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М А Т Е М А Т И К А  ВА  И Н Ф О Р М А Т И К А 
 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ 

 
М. Юнуси 

Таджикский национальный университет 
 
 Одной из главных особен-ностей приложения дифференциальных 
уравнений к решению практических задач состоит в определении экстремального 
свойства рассмотренных уравнений по отношению к некоторым параметрам и 
коэффициентам входящим в них. Такие уравнения с экстремальными свойствами 
возникают при решении ряда задач моделирования и управления. Мы будем 
говорить, что рассматриваемая система (объект) имеет экстремальные свойства, 
если система будет функционировать лучшим образом по отношению некоторых 
ее параметров.  

Пусть функция ( ),,txuu = 0, ≥∈ tEx m
, ( ),,...,, 21 mxxxx =  Gx ∈ , mEG ⊆ -

характеризирует состояние некоторого объекта (или процесса, или некоторой 
субстанции) в точке x  в момент времени t  и jLL, mj ,1=  некоторые операторы, 
осуществляющие изменение состояния этого объекта (или процесса) в общем и по 
направлению 

ix . Тогда jL и означает изменение состояния объекта по 

направлению 
jx , uLj  является изменением состояния объекта в целом. 

Естественно предполагать, что Lu  образовывается от суммы jL , где 10 << jα  и 

∑
=

− =
m

j

sn
n

j
1

1α , sn > , 1≥s . 

Сформулируем следующий принцип, имеющий важную практическую 
интерпретацию:  

Любая система (или объект) функционирует так, чтобы ее состояние в 
целом было экстремальным (т.е. наилучшим в каком-то смысле) в будущее.  

На основе данного принципа получаем: 

,0,
1

)(max
1

>∑
∈

= ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=
s

sm suL
A

uL
j jjα

α
                                     (1)  

где { }1,10:),...,(
1

1 =∑ −<<==
=

m
sn

n

jA
j

jm ααααα , sn, - заданные числа. Уравнение(1) 

описывает процесс наилучшего функционирования рассматриваемой системы 
(или  объекта). 

 Теорема 1. Для того чтобы функция ),( txuu =  удовлетворяла уравнению  
(1), необходимо и достаточно, чтобы имело место соотношение 

( )∑
=

=
m

j

n
j

n uLLu
1

)( ,                                                                  (2) 

более того, справедливо 
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  ,
1

0 uLuL jsnj −
−= α mj ,....,2,1= ,                                          (3)        

где 
n

sn

m

n

j
j

nujL

ujL
−

∑
=

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=1
)(

( )
0α

, mj ,....,2,1= , 

1. Уравнение переноса. Пусть 
j

jj x
aL

∂
∂

= , mj ,1= , 
t

L
∂
∂

= ,   тогда имеем: 

 ,
1

0

j
jsnj

x
ua

t
u

∂
∂

=
∂
∂

−
−α j=1,….,m                          (4) 

а также связанное с этой системой исходное уравнение: 
            ( )∑ ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

=

m

j j
jj

n

x
uxa

n

t
u

1

                                                      (5)  

Так как характеристики уравнения (4) имеют вид   

∫∫ +=−
−

jx

j

t

snj const
a

dd
00

1
0

)(
)(

ς
ςττα , 

то его решения  представляются следующим образом   
 )(ζφφ jj = ,    j=1,2,…,m                                                                  (6) 

где     ∫∫ +

−

=
jx

j

t

snj
a

dd
k 00 1

0
)(

)(

11
ς

ςτ

τα

ζ . 

 Теорема 2. При любых 1(.) Cj ∈φ функции )(),( 1== kjtxu ζφ ,  j=1,2,…,m  из 

(6) являются решением (5), а функция ∑
=

==
m

j
mkjjptxu

1
)(),( ζφ  является общим 

решением уравнения (5), где jp , j=1,2,…,m  произвольные положительные числа. 

2. Процесс теплопроводности. Пусть задана область mEG⊆  с границей Г, 
причем jГГ ∪= . Тогда известно, что температурный режим внутри области G 

удовлетворяет уравнению 

∑
= ≤<≤

∈
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂ m

j ktto
Gx

jx
u
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jxt

u

1
,,   

Уравнение в экстремальном режиме представляется в следующем виде 

 ,
1

1

max
⎟⎟
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∂
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∂
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∂
∂
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Теорема 3. Пусть область G - является прямоугольником со сторонами  L1, 
L2 , и в ней задано первое уравнение (3) (аналогично для второго), а также заданы 
начальное 

 и граничные условия: ( ) ( ) Gxxxxutu ∈== 2,1,2,100
, 2,1,00 ===== j

jLjxu
jxu . 

Тогда решение первого уравнения (4) представляется в следующем  виде: 

( ) ,2
2

2sin1
1

1sin21
12,1 1121

2,2,1 x
L

n
x

L

ntnnc
e

nn nnD
LL

txxu
ππ

∑
=

=  где 
21nnD -являются 

коэффициентами Фурье функции ( )2,10 xxu , а параметры cnnc =
21

 являются 

решением координационого уравнения ncncnc =+ 21 , при чем  

2,1,...,3,2,1,
2

2

1

1
21

==⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
±= jjn

n

L

nn

L

n
nnc

n
ππ

. 

3. Волновые процессы. Известно, что волновой процесс описывается 
следующим гиперболическим уравнением  

∑
=

≤<∈
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂

∂
∂

=
∂

∂ m

j kttoGx
jx

u
jk

jxt

u

1
,,

2

2
 Здесь mjjkk j ,1),( =⋅=  является коэффициентом 

волнопроводности характеризирующим разновидность среды. Уравнение в 
экстремальном режиме представляется в следующем виде  

∑
=

≤<∈
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂

∂
∂

=∈
=

∂

∂ m

j kttoGx
jx

uK
jxj

sMt

u

1
,,

1

max
2

2
α

α
. 

Теорема 4. Пусть 2EG ⊂  - является прямоугольником со сторонами  L1, L2, 
и заданы начальные и граничные условия 

 ( ) ( ) ,00,2,120,2,100 ====== ix
uxxuttuxxutu   

тогда решение второго уравнения (3) представляется в виде 

( ) ∑
=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+=

121

sin
21

cos
21

,2,1 2121nn
tnncnnBtnncnnAtxxu

( ) ( )
22

2122
sin

12
1112

sin
L

xn

L

xn ππ ++  

где 
( ) ( ) nn

n
nn L

xn

L

xn
c ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +
+⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +
±=

22
212

12
1112 2

21

ππ
. 

4. Уравнение Шредингера. Рассмотрим уравнение Шредингера в виде 
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  ,)(h WUkP
t

Wi +−=
∂

∂   ∑
= ∂

∂
=

3

1
2

2

j jx
P ,    k=

m
h
2

2
 , где ( ) j

jg
jj

s

j

s
jjsn dg

x
wwPwPpwpP

j

2

2
1

3

1
, ,)(

∂
∂

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∫∑

=

δ                                 

 Теорема 5. Пусть задан набор решений cиjc  координационного 

уравнения. Тогда решение уравнения (4) в экспоненциальном классе 
представляется в следующем  виде: 

( ) ),,(

1

,2,1 210

0

xxw
t

h

cUdt
ti

Aetxxw

t
−

−
=

∫
 

где A является комплексным числом, а ),( 210 xxw волновая функция. 
5. Об общих  и гладких решениях уравнения типа. Данное уравнение 

именуется как уравнение Навье- Стокса, где в основном при определении 
движения вязкой (incompressible) жидкости, используются три уравнения, 
которые записаны как одно векторное уравнение. Однако вообще не существуют 
общие и гладкие решения этого уравнения методами современной математики, и 
практически этого можно добиться в частных проблемах. Решения этих 
уравнений в общем случае вообще говоря неизвестны, и таким образом имеется 
проблема. Однако мы нашли классы общего и гладких решений, когда процесс 
проходит экстремально. Мы будем, полагать, что разброс энергии и давления 
будет максимален! Это позволит доказать, что решение существует и является 
достаточно гладкой функцией, и это позволит по существу изменять пути 
реализации гидроаэродинамических вычислений. Мы будем писать некоторые 
классы возможных решений (их много - на основании общности описания 
реальных процессов этим уравнением) для начального уравнения 

,

exp,

,
,

,
exp,

,2

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=
∂
∂

⎩
⎨
⎧

=
∂
∂

classonentialthePd

Vd
classsimplethed

x
P

classonentialtheVC
classsimpletheC

x
V

i

i

i

ii

i

i

,

exp,

,
,

1

exp,

,
3

1
2

2

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
−

∂
∂

⎜
⎜
⎝

⎛
−

∂
∂∑

=
classonentialthePd

Vd
classsimplethed

classonentialtheCP
CV

classsimpletheC

t
V

x
V

i

i

i

j j ρ
ν где CC j , , 

dd j , являются решением, так называемого координационого уравнения:  

∑
=

=
m

j
nCn

jC
1 и 

n
m

j

n
j dd =∑

=1  ,  
и для простого класса мы напишем общее и гладкое решение в виде (F=0): 



 7 

( )

( )

∑

∑∑∫ ∫∫

=

−

==

∞

∞−

∞

∞−

===

∑

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

+=+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=

= 2

1
321321

4

x
3

3

1

3

1

2

0

),,,(),,,(,
2

1),(

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

23

1j

2
j

i
ii

t

j
jj

j
jj

t

VVxxxxе
t

xG

xdPxPxCddCxGdtdVxGtxV

j

αξξξξ
νπ

ξ

ξ
ρ

ξξξξ

ν

ξ
 

6. Формула дерево чисел сложных объектов описываемыми 
дифференциальными уравнениями. Введем определение дерево чисел. Пусть 
N  -некоторое положительное число. Скажем, что числоN  образует дерево 
чисел, если найдутся натуральные числа р>1, 2, ≥mn  и такие положительные 
числа maaa ,...,, 21 , для которых имеет место представление([1-3]): 

n
m

nnp aaaN +++= ...21  , m>1,                                 (1) 

и в свою очередь некоторые ja  (или все) представимы в виде  

mmaaaa n
jm

n
j

n
j

p
j ≤+++= 121 ,...

1
             (2) 

и некоторые ija  из (2) (или все) также могут быть представлены в виде 

121 ,...
2

mmaaa n
ijm

n
ij

p
ij ≤++= , … , до тех пор пока  

не получаются элементарные  разложения типа  
   n

jijj
n

jijj
p

jijj kkmkm
aaa ...2...1... 111

+= ,       (3) 

в которых члены правой части (3) не могут быть представлены в виде конечной 
суммы слагаемых n-ых степеней некоторых других положительных чисел, так 
называемых основой (базис) дерева.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Схематически дерево чисел (1)-(3) изображается в виде 

 
Итак последний уровень дерево состоит из суммы типа (3). Базисные 

элементы могут входить в каждый уровень дерево, поэтому с каждого уровня 
берем только те элементы, которые не представимы в виде (2), (3). Тогда в 
результате число N единственным образом представляется в виде 

,...1∑=
q

qq
j

n
jijjj

p akN                                                                   (4) 

)( 1 aa
),...,,( 21 maaa

N

n,pn,p

n,p

),...,,( 12111 aaa
),...,,( 22221 aaa

n,p
n,p n,p

n,p n,p n,p
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где 
qj

k  - число встречаемости базисного  элемента 
qjijja ...1

 в дерево чисел. 

