карбоксильных групп, СЭ –степень этерификации, S – степень набухания, 

БВ – содержание балластных веществ. 

Для МГ и ПВ была изучена сорбционная активность по отношению к 

ионам тяжелых металлов в сравнении с фармакопейными препаратами-

энтеросорбентами [3,4]. Экспериментальные данные были обработаны при 

помощи уравнений Лэнгмюра и Фрейндлиха. Установлено, что процесс 

связывания ионов поливалентных металлов протекает согласно модели 

Лэнгмюра. В табл. 2 представлены параметры уравнений связывания ионов 

металлов пектиновыми полисахаридами,на примере меди. В целом, все 

образцы МГ и ПВ обладают большей сорбционной активностью по 
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сравнению с активированным углем, за исключением пектиновых веществ 

персика (табл. 2). Данный факт объясняется высоким значением степени 

этерификации данного образца (94,94%). Металлосвязывающая активность 

МГ всех сырьевых источников значительно превышает таковую ПВ. 

Наибольшую сорбционную способность показали микрогель и пектиновые 

вещества корзинки подсолнечника. При этом, коэффициенты аффинитета и 

прочности образовавшихся связей, а также показатель интенсивности 

сорбционных процессов МГ и ПВ КП значительно выше аналогичных 

показателей МГ и ПВ других образцов, что еще раз подтверждает их 

высокую металлосвязывающую активность. Данный факт, а также 

возможность длительного безопасного приема пектиновых полисахаридов, 

позволяют рассматривать эти вещества как перспективное средство для 

профилактики и лечения хронических отравлений тяжелыми металлами. 

Таблица 2 

Коэффициенты связывания ионов меди пектиновыми 

полисахаридами 

образец 

Модель Лэнгмюра 

 

Модель Фрейндлиха 

 

b 
qmax, 

мг/г 
R

2
 KF n R

2
 

МГ-КП 0,004 133,33 0,9993 5,01 2,29 0,8851 

МГ-КП (обр.) 0,004 166,66 0,9945 5,13 2,17 0,8709 

МГ-ЯВ 0,002 105,26 0,9962 1,74 1,82 0,9522 

МГ-Пр 0,001 104,17 0,9946 1,26 2,03 0,9517 

ПВ-КП 0,002 100,00 0,9961 2,04 2,13 0,9378 

ПВ-КП (обр.) 0,003 106,67 0,9957 3,98 2,47 0,9644 

ПВ-ЯВ 0,001 89,28 0,9945 0,63 1,71 0,9587 

ПВ-Пр 0,001 50,00 0,9915 0,45 1,85 0,9910 

уголь 0,002 57,69 0,9966 1,82 2,36 0,9719 

 

Исследовано алкопротекторное действие олигосахаридов, под 

которым подразумевается способность ингредиента, вводимого в 

рецептуру алкогольного напитка, устранять или ослаблять токсические 

эффекты этилового спирта. Для работы использовался раствор ОС, 
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который вносили в этиловый спирт в необходимой концентрации [5]. 

Эксперименты in vivo показали, что 10%-ная добавка ОС к этанолу 

приводит к увеличению латентного периода наркотического сна с 89 до 220 

секунд (табл. 3). С увеличением концентрации ОС в растворе этанола 

латентный период увеличивается до 885 и 1635 секунд для 40%-ного и 

60%-ного растворов олигосахаридов соответственно. В то же время, 

продолжительность наркотического сна сокращается с 54 минут до 47, 35 и 

29 минут для растворов ОС с концентрацией 10, 40 и 60% соответственно.  

Таблица 3 

Влияние добавки олигосахаридов на латентный период и 

продолжительность вызываемого этанолом наркотического сна у мышей 

Группы животных (n - 

количество мышей в 

группе) 

Латентный 

период 

наркотического 

сна, с 

Продолжительность 

наркотического сна, 

мин 

Контроль (раствор 

этанола) (n 6) 
89±15 54±17 

Раствор 1 (ОС 10%) (n 6) 220±26* 47±18* 

Раствор 2 (ОС 40%) (n 6) 885±24* 35±15* 

Раствор 3 (ОС 60%) (n 6) 1635±20* 29±16* 

Примечание: * - р<0.05 в сравнении с контролем 

 

10%-ная добавка олигосахаридов практически вдвое ускоряет выход 

мышей из состояния алкогольного опьянения и снижает тяжесть 

алкогольной интоксикации с 37,7 до 29,2 баллов. Увеличение 

концентрации ОС закономерно увеличивает динамику выхода животных из 

состояния алкогольного опьянения и снижает тяжесть интоксикации 

(табл.4). 

Таблица 4 

Влияние добавки олигосахаридов на динамику наркотического 

действия этанола и тяжесть алкогольной интоксикации 

Время 

после 

Контроль 

(р-р 

Раствор 1 

(ОС 10%) 

Раствор 2 

(ОС 40%) 

Раствор 3 

(ОС 60%) 
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введения 

этанола, 

часы 

этанола) 

(n 6) 

(n 6) (n 6) (n 6) 

1 4,6±0,5 4,4±0,4 4,2±0,6 4,0±0,5 

2 4,3±0,5 4,1±0,5 3,9±0,5 3,6±0,4 

3 4,2±0,4 4,0±0,4 3,5±0,4* 3,2±0,4 

4 4,1±0,4 3,9±0,2* 3,1±0,3* 2,3±0,3* 

5 4,0±0,3 3,5±0,3* 2,8±0,3* 1,9±0,2* 

6 3,8±0,2 2,9±0,3* 2,2±0,2* 1,5±0,3* 

7 3,6±0,3 2,2±0,2* 1,5±0,3* 1,0±0,3* 

8 3,3±0,2 1,9±0,3* 1,2±0,4* 0,7±0,2* 

9 3,0±0,5 1,4±0,7 0,8±0,5* 0,5±0,6 

10 2,8±0,4 0,9±0,6 0,4±0,5* 0,2±0,7 

сумма 

баллов 
37,7±2,4 29,2±2,6* 23,6±2,5* 18,9±2,6* 

Примечание: * - р<0.05 в сравнении с контролем 

 

Проведенные исследования показали, что олигосахариды обладают 

выраженной способностью дозозависимо ослаблять острое токсическое 

(наркотическое) действие этилового спирта у мышей, вследствие их 

способности связывать компоненты сивушных масел в алкогольном 

продукте и продолжать связывать эндогенный ацетальдегид, 

образующийся при окислении этанола непосредственно в клетках. 

Таким образом, препараты микрогеля и пектиновых веществ с 

энтеросорбционными свойствами могут рассматриваться в качестве 

дополнительных средств в комплексном лечении заболеваний, 

сопровождающихся явлениями интоксикации. Использование 

олигосахаридов в качестве алкопротекторов будет возможно, как при вводе 

их непосредственно в рецептуру ликеро-водочной продукции, так и как 

самостоятельного продукта лицам, желающим снизить абстинентный 

синдром.  
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ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ТЕМЫ «ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ 

ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИИ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ» ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ-НЕМАТЕМАТИКОВ 

Казиджанова Н.М. 
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

 Наблюдаемая тенденция сокращения аудиторных часов на изучение 

курса математики, требует наряду с пересмотром подхода к сути и 

содержанию преподаваемых математических дисциплин студентам 

нематематических специальностей, также и решения некоторых частных 

вопросов, связанных с экономичным использованием аудиторного времени 

при изложении отдельных тем. 

 В данном докладе приводится прием, позволяющий изложить 

доказательство достаточного условия экстремума функции двух 

переменных без традиционного использования формулы Тейлора для 

функции двух переменных.  

Теорема. Пусть функция        имеет непрерывные частные 

производные первого и второго порядков в окрестности стационарной 

точки     и 
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)     в Ω, то при 

движении по направлению вектора  ⃗  от точки     к M производная  
  

  
  

возрастает и, следовательно, положительна (т.к. в точке     она равна 

нулю), то на всем этом отрезке (за исключением точки   ), производная  
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  ). Поэтому при  движении по  направлению вектора   ⃗  от     к M 

функция        возрастает. Следовательно,              т.е. точка     – 

точка минимума функции          
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ CR(VI) И CR(III) 

ПОЛИАКРИЛАМИДНЫМИ ГИДРОГЕЛЯМИ 

Камилов Х.Ч., Исмаилова М.А. 
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

Технологический университет Таджикистана 

В последнее время во всем мире остро стоит вопрос очистки сточных 

вод промышленных предприятий от сопутствующих элементов, так как 

одним из источников загрязнений окружающей среды являются сточные 

воды. Особую опасность приобретает накопление в почве тяжелых 

металлов. Хром является одним из опаснейших загрязнителей 

поверхностных и подземных вод. Соединения хрома вызывают 

общетоксические, раздражающие, аллергические и канцерогенные 

действия.  

Очистка сточных вод от соединений хрома проводятся различными 

методами [1-3]. Как известно, качестве эффективных поглотителей, наряду 

с волокнистыми и твердыми адсорбентами, применяются не растворимые в 

воде полимеры.  

В основу методики очистки сточных вод от ионов Cr(VI) и Cr(III) в 

данной работе был положен сорбционный способ с применением 

полиакриламидных гидрогелей. 

Полиакриламидные гидрогели были синтезированы нами по 

методике, разработанной в лаборатории нефтехимии и органического 

катализа МГУ им. М.В. Ломоносова [4]. Синтезированные гидрогели имели 

большую степень набухания в воде (660 г Н2О/г геля) и нерастворимы в 

воде. 

Изучалась статическая сорбционная ѐмкость гелей по отношению   к 

ионам Cr(VI) и Cr(III). Для этого готовилась серия растворов с 

одинаковыми навесками геля, но различным содержанием ионов Cr(VI) и 

Cr(III) в растворе. По разности концентрации ионов хрома в растворе до и 

после сорбции определялось количество металла в миллимолях, 

поглощенных одним граммом гидрогеля (Таблица 1). Расчет вели по 

формуле    
     

 
    где С1 и С2 – концентрация ионов Cr(VI) и Cr(III) в 
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исходном и равновесном растворах соответственно, моль/л; V – объѐм 

раствора, мл; g – навеска сорбента, г. 

 Максимальная сорбционная ѐмкость гидрогеля по отношению к 

Cr(VI) и Cr(III) составляла 56 и 73 ммоль/г геля соответственно. 

 

Таблица 1. 

Исходная 

концентрация  

р-ра, моль/л 

Ионы металла Сорбционная ѐмкость 

ммоль мет/г геля 

0,01 Cr(VI)  

Cr(III) 

0,15 

0,4 

0,05 Cr(VI)  

Cr(III) 

2,5 

11,5 

0,1 Cr(VI)  

Cr(III) 

6,0 

17,5 

0,5-1,0 Cr(VI)  

Cr(III) 

56,0 

73,0 

Изучение зависимости сорбционной ѐмкости геля от исходной 

концентрации ионов металла показывает, что с увеличением концентрации 

происходит резкое возрастание количества сорбированных ионов Cr(VI) и 

Cr(III) акриламидным гидрогелем. Это очевидно связано с тем, что при 

малых концентрациях ионы хрома координационно связываются с 

функциональными группами, находящимися на поверхности набухшего 

геля, а при возрастании их концентрации ионы хрома диффундируют во 

внутреннюю сферу полимерной сетки и взаимодействуют с 

карбоксильными группами, находящимися в объеме полимера, образуя 

координационные соединения. 

 В технологии извлечения ионов металлов из растворов наряду с 

сорбционной ѐмкостью, одной из важнейших характеристик сорбента, 

является скорость достижения равновесия при сорбции. 

 С целью выбора оптимального режима проведения сорбционных 

процессов была исследована кинетика сорбции ионов Cr(VI) и Cr(III) 

гидрогелями методом органического объема в течение 7 суток. Изучение 

зависимости количества сорбционного металла (ммоль/г геля) от времени 
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контакта показало, что время установления равновесия распределения 

ионов хрома между гидрогелем и раствором зависит от степени окисления 

хрома и концентрации ионов металла в растворе.  

 Для определения возможности практического применения 

полиакриламидных гидрогелей, была изучена кинетика десорбции металла 

с сорбентом. В качестве регенерационного раствора применялась соляная 

кислота. Было установлено, что в результате десорбции Cr(VI) 0,1М 

раствором HCl при малых концентрациях хрома с геля смывается 95% 

металла, а при больших – 50%. Проводилось 3 цикла сорбция-десорбция. В 

процессе двух циклов гель работает результативно. После третьего цикла 

гель частично деструктировался, что затрудняло его использование в 

дальнейшем. 

 Десорбция Cr(III) с геля очень затруднительна, практически 

невозможна, т.к.  Cr(III), очевидно, образует прочные и устойчивые 

комплексы с функциональными группами полимерного геля. 

 На основании проведенного исследования можно заключить, что 

полиакриламидные гидрогели с регулируемой набухаемостью могут найти 

применение в промышленности как сорбенты для очистки сточных вод от 

ионов хрома. 
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СДВИГОВАЯ ПРОЧНОСТЬ ТРЕХМЕРНЫХ КАПИЛЛЯРНО - 

ПОРИСТЫХ ТИТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ВНУТРИКОСТНЫХ 

ИМПЛАНТАТОВ 

Курбоналиева И.Ш. 

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе 

        В настоящем исследовании проанализировали влияние на сдвиговую 

прочность ТКП титанового покрытия двух дополнительных дуговых 

разрядов между плазмотроном и проволокой и между плазмотроном и 

подложкой. 

         Особенности структуры ТКП титановых покрытий, состоящих из 

гребней и впадин, сделали необходимым использование новой методики 

определения сдвиговой прочности. При испытаниях на сдвиг с 

использованием традиционного метода гребни ТКП покрытия будут 

сдвигаться последовательно, поэтому его невозможно использовать в 

данном случае. Образцы для испытаний длинной 17 мм были приготовлены 

токарной обработкой из подложек с нанесенным на них ТКП титановым 

покрытием (рис.1). 

 
Рис. 1. Изготовление образца на сдвиг: 1 – пуансон, 2 – форма, 3 – покрытие, 4 – 

бакелитовая смола, 5 – образец, 6 – ограничительная шайба. 

      Предполагая, что основной объем пор сосредоточен во впадинах, 

подсчитали величину пористости, P, исследуемых ТКП титановых 

покрытий как отношение средней величины впадин к средней сумме 

ширины впадин и гребней на половине высоты гребней: 

 ,
brbcav

bcav
P


  

где bcav –  средняя величина ширины впадин; 

br   - средняя величина ширины гребней. 

 Полученная величина пористости в процентах 46,2% хорошо 

соответствует  величине пористости, найденной ранее в исследованиях с 
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использованием лазерного профилографа, 45,1% [1,2].  При плазменном 

напылении титанового покрытия, температура покрытия в конце 

напыления выше температуры подложки на момент начала процесса 

напыления. Поэтому экспериментально определили максимальное время 

воздействия дуги на подложку, при котором происходит частичное 

оплавление покрытия к моменту окончания процесса напыления. Это время 

15 с и его не использовали в основных экспериментах по изготовлению 

образцов на сдвиг. С увеличением времени воздействия дугового разряда 

электрического тока от 0 до 12 секунд сдвиговая прочность покрытия 

относительно подложки повышается с 71,2 МПа до 120,6 МПа. 

     Полученные в настоящем исследовании значения сдвиговой прочности 

ТКП титановых покрытий 120,6 Мпа - это видимо хороший результат. ТКП 

покрытия имеют пористость 46%, известные порошковые покрытия имеют 

близкое значение пористости, 50% и сдвиговую прочность 18 Мпа, что в 

6,7 раза меньшую, чем для ТКП покрытия [3].  Такое повышение сдвиговой 

прочности ТКП титанового покрытия имеет несколько компонент.  При 

напылении ТКП титанового покрытия из проволоки мы имеем 

возможность повышать температуру напыляемых частиц дополнительным 

дуговым разрядом. 

 Следует отметить, что дуговой разряд на проволоку повышает 

эффективность плавления проволоки на порядок, скорость распыления 

повышается с 0,81 до 8,1 м/мин, что сказывается на экономике процесса 

напыления покрытий.  

 Разработан процесс плазменного напыления трехмерных капиллярно 

- пористых титановых покрытий из проволоки, в котором одновременно с 

дуговым разрядом в плазмотроне используется еще два дополнительных 

дуговых разряда между плазмотроном и проволокой, плазмотроном и 

подложкой. Такое ведение процесса напыления позволило достигнуть 

сдвиговой прочности покрытия 120,6 Мпа при пористости 46%. 

Разработана специальная методика определения сдвиговой прочности 

таких покрытий запрессовкой  пластмассы в пористое пространство, 

которая имитирует врастание  костной ткани в пористое пространство 

покрытия.  
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МОДЕЛЬ ХЛОПЧАТНИКИ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Курбонова Н. М. 

Таджикский национальный университет 

  Рассмотрим математическое моделирование формирования урожая 

хлопчатника в предгорной зоне Таджикистана. Модель разбивается на 

четыре модуля, в которых моделируются процессы развития, фотосинтеза, 

дыхания и роста хлопчатника. 

 Модель «Развитие». С помощью метода сумм эффективных 

температур введем шкалу биологического времени как основную функцию, 

по отношению к которой выражены все составляющие продукционного 

процесса в онтогенезе [1,2]. Определим эффективную температуру 

текущих  i – сутокрасчета по формуле:   
         где Т0 – температура, 

превышение которой дает начало развитию пойкилотермного организма 

(для хлопчатника +10
0
С);     физическая температура среды    тых 

суток. Вычислим сумму эффективных температур, необходимых для 

прохождения всего онтогенеза: 

       ∑   
  

 

   
 

где n – количество суток продукционного периода роста (для хлопчатника в 

среднем, это числе = 130 суткам). Найденная эффективная температура 

нормируется на сумму эффективных температур:       
        . 

 Таким образом, шкала биологического времени представляет собой 

сумму приращений соответствующих     каждым    суткам расчетов: 
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  ∑   

 

   

                                                             

 В результате получаем временную шкалу, изменяющуюся от 0 до 1 в 

течении всего онтогенеза. 

 Модель «Фотосинтез». При описании процесса фотосинтеза в 

реальных условиях среды за светлое время суток, используем  уравнение 

[3] 
   

   
           

   
   

                                              

 

где          – фотосинтез посева хлопчатника данных расчѐтных суток  

               
        ;   коэффициент эффективности фотосинтеза Fc – 

величина  максимальной  эффективности фотосинтеза единицы площади 

листовой поверхности, мг           
        Li – площадь листовой 

поверхности,           
        

       длина i-го светового дня;    
  

онтогенетическая кривая фотосинтеза, в долях от 1;    
  функция 

воздействия температуры воздуха;    
  функция влияния влажности 

почвы. 

 Онтогенетическая кривая фотосинтеза описывается выражением[3]: 

   
  

  (
        

∑      
 
   

  )

 

                                           

 Здесь параметр   находится с помощью формулы  

      
     

(∑      
 
   )

                                                          

где           сумма эффективных температур нарастающим итогом; 

∑      
 – 

    сумма эффективных температур высшее +10
0
с, при которой 

наблюдается максимальная интенсивность фотосинтеза листьев;     

 начальная интенсивность фотосинтеза по отношению к максимально 

возможной а начало вегетации при          (для хлопчатника        ). 

 Влияние температуры воздуха на фотосинтеза в модуле описывается 

выражением: 

   
 (

         

 
)
           

(
|      |

   
)
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где            ,       оптимальная для j – ой декады вегетации 

температура воздуха (
o
C). 

 Кривая, характеризующая влияние влажности почвы на фотосинтез 

выражается  в виде: 

   
       (

  

    
)

 

      
  

    
                                    

где    – параметр, характеризующий изменение оптимальных для j – ой 

декады вегетации значений влажности. 

 Модуль «Дыхание». Дыхание посева хлопчатника определяется 

суммой :[3] 
   

   
    

(       

   

   
)                                          

где  
   

   
 – величина дыхания посева хлопчатника i - ых суток             

   

          коэффициент, характеризующий затраты, связанные с ростом, в 

долях от 1;     общая сухая биомасса посева,             
      – 

коэффициент дыхания поддержки,          
  онтогенетической кривой 

дыхания, которая имеет вид, аналогичный онтогенетической кривой 

фотосинтеза и описывается выражением, аналогичным (3) - (4) (для 

хлопчатника    
    ). 

 Модуль «Рост». Суточное изменение посева хлопчатника можно 

выразить как разность между суммарным фотосинтезом посева и затратами 

на дыхание: 
                                                                  

где     – изменение сухой биомассы посева в сутки;     и       

фотосинтеза и дыхание посева i - тых суток. 

 Компьютерная версия модели реализована в среде Delphi 7.  На 

рисунке представлены кривые, построенные в результате компьютерного 

моделирования: а) развитие; б) фотосинтез; в) дыхание; г) рост. 

Полученные данные хорошо согласуются с экспериментальными. 

Математическая модель продукционного процесса позволяет комплексно 

оценивать текущее будущее состояние культуры, а также прогнозировать 

ее продуктивность, учитывая агрометеорологические факторы. 
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ОБ ОДНОЙ ПАРАБОЛИКО-ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ И ЕЁ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Кучакшоев Х.С. 

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе 

       В работе рассматривается параболико-эллиптическая система 

уравнений вида   
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 Система (1)  известна в литературе как система Патлак – Келлера – 

Сиджела для хемотаксиса [1]. 

 Из системы (1) получим нелинейное уравнение 
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где )(t  и  )(t  - произвольные функции переменной t. 

   Между решениями уравнения (2)  и решениями линейного уравнения  
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где  ),()( ttg   можно установить связь с помощью преобразования Хопфа 

– Коула                                 

,
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2
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                               (4) 

где   ).()( tth                    

 Лемма.  1) Уравнение (2) посредством преобразования Хопфа – Коула 

(4) выводится из уравнения (3).  

 2) В случае ,0),( txW  уравнение  (3) можно получить из уравнения (2)  

преобразованием 
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 Теорема.  Если  ,0),( txW  является решением задачи Коши уравнения 

(3) с начальной функцией ,0)()0,(  xxW  то  ),( txV из (5)  будет решением 

задачи Коши уравнения (2) с начальной функцией 

),(ln
2

)0()0()0,( xhxgxV 


  и обратно,  если ),( txV решение задачи Коши 

уравнения (2) с начальной функцией ,)()0,( xxV   то ),( txW  из  (4) будет 

решением задачи Коши уравнения (3) с начальной функцией  
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       Для частного случая   
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  рассмотрим  решение уравнения (3)  вида  
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 Введѐм обозначение 
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  С учѐтом (6) - (8) из уравнения (3) получим обыкновенное 

дифференциальное уравнение второго порядка  
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 FF , 

которое легко интегрируемо.      

 Вопрос разрешимости начально-краевых задач для модели 

хемотаксиса с нелинейным диффузионным членом рассматривается в  

работе [3]. 

 В работе  [4] рассматриваются решения типа мгновенной точечной 

концентрации массы для системы хемотаксиса с нелинейной диффузией. 

 Автомодельные решения для n-мерного случая системы (1) получены в 

работе [5] . 

Решения типа бегущей волны для системы (1) получены в работе [6] .  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЮМОСОДЕРЖАЩИХ МОНОМИНЕРАЛОВ  

СОЛЯНОКИСЛОТНИМ СПОСОБОМ 

Мирзоев П., Мирзоев Б.,  Абдурахимава М. 
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе 

В последние годы кислотная переработка низкокачественного 

глинозем содержащего сырья стала привлекать внимание исследователей   

В результате сернокислотного разложения мусковит содержащего 

минералов как с другими алюмосодержащего сырья образуется смесь 

сульфатов алюминия и железа, представляющая собой эффективный 

коагулянт для очистки промышленных и сточных вод. Однако более 

эффективными коагулирующими свойствами обладают хлориды и 

оксохлориды этих металлов. 

Поэтому посколка у нас в республики имеется производствение 

объединения «Таджикхимпром» которое при производства   основных 

продуктов также получается большого количества отходов обгазной 

соляной кислоты которые   делает эти направления перспективным. 

 Как известна при кислотном разложении мусковита содержащих 

сырья, возможно, протекание следующих реакций: 

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O                                                      (1) 

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O                                                     (2) 

TiO2 + 4HCl = TiCl4 + 2H2O                                                          (3) 

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O                                                         (4) 

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O                                                           (5) 

K2О + 2HCl = 2KCl + H2O                                                            (6) 

  Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O.                                                       (7) 
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Работа была проведена в термостатированном реакторе с мешалкой 

концентрация кислота приготовлена и использована в стехиометрическими 

расчетами по реакциям (1) - (7).   

Во время проведения соляно кислотным исследование вскрытия 

мусковит содержащих минералов и извлечения в раствора оксидов 

алюминия, железа, калия и натрия в виде солей хлоридов, учитывали 

разные внешних факторов, а именно температурным режимом, 

продолжительностью процесса, концентрацией и дозировкой соляной 

кислоты. 

Влияние температуры при выщелачивания соляно кислотного 

разложения и на степень извлечения полезных компонентов приведена на 

рис.1а. Как видно из рисунка, температура выщелачивания исследуемого 

сырья   играет основной роль в извлечении полезных компонентов из 

состава мономенерала мускавита. С ее повышением скорость разложения 

мусковита увеличивается. Таким образом степень извлечения Al2O3 и Fe2О3 

Na2O и K2O при 96
о
С достигает 37,5 и 96,5 %, 43,2; 22,4% соответственно. 

Также была проведена исследования влияния длительности разложены 

соляно кислотной выщелачивания на извлечение полезных оксидов в 

раствор которое приведены на рис.1б. Как видно из таблица при 

длительности процесса от 30 до 120 мин степень извлечения компонентов 

Al2O3, Fe2О3 возрастает от 11,2 до 37,5; от 38,4 до 96,7 % а оксида натрия, и 

калия возрастает соответственно. Дальнейшее увеличение длительности 

процесса разложения до 150 мин. на степень извлечения Al2O3, Fe2О3 

практически не влияет. Неизменными факторами являлись: концентрация 

кислоты - 20%; температура обработки – 96
о
С; дозировка кислоты – 100% 

от стехиометрии. Было изучено другим фактором, которые влияют   на 

степень извлечения полезных компонентов, которое является дозировка 

соляной кислоты (рис.2б). Соляная кислота было дозирована из расчета 

содержания полезных компонентов выходящих оксидов в  

минералогической формы  алюминия железа, натрия и калия как выдана с 

увеличением дозировки кислоты от 25 до 100% стехиометрии, при этом 

степень извлечения всех полезных  компонентов  увеличивается, таким 

образом для Al2O3, Fe2O3, Na2O,  K2O соответственно возрастает от 9,3 до 

37,1% и  22,8 до 96,8%, от 8,3 до 32,4 и от 3,5 до 15,2%.                                                                                                     
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Таблица 1– Зависимость степени извлечения компонентов от температуры (а) и 

продолжительности процесса разложения (б) 

Зависимость степени извлечения компонентов от 

температуры, %   

№ t
o
C 

Основные компоненты 

K2O Al2O3 Na2O Fe2O3 

1 20 6,8 3,2 11,9 19,9 

2 40 10,4 8,7 27,5 41,3 

3 60 13,9 18,6 38,2 65,9 

4 80 18,6 30,1 42 91,1 

5 100 23,1 38,2 43,1 98,5 

Зависимость степени извлечения компонентов от 

продолжительности процесса, % 

№ 
τ, 

мин 

Основные компоненты 

K2O Al2O3 Na2O Fe2O3 

1 30 5,6 11,3 14,1 35,4 

2 60 10,4 20,6 29,3 66,3 

3 90 14,8 28,1 38,9 89,9 

4 120 19,5 30,8 45,4 97,5 

5 150 22,7 31,5 45,7 98,2 

 

Таблица 2.– зависимость степени извлечения компонентов от концентрации кислоты 

(а) и дозировки кислоты при разложении (б) 

Зависимость степени извлечения компонентов от 

концентрации кислоты HCl, % 

№ 
CHCl, 

% 

Основные компоненты 

K2O Na2O  Al2O3 Fe2O3 

1 5 3,2 7,2 2,9 25,6 

2 10 5,4 15,1 12,2 53,3 

3 15 8 19,2 24 81,2 

4 20 9,8 23,8 32,8 96,7 

5 25 10,2 30,4 37,3 98,4 

Зависимость степени извлечения компонентов от 
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дозировки кислоты HCl, % 

№ 
DHCl, 

% 

Основные компоненты 

K2O Na2O  Al2O3 Fe2O3 

1 25 1,9 6,2 11,2 25,7 

2 50 5,1 13,7 19,4 50 

3 75 8,4 21,9 27,8 73,2 

4 100 10,6 30,3 35,6 91,4 

5 125 13,6 36,4 38,9 97,8 

6 150 15,1 40,9 38,1 98,1 

 

 Также было исследованию влияние концентрации соляной кислоты на 

степень извлечения полезных компонентов в растворе которые 

представлено на рис.2а. Показано что, дальнейшее увеличение 

концентрации соляной кислоты вызывает снижения всех оксидов вниз 

кроме оксида железа. В данной серии опытов неизменными параметром 

были: температура выщелачивания – 96
о
С; время выщелачивания 120 мин; 

дозировка кислоты – 100% от стехиометрического количества. Для 

выполнения исследования было взято концентрации кислоты которое 

варьировали в пределах 5-25%. Как видна с ростам концентрации кислоты 

до 20-25% переход основных полезных оксидов в растворе возрастает 

достигая максимального   значения Al2O3 - 37,6, Fe2O3 - 96,7, , Na2O-38,4,  

K2O-16,5 после что начинается незначительно снижаться  (кроме оксида 

железа). Эта происходит вследствие уменьшения отношения Ж:Т и 

увеличения вязкости пульпы, вызывающи, в свою очередь, снижение  

скорости диффузионного переноса ионов водорода к неразложившимся 

частицам мусковита. Дальнейшая  содержания кислоты в реакционной зоне 

не приводит к существенному влияанию на процесс разложения, но он 

сильно снижает качество получаемого коагулянта (AlCI3, FeCI3,) т.е. 

увеличивается   его кислотность.  Следует отметить что.             

 - образовавшаяся при соляно-кислотной обработке смесь хлоридов 

алюминия и железа может быть использована в качестве коагулянта для 

очистки сточных и питьевых вод или же после отделения алюминия от 
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железа и других примесей по известным методам возможно получение 

металлургического глинозема; 

 - твѐрдый остаток после кислотных разложений, представляющий 

оксиды кремнезема, можно использовать в производстве фарфорово-

фаянсовых изделий или в цементном производстве. 

 

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЫ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПАРОД 

Мирзоев Б., Умарова Т.М., Абдурахимова М., Мирзоев П. 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

Месторождение Курговат расположено в Дарвозском районе ГБАО РТ, 

и связан с г. Душанбе автодорогой, протяженностью 330 км. Абсолютные 

высотные отметки хребтов находятся в пределах 1800-3100м. 

Относительные превышения над долинами рек колеблются от 1000 до 1600 

м. 

В геологическом строении месторождения участвуют породы нижнего 

протерозоя (боршитская серия), гранитоиды курговатского комплекса (Р2-

Т1) и ультробазиты позднего палеозоя. Эти метаморфогенно-магматические 

образования занимают большую площадь территории месторождения, 

лишь в юго-восточной части объекта развиты карбонатно-терригенные 

отложения карбонатов.  

Породы борщитской серии состоят из светло-серых и розовато-серых 

полосчатых гнейсов и кристаллических сланцев. Гнейсы биотитовые, 

мусковит-биотитовые, гранат-мусковит-биотитовые, с включениями 

актинолита, роговой обманкой, кварца, полевых шпатов, ставролита, 

дистена и андалузита. 

Кристаллические сланцы менее массивные, состоят из черной и 

светлой слюды, граната, ставролита, мусковита, дистена и андалузита.   

Обеспечение местным глиноземом ГУП «Таджикская алюминиевая 

компания» (ТалКо) – одного из крупнейших в мире производителя 

алюминия, является актуальнейшей задачей в связи с дальнейшим 

наращиванием его мощностей и ростом цен на импортируемое сырье. 

С этой целью Памирской геологоразведочной экспедицией филиал 

МГУ в г. Душанбе и НИИ промышленности Минэнергопрома были 

проведены поисковые работы и технологическое опробование одной из 

глиноземсодержащих мусковитовых руд нижнепротерозойского возраста 

на  

Западном Памире (общая площадь около 100 кв. км), которое  
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характеризующейся значительными ресурсами мусковита и 

ставролита.  

Поэтому из этого месторождение было отобрана технологическая проба 

массой 1,5 тонна минерало содержащих сланцев. 

 Проба отбиралос в виде отдельных кусков размером от 5х10см до 

50х80см из естественных   обнажений минерал содержащих сланцев.   

 После проведения дробления и измельчения была подвергнута  
  (SiO2-4137-56.00; AI2O3-28.52-34.89;   K2O-6.09-11.28; Fe2O3-. 0.1-7.38) 

 мусковит и пегматитов характеризуется высокими содержаниями 

глинозема и оксида калия и низкими показателями кремнезема и окисла 

Содержание основных окислов в трех проанализированных пробах 

разных фракции. 
№ Характеристика пробы № 

Проб 

SiO2 

% 

AI2O3 

% 

K2O 

% 

Fe2O3 

% 

∑ 

окислов 

1 Исходное сырьѐ М43 65,28 18,0 3,4 6,76 93,44 

2 Нерудная фракция М43-1 83,64 7,51 1,3 2,54 94,9 

3 Тяжелая фракция М43-2 63,56 16,03 1,0 13,7 93,29 

4 Ставролитовая часть М43-2а 34,32 35,4 0,5 21,1 91,32 

5 Гранат-биотит.  часть М43-2б 33,24 29,3 0,5 29,7 92,74 

6 Средняя фракция М43-3 66,63 18,8 4,0 4,2 93,63 

7 Немагнитная часть М43-3а 70,8 18,4 3,6 2,0 94,8 

8 Электромагнит. часть М43-3б 38,72 21,9 6,56 19,3 86,46 

9 Грубая фракция М43-4 73,42 13,6 2,6 5,33 94,86 

10 Тонкая фракция М43-5 57,12 23,9 4,5 4,58 90,05 

11 Исходное сырье М45 55,40 25,8 5,4 7,25 93,85 

12 Тяжелая фракция М45-1 54,94 20,6 1,1 17,4 94,04 

13 Немагнитная часть М45-1а 77,26 11,07 1,6 3,44 93,37 

14 Ставролитовая часть М45-1б 39,84 34,0 1,1 17,9 92,84 

15 Гранат-биотит. часть М45-1в 29,76 24,7 1,0 36,7 92,16 

16 Грубая фракция М45-2 62,36 19,8 3,62 6,25 92,63 

17 Мелкая фракция М45-3 54,38 26,5 5,63 5,50 92,61 

18 Тонкая фракция М45-4 51,58 30,8 6,25 5,41 90,54 

19 Исходное сырье М17 66,14 17,0 3,3 7,22 93,66 

20 Грубая фракция М17-1 68,02 15,8 2,5 6,71 93,03 

21 Немагнитная часть М17-1а 79,5 10,9 2,0 2,08 94,48 

22 Ставролитовая часть М17-1б 49,84 27,3 2,62 14,9 94,66 

23 Гранат-биотит, часть М17-1в 39,06 21,1 3,87 22,5 86,53 

24 Тонкая фракция М17-2 56,10 28,9 5,0 5,62 91,42 

25 Мелкая фракция М17-3 60,06 23,7 4,83 4,75 93,34 

26 Тяжелая фракция М17-4 58,6 19,2 0,87 17,4 94,13 

27 Немагнитная часть М17-4а 88,64 4,74 0,63 1,93 95,94 

28 Ставролитовая часть М17-4б 38,66 36,8 0,87 19,54 95,87 

29 Гранат- биотит, часть М17-4в 33,82 18,8 0,5 38,2 91,32 
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железа. Химически анализов парод.  

  Основная задача обработки проб заключалось в выявление способов 

получения обогащенного концентрата минералов для извлечение конечного 

продукта-глинозема. 

 Первичные исследовании показали, что не которым минералам 

совместно с ставролитом, гранатом ильменитом и сульфидом железа 

накапливается в тяжелой электромагнитной фракции, а мусковит уходит в 

тонкую фракция совместно с шламом (таблица 3) из этой таблица видно, 

что химически состав мономинерального мусковита не являются 

стабильным и содержание основных окислов в нем колеблется в 

достаточно широких переделах.    

 В тонка фракций сепарированных проб (М 43-5, М 45-4, М 17-2) 

содержание окиси алюминия колеблются от 23,9,30,8% 28,9%, а 

кремнезема от 57,12 51,58, 56,10%, что находятся пределах допустимого 

содержания этих компонентов в мономинеральном мусковите. В то же 

время содержания оксида калия несколько занижена, а окисло железа 

завышено по сравнению с не которых минералов. Это объясняется 

засорением тонкой фракции темнимы слюдами.  

Химический состав ставролита является балье стабильном и 

содержания кремнезема и глинозема в нем находятся в достаточном узком 

диапазоне ( SiO2 - 26,93 -28,89;  Al2O3 - 50,14 -54,14 ). Содержание окисла 

железа находится в балье широком пределе – от 8,38 до 14,80%. Низкие 

концентрации железа ставролите связано с замещении этого элемента 

изоморфными примесями (Со, Zn, Мn и др.)   

Ставролит, как железосодержащий минерал, при магнитном   

раздиление переходит в сильно электромагнитную часть, а гранат-

биотитовоя составляющая оказывается в средне электромагнитную 

фракцию. И тем не мене  эти две фракции загрязняють друг друга. Это 

хорошо просматривается при изучении результатов химических анализов 

соответствуещих фракций (М 43-2а; М45-1б; М17-4Б и М43-2б; М45-1б; 

М17-4б)  (табл1.) . 

          Обогащение производилось на концентрационном столе с 

получением трех разных фракций-тяжелая, грубая и тонкая. В начальной 

стадии обработки проб все разности проб подверглись химическому 

анализу. 

При обработке результатов анализа выяснилось, что грубая фракция 

обогащена кремнеземом (SiO2), но обеднена глиноземом, оксидами калия и 
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железа. В последующей обработке проб отбирались лишь тяжелая и тонкая 

фракции, где соотношение тяжелой фракции к начальному весу исходной 

пробы составляло 1:6- 1:25, но в основном 1:15- 1:20. 

           Тонкая фракция в виде мути накапливалась в 100 л тарах и 

оставлялась на несколько часов для осаждения, затем с помощью сифона 

проводилась декантация воды. Высушивание тонкой фракции проводилось 

за счет солнечного тепла, а сухой концентрат подвергался взвешиванию и 

из него отбирались пробы на химический анализ. Масса тонкой фракции от 

веса исходной пробы составляет от 30 до 60%. 

 

О РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НЕУСТОЙЧИВЫХ СТРУКТУР СООБЩЕСТВ 

ЭКОСИСТЕМЫ ЗАПОВЕДНИКА «ДАШТИ-ДЖУМ» 

Мирзоев С. Х. 
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе 

Интуитивно ясно, что довольно долго могут существовать только 

устойчивые экосистемы. Пределы устойчивости определяют те 

максимальные нагрузки на экосистему, превышение которых приведет к 

разрушению экосистемы. Поэтому, когда мы рассматриваем вопросы 

эксплуатации природных популяций и сообществ или же учитываем 

последствия осуществления тех или иных хозяйственных мероприятий, то 

всегда сталкиваемся с проблемой устойчивости.  

Известно [1], что сообщество считается устойчивым, если число 

составляющих его видов не меняется в течение достаточно длительного 

времени. Качественная устойчивость означает, что сообщество остается 

устойчивым при любой интенсивности всех существующих в нем 

внутривидовых и межвидовых взаимодействий, т.е. сохранение 

устойчивости при любых качественных вариациях связей между видами 

сообщества. Иными словами, качественная устойчивость - это свойство, 

определяемое только качественной структурой взаимодействий в системе и 

не зависящее от их количественного выражения. 

