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С.З. Курбаншоев, Н.С. Якубов 
 

ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ СИСТЕМЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
В работе решение одной системы дифференциальных уравнений приближенно 

заменяется решением усредненной системы и доказывается, что  асимптотически 
устойчивое нулевое решение последнее, при определенных условиях следует 
асимптотическая устойчивость исходного уравнения. 

Ключевые слова: асимптотическая устойчивость, интегральное уравнение, 
принцип усреднения. 

 
Рассмотрим систему дифференциальных уравнений 

),,,(),( 21 nyyyyytF
dt
dy   ,                          (1) 

описывающую некоторое движение, где  малый параметр. Предполагается, что для 

всех значений y принадлежащих некоторой области G  n мерного пространства, 
существует среднее по времени t  значение; 

 


T

T
yFdtytF

T 0
0 )(),(1lim . 

Наряду с уравнением (1) рассматривается уравнение  

)(0 yF
dt
dy

 .                                               (2) 

Решение уравнения (1) приближенно заменяется решением усредненной системы 
(2). Задача обоснования принципа усреднения [1] заключается в установлении условий, 

при которых величина )()( tzty   может быть сколько угодно малой на сколь 

угодно большом, но конечном интервале времени. Здесь )(),( tzty решения 

уравнений (1), (2), удовлетворяющие начальным условиям: 0)0()0( yzy  .  

При более общих предположениях, налагаемых на правую часть уравнений (1), 
обоснование принципа усреднения было дано в работе [1]. Результаты данной работы 
послужили поводом для многих обобщений и исследований. 
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Извесно [2], что при определенных условиях система (1) с помощью замены 
переменных  

),(),(),( 2
2

1 ztztztzy m
m    

может быть приведена к почти автономной системе дифференциальных уравнений  

),()()()( 1
2

2
1 ztRzzz

dt
dz

m
m

m
m    ,   (3) 

где выполняется тождество )()( 01 zFz  . Поэтому усредненную систему (2) 

можно рассматривать как первое приближение вспомогательной системы (3). 

1. Для доказательства об усреднении уравнения (1) рассмотрим сначала 
линейную систему дифференциальных уравнений: 

,0,)(   ytA
dt
dy

                         (4) 

где )(tA ограниченный интегрируемый линейный оператор. Введем усредненное 

значение оператора )(tА : 




T

T
dttA

T
tAА

0
0 )(1lim)( .                                (5) 

Предполагая, что 0A  существует, вводим оператор )(1 tA : 

 
t

dtAtAtA
0

01 ))(()( .                                    (6) 

В практических приложениях наиболее часто встречается случай, когда оператор 

)(1 tA  будет ограничен по норме при всех 0t . 

Наряду с уравнением (4) рассмотрим усредненное по времени t  уравнение  

0,0   zA
dt
dz

.                                                 (7) 

Теорема 1. Если при 0t  выполнены условия  

110 )(,,)( mtAmAmtA  ,                               (8) 
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то для решений уравнений (4) и (8) выполнена оценка  

,)0()0(

))0((2)()( 1

mt

mt

ezy
emtymtzty








     (9) 

т.е. если известно, что Lmt  ,  то имеем оценку 

LL ezyeLymtzty )0()0())0((2)()( 1   . 

Теорема 2. Если нулевое решение усредненного уравнения (7) асимптотически 

устойчиво и выполняются условия (8), то при достаточно малых значениях 0  
нулевое решение уравнения (4) будет асимптотически устойчивым. Точнее, если для 

разрешающего оператора ),( tN  уравнения (9) имеем оценку 

),0()},(exp{)}(exp{
),(

0 







ttCtA
tN

, (12) 

то при выполнении условия  

1)2(
1

mCm



                                                                   (13) 

нулевое решение уравнения (5) будет асимптотически устойчивым. Доказательство.  
Интегрируя уравнения (5), (7) по t , получим уравнение  









t

t

dssyAsA

dsszsyAzytzty

0
0

0
0

)())((

))()(()0()0()()(




.   (10). 

В последнем интеграле осуществим интегрирование по частям, используя 
обозначение (6), получим равенство  

 
tt

dssysAsAtytAdssyAsA
0

11
0

0 )()()()()()())((  .        (14) 
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Из (5) и (8) находим интегральное неравенство 


t

dssymyty
0

)()0()(  , из которого находим очевидную оценку: 

)0()0()(  teyty mt
 с помощью этой оценки из (10) получим другую 

оценку: 

mt
t

eymdssyAsA )0(2)())( 1
0

0  . 

Используя эту оценку, получим из (10) неравенство  

,)()()0(2

)0()0()()(

0
1  


t

mt dsszsymeym

zytzty

 
 

решая которое получим оценку (9), что и требовалось доказать.       

Замечание. Вместо уравнения вида (7) можно рассмотреть неавтономное 
дифференциальное уравнение [3] 

mtAztA
dt
dy

 )(,)( 00 . 

Условия теоремы 1 и 2 останутся справедливыми, если будет выполнено неравенство  

)0())()( 1
0

0  tmdttAtA
t

. 
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С.З. Курбаншоев, Н.С. Якубов 

МЕТОДИ АСИМПТОТИИ ҲАЛЛИ ЯК СИСТЕМАИ МУОДИЛАИ 
ДИФФЕРЕНСИАЛӢ 

 
Дар мақола ҳалли системаи муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳалли тақрибӣ 

миёнакардашуда иваз шуда, исбот карда мешавад, ки аз ҳалли сифрии устувори 
асимптотикӣ миёнакардашудаи система бо истифодаи шартҳои муайян, ҳалли  
асимптотии муодилаи  додашуда бар меояд. 

Калимаҳои калидӣ: устувории асимтотикӣ, муодилаҳои интегралӣ, усули 
миёнакунӣ. 

S.Z. Kurbanshoyev, N.S. Yakubov 
 

ABOUT ASYMPTOTICAL METHOD OF SOLUTION A SYSTEM OF 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 

 
In the solution of a system of differential equations is replaced with an approximate 

solution of the averaged system and prove that the asymptotic stability of the zero solution of 
the last asymptotic stability of the original equation must be under certain conditions. 

Key words: asymptotic stability, integrating the equation, averaging principle. 
 

Сведения об авторах 

 Курбаншоев Сафарали Завкибекович – 1948 г.р.,  окончил (1971) 
Душанбинский педагогический институт им. Т. Шевченко, доктор физико-
математических наук (1993). Автор более 90 научных и научно-методических работ из 
них 8-учебников и учебных пособий, 3 монографии. Область научных интересов – 
качественная теория дифференциальных уравнений. Тел: 918 46 03 27. 

 
 

У.М.   Мирсаидов, А. Бадалов, Б.А. Гафуров, М.Ю. Акрамов 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЕМКИХ ВЕЩЕСТВ В  
ТАДЖИКСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Определены и осуществлены оптимальные условия и методы получения алюмо- и 

борогидридов щелочных, щелочно-земельных и редкоземельных металлов. Разработан 
программированный, аутоинициирующий механизм процесса синтеза гидридных 
соединений. Проведён системный анализ и установлены закономерности  в изменениях 
термодинамических свойств гидридных соединений в пределах групп Таблицы химических 
элементов и между группами. 

Ключевые слова: гидридные соединение, синтез, термохимический, нитрат. 
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В 70-е годы прошлого века на кафедре химии Таджикского технического 
университета (ТТУ) им. акад. М.С. Осими совместно с Институтом химии им. В.И. 
Никитина АН РТ были начаты и успешно проводятся интенсивные исследования в области 
энергоемких веществ – водородных соединений металлов. 

Для исследования применяются препаративный синтез и методы физико-
химического анализа – ДТА, ИКС, РФА и калориметрии растворения. Были разработаны 
оптимальные способы синтеза боро- и алюмогидриды щелочных, щелочноземельных и 
редкоземельных металлов (РЗМ) в различных органических растворителях и 
механохимическим методом. 

Термические характеристики гидридных соединений определены методом 
тензиметрии с мембранным нуль-манометром. Определены термические и 
термодинамические характеристики процессa термического разложения более 50 
комплексных - боро-, алюмогидридов и бинарных гидридов элементов IA, IIA и 
лантаноидов, также некоторых соединений актинидов. Эти сведения также получены для 
более 100 химических соединений – гидридов, оксидов, галогенидов элементов IA, IIA и 
лантаноидов, гексаборидов лантаноидов, также некоторых нитратов, сульфатов урана и 
тория, которые пополнят банк термодинамических величин новыми данными. Часть 
результатов вошли в фундаментальный справочник “Термические константы веществ” – 
М.: АН СССР, ИВТ, 1981, т.Х, ч.2. 

Полученные наиболее полные термодинамические характеристики комплексных 
боро-, алюмогидридов и бинарных гидридов s – элементов Таблицы химических элементов 
Д.И. Менделеева позволили установить закономерности в изменениях термодинамических 
свойств этих элементов в пределах групп. Выявлено, что по своим термическим и 
термодинамическим характеристикам гидридные соединения лития и натрия отличаются от 
гидридов подгруппы калия. 

Разработан и осуществлен программированный синтез алюмогидрида лития, 
гидрида алюминия и борогидридов РЗМ. Установлен ступенчатый и аутоинициирующий 
механизм процесса синтеза указанных соединений. Программированный синтез с 
автоинициированием позволяет расширить сырьевую базу, обеспечивая возможность в 
синтезе гидридов металлов, осуществить управление процесса синтеза этих соединений. 

В последние годы совместно с Агентством по ядерной и радиационной 
безопасности (АЯРБ) АН РТ проведено термодинамическое обоснование процесса синтеза 
бинарных и комплексных гидридов металлов IА, IIA и редкоземельных металлов. 
Выявлены роли энтальпийного и энтропийного факторов на величину энергии Гиббса 
образования и термической устойчивости гидридных соединений. 

Получены более полные сведения об энтальпии образования газообразных ионов 
лантаноидов (III). Установлено, что закономерности изменения этой величины от 
порядкового номера лантаноидов имеют сложный характер с чётким разделением по 
подгруппам и изломом у гадолинии. Установлено доминирующее значение числа 4f-
электронов в значениях энтальпии образования газообразных ионов лантаноидов (III). 

По методу разностей В.А. Киреева оценен термохимический радиус иона ][ 4AlH  и 
по уравнению А.Ф. Капустинского рассчитана энергия кристаллической решетки ( KU ) 
боро- и алюмогидридов лантаноидов. Установлено, что зависимость KU  этих соединений 
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от порядкового номера лантаноидов делится на два участка, соответствующие 
лантаноидным подгруппам. При этом наблюдается явное отклонение KU  для 
алюмогидридов европия и иттербия от общей закономерности, обусловленное 
особенностью их электронных строений. 

По составленному термохимическому циклу Борна-Габера и двум независимым 
полуэмпирическим методам рассчитаны KU  алюмо- и боро-гидриды лантанидов. 

Результаты, полученные совместно с АЯРБ АН РТ, позволили представить 
достаточно полную картину термодинамических характеристик алюмо - и борогидридов 
лантаноидов. Проведённый системный анализ позволил установить закономерности 
изменения термодинамических характеристик алюмо - и борогидридов всего ряда 
лантаноидов. 

Выявленные закономерности позволили внести коррективы в значениях 
термодинамических характеристик некоторых соединений борогидридов РЗМ (таблица), 
которые пополнят банк термодинамических величин новыми данными. 