Теорема 6. Представления (1)- (4), и деревья чисел соответствующие этим 
представлениям являются оптимальными. 
 Доказательство теоремы следует из решения следующей задачи 
нахождения числа N и вектора 2),,...( 1 ≥= kaaa k  из  

,),(max ps
n

s

M
aN α

α ∈
=                                                              (5) 

где 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<<>>=== ∑
=

−
k

j
j

sn
n

jk snM
1

1 10,0,1;),...,( ααααα . 

Следует отметить, что множество M представляет собой к -мерный 
криволинейный сфероид и при 1,2,1 === pns  превращается в обычный m-мерный 
сфероид. Легко видеть, что  

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥++=

++=

2,...

,...

1

1

kaaN

aaN
n
kk

n
k

p
k

n
k

np

                                       (6) 

 Уравнение (6) является оптимальным в смысле (5), а соответствующее 
этому уравнению дерево чисел изображенное на рис.1. также является 
оптимальным деревом. 
 Теорема 7. Пусть задано дерево чисел соответствующим уравнениям (1) - 
(5). Тогда существует отображение K, которое переводит решение (5) при 

1−= mk  на решение (5) при mk = , т.е. 
             KXY =                                            (7) 

где           ,,

0000
0000
0000

0000
0000

pnn zyx

z
y

x

x
x

K =+

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

L

L

L

MMMLMM

MMMLMM

L

L

 

,),,,,...,(

1
1

1
1111,11,1

pm

j

n
immmmmmm aNNNaaX ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
== ∑

−

=
−−−−−− .),,,...,,(

1

1
121

pm

j

n
immmmmm aNNaaaY ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
== ∑

=

 

Доказательство. Пусть ),,( zyx  является решением pnn zyx =+ , 2≥n . 

Отображение (6) перепишем в виде ,1−= imim xaa  ,1
p
m

n
mm Nya −=  1−= mm zNN ,  ;1,...,2,1 −= mi  

...3,2=k Пусть ),,...,( 1111 −−−− mmmim Naa  является решением (6) при 1−= mk . Так как 
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p
m

im

j

n
jm Na 1

1
1 −

−

=
− =∑  умножая на 

nx получим:
p
m

n
m

j

n
jm

n Nxax 1

1

1
1 −

−

=
− =∑ . Отсюда ∑

−

=
−− −=

1

1
11 )()(

m

j

p
m

npn
jm Nyzxa , и 

следовательно p
m

m

j

n
jm Na =∑

=1
 что и требовалось доказать. 

Следствие. Имеет место 

( )
n

m

i

n
ip

imnmp
m zyxxN ∑

=

−
−−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

2

)2(
1                                                        (8) 

Полученная формула (8) является формулой растущего дерева и ее можно 
применить в различных областях естествознания[4-13]. 
  Следствие. Преобразование (7) при p=1 

переводит решение уравнения 1

1

1
1 −

−

=
− =∑ m

m

i

n
im Na  на решение уравнения m

m

i

n
im Na =∑

=1
 и 

тогда формула (8) принимает следующий вид: 

( )
n

m

i

n
i

imnm
m zyxxN ∑

=

−
−−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+=

2

2
1

                                            (10) 

Поскольку представление Варинга (9) справедливо для любого 
натурального числа, то формула (10) также справедлива для любого натурального 
числа и она является полиномом степени (m-1)n относительно x, y причем 

zyx nn =+ . Рассмотрим теперь примеры. Пусть 2,25 == nN , тогда имеем 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
Рис.2. 
         - означает количество элемента данной вершины дерева, а числа на ребрах 
степень разложения. Отсюда следует, что представление (4) принимает 
следующий вид   2222 16122925 +⋅+= . 

Заключение. Основной результат данной работы заключается в описании 
любого сложного объекта описываемыми дифференциальными операторами 

                             

         
,,

1
)( osn

nm

j
ujLnLu >>∑

=
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<<>>=== ∑
=

−
m

j
j

sn
n

jm snM
1

1 10,0,1;),...,( ααααα
 

)20,15(  
)20,12,9(

25

2
2

2

)12,9(  
)16,12(

)16,12(  
2

2

или

2

1

3

2

2

2

2 2

2 2 2

Корень

Уровень 1

,,,,1,1, 111 zyxгдеzNNNyamixaa nn
mm

n
mmmimim =+==−== −−−

,))((max
1

sp
n

s
m

i
iiM

uLLu ∑
=

∈
= α

α ,, операторынекоторыеLL i −
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при помощи вектора (a1 … … am)  Em, который определяется из представления 

∑
=

=Ν
m

i

n
mi

p
m a

1
и сводится к его описанию при помощи конечного числа 

элементарных объектов типа ( ) 2, Ε∈yx  в виде полинома  относительно xn : 

∑
=

−−− +=
m

i

imnipnmnp
m xzyxN

2

)()2()1(
, т.е. кривых высоких степеней (возможно 

и эллиптические) используемых при защите информации или вида 
2)1(2

3

−−−

=

− +=− ∑ mmi
m

i

imp
m YXXZXYN , где Z=X+Y причем все решения уравнения 

Ρ=+ zyx nn  при p=n представляются в виде ( ) ).1,0(,,1,
11

∈=−== tnptzyztx nn  Заметим, 

что p
m

p
m NyxP =),(  - полином степени (m-1) по xn и является классом невырожденных 

кривых высщих степеней, которые очень хорошо используются при защите 
информации. Например, напишем класс таких кривых в частных случаях с 
помощью отображения  

,1−= m
m zN ,, 2

2
1

1
−− == m

m
m

m yxaxa ;...,,1,
2

mixyza imp
n

i

im == −
−

т.е. кривые  

YXyxPp +=),(2 , YZYXXyxPp ++= 2
3 ),( и 223

4 ),( YZYZXYXXyxP p +++= ,….., а также 

типа YZYZXYXXN 2232
4 +++= , Z=X+Y, которые относятся к классу эллиптических 

кривых. Пары (x,y) обычно называют «точкой», которую можно  «складывать» с 
другой аналогичной точкой эллиптической кривой. «Сумма» двух точек, в свою 
очередь, тоже «лежит» на эллиптической кривой. Кроме точек, лежащих на 
эллиптической кривой, рассматривается также «нулевая точка». Считается, что 
сумма двух точек A с координатами (XA, YA) и B с координатами (XB,YB) равна 
O, если XA = XB, YA = б-YB (mod p). Нулевая точка не лежит на эллиптической 
кривой, но, тем не менее, участвует в вычислениях; ее можно рассматривать как 
бесконечно удаленную от кривой. Множество точек эллиптической кривой вместе 
с нулевой точкой и с введенной операцией сложения будем называть «группой». 
Для каждой эллиптической кривой число точек в группе конечно, недостаточно 
велико. Важную роль в алгоритмах подписи с использованием эллиптических 
кривых играют «кратные» точки. Точка Q называется точкой кратности k, если 
для некоторой точки P k раз выполнено равенство:P = Q + Q + Q + . + Q = kQ. 
Если для некоторой точки P существует такое число k, что kP = 0, это число 
называют порядком точки P. Кратные точки эллиптической кривой являются 
аналогом степеней чисел в простом поле. Задача вычисления кратности точки 

,1),,(,,, )2(

1

)1( >==+= −

=

−− ∑ mnpzyAxXXAXN ipn
i

n
m

i

im
i

mp
m
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эквивалентна задаче вычисления дискретного логарифма. Следует отиетить, что 
на сложности вычисления «кратности» точки эллиптической кривой и основана 
надежность цифровой подписи. Хотя эквивалентность задачи дискретного 
логарифмирования и задачи вычисления кратности и доказана, вторая имеет 
большую сложность. Именно поэтому при построении алгоритмов подписи в 
группе точек эллиптической кривой оказалось возможным обойтись более 
короткими ключами по сравнению с простым полем при обеспечении большей 
стойкости. Секретным ключом, счытается некоторое случайное число. Открытым 
ключом считается координаты некоторой точки на эллиптической кривой P, 
которая определяется как P = xQ, где Q – специальным образом выбранная точка 
эллиптической кривой называемой «базовой точкой. Координаты точки Q вместе 
с коэффициентами уравнения, задающего кривую, являются параметрами схемы 
подписи и они должны быть известными всем участникам обмена сообщениями. 
Отсюда следует, что любая "современная" криптосистема может быть 
"переложена" на эллиптические кривые. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 
Работа посвящена вопросам моделирования дерево чисел, возникающих при анализе и 

защите  информации и сложных объектов. 
 
Ключевые слова: модель, дерево чисел, защита информации, сложный объект.  

 
THE DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH EXTREME PROPERTIES 

 
Work is devoted by questions modeling a tree of numbers arising at the analysis and protection 

of the information and complex objects. 
  
Key words: differential equations, model, number tree model, computing experiments. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОСТАВНОЙ  ЦИРКУЛЬНОЙ НОМОГРАММЫ  

ОДНОЙ КАНОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
 

А. Амонуллоев, Х.Н. Курбонов, Н. Шерматов  
Таджикский национальный университет  

 
 В статье рассматривается каноническая форма  

,797846451312 ffffff +=+++    (1) 
которая представляется составной циркульной номограммой, схема которой 
имеет вид, приведенной на рис.1. 
 Известно, что каноническую форму (1) можно представить циркульной 
номограммой [1]. Уравнение (1) представим в виде 

⎩
⎨
⎧

−−=−−
=++

,
,

797846

451312

fff
fff

α
α

    (2) 

где параметр α -новая  переменная. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема номограммы для зависимости (1). 
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Предположим, что      [ ] 9,,2,1,, K=∈ ik
i

н
ii ααα  

и ( ) −== 9,8,6,5,3,2;7,4,1, jif jiij αα непрерывные функции вместе с частными 
производными. 
 Уравнения элементов номограммы, после ведения параметров 
преобразования имеют вид: 

поле ( ) :, 21 αα  
( )( ) ( );, 111011120 αα TnвyRfmax +=++=  

поле ( ) :, 31 αα  

( )( ) ( );, 111011130 αα TnвyRfmaax +=+−++= ∗  
поле ( ):, 54 αα  

( )( ) ( );, 442144450 αα TnвyRfmaax +=+−+′+=  
поле ( ):,4 αα  

( )( ) ( );, 4421440 ααα TnвyRmаaax +=+−++′+= ∗  
поле ( ):, 64 αα  

( )( ) ( );, 442144460 αα TnвyRfmааaax +=++++′+= ∗∗∗  
поле ( ):, 87 αα  

( )( ) ( );, 773274780 αα TnвyRfmааaax +=+−+′′++′+= ∗  
поле ( ):, 97 αα  

( )( ) ( ),, 773277790 αα TnвyRfmаааaax +=++++′′+′+= ∗∗∗  

где 2100321 ,,,,,,,,,,, вввaaaaannnm ∗∗∗′′′  параметры преобразования 
номограммы, которые определяются в зависимости от расположения элементов 
номограммы и размер номограммы [3,4] 
 Предположим, что  