Отсутствие качественной устойчивости означает, что сообщество не 

может сохранять стабильность при любых вариациях его интенсивности 

внутривидовых и межвидовых связей. Однако вполне могут существовать 

структуры, выделенные из рассматриваемой экосистемы, которые 
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обладают качественной устойчивостью. Для приведения неустойчивых 

структур к устойчивому состоянию необходимо к ним применять метод 

регуляризации.  

Суть способа заключается в следующем. К данному сообществу 

добавляются новые виды («расширение» сообщества) или убавляются 

какие-то виды («сужение» сообщества) или же к данному виду 

добавляются особи в количестве пропорционально к его численности, 

чтобы полученное новое сообщество стало устойчивым. Математически 

это означает, что из множества U выделяется подмножество U
*
, на котором 

невозмущенное состояние экосистемы асимптотически устойчиво. Законы, 

полученные таким способом, называются законами стабилизации, а способ, 

с помощью которого осуществляется этот процесс, называется способом 

регуляризации экосистемы.  

Предположим, что состояние экосистемы описывается при помощи 

уравнения 

,,0,),( m

k RNttButNf
dt

dN
      (1)  

где f=f(N,t)  m–мерная вектор-функция,  В –  матрица размером mхr, u=u(t) 

– r–мерная вектор-функция, характеризующая численность биологических 

видов, которые добавляются к данному сообществу или же отнимаются из 

сообщества, uUE
r
. 

Определение. Вектор-функция u=u(N,t), которая ставит в соответствие 

каждому вектору N=N(t) в момент времени t значения u=u(N(N0,t),t), 

N0=N(0), называется законом качественной стабилизации модельной 

экосистемы (2), если соответствующая этому вектору экосистема 

качественно устойчива. 

Пусть функция v=v(N,t) является решением следующей задачи: 
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Тогда закон качественной стабилизации определяется по формуле  
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N
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Bu T






2

1
 ,          (3) 

где В
Т
 транспонированная матрица к матрице В. 

Заметим, что если вместо дифференциального неравенства (2) будем 

рассматривать дифференциальное уравнение 

),(, 0 tNf
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, 

где f
0
=f

0
(N,t) - является подынтегральной функцией в функционале 

стоимости, обычной задачи оптимального управления, то мы получим 

задачу об оптимальной стабилизации модельных экосистем охраняемых 

популяций. 

Реализация наших рассуждений проведем на примере изучения 

поведения сообществ экосистемы заповедника «Дашти-Джум». В 

экосистеме заповедника обитает множество видов животных, птиц, рыб, 

насекомых и растительных сообществ. Между ними существуют 

определенные взаимодействия, а также внутривидовая и межвидовая 

конкуренция за пищу, местообитание и т.д. Для изучения этих 

взаимодействий и оценки общего состояния экосистемы заповедника 

необходимо исследовать устойчивые структуры его биологических 

сообществ. Для этого мы будем использовать метод функции Ляпунова, 

суть которого приведена, например, в [2]. 

Пример 1. Рассмотрим биосистему «растительное сообщество-

травоядные животные-хищники»  заповедника «Дашти-Джум». Легко 

видеть, что модельная экосистема  

1



N =-aN1 + bN2 + cN3, 

         2



N =-dN3, 

                                             3



N =eN2, 

в которой а, в, с, d, e – положительные константы, не является качественно-

устойчивой.  

Рассмотрим теперь регуляризованную модельную экосистему  

1



N =-aN1 + bN2 + cN3+u1, 
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                                        2



N =-dN3 +u2, 

                                        3



N =eN2+u3, 

где , ,  – положительные числа. Построим для нее функцию v=v(N,t) 

(функцию Ляпунова) в виде 

,
3

1

2




l

ll Nav  

где al, 3,1l  произвольные положительные константы, причем 0a21. 

Функции ul=ul(N,t), 3,1l  выбираем согласно (3), чтобы выполнялись 

условия (2). Так как  


dt

dv
2a1N1 1



N +2a2N2 2



N +2a3N3 3



N = -2a1 a
2

1N +2a1bN1N2+2a1 cN1N3  - 

-2a2dN2N3 +2a3eN2N3 + 2a1u1N1 + 2a2u2N2 + 2a3u3N3, 

то положив  ,,, 1

3

1
33

2

23
221 N

a

ca
uN

a

daea
uN

b
u





  получим 0

dt

dv
, 

т.к. 
dt

dv
= 2

112 aNa . Следовательно, регуляризованная модельная экосистема  

1



N =-aN1 + cN3, 

         2



N =-(d+a3e-a2d)N3, 

3



N =eN2- a1cN1 

является качественно-устойчивой. Действительно, матрица взаимодействий 

последней системы имеет вид 
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и она, легко видеть, удовлетворяет всем условиям качественной 

устойчивости. 

Пример 2. Рассмотрим неустойчивое сообщество 
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Введем регуляризованную систему 
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и построим для нее функцию Ляпунова в виде ,
5

1

2




l

ll Nav  где аl – 

положительные числа, 5,1l . Так как 


dt

dv
2a1N1(-N2+1u1)+2a2N2(N1–N3+2u2)+2a3N3(N2–N3–N4+3u3)+ 

+2a4N4(N3–N5+4u4)+2a5N5(N4 +5u5)=2(a2-a1)N1N2+2(a4–a3)N3N4+2(a5– 

–a4)N4N5–2a3
2

3N +21u1N1+22a2 u2N2+2a33N3+24a4u4N4+25a5u5N5 , 
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dt

dv
, и следовательно, регуляризованная система  
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является качественно-устойчивой. Действительно, матрица взаимодействий 
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удовлетворяет условиям качественной устойчивости. 

Пример 3. Рассмотрим биосистему растительность-олень-волк 

заповедника «Дашти-Джум» без учета самолимитирования среди 

популяций. Тогда матрица сообщества имеет вид [3] 
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A , aij >0. 

Легко видеть, что рассмотренная система не удовлетворяет условиям 

качественной устойчивости (detA=0). Соответствующая регуляризованная 

система с функциями  

a)  u1= ε1 N1 ,  u2= u3=0,  

либо 

б)  u1=u2=0,  u3= ε2 N3,  

либо 

в)  u1= 1
11

212121

2
N

с

асас




, u2= 2

22

323232

2
N

c

асас




, u3=- ε3  N3, 

где 3,1,,, iciii   – положительные числа, становится качественно-

устойчивой. В этом примере функции регуляризации ui, 3,1i  

характеризуют интенсивность «охоты» при  

)4(.0

,0

323232

212121





acac

acac

 
Таким образом, чтобы получить качественно-устойчивую систему 

необходимо провести сбор растительности пропорционально биомассе 

растительности (случай а), а охоту на волка – пропорционально 

численности волков (случай б). Случай в) означает, что для получения 

устойчивой системы, необходимо провести сбор растительности и охоту на 

оленей и волков таким образом, чтобы они подчинялись выше 

приведенным условиям (4).  

Итак, можно заключить, что на таком уровне информационной 

обеспеченности, которым мы располагаем, модель экосистемы заповедника 

«Дашти-Джум» дает вполне разумные качественные прогнозы динамики 

экосистемы. 
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О ТЕХНОЛОГИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ В ИНСТРУМЕНТ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

ДИНАМИКИ ЭКОСИСТЕМЫ РЫБОВОДНОГО ПРУДА 

Мирзоев С.Х., Комилов Ф.С. 
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 Математическая модель экосистемы рыбоводного пруда, представляет 

собой систему 9 нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ОДУ) первого порядка, включает 93 коэффициента и параметры, 7 

однородных 150-элементных массивов данных.  

 Чтобы решить общую систему модельных уравнений, необходимо задать 

начальные значения переменных модели, определить значения 

коэффициентов и параметров, вводить значения элементов внешних 

массивов освещенностей, температур, площадей, задать входные потоки 

фосфорных и азотных удобрений, а также вносимых в рыбоводный пруд 

кормовых потоков, общее количество которых составляет 1152 чисел. 

 Модель на компьютере решается методом Рунге-Кутта-Мерсона (РКМ) с 

автоматическим изменением шага для одного сезона (5 месяцев) 

выращивания прудовой рыбы. 

 В соответствии с алгоритмом решения задачи на объектно-

ориентированном языке программирования С# разработана 

вычислительная программа имитационной модели экосистемы 

рыбоводного пруда. 

 Программа состоит из нескольких взаимосвязанных частей, 

разработанных для объявления типов величин (переменных, массивов 

данных, форм, функций и т.п.), задания начальных значений этим 

величинам, вычисления их новых значений, отображения этих значений на 

экране, а также для привязывания операторов языка C# с рабочими листами 

электронной таблицы MS Excel и т.д. 
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 В экспериментальные 1985-1987 годы температура воды 

непосредственно измерялась в самом опытном пруде и ежедневно 

заносилась в специальный журнал по регистрации данных. 

 Данные по радиации солнца (освещѐнности) за соответствующие годы и 

соответствующей местности были почерпнуты из регистрационных книг 

Гидрометцентра Республики Таджикистан. 

 Процедура измерения и фиксации динамики площади опытного 

рыбоводного пруда, а также внесения в его экосистему минеральных 

удобрений – аммиачная селитра, суперфосфат – была очень близка к 

таковой процедуре по температуре воды. 

 Эксперименты, проведѐнные с экосистемой опытного рыбоводного 

пруда, подтверждали, что темп роста рыб, прежде всего, зависел от нормы 

внесения кормов в пруд. 

 Для идентификации (определения и уточнения) значения 

коэффициентов, входящих в систему уравнений модели, мы 

воспользовались нашим опытом по имитационному моделированию 

динамики экосистем водохранилищ и рыбоводных прудов. 

 При идентификации модели ощутимые сложности возникли при оценке 

коэффициентов. Эти трудности были связаны с тем, что некоторые 

коэффициенты характеризовали весьма агрегированные процессы, для 

которых трудно было подобрать однозначные количественные значения.  

 Часть коэффициентов мы оценили по литературным данным, а другую 

часть – идентифицировали по заданной динамике водных организмов и 

биогенных элементов опытного рыбоводного пруда. 

 Настройка и проверка модели проводились по экспериментальным 

данным экосистемы рыбоводного пруда за 1985-1987 годы. 

 Наиболее чувствительными величинами модели оказались 

температурные коэффициенты, а также коэффициенты максимальных 

скоростей роста и смертности организмов.  

 В кольце наиболее чувствительных переменных модели к изменению 

коэффициентов попадались концентрации планктонных организмов (фито- 

и зоопланктона), а также концентрация бентоса, что вполне согласуется с 

представлениями об их зависимости от внешних воздействий. Этот факт 

ещѐ раз подтверждает, что основные потоки круговорота вещества в 
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экосистеме рыбоводного пруда, непосредственно завязаны именно на этих 

компонентах. 

 Верификация модели проводилась по начальным и экспериментальным 

данным экосистемы опытного рыбоводного пруда за 1986 год. 

 Повышение прогностических свойств математической модели пруда 

достигнуто с помощью процедур итерационной верификации значений еѐ 

коэффициентов на основе обновляемых значений климатических факторов 

(температурных и солнечных радиаций), а также антропогенных нагрузок 

(кормовых и биогенных). Разработанные процедуры апробировались для 

рыбоводных прудов общей площадью в 20 га за 2014 год. 

 Верификационные результаты подтвердили, что динамика переменных 

имитационной модели правильно отражает реальную картину развития 

экосистемы опытного рыбоводного пруда. 

 Эти подтверждения взяты за основу трансформации модели в 

инструмент по прогнозированию динамики рыбоводного пруда. 

 За исходным вариантом развития экосистемы модельного рыбоводного 

пруда, принимая вычислительные верификационные результаты модели, с 

нею на компьютере были разыграны 35 климатических и управленческих 

сценарных вариантов развития динамики еѐ переменных. 

 Климатические сценарные варианты развития экосистемы пруда 

основивлись на заключених Всемирной конференции по изменению 

мирового климата (Париж, 2015). 

 Первая серия, состоящая из 8-ми сценарных вариантов, отражала 

динамику переменных модели в условиях более тѐплого светлого сезонов, 

и наоборот, более холодного, пасмурного сезонов. Причѐм, с 1-го по 4-й 

сценарий предусматривали одновременное изменение среднесуточной 

температуры и среднесуточной радиации солнца, а четыре последующих (с 

5-го по 8-й) сценарии  – только однин из двух массивов данных (либо 

температуры, либо радиации солнца).  

 По численным результатам о росте рыб и остальных водных организмов 

можно сделатьвывод что их динамика как бы зависит только от изменения 

температуры воды, игнорируя, при этом, изменения радиации солнца. 

Более того, в условиях тѐплого и яркого сезонов (сценарии 1-3, 5), 

максимумы концентраций биомасс всех живых компонентов экосистемы 
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модельного пруда, относительно исходного варианта получались ниже. 

Видно, что все водные организмы, включая рыб, очень плохо переносят 

жаркую погоду. Основная причина, по-видимому, в том, что при таких 

вариантах развития экосистемы почти весь массив температур оказывается 

близким или становится равным к максимальным пределам толерантности 

водных организмов по температуре, а в некоторых случаях даже большим, 

чем заданные коэффициенты максимальных температур организмов в 

модели. 

 В условиях более холодного и пасмурного сезонов (сценарии 4-й и  

6-й) только фосфор является лимитирующим фактором для роста 

модельного фитопланктона. В этом случае лучше развиваются модельные 

бактерии и бентос. Концентрация модельных рыб к концу сезона, 

относительно исходного варианта, стала в среднем намного больше. По-

видимому, при таких вариантах развития экосистемы почти весь массив 

водных температур, используемый в модели, оказывается близким или 

становится равным к оптимальным температурам водных организмов 

пруда, благоприятно влияя на их рост и развитие. 

 Сценарии 7-й и 8-й посвящены, соответственно, динамике переменных 

модельной экосистемы пруда при большей и меньшей освещенности. 

Полученные компьютерные результаты по этим сценариям 

свидетельствуют о том, что числовые значения модельных переменных ни 

чем не отличаются от соответствующих значений переменных в исходном 

варианте развития экосистемы рыбоводного пруда. По-видимому, в 

условиях с континентальным климатом, солнечная радиация никогда не 

лимитирует рост организмов в прудах. 

 Следующие 4 серийные сценарии (с 9-й по 12-й) посвящены 

управленческим вариантам развития динамики модельных переменных 

экосистемы опытного пруда. Они отражают развитие экосистемы пруда в 

условиях увеличенной и уменьшенной дозы кормов для карпа. Полученные 

результаты констатируют, что увеличение и уменьшение доз 

искусственных кормов карпа приводят, соответственно, к увеличению и 

уменьшению показателей его роста к концу сезона. Эффекты его 

показателей оперативно передаются на соответствующие конечные 
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показатели белого толстолобика. Ясно, что их совместная деятельность 

положительно, или наоборот, отрицательно повлияет на их общее развитие. 

 В серийных сценариях с 13-го по 29-й (всего 17) также рассматривались 

управленческие варианты развития динамики модельных переменных 

экосистемы пруда, но уже совсем другого характера. В них разыгрывались 

такие варианты развития экосистемы, когда в модельный пруд либо по 

отдельности прибавляются дозы вносимых минеральных удобрений 

(аммиачной селитры и суперфосфата), либо в их комбинациях (совместная 

доза), или же наоборот, когда в модельный пруд аналогичные дозы 

внесения удобрений убавляются. Компьютерные результаты по всем этим 

17 сценариям оказались очень близкими друг другу. Они также близки и к 

соответствующим результатам по исходному варианту развития 

экосистемы. Это позволяет сделать заключение, что, по-видимому, 

исходный вариант внесения минеральных удобрений в опытном пруду 

является оптимальным. 

 Последняя серия сценарных вариантов развития экосистемы посвящена 

задаче управления посадочному материалу модельного рыбоводного пруда, 

т.е. выбором вида рыбы и управлением количеством запускающих в 

нагульный пруд годовиков выращиваемых рыб. Например, в 30-м сценарии 

изучено развитие экосистемы опытного пруда только с одним видом рыб – 

карпом. Согласно этому сценарию рост фитопланктона лимитируется 

фосфором за весь сезон, а азотом во второй половине сезона. В силу 

отсутствия белого толстолобика в пруду уровень концентрации 

фитопланктона к концу сезона стало намного выше, а концентрация 

бактерий стремительно увеличивалась. Но, удивительно, что, несмотря на 

появившиеся большие возможности, рост карпа по отношению к исходным 

вариантам заметно уменьшился. Этот результат ещѐ раз подтверждает, что 

рост карпа и растительноядных рыб в пруду в значительной степени 

являются независимыми. Более того, оно наводит на мысль о том, что 

совместная деятельность рыб может положительно повлиять на их общее 

развитие. 

 Сценарий 31-й по аналогии со сценарием 30-им посвящѐн развитию 

экосистемы с одним видом рыбы – только с белым толстолобиком. 
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Полученные компьютерные результаты по этому сценарию очень близки к 

исходному варианту развития экосистемы пруда.  

 Сценарии 32-й и 33-й демонстрировали развитие экосистемы опытного 

пруда в условиях увеличенной (соответственно в 1,5 и 2 раза) посадкой 

белого толстолобика. Модельные результаты, полученные по 32-му 

сценарию, свидетельствовали о том, что в условиях полуторной посадки 

белого толстолобика, рост рыб, по сравнению с исходным вариантом 

развития экосистемы, проходит немного лучше. Концентрации остальных 

переменных модельного пруда приблизительно остаются такими же, как в 

исходном варианте. 

 Развитие экосистемы по 33-му сценарию существенно отличалось от 

исходного варианта еѐ развития. Если сценарные показатели рыб и других 

водных организмов сопоставить с соответствующими их исходными 

показателями, то выходит, что по данному сценарию карп прибавил в весе 

приблизительно в 2,4 раза, а белый толстолобик – 7,8 раза. Факты 

указывают на то, что все происходящие процессы по такому сценарному 

варианту, имеют закономерный характер. Высокая плотность 

концентрации белого толстолобика повлекла за собой низкую 

концентрацию фитопланктона, которая, в свою очередь, оставила след на 

других узлах трофической цепочки и естественных кормах рыб. 

Накопление биогенных элементов в пруду произошло вследствие того, что 

ежедневно добавляемые минеральные удобрения (суперфосфат и 

аммиачная селитра) не нашли своего активного потребителя 

(фитопланктона). Видимо, такой вариант развития экосистемы очень 

выгоден для роста и развития прудовой рыбы. 

 И, наконец, последние управленческие сценарии 34-й и 35-й по аналогии 

с предыдущими 32-м и 33-м сценариями предполагали развитие 

экосистемы пруда  в условиях полуторной и удвоенной посадкой карпа. 

Полученные модельные результаты по этим сценариям почти совпали с 

таковыми же показателями по 33-му сценарию. Сопоставления этих 

показателей карпа и белого толстолобика с соответствующими их 

исходными показателями опять привели нас к числовым 

мультипликаторам, полученными при интерпретации результатов по 33-му 

сценарию. Концентрации остальных переменных модельного пруда, в 
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обоих случаях, абсолютно мало отличались от 33-го сценарного варианта 

развития экосистемы. 

 Таким образом, проведѐнные исследования модельного рыбоводного 

пруда с помощью компьютерно-математической модели и анализ 

результатов имитационных экспериментов по динамике переменных 

модельной экосистемы дают возможность заключить, что разработанная 

модель вполне адекватно отражает реальную картину развития экосистемы 

рыбоводного пруда в течение одного сезона.  

 

 

ВЛИЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕК 

ТАДЖИКИСТАНА НА ВНУТРИВОДОЕМНЫЕ ПРОЦЕССЫ И 

НЕКОТОРЫЕ ЗВЕНЬЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Муртазаев У.И., Бобиев Д.Ф., Умаров Д.М.  

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ 

Проведенные полевые исследования (1990, 1999-2000, 2003, 2010-

2013гг.)  и анализ научной литературы позволили оценить некоторые 

последствия влияния регулирования речного стока Таджикистана на 

природу как рек, так и отдельных звеньев прилегающих территорий. 

Предусмотренное в перспективных планах поэтапное развитие 

гидроэнергетики и орошаемого земледелия в РТ предполагает в ближайшие 

годы широкое использование собственных водных ресурсов, в том числе 

запасов подземных вод, на базе которых может быть освоено до 1,2 млн.га. 

Для этого потребуется проведение в самых широких масштабах работ по 

преобразованию речных систем водохозяйственными мероприятиями, 

направленными на экономию и рационализацию использования водных 

ресурсов: внутрибассейновые перераспределения поверхностного стока и 

регулирование его в водохранилищах: реконструкция действующих 

оросительных систем, имеющих низкие КПД, путем улучшения водозабора 

в них и повышения КПД, обеспечение рационального состава 

сельскохозяйст-венных культур и оптимального режима орошения; 

мелиорация орошаемых земель и т.д. 

Совершенно очевидно, что преобразование любого элемента 

гидрографической сети неизбежно влечет за собой перестройку 
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взаимосвязей водного объекта с окружающей средой, меняет физические, 

биохимические и геохимические процессы в водной массе, видоизменяет 

существующие и создает новые естественные ресурсы. Это процесс 

неизбежный и всеобщий. Его масштаб связан с размером вмешательства 

человека в естественный режим. Масштаб этот в наше время быстро 

меняется [1].  

Во всех этих случаях необходимо заблаговременно определить 

ожидаемые последствия, не только заданные проектом, но и побочные.  

Среди многих факторов техногенного воздействия на наземные 

экосистемы и ландшафты зарегулирование речного стока 

водохранилищами оказывается одним из наиболее мощных в силу своей 

универсальности и комплексности воздействия. Водохранилища, в отличие 

от естественных водных объектов с момента своего создания начинают 

интенсивно воздействовать на природу. 

Степень изменения природных процессов и их направленность, в 

первую очередь зависит от размеров водохранилищ, его конфигурации в 

плане, литологии пород, слагающих дно и берега водохранилищ характера 

регулирования и  связано с широтной географической зональностью и 

высотной поясностью [2-9]. 

В итоге перестроек в экосистемах под влиянием водохранилищ можно 

наблюдать ряды закономерных сукцессионных смен на процессах 

рельефообразования в связи с понижением базиса эрозии, в растительном 

покрове и животном населении, микроклимате, почвах, гидрогеологии и 

т.д. и, наконец, формирование новых типов экосистем, характеризующихся 

в различных конкретных условиях разным уровнем гидроморфизма. Для 

них в условиях аридного климата чрезвычайно характерна упрощенность 

(несформированность) структуры, повышенная динамичность и 

способность изменяться в том или ином направлении в зависимости от 

различных факторов [10]. 

Повышение эффективности комплексного использования гидроузлов 

тесно связано с изучением особенностей антропогенной трансформации 

экосистем этих объектов, позволяющим использовать в народном 

хозяйстве не только водные, но и земельные, биологические, 

рекреационные ресурсы акваторий и береговых зон. 
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Создание и функционирование крупных водохозяйственных систем в 

стране определили новые условия режима рек (гидрологического, 

термического, терригенного, хемогенного), что привело к резким 

изменениям структур природных комплексов вокруг них. 

Широко распространенная в Таджикистане овражно-балочная сеть 

содействует созданию водохранилищ (преимущественно наливных), 

вовлекая в сельскохозяйственное производство свободные земли. 

Им объективно присущи следующие особенности, связанные со 

своеобразным характером разносторонней хозяйственной деятельности 

человека (вид регулирования, целевое назначение, режим эксплуатации, 

положение в каскаде и т.д.), и местными, азональными природными 

факторами (генезис водохранилища, морфология, микрорельеф и пр.) [11].  

Внутриводоемные процессы 

1. Поскольку основным источником осадкообразующего материала в 

водохранилищах являются продукты эрозии водосборов, постольку 

зональность осадконакопления в значительной мере определяется 

зональностью стока наносов водотоков. По этой же причине отмечается 

сходство состава почв водосбора и донных отложений. 

Основными типами донных отложений исследуемых водохранилищ в 

большинстве случаев являются заиленные пески и серые илы. Первые 

зафиксированы, отмечены в верховьях водохранилищ, вторые у плотин. 

Среднее содержание в них гумуса близко к 1,1 % и оно почти одинаково с 

таковым в почво-грунтах водосборов водохранилищ, что следует считать 

отражением зональных особенностей седиментационного процесса в 

аридной зоне.  

2. Водная растительность начинает свое распространение с 

мелководий с момента создания водохранилищ и ее роль с годами 

возрастает, особенно на водохранилищах с относительно стабильным 

уровенным режимом (Кайраккумское, Головное, Сельбурское, 

Муминабадское, Фархадское). На прилегающей к водоемам территории 

чаще всего доминируют галофиты. 

3. В расходной части водного баланса равнинных водохранилищ 

испарение несколько больше, по сравнению с предгорными (до 3-5 % 

против 2). Уменьшение годового стока рек в результате большего 
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испарения с водной поверхности по сравнению с сушей прослеживается с 

юга на север и более всего выражено на Кайраккумском водохранилище - 

до 500 млн. м3 (3,3 % суммарного стока реки).  

4. Заиление русловых водохранилищ вызывает обеднение видового 

состава биоценозов на русловых участках и увеличение в заливах 

продуктивности последних в связи с накоплением на дне растительных 

остатков. На наливных водохранилищах максимальная продуктивность 

биоценозов в литоральной части. 

Некоторые звенья прилегающих территорий 

1. При создании аридных водохранилищ и других крупных ГТС 

природные изменения происходят в первую очередь в гидрологических, 

климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических условиях; 

сопутствующим этим основным процессам являются почвенно-

растительные, гидрохимические и гидробиологические изменения. Из 

числа основных гидрологических изменений фиксируются повышение 

температуры рек ниже гидроузлов: до – 4,8
0
С на крупных реках и до - 1,2°С 

на малых; осветление и понижение мутности речных вод в 5-9 раз по 

сравнению с их состоянием до зарегулирования. Значительные изменения 

происходят в микроклимате прилегающей суши: возрастает испарение с 

новой водной поверхности (до 1504 мм слоя воды в год), отмечаются 

сдвиги климатических периодов в сторону некоторого запаздывания, 

скорость ветра увеличивается (на 28%), изменяются его направления, 

уменьшается число штилевых дней. 

2. В отдельных гидрогеологических районах страны в процессе 

преобразования речных систем возможно как увеличение, так и 

сокращение запасов подземных и возвратных вод. Уменьшение последних 

отмечено в нескольких районах развитого орошаемого земледелия 

(Кызылсу-Яхсуйском, Вахшском, Гиссарском), в которых в основном 

достигнута проектная интенсивность дренажа, в результате сокращения 

современной величины фильтрационного питания подземных вод за счет 

оросительных. Эти районы расположены в верхних частях речных 

бассейнов с обеспеченным подземным стоком. 

Сокращение динамических запасов подземных вод возможно 

во всех названных районах, поскольку они хотя и имеют сходные 
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гидрогеологические условия, но в их пределах предполагается проведение 

большого объема мелиоративных работ. 

В средних и нижних частях речных бассейнов Таджикистана, где 

естественная дренированность значительно хуже и где имеются большие 

перспективы для развития орошаемого земледелия, в основном ожидается 

увеличение как динамических запасов подземных вод, так и возвратных 

(Зарафшанский район).  

3. Ожидаемые в перспективе изменения запасов подземных вод будут 

сопровождаться изменениями их качества. Последнее определяется, с 

одной стороны, интенсивностью проектируемых дренажных мероприятий, 

с другой качеством речной воды. Среднеазиатские реки благодаря своему 

положению в рельефе являются базисом стока коллекторно-дренажных вод 

повышенной минерализации. Увеличение объема этих вод в среднем и 

нижнем течении основных рек (Сырдарьи, Вахш) уже в настоящее время 

привело к возрастанию минерализации речной воды до 0,90 – 1,5 г/л и 

более. Предполагаемое в перспективе дальнейшее значительное 

увеличение коллекторно-дренажного стока повышенной минерализации 

вызовет резкое ухудшение качества вод в зоне активного водообмена 

территорий, в естественном состоянии недостаточно дренированных. В 

этих условиях задачей водоохранных мероприятий является недопущение 

сброса коллекторно-дренажного стока в реки, что может быть достигнуто 

главным образом путем использования его на орошение по месту 

первичного образования.  

4. Границы воздействия водоемов на прилегающие территории 

определяются изменчивой во времени и пространстве вертикальной и 

горизонтальной структурой природных связей между ними и составляют в 

основном десятки метров для малых водохранилищ и десятки километров 

для крупных. В условиях аридного климата Таджикистана влияние 

крупных водохранилищ на микроклимат прилегающей суши затухает 

быстро (на первых 5-12км), в то время как в зоне избыточного увлажнения 

оно распространяется на значительно большую территорию, но с менее 

резкими переходами.  

В целом для Таджикистана отмечается тенденция возрастания 

амплитуды между максимальным, положительным и отрицательным 
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изменением температуры воды (относительно естественного уровня) в 

нижних бьефах водохранилищ и ростом их объема или средней глубины.  

С заполнением крупных водохранилищ число слабых толчков вокруг 

них увеличивается почти вдвое [10].  

5. Таким образом, воздействие водохранилищ на прилегающие 

геосистемы часто весьма сильно и необратимо, когда они крупного размера 

и наоборот, для средних и малых водоемов характерно влияние на них в 

гораздо большой степени самого водосбора [12-13]. 
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СИНТЕЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕНСОРНЫХ СВОЙСТВ 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ОКСИДОВ НА ОСНОВЕ SNO2  

Нормахмедов О. О., Ахроров А. Ю., Кривецкий В.В. 

МГУ имени М. В. Ломоносова  

Химические газовые сенсоры широко используют для получения 

информации о состоянии окружающей среды, в научных исследованиях и в 

промышленности для анализа состава различных технологических газовых 

фаз, контроля физиологического состояние человека, качество продуктов 

питания. В связи с этим интенсивно разрабатываются новые материалы, 

обладающие высокой чувствительность к определенному типу газовых 

молекул.     

Среди материалов для активных элементов газовых сенсоров, 

исследованных в последнее время, наибольшее распространение получили 

широкозонные полупроводниковые оксиды металлов: SnO2, ZnO, In2O3 и 

WO3. Уникальность этих материалов вызвана совокупностью их 

физических и химических свойств [1].  Электропроводность оксидных 

полупроводников чрезвычайно чувствительна к составу поверхности, 

который обратимо меняется в результате поверхностных реакций с 

участием хемосорбированного кислорода (O2
-
, O

2-
, O

-
) и компонентов 

газовой смеси, протекающих при 100 – 500
о
C[2].  Преимущество 

широкозонных полупроводниковых оксидов является их стабильность на 

воздухе, относительная дешевизна и простота получения в 

ультрадисперсном состоянии.  

В связи с этим целью данной работы является, синтез 

металооксидных полупроводников в нанокристаллической форме, а также 

их химическому модифицированию и определению сенсорных свойств по 

отношению к простейшим газовым молекулам.  

Синтез нанокристаллического SnO2 проводили по "золь-гель" 

методике. На первой стадии осуществляли получение золя α-SnO2·nH2O по 

схеме: 
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SnCl4•aq + NH3•aq → α-SnO2•nH2O + NH4Cl 

Полученный золь центрифугировали при скорости 3000об/мин в 

течение 4мин, декантировали и промывали до появления мутности 

дистиллированной водой, 8 раз раствором NH4NO3 (2г/л) до отсутствия 

качественной реакции  на ионы хлора, а затем сушили в течение суток при 

100°C с образованием β-SnO2·nH2O. Полученный  гель β-SnO2・nH2O 

перетирали и разделили на две части. Одну часть пропитывали 0,5% мольн. 

водным раствором нитрата хрома, а  второй часть оставили в чистом виде. 

Пропитанный гель сушили в течение суток при 100
о
С. Потом проводили 

высокотемпературный отжиг при 900
о
С в течение суток.  

По данным РФА полученные образцы представляют собой 

нанокристаллические   SnO2. Фаза содержащий хром не обнаружен. Хром, 

вероятно, либо вошел в структуру, либо он образует рентгеноаморфную 

сегрегацию на поверхности. 

На рисунках 1  и 2 показаны изменения электрического 

сопротивления сенсорного материала при изменении состава газовой смеси 

в сенсорной ячейки. Видно, что при пропускании NH3 в сенсорной ячейки 

сопротивление сенсорного материала на основе SnO2 уменьшается, так как 

NH3 является газом восстановителем, а при пропускании воздуха значение 

сопротивление переходит в начальную состоянию. 

 
Рисунок 1 - Изменения электрического сопротивления сенсорного 

материала на основе SnO2, при изменении состава газовой фазы в 

сенсорной ячейке. 
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Рисунок 2 - Изменения электрического сопротивления сенсорных 

материалах на основы SnO2 и SnO2 –Cr 0.5%, при изменении состава 

газовых фаз в сенсорных ячеек. 

 

При взаимодействии поверхности немодифицированного оксида 

олова, содержащей адсорбированный кислород, происходит окисление СО: 

СО + О
-
 = СО2 + е

-
  

Образующий электрон переходит в зону проводимости и увеличивает 

проводящую способность.   

При взаимодействии поверхности немодифицированного оксида 

олова, содержащей адсорбированный кислород, происходит частичное 

окисление аммиака до N2, N2O, NO и NO2.   

[O]SnO2 + NH3 → NO+N2O+N2 

Оксиды азота имеют большее сродство к электрону по сравнению с 

кислородом, что приводит к образованию анионных форм оксидов азота, 

которые замещают адсорбированный кислород на поверхности. При этом 

происходит удаление электронов из зоны проводимости оксида олова и 

понижение проводимости, начиная с определенной температуры, начиная с 

которой реакция окисления идет с достаточной скоростью. При замещении 

части олова на хром происходит реакция, приводящая к образованию, 

кислородных вакансий в структуре SnO2. 

Согласно данными рентгеновской дифракции, введение 0,5% мольных 

Cr(III) в химический состав нанокомпозита на основе 
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нанокристаллического SnO2 приводит к уменьшению размер зерен и 

уменьшению параметров кристаллической решетки.  Совокупность данных 

электрофизических измерении ТПВ-Н2, РФА указывает на, по крайней 

мере, частичное вхождение Cr(III) в структуру SnO2 в позиции катионов Sn. 

Введение Cr(III) в структуру приводит к принципиальному изменению 

формы температурной зависимости сенсорного отклика материала к NH3 , 

что говорит о перспективности данного подхода для создания новых 

сенсорных материалов на основе SnO2. 
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О ПРИБЛИЖЕННОМ АНАЛИТИЧЕСКОМ МЕТОДЕ РАСЧЕТА 

ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ В ТРУБАХ 

НЕКЛАССИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ 

Нуриддинов Ш. Н. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

      Исследование теплообмена при течении жидкости в трубах (каналах) 

неклассического поперечного сечения приобретает большее значение при 

изготовлении компактных теплообменников. Теплообмен при 

неравномерном профиле скоростей в плоско-параллельном канале было 

исследовано в  1 . Теплообмену при течении жидкости в трубах и каналах 

треугольного сечения  в стационарном режиме посвящены, например  2 ,  

 3 .  

      Изучение нестационарного теплообмена при течении жидкости внутри 

прямой полуограниченной трубы, поперечное сечение которого имеет вид 

равностороннего треугольника имеет важное практическое значение. 

Предполагается, что физические свойства жидкости не зависят от 

температуры, гидродинамика течения на обогреваемой части трубы 

стабилизирована, и теплопроводность жидкости вдоль оси канала по 

сравнению с конвективным переносом тепла незначительна. Тогда при 

вынужденном ламинарном течении вязкой несжимаемой жидкости 

нестационарное температурное поле температур  в безразмерных 
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координатах описывается уравнением конвективно-кондуктивного 

переноса энергии    

 
 2

2

0, , ,
, Diss.Fkt. , ,

b q FT T W W
W T

Fo

   
 

    

    
     

    
                    1  

     Рассмотрим решение уравнения  1  при начальных и граничных 

условиях 
   , , ,0 , , ,T f                                                     2  

   o, ,0, ,T Fo Fo       
Г

, , , , ,T Fo Fo                                  3  

где Г – граница области.  

     Для определенных классов функций  , ,f    ,  o Fo ,  , Fo   решения 

уравнения  1  единственным образом определяются условиями  2  и  3 . 

Однако определение этих решений в большинстве случаев представляет 

довольно сложную задачу и в настоящее время известны решения в 

основном для каналов с классическими профилями поперечного сечения 

(круглая труба, щелевой канал)  1 ,  2 ,   3 .  

     Приближенное решение краевых задач, основанное на совместное 

применение интегрального преобразования Лапласа-Карсона и 

ортогонального метода Бубнова-Галеркина  1 ,  4 , является более простым 

и эффективным. Этот метод позволяет алгебраизировать решение краевой 

задачи и широко использовать современные средства вычислительной 

техники. 

    Положим 

   , , , * , , , ,T Fo T s p            * , , , , , ,
T

p T s p f s
Fo
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0* , , , .
T
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    Тогда задача    1 3  в области изображений по Лапласу-Карсону 

приводится к виду  

     2, * , , , * * , , , ,p sW T s p T s p                                         4  

   * , , , * , ,
Г

T s p s p                                                    5  

где  

     
 2

*

0

* , , ,
* , , , , , . . , .

b q s p W W
s p p f s sW p Diss Fkt

  
     

   

  
     

  
 

    Определив точное или приближенное решение граничной задачи  4 ,  5 , 

и применяя к полученному выражению  * , , ,T s p   обратное интегральное 
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преобразование Лапласа-Карсона  4 , найдем решение исходной задачи. 

Точное решение уравнения  4  возможно лишь для простых задач. 

    Если задачи  4 ,   5  искать в виде  

                          1 2

* *
2 2 2* , , , * , 1 3 , , ...T s p s p a s p a s p            

  
          6  

ортогональным методом Бубнова-Галеркина, то для  определения 

коэффициентов   
*
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k

a s p k n  получается система уравнений  
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     Определив коэффициенты-изображения  
*

,
k

a s p  из этой системы, и 

переходя в область оригиналов по теоремам обращения, получим 

нестационарное распределение температуры внутри призматической трубы 

треугольного сечения при произвольной температуре стенки в виде 

                    2 2 2

1 2, , , , 1 3 , , ...nT Fo Fo a Fo a Fo                           9   

    В этом заключается схема решения задачи посредством комплексного 

применения двумерного интегрального преобразования Лапласа-Карсона и 

ортогонального метода Бубнова-Галеркина.  

     II. Пусть 
0 0 ,f T       с т 0, ,Fo T T    c o n s t ,q   а эффекты, связанные с 

вязкой диссипацией пренебрежимо малы. Тогда поле температуры в 

первом приближении определяется формулой 
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    При 0 стT T  распределение температуры, обусловленное только 

внутренними источниками тепловыделения, приводится к виду 
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    Решая систему уравнений  7  при 2n  , находим  1
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подставим в  6 . После перехода в область оригиналов формула  9  
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     II. Уравнение переноса энергии при стержневом течении в прямой трубе 

равностороннего треугольного сечения имеет вид  
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где f Fo  при X Fo  и  f X  при X Fo . 

 В первом приближении имеем: (1)

1

14
,

3
    (1)

1 , 10,5.     

 Во втором приближении имеем:  
(2)

1 4,52102,   (2)

2 20,48763,      (2) 2

1 , 10,74428 1 3,82832 ,      

   (2) 2

2 , 2,59200 1 71,91276 .       

 В третьем приближении имеем: 
(3)

1 4,51998,   (3)

2 17,36673,   (3)

3 51,99238.   

   (3) 2 2 4

1 , 10,79101 1 4,34295 4,27929 ,         

   (3) 2 2 4

2 , 2,80440 1 87,26466 347,52212 ,          

   (3) 2 2 4

3 , 1,21070 1 156,79931 1958,90864 .         