На рисунке отражена зависимость 0
00 NGН  . Как видно из рисунка, 

наблюдается явное проявление тетрадэффекта на кривой зависимости термодинамических 
характеристик борогидридных соединений от порядкового номера (N) РЗМ. 

Таким образом, проведённые исследования позволили установить закономерности в 
изменениях термодинамических свойств комплексных алюмо- и борогидридов, также 
бинарных гидридов IА, IIA и лантаноидов. На основании экспериментальных данных 
установлено проявление тетрадэффекта для бинарных и борогидридов лантаноидов. 

 

 
Рисунок. Взаимозависимость NfGfH  00  для борогидридов лантаноидов. 

 
Таблица 

Термодинамические характеристики борогидридов лантаноидов 
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34 )(BHLn  0
298H , 

кДж·моль-1 

0
298S , 

Дж·моль-1К-1 

0
298G , 

кДж·моль-1 

0
298Ср , Дж·моль-

1К-1 

34 )(BHLa  506±30* 47* 265±30* 369±4 

34 )(BHCe  567 53 326 369±4 

34 )Pr(BH  604 58 364 370±4 

34 )(BHNd  615±40* 54* 375±40* 370±4 

34 )(BHPm  632 66 394 370±4 

34 )(BHSm  632±40* 71 394±40 371±4 

34 )(BHEu  548 66 339 371±4 

34 )(BHGd  553±30 73* 317±30 371±4 

34 )(BHTb  571 71 332 371±4 

34 )(BHDy  578 69 339 372±5 

34 )(BHHo  565 66 347 372±5 

34 )(BHEr  598±40* 63 357±40* 373±5 

34 )(BHTm  606 59 367 373±5 

34 )(BHYb  533±40* 54* 293±40* 374±5 

34 )(BHLu  622±40* 50* 383±40* 374±5 

* - экспериментальные данные. 
 

  
 

У.М.   Мирсаидов, А. Бадалов, Б.А. Гафуров, М.Ю. Акрамов 
 

ТАДҚИҚОТ ДАР БОРАИ МОДДАҲОИ ШИДДАТНОК ДАР 
ДОНИШГОҲИ ТЕХНИКИИ ТОҶИКИСТОН 

 
Дар ин мақола усули дар шароити муносиб истеҳсоли алюмо ва борогидридҳои 

ишқори, ишқорӣ-заминӣ  ва металҳои камёб муайян ва татбиқ шудааст. Барномарезии 
механизми аутоинитсии раванди синтези пайвастагиҳои гидридӣ тарҳрези шудааст. 
Бознигарии систематикӣ ва қонуниятҳо дар тағйири хосиятҳои термодинамикии 
пайвастагиҳои гидридӣ дар доираи ҷадвали гурӯҳи элементҳои химиявӣ ва байни гурӯҳҳои 
гузаронида шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: пайвастигиҳои гидриди, синтез, термохимиявӣ, нитрат. 
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U.M. Mirsaidov, A. Badalov, B.A. Gafurov, M.Y. Akramov 
 

RESEARCH IN THE FIELD OF HIGH-ENERGY SUBSTANCES IN TAJIK 
TECHNICAL UNIVERSITY 

 
It is defined and implemented the optimal conditions and methods for producing 

aluminosilicate and borohydrides of alkali, earth alkaline and rare earth metals. 
It is worked out a programmable, timeout triggering mechanism of the synthesis process of 

hydride compounds. It is conducted system analysis and installed the regularities in the changes of 
thermodynamic properties hydride compounds within the group table of chemical elements and 
between the groups. 

Keywords: hydride compound, synthesis, thermochemical, nitrate. 
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М.М. Сафаров, А.Г. Мирзомамадов, А. Неъматов, М.А. Абдуллоев 

  
ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  ОТ КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ 

ДЛЯ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ НИКЕЛЯ В СРЕДЕ 
УВЛАЖНЕНИЯ 

 
В работе приводятся экспериментальные значения теплопроводности и 

коэффициента адсорбции для никелевых катализаторов на основе окиси алюминия. В 
настоящей работе мы рассмотрели взаимосвязь между теплопроводностью и адсорбцией 
никелевых катализаторов на основе окиси алюминия в среде увлажнения.  

Ключевые слова: катализатор, пористая гранулированная окись алюминия, 
адсорбция, теплопроводность. 
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Поскольку теплопроводность твердого вещества катализаторов много выше 
теплопроводности газовых смесей, эффективные коэффициенты теплопроводности 
катализаторов обычно на порядок превышают коэффициент теплопроводности 
реакционной смеси. При проведении некоторых каталитических процессов с 
незначительными тепловыми эффектами можно пренебречь существующими малыми 
температурными градиентами и рассматривать массоперенос как изотермический. В 
большинстве же случаев при анализе процессов переноса в катализаторах необходимо 
принимать во внимание существование заметных температурных градиентов [7]. 

Величина неизотермичности процесса зависит от многих причин: скорости реакции, 
теплового эффекта, теплопроводности катализатора или носителя, из которого состоит 
зерно, теплопроводности газа или жидкости в порах [2]. 

В работе [3] отмечено, что более или менее полное приближение к изотермичности слоя 
катализатора может быть достигнуто: а) путем непрерывной компенсации теплового 
эффекта реакции подводом или отводом тепла; б) при малом тепловом эффекте реакции, 
малой концентрации исходного вещества или малой степени превращения, когда 
температура может до некоторой степени выравниваться за счет теплопроводности 
катализатора; в) путем перемешивания газа и катализатора. В аппаратах кипящего слоя 
вследствие перемешивания температурный режим близок к изотермическому [3]. 

Исследуемые композиты могут быть представлены в виде двух взаимопроникающих 
континуумов – армирующего скелета (компоненты А и Б) и порообразователя (компонента 
С). Теплопроводность скелета λskl можно рассчитать для двух взаимопроникающих 
континуумов, отличающихся агрегатными состояниями: газ и твердое тело. Континуум 
"твердое тело" образуют частицы компонентов А (медь) и В (катализатор/носитель), 
континуум "газ" образует пористое пространство скелета заполненное воздухом. Для 
данной системы можно применить модель расчета обобщенной теплопроводности, 
разработанную в [1]. 

 В настоящей работе мы рассмотрим взаимосвязи между теплопроводностью и 
адсорбцией никелевых катализаторов на основе окиси алюминия в среде увлажнения. Для 
определения коэффициента адсорбции и теплопроводности  нами была собрана установка, 
которая приведена в работе [4-6].  

Для получения уравнения корреляции между теплопроводностью и коэффициентом 
адсорбции пористой гранулированной окиси алюминия (0,85-1,25)мм при различных 
концентрациях никеля нами использованы следующие функциональные зависимости: 

 11 ГГf ,  
                                                         

(1) 

где, λ, коэффициент теплопроводности, при коэффициенте адсорбции Г; λ1– 
теплопроводность, при коэффициенте адсорбции Г1 пористой гранулированной окиси 
алюминия. 

Как видно из рисунка 2, с ростом относительного коэффициента адсорбции 
относительная теплопроводность увеличивается  по линейному закону. Выполнимость 
выражения (1), показана на рисунке 1. Прямая линия представленная на рисунке 2. 
описывается выражением: 
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1

1

9919,00083,0  


















Г
Г

                                                            
(2) 

 
Интересным было бы, если 1  в уравнении (2) связать с процентным содержанием 

металла в окиси алюминия в среде увлажнения  (среда увлажнения воды источников). Как 
видно из рисунка 2, с ростом процентного содержания металла 1  во всех интервалах 
параметры состояния увеличиваются по линейному закону. Прямая линия, представленная 
на рисунке 3, описывается выражением: 

 1617,00021,01  n ,   Км Вт                                      ( 3) 
Анализ значений 1Г   показал, что они являются функциями плотности 

катализаторов. Как видно из рисунка 3, с ростом относительной плотности катализатора и 
относительной адсорбции во всех интервалах параметры состояния уменьшаются по 
линейному закону. 

Прямая линии, представленная на рисунке 3, описывается выражением: 

          *
1

1
1 872,18604,0 ГГ 






















                                          
(4) 

Анализ значений *
1Г   показал, что они являются функциями рН воды. Как видно из 

рисунка 4, с ростом рН воды *
1Г  во всех интервалах параметры состояния увеличиваются по 

линейному закону. Эти прямые линии (рисунок  4) описываются уравнением: 

Рисунок 1. Зависимость относительной 
эффективной теплопроводности от 
относительного коэффициента 
адсорбции пористой гранулированной 
окиси алюминия с наполнителями 
никеля: ряд (1,2,3,4,5,6) вода реки 
Душанбе, ряд (7,8,9,10, 11, 12) вода 
источника Шергина, ряд 
(13,14,15,16,17,18) вода источника 
Зонга. 

Рисунок 2. Зависимость эффективной 
теплопроводности от концентрации 
никеля на  окиси алюминия в среде 
увлажнения: ряд 1- вода реки Душанбе, 
ряд 2 - вода источника Ширгин, ряд 3 – 
вода источника Зонг, ряд 4- вода 
источника Ямчун 
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Рисунок 3. Зависимость относительного коэффициент адсорбции от относительной 

плотности окиси алюминия с наполнителями никеля. 
Рисунок 4.Зависимость коэффициента адсорбции Г1

* от Ph воды. 
 

 147,13607,2*
1  pHГ ,   гмоль                                                      (5) 

 Значения *
1Г подставим в уравнения (4) , (3) и (2), получим: 

 
 1617,00021,09919,0

147,13607,2872,18604,0
0083,0

1
































































 n
pH

Г





,     КмВт                  (6) 

С помощью уравнения (6) можно вычислить теплопроводность неисследованной 
пористой гранулированной окиси алюминия, содержащей различное количество никеля в 
зависимости от коэффициента адсорбции, концентрации и плотности катализатора. Для 
этого вычисления необходимо располагать только значением процентного содержания 
металла, коэффициента адсорбции, рН - воды  и плотностью катализатора. 
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М.М. Сафаров, А.Г. Мирзомамадов, А. Неъматов, М.А. Абдуллоев 

  
ВОБАСТАГИИ ГАРМИДИҲӢ АЗ КОЭФФИТСИЕНТИ АДСОРБТСӢ БАРОИ 

ОКСИДИ АЛЮМИНИЙ БО ИЛОВАГИИ НИКЕЛ ДАР МУҲИТИ МОЕЪ 
 

Дар мақола арзишҳои таҷрибавии гармидиҳӣ ва коэффитсиенти адсорбтсии барои 
катализаторҳои никелӣ дар асоси оксиди алюминий оварда шудааст. Дар омӯзиши мазкур 
мо муносибати байни г гармидиҳӣ ва адсорбтсияи аз катализаторҳои никелӣ дар асоси 
оксиди алюминий дар муҳити моеъ баррасӣ шудааст. 

   Калимаҳои калидӣ: катализатор, як ордї гилхоки марзи, adsorption, гузаронандагии 
гармидиҳӣ. 
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DEPENDENCE OF THERMAL CONDUCTIVITY ON KOEFFISENT  

ADSORPTION TO ALUMINUM OXIDE FILLERS OF NICKEL IN THE 
ENVIRONMENT MOISTURE 

 
Abstract: The paper presents the experimental values of thermal conductivity and coefficient 

of adsorption for Nickel catalysts based on alumina. In real work, we will consider the relationship 
between the thermal conductivity and the adsorption of the Nickel catalyst based on aluminum 
oxide in the hydrate. 