−1M подвижная точка линии  ( ) ( )( ),, 1111120 ααα Rfmax н ++=  

−3M подвижная точка линии  ( ) ( )( ),, 44
)(

54450 ααα Rfmaax н +−+′+=  

6M  – подвижная точка линии  ( ) ( )( ),, 77
)(

87780 ααα Rfmaaaax н ++′′++′+= ∗  
и 

[ ] ( ) ( )( )
[ ] ( ) ( )( )
[ ] ( ) ( )( )⎪

⎩

⎪
⎨

⎧

+++′′+′+=

+−+′+=

++=

∗ .,
,,

,

77
)(

877806

44
)(

544503

11
)(

211201

ααα

ααα

ααα

RfmaaaaKM
RfmaaLM

RfmaRM

н

н

н

  (3) 

Аналогично 
[ ] ( ) ( )( )
[ ] ( )( )
[ ] ( )( )
[ ] ( ) ( )( )⎪

⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

−+=

++=

+−+=

−+=

∗∗

∗∗

∗

∗

.,,
,,
,,

,,

)(
8778

)(
977976

)()(
644654

)(
5445

)(
43

)(
2112

)(
311321

kн

kн

kн

kн

ffmaMN
fmaMN

fmaMN
ffmaMN

αααα

ααα

ααα

αααα

   (4) 
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 Длину номограммы определим в зависимости от расположения точек 
57 , NN  и  2N  от оси ординат, т. е. от величин  [ ] [ ] [ ],,, 257 RNLNKN   которые 

соответственно зависят от параметров 47 , αα   и 1α : 

[ ] ( ) ( )( ),, 77
)(

277907 ααα RfmaaaaaxKN k ++++′′+′+== ∗∗∗   

[ ] ( ) ( )( ),, 44
)(

644605 ααα RfmaaaaxLN k ++++′+== ∗∗∗  

[ ] ( ) ( )( )11
)(

311302 , ααα RfmaaxRN k +−++== ∗ . 

 Пусть ( ) ( ) ( ),, 7777
)(

9779 αααα FRf k =+  ( ) ( ) ( ),, 4444
)(

6446 αααα FRf k =+  

( ) ( ) ( )., 1111
)(

3113 αααα FRf k =+−  
 Тогда  

[ ] ( )
[ ] ( )
[ ] ( )⎪

⎩

⎪
⎨

⎧

++=

+′′++′+=

+++′′+′+=

∗

∗

∗∗∗

.
,

,

1102

4405

7707

α

α
α

mFaaRN
mFaaaaLN

mFaaaaaKN
   (5) 

 Положения бинарных полей номограммы зависят от экстремальных  
значений целых функций (3)-(5). 
 Известно, что если функции (3)-(5) непрерывны на соответствующих им 
отрезках  [ ] 7,4,1,, =ik

i
н
i αα , то на основании свойств непрерывных функций на 

отрезках, они достигают свои наименьшее и наибольшее значения  ( )ii Mum . 
 Для того, чтобы поля номограммы не имели общих точек (не пересекались) 
необходимо и достаточно, чтобы [ ] [ ] [ ]544321 ,, MNMNMN  и [ ]76 MN  были 
положительными. 
 Пусть  

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ⎪

⎭

⎪
⎬

⎫

+=

+−=

+=

.,
,,

,,

77
)(

877877

44
)(

544544

11
)(

211211

ααααϕ

ααααϕ
ααααϕ

Rf
Rf

Rf

н

k

н

   (6) 

( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )⎪

⎪

⎭

⎪
⎪

⎬

⎫

−=

+=

−−=

−=

.,,
,,

,,
,,,

)(
8778

)(
977874

)()(
544543

)()(
544542

)(
2112

)(
311311

нн

kk

нk

нн

ff
f

f
ff

αααααψ

ααααψ

ααααψ

αααααψ

   (7) 

и 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ⎪

⎭

⎪
⎬

⎫

−=

−=

−−=

,,,
,,,
,,,

)(
9779

)(
977977

)(
6446

)(
644644

)(
3113

)(
311311

kk

нk

нk

ffF
ffF
ffF

ααααα

ααααα

ααααα

   (8) 

которые называются целевыми функциями. 
 Если номограмма имеет вид приведенной на рис. 1., то выражения (3), (4) 
имеют вид: 
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[ ] ( )
[ ] ( )
[ ] ( )⎪

⎭

⎪
⎬

⎫

+′′++′+=

+′+=
+=

∗ .
,

,

7706

4403

1101

αϕ
αϕ

αϕ

maaaaKM
maaLM

maRM
   (9) 

[ ] ( )
[ ] ( ) ⎭

⎬
⎫

+=

+=
∗

∗

,
,

4243

1121

αψ
αψ

maMN
maMN

     (10) 

[ ] ( )
[ ] ( ) ⎭

⎬
⎫

+=

+=
∗∗

∗∗

,
,

7476

4354

αψ

αψ

maMN
maMN

     (11) 

 Имеют  место следующее утверждения: 
 Утверждение 1. Если функции (6) и (7) непрерывно дифференцируемы, то 
существуют такие значения  [ ] [ ]kнjkнi

44
)(

411
)(

1 ,,, αααααα ∈∈   и  [ ]kнk
77

)(
7 , ααα ∈  при 

которых существуют, соответственно, наименьшее значения функций 
( )( )

[ ]kнi

m

11
)(

1

111

,
,inf

ααα
αϕ

∈

=
  

( )( )
[ ]kнj

m

44
)(

4

442

,
,inf

ααα
αϕ

∈

=
  

( )( )
[ ]kнk

m

77
)(

7

773

,
,inf

ααα

αϕ

∈

=
. 

( )( )
[ ]kнi

m

11
)(

1

111

,
,inf

ααα
αψ

∈

=′
  

( )( )
[ ]kнj

m

44
)(

4

422

,
,inf

ααα
αψ

∈

=′
  

( )( )
[ ]kнk

m

77
)(

7

733

,
,inf

ααα

αψ

∈

=′
. 

 Замечание. а). Если для всех значений [ ] ( ) 0,, 11111 >′∈ αϕααα kн , 

[ ] ( ) 0,, 14444 >′∈ αϕααα kн  и [ ] ( ) 0,, 77777 >′∈ αϕααα kн , то 

( ),111
нm αϕ= ( ),112

нm αϕ=   ( ) ( )., 773442
нн mm αϕαϕ ==  

б). Если   для   всех   значений   [ ] ( ) 0,, 1
1
1111 >∈ αϕααα kн , 

[ ] ( ) 0,, 1
1
4444 >∈ αϕααα kн  и  [ ] ( ) 0,, 7

1
3777 >∈ αϕααα kн , то ( ),111

нm αϕ=′  

( ) ( )., 733442
нн mm αϕαϕ =′=′  

в). Если для всех значений  [ ],, 111
kн ααα ∈  ( ) ,01

1
1 <αϕ  ( ) ,011 <αψ  

[ ],, 444
kн ααα ∈  ( ) ,044 <′ αϕ  ( ) 04

1
2 <αψ  и [ ],, 777

kн ααα ∈  ( ) ,077 <′ αϕ  ( ) ,073 <′ αψ  

то соответственно, ( ),111
km αϕ=  ( ),442

km αϕ=  ( ),773
km αϕ=  ( ),111

km αψ=′  

( )km 422 αψ=′  и ( )km 733 αψ=′ . 
Утверждение 2. Для того чтобы бинарные поля номограммы для 

зависимости (1) не имел общих точек необходимо и достаточно, чтобы 
наименьшее расстояния [ ] [ ] [ ] [ ]76544321 ,, MNuMNMNMN  были 
положительными. 

Полагая [ ] ,0131 >′= lMN  [ ] ,0243 >′= lMN  [ ] 0354 >′= lMN  и  

[ ] 0476 >′= lMN  на основании равенств (10) и (11) имеем. 

⎩
⎨
⎧

>′′⋅−′
′≤′′⋅−′

=∗

.,
,,

2122

2111

mmmm
mmmm

a
l

l
    (12) 
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⎩
⎨
⎧

′>′′⋅−′
′≤′′⋅−′

=∗∗

.,
,,

4344

4333

mmmm
mmmm

a
l

l
   (13) 

Утверждение 3. Если номограмма имеет вид, приведенной на рис.1., 
наименьшее расстояние семейств линий  )(

44
)(

11 , нн αααα ==   и  )(
77
нαα = , 

соответственно, от  оси  оу   равны   ,0,0,0 321 ≥≥≥ lll  то 
,110 тта ⋅−= l        (14) 
( ),2112 ттта −+−=′ ll       (15) 

( )
( )⎩

⎨
⎧

′>′′+−+′−−

′≤′′+−+′−−
=′′

.,
,,

21232223

21132123

ттеслитттт
ттеслитттт

а
lll

lll
  (16) 

 Утверждение 4. Если функция (8) для всех значений [ ],, 111
kн ααα ∈   

[ ]kн
444 , ααα ∈ , соответственно, непрерывны, то существуют такие значения  

741 ,, ααα  в соответствующих отрезках, при которых функция (8) достигают свои 
наибольшие значения 

( )( )
[ ]kн

FM

111

111

,
sup

ααα
α

∈

=
,  

( )( )
[ ]kн

FM

444

422

,
sup

ααα
α

∈

=
  и 

( )( )
[ ]kн

FM

777

733

,
sup

ααα

α

∈

=
, 

причем а) если ( ) ,011 >′ αF  ( ) ,042 >′ αF  ( ) ,073 >′ αF  то ( )kFM 111 α= ,  

( )kFM 422 α= , ( )kFM 333 α= ; 

б) если ( ) ( ) ( ) ,0,0,0 734211 <′<′<′ ααα FFF  то ( )нFM 111 α= , ( )нFM 422 α= , 

( )нFM 333 α= ; 

в)  если  ( ) ( ) ( ) ,0,0,0 734211 =′=′=′ ααα FFF  то  н
11 αα =  или k

44 αα = , 
н
44 αα = , н

77 αα =  или k
77 αα = . 