   Погрешность вычисления первого собственного значения во втором и 

в третьем приближениях равна 0,023%, а между вторым и первым 

приближениями – 3,12 %. Поэтому можно считать, что первое собственное 

значение уже во втором приближении найдено с достаточной точностью с 

точки зрения инженерных расчетов. При расчете распределения 

температуры можно ограничиться третьим приближением.   
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трубе треугольного сечения. Инженерно-физический журнал, т.4,№4, 1971.  

     4. Диткин В.А., Прудников А.П. Операционное исчисление по двум 

переменным и его приложения. М., Физматгиз. 1958. 

 

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ 

Рахмонов Р.К. 
Филиал МГУ им. Ломоносова в г. Душанбе 

Целью данной работы являлось получение экспериментальной 

информации для ответа на следующие принципиальные вопросы. О 

справедливости приближений, применяемых  в теориях разбавленных и 

полуразбавленных растворов для учета гидродинамического 

взаимодействия сегментов цепы и его экранирования другими молекулами 
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а так же о возможности применения модели гауссовых субцепей ко всему 

релаксационному спектру вплот до области его высоких частот (Ггц), а так 

же проверки гипотезы предложенной в работе /5/ и объясняющей 

экспериментальный факт         - вкладом поворотно-изомерной 

релаксации в главной цепи полимерной молекулы.  

 Для решение выше поставленных задач в качестве растворителей для 

полиэтиленгликолей (ПЭГ) использовались вода и этиленгликоль. Оба 

являются хорошими растворителями. Этиленгликоль обладает 

значительной вязкостью, что облегчает исследование высокочастотной 

области спектра и повышает точность измерения сдвиговых свойств. Вода, 

наоборот, обладает малой вязкостью, что облегчает исследование 

низкочастотной части спектра. Кроме того, выбор воды обусловлен задачей 

проверки гипотезы о существенной роли термического вклада в    , 

связанного с поворотно-изомерными превращениями в главной цепи. 

Поскольку коэффициент расширения воды мал (0 при 4
0
С и на порядок 

меньше, чем в обычных жидкостях, при комнатной температуре), т.е. 

СР/СV 1, термические вклады в    в водных растворах должны быть малы, 

и можно было ожидать, что 
  

  
 будет близко к теоретическому значению -

2/3. 

 Измерения в растворах ПЭГ на низких частотах затруднены из-за их 

заметной проводимости. Эти трудности преодолевались использованием 

вибратора, лишенного электродов на половине длины и погружаемого в 

раствор только этой половиной. При этом проявляется влияние 

проводимости и диэлектрической проницаемости жидкости на 

резонансную кривую. Соответствующие поправки для каждой 

концентрации и частоты можно определить, пользуясь измерениями для 

растворов ПЭГ-1000, которые сохраняют практически ньютоновские 

свойства до f= 1 МГц. Практически оказывается, что поправка на 

проводимость лежит в пределах погрешности, а поправка на 

диэлектрическую проницаемость составляет от 10% (для М=1000) до 20% 

(для М=20000) от истиной (исправленной) величины. Соответственно 

погрешности измерения увеличены по сравнению с непроводящими 

жидкостями. 
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 Для высоких частот трудность измерения связана с необходимостью 

исключить охлаждение, связанное с испарением воды. Для уменьшения 

этого эффекта рабочая линия задержки накрывалась крышкой малого 

объема. Измерения проводились после насыщения пространства под 

крышкой парами воды. Измерения в этиленгликолевых растворах, 

наоборот, проводились в атмосфере сухого аргона. 

 На рис. 1 показана зависимость вязкости (   ) от концентрации С для 

полиэтиленгликолей с различными молекулярными массами. Из графиков 

видно, что, начиная с некоторой концентрации, появляются отклонения от 

линейной зависимости. Концентрации для всех полиэтиленгликолей, 

лежащие в области линейной зависимости, соответствуют разбавленным 

растворам. 

 

 Рис. 1. Зависимость статической вязкости 
   

   
 от концентрации  С 

(прямолинейная часть кривых соответствует разбавленному раствору). 

 Учитывая точность измерения динамических величин           

порядка 10%, можно для наших целей отнести к разбавленным растворам 

концентрации, для которых (       )   отличается от своего значения 

при С   не более, чем на 10%, т.е. до 14% при М=1000 и до 9% для 

М=3000. 

 Заметим, что граница приблизительно соответствует условию  

[ ]·С     /3/, где [ ]        
       

     
 - характеристическая вязкость. 
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Рис. 2. Иллюстрирует соотношение между    и    в растворах. Сразу же 

видно, сто ожидаемое для водных растворов, особенно при низких 

температурах, приближение отношения                    к 

теоретическому /4/ значению 1,5 не имеет места (рис. 2). Таким образом, 

высказанная в /4/ гипотеза о значительной роли термического вклада в 

          не подтверждается. Наши данные не позволяют 

непосредственно исследовать отношение                     , где 

       - предельные высокочастотные значения вязкости: в то время как 

   определяется либо непосредственно, либо достаточно надежной 

экстраполяцией, значения     найти не удается. Оказывается, однако, что 

почти не зависит от частоты отношение 
   

   
. Это подразумевает, кроме 

подобия спектров объемной и сдвиговой релаксации, что: 

     
       

       
 

   

   
           (1) 

- результат, совершенно неожиданный с точки зрения теории чисто вязкого 

взаимодействия полимерных цепей с растворителем /4/, но какой-то мере 

согласующийся со второй альтернативной гипотезой, высказанной в /4/, о 

влиянии конформации полимерной цепи на структуру сольватирующего ее 

растворителя. 

 
Рис. 2. Эффективная и сдвиговая вязкость и модуль упругости 

раствора ПЭГ-2000 в этиленгликоле (С=14%). 

 Существенно, по-видимому, что в изученных растворителях объемная 

вязкость имеет структурное происхождение. К сожалению, упомянутая 

гипотеза высказана в /4/ без какой-либо детализации, и это не позволяет 
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обсудить степень теоретической обоснованности соотношений (1). 

Заметим, что кажущееся на первый взгляд более естественным 

предположение 
    

 

 
   

   
       выполняется хуже, чем 

   

   
        

иначе говоря, (структурная) объемная вязкость растворителя, по-видимому, 

влияет на     и        . 

 Значение            (по предположению одинаковые для     и 

   ) составляют 1,0±0,5 для растворов в воде и 1,5±0,7 для растворов в 

этиленгликоле. Эти значения существенно меньше, чем найденные для 

некоторых систем полимер – растворитель: для растворов полистирола – 

2,7см
3
/г. Отсюда следует, что    уменьшаются с увеличением 

кинетической гибкости полимера. Более детально этот вопрос не будет 

обсуждаться ввиду отсутствия общепризнанной молекулярной теории 

предельных высокочастотных вязкостей. 
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ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ И РАННЕМЕЗОЗОЙСКАЯ 

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ЭПОХИ СЕВЕРНОГО ПАМИРА 

Салихов Ф.С. 
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

Северный Памир, входящий в Афгано-Памиро-Куньлуньскую 

Складчатую систему, протягивается вдоль северной окраины Памира на 

расстояние более З50 км. Его продолжением на территории Китая являются 



75 

 

структуры хр. Кингтау и Внешних цепей Куньлуня, а в Афганистане – Зона 

Сухроб  [1] Основное содержание гигантской полосы выходов Афгано-

Памиро-Куньлуньской системы (1400-l500 км) составляют 

каменноугольно-пермские и триасовые отложения.  

В геологическом строении района участвуют отложения от 

каменноугольных до меловых включительно, образующие практически 

непрерывный разрез, наращиваемый последовательно в направлении с юго-

востока на северо-запад. Разрез пермских и триасовых отложений сложен 

пестрым по составу комплексом осадочных и вулканогенно-осадочных 

образований, имеющих различную геохимическую и минерагеническую 

специализацию. Такая специализация обусловлена с одной стороны 

эндогенными факторами (прежде всего специфичный андезитобазальтовый 

вулканизм), с другой – экзогенными причинами (химическое 

выветривание, инфильтрационные процессы и др.).  

Триасовые отложения характеризуются заметным увеличением (по 

сравнению с пермскими) средних содержаний титана, хрома, молибдена, 

ванадия и уменьшением количества марганца, цинка, стронция и лития. 

Повышенные содержания ряда элементов в отложениях триаса явно 

тяготеют к вулканогенным образованиям зюрюзаминской свиты, где 

установлено (в n·10
-3

 вес.%): Ni = 5: Ti = 470; V = 10,2; Cr = 18,5; P = 55,0. 

Относительно повышенные содержания Ва и Sr в верхней перми и 

устойчивая положительная связь этих элементов с вулканогенно-

обломочными образованиями чапсайской серии согласуется с наличием 

крупного барит-целестинового проявления в верховьях реки Иохнакдара.  

В пределах Северного Памира выделены зоны: 

- Калайхумбская, сложенная в разных подзонах метаморфическими 

породами докембрийского кристаллического фундамента, толщами кварц-

аркозовых песчаников и сланцев венда-ордовика и карбонатных пород 

ордовика-силура, зонами серпентинитового меланжа и толщами основных 

и дифференцированных вулканитов нижнего карбона, интенсивно 

деформированных (с формированием покровных структур) и прорванных 

интрузиями плагиогранитов, средне-верхнекаменно-угольными и 

пермскими терригенными отложениями, часто флишоидными, лагунно-

континентальными груботерригенными с прослоями основных и средних 

вулканитов толщами триаса, смятые в более пологие складки;   

- Каракульская, представленная терригенно-карбонатными 

отложениями и мощными толщами основных и средних вулканитов 

нижней и верхней перми, прорванными интрузиями позднепермских или 

триасовых гранитоидов;  
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- Дарваз-Сарыкольская, сложенная вулканогенными породами 

основного и кислого состава и терригенно-карбонатными толщами 

нижнего палеозоя и очень мощными (6-10 км) песчано-сланцевыми 

отложениями среднего-верхнего палеозоя, смятыми в складки и 

прорванными телами позднепермско-триасовых гранитоидов; 

Отложения юры-кайнозоя в Северо-Памирской зоне отсутствуют, за 

исключением четвертичных континентальных осадков. На Северном 

Памире в ранней перми в обстановке растяжения происходит накопление 

мощных фациально изменчивых терригенных толщ, которые в 

Каракульской зоне замещаются вулканитами основного и среднего состава. 

В конце перми-триаса в этой области проявлялись деформации сжатия, 

приведшие к созданию складчатой структуры и формированию интрузий 

калиевых гранитоидов (230-190 млн. лет) и на северном фланге Северо-

Памирского складчатого сооружения – моласс. Отложения юры-неогена на 

Северном Памире не сохранились. В олиоцене-неогене произошла 

коллизия Южно-Памирского и Северо-Памирского литосферных блоков. В 

четвертичное время территория Памира испытала общее резко 

дифференцированное воздымание амплитудой до 5-7 км. 

Основными минерагеническими эпохами сингенетического минерало- и 

рудообразования являются: средне-позднепермская (кубергандинский, 

мургабский и мидийский века) -  цеолиты, медь, гипс, каменная соль, 

уголь, и позднетриасовая – уголь, декоративные камни, а также каолиновые 

глины и железные руды.  В ряду рудоносных формаций Северного Памира, 

выделяются вулканогенно-осадочные с отчетливо проявленной медной 

специализацией. В пермо-триасовой части разреза таковыми являются 

иоллихарская серия и кызылсуйская свита. 

Всюду в ассоциации с вулканогенными образованиями в большинстве 

разрезов Дарваз-Заалайской эоны отмечаются признаки угленосности [4]. 

Но наиболее угленосным является район Миѐнаду, на территории которого 

располагается единственное потенциально промышленное месторождение 

триасовых углей.  Характер растительных остатков позволяет предполагать 

недалекий перенос растительного материала (сотни м — первые км). 

Вулканические центры также, вероятно, располагались вблизи места 

образования осадков и произрастания исходной растительности. Этим 

триасовая эпоха угленакопления на территории Северного Памира и 

смежных регионов принципиально отличается от юрской, для которой 

характерны субплатформенные условия и отсутствие синхронной 

вулканической деятельности [4].  

Из минерагенических особенностей триасовых отложений Дарваз-
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Заалайской зоны следует выделить угленосные образования, а также 

продуктивную кору выветривания. Эволюция минерального состава 

продуктов коры выветривания находится в тесной связи с направленным 

изменением их химизма. По значениям кремниевого модуля (наивысшее 

число 0,83) описываемые продукты должны быть отнесены к сиаллитовым 

глинам, а с учетом повышенного содержания железа – к железистым 

сиаллитам [5].  

В плане угленосности представляют интерес средние и верхние части 

зюрюзаминской свиты. Попытки корреляции угленосных интервалов 

свидетельствуют, однако о том, что крупные угольные пласты, вероятнее 

всего, имеют линзовидную форму и не прослеживаются на большие 

расстояния (не более первых сотен метров). Такой же «пятнистый» 

характер, судя по всему, имеет и железорудная минерализация в 

отложениях коры выветривания джурдаринской свиты.  Высокое 

содержание каолинита (до 85%) в глинистых продуктах выветривания, а 

также теоретически возможное обнаружение в них минералов свободного 

глинозема повышает интерес к коре выветривания и как вместилищу 

практически важного нерудного сырья. 
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К ВОПРОСУ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА 

МОДИФИКАТОРА К АЛЮМИНИЕВЫМ СПЛАВАМ 

Умарова Т.М., Хакимов А.Х. 
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

Стремительный рост количества производимого металла, к 

сожалению, сопровождается быстрым ростом экономических потерь от 
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коррозионного разрушения, что касается таких металлоемких отраслей 

промышленности, как металлургия, химическая, нефтяная, авиация, для 

которых характерно использование весьма агрессивных сред, высоких 

температур и давлений, а также условий, когда изделия эксплуатируются 

при одновременном воздействии агрессивной среды и больших 

механических нагрузок, то есть факторов, способствующих коррозии.Для 

этих отраслей  химическое сопротивление металла – одна из важнейших, а 

часто и наиболее важная характеристика, определяющая надежность и срок 

службы конструкционного материала.Разработка новых алюминиевых 

сплавов путем легирования –реальный и эффективный способ повышения 

химической  стойкости материала.  

Еслиcплавы системы Al-Mn хорошо известны, в первую очередь, как 

промышленные деформированные сплавы неупрочняемые термической 

обработкой, то алюминиево-железовые сплавы не классифицированы, их 

не относят ни к деформируемым, ни к литейным сплавам, между тем они  

вызывают большой интерес в качестве конструкционного материала, т.к. 

железо всегда присутствует в алюминии, попадая в алюминий при 

использовании стальной оснастки при плавке и литье, его добавляют как 

легирующую добавку для повышения жаропрочности [1]. 

В связи с этим, целью данной работы является сопоставление 

теоретических данных, имеющихся в литературных источниках по  вопросу 

изучения влияние третьего компонента (в качестве модификатора) к 

бинарным алюминиевым сплавам с  полученными  

экспериментальнымиданными. Решение данной задачи рассматривается с 

помощьюанализа использования микродобавок редкоземельных металлов 

(РЗМ) в качестве третьего компонента к сплавам систем Al-Mn и Al-Fe 

эвтектических составов. 

По мнению Савицкого Е.М., накопленный на сегодняшний день опыт 

убедительно показывает, что «при умелом применении РЗМ резко 

улучшают структуру, механические, физические и другие свойства сплавов 

буквально на всех основах» [2]. Результаты проведенных  исследований 

сплавов данных систем свидетельствуют о том, что именно малые добавки 

лантаноидов (не более 0.2%) модифицируют структуру, нейтрализуют 

вредное влияние неметаллических примесей, значительно повышают 

механические и технологические свойства сталей и сплавов. Поэтому, 

применение небольших добавок РЗМ будет экономически 

оправданным.Экспериментатору, имеющему дело с РЗМ понятно, что их 

более широкому использованию мешает недостаточные знания свойств 

РЗМ, к которым можно отнести и коррозионную стойкость.  
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 Железо взаимодействует с марганцем с образованием грубых 

первичных кристаллов тройной фазы FeMnAl6, которые снижают 

пластичность сплава. При наличии железа и кремния предпочтительно 

образуется фаза T(Al10Mn2Si), кристаллизующаяся в виде мелких 

кубических кристаллов; может выделиться и четвертная фаза α- 

Al(MnFe)Si, которая при кристаллизации не образует грубых форм [3].  

Каждый из РЗМ (включая La, у которого нет электронов на 4f уровне) 

обладает одинаковой внешней (валентной) оболочкой. Именно этим 

объясняется сходство химических и физических свойств РЗМ, на свойства 

РЗМ будет оказывать влияние как ослабевающая тенденция к отдаче 

электронов с ростом атомного номера, так и лантаноидное сжатие [4]. 

 

Рис.1. Вторичная периодичность металлических радиусов,    температур 

плавления и магнитных моментов   лантаноидов. 
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 Среди переходных 3d- металлов скандий представляет особый 

интерес как объект физического исследования. Это обусловлено тем, что 

именно в атоме скандия начинается достройка «пропущенного» 

внутреннего 3d–слоя. Авторами [5] проведено сравнение окисляемости 

скандия и других РЗМ, построен  график зависимости величины привеса от 

порядкового номера РЗМ при температуре 400°С, который показывает,  что 

Sc окисляется меньше всех лантаноидов и по окисляемости, как и по ряду 

других физико-химических свойств, наблюдается четкое разделение РЗМ 

на цериевую и иттриевую подгруппы. Более того, по мнению Самсонова 

Г.В.,  скандий в ряду РЗМ является самым эффективным модификатором 

[6]. 

В связи с поисками новых материалов и более широким 

использованием металлов и сплавов с особыми физическими и 

химическими свойствами все больший интерес приобретают РЗМ 

(включаяY и Sc) не только как легирующие добавки, но и как основные 

компоненты конструкционных материалов. По мнению авторов [7] самым 

перспективным в этом отношении в настоящее время является иттрий. 

Анализ литературных данных по вопросу такого выбора такого  РЗМ, 

как церий показали, что легирования алюминия церием приводит к 

нейтрализации влияния железа и кремния, повышению прочности без 

потери проводимости, измельчению зерна и улучшению обрабатываемости 

резанием [8]. Довольно противоречивы сообщения о влиянии  церия на 

коррозионную стойкость алюминия и его сплавов.Так,BowenH.G.  

указывает на снижение коррозионной стойкости с ростом содержания 

церия [9], тогда как SharanR. наоборот, о ее повышении [10]. И таких 

расхождений во мнениях ученых не мало. Анализ диаграмм состояния 

сплавов систем алюминия с РЗМ  (Sc,Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Er и Yb) 

показывает, что практически все РЗМ имеют низкую растворимость в 

алюминии при  температуре эвтектики, а у таких элементов, как Gd и Er она 

вовсе отсутствует [11]. Общим для всехсуществующих диаграмм состояния 

систем Al-РЗМ является то, что они относятся к диаграммам смешанного 

типа с обязательным наличием эвтектики в области богатой алюминием, а 

также образования одного и более химических соединений.  На 
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практике,характеризуя влияние РЗМ на электрохимическое поведение 

алюминия можно отметить следующее (на примере Sm): 

- все  значения потенциалов свободной коррозии рассмотренных сплавов 

(бинарных и тройных систем) находятся в пассивной области;  

- для потенциалов свободной коррозиии питтингообразования (Eсв.к., Епо)   в 

результате легирования самарием характерно смещение в более 

положительную область значений. Аналогичное смещение происходит  и 

для  эвтектического сплава (Al-1.9% Mn); 

- легирование алюминия самарием снижает токи растворения из 

пассивного состояния, тогда как в присутствии марганцазначения 

iрncалюминиево-марганцевой эвтектики  уменьшаются практически в 2 

раза; 

- присутствие самария увеличивает ширину пассивной области алюминия, 

делая сплавы более пассивными, а следовательно более 

коррозионностойкими. Ширина пассивной области тройного сплава более 

устойчива, по сравнению с пассивной областью бинарного сплава; 

- зависимость скорости коррозии от содержания самария, масс.% наиболее 

ярко выражена в интервале концентрации РЗМ до 0.1%. 

Таким образом, можно заключить, что самарий, также как и другие 

РЗМ является хорошим модификатором алюминия и алюминиево-

марганцевого сплава эвтектического состава, причем оптимальным 

составом является добавка 0.05%Sm. 

Иттербий, как и самарий, можно отнести к наименее изученным РЗМ, 

при том, что вероятнее всего, как показывают результаты исследований, он 

заслуживает наибольшего внимания, в том числе и в коррозионном 

отношении.  Данный прогноз можно объяснить, в первую очередь 

природой самого металла. В процессе литья сплавов данной системы 

можно заметить, что они практически не дают усадки, хорошо льются в 

форму и внешне цвет сплавов обладает большим блеском и белизной, чем 

остальные, рассмотренные выше (Sc, Y, Ce, La  и др.) в процессе их 

получения. Теоретически можно предположить, что иттербий (равно как и 

европий, как двухвалентные элементы ряда РЗМ) при образовании сплавов 

должен вести себя иначе, в отличие от остальных металлов данного ряда, 
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что  нашло свое экспериментальное подтверждение в коррозионно-

электрохимических исследованиях.  

Полученные в ходе экспенимента зависимости скорости коррозии 

эвтектического алюминиево-марганцевого сплава от концентрации 

легирующего компонента  (Y, La, Ce, Sm, Yb), по которым можно отметить 

следующие особенности: 

- основные изменения скорости коррозии легированных алюминиево - 

марганцевых сплавов приходятся на область концентрации РЗМ от  0.005 

до 0.10  (мас%).   Дальнейший рост содержания РЗМ не приводит к 

заметным изменениям; 

- для церия и самария оптимальной концентрацией в отношении 

коррозионной стойкости является 0.05%, так как при данном значении токи 

коррозии сплавов систем Al-Mn-Ce  и  Al-Mn-Sm минимальны. Для 

остальных РЗМ (Y, La, Yb) оптимальной концентрацией можно считать 

0.005%, поскольку при этой концентрации достигаются минимальные 

значения скорости коррозии сплавов систем Al-Mn-Y,  Al-Mn-La и  Al-Mn-

Yb; 

- при минимальной концентрации РЗМ (0.005%) значения скорости 

коррозии алюминиево-марганцевого сплава эвтектического состава можно 

расположить в ряд в зависимости от возрастания порядкового номера РЗМ: 

РЗМ,                →      Y   →   La   →   Ce   →  Sm  →  Yb 

К, г/м
2
∙ч          →   1.51 → 1.61   → 1.84  →  1.0  → 0.74 

откуда видно, что в случае добавкиY, La или Ce скорость коррозии сплава  

А1-1.9%Mnрастет, следовательно коррозионная стойкостьпадает. Далее  в  

ряду: Ce  →Sm →Yb скорость коррозии снижается, то есть из числа 

рассмотренных РЗМ иттербий можно считать наиболее благоприятной 

добавкой в плане повышения коррозионной стойкости алюминиево-

марганцевых сплавов; 

- учитывая внутреннюю периодичность свойств лантаноидов, то есть  

периодически меняющиеся металлические радиусы, степени окисления, 

температуры плавления и кипения и другие свойства,  можно 

прогнозировать, что  из всех существующих РЗМ отличительными 

свойствами (повышенной коррозионной стойкостью) будут обладать в 

большей степени лишь два РЗМ – это европий и иттербий.  
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Данный прогноз можно объяснить тем, что именно  Euи Yb обладают 

конфигурацией f
7  

и f
14 

 (соответственно), аномальной степенью окисления 

(+2), а согласно законам квантовой механики, заполненные полностью или 

на половину оболочки являются устойчивыми. К тому же в предсказании 

поведения металлов немаловажную роль играет величина радиусов РЗМ, в 

данном случае у Eu  и Yb она максимальна. Принимая во внимание 

результаты лабораторных исследований по влиянию РЗМ (Y, La,  Ce, Sm и 

Yb) на электрохимическое  поведение алюминиево-марганцевого сплава 

эвтектического состава, можно предположить  влияние остальных РЗМ (в 

интервале  0.005 – 0.010%) на скорость коррозии  сплава Al- 1.9% Mn, как 

показано на рис. 2 

 

 
Рис. 2.  Прогноз влияния РЗМ на скорость коррозии сплава Al- 1.9%Mn. 

 

С рис.2. видно, что  любой из РЗМ может быть использован в 

качестве модификатора к алюминиево-марганцевому сплаву 

эвтектического состава, но наиболее ярко этот эффект будет проявляться 

при введении европия и иттербия. 

Таким образом, с практической точки зрения наиболее перспективно 

применение иттербия для достижения максимально высокой коррозионной 

стойкости алюминиево-марганцевого сплава эвтектического состава в 

среде 3% раствора NaCl. 

Аналогичная работа, проведеннаясо сплавами алюминиево-железовой 

эвтектики, легированной РЗМ (Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) показала, что 

наилучшими модификаторами являютсяGd и Er. Сплавы с эрбием 
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проявляют большую стабильность электрохимических параметров и 

обладают минимальными значениями скорости коррозии. Во вторых, 

легирование РЗМ, в качестве третьего компонента  приводит к сдвигу 

потенциала начала пассивации до диапазона - 0.30 ’ - 0.40 В.Так, например 

для бинарного сплава эвтектического состава А1- Fe(2.18%) можно 

заключить, что: 

- легирование церием не приводит к заметным изменениям анодных 

поляризационных кривых во всем диапазоне концентраций РЗМ, значения 

Eнп практически находятся на одном уровне - 0.37- 0.40 В, 

питтингообразование едва заметно лишь у сплава, с содержанием  0.05 

мас%Ce; 

- при добавке Pr получены более электроотрицательны значения Eнп, чем у 

сплава А1- 2.18%Fe, легированного остальными РЗМ.  

- микродобавка    к сплаву А1- 2.18%Fe неодима приводит к тому, что ход 

анодных поляризационных кривых, прошедших катодную поляризацию, 

совершенно идентичен, причем, чем выше концентрация Ndв сплаве, тем  

отрицательнее значения потенциалов сплавов; 

- легирование Gd и Er (поочередно)  сплава А1- Fe(2.18%) аналогично влияет 

на ход анодных кривых сплавов данных систем, отличительным моментом 

можно считать отсутствие питтингообразования. 

  Резюмируя, необходимо отметить следующее: в ряду лантаноидов от Y 

до Er выявляется следующая закономерность: чем больше заряд ядра (то есть  

чем больше число электронов на f- подуровне) РЗМ, тем выше коррозионная 

стойкость алюминиевого сплава, легированного редкоземельным металлом в 

нейтральных средах. Прогноз влияния РЗМ на такие физико-химические 

характеристики, как скорость коррозии вполне оправдан, что подтверждено 

экспериментально. Исследованием электрохимического поведения  сплавов 

систем Al-Mn-РЗМ и Al- 2.18%Fe в нейтральной среде показано, что из 

изученных РЗМ наиболее перспективно применение иттербия (0.025 вес.%) 

для обеспечения максимальной коррозионной стойкости алюминиево-

марганцевой эвтектики. Изучением электрохимического поведения  

сплавов системы Al-Fe в среде 3% раствора NaCl, показано, что 

модифицирование их редкоземельными металлами до 0.10 мас% позволяет 

двух-четырехкратно повысить их коррозионную стойкость-как одну из 
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важных свойств конструкционных материалов. Наилучшими 

модификаторами для повышения коррозионной стойкости сплава 

эвтектического состава Al- 2.18%Fe являются гадолиний и эрбий.  
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Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е   Н А У К И 

 

РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРОДУКТООБМЕНА И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕЖДУ РОССИЕЙ И 

ТАДЖИКИСТАНОМ 

Абдувасиев Ф. С. 
Институт экономики при АН РТ 

Экономическое положение населения Республики Таджикистан (РТ) и 

многих стран бывшего союзного государства в значительной степени зависит 

Социально от эффективно действующего агропромышленного Комплекса 

(АПК). В этой связи для РТ и многих стран бывшего союзного государства 

существует проблема не востребованности значительного объема производимой 

продукции и недостаточности использование имеющего производственного 

потенциала (земли, основных и оборотных фондов, трудовых и финансовых 

ресурсов). Это отражается в полноценности питания и в не достаточно высокой 

платежеспособности населения, а также в сокращении эффективности 

отечественного АПК в целом. Причина такого положения для условий нашей 

страны – Таджикистана и многих соседних стран связано недостаточно 

эффективно складывающейся внешнеэкономических отношений. И в 

особенности, с ближайшими соседними странами-союзного государства и 

особенности с Россией.  В этом аспекте наиболее существенные проблемы 

складываются в недостаточности: инвестиционной активности, материально-

технической обеспеченности, создании совместных предприятий, а главное 

продуктообмена и интеграционных отношений, продвижении достижений 

научно — технического прогресса (НТП) и т.д.. 

В этой связи для РТ существует значительный нереализованный 

производственною - экономический потенциал в аграрном производстве, 

которые могут служить объектом эффективного производства и сбыта. Это  

расширения субтропических культур (лимон, апельсин, гранат, хурма), а так же 

ранние овощи и картофель, фрукты, хлопок и т.д. Известно, также 

производственно -экономические условия сельскохозяйственного производства 

России позволили специализироваться в основном на зерновых культурах, а 

также развития животноводства. Тем самым эта страна не только полностью 

себя обеспечивает этими видами продукции (зерновыми и продукцией 

животноводства), но и в значительном объеме экспортирует. Однако же  эта 

страна испытывает недостаток в овоще - фруктовых продуктах питания и, в 

особенности, в ранних культурах. А в РТ существует потребность в зерновых, 

мукомольных продукции и продуктах животного происхождения. 

Следовательно, существует за многие годы не реализованный потенциал, то есть 

- эффективный обмен продуктами между республиками.  Поэтому создался 
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значительный не реализованный производственно-экономический потенциал 

сельскохозяйственного производства и продуктообмена, а главное 

территориальная близость наших стран. 

Таким образом, для создания масштабного продуктообмена и развития 

интеграционного процесса между нашими республиками есть все условия. 

Возникший при этом спрос может способствовать повышению объемов 

производства не только за счет уровня урожайности полей или продуктивности 

животных, а также изменения структуры сельского хозяйства в пользу обеих 

стран. Следовательно, такой обмен   также может способствовать расширению 

"границ" культурного земледелия и возникновению новых мощностей 

перерабатывающей промышленности. В дальнейшем, создаваемые 

экономические условия будут способствовать активному привлечению 

инвестиций, формированию новых совместных предприятий, активному 

использованию достижений НТП, повышению квалификации кадров и т.д. Для 

реализации этих задач, прежде всего, необходимо создать научно - практический 

проект. 

Продуктообмен и интеграционные отношения в сфере аграрного 

производства является одной из важнейших мер системе жизнеобеспечения 

любого суверенного государства. В современных условиях еѐ значение можно 

расценить на уровне оборонной или общеэкономической безопасности. 

Поскольку пища и продукты питания в целом становятся одними из немало 

значительных орудий, используемых в международной политике. Поэтому 

ярким свидетельством такого явления, как продуктовое эмбарго, используемое 

экономически развитыми странами в целях политического подчинения, и 

целенаправленной экспансии для сбыта своей второсортной и 

недоброкачественной продукции.  В этой связи важность исследуемой 

проблемы в т.ч. внешнеэкономических аспектов по агро-продовольствию 

связано с необходимостью изучения его основных составляющих  по решению  

круга проблем для выработки стратегии эффективного продуктообмена и 

интеграционных отношений в сфере аграрного производства между Россией и 

Таджикистаном. Поскольку это связано с отсутствием единой концепции обеих 

стран в обеспечения национальной и продовольственной безопасности, 

составной частью которой должна стать внешне экономическая безопасность - 

путем продуктообмена и интеграционных отношений в сфере аграрного 

производства. Потому что отсутствие такой  позиции не позволяет должным 

образом осуществить учет и защиту политических и экономических интересов 

каждой из стран, нанося тем самым ущерб здоровью населения и 

поступательного развития страны в целом. 

 С тех пор как РТ обрела суверенность, возникла необходимость в 

продовольственном самообеспеченности, как известно должна 

преимущественно обеспечиваться за счет отечественного производства. Однако 
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этому процессу препятствует, прежде всего, неготовность пищевого хозяйства к 

эффективному функционированию и вызвано это в значительной степени 

внешнеэкономическими факторами. Наиболее характерная черта этого явления 

обусловлена, зависимостью аграрного производства в продуктах питания и 

материальных ресурсах, размещенных за пределами страны и в не меньшей мере 

деформированным состоянием сложившего АПК РТ. Все это вызывает в 

необходимости масштабного завоза продуктов питания и этот процесс 

практически бесконтролен с соответствующей на это угрозой для внутреннего 

продовольственного рынка. Другой аспект проблем связан с тем, что внешне - 

экономическую политику и эффективного продуктообмена и интеграционных 

отношений в сфере аграрного производства является актуальной, в особенности 

между Россией и Таджикистаном. В мире рассматривают этот процесс 

(продуктообмена и интеграционных отношений) как своеобразный 

«локомотив», который «тащит» ускоренными темпами экономику стран. 

Однако, этого у нас не происходит, так как интеграционные отношения, 

особенно в области агро-продовольствия, не поставлена на службу для 

аграрного производства и насыщения внутреннего продовольственного рынка 

для обеих стран. Поскольку наиболее важный аспект аграрной экономики, то 

есть внешне – экономические и интеграционные отношения связи складываются 

преимущественно стихийно. Поэтому необходимость в более глубокой научной 

проработка внешне -экономических связей и интеграционные отношения в 

области, агро-продовольствия также связано с тем, что РТ не может себе 

позволить оставаться в стороне от событий и изменений в мировой экономике. 

Это грозит ей (РТ) еще большим отставанием по сравнению с другими 

государствами. В особенности это касается наиболее ключевого звена 

экономики как аграрное производство и с ней связанное продовольственное 

обеспечение для нас - РТ. Эти изменения связаны создавшимся новыми 

требованиями в международной экономической политике, то есть характерное 

для современного мирового рынка продовольствия - это глобализация [1]. Еѐ 

характерные признаки - интеграция в мировое пищевое хозяйство и 

либерализация внутренних продовольственных рынков,  расширения и         

освоением         культурного         земледелия, производства 

стандартизированной и унифицированной продукции, а так же повышения 

экономической и политической значимости пищи, которая все больше занимает 

место  в мире. 

Соответственно, как свидетельствует исторический опыт, страны, не 

достаточно задействованные в международном разделении труда, обладающие 

недостаточным экспортным потенциалом и ведущие пассивную внешне - 

экономическую деятельность, в результате оказываются в числе наименее 

развитых в экономическом отношении. Этому пример: наше отечественное 

продовольственное хозяйство и экономика в целом. Известно, для РТ в составе 
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бывшего союзного государства не было особых проблем, связанных с 

производством и обеспечением населения продуктами питания. Однако после 

распада союзного государства предметом наибольшей угрозы оказалась 

наиболее важная система жизнеобеспечения населения - аграрное производство 

и обеспечения в продуктах питания. Основная причина - в нынешних 

политических и экономических условиях РТ оказалась в «тисках» разваленного 

пищевого хозяйства и зависимости от импорта. Вследствие чего естественно РТ 

скатилась на одно из последних мест в мире,  если сравнить с общепринятыми 

нормами питания. Такое явление представляет существенную угрозу для 

суверенного государства, так как не может быть полноценно устроенное 

социально – экономическое положение в обществе   без правильно 

выработанной и отлаженной внешне -экономических отношений, а так же без 

«сильного» сельского хозяйства. В нынешнее время проблема заключается в 

том, что за последнее десятилетие     политические     и     экономические     

события     оказали разрушительные   действия   для   отечественного   

продовольственного хозяйства  и   системы   обеспечения   продуктами   

питания.   И  в   этом существенное влияние оказали внешне — экономические 

отношения уже суверенного государства. 

Принятия после развала союзного государства в РТ модель так называемой 

свободной торговли способствовала развитию лишь экспортно-

ориентированных сырьевых отраслей агро продовольствию. В результате 

естественно вместо создания условий для мобилизации в инвестиции 

финансовых средств наоборот активизировался отток капитала из 

производственного сектора за рубеж. С другой стропы недостаточно 

совершенные экономические отношения по внешним связям также 

активизировали отток капитала в криминальные и теневые структуры. И все это 

в значительной мере оказало влияние на масштабные объемы спада 

производства, а также количественное ухудшение питания. Общий недостаток 

уровня питания способствовал невольно к процессу расширения поставок 

продуктов питания за счет импорта. Это невольно констатирует убедительный 

факт о продовольственной угрозы и ее зависимости от запредельных стран. Так, 

если критический уровень, которой возникает, потеря продовольственной 

безопасности, где импорт составляет  30-35% от общего объема продуктов 

питания предназначенная к употреблению , а у нас эта цифра достигла 

катастрофического уровня более 50 % [2]. И такое опасное явления, как никогда, 

ставит острейшим образом проблему по решению продовольственной 

безопасности. Поскольку достигшее высокого порогового уровня импорт - 

дискриминирует отечественного товаропроизводителя, душит отечественное 

производство, отнимая уже около половины внутреннего рынка. Кроме всего 

этого импорт уже обескровливает экономику как своеобразный «насос» по 

«перекачке» доходов и сырья за рубеж [3].     Положение, связанное с 
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производством и само обеспечением населения республики продовольствием 

недостаточно удовлетворительное. Это происходит вследствие не только 

экономического кризиса, а также из-за отсутствия комплексной научно-

обоснованной концепции развития аграрной политики эффективного 

продуктообмена и интеграционных отношений в сфере аграрного производства, 

в особенности между Россией и Таджикистаном. 

Поэтому на развития продуктообмена и интеграционных отношений за счет 

отечественного аграрного производства должна иметь комплексное научное 

агроэкономическое обоснование. Поэтому требуются новые концептуальные 

подходы к проблеме продуктообмена и интеграционных отношений в сфере 

аграрного производства между Россией и Таджикистаном. Следовательно, 

создания необходимых экономических условий для ускоренного роста 

аграрного производства посредством выбора стратегически важных 

направлений Экономической теорией многие методические аспекты данного 

научного направления исследованы глубоко - продуктообмена и 

интеграционных отношений [3]. Поскольку данная проблема входит в перечень 

приоритетных научных направлений для Республики Таджикистан, так и 

России, так как с этим связанно продовольственный достаток для населения 

обеих стран и полноценное развитие всей экономики каждой страны. Такое 

отношение к данной сфере связано и тем, что она ( АПК) вносит около 

половины от стоимости производимого ВВП в экономике для страны - 

Республики Таджикистан. Однако по данной проблеме в лучшем случае 

экономисты – аграрники рассматривали отдельные аспекты этой проблемы. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что концепция аграрной политики и 

системы госрегулирования направленная в экономике.  

Прежде всего, посредством выбора приоритета в пользу интеграции между 

странами в области  аграрного сектора. Преимущественно они касаются 

продуктообмена и интеграционных отношений, так и общих экономических 

вопросов к данной проблеме: выбор организационно - экономических форм, 

приватизация и проводимая ценовая политика, переход к системе квотирования, 

госзакупок, защита отечественного товаропроизводителя и т. д [4]. Однако 

цельный подход к проблемам аграрного производства и само обеспечения для 

нашей страны продовольствием, находящимся в условиях системного кризиса и 

относящихся к группе наименее развитых стран внимание практически не 

уделялось и не уделяется. Тем более нет таких исследований для России и 

Республики Таджикистан в области продуктообмена и интеграционные 

отношения. В лучшем случае экономисты – аграрники рассматривали отдельные 

аспекты этой проблемы. Вместе с тем совершенно очевидно, что концепция 

аграрной политики- интеграционной системы госрегулирования направленная 

на развития производства и достаточное обеспечение продуктами питания за 
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счет обеих стран должна иметь комплексное научное агроэкономическое 

обоснование. 