Keywords: the catalyst is a porous pelletized alumina, adsorption, conductivity. 
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У.Х. Джалолов, Р.М. Бандишоева, У.А. Турсунбадалов 

 
РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ 

ЗАШУМЛЕННОСТИ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА 
 

Предложен способ регуляризации некорректной задачи идентификации, 
возникающей в условиях зашумленности полезного сигнала объекта, при использовании 
метода интегральной модуляции (МИМ). Способ основан на анализе статистических 
свойств невязки плохо обусловленных систем алгебраических уравнений, сформированных 
на базе МИМ. 

Ключевые слова: анализ точности оценивания параметров объекта в условиях 
сильной зашумленности полезного сигнала показывает, что прямое решение уравнения 
идентификации приводит к большим погрешностям при оценивании неизвестных 
параметров объекта. 

 
 Например, пусть задан линейный динамический объект неизвестными параметрами 

описываемый уравнением вида: 

∑ a D Y(t) = ∑ b D x(t)	, n ≥ m																                    (1) 

Где: Y(t)	x(t)-входной и выходной сигналы объекта; 
	D ,D - операторы дифференцирования, действующие в пространстве непрерывных 
функций: 	D , D   ∈G. 
Преобразуем выражение с помощью линейного оператора модуляции Ф [1.2] в виде (1): 

∑ a ∫ Ф(t) δ(t − τ)D Y(τ)dτ = ∑ b ∫ Ф(t)δ(t − τ)D x(τ)	dτ, n > 푚			(2) 

В качестве ядра Ф δ(t − τ) = φ(t, τ) будем рассматривать модулирующую функцию 
из класса финитных функций и наложим к нему следующее требование: пусть данная 
функция ряда её обобщенных производных τ( )(t, τ)	вкючительно до порядка n непрерывна 
в интервале t − T ≤ τ ≤ t ;	t − τ ≤ t ≤ t  и удовлетворяет условию (1): 

         	δ φ(t, τ) = φ (t, τ)	при		t − T ≤ τ ≤ t
0	при	t 	 ≤ τ < t − T                         (3) 

Учитывая эти свойства функции φ (t, τ)  и интегрируя по частям исходное 
уравнение (1), получим уравнение идентификации следующего вида: 

																Cq = U , q ∈ Q,U ∈ R 							                                           (4) 

Где: C- матрица наблюдения в общем случае размерности (n+m-1)*(n+m-1) с элементами: 

           	С (t) =< φ( ), y >=	∫ y	 (τ) D 	φ(t, τ) dτ																       (5) 



Вестник Таджикского технического университета, Серия Интеллект. Инновации. Инвестиции.№2 (34)-2016 
 

21 

               U (t) =< φ( ), x	 >= 	푥(τ) D 	φ(t, τ) dτ														                 (6) 

q = [q , q , … . q ] −вектор оцениваемых параметров объекта.  
U = [u , u ,… . u ] , (n +m− 1)	мерный вектор правой части уравнения 
идентификации. Основная трудность корректного решения уравнения  (4) связана с плохой 
обусловленностью матрицы	С –которая возникает за счёт неточности измерения её 
координат {С [n]}. 

Одним из способов нахождения нормального решения по возмущенной матрицы С  
и правой части U  уравнения является регуляризация уравнения  (4) по А.Н.Тихонову [3]. 

q 	 = (αE + C C) C 	U                                       (7) 

Где α – параметр регулиразации.  

 
 

Рисунка 1. Блок-схема процесса регуляризации на основе невязки. 
 

Прим этом, если известна функция распределения помехи, то задача построения 
устойчивого решения осуществляется путём минимизации функционала вида: 

	argmin q 		,
∗ u C

q ∈ Q
= C	q − U + α‖q‖ 														                   (8) 

 Следует отметить, что при решении задачи идентификации зачастую отсутствует 
погрешность задания исходной информации. Поэтому для нахождения нормального 
решения уравнения идентификации используется вероятностный подход. 
Идея этого подхода состоит в задании некоторой функции риска R(q, d). 
 где :d- допустимая решающая процедура d ∈ P  на множестве P ;	здесь P -множество 
допустимых методов минимизации функционала.  

minR∗(C∗, q , δC∗, α) = Ԑ C − 	δC∗ q − U + α‖	δC∗q‖ = Ԑ (C∗ − U ) C∗ − U +

αԐ{(δC∗(δc ) )‖q‖ } 		= Ԑ(R∗q − U ) + αε(δR∗‖q‖ )                    (9) 

Где δС∗ -оценка возмущённой части матрицы С учитывая, что δС∗ = δС∗(δС∗ )  
положительно определения матрицы представим  в виде  
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δR∗ = B∗ɅB 							                                               (10) 

Где; B∗-ортонормированная матрица, а Ʌ -диагональная матрица собственных 
значений матрицы δR∗. В этом случае функция риска R∗удовлетворяет следующему 
неравенству: 

minR (С∗	, q δC∗, α) = Ԑ C − 	δC∗ q − U + αԐ‖ δC^* 푞 ‖2
R	≤ Ԑ (C − δC∗)q − U +

α‖Ʌ‖ ∗ ‖q‖ Sp(BB ) = Ԑ(‖Rq − U ‖ ) + ασ Sp ∗ (BB )	‖q ‖                     (11) 

Где; δ  величина, характеризующая уровень погрешности в уравнении 
идентификации. Можно показать непрерывность функции R (⋯)по собственным 
значениям матрицы шума δR∗например: 

Z(Ʌ 	Ʌ ) = R (⋯ , Ʌ ) − R (⋯ , Ʌ ) = S (B Ʌ B − B Ʌ B = |∑ (⋀ −	⋀ )B f∝ | ≤
‖⋀ −	⋀ ‖‖B ‖                                                                                                                  (12) 

Где:H- гильбертово пространство {f } ортонормированные базисные функции {f } ∈
H. 

Непрерывность функций риска R (⋯ ) фактически устанавливает устойчивость 
рассматриваемой задачи к каким либо возмущениям её аргументов. Следовательно, 
гарантирует возможность применения численных методов для минимизации 
вышеуказанного функционала по соответствующим его параметрам. 

Благодаря фильтрующему свойству оператора интегральной модуляции Ф,  можно 
утверждать, что квазирешение уравнения (8) образует множество θ  элементов компакта: 
К . Поэтому предположим, что произведена приближенная оценка q , вектора параметров 
объекта путём квазирешения θ ∈ K , где K − метрическое	пространство. 

ρ(푅 ,훩 )= inf R , Θ . q ∈ K                                          (13) 

Связанное с параметром регуляризации α.	На основе вероятностного подхода 
рассмотрим процесс регуляризации. Представим уравнение (11) в следующем виде: 

C C − δC δ̇C + αδC q=C U 	    или	[R + αδR]q = Z                 (14) 

Здесь δR∗ )- оценочное значение ковариационной матрицы наблюдения. 
Рассматриваемый оператор оценивания 

A = (R∗ + αδR∗) , α > 0		                                        (15) 

Относится к классу регуляризующих операторов, которые предложены 
А.Н.Тихоновым.  

Отметим, что приближённое нормальное решение уравнения при зашумлённости 
матрицы наблюдения С можно найти путём минимизации функции риска R훼. 
 На основании полученного вектора	q   восстанавливаем выходной сигнал модели 
объекта y 		[n] = L(x, q). Далее используя информации о сигналах: y , y [n] = L(x, q), 
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произведём приближённую оценку автокорреляционной последовательности R (n) 
случайной величины μ(n), считая, что статистические свойства последнего заключены в 
выходной информации ошибки рассогласования 

μ(n) = ε(n) = I {y (n) − y (n)}			                                      (16) 

Теперь стоит вопрос о построении оператора случайного процесса, имеющего 
спектральную плотность 

S e = ∑ w (n)∝
∝ 								                                        (17) 

Практическое решение задачи построения генератора случайного процесса, 
адекватного в статистическом смысле процессу μ(t), можно реализовать различными 
способами, путём искусственного введения в систему идентификации дополнительную 
структурно-временной избыточности (метод вспомогательных систем [4]).  

Наиболее универсальным является способ моделирования случайного процесса с 
помощью рациональных передаточных функций, среди которых широкое практическое 
применение получили авторегрессионные модели, формируемые следующим рекурсивным 
соотношением.  

μ∗(n) + ∑ d μ∗(n − k) = € (n)                                    (18) 

 Где € (n)-нормированный белый шум. 
Эффективным методом определения d , входящего в модель авторегрессионного 

процесса, является алгоритм Левинсона-Дурбина [5] . Использование выходного сигнала 
μ∗(n), формирующего фильтр, описываемого уравнением (18) в качестве компенсирующего 
сигнала, позволяет получить статистически регуляризованное решение задачи 
идентификации 

q = [(R − δR∗) + αδR∗] 푍                                                (19) 

 Здесь встаёт необходимость выбора параметра α,		введенный в целях компенсации 
недостающей априорной информации о статистических свойствах шума.  

Одной из доступных координат при построении регуляризованного решения 
является вектор «невязки » уравнения.   В ряде работ  [3,5] рассмотрены методы выбора α, 
основанные на анализе значения определённых функционалов от вектора невязки – 
“принцип обобщенной невязки”, которые позволяют производить квазиоптимальное 
решение задачи идентификации.  

Но при этом не учитывается стохастическая природа невязки, обусловленной 
случайным шумом измерения. Кроме того, отсутствие задания погрешности исходных 
данных не позволяет непосредственно использовать метод А.Н.Тихонова в задачах 
идентификации регуляризующего параметра	α. Определение параметра α можно 
эффективно найти путём формирования выпуклой функции невязки с учётом 
статистических свойств вектора невязки.  
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E = Ԑ[e e ] = Z − R q∗e = C∗q − U 	,			где;	Z = (C∗) U  

		R∗ = [(퐂훂 − 훅퐂∗)(퐂훂∗ − 훅퐂∗)퐓]                                       (20) 

Учитывая, что минимизация выражения по координатам a , b  при определенном 
значении α	эквивалентна нахождению оценки неизвестного вектора q , с использованием 
соотношения (19) перейдём к рассмотрению математического описания невязки 

E = ε	[I − R∗ (R∗ + αB⋀B ) ]Z                                              (21) 

Преобразуем уравнение к виду  

[I − R∗ (R∗ + αB ⋀B) ] = BG B Z = V Z									                            (22) 

Где: G = [β ∗ λ + B (R∗ ) B] 	; Z = R 푍 , β = 1/2 

При определении оптимального значения α необходимо вычислять функцию; 

F(β) = ρ = B G B																																									                        (23) 

 
Рисунка 2.Графики автокорреляционных функций помехи. 

 Для последовательности значений, β ,m = 0,1 примем гипотезу, что функция Г:Vp 
распределена по закону x 					Г: V , тогда	как	показано	в	работе[5]	для определения корней 
выражения наиболее эффективным будет метод касательных Ньютона 

β = β + [1 − ρ(1/α )/N ]F(β )/F (β )	                             (24) 

где	F (β ) = δF(β)/δβ,	훽<1N -степень свободы	x -распределение значения F (β ) =
F(β + ∆β) − F(β )/∆β	при достаточно малых ∆β, процесс нахождения параметра 
регуляризации заканчивается при попадании величины ρ(β) в интервал 

Ξ (A) = [ρ (A/2)], ρ (1 − A/2)	                                  (25) 

где: ρ (A/2)-квантиль распределения, что соответствует гипотезе с уровнем значимости 
А, повторяя процесс уточнения статистических свойств шума 휇 при новых 
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регуляризованных значениях вектора q  можно получить наиболее точное приближение к 
истинному решению q ←

∗ → q . 
Предполагаемая методика была апробирована на примере идентификации модели 

звена второго порядка 

W(S) = К                                             (26) 

Где:К = 20; 														2ξT = 1,				T = 1 
Выходной сигнал объекта. Искажается помехой с корреляционной функцией (Рис.2.) 

r (τ) = 5 ∗ e . ( )                                    (27) 

Результаты идентификации: 
На рис 3. Приведены соответственно графики среднеквадратических отклонений нормы 
вектора параметров 

휀 = (‖푞 − 푞 ‖ )/‖푞 ‖ 	)                                  (28) 

 
И динамической ошибки 

 
Рис.3.Графики изменения динамической ошибки от параметра регуляризации. 