 Пусть номограмма лежит внутри прямоугольника HL× , где L  – размер 
номограммы по направлению оси  ox  (длина номограммы), H  – размер 
номограммы по направлению оси  оу  (высота номограммы). 
 Пусть 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

( ) ( )( ),,
,,

,,

779779
111

03

446446
1

02

13311301

ααα

ααα

ααα

RfmaaaaaL
RfmaaaaL

RfmaaL

k

k

k

+⋅+++++=

+++++=

+−⋅++=

∗∗∗

∗∗∗

∗

 

и  { } ,,,max 321 l−= LLLL  где { }.,,max 321 llll =  
Используя  равенств (12)-(16) имеем: 

( )
( )⎩

⎨
⎧

′>′−′+−′+

′≤′−′+′−′+
=

.,
,,

2112121

2111111
1 mmMmmm

mmMmmm
L

ll

ll
 

( )
( )⎩

⎨
⎧

′>′−′+′+−′+′+

′≤′−′+′+−′+′+
=

.,
,,

212422412

212312312
2 mmMmmmm

mmMmmmm
L

lll

lll
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( )
( )⎩

⎨
⎧

′≥′+′+−′+

′≤′−′+−′+
=

.,
;,

4334343

4333333
3 mmMmmm

mmMmmm
L

ll

ll
 

 Пусть  { } .,,max 321 l−= LLLL  
 Рассмотрим три случая: 

а)  { } ,,,max 1321 LLLL =  тогда ( ) lll +=−+−′+ LMmmm 12111 , отсюда 

m = целая часть ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−

′−−+
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

′−−+

211

11

211

11

mmM
L

mmM
L llllll

, 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−

′−−+
=

211

11

mmM
Lm lll

 при 21 mm ′≤′    (17) 

( ) lll +=+′+−′+ LMmmm 12221 , отсюда 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
′−−

−−+
=

221

21

mmM
Lm lll

 при 21 mm ′>′    (18) 

б) { } ,,,max 2321 LLLL =  тогда 
( ) llll +=−′+′+−′+′+ LMтmmm 2322312 , отсюда 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
′−′−−
′−′−−+

=
3222

312

тmmM
Lm llll

 при 21 mm ′≤′    (19) 

( ) llll +=−′+′+−′+′+ LMтmmm 2412412 , отсюда 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
′−′−−
′−′−−+

=
4122

412

тmmM
Lm llll

 при 21 mm ′>′    (20) 

в) { } ,,,max 3321 LLLL =  т. е.  ( ) lll +=−′+−′+ LMmmm 33333 , отсюда 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
′−−
′−−+

=
333

33

mmM
Lm lll

 при 21 mm ′≤′    (21) 

( ) lll +=−′+−′+ LMmmm 34343 , отсюда 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
′−−
′−−+

=
433

43

mmM
Lm lll

.     (22) 

Теперь определим параметры преобразования номограммы по вертикали 
nввв ,,, 210  и предположим, что номограмма имеет вид, схема которого 

приведено на рис.1. 
[ ] ( ) ( )( ) [ ] ( ) ( )( ),, 44441111

нkнk TTnLSTTnRS αααα −=−=  

[ ] ( ) ( )( ) .,,, 217777 hHOQhSRPLhOKTTnKP нk −====−= αα  
Пусть 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ⎪

⎭

⎪
⎬

⎫

=−

=−

=−

,
,

,

37777

24444

11111

НTT
НTT
НTT

нk

нk

нk

αα
αα
αα

     (23) 
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тогда [ ] [ ] [ ] 321 ,, nHKPnHLSnHPQ ===  и  

( )
( )

( ) ( )⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

−+++=

−−=

−=

.2
,

,

1121210

44111

7712

н

н

н

nTYHnhhв
nTnHhв

nThв

α
α

α

   (24) 

 Полагая ( ) 2110 hHnTв k −=+ α  имеем   

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++
−−

=
321

21 22
HHH
hhHn     (25) 

 Замечание. В формулах (17)-(24)  можно предполагать, что  
,0321 === lll   { } .20;0,20,,,min 214321 ммhhмм ===′′′′ llll  

 На практике часто встречаются частные случаи канонической формы (1): 
K,, 987464513128746451312 fffffffffffff ++=++++=+++  

 Рассмотрим функциональную зависимость  
,8746451312 ffffff +=+++    (26) 

которая является частным случаем канонической формы (1). 
 Для зависимости (26) можно построить составную циркульную 
номограмму, схема которого приведена на рис.2. 

Уравнения элементов номограммы, после ведения параметров 
преобразования имеют вид: 

поле ( ):, 21 αα  
( ) ( )( ) ( );,, 1101121120 αααα nTвyRfтах +=++=  

поле ( ):, 31 αα  

( ) ( )( ) ( );,, 1101131130 αααα nTвyRfтаах +=+−++= ∗  
поле ( ):, 54 αα  

( ) ( )( ) ( );,, 4414454450 αααα nTвyRfтаах +=+−+′+=  
поле ( ):,4 αα  

( )( ) ( );, 441440 ααα nTвyRтааах +=+−++′+= ∗  
поле ( ):, 64 αα   

( ) ( )( ) ( );,, 4414464460 αααα nTвyRfтаааах +=+−+++′+= ∗∗∗  
шкала :7α   

( ) ,, 2770 вyтfаааах =−′′++′+= ∗ α  
шкала :8α  

( ) ,, 2880 вyтfаaааах =+′′+++′+= ∗∗∗ α  
где ( ) ( )4411 , αα RR ( ) ( )4411 , αα TT  произвольные функции при конструировании 
номограммы  ( ) ( )4411 , αα RR  можно приравнять к нулю, т.е. 

( ) ( ) 0,0 4411 == αα RR . 
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1A 1B

Q

R

S

L

K

y 

x 
0 

*
1α

1M 2M1N 2N

н)(
2α к)(

2α н)(
3α

н)(
1α

к)(
3α

к)(
1α

2B 2C
2A *

4α

3M 4M 5M
3N 4N 5N

н)(
5α н)(α н)(

6α

н)(
4α

к)(
5α к)(α к)(

6α
к)(

4α

6N3B 3C

к)(
8α

6M 7M

н)(
8αн)(

7α к)(
7α

7N

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Схема номограммы для зависимости (26). 
 
 Приводим алгоритм конструирования номограммы. 
 Составим целевые функции (6), (7), (8): 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )⎪

⎩

⎪
⎨

⎧

=−=

−=

=

.
,,

,,

)(
7777

)(
544544

)(
211211

сosntf
f

f

н

н

н

ααϕ

αααϕ
αααϕ

    (27) 

( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ⎪

⎪

⎭

⎪
⎪

⎬

⎫

+=

+=

−=

−=

.

,,
,,

,,,

)(
77

)(
8874

)()(
64843

)()(
544542

)(
2112

)(
311311

kн

kн

нk

kн

ff

f
f

ff

αααψ

ααααψ

ααααψ
αααααψ

   (28) 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ⎪

⎭

⎪
⎬

⎫

−=

−=

+−=

.

,,,

,,,

)(
88

)(
8883

)(
6446

)(
644642

)(
3113

)(
3111

нk

нk

нk

ffF

ffF

ffF

ααα

ααααα

ααααα

   (29) 
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 Далее, все остальные выше доказанные формулы совпадают. Для данной 
канонической формы  поля номограммы ( )87 ,αα  и  ( )97 ,αα  переходят 
(преобразуются)  в виде шкалы 7α  и 8α . 

[ ] ( )( ) [ ]
[ ]kн

mmaRMmaRM

111

1011101

,
,inf

ααα
αϕ

∈

⋅+=⋅+=
,  

[ ] ( )( ) [ ]
[ ]kн

maaLMmaaLM

444

2
1

034403

,
,inf

ααα

αϕ

∈

++=⋅+′+=
,   

[ ] ( )( ) [ ]
[ ]kн

mmaaaaKMmaaaaKM

777

3067706

,
,inf

ααα

αϕ

∈

+′′++′+=⋅+′′++′+= ∗∗

 

[ ] ( )( ) [ ]
[ ]

[ ] ( )( ) [ ]
[ ] ⎪

⎪

⎭

⎪
⎪

⎬

⎫

∈

′+=⋅+=

∈

′+=⋅+=

∗∗

∗∗

kн

kн

mmaMNmaMN

mmaMNmaMN

444

2434243

111

1311121

,
,inf

,
,inf

ααα

αψ
ααα

αψ

  (30) 

[ ] ( )( ) [ ]
[ ]

[ ] ( )( ) [ ] ( ) ( )( )
[ ] ⎪

⎪

⎭

⎪
⎪

⎬

⎫

∈

−+=⋅+=

∈

′+=⋅+=

∗∗∗∗

∗∗∗∗

kн

нk

kн

ffmaMNmaMN

mmaMNmaMN

487

8888768476

444

3544354

,
,inf

,
,inf

ααα

αααψ
ααα

αψ

 (31)

 Из полученных  формул  при  [ ] 011 ≥= lRM ,   [ ] 023 ≥= lLM , 

[ ] ,036 ≥= lKM  [ ] ,01
111 >= lMN  [ ] ,1

243 l=MN  [ ] ,01
376 >= lMN  определим 

параметры   ∗∗∗′′′ aaaaa ,,,,0  по формулам (12)-(16). 
 Параметры 210 ,,,, вввnm , соответственно определяются с помощью 
формул (17)-(22), (25) и (24). 
 В номограммах искомой переменной может быть любая переменная. 
 При работе с номограммой вместо циркуля можно пользоваться полоской 
бумаги, на которую наносятся штрихи, отвечающие расстоянию между 
заданными точками бинарных полей. 
 На рис.1 [ ] [ ] [ ] [ ]33222211 , СВСВВАВА == , где точка 1А  – точка бинарного 
поля ( ) ( )( )21121 ,, αααα ∈А , 1В  – точка бинарного поля ( ) ( )( )31131 ,, αααα ∈В . 
Аналогично ( ) ( ) ( ),,;,;, 64242542 αααααα ∈∈∈ СВВ  ( ) ( )973873 ,,, αααα ∈∈ СВ  

Из равенства [ ] [ ] [ ] [ ]33222211 , СВСВВАВА ==  следует ответ ∗= 99 αα . 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
СОСТАВНОЙ  ЦИРКУЛЬНОЙ НОМОГРАММЫ ОДНОЙ КАНОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

 
 Компактное расположение номограмм зависит от выбора параметров преобразования 
входящих в уравнения элементов номограммы. В статье приводится аналитический способ 
определения этих параметров для систем уравнений вида (1). 

 
Ключевые слова: параметры преобразования, каноническая форма, циркульная 

номограмма, непрерывная функция, частные производные, подвижная точка, бинарное поле. 
 

ANALYTICAL WAY OF DEFINITION OF PARAMETERS OF TRANSFORMATION  
COMPOUND CIRCULAR NOMOGRAMM OF ONE CANONICAL FORM 

 
The compact arrangement of nomogramm depends on a choice of parameters of transformation 

entering in the equations of elements of the nomogramm. In article the analytical way of definition of 
these parameters for systems of the equations of a kind (1) is resulted. 

 
Key words: transformation parameters, canonical form, circular nomogramm, continuous 

function, private derivatives, mobile point, binary field, the least value, the greatest values. 
 

 
ОБ ОДНОМ КЛАССЕ МОДЕЛЬНОГО СИНГУЛЯРНОГО 

ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ, ОБОБЩАЮЩЕГО ОДНОМЕРНОЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ВОЛЬТЕРРА С ЛЕВОЙ ГРАНИЧНОЙ 

СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ В ЯДРЕ 
     

Н. Раджабов 
Таджикский национальный университет 

 
Пусть -множества точек на вещественной оси. На  
рассмотрим интегральное уравнение         

,                                                      

где  заданные постоянные, -заданная функция , - искомая функция. 
 Интегральное уравнение  при  является модельным интегральным 
уравнением Вольтерра второго рода с фиксированной левой граничной точкой, 
теория которой построена в . 
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 Следуя   решение  интегрального  уравнения  будем искать в 
классе функций  ,  со следующим асимптотическим 
поведением 

,  при  . 
1. Представление общего решения 

Справедливо следующее утверждение 
Теорема 1. Пусть в интегральном  уравнении   . Функция 

 ,  =0 со следующим асимптотическим поведением 

 ,    ,      при   .                            

Тогда интегральное уравнение,  в классе функций  
обращающееся в нуль в точке  всегда разрешимо и его общее решение 
содержит две произвольные постоянные и дается формулой  

+ - 

 

                                                                                               

где   ,  , -произвольные постоянные. 