Поэтому суть данного постижения заключается в достижении 

эффективного продуктообмена и интеграционных отношений в сфере аграрного 

производства между Россией и Таджикистаном. В этой связи осуществление 

этой цели требует разработки новой теории и концепции интеграционных 

отношений для АПК России и Республики Таджикистан. В связи с этим 

существует необходимость в более квалифицированной выработке 

эффективного агроэкономического устройства между странами. Оно должно 

быть представлено в виде единой, непротиворечивой концепции преобразования 

агроэкономических отношений и интеграционных отношений, которые 

впоследствии воплотятся в научно-обоснованную программу реформ. Создание 

такой поэтапной программы еще предстоит. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ «СОМНЕНИЕ» В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Ахмедова О. 
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 Сомнение как специфическое переживание человека, возникающее в 

процессе его мыслительной деятельности, вызывает особый интерес 

лингвистов наряду с такими факторами эмоционального состояния 

человека, как любовь, ревность, радость, вдохновение, страдание, 

презрение, удивление.  

Сомнение –это одновременное наличие двух или нескольких мнений 

об одном и том же предмете или же мысль о возможном несоответствии 

факта действительному положению вещей. Сомнение является одним из 

наиболее часто испытываемых человеком психологических состояний в его 
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повседневной жизни, вызванных недостаточной осведомленностью в том 

или ином факте, правдивостью или ложностью какого-либо 

предположения, ощущением недоверия, подозрительности.  В речевом 

аспекте рассматриваются два вида сомнения:  конструктивное сомнение 

для осмысления материала, определения позиции, необходимое для 

реализации действия, для дальнейшего интеллектуального 

совершенствования человека,  а также для установления истины и 

деструктивное сомнение, способное тормозить интеллектуальное развитие 

личности, замораживать процесс приятия жизненно важных решений, и, в 

конечном итоге разрушения их. 

 В современном русском языке имеется большое количество языковых 

средств выражения сомнения, и все они реализуются как в речи, так и в 

предложении при помощи специализированных формальных средств – 

ядерных и периферийных. К ядерным средствам выражения сомнения 

относятся специализированные маркеры, которые являются в свою очередь 

однозначными. К этой группе можно отнести номинатив «сомнение» и 

такие его производные как «сомневаться, сомнительный, сомнительно»; 

синонимы глагола «сомневаться» (колебаться, подозревать, недоумевать, 

раздумывать), а также устойчивые выражения (сомненья терзают, быть в 

сомнении, вводить в сомнение, взять под сомнение, находиться под 

сомнением, подвергать сомнению), модальные частицы (вряд ли, едва ли и 

др.), вводно-модальные слова (может быть, наверное и др.), модальные 

фразы (мне кажется, думается). 

 К периферийным средствам выражения сомнения относятся 

косвенные маркеры. Отнесение косвенных маркеров к периферии 

объясняется их значительной обусловленностью контекстом и свойством 

синтаксических единиц заключать в себе множество смыслов.  

Косвенные лексические маркеры сомнения выражаются следующими 

средствами: 

1.  Модальные частицы: якобы, едва ли не, чуть ли не, небось, авось, 

поди, будто, как бы, как будто, будто бы (разг.), вроде, вроде  бы, ли, не 

…ли, неужели, неужто, разве, чай, небось, авось  и т.п. Например:  
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2. Вводно — модальные слова: вероятно, видимо, возможно, говорят, 

должно быть, допустим, кажется, может, может быть,  наверно, наверное, 

по-видимому, похоже и т.п.:  

 3. Модальные фразы: я считаю, я думаю, мне кажется, мне думается, 

можно думать, скорее всего, по моему мнению, по — моему, судя по всему, 

не исключено, как представляется и т.п. 

 Степень употребления тех или иных средств выражения сомнения не 

являются одинаковыми. Применение их определяется в зависимости от 

конкретной речевой ситуации, от намерения авторов, от разных 

обстоятельств и от стиля, в котором пишется текст. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  АНГЛИЙСКИМ  

ФРАЗИОЛОГИЗМАМ СТУДЕНТОВ ЛИНГВИСТОВ 

Балхова С.Я., Тиллаев А. 
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

Настоящее исследование посвящено изучению национально-

культурной специфики фразеологизмов английского языков с позиции 

носителя таджикского языка.  

Ключевые слова: фразеологизмы; национально-культурная 

спецификация; картина мира.  

Широко известно, что именно лексический уровень языка в 

максимально полной степени способен передать национальную картину 

мира, отражающую коллективный этнический опыт по освоению 

материального мира и культурного пространства. Каждый этнос своим 

присущим ему способом делит окружающий мир на определенные 

фрагменты, актуализующиеся в процессе когнитивной деятельности 

индивида. Выделенные фрагменты в результате классифицирующей 

деятельности сознания (концептуализации и категоризации) оформляются 

в виде концептов, фреймов, сценариев как единицы картины мира и 

вербализируются в виде слов, идиом, паремий, фразеологизмов в 

лексической системе языка. Национально-культурная семантика языковых 

единиц представляет собой реальность, с которой постоянно сталкиваются 

переводчики, специалисты в области межкультурной коммуникации, а 

также студенты, изучающие иностранный язык. При этом для каждой 
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отдельной лингвокультурной общности существует своѐ семантическое 

пространство, характеризующееся различиями в наборе национально 

маркированных единиц. Указанные различия определяют специфику 

изучения иностранного языка, а также особенности межкультурного 

взаимодействия, так как обусловлены психолого-поведенческими 

особенностями и историко-культурным своеобразием представителей 

различных этносов. 

Глубокие различия в картинах мира представителей английской, и русской 

культур не нуждаются в специальном доказательстве, они обусловлены 

сложившимися историко-культурными, религиозными, климатическими и 

др. различиями и требуют специального изучения и описания. 

Исследование межкультурных различий, представленных в лексической 

системе английского и русского языков, в закономерностях речевой 

практики носителей обоих языков, имеет важное значение для англо-

русского и русско-английского межъязыкового взаимодействия, а также в 

практике обучения иностранной аудитории английскому языку 

посредством изучения фразеологизмов - устойчивых сочетаний слов, 

оборотов речи, которые называют фразеологизмами, неделимых  по 

смыслу, то есть их значение не складывается из значений составляющих 

слов.  Они работают только как единое целое, лексическая единица.  
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ВАРВАРИЗМЫ В ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Вахидов А., Сабирова С.Г. 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе 

Общество не может жить, не пользуясь языком, этим важнейшим 

средством человеческого  общения. Нет ни одного вида деятельности 

людей, в котором не применялся бы язык для выражения их мыслей, чувств 

и воли, для достижения взаимопонимания между ними [1,с.104]. В 

результате общения, обмена информацией происходит заимствования идей, 

понятий, предметов, которое неизменно влечет за собой создание или 

заимствования их лексических обозначений – появление экзотизмов и 

варваризмов.  Выделяясь на фоне исконной лексики, эти слова всегда 

привлекали к себе особое внимание. Особенно процесс заимствования 

экзотизмов и варваризмов начал интенсивно происходить последние 

десятилетия. Анализ специфики использования экзотизмов и варваризмов в 

электронных средствах массовой коммуникации Республики Таджикистан 

привлекает внимание исследователей русского языка.  Теоретической 

основой послужили труды таких ученых как, Виноградова В.В., Калинина 

А.В., Головина Б.Н., Ефремова Л.П.  которые занимаются рассмотрением 

вопросов, связанных с изучением экзотизмов и варваризмов. 

Исторически сложилось так, что человек поддерживает торговые, 

экономические и культурные отношения. Вследствие этих связей 

происходит влияние народов и их языков друг на друга. Языки 

контактирующих народов взаимно влияют и главной формой этого влияния 

- заимствование иноязычных слов. Данный процесс обогащает язык, делает 

его гибким и, как известно, не ущемляет его самобытности, так как при 

этом сохраняется основная лексика. Ученые отмечают 

экстралингвистические и лингвистические (внутриязыковые) причины  

обогащения общелитературного языка.  К экстралингвистическим 

(внеязыковым) причинам относятся языковые контакты народов и стран; 

международное отношение в сфере торговли, промышленности, техники. 

 К внутриязыковым относятся следующие факторы:  

 1. Компенсаторная функция- когда не хватает исконных средств для 

номинации новых понятий, явлений. 
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  2. Тенденция к дифференциации существующих понятий. 

 3. Тенденция к интернационализации лексики. 

 4. Необходимость в новых стилистических (экспрессивных) средствах. 

 5. Действие принципа экономии языковых средств. В основе этого 

принципа лежит появление новых кратких единиц (например, 

аббревиатуры «пиар», «вип» закрепились в языке благодаря краткости. 

 6. Тенденция к унификации языковых средств. 

 Говоря о причинах лексического заимствования, следует учитывать 

тот факт, что в каждом языке есть группа или категория слова,  которые 

принципиально не могут переводиться,  следовательно, при «переходе» в 

другую языковую систему могу только заимствоваться. К таким единицам 

ученые относят имена собственные, варваризмы, термины и 

номенклатурные обозначения [5, с. 46].  

Согласно словарю-справочнику лингвистических терминов, 

варваризмы  (греч. barbarismos), это иноязычное слово или выражение, не 

до конца освоенное заимствующим языком, чаще всего в связи с 

трудностями грамматического освоения. Обычно варваризмы 

используются при описании чужеземных обычаев, нравов и для создания 

местного колорита: авеню, денди, мадам, мосье, миссис, микадо, табльдот, 

фрау, хобби. 

 Варваризмы часто выполняют стилистическую функцию в языке. 

Варваризм функционируют на стыке двух аспектов существования 

иноязычного слова – динамического (уровень освоенности иноязычного 

слова заимствующим языком) и стилистического (функция иноязычного 

слова в тексте). 

 Динамический аспект является процессом овладения иноязычного 

языкового феномена (зачастую слова, хотя также и морфемы, значения 

слова, синтаксические конструкции или функции). Функциональный аспект 

это использование варваризма или экзотизма как родное слово в обиходе 

носителями заимствующего языка.  Формальный аспект – ассимиляция, 

процесс вхождения в систему языка расширенный и подразделяется на 

подгруппы: 
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 1) фонетический – произношение с помощью системы звуков 

заимствующего языка и в соответствии с его фонетическими 

закономерностями; 

  2) графический – написание в системе письма заимствующего языка и 

в соответствии с его графико-орфографическими закономерностями; 

 3) грамматический – словоизменение и вообще грамматическое 

оформление в соответствии с типа словоизменения заимствующего языка; 

 4) словообразовательный – при котором слово становится 

словообразовательной базой для других слов заимствующего языка, а 

также строится по его словообразовательной модели; 

 5) семантический аспект – слово не должно иметь дублета, 

абсолютного синонима в заимствующем языке;  

 6) психолингвистический аспект – слово воспринимается 

большинство носителей языка как принадлежащее заимствующему языку. 

 Существует большое количество других научных определений, 

описывающих в разных аспектах процесс заимствования.
 
Безэквивалентная 

лексика – лексика не имеющая соответствий в других языках или в других 

субкодах данного языка, не подлежащая переводу другие языки. 

Обусловлена различиями условий, уклада жизни и культуры этносов или 

территориально обособленных групп данного этноса [3]. К 

безэквивалентной лексике относятся экзотизмы этнографизмы. 

 Экзотизм – заимствованные из чужого языка слова, обозначающие 

свойственные чужим народам и странам реалии: гуаява – плодородное 

растение из тропических лесов Америки. Экзотизмы не столько толкуют 

чужую культуру или обычаи, сколько символизируют еѐ: крикет 

ассоциируется с Англией; кишлак, дехканин – показатели среднеазиатской 

культуры; сакура, икебана – знаки традиционной японской культуры [4]. 

 Этнографизм – это название предметов или понятий, характерных для 

быта, хозяйства в данной местности. Этнографизм не имеет аналогов 

литературном языке. Например: туес – сосуд из бересты [2].  

Иноязычные слова функционируют в печатных СМИ Таджикистана и 

презентуют формальные, структурные признаки. Данные признаки 

отражают  своеобразие звукового состава заимствующего языка, которые 

нетипичны для слов исконного происхождения. Одной из универсальных 
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синтаксических моделей таджикского языка является изафетная 

конструкция. Показателем такой атрибутивной связи в таджикском языке 

является «и», связывающий определение с определяемым. Изафетные 

словосочетания относятся к наиболее продуктивному структурному типу 

синтаксических моделей в предложениях таджикского языка. Посредством 

этой конструкции возникают многочисленные словосочетания, 

«закрепившееся за предметом или явлением как его постоянное 

обозначение» [6, с.20]. Осуществляя связь двух и более самостоятельных 

основ в едином грамматическом целом реализуются фонетические, 

графические и грамматические аспекты.  Например: прокуратураи париж - 

Прокуратураи Париж марги 128 нафарро дар амалҳои террористӣ тасдиқ 

кард (http://khovar.tj/content/); дар ҳамлаи террористии толори консертии - 

Номи се иштирокдори ҳамлаҳои террористӣ дар Париж муайян гардид 

дар ҳамлаи террористии толори консертии «Батаклан» иштирок 

дошт.(http://khovar.tj/content/);  

 директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти 

Ҷумҳуриии - Бо якчанд суоле ба директори Маркази тадқиқоти стратегии 

назди Президенти Ҷумҳуриии Тоҷикистон Худобердӣ Холиқназар 

муроҷиат намудем.(http://khovar.tj/content/) директорони институтҳо, 

шуъбаҳои докторантура, аспирантура ва магистратура - Академик 

Фарҳод Раҳимӣ санҷиши аспирантҳои муассисаҳои илмӣ - тадқиқотии АИ 

ҶТ доир гардид, ҷонишини, котибони илмии институтҳо ва мудирони 

шуъбаҳои докторантура, аспирантура ва магистратура иштирок 

доштанд (http://khovar.tj/content/); 

 симпозиуми илмӣ -  «Тоҷикистон-2030: дар самти рушди устувори 

инсонӣ»-симпозиуми илмӣ(http://khovar.tj/content/) 

Представленные примеры подтверждают общее представление о том, 

что заимствованные слова из русского языка продуктивно используются 

для описания сложившейся ситуации в публицистическом стиле. В 

структурном плане они функционируют по правилам заимствованного 

языка.                                         

Литература 

 1. Головин Б.Н. Введение в языкознание. М.: Высшая школа, 1978, 

104с. 

http://khovar.tj/content/
http://khovar.tj/content/
http://khovar.tj/content/
http://khovar.tj/content/
http://khovar.tj/content/


99 

 

2. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр-е и дополн. – 

Назрань: Изд-во «Пилигрим».Т.В.Жеребило, 2010. 

3. Словарь социолингвистических терминов – М.: Российская академия 

наук Институт языкознания. Российская академия лингвистических наук. 

Ответственный редактор: доктор филологических наук В.Ю.Михальченко. 

2006. 

4. Словарь социолингвистических терминов / Кожемякина В. А., 

Колесник Н.Г., Крючкова Т. Б. (ИЯРАН, 2006, 312с). 

 5. Суперанская А.В. Общая терминология. Вопросы теории. М.: Наука, 

1989. 246с. 

6. Хушенова С.В. Изафетные фразеологические единицы 

таджикского языка. Душанбе, 1971. С. 20. 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РУССКОМ   ЯЗЫКЕ 

Гургулиева О.Х., Рахматова Ш. 
ТГИЯ им. С. Улугзаде 

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

           Изучение  фразеологизмов  русского  языка имеет большое научное 

значение  для разработки общей теории фразеологии. Фразеологические 

единицы (ФЕ) – это  особые структурные единицы в языке, имеющие свою 

внешнюю форму, выступающие в качестве  обобщенных инвариантных 

единиц, соотнесенных с конкретными  речевыми единицами на основе 

определенных правил структурной организации. Фразеологизмам 

несвойственно образование по порождающей модели, как это характерно 

для свободных переменных словосочетаний или предложений. 

Структурная организация фразеологических единиц предполагает  

изучение ФЕ  в аспекте их синтактико-грамматического соотношения со 

словосочетанием или предложением в зависимости от того, по признаку 

конструктивной обусловленности   какой синтаксической единицы языка 

строится ФЕ. 

       С учетом особенностей, составляющих общие или специфические 

признаки ФЕ  в русском и таджикском языках и в целом, основных 

признаков структурной организации ФЕ, в исследовании анализируются 

структурно-грамматические типы, обуславливающие конструктивную 

организацию ФЕ в сопоставляемых языках. Фразеологизмы со значением 
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мыслительной деятельности включают ФЕ со значение процесса 

рассмотрения, изучения, поиска, рассуждения, понимания, знания (первая 

семантическая группа), которое отражено в таких фразеологизмах как: 

собираться с мыслями, приходить  на мысль, в мыслях, перебирать в 

мыслях, раскидывать умом, перебирать в уме, уложить в голове и т.п. 

Процесс понимания ФЕ может достигаться  как самостоятельно, так и 

при помощи воздействия, влияния кого-либо.Самостоятельное  понимание 

выражается в следующих фразеологизмах: схватиться за ум, хватиться за 

ум, выбрасывать дурь из головы, набираться ума, браться за ум – взяться 

за ум. Процесс понимания, происходящий благодаря влиянию кого-либо 

(чаще авторитетного лица), прослеживается в следующих фразеологизмах: 

наставлять на ум-разум, учить уму-разуму, выбивать (вышибать, 

выколачивать) дурь из головы кого, чьей, у кого. 

           Во вторую семантическую группу фразеологизмов со значением 

мыслительной деятельности можно отнести ФЕ, с инвариантным 

значением «утрата способности нормально мыслить». Эта семантическая 

группа представлена значительным количеством фразеологизмов: терять 

рассудок, лишаться ума, выжить из ума, помешаться умом, сходить с 

ума, тронуться умом, мешаться в уме, каша в голове выжить из памяти  

и  др. 

Семасиологический анализ перечисленных фразеологизмов позволяет 

определить следующие причины утраты способности нормально мыслить: 

1) болезнь 2) ясность понимания 3) старость 4) от перегрузки (множество 

дел, забот, работа, т.е. социальный, бытовой фактор 5) переживаний 

(область эмоций) 6)  шум (множество народа). Таким образом, лексическая 

зона номинативной парадигмы представлена следующими психическими 

процессами: процесс внимания, памяти и мышления. 

Проанализированный материал  позволяет прийти к выводу о том, что 

во  фразеологизмах со значением мыслительной деятельности могут 

отражаться различные взаимообусловленные процессы, связанные с 

процессом познания. Грамматическая зона номинативной парадигмы  

организуется опорным компонентом  - словом. Остановимся на описании 

номинативного потенциала таких опорных компонентов во фразеологизмах  

со значением МД, как голова, ум, память, мозг, сознание, лоб, так как они 



101 

 

являются ключевыми в определении МД.  В грамматическую зону 

номинативной парадигмы фразеологизмов с компонентом  голова входят 

фразеологические обороты  с компонентами  ум, память, мозг, сознание, 

лоб, рассудок. Грамматическая часть фразеологизмов с компонентом 

голова представлена блоками: глагольный (спрягаемые, инфинитивные), 

субстантивный, адъективный, адвербиальный, местоименный, блок из 

служебных слов и блок из сочетаний слов: выбивать дурь из головы, не 

выходит из головы, вылетать из головы; из головы вон, голова кружится, 

голова идет кругом; с головы до ног, голова на плечах, ветер в голове; 

дубовая голова, пустая голова, голова садовая; быть на голову выше, 

головой выше; вбивать себе в голову, сам себе голова; с головой, без 

головы; голова соломой набита, выбрасывать дурь из головы. 

Грамматическая зона номинативной парадигмы структурируется 

посредством опорного компонента и членов распространителей, каковыми 

являются части речи и формы частей речи, с которыми опорные вступают в 

сочетаемость. Когнитивная часть парадигмы отражает метафоричность 

человеческого мышления при вербализации его фразеологизмами и 

базируется на понятии концептуальной метафоры. В основе теории 

концептуальной метафоры лежит представление о метафоре как о 

языковом явлении, отражающем процесс познания мира. Метафорические 

модели заложены в понятийной системе человека, это своего рода схемы, 

по которым человек мыслит и действует. 
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА 

СО СТРАНАМИ УЧАСТНИКАМИ ЕАЭС 

Давлятов А. Дж. 

Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 В рамках данного исследования для определения тесноты связей 

внешнеторговых отношений Республики Таджикистан со странами 
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участниками интеграционного объединения были рассчитаны индексы 

уровня интенсивности торговли [1] на двусторонней основе. 

Анализа показал, что за анализируемый период по величине значения 

уровень интенсивности торговли можно разделить на три группы: 

- высокий уровень интенсивности наблюдается в значениях индекса по 

Казахстану, которые колеблются от 7,1 до 28,4, где увеличение составило 

целых 21,3 пункта; и по Кыргызстану значения индекса, которого 

колеблются от 11,4 до 19,1, где увеличение составило целых 7,4 пункта; 

- средний уровень интенсивности наблюдается в значениях индекса по 

Российской Федерации, которые колеблются от 4,2 до 5,6, где увеличение 

составило целых 1,4 пункта; 

- слабый уровень интенсивности наблюдается в значениях индекса по 

Белоруссии, которые колеблются от 1,1 до 1,2, где увеличение составило 

всего 0,1 пункта; и по Армении значения индекса, которого колеблются от 

0,6 до 2,1, где увеличение составило 1,5 пункта. 

Общеизвестно, что экономический эффект от вступления различного рода 

интеграционные объединения определяется через статические и 

динамические эффекты, которые наглядно отражаются на уровне внешней 

торговли, качественным показателем которого является, прежде всего 

уровень реализации экспортного потенциала любой отдельно взятой 

страны. 

Анализ [3] показал, что экспортный потенциал Республики 

Таджикистан в основном направлен из стран участников интеграционного 

объединения в большей мере в Российскую Федерацию - 10,3% и Казахстан 

- 7,4%, и в меньшей мере в Белоруссию - 0,0% и Кыргызстан - 0,1%. Как 

отмечено выше, акцентированного значения Армении в реализации 

экспортного потенциала страны, несмотря на ее увеличение в последнее 

время пока не наблюдается. 

Значительный удельный вес в структуре экспорта

 Республики 

Таджикистан в Российскую Федерацию, Казахстан, Белоруссию и 

Кыргызстан в основном занимают такие товарные группы как продукты 

растительного происхождения, текстильные материалы и изделия, 

недрагоценные материалы и изделия из них, минеральные продукты 

(электроэнергия в летнее время), изделия из камня или аналогичных 

материалов. 

Но следует отметить, что объемы экспорта Республики Таджикистан в 

2013 году по отношению к 2009 году снизились в Российскую Федерацию 

                                                
 В данном анализе объемы реэкспорта не учтены. 
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на 43119 млн. долл., Казахстан на 235811 млн. долл., Кыргызстан на 474 

млн. долл. и незначительно увеличились в Белоруссию на 1034 млн. долл. 

В основном из Республики Таджикистан за анализируемый период 

экспортировался алюминий первичный, хлопок-волокно, текстильные 

материалы, виноград и сухофрукты. Следует отметить, что скудная 

товарная номенклатура в экспорте связана с не полной реализацией 

имеющегося потенциала и отсутствием в настоящее время диверсификации 

экспорта страны, а также отсутствием налаженного высокотехнологичного 

производства. 

Исследование структуры импорта [3] Республики Таджикистан со 

странами участниками интеграционного объединения показало, что 

наиболее тесные торгово-экономические отношения сложились с 

Российской Федерацией и Казахстаном, удельный вес которых составляют 

22% и 15,1% соответственно. Наименее тесные отношения 

просматриваются с Кыргызстаном, удельный вес которого составляет всего 

4,3% от объема импорта. Если сравнить по уровню развития Таджикистан и 

Кыргызстан находятся на одном уровне и имеющее место объемы импорта 

связаны с реэкспортом продукции из Китая. 

Следует отметить, что за анализируемый период объемы импорта 

имеют тенденцию к увеличению из Российской Федерации на 61186 млн. 

долл., Казахстана на 352892 млн. долл., Кыргызстана на 153289 млн. долл., 

Армении 181 млн. долл. и уменьшился из Белоруссии на 5854 млн. долл. 

Значительный удельный вес в структуре импорта Республики 

Таджикистан из Российской Федерации, Казахстана и Кыргызстана в 

основном занимают такие товарные группы как живые животные и 

продукты животного происхождения, продукты растительного 

происхождения, жиры и масла животного и растительного происхождения, 

готовые пищевые продукты, минеральные продукты, продукции 

химической промышленности, пластмассы и изделия из них, древесина и 

изделия из древесины, бумага и картон, и изделия из них, недрагоценные 

металлы и изделия из них, машины, оборудование и запчасти, средства 

наземного, воздушного и водного транспорта. 

Таким образом, следует констатировать тот факт, что за период с 2009 

года удельный вес потенциальных участников данного интеграционного 

объединения имеют разнонаправленный вектор, где доля Российской 

Федерации и Беларуси во внешнеторговом обороте Республики 

Таджикистан снизились на 5,7 и 0,5%, когда доля Казахстана и 

Кыргызстана увеличились на 5,2 и 2,5% соответственно. Удельный вес 

Армении во внешнеторговом обороте Республики Таджикистан имеет 
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тенденцию к увеличению, но на сегодняшний день в ее структуре как уже 

было отмечено не имеет существенного значения. Это объясняется тем, что 

значимость Армении для Таджикистана, как и значимость Таджикистана 

для Армении в силу невысокого уровня развития, низкого объема 

внешнеторгового (прежде всего экспортного) потенциала обеих экономик, 

удаленности друг от друга будет незначительной и в дальнейшем. Сальдо 

внешнеторгового баланса за анализируемый период с Российской 

Федерацией, Казахстаном, Белоруссией и Кыргызстаном имеет 

хроническое отрицательное значение. 

Для более наглядного отражения сложившейся ситуации в рамках 

данного анализа был рассчитан реальный эффективный валютный курс 

(РЭВК) [2,3,5,7] с точки зрения: обозначения обменного курса 

национальной валюты, скорректированного таким образом, чтобы была 

возможность определить среднюю величину воздействия внешнеторговых 

тарифов и субсидий на стоимость импортных товаров внутри страны и 

стоимость национальных товаров, экспортируемых на внешний рынок; 

определения средней величины валютных курсов, используемых страной в 

отношениях с основными внешнеторговыми партнерами, что придает ему 

понимание «многосторонности». При таком «многостороннем» понимании 

реального эффективного валютного курса во внимание принимаются 

колебания и частые изменения обменных курсов. 

Как показывают результаты анализа реального эффективного 

валютного курса, рассчитанного на двусторонней основе, с Российской 

Федерацией и Белоруссией имеет тенденцию к росту на 5,5 и 15,2 пункта, а 

с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией имеет тенденцию к снижению 

на 2,1, 2,9 и 1,2. Среди основных стран участников интеграционного 

объединения на сегодняшний день в наиболее приемлемом уровне 

реальный эффективный валютный курс установлен с Арменией (0,84). По 

отношению ко всем другим странам участникам интеграционного 

объединения реальный эффективный валютный курс установлен на 

завышенном уровне, что сдерживает реализацию экспортного потенциала 

страны из-за ценовой неконкурентоспособности на внешних рынках. 

Результаты подсчетов реального эффективного валютного курса по 

отношению ко всем странам мира на многосторонней основе показывают 

завышенный курс на целых 5 раза и говорит о том, что Республике 

Таджикистан при подобном стечение обстоятельств придется иметь 

худшие условия внешней торговли и низкий уровень 

конкурентоспособности отечественных товаров. 
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Исходя из этого, в перспективном периоде (сроки по мере 

необходимости) существует необходимость использования заниженного 

валютного курса для стимулирования развития экспортоориентированного 

производства с помощью политики льготного кредитования и снижения 

импорта с опорой на политику импортозамещения [6, с. 171]. Правильная 

реализация установления заниженного валютного курса национальной 

валюты будет соответствовать долгосрочным экономическим интересам 

страны, и создавать необходимые предпосылки для улучшения сальдо 

платежного баланса, загрузке производственных мощностей и росту уровня 

занятости трудоспособного населения. С целью недопущения усиления 

сырьевой ориентации экономики на сегодняшний день для Республики 

Таджикистан особенно актуально налаживание производства и увеличение 

доли готовой продукции в экспорте, что постепенно будет устранять 

потребность в занижении реального курса для обеспечения долгосрочной 

конкурентоспособности экономики. 

В исследовании международная конкурентоспособность Республики 

Таджикистан оценивалась посредством исследования реального валютного 

курса с учетом условий внешней торговли.

 

Показатели условий внешней торговли также являются важнейшим 

ориентиром для разработки и реализации внешнеэкономической политики 

страны в условиях открытости экономики. Политика, которая направлена 

на создание эффективных условий внешней торговли, может оказать 

серьѐзное влияние на структуру торгового и платежного балансов, уровень 

валютного курса и инвестиционной активности субъектов рынка, темпы 

экономического роста и в конечном итоге, на возрастание и улучшение 

уровня жизни населения. 

Расчеты по индексу валовых условий внешней торговли показали, что 

Республика Таджикистан имеет с Российской Федерацией, Кыргызстаном и 

Белоруссией неблагоприятные условия торговли. Например, данный 

показатель как соотношение физического объема экспорта и импорта 

Республики Таджикистан с Россией за анализируемый период составило 

0,028, и ухудшилась по отношению к 2007 году на целых 2 пункта. С 

Кыргызстаном значение индекса валовых условий внешней торговли 

снизились на 1,918 пункта и Белоруссией на целых 36,698 пункта. 

Наиболее благоприятные отношения показывает значение индекса валовых 

                                                
 Система индексов условий торговли: индекс валовых условий внешней торговли, индекс реальных 

условий внешней торговли, индекс общих условий внешней торговли и индекс условий внешней торговли по 
доходам [4]. 
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условий внешней торговли с Казахстаном, который за анализируемый 

период вырос на целых 2,207 пункта. 

Индекс реальных условий внешней торговли показал, что Республика 

Таджикистан имеет с Российской Федерацией, Казахстаном и Белоруссией 

неблагоприятные условия торговли. Данный показатель как индикатор 

отражающий влияние ценового фактора на изменение показателя общих 

условий внешней торговли с Российской Федерацией и Белоруссией за 

анализируемый период имеет тенденцию к увеличению на 0,334 и 0,199, но 

еще не достигли желаемых результатов. Результаты расчетов показывают, 

что условия торговли за анализируемый период с Казахстаном имеет 

вектор к ухудшению, где снижение составило 0,524 пункта. Это говорит об 

ухудшении покупательной способности единицы средних экспортных цен 

по сравнению единицей средних цен на импортируемые товары. 

Следует отметить, что расчеты индекса реальных условий внешней 

торговли показывают, что Республика Таджикистан со странами 

участниками интеграционного объединения использует неэффективную 

политику цен, что связано, прежде всего, с сырьевой направленностью 

структуры экспорта страны. 

Наиболее благоприятные отношения по данному показателю условий 

внешней торговли рассматриваются с Кыргызстаном, где рост составил на 

целых 1,429 пункта. 

Индекс общих условий внешней торговли отражает общие изменения со 

странами внешнеторговыми партнерами за анализируемый период, 

которые произошли вследствие влияния двух факторов, как индекса 

физического объема, так и индекса цен. Значение индекса общих условий 

внешней торговли говорит о том, что Республика Таджикистан за 

анализируемый период имеет ухудшающиеся торгово-экономические 

отношения с Российской Федерацией, Кыргызстаном и Белоруссией, где 

снижение индексов составило 0,212, 1,04 и 1,83 пункта. Наиболее 

благоприятные общие условия формируются с Казахстаном, где показатель 

за анализируемый период увеличился на 9,9 пункта (за счет индекса 

валовых условий внешней торговли). 

В рамках исследования, для определения динамики улучшения внешней 

торговли в текущем периоде по сравнению с базисным периодом, нами 

также был рассчитан индекс условий внешней торговли по доходам. 

Расчеты данного индекса показали, что Республика Таджикистан по 

отношению к Российской Федерации, Кыргызстану и Белоруссии имеет на 

сегодняшний день не очень благоприятные условия торговли по доходам, 

где величина индекса снизилась на 0,046, 0,567 и 0,259 пункта. И наиболее 
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благоприятные условия торговли Республики Таджикистан по доходам 

наблюдается с Казахстаном, где величина индекса увеличилась на 6,676 

пункта (за счет индекса валовых и общих условий внешней торговли). 

Анализ результатов системы индексов иллюстрирующих динамику 

условий внешней торговли со странами участниками интеграционного 

объединения, с учетом влияния качественных (ценовых факторов) и 

количественных (физических объемов) факторов на динамику общих 

условий внешней торговли указывает на то, что в Республике Таджикистан 

по сей день сохраняется большая зависимость отечественного внутреннего 

рынка от завоза многих продуктов питания и промышленных товаров из 

дальнего и ближнего зарубежья, создавая предпосылки для возрастания 

напряженности на  внутреннем рынке под воздействием экзогенных 

факторов. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать 

вывод о том,  что экономика Республики Таджикистан очень уязвима к 

внешним шокам из-за узкой экспортной структуры, ее сырьевой 

ориентации и высокой импортной зависимости. Исходя из этого, в 

ближайшие годы, необходимо создать надежную производственную базу 

на основе современного высокотехнологичного оборудования и 

модернизировать существующие мощности для увеличения доли готовой 

продукции в экспорте товаров, которые в свою очередь будут 

способствовать снижению импорта многих готовых товаров и 

налаживанию импортозамещающего производства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 

В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА 

Давлатов Д. 

Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

С целью привлечения большего числа спортсменов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями помимо традиционных занятий по 

физическому воспитанию и спортивных секций необходимо внедрять 

новые формы организации учебно-тренировочных занятий.  

Спортивный результат по праву рассматривается как плод совместных 

усилий широкого круга людей, причастных к его достижению. Однако 

главными действующими лицами здесь остаются спортсмен и его тренер, 

который сумел правильно построить учебно-тренировочный процесс, 

грамотно подвести своего ученика к предстоящему старту [1].  

В этой связи, процесс подготовки юного борца не может сводиться 

лишь к совершенствованию различных сторон его спортивного мастерства, 

а должен рассматриваться как управление спортивной деятельностью, 

важным рычагом которого является контроль над направленностью 

мотивации спортсмена и последующей ее коррекцией [2].  Большая 

роль отводится тренеру, который с учетом мотивации спортсменов, путем 

подбора адекватных средств, форм и методов, позволит приобщить юных 

борцов к активной физкультурно-спортивной деятельности, которая 

проходит успешно в том случае, если физическое воспитание в школах 

предусматривает педагогическое воздействие на интеллектуальную, 

духовную, нравственную, эмоциональную сферу учащегося; учитываются 

индивидуальные ориентации учащихся по  физической культуре, которая  

воспринимается ими как личная и общественная ценность.  

Мотивация - важнейший фактор спортивной деятельности, 

обусловливающий отношение юного борца к тренировке и соревнованиям: 

его активность, желание тренироваться, реакции на нагрузку, быстроту и 
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эффективность восстановления.Таким образом, мотивация это поведение 

спортсмена [3].  

В целом, мотивация бывает двух видов. В общей психологии 

существует мнение, что мотивационная сфера это внутреннее ядро 

личности человека. Мы придерживаемся точки зрения о том, что 

мотивационная сфера личности спортсмена подразделяется на 

«внутреннюю» и «внешнюю» мотивацию. Сама «мотивационная сфера» в 

данной стате рассматривалась как группа определенных социальных 

потребностей, характеризующих отношение спортсмена к своему педагогу 

и тренировочному процессу в целом. «Внутренняя» мотивация 

представляет более широкое понятие, обозначающее систему факторов, 

детерминирующих поведение. Сюда входят, в частности, потребности, 

мотивы, цели. Данный вид мотивации объясняет внутренние причины 

поведения спортсмена. Потребность в спортивной деятельности 

рассматривается как состояние нужды спортсмена в определенных 

условиях, которых недостает для развития и совершенствования его 

физических и психических качеств. Данная потребность стимулирует 

деятельность спортсмена, его поведение, направленное на поиск того, что 

требуется для повышения мастерства. Она как бы поддерживает активность 

организма до тех пор, пока соответствующее состояние потребности не 

будет полностью удовлетворено.  

Мотив - внутреннее побуждение, которое определяет действие на 

каждый данный момент, сформированный на базе доминирующей 

потребности[4].  Мотив в спортивной деятельности формируется на основе 

соотнесения субъектом данной потребности со своими возможностями и с 

особенностями конкретного вида занятий. В результате этого соотнесения 

формируется та или иная мотивация.  

По мнению О.М. Чиковой [5],  мотивация - это особое состояние 

личности юного борца, формирующееся в результате взаимосоотнесения 

группы мотивов, своих потребностей и возможностей, которые объясняет 

целенаправленность всего действия, организованность и устойчивость 

целостной деятельности, направленной на достижение определенной цели. 

«Внешняя» мотивация в спортивной деятельности характеризуется 

взаимодействием занимающегося со своим педагогом, членами семьи, 
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команды, их взаимоотношениями. Таким образом, «внешняя» мотивация- 

процесс стимулирования со стороны для поддержания активности 

спортсмена в достижении поставленной цели, уровня мастерства, исходя из 

сложившейся ситуации. Данный вид мотивации объясняет внешние 

причины поведения юного борца.  

Главной и наиболее трудной задачей для тренера является повышение 

стремления у спортсмена в участии на соревнованиях, заинтересованности 

юного борца в совершенствовании спортивного мастерства. Здесь тренеру 

необходимо дать ученику понимание социальной и личностной сущности 

спорта; постараться раскрыть перед юным борцом значение его занятий 

спортом; дать понять, каким образом показанный им спортивный результат 

может повлиять на его дальнейшую судьбу. Но, нельзя забывать о том, что 

повышение стремления в участии на соревнованиях должно 

осуществляться с учетом иерархии задач, выдвигаемых спортивной 

деятельностью. Важно, чтобы цель - выполнить какой-то норматив, или 

стать чемпионом, не стала конечной целью деятельности борца.  

Для оптимизации мотивации юного спортсмена тренеру необходимо 

включить в свою педагогическую деятельность поочередное снижение, или 

стимулирование то одного, то другого вида мотивации (потребности). 

Делается это непосредственно в ходе учебно-тренировочного процесса, а 

также путем рационального построения календаря соревнований и решения 

ряда организационных вопросов.  

Делая вывод, отметим, что педагогическая деятельность тренера 

является фундаментом в формировании мотивации достижения успехов у 

юного борца. И насколько прочным и эффективным будет этот фундамент, 

покажет его спортивный результат. 
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АНГЛО-РУССКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

(2 ПОЛ. Х1Х ВЕКА) 

Джамалова Н.И. 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

Русско – английское соперничество в Средней Азии имеет свою 

давнюю историю. По всей вероятности, началом повышенного интереса 

Англии к Средней Азии следует считать поездки Дженкинсона в 1558-1559 

гг. в Хиву и Бухару (1). 

Это соперничество во второй половине Х1Х века за сферы влияния, 

обеспокоенность Великобритании поступательным движением России к 

Британской Индии, а также интересы Китая в этом регионе с лѐгкой руки Р. 

Киплинга получило название так называемой Большой Игры. Эта игра 

развернулась ещѐ в XVIII веке и продолжается, по сути, и по настоящее 

время, так как центрально-азиатский регион остаѐтся по-прежнему одним 

из нервов мировой политики, определяющим геополитическую картину 

мира.  

Усилению соперничества способствовали: 

  1.Стремления Англии и России увеличить число своих колоний за 

счет стран Средней Азии; 

 2. Желание торговать своими товарами и получать высокие прибыли 

путем завоевания рынков Средней Азии; 

  3. Стремления завоевать богатые источники сырья Средней Азии. 

  Актуальность выбранной автором темы объясняется тем, что 

обращение к истории соперничества двух крупнейших колониальных 

держав прошлого, изучение их борьбы в регионе Средней Азии, может 

позволить лучше понять происходящие в настоящее время процессы 

политического переустройства в данном регионе. К тому же, и в настоящее 
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время здесь происходит соперничество интересов крупнейших держав 

современного мира за сферы влияния (США, Китай, Россия). 