‖휀 ‖ = 1/푁 푦 (푛) − 푦 (푛) + 휇∗(푛) /‖푦 ‖                          (29) 

휀 - последовательность независимых гауссовских величин с нулевым средним и единичной 
дисперсией. 
Значения идентифицированных параметров объекта соответствующих трём различным 
значениям α приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Таблица идентификации. 
№ Относит. 

величина 
дискретизации 

휶 = ퟎ 휶 = ퟎ. ퟎퟑ 휶 = ퟎ. ퟎퟏퟕ 
푻ퟐ ퟐ	휺	푻 푲  푻ퟐ ퟐ	휺	푻 푲  푻ퟐ ퟐ	휺	푻 푲  

1 푇/Δ푡 = 10 0.734 0.852 18.2 0.87 0.982 19.42 0.997 1.01 19.82 
2 푇/Δ푡 = 15 0.718 0.843 18.7 0.867 0.987 19.63 1.008 0.998 19.87 
3 푇/Δ푡 = 20 0.783 0.845 18.4 0.869 0.081 19.57 1.001 0.993 19.47 
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Построение регуляризованного решения вектора 푞  произведено путём использования 
выражения(2.10.) и итерационного метода Ньютона.  В результате чего получено; 훼 =
0.017 при попадании 휌(1/훼), в интервал 횵(А) с уровнем значимости 0.05. 
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МУНТАЗАМГАРДОНИИ МАСЪАЛАИ  ИДЕНТИФИКАТСИЯИ ОБЪЕКТ ДАР 
ШАРОИТИ ҒАЛОҒУЛАНОК  БУДАНИ  СИГНАЛИ  ФОИДАНОК 

 
         Усули нави мунтазамгардонии масъалаи носаҳеҳи идентификатсия пешниҳод 
шудааст, ки дар шароити ғалоғуланок будани сигнали фоиданоки объект ҳангоми 
истифодаи методи модулятсияи интгралӣ (ММИ) ба вуҷуд меояд. Усул ба таҳлили 
хусусиятҳои статистикии ихтилофи системаҳои муодилаҳои хатии алгебравии бад 
сабабиятнок бахшида шудааст, ки дар асоси ММИ ташаккул ёфтаанд. 
      Калимаҳои калидӣ: функсияи модулятсия, мунтазамгарӣ, функсияи хатар, фазои 
метрикӣ, муодилаҳои идентификатсия, вектори ихтилоф  

 
U.H. Jalolov, R.M. Bandishoeva, U.A. Tursunbadalov  

 
REGULARIZATION PROBLEMS OF OBJECTS IDENTIFICATIONS IN TERMS OF 

NOISY AND USEFUL SIGNAL 
 

A method for the regularization of incorrect identification problem arises in a noisy useful 
signal of the object, using the integrated modulation method (IMM). The method is based on the 
analysis of the statistical properties of the residuals, ill-conditioned system of algebraic equations, 
formed on the basis of the IMM. 

Keywords: Modulating the function, regularization,   risk function, metric space, 
identification equation,   residual vector. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
Приведены основы методологии имитационного моделирования процессов 

управления сложными системами с целью анализа, оптимального распределения 
системных операций формирования, обработки и принятия решений при их 
имплементации в информационных системах управления. 

Ключевые слова: система, анализ, модель, информация. 
 
В современных условиях глобализации бизнеса и интенсификации процессов 

управления объектами народного хозяйства в условиях глобальной экономической 
нестабильности один из основных путей повышения технико-экономической 
эффективности управления производственными, организационными и общественными 
процессами заключается во внедрении и применении территориально рассредоточенных 
компьютеризованных информационных систем управления на основе компьютеризованных 
сетей и программных средств централизованного управления сложными экономическими 
объектами как информационными ресурсами. С другой стороны, требования обеспечения 
конкурентоспособности на рынке в условиях глобальной экономической нестабильности 
нуждаются в применении более прецизионных математических моделей, повышении 
точности преобразования и, как следствие, разрядности формата кодирования информации 
и распределения вычислительных мощностей на нижнем уровне информационных систем 
управления [1, 2]. 

Указанные факторы предопределяют актуальность исследований в направлении 
разработки и применения методологии анализа, проектирования, оптимизации и технико-
экономической оценки внедрения систем управления в условиях глобальной 
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экономической нестабильности на начальных стадиях их разработки с целью 
удовлетворения функциональных требований потенциальных пользователей, разработки 
эффективного программного обеспечения и оптимальной архитектуры технических 
средств, редукцию средств элиминации потенциальных ошибок или модификации в 
будущем программного обеспечения [3, 4].  

Цель проведенных исследований заключается в разработке методологии 
аналитического моделирования технического и программного обеспечения сложных 
территориально рассредоточенных систем управления объектами народного хозяйства в 
условиях глобальной экономической нестабильности с пункта видения информационных 
процессов с соблюдением действующих требований международных стандартов, в 
частности: IEEE; IEEE/ANSI; IEEE/EIA [5]. 

Новизна предлагаемой разработки заключается в применении математического 
аппарата структурного, матричного, временного, сетевого, алгоритмического 
моделирования и моделирования случаев применения. 

Практическая значимость обоснована повышением технико-экономической 
эффективности внедрения рассредоточенных информационных систем как результат 
повышения надежности путем исключения или толеранции потенциально возможных 
ошибок анализа и проектирования систем, уменьшения времени внедрения, обеспечения 
соответствующего качества, что обусловлено требованиями пользователей и уменьшением 
средств внедрения и эксплуатации информационных систем управления в условиях 
глобальной экономической нестабильности. 

Предложенная методология базируется на системном подходе к объекту управления, 
который заключается в отображении внутренних и внешних процессов как 
информационных образов составляющих информационной системы управления. 

 
Основы аналитического моделирования систем 

 
На начальной стадии стратегического обоснования осуществляется обобщающий 

анализ объекта управления и определяются источники достижения технико-экономической 
эффективности в условиях глобальной экономической нестабильности, за результатами 
которого определяются требования пользователя компьютеризованной системы 
управления. Функциональные и нефункциональные требования определяют качество такой 
системы, которое является основой ее разработки.  

Исходной процедурой анализа объекта управления в условиях глобальной 
экономической нестабильности является его декомпозиция с заложенным уровнем 
абстрагирования, которое определяет степень детализации математических, 
алгоритмических и информационных моделей, формат данных и структуру инфопотоков, и, 
как следствие, качество компьютеризованной системы, ее стоимость и эффективность 
эксплуатации.  

Необходимо определить два основных принципа статического и динамического 
моделирования. Динамическое моделирование определяется составом и изменением в 
функции времени образов статического моделирования, потому следующие изложения 
базируются на статическом моделировании на определенном периоде времени с 
определением методики построения динамических моделей. В реальных объектах 
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управления процессы происходят циклически в функции времени с тем или иным уровнем 
абстрагирования с периодом, длительность которого определяется спецификой 
технологических, организационных или социальных процессов и закладывается как основа 
обмена информационными потоками для конкретного объекта управления, и в пределах 
которого декомпонируется такой объект. 

 
Определение системных объектов и построение матричной модели 

анализируемой системы 
 
При логическом моделировании каждые из произвольных процессов или системных 

функций определяются как отдельный информационный модуль (объект) и формально 
представляются как документ Di.Qj с характеристикой типа документа Di и указанием 
структурного подразделения Qj объекта управления, в котором выполняется указанная 
системная функция (рис. 1).  

Такой подход позволяет строить модели типа матричных, в которых содержится 
полная информация о типах системных операций, представленных как соответствующие 
документы Di (0<i≤d), и о структурной организации объекта управления, состоящего из 
Qj (0<j≤q) подразделений.  

Каждая из системных операций как информационный образ объекта дополнительно 
характеризуется следующими информационными параметрами: 
K (Di.Qj) – тип (код) системной операции согласно принятой системы кодирования типов 

операций согласно стандарта [6]; 
T (Di.Qj) – начало выполнения системной операции (единицы времени); 
τ (Di.Qj) – длительность выполнения операции (единицы времени); 
Iin/out (Di.Qj) – количество принимаемой информации по входу или формируемой по выходу 

информационного объекта (биты, байты); 
Vin/out (Di.Qj) = I (Di.Qj)/t (Di.Qj) – скорость формирования информационного потока по 

выходу или принимаемого по входу информационного объекта (биты, байты за 
единицу времени); 

W (Di.Qj - i+Dn.Qj+m) – пропускная способность канала связи между информационными 
объектами (Di.Qj) и (Di+n.Qj+m) (биты, байты за единицу времени); 

t (Di.Qj - i+Dn.Qj+m) – время передачи документа (единицы времени); 
C (Di.Qj - i+Dn.Qj+m) –тип канала связи. 
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Рисунок 1. Определение системных объектов. 
 
Матричные модели позволяют полностью отобразить указанные параметры при 

имитационном моделировании систем управления (рис. 2), но в практике с целью 
упрощения и лучшей читабельности моделей ограничиваются отображением структуры, 
путей движения информационных потоков (отображаются стрелками), времени передачи 
документов (численные значения возле соответствующих стрелок), времени начала и 
продолжительности исполнения системной функции (числа соответственно в левом и 
правом верхних углах), а также типа системной операции (код операции в левом нижнем 
углу). 

 

 

Рисунок 2. Параметры информационных объектов. 

Поскольку тип документа и подразделение, в котором он преобразуется, однозначно 
определяется пересечением соответствующей линейки и столбца матрицы, вместо 
обозначения документа Di.Qj производится его идентификация как источника данных 
(например, значок окружности ), операции обработки (например, значок квадрата ), или 
операции документирования (например, значок ромба ), (рис. 3). 

Таким образом, структура первичной модели преобразуется в матрицу, пример 
фрагмента которой изображен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Пример фрагмента матричной модели. 

На рисунке 3 приведен элементарный пример организации системы из трех 
основных системных операций – источника информации Di-1.Qj-1, выполнение которой 
начинается во 2 моменте времени условного цикла анализа объекта управления, длится 4 
периода времени и сформированный документ типа 1 передается на протяжении 3 периодов 
времени в отдел Qj и подвергается обработке как системная операция Di.Qj, которая 
начинается в 10 моменте времени, длится 2 периода и как обработанный документ типа 7 
передается в отдел Di+1.Qj+1, в котором, начиная от 15 момента на протяжении 3 периодов 
времени, документируется как документ типа 9.  

Характеристические свойства системных операций заключаются в том, что источник 
сообщений (на рисунке ) не может иметь информационных входов, но может иметь один 
или более информационный выход, поскольку он формирует информационный поток. 
Модуль обработки данных (значок ) может иметь как один или несколько входов, по 
которым вводятся исходные данные на обработку, так один или несколько выходов, по 
которым результаты обработки передаются на другие системные операции типа обработки 
или документирования. Системная операция документирования (обозначение ) есть 
завершающее звено в цепи циркуляции информации, поэтому может иметь один или 
несколько входов и ни одного выхода. 