Теорема 2. Пусть в интегральном  уравнении     . 
Функция  ,  =0 со следующим асимптотическим поведением 

 ,    ,      при  .                    

  Тогда интегральное уравнение,  в классе функций  
обращающееся в нуль в точке  всегда разрешимо и его общее решение 
содержит одну произвольную постоянную и дается формулой  

-  

                                                                                   

где  ,  -произвольная постоянная. 

 Теорема 3. Пусть в интегральном  уравнении     . 
Функция  ,  =0 со следующим асимптотическим поведением 

 ,    ,      при   .             

  Тогда интегральное уравнение  в классе функций  
обращающееся в нуль в точке , всегда разрешимо и его общее решение 
содержит одну произвольную постоянную и дается формулой  

-  
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где   ,  -произвольная постоянная. 

Теорема 4. Пусть в интегральном  уравнении     . 
Функция  ,  =0 со следующим асимптотическим поведением 

 ,         при  .                                                      
Тогда интегральное уравнение  в классе функций  обращающееся 
в нуль в точке  имеет единственное решение  и дается формулой  

 -  

 ,                                                                                                         

где     ,    . 

 Теорема 5. Пусть в интегральном  уравнении     . Функция 
 ,  =0 со следующим асимптотическим поведением 

 ,    ,      при   .                                                        

Тогда интегральное уравнение  в классе функций  обращающееся 
в нуль в точке  всегда разрешимо и его общее решение содержит две 
произвольные постоянные и дается формулой  

+ +  

                                                                                                  
где     , -произвольные постоянные. 
Теорема 6. Пусть в интегральном  уравнении     . Функция 

 ,  =0 со следующим асимптотическим поведением  .                        
 Тогда интегральное уравнение  в классе функций  
обращающееся в нуль в точке  имеет единственное решение,  которое 
дается формулой  

   .                

   Теорема 7. Пусть в интегральном  уравнении     . 
Функция  ,  =0 со следующим асимптотическим поведением 

 ,              при    

Тогда интегральное уравнение  в классе функций  обращающееся 
в нуль в точке  всегда разрешимо и его общее решение содержит две 
произвольные постоянные и дается формулой  

+  
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 + 

. 
                                                                                    

где  , -произвольные постоянные.                                                                                           
    Теорема 8. Пусть в интегральном уравнении   . Функция 

 ,  =0 с  асимптотическим поведением  . Тогда 
интегральное уравнение  в классе функций ,  обращающееся в 
нуль в точке , имеет единственное решение, которое  дается формулой  

 + 

 
.                                                                                              

Теоремы 1-8 доказываются использованием связи интегрального 
уравнения  с   
соответствующим дифференциальным уравнением и методикой,  разработанной в 

.  
2. Свойства решений и некоторые следствия 

Пусть выполнены все условия теоремы 1. Дифференцируя решение вида , 
непосредственной проверкой легко можно убедиться в справедливости 
следующего равенства 

= +  

,                                                   

где  = .  

Из равенств     и    находим 
                                     

                                                          

Следствие 1. Если, в частности, в интегральном уравнении  , , тогда из 
 и  следует что решение уравнения   

   , 

при  дается формулой 

+  , 
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то есть в этом случае найденное решения уравнения  совпадает с формулой 
 из 

  или с формулой  из . При  и  имеем 

  ,  

то есть в этом случае найденное решение совпадает с формулой   из  или 
с формулой  из  . 
Следствие 2. Если, в  уравнении   в частности  , , тогда  уравнение  

 принимает следующий вид 

                                                               

Согласно формуле , при  решение этого уравнения дается формулой 

                                                    

Итак , в этом случае  из теоремы 8    следует  
    Теорема 9. Пусть в интегральном  уравнении       ,  

=0 со следующим асимптотическим поведением  .  Тогда интегральное 
уравнение  в классе функций  , обращающееся  в нуль в точке 

,  имеет единственное решение, которое  дается формулой . 
 Если  в уравнении  , тогда из формулы следует, что в этом 
случае, 
решение уравнения  дается формулой 

    

                                                                                                         
Таким образом  в этом случае , имеет место следующее утверждение 

    Теорема 10. Пусть в интегральном  уравнении       ,  
=0 с  асимптотическим поведением  

 ,              при .   
Тогда интегральное уравнение  в классе функций  
обращающееся  в нуль в точке  всегда разрешимо, общее решение 
содержит одну произвольную постоянную  и   дается формулой , где  –
произвольная постоянная.  
Из интегральное  представление  следует, что  если выполнены все условия 
теоремы 2 , тогда решение вида   обладает свойством 

= .                                                                                           
Из интегрального представления  следует, что  если параметры ,  и 
функция  в уравнении   удовлетворяют  всем  условиям  теоремы 3, тогда 
решение вида   обладает свойством 
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 = .                                                                                      

Из интегрального представления  следует  

+  + 

                                                      

Используя формулы  и , легко можно видеть, что когда 
выполнены  

все условия теоремы 5 , решение вида  обладает следующими свойствами 

                  

                                                      

Если, выполнены все условия теоремы 7, тогда из интегрального 
представления имеем   

      

       +    + 

.                                                                                              

Используя формулы  и  , легко можно убедиться, что когда 
выполнены  

все условия теоремы 7 , решение вида  обладает следующими свойствами 
,      ,                   

 
где,  
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3. Граничные задачи. еприведенные свойства решений интегрального 
уравнения  в случаях, когда общее решение содержит произвольные 
постоянные , дают возможности для интегрального уравнения    ставиьт 
и исследовать следующие краевые задачи: 

Задача . Требуется найти решение интегрального уравнения  из класса 
 , при    , ,  по граничным условиям 

   ,                                                               

где  –заданные постоянные. 
Задача . Требуется найти решение интегрального уравнения   из класса 

 , при    , ,  по граничним условиям 
                                                               

где    заданная  постоянная, .  . 

Задача . Требуется найти решение интегрального уравнения   из класса 
 , при    , , по граничним условиям 

                                                                   

где  заданная  постоянная .  . 

Задача . Требуется найти решение интегрального уравнения   из класса 
 , при    , , по граничным условиям 

                              

 

                                                     

где  –заданные постоянные. 
Задача . Требуется найти решение интегрального уравнения   из класса 

 , при    , , по граничным условиям   
 ,      ,                                         

где  –заданные постоянные. 
Решение задачи . Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда используя 
решение вида   и его свойства     и условие   , будем иметь 

 ,           . 

Подставляя найденные значения   в формулу  находим решение задачи 
 в виде 
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Итак ,доказано 
   Теорема 11. Пусть в интегральном  уравнении    параметры   и , 
функция  удовлетворяют всем условиям теоремы 1.Тогда задача   имеет 
единственное решение которое дается формулой  . 
Решение задачи . Пусть выполнены все условия теоремы 2. Тогда используя 
решение вида   и его свойства   и условие   , будем иметь:   . 
Подставляя это значение  в формулу   , находим решение задачи  в виде 

                                                                                           
Таким образом , доказано 
Теорема 12. Пусть в интегральном  уравнении     параметры   и  , 
функция  удовлетворяют всем условиям теоремы 2.Тогда задача   имеет 
единственное решение которое дается формулой .  
Решение задачи . Пусть выполнены все условия теоремы 3. Тогда используя 
решение вида   его свойства     и условия   , будем иметь:  . 
Подставляя это значение  в формулу   , находим решение задачи  в виде 

                                                                                                 
Таким образом , доказана 
Теорема 13. Пусть в интегральном  уравнении  параметры   и  , 
функция  удовлетворяют всем условиям теоремы 3.Тогда задача   имеет 
единственное решение которое дается формулой . 
Решение задачи . Пусть выполнены все условия теоремы 5. Тогда используя 
решение вида  , его свойства     и условия ,  , будем иметь:  

 , :    . Подставляя эти значения ,    в формулу  , находим 
решение задачи  в виде 

                                                                                                 
Таким образом, доказано 
Теорема 13. Пусть в интегральном уравнении  параметры  и , функция  
удовлетворяют всем условиям теоремы 3.Тогда задача   имеет единственное 
решение, которое дается формулой .  
Решение задачи . Пусть выполнены все условия теоремы 5. Тогда используя 
решение вида   и его свойства   ,   и условие , , будем 
иметь:   ,  . Подставляя эти  значении    и   в формулу   , 
находим решение задачи  в виде 

                                                                                             
Таким образом, доказано 
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Теорема 14. Пусть в интегральном уравнении  параметры   и , 
функция  удовлетворяют всем условиям теоремы 5.Тогда задача  имеет 
единственное решение которое дается формулой .  
Решение задачи . Пусть выполнены все условия теоремы 7. Тогда используя 
решение вида  , его свойства   ,  и условие   , будем иметь:  , 

. Подставляя эти  значения    и   в формулу  , находим решение 
задачи  в виде 

                                                                                            
Таким образом, доказано 
Теорема 15. Пусть в интегральном  уравнении  параметры   и  , 
функция  удовлетворяют всем условиям теоремы 7.Тогда задача   имеет 
единственное решение, которое дается формулой .  
4 . Нахождение решения интегрального уравнения  в виде обобщенных 
степенных рядов 
Теперь решение интегрального уравнения  будем искать в виде 

 ,                                                                                                   
где -известная постоянная,  неизвестные 
постоянные. 
Будем предполагать, что правая часть уравнения  функция  также 
разлагается в равномерно-сходящийся степенной ряд 

 ,                                                                              
где   -известные постоянные. 
Подставляя значения  и  из равенств ,  в интегральное  
уравнение , 
вычисляя соответствующие интегралы, после приравнивая коэффициентов при     
 , слева и справа для определения неизвестных 
постоянных , получим следующие равенства 

= ,                                             

Отсюда находим  
,  

Если     для всех, , тогда 
из  ,  
найденные значения    неизвестных  постоянных     , подставляя в формулу   

 , находим  решение интегрального уравнения    в виде 

                                           

         Если для каких-нибудь значении     и   , постоянные   
такие, что 
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 ,                , 

тогда для существования решения интегрального уравнения    представимого в 
виде  необходимо и достаточно чтобы   , j=1,2, то есть в этом случае 
необходимо и достаточно, чтобы функция   в точке  удовлетворяла 
следующим двум условиям разрешимости 

,  j=1,2.                                                                   

 В этом случае решение интегрального уравнения  в классе функций 
представимых в виде   дается формулой 

 + 

 
+ 

 
 +  +   

где  ,  произвольные постоянные. 
Непосредственной  проверкой, легко можно убедиться,  что если радиус 
сходимости ряда   

 определяется по формуле 

,  ,        , 

тогда радиус сходимости рядов ,   также определяется по этой формуле. 
Итак,  доказана 
Теорема 16. Пусть в интегральном  уравнении     функция  представима в 
виде равномерно сходящегося обобщенного степенного ряда  и   

, для всех . Тогда 
интегральное уравнение  в классе функций  представимое в виде  
имеет единственное решение и это решение дается при помощи формулы   . 
Если для значений  ,   

,  , тогда, для существование 
решения уравнения  представимоего в виде   ,необходимо и достаточно 
выполнение двух условий разрешимости вида, . При этом интегральное  
уравнение  в этом классе всегда разрешимо и его общее решение содержать 
две произвольные постоянные и дается формулой  . 
5 . Сопряженное интегральное уравнение 

Интегральное уравнение вида  
,                                                    

где    заданная функция, будет сопряженным интегральным уравнением  к  
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уравнению   . 
Для уравнения  имеет место следующее утверждение 
Теорема 17. Пусть в интегральном уравнении   . 
Функция  .Тогда интегральное уравнение  в классе функций 

имеет единственное решение, которое   дается формулой  

   

 ,                                                                                                          

где     ,   . Причем это решение в точке  

обращается в бесконечность со следующим асимптотическим поведением 
      при   . 