Обе державы имели свои виды на этот регион и при этом находились 

в разных весовых категориях: по многим параметрам превосходство 

Англии было очевидно. Тем не менее Россия, едва оправившись от 

Крымской войны, начинает широкомасштабное наступление в Средней 

Азии, что не могло не беспокоить Великобританию (Меморандум 

Роулинсона). Границы обеих империй - Российской и Британской - 

начинают постепенно приближаться друг к другу. Первоначальные 

попытки договориться (1869 г.) терпят крах, поскольку обе стороны 

предъявляют друг другу непомерные требования. Только в 1872 г. 

Великобритания предлагает официально зафиксировать предел русского 

продвижения, причем буферной зоной выступает уже только Афганистан . 

Географическое расположение, традиционные торгово-

дипломатические (посольские) связи и, может, на этой почве проявление 

интереса к традициям, нравам, обрядам местных народов, которые почти 

всегда учитывались, при любом действии русских властей в регионе, и, 

наконец, постоянное сближение с обжитыми местами аборигенов края, 

сложение мирных, тесных нравственно-бытовых контактов, постепенно 

приводивших в какой-то мере к взаимному доверию, и, естественно, к 

существенному ослаблению чувства страха, во всяком случае со стороны 

местного населения, все же сыграли свою роль (2). 

Настойчивое проникновение английских агентов и товаров в 

Среднюю Азию вызвало беспокойство русских властей (3.) 

К тому же в 1838 г., а особенно в 1839г. угроза среднеазиатским 

государствам с юга, со стороны британских владений в Индии, 

приобретала все более реальный характер. Речь шла уже не об 

эпизодическом завозе английских изделий и продаже их по демпинговым 

ценам или о проезде через то либо иное ханство какого-нибудь лазутчика 

(4). 

Россия – сухопутная держава XIX в., разбившая Наполеона, но, по 

воле обстоятельств, проигравшая в Крымской войне, бросила вызов 

могущественной морской державе – Великобритании. Столкновения 

держав, которые до этого существовали только на море, начинают 
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распространяться на суше, что приводит к качественным изменениям 

функций территории и придает стратегическое значение сухопутным 

путям.  

Среднеазиатский сухопутный регион стал приоритетным вектором во 

внешней политике России и Великобритании. В XIX в. физико-

географические характеристики среднеазиатского региона приобретают 

важнейшее стратегическое значение в силу наличия ряда следующих 

компонентов: обширность пространства, богатые природные ресурсы и 

исторические трансконтинентальные пути. Все эти кардинально значимые 

факторы задавали тон и геополитические параметры международной жизни 

Средней Азии. 

Соперничество двух держав выражалось не только  во взаимных 

обвинениях в неблаговидных намерениях друг друга в отношении к 

народам Средней Азии. Ради защиты своих интересов открыто шли даже на 

прямые угрозы и военное противостояние. Какими бы словами они не 

прикрывали свои истинные намерения, логика действий показывала, что 

основная цель этих держав в конечном итоге замыкалась на колониальной 

экспансии региона. Но сложившаяся обстановка более благоприятствовала 

действиям России, что было не случайно. 

  Оказавшись в состоянии дипломатического  соперничества, державы 

не раз балансировали на грани военного конфликта. Российская и 

Британская империи значительно расширили свои территории и 

определили сферы влияния в Центральной Азии. Противостояние империй 

определяло судьбы стран региона, интересы которых не учитывались ни 

Великобританией, ни Россией. 

Россия с Великобританией плавно переместились вдоль русско-

афганской границы на восток - в одну из наиболее важных в 

стратегическом плане точек Земли. Это был Памир, где соприкасались 

интересы сразу нескольких государств: кроме Англии и России, на 

памирские земли имели виды Афганистан и Китай. Конец 1880-х - начало 

1890-х гг. становится временем невероятной активности в этой, казалось 

бы, малонаселенной, труднодоступной и почти непригодной для оседлой 

жизни местности. Стараниями военно-научных, исследовательских 

экспедиций, отдельными отрядами и агентами изучается по возможности 
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каждая миля памирской горной страны - словом, прощупывается почва . 

Регион этот еще и потому представлялся чрезвычайно лакомым куском, что 

формальных границ там не существовало. С юга вплотную к Памиру 

подступала территория Британской Индии, поэтому данная местность не 

могла не интересовать Англию. Если целью России в этом регионе было 

территориальное приращение (на основании "наследного права" на бывшие 

владения Кокандского ханства), то для Англии главным было не только 

сократить это приращение до минимума, призвав для этого к процессу 

дележа Афганистан и Китай, но и, что было важнее, прикрыть подступы к 

Индии. 
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ВКЛАД М. В. ЛОМОНОСОВ В РАЗВИТИЕ РИТОРИКИ 

Курбанова А. Рахматова Ш. 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

  1. В докладе дается  не одно определение  риторики – теории и 

искусства речи.  Перечисляя  существующие подходы к определениям 

риторики,  необходимо отметить,  что недостаточно определять риторику 

как науку только об ораторском искусстве. Риторика формирует норму и 

стиль общественной жизни. Ее называют наукой  об убедительной, 

украшенной, эффективной, гармонизирующей речи. Можно сказать, что 

риторика наука о совершенной речи. 

 2. В докладе рассматривается вопрос   развития  риторики в Древней 

Руси и обращается внимание  на  возникновение  и историю  развития ее в 
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Древней  Греции. Особое значение в развитие риторики  принадлежит 

Аристотелю, основавшему лицей, где  ведущими предметами были 

философия и риторика. Однако, вершиной развития ораторского искусства 

Древнего Рима авторы  считают, ссылаясь на множество исследований, 

творчество Марка Туллия Цицерона и его книги «Об ораторе», в которой  

рассматриваются вопросы стиля речи и пути достижения успеха 

выступления. Цицерон  считал, что для хорошего ораторского искусства 

необходимо прежде всего  глубокое знание предмета, глубокое содержание 

темы произносимой речи и если этого нет, то словесное выражение 

превращается в пустую болтовню. 

 3. Огромный вклад в развитие русского красноречия внес 

М.В.Ломоносов, который  предпринял  реформу русского языка, заложил    

основу современного русского языка. Первый учебник риторики  на  

русском языке, изданный  М. В. Ломоносовым, был учебник «Краткое 

руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия» (1743г.)  Автор 

подчеркивает, что «риторика есть наука о всякой предложенной материи 

красно говорить и писать». Риторика М.В.Ломоносова состоит из трех 

частей: «Об изобретении», «О украшении», «О расположении». И здесь же 

он дает объяснение такого построения своей книги: «Риторика есть учение 

о красноречии вообще… В  сей науке  предлагаются правила трех родов. 

Первые показывают, как  изобретать  оное, что о предложенной материи 

говорить должно; другие учат, как изобретение украшать; третьи 

наставляют, как оное располагать  надлежит, и посему разделяется 

риторика на три части – на изобретение, украшение и расположение».  В 

докладе раскрывается содержание  взглядов М.В.Ломоносов  на риторику, 

который отмечает, что выступление должно быть логично построено, 

грамотно написано и излагаться  хорошим литературным языком. Для 

хорошей речи выступающего М.В.Ломоносов определяет пять правил: 

«первое – природные дарования, второе – наука, третье – подражание 

авторов, четвертое – упражнение в сочинении, пятое – знание других 

наук». «Риторика» гениального ученого актуальна и по сей день. Сегодня. 

на практических занятиях по  риторике, мы вновь обращаемся к первым  

рекомендациям великого ритора о ясности и изяществе выражаемых 

мыслей, красоте звучания, оригинальности в подборе слов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ 

БИЛИНГВИЗМА 

Курбанова Р.Т. 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

     Организационные вопросы проведения и овладение методикой 

составления тестовых материалов по русскому языку как неродного 

становится важным условием и составной частью подготовки школьников 

в Республике Таджикистан. Особенности проведения тестирования 

неразрывно связаны  с методикой обучения русскому языку как неродному 

в новых геополитических условиях только формируется, базируясь на 

наработках теории обучения (и воспитания) русскому языку как 

иностранному, русскому языку в национальной школе.  

      Накапливаемый  в республике  опыт должен показать в ближайшее 

время преемственность и взаимодополняемость этих теорий, методик, а 

также  эффективность составленных тестовых материалов. Базовый 

принцип обучения русскому языку как неродному  учитывает  особенности 

родного языка и родной культуры в учебном процессе, что  необходимо так 

же, как и сохранение базовых ментальных исторических связей личности с 

истоками своей нации через национальный (родной) язык и культуру.  

    В контексте вышеизложенного, необходимо рассмотреть исследование 

общих вопросов двуязычия (билингвизма), которое имеет большое  

практическое значение при организации проведения тестирования и 

составлении соответствующих тестовых материалов. Как нам 

представляется, для методики проведения и обучения русскому языку как 

неродному не могут не быть интересны данные изыскания. Если цель 

педагога – найти, обосновать кратчайшие и эффективные пути обучения и 

последующего контроля  новому языку, то он непременно проявляет 

интерес к наработкам психологии, психолингвистики, этнопсихологии, 

этнолингвистики в области обоснования сути двуязычия и анализа ее 

характеристик. 

Билингвизм — (от лат. bis два раза и linqua язык) англ. bilingualism; 

нем. Bilingualismus. Людей, владеющих двумя языками, называют 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/323/%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%92%D0%98%D0%97%D0%9C
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билингвами, более двух — полилингвами, более шести — полиглотами. 

Так как язык является функцией социальных группировок, то быть 

билингвом - значит принадлежать одновременно к двум различным 

социальным группам [8, с. 313]. 

В основе социологической типологии двуязычия лежат следующие 

критерии: 1) соотнесенность билингвизма с определенным социальным 

коллективом и 2) способ усвоения неродного языка. Согласно первому 

критерию билингвизм может быть индивидуальным, соотнесенным с 

одним членом языковой общности или несколькими ее представителями, 

не связанными между собой; групповым, в случае если некоторое 

количество членов определенной языковой общности, входящих в одну 

социальную группу (семью, профессиональный коллектив, школу, 

религиозную общину и т.д.), употребляют в общении неродной язык; 

массовым, если данное явление соотнесено со всей языковой общностью. 

     Для дальнейших организационных задач проведения тестирования 

требуется более детальное рассмотрение одного из типов группового 

билингвизма – билингвизма возрастных групп. В социологии предлагается 

выделять следующие возрастные группы: старшее поколение (свыше 50 

лет), среднее (25 – 50 лет), молодежь (15 – 25 лет), подростки (7 – 15 лет), 

дети (младше 7 лет). 

 Исследователями отмечена следующая закономерность, что если 

билингвистичными становятся более молодые поколения, то в данной 

социальной группе или – шире – языковой общности билингвизм 

распространяется. Если двуязычие  отмечается у более старших поколений, 

то это тенденция к его сокращению, соответственно снижается его 

социальная роль. Данная закономерность позволяет прийти к выводу о 

необходимости активизации обучения русскому языку как неродному, 

новому начиная с дошкольного и школьного возраста, продумывая гибкие 

и соответствующие этим возрастным группам методики.  

 Второй критерий, положенный в основу социологической 

классификации двуязычия, – способ усвоения неродного, нового языка. С 

этой точки зрения билингвизм, возникающий без целенаправленного 

воздействия на становление «вторичной» языковой системы, называется 

естественным. Соответственно искусственным считается билингвизм, 
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возникающий в результате активного, сознательного овладения языком. 

Терминология не вполне корректна с методических позиций, поскольку и в 

том и другом случае билингвизму предпослано обучение, целью которого 

является умение пользоваться языком в реальном, естественном общении. 

      В научной литературе иногда прибегают к терминам пассивный 

(рецептивный) и активный (продуктивный) билингвизм. Однако, во-

первых, они не охватывают всего круга понятий и, во-вторых, не свободны 

от ложных ассоциаций, поскольку рецепцию – речевой процесс 

осмысления содержания прочитанного – никак нельзя отнести к разряду 

деятельности пассивной. Основным условием, при соблюдении которого 

можно говорить о продуктивном билингвизме, является то, что билингв 

должен творчески строить свою речь на неродном языке (в противном 

случае данный тип невозможно отделить от репродуктивного 

билингвизма). Кроме того, чтобы квалифицировать речевые и 

коммуникативные умения как продуктивный билингвизм, необходимо 

оценить осмысленность речи, т.е. порождаемые речевые произведения 

должны обеспечивать реализацию коммуникативной функции языка [5, 

с.185]. 

     Мы считаем, что при  процедуре создания теста по русскому языку и 

проведения тестирования в условиях его преподавания в Республике 

Таджикистан  как родного и неродного,   можно выделить два больших 

этапа: 

 •планирование  и составление теста с учетом особенностей методики 

преподавания и учета  психологических, лингвоэтносоциологических 

особенностей изучения  русского языка как неродного; 

 •апробация теста – практические «испытания» теста с целью 

улучшения его качества на основе полученных количественных 

характеристик экспертных оценок, проводимых в национальных школах 

Республики Таджикистан, проведенных диссертантом в классах с русским 

и таджикским языками обучения. 

 Тестирование – тот помощник, который дает  обучаемым 

возможность проверить их уровень усвоения знаний и, который позволяет 

двигаться вперед с учетом корректировки учебного процесса. 
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 Тестирование решает многие проблемы: в частности, такие, как 

объективность оценки, оценивание результатов обучения группы в целом и 

сравнение уровней знания учащихся, дисциплинирует процесс обучения, 

мышления, помогает систематизировать и обобщить полученные знания, 

способствует повышению эффективности обучения учащихся.  

      Первое требование к проведению тестирования: в тесте задания должны 

различаться по уровню трудности, что вытекает из данного ранее 

определения теста и рассматриваемого принципа. 

Оптимальное отображение содержания учебного материала в тестовые 

задания требуемого уровня трудности предполагает возможность выбора 

подходящей формы. Содержание теста выражается в одной из четырех 

основных форм заданий. Это: 

 1) задания с выбором одного или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных;  

 2) задания открытой формы, где ответ испытуемый дописывает сам, в 

отведенном для этого месте;  

 3) задания на установление соответствия;  

 4) задания на установление правильной последовательности 

действий.  

 Как отмечает Андрияш В. А. в отличие от традиционной технологии 

обучения, преподаватель не просто определяет цели и задачи согласно 

установкам программы и требованиям общества к подготовке специалиста, 

а формулирует «дерево целей», классифицируя их на системные, 

предметные, модульные и цели конкретного занятия, что дает возможность 

оценить качество подготовки обучающегося и при необходимости 

корректировать учебный процесс [3, с.23].  

     Современная педагогическая наука в качестве одной из важнейших 

проблем образования называет сегодня формирование системы 

оптимальной, гибкой и объективной оценки учебных достижений. Без 

данной системы трудно представить решение задачи обеспечения качества 

образования [7,с.183].  

     В контексте вышеизложенного, вопросы организации тестирования и 

проведения самой процедуры, должна обеспечить возможность 

максимального  объективного контроля знаний  по учебному предмету,  
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своевременной  оценки возможностей и способностей каждого учащегося 

на определенном временном промежутке  учебного процесса.  

 Решение указанных проблем возможно на основе изменения 

технологических походов к тестированию школьников в школах.     

Формируется технология проведения мониторинга качества общего 

образования в экспериментальных образовательных учреждениях; 

совершенствуются методы аттестации образовательных учреждений с 

использованием тестовых материалов. 

 Технологии тестирования всѐ шире используются образовательными 

учреждениями как элементы учебного процесса по обеспечению 

объективного оценивания уровня подготовленности обучающихся на 

различных этапах обучения.  

 Учет и системный анализ особенностей организации тестирования в 

национальных школах Республики Таджикистан является на сегодняшний 

день одной из задач для соответствующих  органов и учреждений, которые 

занимаются разработкой и внедрением тестового контроля. 

 

Литература 

 1. Абаев Н.В. Архаичные формы религиозной теории и практики в 

чань- буддизме. - В кн.: «Буддизм и средневековая культура народов 

Центральной Азии. - Новосибирск: Наука, 1980. 

2. Абдувалиева М.М. Совершенствование процесса обучения 

учащихся-таджиков русской литературе на основе межпредметных связей: 

(Учебно-методическое пособие для студентов-филологов и учителей 

школ).-Душанбе: Маориф, 1990 

3. Андрияш В. А. Педагогическое тестирование как средство  

повышения  качества  профессиональной подготовки  студентов в вузе (на 

материалах подготовки педагогических кадров): Автореферат.- Орел, 2009.- 

C.23  

4. Бабаева Р.Н., Бегматова P.A., Махмудова М.О. Русский язык: 

Учебник для 10-го класса средней школы с таджикским языком обучения: 

(экспериментальный). /Под ред. проф. И.Х. Каримовой. Душанбе: «Шарки 

озод», 2006. 

5. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как 

неродного (нового): Учебное пособие для преподавателей и студентов. - 



121 

 

М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2007.– С.-

185. 

6. Назимова Ф.К. Педагогические условия развития речевой 

компетенции студентов по русскому языку как основа межкультурной 

коммуникацию // Русский язык и литература в школах Таджикистана.- 

4/2013.- С. 54. 

7. Устименко Т. А. Тестирование как средство повышения  качества  

отбора будущих студентов вуза: на примере классического университета: 

автореферат канд пед. наук.-Ставрополь, 2006.- 183с.   

8. Щерба Л. В. К вопросу о двуязычии // Щерба Л. В. Языковая 

система и речевая деятельность. — Л., 1974.С.313. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЗАНЯТОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Курбанова А. 

Филиал МГУ имени  М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

Экономический рост будучи основой увеличения благосостояния 

представляет собой долгосрочную тенденцию увеличения реального ВВП. 

Чем выше темпы экономического роста, тем выше уровень социально-

экономического развития, основным индикатором которого является доход 

на душу населения. Несомненно, что экономический рост ведет к 

увеличению богатства страны в целом, расширяя ее потенциальные 

возможности в борьбе с нищетой, голодом и в разрешении других 

социальных проблем. Именно поэтому высокий уровень экономического 

роста является одним из главнейших целевых ориентиров экономической 

политики во многих странах мира.  

Многие считают, что главной целью экономики является 

производство все большего количества экономических благ с наименьшей 

затратой ограниченных ресурсов. Однако, если рассматривать данный 

подход с точки зрения человеческого развития он оказывается не совсем 

верным и эффективным. В рамках концепции человеческого развития 

показателем экономического роста должно быть не изобилие 

произведенных товаров, а то, насколько товар улучшает качество жизни 

человека. При этом под качеством жизни подразумевается не только 

уровень дохода человека, но и образование, питание и здоровье, 

сохранение окружающей среды, общий уровень нищеты и безработицы. 
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Одним из важнейших вопросов экономики, интересующих многих 

исследователей, является вопрос о влиянии экономического роста на 

обеспечение стабильности, расширения возможностей индивида и на 

многие другие аспекты социальной жизни человека.  

Как известно высокие темпы экономического роста не всегда 

являются гарантией соответствующего прогресса в области человеческого 

развития. Чтобы прогресс и улучшение были видны и ощущались во всех 

областях социальной и культурной жизни человека экономический рост 

должен быть не столько количественным сколько качественным. Что же 

подразумевается под качественным экономическим ростом, и по каким 

критериям можно его определить? Основными критериями качества 

экономического роста являются: 

 1. Обеспечение полной занятости; 

 2. Гарантия наличия средств к существованию; 

 3. Справедливое распределение дохода и ресурсов; 

 4. Обеспечение социального согласия и сотрудничества в обществе; 

 5. Гарантия свободы и обеспечения демократии; 

 6. Создание условий для устойчивого роста. 

К сожалению, на сегодняшний день во многих странах наблюдается 

стремление увеличить темпы экономического роста, основываясь на 

количественных параметрах, которые не всегда, а точнее в очень редких 

случаях, способны привести к развитию общества и соответственно не 

могут быть эффективными.  

Существует важнейшая обратная связь между человеческим 

развитием и экономическим ростом: более здоровое и образованное 

население способно заниматься более эффективным и производительным 

трудом, что, в свою очередь, приводит к повышению качества рабочей 

силы, а в конечном итоге, это способствует достижению экономического 

роста. 

Обязательным условием поддержания взаимосвязи между 

экономическим ростом и человеческим развитием является осуществление 

государственной политики, направленное на  реализацию целого комплекса 

экономических, институциональных и социальных мер.  
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Нельзя не заметить, что Таджикистан проделал и продолжает 

осуществлять выдающуюся работу по сокращению бедности. С периода по 

1999 – 2014 годы бедность в стране снизилась с 80% до 32% и, учитывая 

такие результаты за последние 15 лет, Таджикистан относят к 10-ти 

процентам стран в мире, успешно борющихся с бедностью. Однако, в 

отношении нематериальной бедности, а именно в образовании, отоплении, 

санитарии деятельность Таджикистана менее успешна 

Для улучшения ситуации в стране рекомендуется как можно больше 

развивать рыночные отношения, а именно продвигать частный сектор и 

улучшить условия для развития предпринимательства путем увеличения 

инвестиций в частный сектор и создания новых рабочих мест а также 

усилить внедрение страны в международное экономическое пространство. 

В Республике Таджикистан 80% всех инвестиций составляют 

вложения государства, в то время как на долю инвестиций из частного 

сектора приходятся оставшиеся 20%, что, к сожалению, намного ниже, чем 

в других развивающихся странах Европы и Центральной Азии. Увеличить 

инвестиции частного сектора и развивать и поддерживать новый бизнес в 

стране - вот на что должны быть направлены действия Правительства.   

Для снижения риска дальнейшего ухудшения проблемы бедности 

необходимо обеспечить гибкие обменные курсы, финансовое регулирование 

и активизировать долгосрочные реформы для стимулирования инвестиций 

в секторы с конкурентными возможностями трудоустройства. 

Ханс Тиммер, главный экономист Всемирного Банка по региону ЕЦА 

 

КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА В АСПЕКТЕ РКИ 

Любимова А., Балхова С.Я. 
 Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе  

Под культурно-маркированной  лексикой имеются в виду 

иноязычные слова и словосочетания, обозначающие предметы, процессы и 

иные реалии жизни, которые на данном этапе не имеют в языке перевода 

эквивалентов [2 c. 15].  

Безэквивалентность устанавливается в рамках данной пары языков, 

т.е. список реалий данного языка в синхроническом плане более или менее 

устойчив. В результате проведенного исследования на базе материалов из 
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учебников русского языка в таджикских школах за 8-9 класс мною было 

выделено 45 примеров лексических единиц, содержащих в своем значении 

культурный компонент. Основой для систематизации выявленной лексики 

послужил предметный и смешанный принцип. Отбор лексики 

производился исходя из целесообразности его использования в практике 

преподавания РКИ. Из имеющегося в распоряжении материала, можно 

классифицировать культурно-маркированную лексику следующим 

образом: I. Этнографическая лексика; II. Ономастическая лексика; III. 

Социальное положение. 

Выделенные группы культурно-маркированной лексики имеют 

достаточно сложный состав: I. Этнографическая лексика: а) предметы 

быта:  1) корыто:  

Глядь: опять перед ним землянка. 

На пороге сидит его старуха. 

А перед нею разбитое корыто [1 c. 21]. 

2) лежанка:  

Лавки, крытые ковром. 

Под святыми стол дубовый. 

Печь с лежанкой изразцовой [1 c. 167]. 

3) лавка: Лавки, крытые ковром [1 c. 167]. 

Данные предметы быта не характерны для других народов, поэтому 

иностранным студентам необходимо объяснять особенности этой лексики. 

Подобные разъяснения просто необходимы, чтобы иностранец не попал в 

неудобное положение, так как с подобной лексикой он может столкнуться 

и в учебниках и в пособиях для внеклассного чтения. б) жилье: 1) изба: В 

тихом Кобрине стоит бревенчатая изба. [1 c. 15]Начался сильный пожар. 

Загорелась крестьянская изба [1 c. 15]. 

2) терем: Пушкин не забывает ни одной подробности – он глядит на 

терем [1 c. 167] глазами своей героини: вот она поднялась на крыльцо, 

тихонько отворила дверь и вошла в горницу. [1 с. 165] 3) горница: В 

горнице у Ольги было светло и просторно. [ 1. с. 165] 4) землянка:  

Долго у моря ждал он ответа. 

Не дождался, к старухе воротился – 

Глядь: опять перед ним землянка [1 c. 165]. 
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Подобные названия жилья широко распространены в русскоязычной 

среде, но для иностранца они могут быть не знакомы. Следует давать 

определения подобных построек, чтобы иностранец всегда мог понять и 

представить себе постройки и названия комнат в нем. 

5. Одежда: 1) лапти: На Руси бояре обряжалисьв дорогие шубы, 

обливаясь потом, пировали в них, крестьяне же наоборот носили  лапти и 

холщевые рубахи [1 c. 65]. 2) кокошник: Полагающийся хлеб-соль 

подносил сам глава поселка в компании двух девушек с кокошниками на 

голове [1 c. 64]. 

Иностранцу необходимо знать названия одежды, которые широко 

распространенны в русскоязычной среде.  

II. Ономастическая лексика: 1. Антропонимы: а) личные имена: 

Александр Сергеевич Пушкин – основоположник современного русского 

литературного языка. [1 c. 12] б) Владимир Иванович Даль (1801-1872) 

является составителем «Толкового словаря живого великорусского языка [1 

c. 54]. в) Юрий Алексеевич Гагарин12 апреля 1961 года совершил первый 

в мире полѐт в космос на космическом корабле «Восток». За этот подвиг 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза [1 c. 97]. 

III. Социальное положение: 1)Гусар: Лермонтов стал офицером лейб-

гвардии гусарского [1 c. 123]полка, который стоял в Царском Селе под 

Петербургом. 2) Юнкер:  Однако ему не удаѐтся поступить в 

Петербургский университет, и будущий поэт поступает в Школу 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. [1 c. 123] 3) 

помещик: Главный герой - молодой помещик Евгений Онегин. Он, умный 

и благородный по природе, скучает в обществе пустых и ничтожных 

людей [1, c. 13].  4) крестьянин: В царской России крестьяне жили в 

отличие от Западной Европы общинами вплоть до начала XX века [1 c. 13]. 

 Итак, необходимо отметить, что вся выделенная культурно-

маркированная лексика является разной по происхождению. Анализ 

полученных данных позволяет сделать вывод о том, что на страницах 

учебника русского языка в таджикских школах, преобладает 

этнографическая культурно-маркированная лексика, в частности лексика 

быта, меньше всего встречается географическая культурно-маркированная 

лексика.                                                                         
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РОЛЬ И МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Мамарасулов Б.С. 

Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

На сегодняшний день Министерства образования и науки 

Таджикистана выдвигает студентам новые государственные стандарты и 

множество новых дисциплин для освоения ими учебной программы 

выбранной специальности. Все это повышает интенсивность процесса 

обучения и требует от студента выдерживать большие психолого-

эмоциональные нагрузки. 

Образованность студента в области физической культуры является 

несомненной личностной базой, фундаментом для формирования 

собственной физической культуры.  

За последние годы занятий  физическую культуру в высших учебных 

заведениях Таджикистана отодвинули на второй план и вследствие этого 

около 50% студентов вузов имеют отклонения в состоянии опорно-

двигательного аппарата, 20% имеют избыточный вес, а интенсивность 

заболеваний непрерывно увеличивается, физическое здоровье студенты 

является связующим звеном интеллектуального, эмоционального и 

духовно-нравственного воспитания личности. Для того чтобы решать 

сложные аналитические задачи необходимо иметь способность 

преодолевать эмоциональные и физические перегрузки физическая 

культура обладает всеми средствами для воспитания студентов таких 

способностей, а значит, есть необходимость обратить на эту дисциплину 

должное внимание. 

При ответе на первый вопрос, хочется отметить, что содержание  

дисциплине физической культуры в  вузе  устремляет, чтобы студент  стал 

физически подготовленным, чтобы он был действительно образованным.  

Для этого студенту необходимо, обладать методологией работы со своим 
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телом; владеть средствами и методами укрепления и сохранения здоровья; 

повышать функциональные возможности основных систем организма, так 

как  подобная ориентация каждому студенту очень необходима, как 

противодействие растущей наркомании, алкоголизма и прочих негативных 

зависимостей, обучают студентов самоконтролю, самокритике, т.е. 

организовывать распорядок дня, ценить собственное время без чего 

невозможна нормальная жизнь любого человека. 

Содержание дисциплине физической культуры в учебном заведении 

высшего образования должно исходить из следующих условий: 

-физическая культура должна соответствовать интересам общества во 

всестороннем физическом развитии студентов; 

-физическая культура должна направлять студентов на постоянное 

поддержание здорового образа жизни; 

-физическая культура должна способствовать развитию культуры 

собственного тела и направлять на участие в спортивной жизни 

университета; 

-физическая культура должна обеспечивать развитие знаний, навыков 

и умения организовывать и проводить занятия спортивного содержания; 

-физическая культура должна способствовать развитию мыслительной 

деятельности, развить уважение к себе и окружающим, помочь 

самоопределиться; 

Анализируя все вышеперечисленное, стоит еще раз подчеркнуть 

важность и роль физической культуры в образовательном процессе. 

Поднимая на должный уровень процесс физического воспитания, 

повышается и в целом уровень образования.  

Следовательно, в структуре высшего образования предмет физическая 

культура занимаются ведущее место среди других учебных предметов; 

содействуют проблеме существенных общепедагогических задач и 

развивают у студентов правильный и здоровый образ жизни. 

В процессе занятий физической культурой студенты включаются в 

процесс самопознания и самосознания организовываются относительно 

усвоения своего физического состояния и духовно-нравственной жизни.  

Уровень развития физических способностей  студентов 

характеризуется показателями телосложения и показателями здоровья, 



128 

 

отражающих функциональное состояние физиологических систем 

организма.  

Физическая подготовленность студентов проявляется в показателях 

развития физических качеств силы, скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, определяется в процессе сдачи тестовых упражнений.   

Самопознание духовно-нравственной сферы осуществляется 

относительно знаний историю становление физической культуры и 

духовного наследия таджикского народа. Физическая культура направляет 

человека на подражание великим спортсменам, воинам, которые благодаря 

своей физической развитости смогли стать известными личностями и войти 

в историю. Наряду с желанием быть физически здоровым, появляется 

стремление и к совершенствованию в духовно-нравственной стороне 

жизни,    возникает желание учиться, развиваться и непрерывно стремиться 

к познанию мира как единой системы. 

Для развития мотивов работы над собой в плане физического развития 

проводятся круглые столы, беседы, лекции о роли и значимости 

физического совершенствования, показ кинофильмов, беседы с врачами и 

психологами.  

  Быть здоровым и выносливым с целью полезного существования в 

обществе - необходимо активизировать работу над собой в плане 

физического самосовершенствования и духовно-нравственного развития. 

В этой связи считаем целесообразным отметить ряд потенциалов, 

реализация которых способствовала бы возвышению роли дисциплины 

физической культуры в системы высшего образования.  

1. Возможность привлечения всех студентов, процессу подготовки и 

участие в образовательной, учебно-спортивной деятельности;   

 2. Осуществление эффективной связи спортивного актива будут 

способствовать социализации молодѐжи, имея  возможностями   

воспитывать здоровые поколения, которые вывели бы государство на 

новый уровень развития. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ 

Махмарасулов С. 

Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

       Физическая культура человека неразрывно связана с его общей 

культурой, поскольку присущие физически культурной личности свойства 

формируется и развиваются на основе тех же психофизических 

(природных) задатков и психофизических процессов, и нравственная, 

эстетическая и другие виды культур человека.  Поэтому, занимаясь 

физическими упражнениями, человек не только развивает и 

совершенствует свои физические возможности, но и формирует другие 

качества личности - нравственные, эстетические, а также смелость, волю, 

инициативность и многое другое. 

        Под физической культурой личности понимается совокупность 

свойств человека, которые приобретаются в процессе занятий физическими 

упражнениями и выражаются в активном стремлении человека всесторонне 

и гармонично совершенствовать свою физическую природу (телесность), 

вести здоровый образ жизни. Занимаясь физической культурой, человек 

познаѐт себя, других людей и окружащий мир. У него активно развиваются 

инициатива, самостоятельность и творчество, формируются собственное 

мировоззрение и способы мышления, индивидуальные черты характера, 

критическое отношение к действиям других людей и собственным 

поступкам. Все эти положительные свойства, приобретаемые в результате 

физкультурной деятельности, характеризуют человека не только как 

физически культурную личность, но и как целостную личность, 

всесторонне и гармонично развитую, отражающую высокий уровень общей 

культуры человека. Физическая культура помогает противостоять таким 

вредным привычкам, как курение, употребление алкоголя и др. 



130 

 

 «Гармоническое, всесторонне развитие деятельности человеческого 

организма должно составлять общую цель воспитания и образования, 

задачи которых только в частности отличаются между собою: воспитание 

захватывает в свою область нравственные качества человека и его волевые 

проявления, следовательно, способствует выработке нравственного 

характера лица, между тем как образование имеет в виду систематическое 

умственное, эстетическое и физическое развитие; оно должно приучить 

молодого человека изолировать получаемые им ощущения и впечатления, 

сравнивать их между собой и составлять из представлений отвлеченные 

понятия, выяснять на основании усвоенных истин встречающиеся явления 

и, наконец, действовать с возможно большею  целесообразностью и 

настойчивостью».  

       Физическое воспитание – одна из  составных частей системы 

воспитания, имеющая целю укрепление здоровья человека и его 

правильное физическое развитие. В единстве с умственным образованием, 

нравственным и эстетическим, трудовым воспитанием и обучением 

физическое воспитание содействует всестороннему развитию личности 

человека.  

       Работа по физическому воспитанию в школах, учебных заведениях 

проводится по государственной программе.  Программа предусматривается 

проведение учебных занятий в объеме трех часов в неделю, в том числе 

одного часа факультативного. Кроме того, предусматривается проведение 

оздоровительных мероприятий в режиме дня (утренняя гимнастика, 

физкультурные паузы и т.д.), массовой физкультурной и спортивной 

работы во вне учебное время (сексии по видам спорта, группы общей 

физической подготовки, спортивные соревнования и оздоровительные 

мероприятия, дни здоровья, занятия в спортивно – оздоровительном 

лагере). Программой рекомендуется примерный тематический план 

занятий по физическому воспитанию с определением видов занятий 

(теория, практика), видов спорта (гимнастика, легкая атлетика, плавание, 

туризм и спортивные игры) и расчетом часов по годам обучения. 

Приводится содержание тем по теории физического воспитания, а также 

объем знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся, осваивая 

технику видов спорта. Программой установлены учебные контрольные 
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упражнения и нормативы их выполнения, основой которых являются 

нормы и требования Госстандартом определяет требования по выполнению 

правил гигиены, рациональному режиму учебы, отдыха, питания, 

сознательному и активному участию в занятиях по физическому 

воспитанию, спортивных соревнованиях и оздоровительных мероприятиях, 

постоянному совершенствованию физической подготовки. 

         Основными же задачами физического воспитания молодого 

поколения являются: укрепление здоровья и закаливание организма, 

правильное физическое развитие, сообщение подрастающей поколении 

студенческой молодежи необходимых двигательных навыков, 

совершенствование их физических способностей, содействие 

формированию важнейших морально-волевых качеств. Физическое 

воспитание способствует формированию и развитию морально-волевых 

качеств, помимо физических способностей: мышечная сила, физическая 

выносливость, ловкость, скорость реакции, быстроту движений. 

        В процессе занятий физкультурой воспитываются такие морально-

волевые качества, как мужество, смелость, решительность, 

инициативность, находчивость, сила воли, навыки коллективных действий, 

организованность, сознательная дисциплина, чувство дружбы и 

товарищества, четкость в работе, привычка к порядку и пр. При этом 

большое значение имеет педагогически правильная организация самих 

учебных и тренировочных занятий, спортивных соревнований и всей жизни 

физкультурного коллектива. 

     Рассмотрим немного подробнее роль физической культуры и 

спорта на интелектуальное развитие. Эффективность усвоения 

двигательного опыта в спорте связана со способом формирования и 

уровнем психологической структуры двигательного действия (физического 

упражнения). Процесс формирования сознательного двигательного 

действия – произвольно управляемый акт, сопровождаемый значительной 

интеллектуальной активностью которую нужно преднамеренно 

обеспечивать и направлять в процессе обучения. Поступающая при этом в 

сознание занимающихся информация подвергается сложной и 

многостепенной переработке.  
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        При усвоении и усовершенствовании двигательной деятельности в 

спорте характерными являются главным образом три формы связи между 

мыслью и действием: 

 интеллектуальная активность способствует исполнению двигательного 

действия, а процесс мышления выполняет функции непосредственного 

контролера и  регулятора движений; 

 мышление предшествует практическому действию и участвует в 

планировании и предварительной организации действия; 

 мышление участвует в анализе и оценке совершенного им 

двигательного акта. 

 Все три вида взаимосвязи между мыслю и действием различаются не 

только по своей форме, но и по характеру и в определенной степени 

влияют на развитие творческих способностей занимающихся спортом. 

        Занятия физкультурой развертываются на фоне общения, в коллективе, 

под руководством учителя - преподавателя. Именно общение является 

самым могучим фактором формирования нравственных качеств 

занимающихся, с самого начала занятий они начинают сознавать 

причастность к коллективу и в соответствии с правилами и 

распоряжениями, учатся управлять своими действиями, соотносить их с 

действиями других. Так укрепляется воля, вырабатывается 

дисциплинированность, формируется привычка к соблюдению норм 

нравственного поведения. 

        Гуманитарная значимость физической культуры предполагает 

достижение целостности знаний о человеке, понимание значения 

человеческих ценностей в современном мире, осознание своего места в 

культуре, развитие культурного самосознания, способностей и 

возможностей к преобразовательной культурной деятельности. Она 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил личности, 

формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, телесная 

культура, повышенная работоспособность, физическое совершенство, 

хорошее самочувствие и др. Физическая культура направлена на развитие 

целостной личности, ее способности и готовности полноценно реализовать 

свои сущностные силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, 
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профессиональной деятельности, в построении необходимой 

социокультурной комфортной среды. 

        Поскольку физическая культура является частью культуры общества, 

то ей присущи, прежде всего, общекультурные социальные функции. К ним 

можно отнести такие, как воспитательная, общеобразовательная, 

нормативная, преобразовательная, познавательная, ценностно-

ориентационная, коммуникативная, экономическая и др. 

        Занятие физическими упражнениями создают возможности для 

воспитания воли, честности, мужества, трудовых качеств; развивают 

гуманистические убеждения, чувство уважения соперника; формируют 

социальную активность (капитаном команды, физорг, старший в группе, 

судья по спорту). В ходе занятий человек получает уроки правовой этики. 

Для физкультурников и спортсменов характерны патриотизм, преданность 

своему делу, борьба за спортивную честь, трудолюбие, выражающееся в 

строительстве и благоустройстве площадок. 

       В процессе занятий физической культурой человек познает много 

нового, обучается двигательным умениям и навыкам, поиску новых 

спортивных средств и методов для улучшения результата. Занятия ФК 

создают возможности для развития творчества и формирования 

познавательной активности. 

       Систематические занятия способствуют профилактике заболеваний. 

Средства лечебной физической культуры используются для реабилитации 

больных. Адаптивная физическая культура – новое направление 

физкультурно – оздоровительной работы с инвалидами. Как 

самостоятельная часть культуры общества физическая культура имеет 

специфические социальные функции. Последние органически связаны с 

общими, но в более конкретной форме выражают социальную сущность 

физической культуры как общественно необходимой деятельности, ее 

способность удовлетворять запросы общества в области физического 

воспитания. 

        Воздействуя на физическую природу человека, физическая культура 

содействует развитию его жизненных сил и общей дееспособности. Это в 

свою очередь, способствует совершенствованию духовных возможностей и 

в конечном итоге, приводит к всестороннему и гармоническому развитию 
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личности. Таким образом, роль физической культуры в формировании 

основных качеств и свойств личности очень велика. Человек должен уметь 

отвлеченно мыслить, вырабатывать общие положения и действовать 

согласно этим положениям. Но недостаточно просто уметь рассуждать и 

делать выводы, необходимо уметь применять их в жизни, достигать 

намеченной цели, преодолевая препятствия, встречающиеся на пути. Это 

же может быть достигнуто только при правильном физическом 

образовании. 