При построении динамических имитационных моделей и информационном 
моделировании сложных экономических объектов управления в условиях глобальной 
экономической нестабильности, модели могут иметь несколько уровней вложения. При 
этом в иерархической взаимозависимости различают суб- и над-подсистемы.  

 

Временные и структурные модели 
 

С целью построения сетевого графа, который позволяет непосредственно перейти к 
UML-моделированию и построению блок-схемы алгоритма, необходимо синтезировать 
несколько промежуточных моделей, первая из которых представляет собой временные 
таблицы (таб. 1) и определяет моменты начала T (Di.Qj) и длительность τ (Di.Qj) 
выполнения каждой из системных операций. 

Таблица 1 

 15                    3 

 

 2                      4 
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Начало и длительности выполнения системных операций 
 Время 

Документ тип начало 
T (Di.Qj) 

формирования 
τ (Di.Qj) 

обработки 
τ (Di.Qj) 

документирования 
τ (Di.Qj) 

Di-1.Qj-1 1 2 4   

Di.Qj 7 10  2  

Di+1.Qj+1 9 15   3 
 

Вторая таблица (таб. 2) представляет количество информации Iin/out (Di.Qj), 
передаваемой по каналу инообмена, скорость формирования информационного потока 
Vin/out (Di.Qj) = I (Di.Qj)/t (Di.Qj), тип канала связи C (Di.Qj - Di+n.Qj+m) и пропускную 
способность W (Di.Qj - Di+n.Qj+m), и, как следствие, время передачи документа 
t (Di.Qj - Di+n.Qj+m). Следует обратить внимание, что скорость формирования 
информационного потока в канале связи Vin/out (Di.Qj) может быть меньшей, но не большей 
его пропускной способности W (Di.Qj - Di+n.Qj+m). 

 
Таблица 2 

Количество информации, передаваемой по каналам связи 
Канал Iin/out , 

kb 
Vin/out , 

kb/s 
W, 

Mb/s 
T, 
s 

C, 
IEEE 

Di-1.Qj-1 - Di.Qj 30 10 54  3 802.11а 

Di.Qj - Di+1.Qj+1 103 103 10 1 802.3 j 
 

Следующая промежуточная модель типа «дерево» (рис. 4 а) отображает 
структурную организацию информационных образов объектов системы управления, 
безотносительно к масштабу времени, а модель (рис. 4 б) определяет длительность 
выполнения каждой из операций. 

 

 

Рисунок 4.    а) структурная модель;    б) временная модель 
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Построение модели типа сетевой граф  

и блок-схемы алгоритма выполнения операций 
 
На основании приведенных двух моделей строится сетевой граф (рис. 5), который 

отображает структурную иерархическую организацию, выполнение операций 
преобразования документов, их передачи, а также простаивания системы в функции 
времени. 

Как было указано выше, сетевой граф служит основой для построения 
имитационных UML-моделей и разработки программного обеспечения. В нижней части 
рисунка 5 приведен совмещенный временной граф, на ось времени которого 
спроецированы процедуры преобразования, передачи документов и простаивания системы. 
На основании первого графика – «преобразование» строится блок-схема алгоритма 
выполнения системных операций (рис. 6), на основании второго – «передача» 
проектируется информационная сеть инфообмена, а третий – «простаивание» определяет 
недоиспользование вычислительной мощности распределенной информационной системы 
управления. 

 

 

 

Рисунок 5. Сетевой граф. 
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Рисунок 6. Блок-схема алгоритма выполнения системных операций. 
 

Выводы 
 

Таким образом, приведенная методология аналитического моделирования 
распределенных информационных систем управления в условиях глобальной 
экономической нестабильности позволяет произвести декомпозицию с определенным 
уровнем абстрагирования и анализ составляющих системных операций объекта 
информатизации с позиции информационных процессов, построить логические модели, 
которые позволяют произвести эффективное проектирование программной и аппаратной 
составляющих компьютеризованной системы управления, а также состав и структуру сети 
передачи данных.  

Разработанный и представленный аппарат внедрен в процесс разработки 
территориально распределенных систем управления технологическими процессами. 
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МОДЕЛИРОНИИ МОДЕЛСОЗИИ РАВАНДИ ИДОРАКУНӢ БО 
СИСТЕМАҲОИ МУРАККАБ  

 
Методологияҳоии асосии моделиронӣ моделсозии равандҳои идоракуниӣ бо 

системаҳои мураккаб бо мақсади  таҳлил, тақсимоти мутаносиби амалиёти системаи 
ташаккул, коркард ва қабули қарорҳо дар татбиқи онҳо дар системаҳои иттилоотии 
идоракунии оварда шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: система, анализ, модел, маълумот. 
 

L.B.Petrishin 

SIMULATION MODELLING OF COMPLEX SYSTEMS CONTROL PROCESSES 
IN GLOBAL ECONOMIC INSTABILITY CONDITIONS 

Summary: In this papers bases of methodology of the logical analysis of information 
objects with the purpose of effective designing information systems of automated management by 
complex objects are brought. 

Keywords: system, analysis, model, information. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ 

 
В данной статье рассматривается автоматизация процесса мелкого дробления, 

используемого в технологическом процессе производства стали. 
Ключевые слова: автоматизация, дробление, дробилка, управление, регулирование. 
 

Дробление материалов является начальным этапом подготовки сырья в 
металлургическом производстве. Практически все исходные материалы, используемые в 
технологическом процессе производства стали, подвергаются дроблению. 

Мелкое дробление осуществляется в шаровых или стержневых мельницах. Шихта 
заваливается в барабан со стержнями, при этом барабан вращается (рис. 1, г). 
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         а)   б)   в)   г) 

Рис.1. Типы дробилок: 
а) щековая; б) вальцевая; в) валковая; г) шаровая мельница. 

Среднее дробление материала осуществляется в валковых мельницах, в которых 
куски шихты как бы проталкиваются через валки, где происходит их истирание (рис. 1, в).  

Дробление материалов на крупные фракции (10-20 мм) происходит в щековых или 
вальцевых дробилках (рис. 1, а, б).  

Как правило, устройства для мелкого дробления работают с возвратом, то есть часть 
материала большей крупности, чем требуется, и не прошедшая через классификатор (сито), 
возвращается в дробильное устройство. 

Целью оптимизации управления процессом дробления материала является 
определение и поддержание такого режима работы дробильного устройства, при котором 
обеспечивается максимально возможная производительность для данного вида материала.  

Для автоматизации управления дробильными устройствами и оптимизации 
управления процессом дробления используется статическая характеристика дробильного 
устройства (рис.2), представляющая собой зависимость между количеством исходного 
сырья Xu и количеством выходного продукта – измельченного материала Y. 

 
Рис.2. Статическая характеристика дробильного устройства. 

 Точками А, Б и В показаны максимальные производительности дробилки для разных 
материалов. Пределом максимальной производительности будет Xu кр. 

Таким образом, для каждого минералогического состава исходного продукта и 
твердости исходного материала существует такое оптимальное значение расхода исходного 
сырья, дальнейшее увеличение которого приведет к снижению производительности 
дробильного устройства. 

Задачей автоматизированной системы управления процессом дробления является 
обеспечение максимально возможной производительности дробильного устройства в 
зависимости от текущих условий. 
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На производстве используется два вида дробления: мокрое и сухое. При мокром 
дроблении получается пульпа, при сухом – сухой материал. Мокрое дробление 
предпочтительнее, так как образуется меньше пыли. 

Структурная схема установки мокрого дробления представлена на рис.3. 

 
Рис.3. Структурная схема установки мокрого дробления. 

Исходное сырье из расходного бункера 1 через вибрационный питатель 11 подается 
на транспортер 2, где взвешивается конвейерными весами 3 и затем подается в дробильное 
устройство 4. Одновременно в дробильное устройство 4 подается вода и возврат из 
классификатора 5 в виде непродробившейся части материала.  

На выходе классификатора установлены два датчика: расхода пульпы 6 и плотности 
пульпы 8. Эти два сигнала с выхода датчиков поступают на множительное устройство 7, на 
выходе которого формируется сигнал Y, пропорциональный весу готового продукта. 

Логическое устройство 9, на вход которого подаются два сигнала Xu и Y, 
вырабатывает управляющие команды исполнительному устройству 10, который управляет 
работой вибрационного питателя. 

1. Y– Xu = 0 → ΔXu /Δτ > 0 – регулятор должен дать команду на увеличение расхода 
исходного сырья. 

2. Y– Xu < 0 → ΔXu/Δτ < 0  – загружается больше, чем получается продукта (правее 
точки А статической характеристики); необходимо уменьшить расход сырья в дробильную 
установку.  

3. Y– Xu > 0 → Δ Xu /Δτ = 0 – дробилка начинает перерабатывать тот материал, 
излишки которого загрузили на втором этапе управления. 

Если использовать этот алгоритм, то в автоматическом режиме без ограничения на 
запрет уменьшения расхода сырья загрузить пустую мельницу невозможно. 

Загрузить дробилку в автоматическом режиме нельзя, поэтому возможны два 
варианта: 1) загружать дробилку в режиме дистанционного управления; 2) в алгоритм во 
вторую операцию ввести логическое условие, запрещающее уменьшать расход исходного 
сырья ниже определенного порога разности Y– Xu. 

Данная система по контролю за выходными параметрами Y и Xu при инерционном 
процессе дробления замедляет процесс определения оптимальных параметров дробилки.  

Для ускорения процесса дробления можно применить схему экстремального 
регулирования, в которой управление ведется не по изменению выхода объекта, а по 
скорости изменения циркулирующей нагрузки (возврата), вызванной пробным шагом. 
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Используется способность объекта резко увеличивать циркулирующую нагрузку при 
прохождении оптимального режима.  

Упрощенная блок-схема системы представлена на рис.4.  
Руда из бункера 1 по транспортеру 2 поступает в дробильный агрегат 3 вместе с 

возвратом из классификатора 4. Чувствительным элементом системы является датчик 5 
циркулирующей нагрузки Z. По сигналу этого датчика в дифференцирующем устройстве 
оптимизатора 8 вырабатывается производная ΔZ/Δτ. 

Сигнал производной подается на логическое устройство 6. Реле времени 7 определяет 
последовательность действия элементов схемы. Командами с регулятора управляется 
исполнительный механизм 9, изменяющий подачу руды в дробильный агрегат. 

Система производит поиск экстремума шагами, после совершения которых делаются 
паузы. Во время пауз оценивается результат шага по средней скорости изменения веса 
циркулирующего материала ΔZ/Δτ. 

В зависимости от знака этой величины дается команда исполнительному механизму в 
соответствии со следующим алгоритмом. 

1.  ΔZ/Δτ = 0  →  циркулирующая  нагрузка  во  времени  не меняется, то есть процесс 
установился (0≤ ΔZ/Δτ ≤ Y). 

 
Рис.4. Структурная схема оптимизации процесса дробления по анализу количества возврата 

Для  ликвидации  этого  состояния  необходимо  увеличить питание, то есть 
ΔХи/Δτ>0.  

2. ΔZ/Δτ >0 → дробильное устройство вышло на предельную мощность (движение в 
зону завала, 0≤ ΔZ/Δτ >Y).  

Необходимо  дать  команду  на  уменьшение  расхода исходного сырья, то есть 
ΔХи/Δτ < 0.   