Пусть в уравнении   . В этом случае, при  интеграл 
в правой части  представления  сходится, если со следующим 
асимптотическим поведением 

 ,                при   .                                   

Тогда,   и решение вида  можно 

записать  в виде  

  .                   

 Отсюда следует , что  со следующим асимптотическим поведением 
       при                                        .  
  Когда  в уравнении    , тогда если решение  
уравнения    существует, тогда его можно представить в виде   . В этом 
случае   

 ,   . Интеграл в правой части  

выражения  сходится, если  c асимптотическим поведением   . В 
этом случае   

  с асимптотическим поведением . 
  Когда  в уравнение    , тогда если решение  
уравнение    существует, тогда его можно представить в виде    

  .         

 В этом случае    ,     и      .  Интеграл в 

правой части  выражения  сходится , если   c асимптотическим 
поведением   

 ,                при   .                                
В этом случае    с асимптотическим поведением   
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      при   , 
 Замечание 1. Для сопряженного уравнения , утверждения подобное 
теореме 17 , получено и в случае, когда     и     .                                      
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ОБ ОДНОМ КЛАССЕ МОДЕЛЬНОГО СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ, ОБОБЩАЮЩЕГО  ОДНОМЕРНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ 
ВОЛЬТЕРРА С ЛЕВОЙ ГРАНИЧНОЙ СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ В ЯДРЕ 

 
В работе изучено интегральное уравнение, имеющее фиксированную особенность первого 

порядка и логарифмическую особенность. В зависимости от знака параметров и корней 
соответствующего характеристического уравнения общее решение рассматриваемого уравнения 
может содержать две произвольные постоянные, одно произвольное постоянное или 
иметь единственное решение.   

 
Ключевые слова:  сингулярное ядро,  интегральное уравнение Вольтерра, сопряженное 

интегральное уравнение, обобщенный степенной ряд. 
 

ABOUT ONE CLASS OF THE SINGULAR INTEGRAL EQUATION, GENERALIZED ONE 
DIMENTIONAL VOLTERRA TYPE INTEGRAL EQUATION WITH LEFT BOUNDARY 

SINGULAR POINT 
 

In this work we investigation one class Volterra type integral equation, in model case , when 
kernels   have first order singularity and logarithmic   singularity. In depend of the signs parameters 
solution this integral equation can contain two arbitrary constants, one constant and may be having unique 
solution. In the case , when general solution  integral equation contain arbitrary constant , stand and 
investigation different boundary value problems , when conditions is given   in singular point.  

 
Key words: singular kernel, volterra type integral equation, conjugate integral equation, 

generalized power series.   
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 ПО УПРАВЛЕНИЮ КАСКАДОМ ВОДОХРАНИЛИЩ  

НА ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕЧНОМ БАССЕЙНЕ  
(на примере Центральной Азии) 

 
З.Б. Шомуродов  

Институт математики Академии наук Республики Таджикистан 
 

Неравномерность распределения водных ресурсов, влияние человеческого 
сообщества на процесс круговорота воды в природе, его количественные и 
качественные характеристики делают планирование и управление водными 
ресурсами гораздо более сложными, чем когда-либо раньше. Требуются 
принципиально новые инструменты к моделированию процессов регулирования 
водных ресурсов и их рациональное использование.  

Цель данного исследования заключается в системном подходе к 
моделированию водных ресурсов  на трансграничном речном бассейне. При этом 
упор делается, прежде всего, на создание компьютерной системы поддержки 
принятия решений по управлению каскадом водохранилищ на базе 
географической информационной системы (ГИС), далее, в разработке комплекса 
математических моделей, как эффективного инструмента по планированию и 
выявлению основных тенденций развития водного хозяйства региона. 

Вопросы использования трансграничных водных ресурсов недостаточно 
урегулированы на международном уровне. Для регулирования взаимоотношений 
создаются межгосударственные структуры, решения которых, принятые при 
общем согласии, имеют юридическую силу для участников. Однако, несмотря на 
заключение многочисленных соглашений по использованию международных вод, 
еще не разработаны механизмы разрешения международных споров. Для 
эффективной работы этих соглашений необходима проработка договорной 
системы управления водными ресурсами трансграничных рек, учитывающей все 
аспекты проблемы. Важно оценить экономические и политические интересы 
каждого государства, охарактеризовать конфликтные ситуации и оценить 
возможные пути их решения. Одним из возможных методов поиска 
компромиссного решения является создание коалиции, объединяющей страны 
бассейна трансграничной реки, которая обеспечивает им суммарный результат не 
хуже, чем результат, получаемый каждой из стран в отдельности. При этом 
важной остается проблема выработки механизмов дележа общего выигрыша [1,2]. 

Необходимость согласования интересов государств, использующих 
трансграничные водные ресурсы, требует разработки механизмов выработки 
компромиссных решений и аппарата оценки возможных последствий 
принимаемых действий [3,4,5]. Именно этому посвящена данная работа, в 
которой приводятся результаты разработки концептуальной модели динамики 
трансграничного бассейна реки  Сырдарья.  

Задачей исследования является построение действующей модели водного 
баланса для трансграничного бассейна реки Сырдарья в Центральной Азии, 
включающего Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан.  

 Для решения поставленной задачи применяются методы системного 
анализа, где анализируются проблемы, связанные с управлением и 
использованием водных ресурсов трансграничных речных бассейнов. Далее в 
общей постановке описывается математическая модель динамики речного 
бассейна и, в частности, математическая модель водного баланса трансграничного 
бассейна реки Сырдарья. 
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Описание модели. Рассмотрим упрощенную схему верхнего течения 
бассейна реки Сырдарья с учетом территориальных границ республик 
Центральной Азии, представленную на рис 1.  

С математической точки зрения, трансграничная сеть, покрывающая 
территорию некоторого заданного речного бассейна, можно рассматривать как 
дополнительное ограничение в проблеме принятия обоснованных решений по 
использованию водных ресурсов, приемлемых одновременно для всех государств, 
прилегающих к бассейну трансграничной реки. 

Рассматриваемый участок бассейна покрывается территориями суверенных 
государств Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В верхнем течении бассейна 
реки Сырдарья функционируют три водохранилища: Токтогульское (Т), 
Андижанское (А) и Кайракумское (К). Токтогульское водохранилище 
расположено на реке Нарын и Андижанское на реки Карадарья, слияние этих рек 
и образуют р. Сырдарья, на которой расположено Кайракумское водохранилище. 

Основные и боковые притоки в каждом из водохранилищ задаются агреги-
рованно, т.е. TV1  -суммарное значение основных притоков к Токтогульскому 

водохранилищу (р. Узун Ахмад и р. Токтогуль); TV2 - суммарное значение 
боковых притоков ниже Токтогульского водохранилища до слияния с р. Кара-
дарья; AV3  -суммарное значение основных притоков к Андижанскому водо-

хранилищу; AV4  - суммарное значение боковых притоков между Андижанским 
водохранилищем и гидропоста Учтеппа; KV5  - суммарное значение основных 
притоков к Кайракумскому  водохранилищу 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Верхнее течение бассейна р.              Рис. 2. Водохозяйственная инфраструктура  
                Сырдарья                                                  в верхнем течении бассейна р. Сырдарья 

 
Требование водопотребителей в виде точек водозаборов представлены на 

рис. 2. , которые раскрашены в красные цвета, при этом отдельно указаны как 
правобережные, так и левобережные места водозаборов. 

В рис.2. основные водозаборы и расположение каналов указаны в виде точек 
и прямых линий, указывающих направления поступления воды. Таким образом, 
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забора ниже Андижанского водохранилища (БАК, БФК и другие); K
5ω -суммарное 

значение правобережного водозабора выше Кайракумского водохранилища 
(насосная станция (н.ст.) Сырдарья и другие); 6

Kω -суммарное значение 
левобережного водозабора выше Кайракумского водохранилища (н.ст. Абдусамад 
и другие); K

7ω -суммарное значение левобережного водозабора из чашы Кайракум-

ского водохранилища (н.ст. Махрам); K
8ω -суммарное значение лево-бережного 

водозабора ниже Кайракумского водохранилища (каскад н.ст.); 9
Kω -суммарное 

значение правобережного водозабора ниже Кайракумского водо-хранилища 
(каскад н.ст.). 

В модели пренебрегаются такие характеристики, как время добегания, 
русловые потери, фильтрация и шлюзования из водохранилищ. Также 
предполагается, что значение выше определенных параметров модели (притоков 
и водозаборов, а также параметры водохранилищ) известны (базовые данные 
Гидромета и других ведомств). 

Динамика бассейна реки Сырдарьи определяется состоянием ее 
водохранилищ. Следовательно, при разработке математической модели водного 
баланса бассейна реки Сырдарья, прежде всего, необходимо знание точного 
объема воды в заданном участке в определенный период времени. 

Следовательно, верхнее течение басейна реки Сырдарья разделим на три 
характерных участка: Токтогульский (I), Андижанский (II) и Кайракумский (III).  

Токтогульский участок бассейна схематично представлен в рис.3, где 
функционирует одно водохранилище с заданной приточностью и величиной 
водопотребления. Также предполагается, что на ГЭС Токтогульского водо-
хранилища вырабатывается гидроэлектроэнергия. 

Стратегия управления этим водохранилищем сводится к тому, чтобы 
выработать заданную величину электроэнергии и определить при этом режиме 
величину попусков из водохранилищ - Tu1  . 

Можно рассматривать суммарную величину водозабора TTT
21 ωωω += .   

Аналогично рассмотрим Андижанский участок бассейна (рис. 4). Стратегия 
управления этим участком сводится к удовлетворению требования 
водопользователей  AAA

43 ωωω +=  и определения величин попусков из    
Андижанского водохранилища - Au2 . Результирующий приток в точке слияния рек 
Нарын и Карадарья определяется в результате нахождения управления  

Tu1  и Au2  в соответствии с принятыми стратегиями по отношению к 
Токтогульскому и Андижанскому водохранилищу, а именно 

AATTc VuVuV 4221 +++=  
При этом, результирующий приток в Кайракумское водохранилище - K

rV , 
определяется, как  

KKKcK
r VVV 565 )( ++−= ωω . 

Таким образом, стратегия управления в Кайракумском участке бассейна 
(рис. 5) сведется к выполнению заданной величины выработки электроэнергии с 
учетом удовлетворения требований водопользователя, непосредственно 
забирающего воду из чаши водохранилища - K

7ω . При этом режиме определяются 
величины попусков из водохранилищ - Ku3 , а также доля удовлетворения 
требования водопользователей нижнего бьефа  KKK

98 ωωω += . 