         «Отсюда та тесная, неразрывная связь между физическим и 

умственным образованием, благодаря которой задачи их разъединить 

невозможно, и только при полной гармонии между ними мы можем 

ожидать полного развития нравственного характера лица».   

 

ЗА И ПРОТИВ 100 БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Меликов Б.Х., Холикова Л.Р. 
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

Таджикский национальный университет 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 

предмета и требования к его усвоению. В Таджикистане, как в других 

постсоветских государствах они оценивались по пятибалльной системе. 

Сегодня в Таджикистане, в более чем 20 средних 

общеобразовательных школах проводятся опытно-экспериментальные 

занятия по 100 бальному методу проверки результата знаний. 

Согласно этой шкале ученики должны каждый день получать оценки 

по каждому  предмету. Иными словами весь класс по всей 100%-ной шкале 

должны получать оценки. Значить 100%-должны быть готовы к занятиям. 

Но это абсурд! 

Работая в одной из частных средних общеобразовательных школ 

города Душанбе, в котором преподают и учат школьников по методу 100 

балловой международной (?) системы оценок, мы непосредственно 

столкнулись с этой проблемой. 

Если по традиционному методу оценили знания учеников 5 бальными 

оценками, то здесь в 100 бальном соотношении, 100 баллов делим на  5 и 
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получим 20. Каждый бал по традиционной 5 бальной шкале оценок 

равняется 20 баллами. 

В этой школе относительно другим школам всѐ было организовано 

достаточно хорошо, то есть хороший коллектив учителей и руководителей, 

хорошие материальное обеспечение. Все работают, стараются выполнять 

требования «100-балловой» системы обучения. 

Тут сразу новому учителю дают инструкцию, ознакомят с новыми 

требованиями и правилами и стараются убедить вас тем, что «именно вот 

это есть самая правильная и справедливая система вставления оценок». 

В этой новой, 100 балловой системе оценок, учитель должен за 45 

минут спрашивать у всех учеников домашнее задание – прошедшую тему 

урока, поставить баллы на 4 столбиках в классном журнале (в 

традиционных журналах есть один столбик) например: присутствие на 

уроке 20б., поведение 20 б., выполнение домашнего задания 30б., 

активность на уроке 30б. 

- итого 100б. (4столбика) и итоговую оценку поставить в дневниках 

каждого ученика. В этих классах общее число учеников составляют от 20 

до 23. Потом учитель должен ещѐ в оставшееся время провести и 

объяснить новою тему урока, закрепить новый материал и задавать детям 

домашнее задание.  

По-нашему мнению в течение 45 минут опросить 23 ученика, оценить 

знание, провести новую тему урока и задавать домашнее задание это не 

реально. Кроме того ставить оценки в журнале и дневниках каждого 

ученика, ещѐ проверять состояние тетрадей и других школьных 

принадлежностей, исправить ошибки и дать указания по их исправлению, 

при этом ещѐ сделать замечание некоторым недисциплинированным и 

шутливым детям, мягко говоря - это нереально!  

По расчѐтам для организационного момента урока необходимо до 3 

минут (пока ученики приходят с перерыва полностью, и учитель с ними 

здоровается и сделает в журнале отметки о посещаемости, пока они 

достают книжки, тетради, ручки). 

Теперь настало время проверки состояния школьных 

принадлежностей, (тетради книжки), выполнения домашних заданий, и 

опрос прошедшей темы и так для каждого ученика индивидуально и 
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каждый день. Если для каждого ученика выделяется 1,5 минуты то в общем 

получится от 30 до 35 минут времени. (В зависимости от количества 

учеников: 20·1,5=30 минуты, или 23·1,5=35 минуты) 

То есть сначала занятия прошло 30-35 минут - остались последние 10-

15 минут. 

Допустим, я работал с большой скоростью и потратил на выставление 

оценок в журнале и дневниках 5 минут. Получается я тратил на каждого 

ученика по 15 секунд, чтобы проставить оценки (5минут·60 

сек=300сек:20=15сек, или 300:23=13 сек). За 15 секунд в 4 столбиках в 

журнале и в дневнике надо проставлять оценки. 

Прошло минимум 30+5=35минут если в классе 20 учеников, а если 23 

то максимум 35+5=40 минут. 

Для учителя остаются 5 или 10 минут, чтобы за это время он 

проходил новую тему, укреплял его, решал химические задачи, отвечал на 

вопросы и задавал ученикам домашние задания. 

И так каждый день в такой школе ученики должны получать оценки 

за каждый предмет,-6 дней в неделю и так целый учебный год… 

Представьте себе просмотр любого художественного фильма, которое 

длится, ну скажем час. Вы смотрели этот фильм очень быстро с большой 

скоростью. Какое может быть наслаждение от просмотра такого фильма? 

Просто становится смешно. Что зритель чувствует, понимает и какие у него 

остаются впечатления от такого просмотра? Вот так - точно, таким 

образом, дети, ученики смотрят, слушают учителя, который очень быстро, 

очень торопливо и с большой скоростью преподает уроки химии, физики и 

математики. Это же точные науки! 

Мы думаем, что, таким образом, этим «100 балловым» методом 

провести занятия для точных наук не приемлема, мягко говоря, 

преступление. Дети становятся неграмотными, они ничего не могут 

усваивать при таком «режиме». 

Для них целю, посещения школы будет получать больше баллов, 

хорошие оценки, но не знания. 

Опираться только на выполнения домашних заданий неправильно. 

Пока учитель сам не объясняет тему урока досконально, полно и 
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качественно ученики не усваивают содержание нового материала. Ведь 

дети разные. Чего-то объяснять очень быстро, не реально! 

Все мысли учителя прикованы к часам, к звонкам. Как же успеть? 

Как же провести новую тему, как же оценить знание детей и ставить 

оценки! 

65%-70% времени идѐт только на заполнение журнала и дневниках и 

проставление оценок. Есть правила вставления оценок по стандарту, а тут 

всѐ не соблюдается. Например: Какова атомная масса железа? Что такое 

молекула? и сразу нужно выставлять оценки, например 60,80 или 100 

баллов, то есть 3,4, и 5 по старому методу. А если тема урока будет 

решение задач? Хорошо, если в классе имеется 3-4 доски и сразу половину 

учеников можно вывести к доске и каждому дать задание, и пусть решают 

и то, сколько времени на это уходит? 

А с остальными, которые сидят за партами, то же самое происходит. 

Со всеми надо работать, к каждому надо подойти и что-то объяснить, 

отвечать, на многие вопросы. Почему? Зачем? Как решать? 

45 минут времени для такой 100 балловой системы оценок, очень 

мало. 

А если в классе одна доска? Если провести лабораторную работу? 

И каждый ученик хочет показать своѐ знание и получать оценки. Что 

делать учителю? Ведь надо всем ставить оценки хочешь или не хочешь. 

В таких 100 бальных занятиях ученики теряют дар речи, не могут 

полностью показать свои возможности, фантазии, мировоззрение, общаться 

между собой и учителем, мировоззрение сужается. Всѐ по принципу 

«Давай! Давай! Быстрее! Быстрее!» Лишь бы успеть, всем ставить баллы. В 

таких уроках (100 бальных) всѐ время шумно, учитель постоянно под 

нервным напряжением, он должен контролировать всѐ – от и до. Правда, 

говорят, что это экспериментальные школы-то есть, проводятся опыты над 

возможностями наших детей. 

Есть поговорка: «Семь раз отмерь и один раз отрежь» или «прежде 

чем щит халат посоветуйтесь, и халат не будет ни коротким и ни 

длинным». 

Есть такое научное требование: Прежде чем разрешить выпуск 

какого-нибудь нового вещества для народного хозяйства, это вещество 
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проходит сотни разных испытаний, доказывается польза и не вредность 

этого вещества, а потом напечатают научные статьи в научных журналах, 

докажут безопасность, пользу и вредность соответствующие органы 

(Госстандарт, Минздрав, органы безопасности), разрешают выпуск, вот 

тогда на заводах идѐт промышленный выпуск этого вещества или товара. А 

тут прямо на живых людях проводят эксперименты. В заключении я 

предлагаю: 

  1. Нужно всем миром начиная от средних общеобразовательных школ 

и заканчивая всеми ВУЗами, всех педагогических институтов и Академий, 

министерствами образования, здравоохранения, культуры, всеми учѐными - 

педагогами, ветеранами сферы образования и медицины всех видных 

писателей, поэтов, деятелей искусства и культуры - создавать 

компетентную комиссию для обсуждения этого вопроса, быть 100 балловой 

системе оценок, или нет? 

 2. Обсуждение этого вопроса должно освещаться по всей СМИ (Радио, 

Газеты, Телевидения, Интернете).  

 В обсуждение этого вопроса должны привлекаться родители тех детей 

которые учатся в средних общеобразовательных школах, где проводятся 

данные эксперименты. 

 3. До решения данной процедуры перейти на традиционные 5 

балльные системы обучения. 

Все педагоги, учѐные, родители, кому небезразлично судьбы наших 

детей и будущих поколений должны участвовать в обсуждении этого 

вопроса. 

 Быть 100 бальной системе оценок или нет? 

 

РОЛЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Назаров Г. 
Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе                                                                                  

Под эгидой спортивного клуба совместно с общественными 

организациями вуза необходимо проводить агитационно-

пропагандистскую, физкультурно-массовую и оздоровительную работу, 
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организовывать спортивно-оздоровительные лагеря, проводить 

систематические занятия по различным видам спорта, организовывать 

подготовку общественных инструкторов и судей по спорту, проводить 

соревнования и осуществлять руководство общественными 

физкультурными организациями направлений. 

Для решения важнейших задач по оздоровлению студенческой 

молодежи, спортивный клуб свою работу должен проводить в тесном 

контакте с кафедрой физического воспитания и при непосредственном 

участии преподавателей при организации физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

Как показали педагогические наблюдения, большой популярностью 

среди студентов пользуются такие простые формы организации 

физкультурно-оздоровительной работы, как: «Всей группой на старт»; 

массовые мероприятия по организации здорового досуга с выходом 

студенческих групп в однодневные туристические походы, 

сопровождающиеся культурной программой, организация массовых 

мероприятий по кроссовой подготовке с участием, как студенческой 

молодежи, так и профессорско-преподавательского состава; организация и 

проведение спортивных вечеров с подведением итогов работы ВУЗа за 

учебный год по спортивной и физкультурно-массовой работы. 

Такое направление спортивного клуба в организации самодеятельной 

работы дает возможность студентам более активно участвовать во 

внеурочных мероприятиях и проявлять себя на соревнованиях, защищая 

честь учебной группы и факультета. 

Наши наблюдения показывают, что значительная часть студентов 

разных курсов, более 80% от контингента занимающихся в ВУЗе, 

благодаря такой методике организации внеурочных форм занятия, 

приобщаются к регулярным тренировкам. За счет этого создаются условия 

для увеличения недельного двигательного режима, продуктивной 

воспитательной работы средствами физической культуры, а сама 

организация занятий более эффективно решает вопросы увеличения 

показателей физического развития и физической подготовленности, что 

естественно приводит к укреплению здоровья студенческой молодежи и к 

активному приобщению ее к здоровому образу жизни. 
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ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Назирмадова К.Б. 

Филиал МГУ  имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

 В течение последних десятилетий в мире нарастают опасения о том, 

что дефицит пресной воды может привести к глубочайшему кризису в 

отношениях между странами. В результате эффективного, а порой и 

неоправданно затраченного использования водных ресурсов, вопрос 

изначально экологический, превратился в один из важнейших 

стратегических источников укрепления мощи любого государства на 

международной арене. Более рациональное использование воды стало 

повышать международную конкурентоспособность стран, а географические 

особенности позволили ряду государств использовать такую возможность 

как рычаг политического давления. Водный фактор стал, таким образом, 

непосредственно влиять на расстановку сил и характер отношений между 

государствами.  

В связи с появлением такого фактора политического влияния, 

учеными была названа возможная новая главная причина для войн XXI 

столетия: борьба за пресную воду. Таким образом, в теории 

международных отношений, а точнее в его важнейшем вопросе «войны и 

мира», появилось новое направление, требующее всестороннего 

тщательного рассмотрения.  

Вода занимает 70% поверхности планеты, но почти вся она 

приходится на соленую - 97,5%. При этом пресная вода в большей степени  

сосредоточена в ледниках и потому преимущественно недоступна. Таким 

образом, всего 1% водных ресурсов планеты пригоден для 

непосредственного использования человеком. При этом, на протяжении 

веков объем доступных водных ресурсов в мире практически не меняется в 

сторону увеличения. 

        То, что главными конкурентами оказались государства, объясняется 

тем, что водные ресурсы составляют неотъемлемую часть территории, а 

территория является основой суверенитета. А значит, конкурируя за 

ценный, редкий и исключаемый ресурс, страны могут рассматривать и 
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силовые решения. И чем ценнее будет ресурс, тем быстрее страны 

перейдут к войнам за него. Именно такой подход изначально определил 

направление развития всех теорий о влиянии водных ресурсов на 

международные отношения. 

 С 1992 г. ООН учрежден Всемирный день Воды, он отмечается 

ежегодно 22 марта и имеет цель привлечь внимание к проблемам воды. В 

последующие годы был проведен целый ряд конференций, посвященных 

вопросам пресной воды» [1,с.56]. 

Водный вопрос в Центральной Азии 

 В Центральной Азиатском регионе человечество наблюдает в 

последние десятилетия тяжелейшие последствия децентрализации систем, 

которые создавались с целью интегрирования и помощи - это единая 

энергетическая сеть и система контролируемого стока рек: Сырдарьи и 

Амударьи. В советский период  водная система Центральной Азии была 

организована таким образом, что благодаря каскадам ГЭС во время 

повышенного спроса на воду в ирригационный сезон в долинах можно 

было спускать дополнительные объемы воды, а зимой, когда странам, 

расположенным в верховьях рек, Таджикистану и Киргизии, требовалась 

энергия, по единому энергетическому кольцу ее перебрасывали из других 

регионов, чтобы сберечь воду для весеннего полива. С развалом СССР 

система не просто рухнула, но и породила конфликт интересов, который не 

удалось преодолеть больше, чем за 20 лет. 

После распада СССР регион разделился надвое: страны, богатые 

энергоресурсами (Казахстан, Узбекистан и Туркмения), но расположенные 

на равнине в нижнем течении рек, и страны, богатые водой и обладающие 

значительным гидроэнергетическим потенциалом (Таджикистан и 

Киргизия), но практически не имеющие собственных углеводородных 

ресурсов [2].
 

Попытки урегулирования данного вопроса через международно-

правовые акты предпринимались республиками Центральной Азии с 

момента обретения независимости. Первым шагом было заседание 

Ташкентской конференции в октябре 1991 г.: уже в феврале 1992 г. все пять 

республик подписали Соглашение об управлении, использовании и защите 

трансграничных водных ресурсов. Позднее, в 1998 г. было подписано 
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водно-энергетическое соглашение по Сырдарье между Казахстаном, 

Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном, ряд двусторонних договоров 

были заключены в период 1998 - 2004 гг., но оказались неэффективными. 

«Точкой невозврата» стала зима 2008 г. – самая холодная за многие 

десятилетия, в результате которой в регионе развернулся глубочайший 

водно-энергетический кризис [3]. 

 Единственный успешный пример эффективного регулирования 

трансграничного водного потенциала между «верхней» и «нижней» 

республиками в Центральной Азии - это соглашение между Киргизией и 

Казахстаном об использовании вод рек Чу и Талас, подписанное в 2000 г. 

Главным пунктом  в соглашении было совместное обслуживание и ремонт 

водной инфраструктуры указанных рек.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ 

ТАДЖИКИСТАНА 

Рахматов Х.Б. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

Адаптация отечественной банковской системы к новым условиям 

глобализации, как одно из важных направлений экономической политики 

предполагает решение важных вопросов в финансовом секторе. Это низкое 

доверие населения к банкам, малая доля банковского долгосрочного 

кредитования, недостаточное финансирование реального сектора 

экономики, нестабильность на валютном рынке и хронический характер 

инфляции.  

В нынешних условиях глобализационные процессы оказывают влияние 

на финансово-экономические, производственно-технические, 

информационные и иные связи мирового хозяйства. Глобализационные 

http://www.worldwaterforum6.org/en/
http://www.worldwaterforum6.org/en/
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процессы оказали воздействие на всю денежно-кредитную систему, 

особенно банковскую в аспекте увеличения объемов трансграничных 

операций и притоку капиталов. Повышенная степень глобализации 

привели к усложнению банковских технологий, инструментов, зачастую к 

высоким банковским рискам и нерегулируемости [1. с. 10]. Процесс 

глобализации безусловно повлиял на деятельность банковской системы 

суверенного Таджикистана в условиях становления и развития рыночных 

отношений: усилил конкуренцию национальных с иностранными банками; 

обусловил повышение финансовой устойчивости банков; создал условия 

для свободного обращения или обмена иностранных валют (это привело к 

нестабильностям и росту рисков в сфере денежно-кредитных отношений); 

усилил зависимость отечественной банковской системы от внешних 

доноров и международных финансово-кредитных организаций.  

Следует отметить, что глобализация мировой экономики, с одной 

стороны кардинальным образом изменила процессы развития финансового 

рынка в целом и коммерческих банков в частности, придав им 

инновационную направленность. С другой стороны, данные процессы 

поставили актуальные задачи, имеющие непосредственное прикладное 

значение в экономической системе Таджикистан, а именно, задачи 

развития методов формирования благоприятной среды, а также 

аналитической оценки перспектив таджикских коммерческих банков в 

современных условиях.  

Глобализация и информационные технологии являются мощным и 

олицетворяющим настоящую мировую финансовую систему, оказывающие 

противоречивые явления непосредственно на банковский сектор 

финансовой мировой системы. Инновационные технологии с одной 

стороны открывают возможности и стирают грани консервативного 

присутствия банков в той или иной сфере, с другой стороны, усиливается 

встречное сопротивления иновациям в защиту сложившихся систем. 

Конкурентная борьба за традиционный и новый сектор клиентов заставляет 

принимать нестандартные мгновенные решения, определяющие стратегию 

инновационного воздействия [3. с. 312]. 

В условиях глобализации в целях повышения роли банков в развитии 

экономики необходимо расширить сеть коммерческих банков, это связано 
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со следующими обстоятельствами: во-первых, большое число частных 

банков необходимо с точки зрения концентрации денежных средств. Это 

может способствовать увеличению объемов как отечественных, так 

иностранных инвестиций; во-вторых, рост численности банков 

обуславливает развитие здоровой конкуренции между банками по 

эффективному урегулированию объема денежных средств и ускорению 

эмиссионных операций в системе банковской деятельности, как внутри, так 

и за пределами страны. Это в свою очередь создаст благоприятные 

предпосылки по расширению и улучшению широкого спектра банковских 

услуг в национальном и глобальном хозяйстве [4. с. 34]. 

Для укрупления банковской системы РТ и адаптации к внешнему миру 

суверенным банкам следует активно проявлять инициативу по 

модернизации собственной деятельности.  

В этих целях полагаем, что необходимо расширить самостоятельность 

банков в определении объектов и целей кредитования, размеров 

процентных ставок по депозитам и кредитам, снизить нормативы 

обязательных размеров по привлеченным вкладам. Это потребует 

уменьшения изменений регламентаций деятельности коммерческих банков 

и позволит усилить их кредитный потенциал, что будет способствовать 

снижению напряжения во вложении свободных финансовых средств.  

Далее следует расширить сеть банковских лизинговых компаний, 

консалтинговых служб и других структур, способствующих привлечению и 

размещению иностранных финансовых средств. Это обеспечит более 

глубокому вхождению отечественных банков в единый глобальный 

финансовый рынок, в том числе и в валютный. В этом плане следует 

отметить, что процесс успешной интеграции в финансово-банковской 

системы в мировое финансовое сообщество требует значительного 

расширения ассортимента финансовых инструментов, включая 

конвертируемые облигации, банковские векселя, опционы и фьючерсы, а 

также выпуск еврооблигаций [2. с. 225]. 

Таким образом, в условиях глобализации банковской системы 

выступает основным элементом рыночной инфраструктуры. Отсюда, с 

целью адаптации национальной банковской системы к условиям 

глобализации следует обратить внимание на настройку инструментов 
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экономической политики, направленной на регулирование финансово-

кредитной системы. Приоритетными направлениями в этой области 

должны быть:  

- расширение спектра депозитных и других банковских услуг, 

совершенствование депозитной политики, более широкое использование 

рекламных мероприятий, среди населения по размещению свободных 

средств в банковскую систему;  

- осуществление разработок и реализация подходов, направленных на 

принятие упрощенных процедур кредитования малого и среднего бизнеса, 

особенно для небольших по объему ссуд;  

- развитие ипотечного кредитования, которое является наиболее 

эффективным инструментом вовлечения инвестиционную сферу средств 

населения и удовлетворения его потребностей в жилье;  

- расширение сети банковских лизинговых компаний, консалтинговых 

служб и других структур, соответствующих привлечению и размещению 

иностранных финансовых средств.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК: ОТ М. В. ЛОМОНОСОВА ДО  

СОВРЕМЕННОСТИ 

Рахматова Ш.И., Абдукаримов М.Ф. 
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе 

 Ежегодные «Ломоносовские чтения» в Филиале Московского 

государственного университета в городе Душанбе  собирают аудиторию 

студентов и преподавателей, выступающих с научными докладами. Данная 

научная конференция  говорит, что  дело и начинания гениального  

русского ученого  Михаила  Васильевича Ломоносова живут и по сей день. 

 Жизнь  и деятельность патриота своей родины М.В.Ломоносова  – 

яркий пример того, как простой деревенский мальчишка, пройдя суровую 

школу жизни, спотыкаясь, карабкаясь,  шел к заветной цели – служению 

отечеству.  

 Научные интересы Ломоносова  разнообразны. Его привлекала 

физика, химия, математика, география, горное дело, металлургия, 

астрономия, метеорология, экономика,  история русского народа, 

литература, риторика, русский язык.  

 Одним из величайших открытий М.В.Ломоносова является Закон 

сохранения вещества и движения. Он  положил начало новой науке – 

физической химии, является основоположником атомно-молекулярной 

теории строения вещества, исследовал богатства недр русской  земли, 

выяснил условия мореплавания по Северному морскому пути,  составлял и 

редактировал географические карты, открыл воздушную атмосферу вокруг 

Венеры, изобрел  целый ряд  инструментов для мореплавания, 

метеорологии,  геодезии, физики, химии, создал «Российскую грамматику», 

которая сохраняла свое практическое значение более ста лет. Справедливо 

определение великого русского поэта А.С.Пушкина о деятельности М.В. 

Ломоносова: «Ломоносов был великий человек. Он создал первый 

университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». 

 Работая в университете, М.В.Ломоносов придавал огромное значение  

развитию наук, качеству обучения, совершенствованию преподавания 

дисциплин, тесной взаимосвязанной работе Гимназии и Университета. 

М.В.Ломоносов внедрял идею поощрения образованных и трудолюбивых 

молодых людей: «…кто бы он ни был, и в Университете студент тот  
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почтенией, кто больше научился, а чей он сын, в том нет нужды». Он 

внимательно следил за питанием студентов и сам составлял «расписание» 

блюд. 

 М. В. Ломоносов был требователен и к преподавателям, и к студентам. 

Много сделал для демократизации состава  студентов, укрепления связей с 

зарубежными университетами. Лучшие традиции, заложенные М. В. 

Ломоносовым в развитие наук, преподавания и воспитания,  немыслимы 

сегодня в работе  преподавателей  высших учебных заведений. 

 Остановимся на некоторых особенностях преподавания русского 

языка и культуры речи на неязыковых факультетах Филиала МГУ имени 

М.В.Ломоносова  в г. Душанбе. Цель преподавания вышеуказанной 

дисциплины состоит не только из   выработки практических навыков  

традиционных знаний из  области грамматики и культуры речи, но и из 

умений  обсуждения принципов порождения и понимания русских текстов, 

объяснения особенностей русского языка как средства создания и хранения 

русской культуры, зеркала русской картины мира, эффективного средства 

общения и передачи информации в современном мире (М. Ю. Сидорова, Н. 

В. Николенкова. Программы дисциплины. Русский язык и культура речи. 

М, «Доброе слово», 2014). 

 В то же время для мотивации интереса обучающихся необходима 

ориентация курса на их специальность   в процессе  профессионально 

ориентированного обучения русскому языку и культуре речи. 

 Известно, что каждая научная дисциплина имеет свой язык  

профессионального общения. Далее  нам хотелось бы остановиться на 

возможностях русского языка для выражения математических истин. Для 

этой цели необходимо владение языком профилирующей специальности, 

который слагается из  соответствующей терминологии и ее использования  

для выражения математических понятий, построения предложений, 

текстов. 

 Прежде  чем говорить о современном состоянии языка 

профилирующей специальности представляется целесообразным 

рассмотреть историю становления преподавания математики, началом 

которой считается 1701 год, когда по указу Петра 1 в Москве была создана 

первая русская школа «математических и навигатских наук». Как отмечал 
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М.В.Ломоносов, Петр1 «указал, что ни городов надежно укрепить, ни 

кораблей построить и безопасно пустить в море невозможно, не используя 

математики». 

Первым учителем математики, работавшим в этой школе, был Леонтий 

Магницкий – автор первого в России учебника  по арифметике, того 

самого, который М.В.Ломоносов назвал «вратами своей учености». 

 Русский язык того периода состоял из нескольких пластов: 1 устный 

живой разговорный собственно русский язык. 2 письменный язык – 

церковнославянский. Но в общей системе языка развивались отдельные 

«частные» языки групп, связанных с общей профессиональной 

деятельностью и кастовым общением. 

 Сторонники традиционной системы образования утверждали, что 

русский язык вообще не может быть языком науки, философии, культуры и 

искусства. В университете лекции читались на  латинском языке, а 

латинскому учили на немецком языке. Даже в Славяно- греко-латинской 

гимназии  обучение шло на  латинском, греческом и церковнославянском 

языках. Однако М.В.Ломоносов утверждал, что русский язык  по красоте и 

силе ничем не уступает ни латинскому, ни другим европейским языкам. 

Сопоставляя русский язык с другими европейскими  языками он находил в 

нем «великолепие  испанского, нежность итальянского, а также сильную в 

изображениях краткость греческого и латинского».  В подтверждение этого 

20 июня 1746 года М.В.Ломоносов впервые в России прочитал научно-

популярную лекцию по экспериментальной физике на русском языке. Свои 

научные статьи  он также читал на русском языке. При этом он стремился 

как можно ярче и точнее выразить свои мысли. В начале 1754 года 

М.В.Ломоносов стал размышлять над «приращением» двух наук  и 

подготовкой национальных кадров преподавателей. Он определил круг 

предметов, среди которых особое место занимали русский язык, латынь и 

математика. Русский язык он выделял потому, что успешное развитие 

науки и образования невозможно без использования русского 

литературного языка. Он мечтал научить образованных людей «о всякой 

предложенной материи  красно говорить и писать». Латынь в то время 

была основным языком науки. Математике он придавал особое значение, 

полагая, что ее следует учить потому, что «она ум в порядок приводит». В 
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тот период формирования русского языка многие научные понятия не 

имели русского эквивалента.   М.В.Ломоносов по праву признается 

основателем русской научной терминологии, внесший множество новых 

научных терминов и научный  стиль изложения. Избегая иностранных 

заимствований, ученый стремился содействовать сближению 

отечественной науки с западноевропейской; он широко использовал 

интернациональную  научную  терминологию, составленную 

преимущественно из греко-латинских корней. М.В.Ломоносов вводит в 

научную лексику термины: экспериментальная физика, диаметр, квадрат, 

формула, микроскоп, барометр, атмосфера, горизонт, упругость, 

влажность и т.п.  Кроме того, он старался заменять иностранные слова 

русскими: абрикос – чертеж; а если в русском языке не было слова для 

обозначения какого-либо явления, ученый создавал такое  слово, используя 

словообразовательные  элементы русского языка: созвездие, полнолуние. 

 М.В.Ломоносова называли «первейшим» российским грамматистом. 

Придавая огромное значение знанию грамматики, ученый  писал: 

«Обособливо  для того выдаю «Российскую грамматику» на свет, что уже 

«Риторика» есть, а без грамматики разуметь трудно». И далее: «Тупа 

оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна 

история, сомнительна юрисприденция без грамматики». 

 Продолжая мысль М.В.Ломоносова о знании грамматики,  

остановимся на возможностях выражения одних и тех же математических 

явлений с помощью различных лексико-грамматических средств. В 

качестве материала для анализа рассмотрим выраженные средствами 

современного русского  литературного языка причинно-следственные 

отношения как наиболее актуальные для научного стиля речи: лексико-

грамматические  элементы – зависеть от чего, приводить к чему, влечь за 

собой  и т.п., предложно-падежные  конструкции: от, из-за, благодаря, 

вследствие, в результате, в связи, в силу и т. п., союзы: потому что, так как, 

поскольку, вследствие того что, поэтому,  вследствие чего, в результате 

чего и т.п., деепричастные обороты: исходя из чего, следуя чему, решив 

уравнение и т. п. 

 Примеры из профилирующего языка математики: 



150 

 

 А. Количество решений систем линейных алгебраических уравнений 

зависит от определителя основной матрицы. 

 Количество решений систем линейных алгебраических уравнений 

находится в зависимости от  определителя основной матрицы. 

 Определитель основной матрицы определяет количество решений 

систем линейных алгебраических уравнений. 

 Определитель основной матрицы обуславливает количество решений 

систем линейных алгебраических уравнений. 

 Б. Делим обе части последнего равенства на выражение (1). После 

этой операции получаем следующее равенство… 

 В результате того, что мы делим обе части последнего равенства на 

выражение (1), оно принимает следующий вид… 

 В результате деления обеих частей последнего равенства на 

выражение (1), имеем… 

 Делим обе части последнего равенства на выражение (1), в силу чего 

придаем ему следующий вид… 

 Делим обе части последнего равенства на выражение (1), в силу этого 

приходим к равенству… 

 Делим обе части последнего равенства на выражение (1), в 

результате этого получаем… 

 Делим обе части последнего равенства на выражение (1), в 

результате чего получаем… 

 Все предложенные варианты предложений группы А и Б по существу 

имеют одно и тоже значение и смысл, но благодаря возможностям  

русского языка оно выражено по- разному, и это  позволит нам  сделать 

выбор наиболее удачного варианта выражения мысли в зависимости от 

контекста и стиля. 

 Рассмотрим другие примеры, которые позволят нам  сказать об 

ограниченности или богатстве синонимических рядов терминологической 

лексики: 

 В. Дифференцируя равенства (1) и (2), получаем… 

 Умножая обе части равенства (3) на (2), получаем… 

 Решая последнее уравнение, получаем … 
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Как видно, глагол «получаем» повторяется трижды, что представляет 

собой серьезное стилистическое нарушение. Подобные нарушения 

свидетельствуют о бедности синонимических рядов терминологической 

лексики. При достаточной компетентности студентов фразы могли бы 

выглядеть так:  

 Дифференцируя  равенства (1) и (2), получаем… 

 Умножая обе части равенства (3) на 2, имеем ... 

 Решая последнее уравнение, находим… 

        Из приведенных конкретных примеров следует, что русский язык 

имеет большие возможности для выражения одних и тех же 

математических  отношений самыми разнообразными способами. 

  Знание возможностей русского языка в области употребления 

синонимических конструкций и умения их использовать  обеспечивают 

высокий уровень грамотности работы в преподавании и формировании 

профессиональной компетенции на уроках русского языка. 

 

ЭКОЛОГИЧЕКАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

Рахманова Е.Т., Алимов С.Ю. 
Российско-Таджикский (Славянский) Университет 

Экологическая безопасность – обстоятельства, включающие в себя 

защиту основополагающих потребностей человека, социума, среды 

обитания человечества от угрозы появившихся вследствие антропогенных 

и естественных действий.  

Реализация безопасности является неизменной задачей, главнейшим 

условием и важнейшим показателем благополучия общества и его 

составных частей. Безопасность осуществляется путем проведения 

интегрального национального курса по образованию и содержанию нужной 

степени защищенности объектов безопасности (человека, социума и 

страны, в которой проживает), классификацией мероприятий 

общеэкономического, юридического, координационного либо иных 

направлений, естественной опасности потребностям, необходимым для 

жизнедеятельности человечества. В такой последовательности существует 

и применим такой тезис, как «социальный механизм обеспечения 



152 

 

безопасности». Она зависит от нижеперечисленных факторов: 1) состояния 

природных систем регионов; 2) их рекреационного потенциала; 3) 

количества населения; 4) плотности промышленного производства; 5) 

экологической политики и прочих мероприятий, проводимых 

государством; 6) правосознание населения [3]. 

В условиях стремительного темпа прогресса человечества, по 

статистикам экспертов, по сей день приблизительно 90% каждой энергии, 

применяемой обществом для удовлетворения своих потребностей, 

получают с помощью двигателя внутреннего сгорания. Невзирая на 

значимую употребительность данных ресурсов энергии, их КПД тягостно 

небольшой. Сегодняшние экземпляры реорганизуют в полезную работу не 

более 40% внутренней энергии, реализуемого углеводородного топлива. 

При этом равновесие загрязнения среды обитания человечества в 

масштабах Земли рассчитывается следующими значениями: 50,4% − 

двигатели внутреннего сгорания, 15,7% − тепловые электростанции, 14,1% 

− промышленные предприятия. На автомобильные машины приходится 

70% вредных выбросов, на машины сельскохозяйственного назначения − 

9,2%, на воздушные суда − 7,3%, на морской транспорт − 4,1% [3]. 

Всю историю становления общества следует понимать, как ход 

исследования разных ресурсов энергии, а также кровопролитных 

поединков за их владение. Борьба на Земле, в итоговом значении, во все 

времена означали желание владеть тем или иным энергетическим 

ресурсом. История происхождения нынешнего общества представляется, 

как ход изучения человеком разных ресурсов энергии, от простого костра, с 

помощью которого жарили мясо и защищались от противников, до 

термоядерного реактора, являющимся характерным энергетическим 

преимуществом общества. Отдельный этап процветания цивилизационного 

общества выражался в способности освоения разных видов энергии, для 

достижение задачи предельно допустимого преобразования среды 

обитания сообразно своим нуждам. Но не всякий из них задумывался о 

вреде этого ресурса окружающей среде [3]. 

На процессе развития нашего государства, положение окружающей 

среды в РТ занимает особое место, потому что не каждый гражданин, а 

также юридическое лицо соблюдают законы, а также не проводят 
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мероприятия, связанные с обеспечением экологической безопасности. 

Нарушение экологической безопасности влечет наступление экологической 

ответственности, вследствие причинения вреда окружающей среде. 

Экологическим вредом или уроном может быть засорение окружающей 

среды, нарушение, повреждение, порча, истощение природных источников, 

уничтожение экологических систем, расходы по восстановлению 

природных объектов, рекультивации земли, потери сельхозкультур, 

погибель животных и т.п. Такой урон возникает вследствие правомерных 

или неправомерных действий и не всегда имеет антропогенное 

происхождение. Вследствие, получения вреда (урона) окружающей среде 

появляются следующие виды ответственности: гражданско-правовая, 

административная, а также уголовная. 

Распространѐнным является тот факт, что каждый вид транспортного 

средства имеет собой представление техногенного объекта, 

осуществляющего преобразование энергии топлива в другие виды энергии 

с множествами потерь, являющимися источниками пагубного воздействия 

на экологическую безопасность окружающей среды.   

 Методы осуществления контроля за качеством окружающей среды:     

1) способ измерений, 2) способ биологический, 3) способ моделирования и 

прогноза, в том числе способ системного анализа, системной динамики, 

информатики и др.,4) комбинированные способы [ 3]. 

Проанализировав законы РТ «Об экологическом мониторинге» [1] и 

«Об обеспечении экологической безопасности автомобильного транспорта» 

[2], а также изучив Экологический Кодекс Республики Таджикистан [4] 

можно выделить ключевые моменты, регулирующие вопросы 

экологической безопасности: 

- экологическая безопасность – состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества, окружающей среды от опасностей, 

возникающих в результате антропогенных и природных воздействий, 

-обеспечение экологической безопасности – система мероприятий по 

предотвращению возникновения и развития экологически опасных 

ситуаций, ликвидации их последствий; 

- информационные ресурсы экологического мониторинга подлежат 

использованию органами государственной власти Республики Таджикистан 
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и местными исполнительными органами государственной власти при 

принятии ими решений по вопросам обеспечения социально-

экономического развития Республики Таджикистан, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

-при подготовке проектов нормативных правовых актов Республики 

Таджикистан по вопросам природопользования, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности, а также финансирования 

мероприятий и программ по оздоровлению окружающей среды населения, 

проживающего на территориях с особым экологическим статусом. 

– по оздоровлению населения и окружающей среды, обеспечению 

экологической безопасности и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

-предотвращение, сокращение, комплексный контроль загрязнения 

окружающей среды при производстве, эксплуатации и утилизации 

автомобильного транспорта, а также образование выбросов, сбросов, 

отходов, других негативных воздействий, вызванных эксплуатацией 

автомобильного транспорта; 

-повышение общего уровня защиты окружающей среды от техногенных 

воздействий, вызванных при производстве и эксплуатации 

автотранспортных средств, а также вследствие утилизации отработавших 

автотранспортных средств; 

- обеспечение безопасности производства и эксплуатации автомобильного 

транспорта для окружающей среды и здоровья населения. 

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности 

автомобильного транспорта являются составной частью программ по 

охране окружающей среды и целевых программ в области развития 

автомобильного транспорта. 

- при разработке генеральных планов развития городов, других населенных 

пунктов, а также рекреационных территорий учитываются мероприятия по 

обеспечению экологической безопасности автомобильного транспорта. 

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности 

автомобильного транспорта периодически пересматриваются по мере 

совершенствования автомобильных транспортных средств и технологий, 
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применения новых видов моторного топлива, а также в связи с 

изменениями требований охраны окружающей среды. 

На основании данных статей можно сделать вывод, что экологическая 

безопасность является ключевым моментом этапа прогресса всего 

общества и страны в целом, так как от экологической безопасности, а также 

проведение мероприятий, связанных с ней зависит состоянии окружающей 

среды в целом. 

Примером государства, которое соблюдает законы и прочих 

нормативные акты в области экологической безопасности служит 

Российская Федерация. В России была разработана государственная 

экологическая политика. Направлением данной политики служит 

обеспечение общенациональной безопасности как одного из фактора 

соблюдения экологической безопасности. Также в целях обеспечения 

экологической безопасности была создана целевая программа по 

уничтожению запасов химического оружия в РФ и прочие мероприятия, 

направленные на устранение   пробелов в экологическом законодательстве. 

Данные мероприятия реализуются В РФ и по сей день. Президент, а также 

правительство принимают непосредственное участие в реализации 

соблюдения и контроля экологической безопасности. 

Общеизвестным является тот факт, то что состояние правосознания 

нашего народа недостаточно осведомленно и находиться не на высоком 

уровне, в связи с этим, предлагаю организовывать и проводить обучающие 

мероприятия, посвященные соблюдению и улучшению состояния 

окружающей среды, а также подробное разъяснение о пагубном вреде 

использования автомобильных средств для окружающей среды, также о 

значимости экологической безопасности для наших граждан для их 

будущего, для жизнедеятельности человечества в целом. 