3.  ΔZ/Δτ<0  →  дробилка  начинает  перерабатывать материал,  следовательно,  
расход  исходного  сырья  оставляется без изменения, то есть ΔХи/Δτ = 0.  

Равенство  нулю  производной  ΔZ/Δτ  говорит  о  том,  что переходный  процесс  
закончился,  объект  работает  в  устойчивом режиме.  Следовательно,  питание  может  
быть  увеличено  и регулятор  выдает  соответствующую  команду  исполнительному 
механизму.  

По  мере  увеличения  расхода  руды  производительность агрегата приближается к 
предельному значению (для данного типа руды).  Дальнейшее  увеличение  загрузки  
дробильного  агрегата приведет  к  завалу  агрегата.  Возникает  самозатягивающийся 
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процесс (ΔZ/Δτ > 0),  свидетельствующий  о  движении  внутрь неустойчивой области, 
поэтому логическое устройство регулятора дает команду на уменьшение подачи сырья. 

При  третьем  случае  рассогласование  отрицательно,  что служит признаком 
дальнейших  устойчивых режимов. Команда на изменение подачи сырья не поступает.  

В  данной  схеме,  формально  рассуждая,  можно  так  же  доказать, что заполнение 
мельницы с включенным оптимизатором невозможно,  так  как  при  заполнении  пустого  
агрегата  возникает циркуляционная  нагрузка  ΔZ/Δτ > 0,  и  регулятор  закрывает питатель.  

Указанный недостаток частично устраним введением в схему реле  минимальной  
чувствительности.  Сигнал  с  устройства, определяющего  ΔZ/Δτ,  не  пропускается,  если  
эта  величина становится меньше ее заданного значения Y.  

В  этом  случае  действие  регулятора  представляется следующим алгоритмом: 
1.  ΔZ/Δτ = 0  Увеличить  питание  при 0≤ΔZ/Δτ≤Y,  то  есть ΔХи/Δτ>0.  
2.  ΔZ/Δτ > Y  Уменьшить питание, то есть ΔХи/Δτ < 0.  
3.  ΔZ/Δτ < 0  Оставить без изменения, то есть ΔХи/Δτ = 0.  
 Оба  рассматриваемых  варианта  справедливы  как  для сухого, так и для мокрого 

дробления.  
Второй вариант  с  использованием  скорости  изменения возврата  ΔZ/Δτ  является  

более  предпочтительным  и  более быстродействующим. 
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АВТОМАТИКУНОНИИ РАВАНДИ МАЙДА КАРДАН БА ПОРАҲОИ ХУРД 

 
Дар мақолаи мазур автоматикунонии раванди майда кардани масолеҳи сохтумони 

ба пораҳои хурд, ки дар раванди технологии истеҳсоли оҳан истифода бурда мешавад, 
дида баромада шудааст 

Калимаҳои калидӣ: автоматикунонӣ, майда кардан, дробилка, идоракунӣ, 
танзимкунӣ. 
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AUTOMATING THE PROCESS OF FINE CRUSHING 
 

In this article discusses automating the process of fine crushing, used in the technological 
process of steel production. 

Key words: automation, crushing, crusher, governance, regulation. 
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Р.Х. Бобоходжиев, О.О. Сафарова 
 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ПРИЗНАК 
ИХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 
Обосновано, что природопользование является элементом экономической системы 

и требует разработки единых интегрированных подходов в использовании, сохранении и 
воспроизводстве природных ресурсов, которые имеют экономическую ценность.  
Природные ресурсы предлагается включить в сферу товарно-денежных отношений путем 
внедрения механизма возмещения затрат, а также перераспределения природной ренты.  
Предлагаются пути оценки эффективности использования природных, в том числе 
минерально-сырьевых, водных и других ресурсов в различных сферах народного хозяйства, 
совершенствованию эколого-экономической подготовки специалистов. 

Ключевые слова: экономический ценность, инициатор, ресурсы, экосистем. 
 

Природопользование в целом это - органическая часть общественного 
воспроизводства и элемент экономической системы, представляющая собой 
многофункциональную сферу деятельности. Широкое признание этого факта было 
сформировано на основе достаточно долгого пути в науке естествознания по обобщению 
исторического опыта и практики и осознания того, что в сфере взаимодействия с 
окружающей природной средой нет альтернативы обеспечению единства подходов в 
деятельности по использованию природы, сохранению и воспроизводству ее ресурсов. 

Сегодня не вызывает сомнений факт, что в Центральной Азии водные ресурсы 
являются крайне ограниченным ресурсом, имеют экономическую ценность, оказывают 
существенное воздействие практически на все виды социально-экономического развития 
стран региона и должны управляться с помощью всеобъемлющего комплекса мер в рамках 
единых интегрированных подходов. 

Президент нашей республики Эмомали Рахмон, являясь инициатором ряда важных 
«водных» резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, две из которых были посвящены 
Международному десятилетию действий «Вода для жизни» (2005–2015 гг.) и 
Международному году водного сотрудничества (2013 г.), выступая 12 апреля этого года на 
7-ом Всемирном Водном Форуме в Корее, отметил, что современные глобальные вызовы и 
угрозы, включая финансово-экономические кризисы, рост населения, изменение климата, 
учащение стихийных, гидрометеорологических явлений, нехватка воды и, как результат, 
возрастающий уровень бедности, рост инфекционных заболеваний, детской и материнской 
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смертности, требуют мобилизации международных усилий. Он предложил объявить в 
течение 2015-2025 гг. второе международное десятилетие под лозунгом «Вода для 
устойчивого развития». Несомненно, реализация мер Международного десятилетия «Вода 
для жизни», намечаемые в будущем в Центральной Азии совместные водосберегающие и 
водоохранные мероприятия послужат дальнейшей основой для консолидации в регионе 
совместных усилий на локальном, национальном, региональном и международном уровнях 
по усилению мер в достижении целей в области водных ресурсов.  

Таджикистан по запасам водных ресурсов на душу населения занимает одно из 
ведущих мест в мире, на территории страны формируется около 60 % водных ресурсов 
Центральной Азии. Несмотря на достаточные запасы водных ресурсов, сегодня только 
около 57 % населения страны имеют доступ к безопасным источникам питьевой воды и 
около 30 % к улучшенным условиям санитарии. Кроме этого, серьезной проблемой для 
страны продолжают оставаться стихийные бедствия, связанные с водой. В стране, где 
девяносто три процента территории составляют горы со сложным рельефом, сели и 
наводнения ежегодно наносят большой урон экономике, а иногда, и приводят к 
человеческим жертвам. Недостаточно развитая инфраструктура и ограниченные 
финансовые возможности не позволяют в полной мере бороться с этими явлениями, а 
также освоить имеющиеся водные ресурсы в интересах экономики страны. Немаловажно, 
что эти проблемы весьма характерны и для других стран Центральной Азии, а 
надвигающаяся опасность глобального водного кризиса делает необходимым поиск 
коллективных действий и общерегиональной стратегии развития. 

В связи с этим, водные ресурсы должны быть вовлечены в сферу товарно-денежных 
отношений в целом, в том числе путем внедрения механизма возмещения затрат водного 
хозяйства, а также изъятия и перераспределения природной ренты. Немаловажно, что мы 
должны научиться сами и обучать студентов эффективности использования природных, в 
том числе минерально-сырьевых, водных и других ресурсов в различных сферах народного 
хозяйства.  

В этой связи в экономике водопользования встает задача изучения свойств 
экономической оценки водных ресурсов как основы установления платы за 
водопользование. С точки зрения исследования экономических аспектов водопользования, 
наиболее интересным представляется развитие региональной экономики с учетом 
рационального использования и охраны водных ресурсов. 

В исследованиях подобного рода особое значение имеет определение размера платы 
за сброс загрязнений в водные объекты. В общем случае плата за загрязнение должна 
определяться на основе величины экономического ущерба, наносимого окружающей среде. 
Плата за сброс загрязнителей в водный бассейн предполагает выравнивание условий 
хозяйствования в разных природных условиях, т. е. учитываются различия в качестве воды 
и неодинаковые свойства ее самоочищения на различных участках водного объекта. 
Принцип формирования цен на основе «замыкающих затрат» вытекает из теории 
оптимальных цен. Согласно этой теории все многообразие ценообразующих факторов 
сводится к учету спроса и предложения, считая, что все моменты, лежащие на стороне 
производства, в конечном счете находят свое проявление в интенсивности и структуре 
предложения, а условия потребления - в платежеспособном спросе.  
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Сложность указанной проблемы обусловлена особенностями данного вида сырья, в 
первую очередь тем, что вода является возобновляемым ресурсом. Однако потребление 
воды в процессе производства в основном не является ее затратами по количеству, ресурс 
изменяется прежде всего в качественном отношении. Восстановление качества ресурса, а 
также объема его запасов требует дополнительных затрат на создание соответствующих 
условий и соблюдение известных ограничений, в частности сведение к минимуму так 
называемого безвозвратного потребления и строгого соблюдения правил очистки вод. 
Таким образом, задавая определенное ограничение по качеству водных ресурсов, что 
особенно важно для хозяйственно-питьевого водоснабжения, всегда можно считать их 
запасы ограниченными. 

Освоение и рациональное использование водных ресурсов должны планироваться 
комплексным образом, с учетом потребностей долгосрочного, а также краткосрочного 
планирования, т.е. они должны включать экологические, экономические и социальные 
факторы, основанные на принципе устойчивости; учитывать потребности всех 
пользователей, а также потребности в области предотвращения и уменьшения опасностей, 
связанных с водой и составлять неотъемлемую часть процесса планирования социально-
экономического развития. Необходимым условием охраны и рационального использования 
региональных водных ресурсов, запасы которых невелики и которые восприимчивы к 
воздействию внешних факторов, рациональной эксплуатации гидротехнических 
сооружений, соблюдению требуемых норм водопользования является качественная 
подготовка и переподготовка специалистов всех уровней. 

В нашем университете готовятся различные специалисты с квалификацией бакалавр, 
инженер и магистр по различным специальностям по очной и заочной формам обучения. 
Выпускники практически всех специальностей востребованы и работают в различных 
отраслях народного хозяйства. В связи с небывалым в регионе ростом природных 
катаклизмов, экологическим кризисом Аральского моря, переросшим в глобальную 
экологическую катастрофу, изменением климата и т. п. считаем эколого-экономическую 
подготовку одним из основных результатов нашей работы и признаком профессионализма 
будущих специалистов. Эта миссия предполагает масштабную переориентацию 
мировоззрения специалистов с высшим образованием, суть которой должна   состоять в 
том, чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, безусловно, необходимых для 
существования в современном обществе, к практической способности наших выпускников 
действовать и жить в быстро меняющихся совершенно других условиях, участвовать в 
планировании социального развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых 
действий, в том числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных 
экосистем и социальных структур. 
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Р.Х. Бобоходжиев, О.О. Сафарова 
 

ОМУЗИШӢ ЭКОЛОГӢ-ИҚТИСОДӢ МУТАХАСИСОН ЧУН НИШОНАИ  
КАСБИЯТИ ХУД 

 
Исбот карда шуда аст, ки табиат як унсури системаи иќтисодӣ мебошад ва  ба рушди 

муносибатҳои умумӣ муттаҳид кардашуда, нигоҳдорӣ ва барқароркунии захираҳои табиӣ, 
ки арзиши иқтисодӣ доранд, талаб мекунад. Ба захираҳои табиӣ, пешниҳод дар доираи 
муносибатҳои мол пул тавассути ҷорӣ намудани механизми барқарорсозӣ арзиши ва паҳн 
кардани иҷорапулӣ барои захираҳои табиӣ дохил мешавад. Дар роҳҳои самаранокии 
истифодаи табиӣ, аз ҷумла канданиҳои фоиданок, об ва дигар захираҳо дар соҳаҳои 
гуногуни иқтисоди миллӣ, баланд бардоштанӣ омодагии экологӣ ва иқтисодӣ арзёбӣ 
мешаванд. 