 36

 Предложенная схема декомпозиции позволяет ЛПР и другим 
заинтересованным лицам рассмотреть различные сценарии водопользования в 
трансграничном бассейне реки Сырдарья. Они строятся путем изменения величин 
следующих параметров модели: 

 основных и боковых притоков; 
 полезных объемов водохранилищ; 
 водозаборов; 
 объема вырабатываемой электроэнергии; 
 приоритетности требований к водохранилищам; 
Рассмотрим динамику состояния водохранилищ ( )(,)(,)( txtxtx KAT ) в каждом 

из трех выделенных участков трансграничного бассейна р. Сырдарья, которые  
описываются системой обыкновенных дифференциальных уравнений 
следующего вида: 

Участок I. 

)()( 11 tutV
dt

dx TT
T

−=              (1) 
+= T

T xx )0(          (2) 
),()(1 ttu TT ω≥           (3)  

,0)(,0)(,0)( 11 ≥≥≥ TtutV TTT ω         (4) 
+− ≤≤ T

T
T xtxx )( .         (5) 

Участок II. 

)()( 23 tutV
dt

dx AA
A

−=         (6)          
+= A

A xx )0(            (7)   
),()(2 ttu AA ω≥          (8) 

,0)(,0)(,0)( 23 ≥≥≥ TtutV AAA ω       (9) 
+− ≤≤ A

A
A xtxx )( .         (10) 

Участок III. 

)()()( 37 tuttV
dt

dx KKK
r

K

−−= ω        (11) 
+= K

K xx )0(          (12)  
KKKcK

r VtttVtV 565 ))()(()()( +−−= ωω       (13) 
),()(3 ttu KK ω≥           (14) 

,0)(,0)(,0)(,0)( 3 ≥≥≥≥ TtutVtV KKcK
r ω     (15) 

+− ≤≤ K
K

K xtxx )( .          (16) 
где )0(ix - начальное состояние водохранилищ, соответственно для KATi ,,= ; 

−+−
ii xx , соответственно минимальные и максимальные допустимые объемы 

водохранилищ для KATi ,,= .  

При заданных функциях )(1 tuT , )(2 tu A , )(3 tuK и заданных начальных 
условиях += T

T xx )0( , += A
A xx )0(  и  += K

K xx )0(  система уравнений (1), (6), (11) 
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определяет состояние водохранилищ  в произвольный момент времени t  (Задача 
Коши). 

Простая прогонка модели, без рассмотрения оптимизационных задач, т.е. 
когда требуется удовлетворить требования водопользователей 9,1,,,,)( == iKATjtj

iω  
в соответствии с системой соотношений (1)-(16) при заданных величинах 
приточностей, водозаборов и других прочих параметров, определяет состояние 
системы любого участка в произвольный момент времени t . Такая модель может 
быть рассмотрена и в разрезе многолетнего периода при известных величинах 
наблюдений приточности к водохранилищам.  

Однако взаимоотношения в трансграничном бассейне во многом 
определяются стратегией вододеления и водопользования государств. Исходя, из 
этого можно моделировать различные сценарии вододеления в зависимости от 
стратегии водопользования каждого государства в отдельности и в целом 
коалиции.  

Так, например, Кыргызстан заинтересован в максимальном использовании 
водных запасов Токтогульского водохранилища в энергетических целях. Значит, в 
Токтогульском участке бассейна можно рассмотреть эти сценарии. Для этого 
рассматривается следующая оптимизационная задача.  

При выполнении условий (2)-(5) требуется максимизировать суммарную 
выработку гидроэлектроэнергии 

                 ∑=ℑ
t

T tE )(         (17) 

где ))(),(()()( 11 tutxHtutE TTTTT ⋅⋅=γ  - выработка гидроэлектроэнергии в период t , 

),( ⋅⋅TH - напор ГЭС, монотонно возрастающая функция по 
2

)()1()( txtxtx
TT

T ++
=  и 

монотонно убывающая по )(1 tuT . 
Решение этой задачи обеспечивает нахождение рациональных значений 

попусков из Токтогульского водохранилища )(
*

1 tuT , при котором значение (17) 
максимизируется. Однако требования водопользователей ниже Токтогульского 
водохранилища )(tTω  могут не удовлетворяться в полном объеме. Такая ситуация 
порождает конфликт нижерасположенных государств. В этих условиях 
необходимо найти компромиссный вариант. Предлагаемая водобалансовая 
модель позволяет найти приемлемое решение путем снижения требований 
энергетики, заменяя условия (17) на следующее ограничение 

                      TE*≥ℑ        (18) 
где TE* - некоторая заданная величина потребности в выработке электроэнергии 
на Токтогульской ГЭС. Путем подбора величины потребности в электроэнергии 

TE*  можно найти компромиссное решение, при котором удовлетворяются как 
требования водопользователей ниже Токтогульского водохранилища, так и 
энергетические потребности Кыргызстана, правда, заниженное по сравнению с 
первоначально заданной величиной TE* .  

Аналогично, можно рассмотреть случаи и для других бассейновых участков 
–Андижана и Кайракума. В результате решения оптимизационных задач 
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находятся рациональные величины попусков )(1 tu
T  и )(2 tu

A , которые определяют 

входные параметры для Кайракумского участка бассейна (рис. 6), т.е. 
c

V и  
K
rV .  

В этом участке можно моделировать следующие сценарии регулирования 
водными ресурсами трансграничного бассейна:  
 транзитный попуск воды через водохранилище и вычисление объема выработ-
ки гидроэлектроэнергии, т.е. при 

K
r

K
Vtu =)(3 ; 

 перераспределение объема поступающей воды )(tV
K
r  между двумя периодами 

(летний и зимний), т.е. накопление воды в течение летнего периода и ее 
последующее использование в зимний период для выработки электроэнергии.    

 и, наконец, ориентировать функционирование водохранилища для 
удовлетворения требований орошаемого земледелия в нижнем бьефе.  
Компьютерное моделирование. Численная реализация выше 

представленной модели (например, на базе объектно-ориентированного языка 
Borland Delphi)  позволяет рассмотреть различные сценарии водопользования и 
водопотребления в рассматриваемом бассейне трансграничной реки. При этом 
можно рассматривать как отдельные участки бассейна, так и по всему руслу 
трансграничной реки.  

Структура главного меню пользователя  основывается на 
блочноиерархическом принципе, когда пользователь может выбрать тот или иной 
пункт меню произвольно, или же на основе строго упорядоченной логики 
просмотра информации идти по блокам информационной системы.  

Что касается непосредственного участия пользователя в процессе 
формирования сценариев, то оно осуществляется в рамках блока “Данные”. В 
данном блоке ему предоставляется возможность либо просмотреть демо-версию, 
либо самому непосредственно изменять входные данные по тем или иным 
объектам. Аналогичная структурная схема  реализована для всех блоков системы.                     

Разработка сценария водопользования является важной составляющей для 
принятия решений по оценке водного баланса в бассейне трансграничной реки 
Сырдарья. Интересы стран зоны формирования сосредоточены на энергетическом 
использовании водных ресурсов, в то время как страны зоны потребления 
используют водные ресурсы бассейна для удовлетворения требований 
орошаемого земледелья. В этих условиях имеет место конфликт интересов.                                
                  В этой связи основной задачей является нахождение приемлемых 
вариантов сотрудничества стран по использованию водных ресурсов 
рассматриваемого бассейна, которые способствуют смягчению напряженности в 
регионе. Для этого, в принципе, предлагается компьютерное моделирование 
возможных сценариев водопользования, в процессе которого пользователи 
данной системы смогут промоделировать различные ситуации использования 
воды, их распределение между водопотребителями и водопользователями, а 
также определить баланс воды в выбранных бассейновых участках 
трансграничной реки (см. рис. 9-12).  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ   ПО 

УПРАВЛЕНИЮ КАСКАДОМ ВОДОХРАНИЛИЩ НА ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕЧНОМ 
БАССЕЙНЕ 

(на примере Центральной Азии) 
 

В статье рассматривается методология создания компьютерной системы поддержки 
принятия решений, относительно управления каскадом водохранилищ расположенных в 
трансграничном речном бассейне. В общей постановке описывается математическая модель 
динамики речного бассейна и, в частности, математическая модель водного баланса 
трансграничного бассейна реки Сырдарья. 

Ключевые cлова: система, компьютер, принятие решений, управление, водные ресурсы, 
реки, водохранилища.          

 
CREATION OF DECISION SUPPORT SYSTEM ON MANAGEMENT OF CASCAD 

RESERVOIRS IN THE BASIN OF TRANSBOUNDARY RIVERS  
(on Central Asia case study) 

 
In this article were considered some of issues related to creation of decision support system on 

management of cascade reservoirs in the basin of Transboundary Rivers. Syrdarya river basin is 
considering as an example. Water-division problem for the transboundary basin is spent from the point of 
view of the system analysis and a model of substantiations of cooperation of countries-users of water 
resources of the Transboundary River is offered. 

 
Key words: system, computer, decision making, management, water resources, reservoirs. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ 
 ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ЛИНЕЙНОГО ОБЫКНОВЕННОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 
 С ГРАНИЧНЫМИ СВЕРХСИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ 

 
Г. М.Кадиров, Н.Раджабов  

Таджикский национальный университет 
 

 Пусть }{ bxa <<=Γ  множество на вещественной оси. На Γ рассмотрим 
следующие модельные линейные обыкновенные дифференциальные уравнения 
третьего порядка с левой и правой сверхсингулярной точкой 
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где   )(,,,,1, xfconstCconstBconstAconst ===>=βα и  )(xg - заданные функции на Γ . 
 Проблеме получения многообразия решений и исследования граничных 
задач для обыкновенных дифференциальных уравнений с сингулярными и 
сверхсингулярными коэффициентами посвящены работы [1]-[10]. 
 В настоящей работе в зависимости от корней характеристических уравне-
ний 
                                        02

3 =−+− CBA λλλ                                           (3) 
и 
                                       023 =+++ CBA μμμ                                           (4) 
получены многообразия решений уравнений (1), (2) через три произвольные 
постоянные. 

Следуя общей теории обыкновенных дифференциальных уравнений в 
начале находим  общее решение соответствующих однородных уравнений:  
                         0)(3 =yLa                    (5) 
и 
                      0)(3 =uLb                    (6) 

Нахождение общего решения уравнения(1). Следуя методу вариации 
произвольных постоянных, в начале находим общее решение однородного 
уравнения (5). 
 Решение уравнения (5) будем искать в виде 
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                      ,)( )( xexy αλω=    где     11 ])()1[()( −−−⋅−= α
α αω axx . 