На основании вышеизложенного также предлагаю создать 

специализированную организацию, которая будет осуществлять контроль 

за соблюдением законов и других нормативных актов, издаваемых для 

решения вопросов, касающихся экологической безопасности, а также 

организация и выполнение мероприятий, различных программ и стратегий, 

проводимых уполномоченными органами в Республики Таджикистан. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ СЛОВОБРАЗОВАНИЯ В 

НОМИНАЦИИ ЛИЦ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Сабирова С.Г., Каххорова М. К. 
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе 

Семантический способ терминообразования в терминологии 

английского языка выступает с различной степенью продуктивности. На 

основе тесного взаимодейственного сотрудничества с общелитературным 

языком происходит образование термина без изменения формы, но с новым 

производным значением. Обычно в процессе семантического образования 

термина в семантической структуре термина происходит расширение,  

сужение и различного рода изменения значения. Перенос значения с одного 

объекта на другой происходит на основании ассоциаций в рамках 

концептуальной структуры, в которой он функционирует. Отправным 

моментом в данной статьи это положение, выдвинутое Д.С.Лотте о том, что 

«термины строятся на основе существующих слов, и слово получает вполне 

определѐнное содержание, т.е. к ранее зарегистрированным значениям 

такого слова прибавляется ещѐ новое значение» [3,с.37-38].   

Изменения значения слова в лингвистике называют семантической 

деривацией, а в терминоведении - терминологизацией слов 

общелитературного языка. Вторично номинированные термины в 

терминологии образовались в результате метафорического и 

метонимического переноса. Вторичная номинация это любое производное 

значение, т.е. использование фонетического облика уже существующей 

единицы в качестве имени для нового обозначаемого [4,с.336].  

Семантическое образование терминов проявляется в различных 

терминологических подсистемах экономики. Терминологизация слов 
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общелитературного языка ведѐт к дальнейшему развитию значения 

термина, которая продолжает эволюционировать в терминологической 

системе, приобретая новые уточнѐнные определения термина, старая форма 

термина пополняется новым содержанием. Например,  bull – «бык» 

(спекулянт, играющий на повышение цен);  stale bull – «битый» спекулянт 

(имеющий потенциальную прибыль, которую он не может реализовать из-

за недостатка покупателей). В данном терминосочетании наблюдается 

семантический сдвиг, т.е. расширение значения в результате 

необходимости дальнейшего развития термина. 

Семантическое терминообразование является одним из источников 

пополнения экономической терминологии английского языка. Термины, 

образованные семантическим способом, можно рассматривать как 

универсальные и уникальные в своѐм роде. В разряд уникальных и 

универсальных терминов они вошли в виду того, что они прошли процесс 

«освоения» и «усвоения» (терм. Реформатский), вошли в широкое 

пользование круга специалистов сферы экономики и включены в 

специальные отраслевые словари. 

Значительное внимание уделяется вопросам семантической 

деривации в рамках когнитивного направления в терминоведении. 

Когнитивное терминоведение отдаѐт предпочтение антропоцентрическому 

направлению, которое включает в себя множество концепций - сущностей 

языкового творчества исследователей, в том числе использование 

метафоризации при создании новых концептов[1,с.11].  

Антропоцентризм, как особый принцип исследования термина, 

заключается в том, что научные объекты изучаются, прежде всего, по их 

роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их 

функциям для развития человеческой личности и еѐ усовершенствования 

[2,с.212]. Таким образом, в результате взаимодействия экономики другими 

видами человеческой деятельности «терминологизация» представляет 

собой комплексный процесс, в ходе которого слова естественного языка 

проходят глубинную стадию концептуальной обработки [1,с.96], 

В экономической терминологии английского языка посредством 

метафорического переноса общелитературное слово приобретает 

переносное значение и обозначает новое понятие. Метафора, выступая в 
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функции термина, пополняет словарный состав терминосистемы. В 

качестве примеров можно выделить термины-метафоры, отражающие 

процесс и мышление трудового «освоения мира», которые рождают 

изменения границ сложившихся понятий. Они соответствуют ведущему 

принципу когнитивного терминоведения антропоцентризму «связь с 

человеком», т.к. функция термина в данном случае обслуживает 

специальные области человеческой деятельности, обозначая конкретные и 

абстрактные явления, относящиеся к экономике. Например, brainpower – 

«мозговая мощность» - интеллектуальная элита; brainstorming – « 

мозговая атака» - коллективное обсуждение проблемы. Денотативное 

значение слова brain – мозг, обозначает мыслительный орган, в результате 

метафорического переноса в сочетании с power, storming образуют 

характерное свойство, присущее субъекту. 

В экономике термины, образованные на когнитивной основе, 

представляют собой семантически двухслойное образование. Метафора 

выражена во второй номинации термина. В терминологии функционируют 

термины, представляющие собой названия домашних и диких животных. В 

функциональном плане они презентуют номинацию лиц по профессии в 

экономическом дискурсе:  

а) bull – бык - спекулянт, играющий на повышение цен; bull market 

бычий рынок – рынок, на котором растут курсы; bull spread - бычий спред – 

покупка контракта на ближайший месяц и продажа контракта на 

отсроченный месяц; cash cow - денежная корова, дойная корова – товар, 

приносящий большие прибыли и не требующий особых затрат на рекламу, 

доходный бизнес; lamb - овца – спекулянт, ведущий торги вслепую; 

watchdog - не дремлющая собака – группа, комиссия по надзору за 

проявлениями коррупции, хищений, отмывания денег; cats and dogs - 

кошки и собаки – сомнительные ценные бумаги.  

Тип переноса в этих терминах разнообразный, перенос основан на 

базе сходства качества, свойств, присущих данному животному: корова 

(домашнее животное, приносящее пользу человеку – доходный денежный 

бизнес), овца (по отношению к человеку - глупое домашнее животное – 

слепой спекулянт), собака (верное, преданное, способное защитить и 

уберечь). 
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 В семантике вышеприведѐнных терминов отображены 

положительные качества по отношению к субъекту; 

 б)  bear – медведь – спекулянт, играющий на понижение цен; bear 

market – медвежий рынок – рынок, на котором падают курсы цен; covered 

bear – защищѐнный медведь – спекулянт, продающий акции, имеющиеся у 

него в наличии; pressure on bears – давление на медведей -  мера по 

оказанию влияния на спекулянтов, играющих на понижение цен без 

покрытия; Stale bear – букв. медведь в безвыходном положении – 

проигравший спекулянт. В этих терминах тип переноса основан на базе 

сходства качеств, свойств, присущих данному животному. В 

терминосочетаниях слова вступают в определѐнный стилистический 

контраст и создают ироническую окраску, но семантически этот термин 

отражает противоположную функцию в сфере экономики, медведь 

(крупное хищное животное, не приносящее пользу человеку). Приносящий 

и не приносящий пользу - лишь лексическое значение слова ведущим 

значением является благоприятно и неблагоприятно влияющий процесс в 

экономике. 

 Метафоризация приводит к образованию нового термина, который 

представляет собой явление, характеризующееся информативной 

ѐмкостью, это абстрактная, но все же реальная совокупность характеристик 

терминов в функциональной действительности экономики. 

Этот способ продуктивен для экономической терминологии 

английского языка. Вторичная номинация в семантике термина отражает 

результат процесса действия в рамках концептуальной структуры. 

Общеупотребительное значение «первичная номинация» служит 

отправным моментом, является ведущим при переносе на ассоциативно-

образной или экспрессивной основе. Семантические сдвиги, 

проявляющиеся в результате метафоры, обусловлены социально-

экономическим развитием. Такие лексические процессы, как расширение, 

сужение и уточнение, характерны для английского языка, поскольку 

термин претерпевает ту же эволюцию, что и слово общего языка, он живет, 

обрастает новыми значениями, которые функционируют одновременно со 

старым значением, либо вытесняет его. 
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АББРЕВИАТУРЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Сабирова С.Г., Муллоева С.М. 
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе 

Аббревиация – это способ словообразования, объединяющий все 

типы сложносокращѐнных и сокращѐнных образований [5,с.219]. В 

английском языке очень распространѐнный словообразовательный способ, 

занимающий последнюю ступень в иерархическом описании способов 

словообразования. В налоговой терминосистеме с помощью 

аббревиатурного образования терминов создаются термины, которые носят 

вторичный характер. Вторичная номинация специальных понятий сферы 

налогообложения появляется, когда исходная форма, спустя некоторое 

время, реализуется в форме «краткого варианта термина» [1,с.182]. В 

лингвистике существуют самые различные мнения о словах, которые 

являются продуктом аббревиации. Их именуют «усечениями» или 

«аббревиатурными усечениями», «сокращениями» [2,с.6]; [1,с. 181]. 

По мнению Е.С. Кубряковой свойства новой единицы уникальны и не 

повторяются в своей совокупности ни у одной другой лингвистической 

единицы [2,с.78-79]. Особенностью аббревиатурных сокращений сферы 

налогообложения является их специальная направленность и 

семантическая ѐмкость, а также пересечение значений со смежными 

областями экономики. 

В экономической терминологии термин образуется путѐм сокращения 

словосочетаний сложных и производных слов. Основным фактором, 

способствующим аббревиатурному усечению перейти в самостоятельную 
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языковую единицу, является частотность употребления в экономической 

сфере: в журнальных и газетных статьях, в биржевых сводках и т.п. 

Как отмечал Д.С.Лотте, термин должен быть точен и краток [4,с.32]. 

Многокомпонентные  термины иногда бывают громоздкими и неудобными 

в употреблении, например, earnings before depreciation, net interest and 

tax – прибыль до отчислений на амортизацию уплаты процентов и 

налогов, именно стремление краткости ведѐт к процессу аббревиатурного 

усечения многокомпонентных сложных терминов EBDIT. 

Аббревиатура часто бывает, похожа на ребус, который полностью 

сохраняет значения лексических единиц и образует краткий вариант 

исходного термина. Ввиду неоднородности и большого разнообразия видов 

сокращений аббревиатурных усечений в экономической терминологии 

целесообразно понимать под термином усечение любой краткий вариант 

термина. При классификации структурных особенностей аббревиатурных 

усечений, структурные признаки позволяют выделить структурные модели 

и образования следующих аббревиатурных усечений. 

Наиболее распространѐнным типом аббревиатурных усечений в 

экономике является инициальное сокращение, которое относится к типу 

предельно-сокращѐнных терминов, т.е. происходит сокращение слова, до 

предела включая в сокращение первой буквы исходного термина. Не менее 

распространенным является инициально-буквенное сокращение, путѐм 

включения первой буквы большинства компонентов исходного термина, 

вследствие чего некоторые компоненты не находят своего отображения в 

аббревиатурном усечении. В роли несамостоятельных аббревиатурных 

компонентов выступают предлоги и союз and, который, в свою очередь, 

придаѐт стилистическое благозвучие цельному терминосочетанию. 

Аббревиатурно-усечѐнные термины обозначают:  

а) наименование организаций, ведомств и учреждений сферы 

налогообложения: АТА – American Taxpayers Association – Американская 

ассоциация налогоплательщиков; CIOT – Chatered Institute of Taxation – 

институт налогообложения; BTA – Board of Tax Appeals – Управление по 

разбору жалоб на неправильное налогообложение; IR – Inland Revenue – 

налоговое управление; SCTT – Special Commissioner of Income Tax – 

Cпециальная комиссия по искам, связанным с налогообложением доходов; 
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FCT – Federal Commission of Taxation – Федеральная налоговая комиссия; 

TC – Tax Court – суд по налоговым делам; 

б) название документов: GATT -  General agreement on tariffs and trade 

– Генеральное соглашение о тарифах и торговле; TAB – tax anticipation bill 

– налоговый вексель (вексель на будущие налоги); TAN – tax anticipation 

note – облигация под будущие налоги; TEFRA – Tax Equity and Fiscal 

Responsibility Act – закон о налоговом равенстве и фискальной 

ответственности; TIEA – Tax Information Exchange Agreement – Соглашение 

об обмене налоговой информацией; DATES – Daily Adjustable Tax exempt 

securities – не облагаемые налогом облигации с ежедневной фиксацией 

процентной ставки; ERTA -  Economic Recovery and Tax Act – закон об 

экономическом подъѐме и налогах; 

в) виды налогообложения в соответствии с налоговым кодексом: IT – 

Income tax – подоходный налог; VAT – value added tax – налог на 

добавленную стоимость; NIT – negative income tax – подоходный 

отрицательный налог; DFZ – duty-free zone – зона беспошлинной торговли; 

DTR – Double taxation relief – освобождение от двойного налогообложения; 

ITC – investment tax credit – налоговая льгота на инвестиции; PT – purchase 

tax – налог на покупку; PRT – petroleum revenue tax – налог на нефтяные 

доходы. 

Аббревиатурное усечение развито в банковской терминологии 

таджикского языка в связи с интеграцией Республики Таджикистан в 

мировое экономическое сообщество. Терминологические словосочетания, 

выражающие одинаковые понятия, передаются различными 

аббревиатурами в двух языках, чем подчѐркивается специфика выражения 

номинативных средств английского и таджикского языков. Одинаковые 

аббревиатуры, выражающие одинаковые понятия, в ряде случаев могут 

передаваться в английском и русском языках одинаково при переводе, 

расшифровке, т.к. по структуре они также одинаковы: EC (European 

Community) = EC (Европейское Сообщество); FRS (Federal Reserve System) 

= ФРС (Федеральная Резервная Система); WB (World Bank) = ВБ 

(Всемирный Банк); WTO (World Trade Organization) = ВТО (Всемирная 

Торговая Организация). 
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В экономической терминологии английского языка сокращению 

подверглись и производные термины различных частей речи: ad – anti-

dumping – антидемпинговый; amt – amount – сумма; chg – charge – 

денежный сбор; cld – cleared – очищенный от сборов и пошлин; dbl – double 

– двойной; dom – domicile – домициль; ex- exempt – освобождѐнный; fis – 

fiscal – финансовый, налоговый; inv – invoice – счѐт-фактура; tax – taxation 

– налогообложение; tps – taxpayers – налогоплательщики; Tx – tax – налог, 

пошлина; txn – taxation – налогообложние. 

Следует отметить, что большинство английских терминов, которые 

подверглись аббревиатурному усечению, в таджикском языке передаются 

цельнооформленными изафетно-предложными терминосочетаниями: САР 

– Chargeable accounting period – налогооблагаемый период – давраи 

андозбандb; TIN – taxpayer indentification number – личный номер 

налогоплательщика (ИНН)- раrами мушаххаси адозсупоранда (РМА); TTP 

– total taxable pay – общая плата, подлежащая налогообложению – пардохти 

умумии андозбандишаванда; PAT – profit after tax – прибыль после 

налогообложения – фоида пас аз пардохти андоз; STB – special tax bond – 

специальная налоговая облигация – вомбарги махсуси андоз, что не 

характерно для английского языка в виду отсутствия такой языковой 

универсалии. В целом, подводя итог в данном разделе, мы использовали 

термины, аббревиатурные усечения и сокращения. Аббревиатурное 

усечение охватывает все типы сокращений, в которых так продуктивно 

участвуют термины сферы налогообложения. 

Структурные модели образованных сокращений позволили нам 

сделать вывод: аббревиатурное терминообразование является 

экономичным средством при наименовании научных понятий в 

соответствии с требованием краткости. По структуре аббревиатуры 

являются сложными терминами особого вида в экономической 

терминологии английского языка. 

Литература 

1. Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического 

описания. М.: Наука, 1977, 246 с.  

2. Кубрякова Е.С. Производные как особая единица системы языка. 

ФН. М., 1976, с. 79 - 80. 



164 

 

3. Лейчик, В.М. О языковом субстрате термина. ВЯ, 1986, №5, с.87-97. 

4. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. 

М: АН СССР, 1961, 158 с. 

5. Суперанская А.В. Общая терминология. Вопросы теории. М.: Наука, 

1989, 246 с. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОБОБЩЕННО-

ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Саидов Д. И. 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

В современном русском языке обобщенно-личные предложения 

имеют свой собственный тип в системе простых односоставных 

предложений. Подобная ситуация видится и в таджикском языке.  Данный 

тип предложения широко представлен как в русском, так и в таджикском 

языке.  

В английском языке, в отличие от русского и таджикского языка, нет 

определенной конструкции при переводе русских обобщенно-личных 

предложений на данный язык.  

Анализ примеров русских обобщенно-личных предложений 

выраженным глаголом в форме второго лица единственного числа 

настоящего и будущего времени и их перевод на английский и таджикский 

языки указывает на семантические и в тоже время формально-

грамматические различия. Рассмотрим нижеследующие примеры: 

І) Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не 

доедешь [1, стр. 276] 

You could gallop for three years without reaching a foreign country [2, 

стр. 250]   

Аз ин ҷо се сол аспдавонӣ кунед ҳам, ба хоки ягон давлат расида 

наметавонед [3, стр. 392]. 

В данном случае можно увидеть, что русское обобщенно-личное 

предложение с глаголом сказуемым в форме второго лица, единственного 

числа, будущего времени передается, на английский язык при помощи 

герундия ―неличной глагольной формы‖, а именно глагола reach плюс ing-

окончание, которое в данном предложении служит в роли обстоятельства 

(adverbial modifier of result = обстоятельство результата). На таджикский 
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язык, она передается при помощи смыслового глагола расида и модального 

глагола тавонистан, выражающие способность, возможность деятеля. 

Словосочетание расида наметавонед указывает на второе лицо, 

множественное число в таджикском языке. 

ІІ) Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что 

он тоже умный человек [1, стр. 279].  

You’re never safe. Everyone pokes their noses in and interferes. They all 

want to prove they‘re just as learned as the next man [2, стр. 253]. 

Аз ҳар чиз метарси: ҳар кас дахолат мекунад, ҳар кас мехоҳад нишон 

диҳад, ки вай ҳам каси оқил аст [3, стр. 396].  

 В данном предложении можно увидеть, что русское обобщенно-

личное предложение выраженное глаголом сказуемом во втором лице, 

единственном числе передается на английский язык двухсоставной 

конструкцией. В таджикском языке прослеживается полное семантическое 

и грамматическое соответствие. 

III) Если например, забастуешь тогда, как нужно гнуть от трех 

углов….. ну тогда конечно…..[1, стр.307].  

Of course, if you‘re the sort of chap sticks just when you should treble 

your stake….. [ 2, стр. 285].    

Масалан, агар ба ҷои ин ки аз сегӯша барои бозиро бас кунӣ, дар он 

сурат албатта….[3, стр. 432]. 

Вышеизложенной способ передачи русского обобщенно-личного 

предложения на английский язык зависит от вспомогательного глагола to 

be (в третьем лице единственном числе) c последующей фразой the sort of 

chap. В таджикском переводе прослеживается полное структурно-

семантическое соответствие.               

Данное предложение переводится на английский при помощи 

местоимение one (один), который имеет семантический оттенок любой, и в 

этом случае прослеживается полное формально семантическое 

соответствие. В таджикском языке видится аналогичная ситуация.         

Иной раз подстрелишь зайца, ранишь его в ногу, а он кричит, словно 

ребенок [1, стр. 38]. 

Sometimes one kills a hare and wounds him in the leg, and he cries like a 

child [2, стр. 40]. 
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Баъзан заргушро ба почаяш паронда захмин мекунӣ, ӯ чунон садо 

мезанад чун мисли кӯдак [3, стр.76]. 

Теперь заменим форму обобщенно-личного предложения второго 

лица, единственного числа на третье лицо, множественное число.  

И ведь говорят, это на самом деле было – это могло быть [1, стр.310].    

And do you know, they say that it was actually like that – that is actually 

possible [2, стр. 310]. 

Ва дар хакикат мегуянд, ки ин рух дода буд ѐ инки рух доданаш 

мумкин буд [3, стр. 98]. 

В таджикском языке данное предложение передается при помощи 

глагола сказуемого в третьем лице, множественном числе, настоящего 

времени, таким образом, полностью соответствуя русской конструкции. На 

английский язык это же предложение переводится при помощи 

местоимения they (третье лицо множественное число), и глагола 

сказуемого say.  

Подобная же ситуация прослеживается и в следующем предложении. 

Говорят у древних – это было самое обыкновенное и нормальное 

видеть сны [1, стр. 328]. 

They say that for the Ancients, it was absolutely usual and normal to have 

dreams [2, стр. 328]. 

Мегуянд, ки хоб дидан барои одамони кадима як чизи мукарари буд 

[3, стр. 101].  

Следует здесь также сказать о ряде примеров, которые имеют 

отличительный способ передачи на английский язык в отличие от 

таджикского. Если в таджикском языке данная конструкция совпадает с 

точки зрения структурно семантических характеристик, то в английском 

языке ситуация иная. В этом случае на английский язык это конструкция 

переводится при помощи страдательного залога, которое выражено 

вспомогательным глаголом to be (в третьем лице, единственном числе - is) 

и причастия прошедшего времени (past participle) asked.     

Тебя и не спросят [1, стр. 131].  

Your opinion is not asked [2, стр. 54] 

Туро хатто на мепурсанд [3, стр. 67] 
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Следующее предложение передается на английский язык модальным 

глаголом must (должен),  и инфинитивом в начальной форме без частицы 

(to) be. Модальный глагол must обычно выражает долженствование, однако 

в этом случае он выражает предположение. Таджикский эквивалент 

полностью совпадает с русским.       

От сытости не заиграешь [1, стр. 404] 

They must be hungry [2, стр. 250]. 

Аз сери ба дод на меои [3, стр. 312].     

Из анализа вышеизложенных предложений можно увидеть, что 

русским обобщенно-личным предложением с глаголом сказуемым во 

втором лице, единственном числе в таджикском языке соответствуют их 

эквиваленты с глаголом сказуемым  во 2 лице, единственным числе. На 

английский язык это же конструкция в основном передается при помощи 

двух составных конструкций, и в каждой из них при этом имеет свое 

подлежащее и сказуемое в частности. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Собко В. И., Шорахматова Д. 
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

   Неологизм - слово, значение слова или словосочетание, недавно 

появившееся в языке (новообразование, отсутствующее ранее). Термин 

неологизм применяется в истории языка, чтобы охарактеризовать 

обогащение словарного состава в отдельные исторические периоды - так, 

можно говорить о неологизмах петровского времени, неологизмах 

отдельных деятелей культуры ( М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина), 

неологизмах периода Отечественной войны. 

 В развитых языках (в русском, английском) каждый год появляются 

десятки тысяч неологизмов. Большинство из них имеют недолгую жизнь, 

но некоторые закрепляются в языке надолго, входят не только в обиходный 

язык, но и становятся неотъемлемой частью словесности. 

 Неологизмы предназначены: 

http://www.eldritchpress.org/ac/jr/
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 1). Для обозначения не существующих ранее предметов, явлений и 

понятий: например, слова "электростанция",  "космонавт", 

"программирование", "НЭП" появились вместе с соответствующими 

реалиями; 

 2). Как собственные имена для вновь создаваемых предметов 

(например "Кодак"); 

 3). Для более краткого и выразительного обозначения; 

 4). Для достижения художественного (поэтического) эффекта 

Существует 3 способа создания неологизмов: 

 1. словообразовательная деривация-образование новых слов из 

существующих в языке морфем по известным моделям, то есть по образцу 

уже существующих в языке слов. например:  "зеленокудрый" (Н.В. 

Гоголь.), "громадьѐ", "молоткастый" (В. В. Маяковский) и др; 

 2. семантическая деривация-развитие в уже существующем слове 

нового, вторичного значения на основе сходства вновь обозначаемого 

явления с уже известным; 

 3. заимствование слов из других языков 

 Особенностью неологизмов является короткий срок их 

существования. Так, 20-30 лет назад такие слова, как луноход, тренажер, 

чешки воспринимались как неологизмы, а сегодня они вошли в активный 

словарный запас людей, говорящих на русском языке и не вызывают 

непонимания смыслового содержания. 

 Экономика, как и политика, тесно связана с человеческим обществом. 

Она является настолько важным аспектом жизни людей, что в 

повседневной жизни они зачастую говорят об экономике и связанных с ней 

проблемах, используя такие термины как insurance, interests, GDP и многие 

другие. [1] 

 В экономике так же как и во всех других науках появляется большое 

количество неологизмов, которые отражают новые реалии, особенно в 

менеджменте и маркетинге: например brandstorming ( или "выработка 

новой стратегии в отношении торговой марки", или "конкурс на лучшее 

название для торговой марки").Примеры неологизмов в  русском 

экономическом дискурсе: Оффшор, оффшорные средства-в значении 

"свободный", находящийся на расстоянии от берега, в открытом море. 

Демпинг-от англ. "снижение, уменьшение", торможение развития. 

Девелоперская фирма-от англ. "развивать, совершенствовать, разработать", 

строительная фирма, разрабатывающая стройку домов. 

Фьючерс-от англ. "будущее", надбавка к цене, взимаемая продавцом за 

отсрочку расчета по сделке. 
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Лизинг-от англ. "сдавать в аренду", долгосрочная аренда машин и 

оборудования, транспортных средств, сооружений производительного 

назначения и тд. 

Тендер-от  англ. "обслуживать", конкурс. 

Сейл-от англ. " распродажа по пониженной цене в конце сезона". 

 Рекрутер-от англ. "нанимать", человек, занимающийся устройством 

людей на работу. 

 Что касается экономической лексики английского языка, то здесь 

технический прогресс также оказал свое влияние. В начале 21 века 

завершился самый длительный период экономического подъема за 

послевоенный период. Появление новых технологий, таких как Интернет, и 

развитие компьютерных и коммуникационных технологий привело к росту 

производительности труда, что в свою очередь обеспечило 

безинфляционный рост экономики в течение почти десятилетия. Это 

способствовало появлению такого понятия как NewEconomy (новая 

экономика), т.е. такой экономики, где уже не работает классическая теория 

цикличности, и спады деловой активности ушли в прошлое. Развитие 

Интернета привело к появлению таких новых понятий в английском языке 

как dotcom. (компания, работающая в системе Интернета), e-commerce 

(электронная торговля, т.е. торговля через Интернет), e-mail (электронное 

письмо, т.е. письмо, отправленное по электронной почте). В результате 

роста популярности социальных сетей возник такой вид торговли как s-

commerce (socialcommerce, или предложение товаров к продаже через 

социальные сети) [2]. 

Развитие такого процесса как глобализация принесло в английский 

язык целый ряд неологизмов, таких как glocalization, globophobe, 

globophobic, globality and globophobia: glocalization – создание товаров и 

услуг для глобализированного рынка  с учетом особенностей национальной 

культуры; globophobe – противник глобализации; globophobic – 

относящийся к противникам глобализации; globophobia – отрицательное 

отношение к глобализации; globality – глобализированная взаимосвязанная 

экономика. 

В бизнесе появляется большое количество неологизмов, которые 

отражают новые явления, особенно в менеджменте и маркетинге, такие как 

ghostbrand (в прошлом знаменитая торговая марка, товары под которой все 

еще продаются, но не пользуются прежней популярностью), 

masscustomization (индивидуализация товара или услуги, производящихся 

в больших количествах).  



170 

 

 Как отмечают многие авторы, «кроме сохранения и развития 

тенденций, которые были свойственны английскому языку в предыдущие 

десятилетия, широкое распространение получила тенденция к тому, что в 

английском языке получило название «bastardization» – огрубление или 

даже вульгаризация языка. Среди наиболее ярких примеров можно 

отметить такие неологизмы как: to effort вместо традиционного to attempt, 

или to try; to operationalize, а не to implement, или to put into action; to 

socialize an idea взамен to spread an idea» [3]. 

 Большое количество неологизмов вошло в обиход всех слоев 

населения. Неологизмы существовали всегда. На протяжении столетий 

крупные нации заимствовали друг у друга новые слова и каждый народ с 

помощью неологизмов пополнял свой словарный запас.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА 

Собко В. И., Назаров И. 
Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова  в г. Душанбе 

Среди исследователей нет общепринятого определения политического 

дискурса. В лингвистике сам термин «дискурс» начинает использоваться в 

70-х гг. первоначально  значении «логически выстроенного текста, 

существующего в определенном контексте» (Макаров 2003,87) [1]. 

Исследованию проблемы дискурса в лингвистике посвящено множество 

работ, однако каждый исследователь интерпретирует данное понятие по 

своему. Так, П.Серио выделяет 8 значений термина «дискурс»: 

1) эквивалент понятия «речь» (по Ф.Соссюру), т.е. любое конкретное 

высказывание,  

2) единица, по размерам превосходящая фразу,  

http://englishmgimo.livejournal.com/922.html
http://englishmgimo.livejournal.com/922.html
http://englishmgimo.livejournal.com/922.html
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3) воздействие высказывания на его получателя с учетом ситуации 

высказывания,  

4) беседа как основной тип высказывания, 

 5) речь с позиций говорящего в противоположность повествованию, 

которое не учитывает такую позицию (по Э.Бенвенисту),  

6) употребление единиц языка, их речевую актуализацию,  

7) социально или идеологически ограниченный тип высказываний, 

 8) теоретический конструкт, предназначенный для исследований 

условий производства текста (Серио 1999, 26-27) [2]. 

Политический дискурс в лингвистической литературе имеет (содержит) 

широкое и узкое понимание. Ученые, придерживающиеся широкого 

определения «политического дискурса», понимают его как ―дискурс в 

политической сфере‖ (Базылев 1998, 7), ―любые речевые образования, 

субъект, адресат или содержание которых относится к сфере политики‖ 

(Шейгал 2003, 9). 

Т. Ван Дейк считает, что политический дискурс – это класс жанров, 

ограниченный социальной сферой, а именно политикой. 

Правительственные обсуждения, парламентские дебаты, партийные 

программы, речи политиков – это те жанры, которые принадлежат сфере 

политики. Политический дискурс – это дискурс политиков. Ограничивая 

политический дискурс профессиональными рамками, деятельностью 

политиков, ученый отмечает, что политический дискурс в то же время 

является формой институционального дискурса. Это означает, что 

дискурсами политиков считаются те дискурсы, которые производятся в 

такой институциональной окружающей обстановке, как заседание 

правительства, сессия парламента, съезд политической партии. 

Высказывание должно быть произнесено говорящим в его 

профессиональной роли политика и в институциональной окружающей 

обстановке. Таким образом, дискурс является политическим, когда он 

сопровождает политический акт в политической обстановке       (Dijk  2001, 

с 12-18) [3]. 

Формирование нового политического словаря сопровождается 

процессами интенсивного фразео- и словотворчества. Политический 

дискурс характеризуется динамичной сменой пластов словарного состава: 



172 

 

широко употребляемые на каком-либо этапе единицы уходят в пассивный 

запас; в обиход вводятся совершенно новые слова и обороты; происходит 

актуализация старых понятий – наполнение их новым семантическим 

содержанием [4]. 

Яркая особенность политического дискурса – постоянное пополнение 

политического словаря семантическими неологизмами. Приведем примеры 

актуальной в настоящий момент лексики данного типа: силовой 

«осуществляемый с позиции военной или политической силы» («Силовой 

вариант развития событий недопустим в сложившейся ситуации»), 

заморозить «приостановить» («Правительство решило заморозить 

выплату вкладов»), реальный «действенный, эффективный» («Замена 

некоторых членов правительства помогла бы появлению реальной 

политики – экономической, промышленной и, как следствие, 

финансовой»), симметричный «соответствующий, адекватный» («В 

обращении подчеркивается готовность принять симметричные меры») и 

прочее. 

Другой чертой современного политического дискурса является тяга к 

использованию заимствований. Как известно, период перестройки привнес 

в обиход консенсус и плюрализм, саммит; введение института 

президентства сделало известными слова инаугурация, затем импичмент. В 

период рыночных реформ было введено слово секвестр ―сокращение 

средств, предусмотренных бюджетом, в условиях дефицита ‖. В качестве 

примера актуальной в современной политической речи лексики назовем 

заимствования, связанные с интенсивно развивающимися избирательными 

технологиями: электорат ―круг избирателей, голосующих за какую либо 

партию, кандидата‖, экзит-пол (exitpoll) ―опрос избирателей на выходе с 

участков‖, пиар (PR, паблик рилейшнз) ―связи с общественностью‖. Следует 

отметить большой словообразовательный и семантический потенциал 

последнего слова, о чем свидетельствуют новообразования пиарщик, 

пиарить, черный пиар. Другая группа широко употребительных 

заимствований представлена словами- экзотизмами (иноязычное 

заимствование, обозначающее предмет или явление из жизни другого 

народа -ваххабизм, джихад, шахид); подобные слова обозначают понятия, 

ставшие международными политическими реалиями.  
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Одной из главных примет современного политического дискурса, по 

мнению исследователей (А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского, Ю.Н. 

Караулова, А.П. Чудинова и многих других), является его чрезвычайно 

богатая метафорика. Характерное использование метафоры как способа 

оценки явлении и фактов проявляется в различных семантических 

преобразованиях, на основании чего выделяются ―тематические блоки‖ 

метафор: растительные – ветви власти, корни реформ; военные – 

предвыборные баталии, война компроматов; дорожные – политическое 

бездорожье, эшелоны власти; архитектурные - политическое здание, 

национальные квартиры; спортивные - предвыборная гонка, мощный 

старт; медицинские - паралич власти, шоковая терапия; театральные – 

избирательный фарс, политический сценарий и другие блоки метафор. 

 В эпоху массовой коммуникации существуют поистине 

беспрецедентные возможности для развития и распространения 

неологизмов. Ярким тому доказательством является язык прессы нашего 

времени. Язык американской прессы чуть ли не ежедневно обогащается 

неологизмами. Многие из них, правда, так и остаются «неологизмами-

однодневками», тогда как другие «слова-экспромты» все же постепенно 

переходят в основной словарный фонд. Это, в частности, такие (теперь уже 

широкоизвестные) слова и словосочетания, как: sweatshop - предприятие, 

на котором существует потогонная система;  troubleshooter -

уполномоченный по улаживанию конфликтов, darkhorse -- темная лошадка, 

то есть кандидат, неожиданно выдвинутый на какой-то поств разгар 

предвыборной кампании и др. [5]. 
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АНАЛИЗ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ 

Стаценко Ю.Ю., Салиева У. 
Филиал МГУ им М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 Новые для общества реалии, экономическая и культурная 

глобализация, высокая активность информационного обмена требуют 

расширения и определенной трансформации русского лексикона, 

способного одинаково продуктивно обслуживать самые разные сферы 

общения. К числу тематических сфер, в которых наблюдаются достаточно 

активные процессы обновления, относится и дипломатия. 

 Дипломатический язык имеет огромное значение не только для 

регулирования международных отношений, но и для максимальной защиты 

национальных интересов государства. 

 Анализ языкового материала позволяет утверждать, что основными 

векторами развития дипломатической лексики, функционирующей в 

современном русском языке, являются пополнение ее состава новыми 

языковыми единицами (словами и устойчивыми словосочетаниями), 

перераспределение между лексикой активного и пассивного запасов, а 

также разного рода семантические изменения в существующих 

номинациях. 

 В соответствии с концепцией лексических инноваций 

О.В.Загоровской [1], названные процессы в лексике русской дипломатии 

могут быть обозначены как процессы образования сильных и слабых 

лексических инноваций. 

 Сильные лексические инновации, представляющие собой новые для 

русского языка лексемы, в языке современной русской дипломатии в 

значительной своей части являются заимствованиями из английского 

языка, которые могут обозначать как известные, так и новые реалии. 

  К первой из названных групп может быть отнесено, например, слово 

саммит ( от англ. summit – букв. «вершина, верх»); прайвеси (от англ. 

privacy –«право на частную жизнь»); праймериз (от англ. primaries – 

«первоначальный, первичный») [2]. После Второй мировой войны в 

русский дипломатический язык входит множество новых специальных 

номинаций, в том числе значительное количество заимствований из 

английского языка: атомная дипломатия (от англ. Atomic diplomacy), гонка 

вооружений (от англ. armsrace), холодная война, ядерное разоружение. 



175 

 

  Помимо отдельных лексем, сильные инновации-заимствования в 

сфере современной русской дипломатии представлены и устойчивыми 

словосочетаниями: международный терроризм (от англ. international 

terrorism),  однополярный мир (unipolar world), Европейская комиссия 

против расизма и нетерпимости (от англ. European Commission against 

racism and Intolerance). 

 Слабые инновации в лексике дипломатической сферы рубежа XX-

XXI веков представлены более всего семантическими инновациями. В 

первую очередь – семантическими неологизмами, т.е. новыми значениями 

известных русскому языку слов. При образовании семантических 

неологизмов дипломатической сферы в современном русском языке 

актуализируется модель семантического переноса «конкретное-

абстрактное» применительно к явлениям общественной жизни. Например: 

взрыв – «социальный взрыв», война – «организованная борьба с кем-то». 

 Помимо семантических неологизмов, слабые инновации исследуемой 

сферы представлены значительной группой актуализированных словесных 

единиц, повысивших в новейший период развития русского языка свою 

функциональную значимость и частотность употребления. Сказанное 

касается, например, вошедших еще в середине XXв. в русский язык слов 

импичмент, инаугурация, рейтинг; известных с XVII в. слов парламент, 

сенат, сенатор и др. 

 Импичмент (от англ. impeachment) – процедура привлечения к суду 

парламента высших должностных лиц государства с целью лишения их 

полномочий [3].  

 Пополнение русского дипломатического словаря в большинстве 

случаев по-прежнему происходит за счет заимствований из английского 

языка. Однако иноязычное влияние не исключает также активности 

процессов расширения и усложнения дипломатического словаря за счет 

ресурсов русского языка, что способствует сохранению национальных 

особенностей анализируемой лексической подсистемы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Умарова Ф. 

Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе 

Целью данной работы является изучение возможности применения 

наглядности при изучении русского языка как иностранного. 

Принципы обучения – это исходные положения, которые в своей 

совокупности определяют требования к учебному процессу в целом и его 

составляющим: целям, задач. 

Принцип наглядности – один из основополагающих методических 

принципов. Он долгое время исследуется учеными и педагогами, но не 

утратил свою актуальность и на данный момент. Это связано, прежде всего, 

с развитием мультимедийных технологий и новых возможностей 

визуализации процесса обучения.  

Обучение – это прямая и обратная связь между преподавателем и 

обучающимся. Одним из основных элементов прямой связи является 

наглядность идей и учебных материалов. Важность учебной наглядности – 

традиционная, общепризнанная и банальная истина для педагогов с 

древности, не зря принцип наглядности называют золотым правилом 

дидактики. Значение наглядного образа обусловлено свойствами самого 

процесса познания. Процесс познания сводится к формированию образов 

на тех или иных ступенях познания, будь то наглядный образ на 

чувственной ступени познания или понятийный образ на рациональной 

ступени познания. 

Термин русский язык как иностранный (РКИ) появился и стал 

использоваться во второй половине XX-го столетия в связи с тем, что из 

различных зарубежных стран на обучение в Советский Союз начали 

приезжать иностранцы. Они поступали в высшие учебные заведения, 

осваивали ту или иную специальность на русском языке и через пять лет 

получали диплом о высшем образовании. 

В задачу нового учебного предмета входило не только обучение РКИ. 

Этот предмет призван был формировать языковую личность, владеющую 

вторым или в некоторых случаях третьим языком, осваивающую или 

освоившую неродной язык, обладающую такими языковыми 
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способностями, которые формируются в процессе освоения языка с учѐтом 

тем, ситуаций и сфер общения. 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ  ПАРЕМИИ КОНЦЕПТА «БОГАТСТВО» В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Фазылова Ш.К., Любимова А. 
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 В данной статье освещается проблема репрезентации концепта 

БОГАТСТВО  в английском языке на материале пословиц и поговорок.  

Для начала определим, что понимается под термином «концепт». В рамках 

лингвокультурного подхода концепт — это многомерное ментальное 

образование, включающее в себя ценностный, понятийный и образный 

элементы. Формирование концепта есть процесс обобщения результатов 

опытного познания действительности до пределов человеческой памяти и 

соотношения их с ранее усвоенными ценностными доминантами, 

выраженными в религии, идеологии, искусстве и т.д. Таким образом, 

концепт существует в сознании, детерминируется культурой и 

опредмечивается в языке. 