Калимаҳои калидӣ: арзиши иқтисодӣ, ташаббускор, захираҳо, экосистема. 
 

R.H. Bobohojaev, O.O. Safarova 
 

ECOLOGICAL-ECONOMIC TRAINING OF SPECIALISTS AS A SIGN OF THEIR 
PROFESSIONALISM 

 

It is proved that environmental management is an element of the economic system and 
requires the development of a single integrated approaches in the use, preservation and 
reproduction of natural resources that have economic value. Natural resources proposed to be 
included in the scope of commodity-money relations by the introduction of a mechanism of cost 
recovery and the redistribution of natural resource rents. It suggests ways to assess the 
effectiveness of the use of natural, including mineral, water and other resources in various fields of 
national economy, improvement of ecological-economic preparation of specialists. 

Keywords: economic value, the initiator, resources, ecosystems. 
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З.С. Раджабова, Дж.Ш. Юсупов 
 

РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В условиях проведения рыночных реформ предпринимательская деятельность 

является одним из условий создания предпосылок устойчивого социально-экономического 
развития общества, эффективного функционирования экономики. 

Предпринимательство, являясь мощным ресурсом стратегического значения, 
определяет темпы экономического роста, формирует конкурентную среду, насыщает 
отечественный рынок товарами и услугами. 

В этой связи в статье рассмотрены вопросы, связанные с ролью малых 
предприятий в экономическом развитии страны. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, роль малых предприятий, 
экономическое развитие, субъекты малого предпринимательства, рыночная экономика. 

 
Переход к рыночной экономике обусловил необходимость активизации процессов 

формирования и устойчивого развития малого предпринимательства, поиска новых 
подходов к решению проблемы его государственного регулирования и поддержки. 
        Мировой опыт подтверждает, что успешное и динамичное развитие 
предпринимательской деятельности существенно зависит от достаточной величины 
финансовых ресурсов  и эффективности их использования. Для развития малого 
предпринимательства в Таджикистане поиск и мобилизация источников финансирования, в 
том числе путем привлечения заемных средств,  всегда был и остается жизненно важной 
проблемой. 
        В условиях перехода от централизованно планируемой экономики к рыночной системе 
хозяйствования в Таджикистане происходят трансформационные перемены в области 
экономических отношений: форм собственности, процессов производства, распределения, 
обмена и потребления. Хозяйственный опыт показывает, что последовательное развитие 
малого и среднего предпринимательства постоянно находящихся в центре внимания 
государственных органов управления экономикой, представляет собой необходимое 
условие для обеспечения устойчивого экономического роста, создания мотивов для 
осуществления полезной экономической деятельности, насыщения рынка востребованными 
товарами и услугами, снижения безработицы, преодоления бедности и повышения уровня 
жизни населения как высшей цели социально-экономической политики государства. 
      Малое предпринимательство необходимо отнести к приоритетным и особо важным 
секторам современной экономики. По мере укрепления и развития рыночной экономики 
значение малых предприятий будет возрастать опережающими темпами по сравнению с 
крупным бизнесом, что должно найти свое отражение в экономической  политике по 
поддержке малого предпринимательства на средне- и долгосрочную перспективу развития 
экономики. 
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     На наш взгляд, роль малых предприятий в развитии экономики любой страны 
выражается в следующем: 

1. Политическая роль.  Поскольку представители малого бизнеса являются основой 
формирования среднего класса населения, наиболее представительного по своей 
численности, следовательно, нельзя не учитывать их влияние на  политическое развитие 
общества.  Они проявляют активность при возникновении угрозы  в отношении 
собственности, так как для владельцев малых предприятий их собственность часто является 
единственным источником существования и способом самовыражения. 

Средний класс может самостоятельно формировать политические движения, или 
стать объектом борьбы различных политических сил за голоса избирателей. 

Отсюда следует неразрывность связи субъектов малого предпринимательства с 
интересами разного рода объединений как на местном, так и на региональном уровнях, и, 
соответственно, может дать питательную среду для патриотических настроений. 
Исторический опыт ряда стран показывает, что в условиях экономического спада и 
политической нестабильности патриотические настроения в среде мелких собственников 
могут подталкивать их к поддержке экстремистски настроенных политических сил. 

2. Социальная роль. Социальная значимость малого бизнеса определяется с точки 
зрения его вклада в решение социальных задач общества: повышение занятости  населения 
через создание новых рабочих мест, снижение безработицы и, следовательно, социальной 
напряженности, распространение предпринимательских навыков и т. п. Именно малый 
бизнес производит комплекс продуктов и услуг в соответствии с быстро изменяющимися 
требованиями рынка потребителей. 

Развитие малого предпринимательства способствует выравниванию уровня 
денежных доходов населения, формированию среднего класса, который является опорой 
стабильности и социального согласия в обществе, огромным потенциальным ресурсом. 

3. Экономическая роль.  Предпринимательство представляет собой сложное и 
комплексное понятие, связанное тесным образом с рыночной экономикой и конкуренцией. 
В то же время как активный вид человеческой деятельности, имеющий конечные 
экономические параметры  и отличительные особенности, оно является одним из 
важнейших направлений рыночной деятельности. Рыночная экономика не может 
функционировать в отрыве от стратегии устойчивого функционирования малого 
предпринимательства и его гарантированной поддержки со стороны государства. 

Следует иметь в виду, что в условиях перехода  к рыночным отношениям, 
предприниматель должен обладать необходимыми для ведения предпринимательской 
деятельности качествами, такими, как умение рисковать, брать на себя ответственность, 
новаторство в производстве и реализации товаров, оказании услуг, и на основе изучения 
потребностей населения стремиться к получению прибыли, как главного мотива развития 
экономики и ведения финансово-хозяйственной деятельности. 
 Присущие малому предпринимательству гибкость и высокая приспособляемость к 
изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют стабилизации макроэкономических 
процессов в стране. Однако этому сектору свойственны относительно низкая доходность, 
высокая интенсивность труда, сложности с внедрением новых технологий, ограниченность 
собственных ресурсов и повышенный риск в острой конкурентной борьбе. Это приводит к 
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постоянному обновлению в секторе малого бизнеса вследствие массовых банкротств или 
изменения профиля деятельности. 

Статистика последних лет свидетельствует, что количество субъектов малого 
предпринимательства в Таджикистане растет (табл.1). Сектор малого бизнеса охватывает 
все большую часть населения Таджикистана, создавая существенную долю валового 
внутреннего продукта страны. Это говорит о значимости деятельности субъектов малого 
бизнеса в экономической и социальной жизни Таджикистана, и поэтому формирование 
благоприятной деловой среды важно как для успешной деятельности отдельных субъектов 
малого бизнеса, так и для развития экономики Таджикистана в целом. 

Следует отметить, что, несмотря на количественный прирост субъектов малого и 
среднего предпринимательства, наблюдаемый в Таджикистане, ассортимент товаров и 
услуг, предлагаемых указанными субъектами, остается весьма узким. Предлагаемые ими 
товары и услуги – это, в основном, недорогие изделия пищевой и легкой промышленности, 
строительные материалы и другие товары бытового назначения.  

 
 
 
 
 
 

Таблица 1 
Показатели деятельности малых предприятий на период до 2015 года 

Показатели Ед. 
изм. 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Число действующих 
предприятий 

ед. 1342 3000 6500 8000 

Численность работников тыс.чел. 14,8 25,5 60,4 82,9 
Выручка от реализации 

продукции 
млн. 

сомони 
25,2 71,1 131,0 153,0 

Число индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. чел. 62,2 101,6 250,8 500,5 

Источник: [2] 
 
Большинство руководителей малых предприятий, дехканских (фермерских) хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей одним из основных причин, ограничивающих 
развитие деятельности МП, считают недостаток денежных средств. Достигнутый уровень 
развития деятельности субъектов малого бизнеса еще не дают основания говорить об их 
значимости в экономике страны, сравнимой с другими странами Запада. Тем не менее, 
малое и среднее предпринимательство в Таджикистане официально признано как одно из 
важных приоритетов развития национальной экономики на перспективу. 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что развитие малого 
предпринимательства является одной из важных государственных задач в контексте 
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реформирования экономики страны и, следовательно, должно приобрести статус 
национального проекта. 
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Дар шароити амалигардонии ислоҳоти иқтисодӣ, фаъолияти соҳибкорӣ яке аз 

шартҳои ташкили заминаи рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодии ҷамъият, фаъолияти 
самараноки иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. 

Соҳибкорӣ - захираи азими аҳамияти стратегӣ дошта ба ҳисоб рафта,суръати рушди 
иқтисодиро муайян менамояд, муҳити рақобатпазирро ташаккул медиҳад, бозори ватаниро 
бо мол ва хизматрасониҳо қонеъ мегардонад. 

Аз ин нуқтаи назар, дар мақола масъалаҳои вобаста бо нақши корхонаҳои хурд дар 
рушди иқтисодии кишвар таҳлил мегарданд. 

Калимаҳои калидӣ: тиҷорати хурд, нақши соҳибкории хурд, рушди иќтисодӣ, 
субъектҳои соҳибкории хурд, иқтисоди бозорӣ 
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THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In the context of market reforms, entrepreneurship is one of the conditions for creating the 
preconditions for sustainable socio-economic development of society, the efficient functioning of 
the economy. 

Entrepreneurship, as a powerful resource of strategic importance, determines the rate of 
economic growth, creates competitive environment, fills the domestic market of goods and 
services. 

In this regard, the article deals with the issues related to the role of small enterprises in the 
country's economic development. 
 Keywords: small business, the role of small businesses, economic development, the actors 
of small businesses, the market economy. 
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С. Саидумаров 
 

ВОЛЯ И ВОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В УЧЕНИИ АБУАЛИ ИБН СИНЫ 
 

В статье рассматривается один из важнейших психологических компонентов 
человека – воля и ее структура. Автор на основе глубокого изучения учения Ибн Сины 
показывает влияние волы и волевых процессов на формировании и становлении личности. 
Особенно важное значения имеет решение Ибн Синой проблемы свободы  воли и 
предопределенности (судьбы)  человека, в который важную роль отводится 
ответственности личности. 

Ключевые слова: разум, душа, воля, ответственность, судьба, предназначение, 
психология, воображение, желание, похоть, свобода воли, интуиция, мотив, Бергсон, Ницше, 
Shopenhauer, психику, характер. 

 
Концептуальные основы и принципы воли и волевых процессов Ибн Сина 

рассматривает в рамках своего учения о душе. Возникновение воли ученый связывает с 
животной душой и тем самым признает наличие воли и у животных, ибо животная душа 
есть «первое завершение естественного органического тела в той мере, в какой оно 
воспринимает единичное и совершает произвольные движения»(1). Отличительной 
особенностью волевого процесса человека состоит в том, что он наряду со способностью к 
воле наделен разумной силой и осмысленному выбору. 

При этом следует различать понятия воли, волевые движения и свободу воли. Если 
первые две являются объектом исследования психологии и физиологии организма, то 
свобода воли связана с социальными отношениями, и прежде всего с мировоззренческими 
ориентациями личности. Свою наибольшую остроту она приобретает в религиозном 
сознании, при решении альтернативного вопроса о свободе воли личности и 
предопределении ее судьбы, о роке и предначертании жизни человека и его волеизъявления. 