 По мнению исследователей, фразеология – такой ярус языка, в 

котором этнос находит наиболее яркое выражение. Образно 

мотивированный, "квазиденотативный" аспект значения отражает 

характерное для носителей данной лингвокультурной общности 

миропонимание и мировидение, следовательно, национальноспецифичен, 

детерминирован особенностью культурного развития народа (Телия В.Н. 

Русская фразеология. М., 1996.). 

 Поскольку фразеологические единицы со значением "богатство" 

отражают в большинстве случаев обиходно – бытовые ситуации, то 

естественно, что в них встречаются в качестве лексических доминант и 

бытовые слова: наименования домашней утвари, наименования продуктов 

питания, названия одежды. Наличие некоторых лексем в составе 

фразеологических единиц оказывает непосредственное влияние на их 

семантическую структуру благодаря своим не только метафорическим 

ассоциациям, но и страноведческой ценности. Носители языка легко 

улавливают значение фразеологических единиц, если даже не знают ее 

словарного толкования. 
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 Исследование показало, что в английской идиоматике в концепте 

«богатство» процессуальный языковой смысл занимает более важное 

место, чем в русской, а предметный гораздо больше детализирован. В этом 

проявляется более деятельное отношение к богатству в английском языке в 

сравнении с русским. С одной стороны, это является отражением 

более прагматического подхода к богатству в англосаксонском мире, в том 

числе и в связи с влиянием протестантской морали. С другой стороны, в 

русском языке мы наблюдаем рефлексию к этимону: в русской 

ментальности богатство связывается с судьбой, высшей 

предопределенностью, тогда как английская ментальность в этом смысле 

более земная.  

  Во вторых, менее предопределенное судьбой, более приземленное 

отношение к богатству вполне соотносится с тем, что в английской 

идиоматике гораздо подробнее фразеологизированы социальные аспекты 

богатства, номинированы социальные группы, обладающие богатством, 

даны их политические и экономические характеристики; получили особое 

идиоматическое именование различные, в том числе и нечестные способы 

и пути достижения богатства. 

 Собранный идиоматический материал показал, что «богатство» 

представляется как состояние человека, которое проявляется в наличии 

денег, золота, других материальных ценностей в большом количестве; жить 

в этом состоянии легко, приятно и счастливо. В английской идиоматике 

весьма подробно фразеологизируются пути приобретения богатства, 

особенности социального положения человека, обусловленные его 

богатством, возможность в связи с этим влиять на экономику, политику, 

общественную жизнь. 

 В целом отношение к богатству в английской ментальности, по 

данным идиоматики, практическое, приземленное, оно в значительной мере 

зависит от человека, его стремлений и настойчивости, хотя среди путей 

достижения высокого благосостояния много и неблаговидных. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

Файзуллоев М.К. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

Современный этап развития национальной экономики обеспечивается 

посредством поддержки и реформирования инновационной сферы и 

эффективного использования научно-технического потенциала, которые 

способствуют производству конкурентоспособной продукции. 

Независимо от того, что в последние годы расширились горизонты 

вовлечения отечественных ученых в проведении совместной исследований 

с иностранными учеными по международным проектам, на базах 

международных научных центров, обучения и повышения квалификации 

молодых ученых, улучшение состояния инновационной сферы требуют 

много усилий.  

Анализ кадрового потенциала показал, что в 2013 году общее 

количество сотрудников научно-исследовательских организаций(НИО) 

составляло 14681 единиц. В табл. 1 приведено число научных сотрудников 

по отраслям наук и по категориям.  

Соотношение научных сотрудников по категориям из общего числа 

сотрудников по отраслям науки.  
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                                                                                                       Таблица. 1. 

Проведенные анализы показывают, что в 67 НИО республики из общего 

количества работников -14681, научные сотрудники составляют 

8468(57,6%), из них доктора наук - 723(4,9%), а кандидаты наук - 2598 

(17,7%) человек. Среди общего числа остепененных ученых, женщины с 

учеными степенями составляют 852 человека, т. е. 25,7%, из них доктора 

наук -102(3,1%), а кандидаты наук -750(22,3%). Основное число научных 

сотрудников с учеными степенями работает в ВУЗах республики, что 

составляет из общего количества: докторов наук -504(15,2%) и кандидатов 

наук -2073(62,4%); женщин, имеющих ученую степень, составляют; 

доктора наук- 75(2,3%) и кандидатов наук -596(17,9%). [1,c.9]. 

Вместе с тем, условий развития науки республики научная деятельность 

ежегодно обеспечивается государственным финансированием из 

республиканского бюджета. В 2013 году расходы из государственного 

бюджета на научно- исследовательские работы составили 41499600 сомони  

или 0,08 % к ВВП 

Таким образом, анализ финансовых средств, выделенных на науку из 

государственного бюджета, за последние годы показывает, что расходы на 

науку ежегодно увеличиваются, однако доля затрат на науку в ВВП не 

достаточна для того, чтобы обеспечить научную безопасность Республики 

Таджикистан. 

 

Отрасл

и  

науки 

Всего 

сотруд 

ников 

Всего  

исследо

вателей 

Всего с 

ученой 

степень

ю  

из них 

Доктора наук Кандидаты наук без 

ученой 

степени 

(%) 

 

всего из них 

женщи

н  

всего из них 

женщи

н 

АН РТ 1274 717 374 125 16 249 66 343(26,9) 

ТАСХН 734 330 122 28 - 94 21 208(28,3) 

АМН 

МЗ 
621 

416 
160 

46 
9 

114 58 
256(41,2) 

ВУЗы 11525 6677 2577 504 75 2073 596 4100(35,5) 

НИО 527 328 88 20 2 68 9 240(45,5) 

ИТОГО 14681 8468 3321 723 102 2598 750 5147(35) 
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В настоящее время в Республике Таджикистан наблюдается 

относительно низкий уровень изобретательской активности. В 2013 году в 

НПИЦентр Республики Таджикистан от научно-исследовательских 

организаций(НИО) поступило 92 заявок на выдачу охранных документов 

на изобретение.  

В 2014г. из 40 НИИ республики и 23 ВУЗов, только 19 занимались 

патентно-изобретательской деятельностью, из них: по АН РТ - 3; ТАСХН-

2; АМН - 5; ВУЗы - 8; НИО - 1. Из общего количество 92-полученных 

охраняемых документов, составляют: патенты-1 и малый патент-67 

(табл.1.)[1,с.39].  

 В 2015г. в республике действовал 23 диссертационных советов ВАК 

Министерство образования и науки РФ, в них защищались 353 

диссертаций, из них, 40 докторских и 313 кандидатских[4]. 

 В республике выбор средств для развития инновационной 

деятельности определяется структурой и состоянием развития 

производства, наличием инновационных и инвестиционных ресурсов.  

Кроме того, инновационное развитие должно быть ориентировано на 

повышение управляемости процессом развития инновационного 

предпринимательства и включать: нормативно-правовую базу, 

определяющую специфические условия деятельности субъектов малого 

инновационного бизнеса, регулирующую формы и методы его 

стимулирования; кадровое обеспечение и имущественную поддержку 

малого инновационного предпринимательства.  

Вместе с тем, многоуровневая система объединяет существующий 

научный потенциал республики и бизнес- структуры, где формируется 

механизм государственно-частного партнерства в инновационной сфере.  

Слабая техническая база предприятий республики также препятствует 

инновационному развитию, также присутствуют другие препятствия: 

отсутствие у руководителей и специалистов опыта ведения инновационной 

деятельности; недостаточное участие государства в инновационных 

процессах; низкое качество информированности предприятий и др.  

Несмотря на формальные признаки финансовой стабилизации в 

республике, государство финансирует исследования и разработки 

недостаточно. В 2015 году объѐм финансировании науки в республике 
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составил 0,08% от ВВП. Главная причина, по-видимому, заключается не 

столько в нехватке средств, сколько в том, что реформа науки проводится 

крайне медленно. Как показывает статистические данные за 2007-2013гг., 

объѐм выполненных научно-технических работ увеличился на 4,6 раз, т.е. 

отмечается относительная научно-техническая активность субъектов 

хозяйствования. В 2013г. объѐм научно-технических работ составил-

47631,7 тыс. сомони, научно-исследовательских работ-44399,1 тыс. сомони. 

В 2013г. собственными силами организаций было выполнено научно-

технические научно-исследовательские работы было выполнено 

соответственно на сумму 47559,6 тыс.сомони и 44327,0 тыс. сомони 

(табл.2.)[2,с.71-72].  

Мировая практика сочетания направлений и тенденций развития 

инновационных процессов в образовании характеризуется наличием 

различных структур в инновационной деятельности университетов. 

Наибольшую роль в разработке научной идеи и ее последующей 

материализации играют новые организационные структуры – малые 

инновационные фирмы, входящие в структуру университета и являющиеся 

главным фактором развития инновационной деятельности 

образовательного учреждения.  

При государственной поддержке и инициативе Таджикского 

национального университета (ТНУ) создан Центр инновационных 

технологии и Центр биотехнологий при ТНУ, где университет выделил для 

закупки оборудования 2 млн. 310 тыс. сомони[3,с.265]. 

Следует подчеркнуть, что в результате исследования нами выявлены 

недостаточное использование научно-исследовательского и технического 

потенциала Республики Таджикистан связанные с:1) низким уровнем 

развития инновационной деятельности и низкая информационная 

прозрачность научно-исследовательской и технической сферы; 2) 

недостаточно скоординированной деятельности научно-исследовательских 

структур и наличием научно-технологического разрыва между 

предприятиями и научными учреждениями; 3) ограничена нормативная и 

методическая база для формирования и развития инновационной 

деятельности, в том числе это касается и статистики научно-

исследовательской деятельности; 4) низкая эффективность взаимодействия 
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государство, науки и бизнеса в научно-исследовательской сфере; 5) 

развитие научно-исследовательской сферы нуждается в привлечении 

дополнительных финансовых ресурсов, использовании многоканальных 

схем финансирования процессов создания и распространения знаний на 

основе формирования специализированных инновационных структур и 

привлечения средств государственных, страховых и пенсионных 

организаций.  

Таким образом, наука и образование становятся главными 

составляющими инновационной экономики, а научно-исследовательская 

деятельность высших учебных заведений и научных учреждений создает 

принципиально новый ресурс - инновационные знания, достижения и 

технологии будущего. Государственная инновационная политика должна 

исходить из необходимости обеспечения приоритетного развития ведущих 

отраслей фундаментальной и прикладной науки, от которых в наибольшей 

мере зависит решающие сдвиги в национальной экономике на основе 

инновационных «рельсов» развития. Вместе с тем предусмотреть 

организацию в вузах разветвленной системы подготовки специалистов в 

области инновационной деятельности, инновационного менеджмента, 

трансфера и коммерциализации технологий, теории и практики правовой 

охраны и использования интеллектуальной собственности.  
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РОЛЕВАЯ ИГРА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Хасанова Т.Г., Рузиматова Х. А. 
Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

        Процессы обновления в сфере обучения иностранным языкам в 

современной отечественной школе создают условия, в которых педагогам 
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предоставлены право и возможность самостоятельного выбора методов 

и приемов обучения. В связи с этим целью данного изыскания являлось 

доказать, что ролевые игры на уроках иностранного языка являются 

примером инновационных технологий, позволяющих учащемуся не только 

глубоко и с интересом овладевать иностранным языком и формировать 

коммуникативную компетенцию, но и развивать свою социально-

личностную индивидуальность. 

         Задачами данной работы были: 

1)   всесторонне изучить ролевую игру, как современное педагогическое 

явление; 

2)   рассмотреть все обучающие аспекты данной инновационной 

технологии, являющейся и целью и средством обучения иностранному 

языку (ИЯ); 

3)   обосновать социально-психологическую значимость ролевой игры; 

4)   показать, что овладение ролевыми играми на уроке ИЯ имеет 

непосредственный «выход» на реалии современной жизни, то есть готовит 

учеников к ситуации повседневного общения в иноязычной среде. 

        Ролевая игра – ситуативно-управляемое речевое упражнение, 

направленное на совершенствование речевых навыков и на развитие 

умения говорения. Являясь специфической организационной формой 

обучения общению, ролевые игры легко вписываются в урок[2]. 

        Ролевая игра может использоваться при обучении иностранному языку 

школьников любого возраста. Для учащихся ролевая игра – это игровая 

деятельность, увлекательное занятие. Являясь моделью межличностного 

общения, ролевая игра вызывает потребность в общении на иностранном 

языке, обеспечивая личностную, познавательную активность школьников, 

т.е. ролевую игру можно расценивать как самую точную модель общения 

на иностранном языке, так как она является подражанием 

действительности в самых существенных ее чертах и в ней, как в жизни, 

переплетается речевое и неречевое поведение партнеров[6]. 

        В ролевой игре партнеры вступают во взаимодействие, порой 

обсуждая те или иные проблемы и высказывая собственную точку зрения. 

Это может напоминать дискуссию, но ролевая игра коренным образом 

отличается от нее. Если в дискуссии проблема и пути ее разрешения просто 
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обсуждаются, то в игре они не только обсуждаются, но и испытываются в 

«деле», воплощаясь в поступках и действиях игроков на основе создания 

имитационной модели. Дискуссия «уступает» ролевой игре еще и в том, 

что вовлекает в активную деятельность лишь часть учеников класса, иногда 

большую, но все же часть. В то время как ролевая игра вовлекает в 

деятельность всех без исключения [1]. 

        Ролевая игра выполняет в учебном процессе пять основных функций: 

мотивационно-побудительную, обучающую, воспитательную, 

ориентирующую, компенсаторную. 

        Важнейшим элементом игры является ситуация как воображаемый 

момент реальной деятельности, в которой реализуется речевое поведение 

собеседников в их типичных социально-коммуникативных ролях[3]. Эти 

роли носят условный характер. Однако, проигрывая определенные 

ситуации, ученики получают возможность подготовить себя к подобной 

ситуации в реальной жизни. Если в условиях проблемного обучения 

учащиеся решают проблемные задачи теоретически, то в ролевой игре они 

делают это практически, поскольку посредством определенной модели 

создается искусственная условная реальность, имитирующая 

действительность, на которой проверяются правильность решения или 

поиск пути решения. 

        Ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко 

всему происходящему. Ученик входит в ситуацию, хотя и не через свое 

собственное «я», но через «я» соответствующей роли, и проявляет 

большую заинтересованность к персонажу, которого играет. 

        Ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при 

усвоении языкового материала, так как учебная ситуация строится по типу 

театральных пьес, что предполагает описание обстановки, характера 

действующих лиц и отношений между ними. За каждой репликой мыслится 

отрезок смоделированной действительности [2]. 

 Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и 

партнерства. Ее исполнение предполагает охват группы учащихся, которые 

должны слаженно взаимодействовать, точно учитывая реакцию товарищей, 

помогая друг другу. При этом удачно найденный жест, немое действие, 

если оно соответствует ситуации, поощряется всей группой. В результате 
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учащимся с более слабой в языковом отношении подготовкой удается 

преодолеть робость, смущение и со временем полностью включиться в 

ролевую игру. 

        Ролевая игра имеет образовательное значение. Учащиеся, хотя и в 

элементарной форме, знакомятся с технологией театра. Учитель должен 

побуждать их заботиться хотя бы о простом реквизите. Поощряется всякая 

выдумка, так как в учебных условиях возможности в этом отношении 

ограничены, а для изобретательности открываются большие просторы [3]. 

 Само же перевоплощение способствует расширению 

психологического диапазона и пониманию других людей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Хафизова Б., Балхова С.Я. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 Последние несколько лет в методике преподавания иностранных 

языков  большое внимание уделяется обучению аудированию, в связи с 

тем, что восприятие иностранной речи на слух является сложным и 

требующим от учащегося максимального внимания процессом. Поэтому 

появляется необходимость в методически правильной организации 

процесса обучения аудированию, что значит перед методикой обучения 

иностранным языкам стоит задача правильно организовать и спланировать 
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данный процесс, чтобы уровень приобретѐнных аддитивных навыков 

учащихся отвечал нормам современного общества. 

 В энциклопедии «Русский язык» мы можем найти следующею 

трактовку этого термина: «аудирование – это прослушивание текстов для 

тренировки их восприятия и понимания на слух (главным образом в 

учебном процессе)» [1]. Определение термина «аудирование», также 

можно найти в словаре иностранных языков: «аудирование – это слушание 

звучащих текстов с учебной целью для тренировки восприятия и 

понимания их содержания на слух» [2]. Следующее определение данного 

термина даѐтся в современном толковом словаре  Ефремовой: 

«аудирование – это рецептивный вид речевой деятельности, 

заключающийся в понимании звучащей речи; слушание (в методике 

обучения языку или изучения языка)» [3].   

 Стоит отметить, что современное, динамически-развивающееся 

общество  и расширение международных связей делают английский язык 

реально востребованным государством, обществом и личностью. 

Иностранный язык стал занимать серьезное место в жизни каждого. 

Аудирование в свою очередь является важной частью учебного процесса 

при изучении иностранного языка. Необходимо отметить, что обучения 

аудированию способствует развитию речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной, компенсаторной компетенций [4].  

 Специфика образования в современное время предъявляет особые 

требования к использованию разнообразных технологий, так как 

инновационные продукты направлены на людей.  Процессы, происходящие 

в системе образования, приводят к формированию  методологии 

инновационного образования. Инновационные технологии в настоящее 

время рассматриваются как инструмент для претворения новой 

образовательной парадигмы в жизнь. Использование этих технологий в 

процессе образования упрощает и ускоряет этот процесс.  
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ВКЛАД  ЖЕНЩИН – МАТЕМАТИКОВ В  РАЗВИТИЕ НАУКИ 

Хомидова  Г., Рахматова Ш. И. 
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова 

1. В данном научном исследовании автор определяет цель научной 

работы: изучить вопрос роли женщин в развитии математики. Для 

достижения  цели  решались следующие задачи: определялась роль  

женщин в развитии  математики;  анализировались исторические и 

биографические материалы по теме выступления; рассматривалась 

проблема  формирования математических способностей у мужчин и 

женщин; изучалось восприятие выдающихся математиков нашими 

современниками.   Определен объект исследования: роль женщин 

в науке. Предмет исследования: женщины – математики. Гипотеза: роль и 

место, которые занимают женщины в науке ( математике). Методы 

исследования: опрос, сравнительный анализ, теоретический анализ. В 

докладе ставятся и решаются вопросы: Кто они, великие математики? Кого 

из них знают и помнят потомки? Кого среди них больше: мужчин или 

женщин? Почему мы так мало знаем о них? 

  В первом опросе приняли участие 148 человек (школьники, студенты, 

преподаватели и просто прохожие).  

 Математики, которых знают : 

Школьники – 70 % -Архимеда; 70%  - Пифагора; 52%  - Лобачевского;  37%  

- Ломоносова; 15  % -Гаусса. 

Студенты  - 57% Архимеда; 91% - Пифагора; 66% - Лобачевского; 11%  - 

Ломоносова; 43% - Гаусса; 

Учителя и преподаватели: 57% Архимеда; 91% Пифагора; 66% 

Лобачевского; 43%  - Гаусса; 17 %  -Галлилея; 73% - Декарта; 75  - 

Колмогорова; 275  - Лейбница; 59%  - Ферму. 
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 Просто прохожие: 98%  - Архимеда; 74%  Пифагора; 3%  - 

Ломоносова. 

В работе приводятся данные  по степени узнаваемости математиков 

мужчин. 

Ситуация с женщинами-математиками при опросе оказалась гораздо более 

сложной. Кроме  Софьи  Ковалевской школьники и прохожие не смогли 

вспомнить  никого. Студенты добавили к списку Софью Пиккард, а 

учителя и преподаватели – Гипатию и Софи  Жермен. На этом список 

закончился. 

 2. Знакомство с литературой, ее анализ по исследуемой теме, 

составление библиографии позволили расположить материал доклада в 

определенной хронологической последовательности. Приводятся  данные 

анкетирования среди школьников, студентов, преподавателей и просто 

прохожих по определению  степени  узнаваемости  математиков – женщин 

и мужчин, дается  динамика появления женщин – математиков, этапы 

развития женского образования. Автор определяет  долю  женщин-

математиков   по странам, географию  их проживания и краткую 

характеристику  жизни и деятельности. 

Знакомство с работами психологов помогло  сделать выводы о 

математических способностях женщин в сравнении  с мужчинами. 

 Излагается точка зрения на данную проблему  отечественных и 

зарубежных ученых: приводятся данные исследований по  определению 

стереотипов о способностях женщин в математике, о роли веса 

новорожденных, определяющих способности к математике. 

 В работе  ставится вопрос: Кто учит детей в школе математике? 

 В России - 95% женщин – учителей математики; В Сингапуре – 

женщин – 67%, мужчин – 33%; В Гонконге  - 53 % - женщин,  47%  - 

мужчин; В Японии – 32% женщин, 68%  -  мужчин.  

 В докладе  даются рекомендации по  улучшению мотивации в 

преподавании математики. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Шомуродзода Х.Р. 
Филиал МГУ имени М.В Ломоносова в г. Душанбе 

«Закономерности развития современного общества обусловлены 

неуклонным сближением стран и народов, укреплением их взаимодействия 

к неизбежной глобализации, унификации всех сфер общественного 

мироустройства в целом, и образовании в частности. Развитие 

толерантности в системе образования становится объективной 

потребностью современного общества. Именно образованию предстоит 

решить сложную задачу подготовки молодежи к жизни в условиях 

поликультурной среды, к ведению диалога культур и межкультурному 

взаимодействию.» 

«Социальная напряженность последнего десятилетия – 20 и начала 21 

века привела к развитию неблагополучной ситуации практически во всех 

сферах социальных отношений, в том числе   толерантных. Не случайно, 

что еще в 1995 году ЮНЕСКО была принята Декларация принципов 

толерантности, которая была ориентирована на понижение уровня 

социальной энтропии, включающих взаимоуважение, гармонию в 

межнациональных отношениях, меры на укрепление и достижении мира и 

согласия между народами. С тех пор ежегодно дата 16 ноября отмечается 

как  Международный день толерантности по всему миру.» 

«Проблема толерантности в жизни таджикского народа связана, прежде 

всего, с необходимостью преодоления всякой  разобщенности, в том числе, 

политической, социальной, местнической и религиозной.  

Нетерпимость является одной из крупнейших глобальных проблем 

современного мира. Возникает интерес к формированию толерантности, 

которая анализируется, как один из возможных путей преодоления 

социальной напряженности. Среди приоритетных направлений 

реформирования и совершенствования  учебно-воспитательного процесса  

в вузе приоритетное место занимает реализация принципов 

общечеловеческой морали, формирование осознания взаимосвязи свободы, 

прав человека и гражданской ответственности, умение межличностного 
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общения и подготовка студентов к жизни в условиях поликультурного 

пространства.» 

«Воспитание толерантности студентов реализовывается  на основе 

познания культуры разных народов, создавая, тем самым, предпосылки 

взаимопонимания и уважения, укрепляя позиции конструктивного и 

цивилизованного сотрудничества, что является залогом социальной и  

межнациональной стабильности. Основу современного образовательного 

пространства должна составлять педагогика толерантности, которая 

предусматривает изменение системы человеческих отношений, построение 

их на взаимном уважении.»» 

«В условиях формирования новых социально-экономических отношений 

особое значение приобретает проблема научно-обоснованной адаптации 

системы образования к толерантной идеологии. К тому же она ключевая и  

для всего мира, существенная составляющая свободного общества и 

стабильного государственного устройства. Толерантность и толерантное 

поведение студентов выражает способность установить и развивать 

добрые, доверительные отношения со всеми людьми, независимо от их 

национальности, вероисповедания, или отличающими в каком либо 

отношении.  

«Основными признаками деструктивных социальных трансформаций 

являются повышение уровня социальной энтропии, возникновение 

кризисов поведения. Обозначенные проблемы могут и должны решаться в 

нескольких направлениях. С одной стороны, это общегосударственные 

меры политического и социально-экономического характера, а с другой, -  

педагогические, образовательные, которые способны решать 

интолерантные проблемы.  

«Студент, жизнедеятельность которого протекает в семье конкретного 

этноса, воспитывается в рамках одной, преимущественно, национальной 

культуры, а общение в социальной среде и обучение в вузе с каждой из 

культур составляет с одной стороны, его уникальность и 

индивидуальность, а с другой стороны, поликультурную направленность 

его личности и  толерантности. Поэтому постановка проблемы 

толерантного воспитания студентов в условиях поликультурного 

Таджикистана является, на наш взгляд, актуальной и прогрессивной 
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тенденцией, имеющей социокультурную и политическую значимость. «В 

условиях поликультурного пространства особую важность приобретает 

задача консолидации общества на основе толерантных ценностей, 

готовности защиты интересов личности студента и общества в целом. Вот 

почему на одно из основных мест образовательного пространства должна 

быть выдвинута идея формирования миротворческой личности, которая 

связана с укреплением  толерантности, миролюбия, позитивного и 

конструктивного решения жизненных проблем». 

«»Гуманистическая культура в вузе располагает важным 

миротворческим потенциалом, который реализуются как в учебном 

процессе в вузе. Студенческие группы становятся микрокосмом 

культурного многообразия, и требование взаимопонимания становится 

объективным источником для формирования толерантности. Для многих 

вузов это обстоятельство стало причиной сложных проблем. 

Межкультурному взаимопониманию и примирению  студентов нужно 

учить. Одной из задач становится совершенствование содержания, 

организации толерантного воспитания студентов, изучение природы 

толерантности, равно как и способов толерантного взаимодействия. Только 

толерантная личность, способная конструктивно разрешать конфликты, а 

не избегать их, готова жить и работать в непрерывно меняющемся 

современном мире, способна смело разрабатывать собственные стратегии 

поведения, самостоятельно и добро  мыслить, осуществлять нравственный 

выбор и нести за него ответственность перед собой и обществом в целом. 

«Проблема толерантности красной нитью проходит через высокие идеи и 

идеалы великих представителей таджикско-персидской литературы, 

известных просветителей, учѐных и педагогов.  

«Первые упоминания о «золотом правиле» содержатся в «Кобусноме» 

Унсуралмаоли Кайковус, «Футувватноме» Хусайн Воиза Кошифи, 

«Махабхарате», в изречениях Авесты, произведениях Рудаки, Фирдавси, 

Джами, Абуали ибн Сино, М.Турсун-заде и многих других  отвергает все 

формы насилия не только над человеком, но и над живым существом 

вообще». 

Неотъемлемой составной частью системы воспитания у таджикского 

народа является воспитание толерантности, носящее целенаправленный 
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характер. Таджики испокон веков приобщают детей к миру человеческих 

отношений, формируют у них такие качества, как терпимость, 

интернационализм, умение находить общий язык с людьми. Как 

справедливо об этом говорит народный поэт Таджикистана Мирзо 

Турсунзода: 

Халқи олам дӯст бо мо гаштааст, 

Ваҳдати халқи ҷаҳонро гум макун! 

Буквальный перевод: Народы мира стали друзьями нашими, так будем 

беречь это завоевание.». 

«Таким образом, по нашему мнению, толерантность (интолерантность) – 

понятие, связанное со многими аспектами психологической науки.  Речь 

идет о привычках, установках, мотивации, смысла жизни, запретов, 

принятие недостатков, чувстве собственного достоинства, фанатизме, 

провокации, которые могут распространяться на различные стороны 

жизнедеятельности человека. 

«Мы пришли к убеждению, что в социальной психологии толерантность 

наиболее интенсивно изучается в сфере межличностных отношений. Она 

выражается в стремлении проанализировать возможные пути избегания 

межличностного конфликта за счет поиска конструктивного компромисса и 

адекватного распределения ответственности за последствия каких-то 

совместных действий уже на этапе их планирования в сфере 

межнациональных, межконфессиональных взаимоотношений и 

взаимодействий. Это может произойти за счет культурно-личностного 

преодоления психологических и, прежде всего, смысловых барьеров, 

социальных стереотипов, приводящих неприятию права другого, на 

инакомыслие. В то же время, в последние годы появилась угроза того, что 

толерантность будет воспринята не как терпимость и готовность к 

конструктивному компромиссу и нахождению взаимоприемлемого 

решения в неоднозначных обстоятельствах, а как нивелировка мнений, 

неспособность содержательно и четко отстаивать правоту своей точки 

зрения, социальный конформизм и т.д.  

«Анализ научной литературы показывает, что этимологическое значение 

толерантности заключается в том, что термин употребляется для 

обозначения способности к сопротивлению: стрессам, вредным 
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воздействиям окружающей среды, лекарствам, собственному раздражению 

поведением другого индивида. Толерантность может нести и 

положительную эмоцию, и негативную окраску. Тут и формирование 

способности противостоять любым попыткам ограничения человеческой, в 

том числе и личной, свободы, неестественное воздержание, вид 

скрежетания зубами при смирении с поведением, убеждениями и 

ценностями другого».  

«Проблема толерантности является предметом изучения множества 

дисциплин: философии, социологии, психологии, этнографии, истории, 

религиоведения, культурологии и пр.  Для педагогики она приобрела 

особое значение в последнее десятилетие в условиях гуманистического 

воспитания. 

Толерантность образовательной среды не такая уж далекая реальность, и 

начинать работу в образовании по формированию толерантного сознания 

участников образовательного пространства следует решать объединенными 

усилиями нужно передавать идеи толерантности и терпимости студентам, 

родителям, общественности и, наконец, друг другу».  

«Важнейшим условием, обеспечивающим своеобразие толерантного 

взаимодействия в педагогическом процессе, является характер отношений, 

который складывается между всеми его участниками: педагогами, 

студентами, администрацией вуза, родителями. Эти отношения 

многообразны, каждое из них имеет мотивационно - ценностный, 

когнитивный и эмоциональный компоненты». 

 «Актуализируя проблему формирование толерантности студентов, 

мы полагаем, что воспитание терпимости (толерантности) в таджикской 

народной педагогике неразрывно связано с воспитанием 

интернационализма. В устном народном творчестве таджиков отразились 

дружеские симпатии к соседним народам: узбекам, киргизам, туркменам и 

другим. Бесспорно, опыт таджикской народной педагогики весьма ценен в 

аспекте поисков гармонизации межнациональных отношений между 

поколениями в перманентном процессе воспитания и обучения. 

«Под педагогической толерантностью мы понимаем владение студентов 

умениями и навыками толерантного взаимодействия со всеми субъектами 

образовательного процесса; установку на толерантность как активную 
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позицию по формированию толерантности своей личности, и их родителей; 

как качество личности; как норма своего поведения, представляющая собой 

одну из составляющих педагогической этики. На наш взгляд, 

педагогическая толерантность является социальной категорией и 

проявляется в установке на принятие другого человека, на эмпатическое 

понимание, на открытое и доверительное общение. Таким образом, мы 

уверено говорим, что изучение состояния проблемы формирования 

толерантности студентов, в психолого-педагогической науке дают 

возможность рассмотрения особенностей развития толерантности. 

Известно, что проблема толерантности - одна из самых острых в  школе,   

вузе, да и в обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все люди разные 

национальности и народов, и что надо воспринимаем другого человека 

таким, какой он есть. Важно быть терпимым по отношению друг к другу, 

однако это не очень просто.  

«Вузы способны стать для студентов школой уважения и ненасилия, 

свободы и толерантности. Вуз, осваивая социальную, природную, 

культурную среду, используя еѐ воспитательные возможности и 

«приспосабливая» еѐ к нуждам студентов, призвана и может стать центром 

широкого воспитательного пространства. Для вузов Таджикистана 

проблема воспитания толерантности актуальна сама по себе. На этом 

жизненном этапе начинает складываться взаимодействие между 

студентами, пришедшими из разной микросоциумов, с различным 

жизненным опытом и с несформированной коммуникативной 

деятельностью. Для плодотворного обучения необходимо свести эти 

противоречия в процессе взаимодействия к общей основе. 

Ненасильственное, уважительное отношение, гармонизация отношений в 

студенческой аудитории, воспитание толерантности способствует 

развитию сотрудничества».  

«Воспитание толерантности может быть осуществлено на основе 

познания культуры разных народов, создавая, тем самым, предпосылки 

взаимопонимания и уважения, укрепляя позиции конструктивного и 

цивилизованного сотрудничества, что является залогом социальной и  

межнациональной стабильности. Основу современного образовательного 

пространства должна составлять педагогика толерантности, которая 



196 

 

предусматривает изменение системы человеческих отношений, построение 

их на взаимном уважении. «Таким образом, становится очевидным, что 

толерантность, как одно из смыслообразующих качеств личности, должна 

быть воспитана. Воспитание в духе толерантности должно быть 

направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и 

отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать 

формированию у студентов навыков независимого мышления, 

критического осмысления и выработки суждений, основанных на 

нравственных ценностях. 
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ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В АСПЕКТЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Эшпулатова А., Балхова С. Я. 
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 Язык является первородным средством человеческого общения, 

непосредственным выразителем мыслительного процесса, свойственного 

человеку на уровне абстрактного познания. Из всех видов речевой 

деятельности, к которым относят слушание, говорение, чтение, письмо, 

безусловным приоритетом обладает самая естественная форма речевой 

деятельности – устная форма – в еѐ основном оформлении – диалогической 

речи [1]. 

Диалог – это форма социально-речевого взаимодействия, в которой 

принимают участие 2 стороны (говорящий и слушающий), причѐм они 
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могут меняться ролями: слушающий – выступать в роли говорящего и 

наоборот. 

 Основная цель участников общения – поддержание речевого 

взаимодействия, в ходе которого происходит последовательное 

порождение собеседниками разнообразных по своему функционально-

коммуникативному назначению речевых актов. Эти речевые акты-

высказывания объединены ситуацией и темой, направлены на обмен 

информацией и мнениями, на побуждение к действиям, выражение 

эмоциональной оценки при соблюдении норм речевого этикета [2]. 

Единица диалогической речи – реплика.  Реплика представляет собой 

высказывание говорящего, обращенное к собеседнику.  

 В живой диалогической речи обмен репликами происходит быстро, 

отсюда – неподготовленность, спонтанность речи, что требует высокой 

автоматизированности и готовности языкового материала. 

 Специфика диалога заключается в том, что в рамках одного речевого 

акта сочетаются рецепция (восприятие говорящим речи партнера), 

репродукция (проговаривание слышимого во внутренней речи, что 

вызывает необходимость следить за мыслью собеседника), продукция 

(реагирование на реплику собеседника, а также инициатива продолжать 

общение).  

Выделяют 3 жанра диалогового общения: 

   1)   диалог-расспрос. В таком диалоге статус участников разный 

(врач/больной, учитель/ученик). Расспрашивает тот, у кого статус выше. 1 

сторона активно интересуется, а 2 реагирует. 

   2) диалог-беседа: равноправное участие в диалоге, обмен мнениями 

участников. 

   3) диалог-дискуссия: беседа, в процессе которой каждый участник 

высказывает свою точку зрения, аргументирует еѐ, доказывает [3]. 

 В методике обучения иностранному языку выделяют следующее: 

условная беседа, скетч, ролевые игры, «круглые столы». 

          Условная беседа является аналогом свободной беседы – реального 

устноязычного общения. 

 Скетч – короткая сцена, разыгрываемая по заданной ситуации с 

указанием действующих лиц, их социального статуса, ролевого поведения.  
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 В отличие от ролевой  игры, скетч  отличается меньшей сложностью 

и  свободой речевого поведения персонажей. В виде скетчей можно 

разыграть небольшие сценки, относящиеся к социально-бытовым сферам 

по темам: «Питание», «Покупки», «Город и достопримечательности», 

«Путешествия» и т.д. 

    Ролевая игра позволяет моделировать ситуации реального общения  

и отличается свободой и спонтанностью речевого и неречевого поведения 

персонажей. Ролевая игра предполагает наличие определенного количества 

персонажей, а также игровой проблемной ситуации, в которой действуют 

участники игры. Каждый  участник в ходе игры организует свое поведение 

в зависимости от коммуникативной цели игры и речевого поведения 

партнеров. Итогом игры становится выполнение коммуникативной  задачи 

либо разрешение некоего конфликта. Примеры ролевых игр: «Пантомима», 

«Интервью», «Прием на работу» и так далее [4].  

 Методы обучения диалогической речи всегда создают сильную 

мотивацию к изучению языка, к приобретению чувства и красоты языка; к 

развитию навыков аудирования; к знакомству с литературой и культурой 

страны изучаемого языка. 
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КУЛЬТУРА СПОРА 

Усманов М.М. 

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе 

 Спор, как искусство появилось еще в древности. Величайшие 

древнегреческие философы, такие как Аристотель, Сократ  и Платон 

славились своим умением вести спор. Как же в отсутствии спора? Ведь 

http://nsportal.ru/
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дабы выражение, в том числе и величавого Сократа, было признано 

правдой, нужно испытывать его ‗‗крепкость‘‘ в горячем споре. 

 К превеликой радости, нам сейчас не приходится спорить о нашем 

происхождении или решать вопросы вселенной . Хотя ежедневно 

появляются новые споры, которые затрагиваю разные сферы нашей жизни. 

Но при обсуждении, какого либо вопроса, нереально не допустить спора, 

так как любой человек имеет свою позицию на ту или иную ситуацию и 

время от времени кардинально противоположную другим. А собственные 

убеждения всегда нужно защищать. 

 Спор – всякое столкновение мнений, при котором каждая из сторон 

отстаивает свою правоту. Ни один спор не завершается бесспорной 

победой одной из сторон. Так как в споре соревнуются мысли и идеи, то 

участники обогащают свое мировоззрение, а так же, осуществив процесс 

спора, стороны получают более глубокое понимание как своей позиции, так 

и позиции другой стороны.  

 Искусство ведения спора получило название эристика. За более чем 

двухтысячелетнюю историю своего существования эристика выработала 

общие рекомендации, выполнение которых способствует повышению 

плодотворности спора: 

• Если есть возможность достичь согласия без спора, лучше ею 

воспользоваться. 

• Не спорьте по мелочам; если уж спорить, то только по принципиальным 

вопросам. 

• Спор должен быть предметным, а предмет спора – достаточно ясным и 

неизменным на всем его протяжении. 

• Спор возможен только при наличии определенной общности исходных 

позиций, которая способна стать источником начального взаимопонимания 

спорящих, а также известной суммы знаний о предмете спора. 

Недаром Френсис Бэкон, утверждал: «Споры неуместны там, где мы 

расходимся в началах, в самих понятиях и даже в формах доказательств». 

• Спор предполагает следование определенным законам и правилам логики, 

этики и психологии. 

• Спор не должен быть самоцелью, в споре недопустимы выпады личного 

характера; помните, что спор должен быть средством достижения истины, 

выработки оптимального решения. 

• В споре следует использовать только корректные приемы, которые могут 

содержать в себе элементы хитрости, внезапности, атаки, но не лжи, 

очернения и унижения достоинства противника, подмены предмета спора и 

т. д.. Стремитесь излагать свои мысли кратко, связно и красиво. Виды 
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спора весьма многообразны.Ведь недаром наш великий поэт Саади Шерози 

говаривал: 

Глупец с учѐным в спор вступает и даже побеждает иногда. Бесценную 

жемчужину, бывает, Булыжник разбивает без труда. 

В заключении хочется сказать, что исследование такого социального 

взаимодействия, как спор, как всегда, так и на данный момент является 

актуальным, а так же нахождение и использование более новых методов 

для победы в нем.  

Следовательно, исследование вопросов спора и до сих пор не 

потеряли собственной актуальности. "Спор" считается ярким образцом 

логики, освоение способов которые абсолютно нужны для выработки 

культуры дискуссий, возможности понимать собеседника. 

Литература 

1. Константинова Л. А. Курс лекций „„Русский язык и Культура речи‟‟.

Тула, 2007. 

2. Русский язык и культура речи (под редакцией профессора В. И. 

Максимова (Pandia. ru).  

Подписано в печать 07.06.2016г.
Заказ 41. Тираж 100 экз.

Отпечатано в издательско-типографическом секторе Филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе

г. Душанбе, ул. Бохтар, 35/1