Любой волевой акт, по мнению Ибн Сины, связан со знанием, уверенностью, 
сомнением и воображением, с тем, чтобы определить пригодность и полезность той или 
иной вещи. «Всякое действие, совершающееся по воле, предполагает либо знание, либо 
сомнение, либо воображение. Примером действия, основанного на знании, является 
действие геометра или врача, соответствующее тому, что они знают. А примером действия, 
основанного на сомнении, является осторожность по отношению к вещам, 
представляющим опасность.  

А примером действия, основанного на воображении, является нежелание той вещи, 
которая похожа на неприятную вещь, и желание той вещи, которая похожа на хорошую 
вещь»(2). 

Для познания сущности воли и волевого действия необходимо глубже рассмотреть 
структуру воли и ее функциональные задачи. В структуре воли Ибн Сина выделяет 
несколько уровней: интеллектуальный уровень включает такие компоненты как разум, 
воображение, представление и силу догадки. Эмоциональный уровень основывается на 
силе желания, которая подразделяется на два подвида: силу страсти и силу гнева. 



Вестник Таджикского технического университета, Серия Интеллект. Инновации. Инвестиции.№2 (34)-2016 
 

49 
 

Составными элементами третьего уровня, а именно так называемый деятельный уровень, 
является сила склонности или двигательная сила, приводящая посредством мышцей 
мускулов к осуществлению желания животных. 

Кроме структуры воли, важное значение для Ибн Сины имеет раскрытие механизмов 
функционирования воли и волевых действий. Начало волевого акта ученый связывает с 
действием разумной (мыслительной) силы и догадки, благодаря которой обеспечивается 
свобода действий человека: под действием разумной силы в душе человека возникает 
форма и идея, которая в конечном счете позволяет познать истину. Иными словами, 
абсолютное, истинное знание обеспечивает свободу действий человека и тем самым 
способствует познание истины. У животных эту функцию выполняет воображающая сила, 
которая способна совершать действия по выбору, соединяя и разъединяя воображаемые 
вещи. Все биологические и физиологические изменения, происходящие в организме, 
являются следствием возникшей в разуме или воображении формы. «Если бы не было этой 
формы, то не было бы в природе того, что приводит их в движение… Форма, которая 
находится в душе, есть начало того, что образуется в элементе приёмника, так же, как 
форма, относящаяся к здоровью, которая находится в душе врачевателя, есть начало того, 
что образуется от лечения, и точно так же, как форма поверхности доски в душе 
столяра»(3). 

Форма, которая отразилась в душе человека, преобразуется в фактор воли, 
принуждая организм под воздействием силы внушения претерпевать изменения. Чтобы 
нагляднее представить роль формы в волевом процессе Ибн Сина на примере состояния 
больного и здорового разъясняет, как можно силой внушения изменить их состояние, когда 
больной выздоравливает, а здоровый становится больным. «И это оказывается более 
действенным, констатирует учёный, нежели то, что делает врачеватель с помощью  
инструментов и лекарств»(4). 

Другим важным компонентом воли, без которой не обходится волевой процесс, 
является сила желания или иначе вожделеющая сила, выступающая в качестве 
побуждающей к движению, которая подразделяется на две силы: силу гнева и 
вожделеющую силу. Вожделеющая сила человека направлена на получение наслаждения и 
пользы от объекта своего восприятия, а сила гнева – побороть и отвергнуть неприемлемое  
и неприятное. «Без желания нет поиска, а значит – стремления и движения. Существо, не 
испытывающее желания к чему-либо, отмечает мыслитель, «не побуждается к поиску его 
посредством движения». Однако желание как психический акт не принадлежит к какому-
либо из воспринимающих сил (например, разуму, представлению и так далее), «ибо силы 
обладают лишь суждением и восприятием и, если выносят суждение или воспринимают 
чувством или воображением, то нет нужды желать эту вещь. Ибо люди одинаковы в 
восприятии того, что ощущают и представляют, поскольку они ощущают и представляют. 
Однако они различаются в отношении того, что они желают из того, что ощущают и 
представляют»(5). 

Для осуществления желания используется сила склонности или так называемая 
двигательная сила, возникающая в нервах и мускулах, с функциональной задачей 
сокращения и распрямление мышц, притягивания их к началу сухожилия и связки, а также 
расслаблять или растягивать их в длину и ряд других функций. 
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Другим важным условием воли и волевого процесса служит наличие мотива, 
который призван объяснить причины деяний и поступков индивида. Мотив состоит из двух 
мотивационных начал: внешний (целевой) и внутренний; первый из них исходит из 
мыслительной или разумной силы и направлен на удовлетворение потребностей, где объект 
желания характеризуется с точки зрения его пригодности и полезности. Второй – 
побуждает субъект к активности, высшим выражением которого выступает свобода воли 
человека. 

Для осуществления желания используется сила склонности или так называемая 
двигательная сила, возникающая в нервах и мускулах, с функциональной задачей 
сокращения и распрямление мышц, притягивания их к началу сухожилия и связки, а также 
расслаблять или растягивать их в длину и ряд других функций. 

Свободу воли Ибн Сина, также, как и Аристотель связывает прежде всего с 
сознательным выбором (преднамеренностью), который тесным образом связан с 
добродетелью. По Аристотелю понятие воли (произвольное) и «сознательный выбор» по 
смыслу совпадают друг с другом и являются однопорядковыми понятиями. Тем не менее, 
по содержанию понятие произвольное шире понятия сознательного выбора, поскольку к 
произвольному причастны как дети, так и некоторые животные, а сознательный выбор 
является привилегией человека. Следовательно, свобода воли есть процесс или явление, 
связанная не столько с познавательными способностями и психосоматическими функциями 
организма, а прежде всего с нравственными измерениями. «Поэтому действительное 
содержание понятия свободы воли определяет деятельность высшей способности души 
человека, а именно практического разума. Отождествляя практический разум со свободой 
воли Ибн-Сина вслед за своим учителем Аристотелем рассматривает последнюю как 
способность души различать добро и зло, призванного руководить действиями и  
поступками человека, в отличие от умозрительного разума, стремящегося к познанию и 
достижению истины»(6). Многие исследователи творчества Ибн Сины не разграничивают 
роль теоретического разума от практического разума в формировании и функционировании 
воли и волевых процессов, сводя действие волевых процессов лишь с деятельностью 
разума вообще. Между тем теоретический разум связан с познавательными аспектами воли, 
а практический разум посредством этических добродетелей направлен на формирование и 
развитие нравственных и духовных начал, связанными с поступками и нравственными 
ориентациями людей, в умении отличать добро от зла. 

Таким образом, в формировании свободы воли человека ведущая роль принадлежит 
практическому разуму, который главенствует над психическими способностями и силами 
души, как, например, воображение, желание, вожделение, гнев и двигательную силу. 
Иными словами, механизм функционирования или деятельности свободы воли является 
таким же, как деятельность воли и волевых процессов. Они различаются лишь тем, что в 
деятельности свободы воли определяющую роль играет практический разум. Что касается 
самой воли и волевых деяний, то здесь главенствует теоретический разум. При этом 
практический разум не изолирует себя от умозрительного разума, нуждаясь и используя 
общие его воззрения для решения частных вопросов. Интеллектуализация воли под 
воздействием практического разума обуславливалось тем обстоятельством, чтобы 
подчинить себе телесные животные силы, с тем чтобы не оказаться под их дурным 
влиянием и не способствовать распространению отрицательных нравственных качеств. 
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Кроме того, предпринятая Ибн Сино рационализация воли была необходима для того, 
чтобы обуздать и облагородить животные инстинктивные силы человека и направить их в 
русло совершенствования духовного, нравственного мира человека. 

Таким образом, из вышеизложенного явствует, что  учение Ибн Сины о воле и 
свободе воле детерминировано не иррациональными, инстинктивно-бессознательными 
порывами психики человека, а пронизано рациональными началами практического и 
теоретического разума, в отличие от тех поздних представителей философских школ, таких 
как Бергсон, Ницше, Шопенгауэр и др., рассматривавших волю как бессознательный, 
иррациональный инстинктивный порыв души человека, управляющая и детерминирующая 
всю психическую и социальную жизнь человека. Это означает, что воля и волевые усилия 
человека ориентированы не только на пути и средства достижения цели и познания высшей 
истины, физиологического и биологического адаптирования человека к окружающей 
действительности, но также направлена на формирование нравственной личности, 
способного к осознанному выбору между добром и злом, воспитании добродетельных 
нравственных качеств смелость, твердость характера, свободомыслие, принципиальность и 
целеустремленность, т.е. умение достигать поставленной перед собой цели и задачи. Такой 
личностью мог стать тот, кто являлся носителем «сильной, железной воли» и нравственных 
начал, среди которых добропорядочность, свобода и целеустремлённость, что необходимы 
в повседневной жизни людей играет немаловажную роль в деятельности того или иного 
индивида. 

Таким образом, проблему воли и волевых процессов Ибн Сина переводит в 
плоскость практического разума и рассматривает свободу воли человека как нравственную 
проблему, связанную с поступками людей для ведения достойной и свободной жизни. В 
данном контексте Ибн Сина отождествляет практический разум со свободой воли человека 
– высшей способности души, направленный на достижение добродетельной жизни и 
высшего счастья в этом и трансцендентном мире. Указанные идеи о месте и роли 
практического разума, главенствующего над всеми животными, в какой-то мере 
перекликается с идеями немецкого философа Иммануила Канта о воле как продукте 
практического разума.  

Проведенный анализ учения Ибн Сины о воле и свободе воли показывает, что по 
своей сути оно совпадает с классической формулировкой западных философов Гегеля, 
Спинозы, Энгельса о свободе воли как «познанной необходимости», а практический разум И. 
Канта есть развитие и воплощение идей Ибн Сины о воле как нравственный акт, 
направленный на совершенствование духовных начал человека и достижение им 
добродетельной жизни. 
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ИРОДА ВА РАВАНДҲОИ ИРОДАВӢ ДАР ТАЪЛИМОТИ АБӮАЛӢ ИБНИ 
СИНО 

Дар мақолаи мазкур яке аз унсурҳои муҳими равонии инсон – ирода  ва таркиби он 
баррасӣ шудааст. Муаллиф дар асоси омӯзиши амиқи таълимоти Ибни Сино таъсири ирода 
ва равандҳои иродиро дар ташаккули шахс нишон медиҳад. Махсусан аз ҷониби Ибни Сино 
ҳаллу фасл шудани қазияи озодии ирода (соҳибихтиёрӣ) ва тақдири (сарнавишти)  инсон 
аҳамияти калон дорад, ки дар он масъулияти шахс нақши ҳалкунанда мебозад. 

Калимаҳои калидӣ: хирад, ҷон, ирода, масъулият, тақдир, психология, хайёл, 
хоҳиш, озодии ирода,  маром, Бергсон, Нитсше, психика характер  
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WILL AND VOLITIONAL PROCESSES IN THE TEACHING OF AVICENNA IBN 

SINA 
 

The article discusses one of the most important psychological components of human will and 
its structure. The author on the basis of deep study of the teachings of Ibn Sina shows the influence 
of the oxen, and volitional processes on the formation and development of personality. Especially 
important is the decision of Ibn Sina to the problem of free will and determinism (fate) of man, in 
which the important role of personal responsibility. 
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