Подставляя эту функцию в уравнение (5), после сокращая на )( xe αωλ , для 
нахождения λ   приходим  к алгебраическому уравнению (3). 
 Случай 1. Пусть корни характеристического уравнения (3) являются 
вещественными и разными. 
 Тогда общее решение уравнения (5) дается формулой 

)],(exp[)](exp[)](exp[)( 3322111 xcxcxcxy αα ωλωλωλ ++=  где   )31( ≤≤ jc j
 

произвольные постоянные. 
 Используя метод вариации произвольных постоянных, общее решение 
неоднородного уравнения (1) в этом случае будем искать в виде 
    )](exp[)()](exp[)()](exp[)()( 332211 xxcxxcxxcxy ααα ωλωλωλ ⋅+⋅+⋅= ,         (7) 
    где )31)(( ≤≤ jxc j  -  произвольные функции переменного x . 
Тогда для нахождения произвольных функций )31()( ≤≤ jxCj

 получим следующую 
алгебраическую систему 
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Решая алгебраическую систему (8), находим )31()( ≤≤′ jxcj
. После, находя 

)31()( ≤≤ jxcj
 и подставляя в формулу (7), приходим к следующему утверждению: 

Теорема 1. Пусть в уравнении(1) 1),()( >Γ∈ αCxf , корни 
характеристического  уравнения (3) являются вещественными и  разными. 
 Кроме того, пусть при )31(0 ≤≤< jjλ  функция )(xf при ax →  обращается 
в нуль со следующим асимптотическим поведением 
                           3,2,1,1],)([)( )( =−>−= − jaxeoxf j

x jj αδδωλ α . 
 Тогда любое решение уравнения (1) из класса )(3 ГC представимо в виде 
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где )31()( ≤≤ jxc j
- произвольные постоянные числа, )31( ≤≤ jjλ - корни 

характеристического уравнения (3), 
                                     ])()()[( 2

312
2
231

2
123, λλλλλλλλλ −+−+−=Δ ao

. 
Замечание 1. Не ограничивая общности можем считать, что 321 λλλ << . 

Если 0123 >>> λλλ  тогда легко можно видеть, что решение вида (9) при ax →  
неограниченно и ее асимптотическое поведение определяется из следующей 
формулы  
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            )]},([{exp0)( 3 xxy αωλ=    при ax → . 
Если ,0321 <<< λλλ  тогда легко можно видеть, что решение вида (9) при ax →  
обращается в нуль с асимптотическим  поведением 
                          )]([exp)( 3 xoxy αωλ−= , при ax → . 

Случай 2. Пусть корни характеристического уравнения (3) являются 
вещественными и равными. В этом случае легко можно видеть, что общее 
решение однородного уравнения (5)  дается формулой 
                      ,)]()([)( )(2

321
xexCxCCxy αωλ

αα ωω ⋅++=                                       (10) 
где  )31( ≤≤ jC j

- произвольные постоянные. 
 Используя метод вариации произвольных постоянных, общее решение 
неоднородного уравнения (7) в этом случае будем искать в виде: 

   ,)]()()()()([)( )(2
321

xexxCxxCxCxy αωλ
αα ωω ++=                          (11) 

где  )31()( ≤≤ jxC j - произвольные функции переменного x . 
 Тогда для нахождения произвольных функций )3,2,1()( =′ jxc j  получим 
следующую алгебраическую систему: 
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Решая алгебраическую систему (12), находим )3,2,1()( =′ jxC j
. После находя 

)3,2,1()( =jxCj
 и подставляя в формулу (11) приходим к следующему 

утверждению: 
 Теорема 2. Пусть в уравнении (1) ,1),()( >∈ αГCxf  корни 
характеристического уравнения (3) являются вещественными и равными. 
 Кроме того, пусть при 0<λ  функция )(xf  обращается в нуль со следую-
щим асимптотическим поведением 
                 ),1(3],)([)( )( −>−⋅= − αδδωλ α axeoxf x  при ax → . 
 Тогда любое решение уравнения (1) из класса )(3 ГC  представимо в виде 
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где )3,2,1( =jC j  - произвольные постоянные числа. 
Замечание 2. Если выполнены все условия теоремы 2 и ,0>λ  тогда любое 

решение уравнения(1) из класса )(3 ГC  в точке ax =  неограниченно и ее 
асимптотическое поведение определяется из следующей формулы 

         ]))(()]([[exp)( 2xxOxy αα ωλω ⋅=  при ax → . 
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Если ,0<λ  тогда oay =)(  с асимптотическим поведением: 
                  )],([[exp)( xoxy αωλ−=  при ax → . 
 Случай 3. Теперь допустим, что характеристическое уравнение (3) имеет 
один вещественный и два комплексно-сопряженных корня. 

В этом случае неоднородное уравнение(1) представим в виде произведения 
дифференциальных операторов первого и второго порядков, и вводя обозначение                                        
                                           ( ) yyDyDxu xx 21

2)( λλ αα ++= ,                                   (14) 
приходим к решению следующего линейного уравнения первого порядка 

                                           ,
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λ
ax
xfU

axdx
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где 
dx
daxDx

αα )( −= . 

Коэффициенты уравнения (1) CBA ,, с коэффициентами уравнения (14) и (15) 
связаны следующим образом: 
                         2211 ,, λλλλλλλ =+=+= CBA  

Таким образом, задача сводится к нахождению общего решения уравнения 
второго порядка (14) и решению уравнения первого порядка (15). Легко можно 
видеть, что общее решение однородного уравнения (14) дается формулой 
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где   )2,1( =jC j
- произвольные постоянные, 2

124 λλ −=D .   
 Используя метод вариации произвольных постоянных, общее решение 
неоднородного уравнения (14) будем искать в виде 
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где   )2,1)(()( =jxxC j - произвольные функции переменного x . 
 Тогда для нахождения произвольных функций ),2,1()( =jxC j

 получим 
следующую алгебраическую систему 
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где ]
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α .   

 Решая алгебраическую систему (18), находим )2,1()( =′ ixCi . После находя 
)2,1)(( =ixCi
и подставляя в формулу (17), приходим к следующему утверждению: 

 Теорема 3. Пусть в уравнении(1) коэффициенты CBA ,,  такие, что 
характеристическое уравнение (3)имеет один вещественный и два комплексно 
сопряженных корня и связаны с корнями характеристического уравнения (3) 
следующим образом: 
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,,, 2211 λλλλλλλ ⋅=+=+= CBA  где λ  - вещественный корень, 21 ,λλ - 
действительная и мнимая часть комплексного корня. 
 Пусть, кроме того, )()(,2,0 11 ГCxf ∈<> λλλ и 0)( =af  со следующим    
асимптотическим поведением 

],)([)( 1)( γλωα axeoxf x −=  где 11 −> αγ  при ax → . Тогда любое решение уравнения 

(1) из класса )(3 ГC  представимо в виде 
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где 0
3

0
2

0
1 ,, CCC - произвольные постоянные числа. 

 Нахождение общего решения уравнения(2). Как в пункте 1, решение 
уравнения (6) будем искать в виде 
                            ,)( )( xbexU

βωμ= где .])()1[()( 11 −−−⋅−= ββ βω xbxb
 

В этом случае уравнению (6) соответствует характеристическое уравнение (4). 
 Повторяя схему пункта 1, легко можно видеть, что в случае, когда корни 
уравнения (4) вещественные и разные, общее решение однородного уравнения (6) 
дается формулой 
                    )(
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1
321)( xxx bbb eCeCeCxU

βββ ωμωμωμ ++= ,                                   (21) 
где )31( ≤≤ jC j

- произвольные постоянные числа. 
 Решение неоднородного уравнения (2) используя метод вариации 
произвольных постоянных, будем искать в виде 
                    )(
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1
321 )()()()( xxx bbb exCexCexCxU

βββ ωμωμωμ ++= ,                        (22)  
где )31)(( ≤≤ jxC j - неизвестные функции переменного x . 
 В этом случае для определения неизвестных функций )31()( ≤≤′ jxC j

 
получим следующую алгебраическую систему трех уравнений с тремя 
неизвестными: 
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 Решая систему(23), находим )31()( ≤≤′ jxCj
 после, интегрируя полученные 

выражения, находим )31()( ≤≤ jxC j . Таким образом, имеет место следующее 
утверждение. 
 Теорема 4. Пусть в уравнении (2) ,1),()( >∈ βГCxg  корни 
характеристического уравнения (4) являются вещественными разными. Кроме 
того, пусть при )31(0 ≤≤< jjμ  функция )(xg  при bx →  обращается в нуль со 
следующим асимптотическим поведением 
              1],)([)( )( −>−= − βδδωμ β

j
x jbj xbeoxg . 

Тогда любое решение уравнения (2) из класса )(3 ГC  представимо в виде 
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где )31(0 ≤≤ jC j
- произвольные постоянные числа, )31( ≤≤ jjμ - корни 

характеристического уравнения (4). 
 Замечание 3. Как в параграфе 1, не ограничивая общности можно считать, 
что 
                           .321 μμμ <<  
 Если 0123 >>> μμμ , тогда решение вида (24) при bx →  неограниченно и 
ее поведение определяется из следующей асимптотической формулы 
               )]},({exp[)( 3 xOxU b

βωμ=  при bx → . 
 Если 0321 <<< μμμ , тогда 0)( =bU  с асимптотическим поведением: 
                        )]([[)( 3 xexoxU b

βωμ−= , при bx → . 
 Пусть корни характеристического уравнения (4) являются вещественными 
и равными )( 321 μμμμ === . 
 В этом случае легко можно видеть, что общее решение однородного 
уравнения (6) дается формулой 
                             ,]))(()([)( )(2

321
x

bb
bexCxCCxU
βμωββ ωω ++=                             (25) 

где )31( ≤≤ jC j
- произвольные постоянные. 
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 Используя метод вариации произвольных постоянных общее решение 
неоднородного уравнения (2) в этом случае будем искать в виде 
                   )(2

321 ]))()(()()()([)( x
bb

bexxCxxCxCxU
βμωββ ωω ++= ,                       (26) 

где )31)(( ≤≤ jxC j -произвольные функции переменного x .  
 Используя схему нахождения решений, приведенную в параграфе 1 для 
определения неизвестных функций )31()( ≤≤ jxC j , получим алгебраическую 
систему, подобную системе (12). 
 Решая полученную алгебраическую систему, находим )31()(/ ≤≤ jxC j . 
После, находя )31()( ≤≤ jxC j

 и подставляя в формулу (26), находим решение 
неоднородного уравнения (2) в виде 
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Легко можно видеть, что если 1),()( >∈ βГCxg  и ,0>μ  тогда интегралы, входящие 
в правую часть (27) сходятся. Если 0<μ , тогда для сходимости интегралов в 
правой части равенства (27), необходимо чтобы ),()( ГCxg ∈  0)( =bg  с 
асимптотическим поведением 
                      ])([)( 2)( γωμ β

xbeoxg xb −= − , где ).1(32 −> βγ                            (28)    
Таким образом, доказано следующее утверждение: 
 Теорема 4. Пусть в уравнении(2) 1),()( >∈ βГCxg , корни 
характеристического уравнения (4) являются вещественными и равными. Кроме 
того, пусть при 0)(,0 =< bgμ с асимптотическим поведением (28). 

Тогда любое решение уравнения (2) из класса )(3 ГC  представимо в виде 

(27), где  0
3

0
2

0
1 ,, ССС - произвольные постоянные. 

Замечание 5. Если выполнены все условия теоремы 5, и 0>μ , тогда 
любое решение уравнения (2) из класса )(3 ГC  в точке bx =  неограниченно и 
его асимптотическое поведение определяется из следующей формулы 

}))(()]({exp[)( 2xxOxU bb
ββ ωμω ⋅= , при bx → . 

Если 0<μ , тогда 0)( =bU  со следующим асимптотическим поведением: 
)]([exp[)( xoxU b

βωμ−= ,  при bx → .         
Пусть корни характеристического уравнения (4) такие, что один из корней 

вещественный, а два другие корня комплексно-сопряженные.      
В этом случае неоднородное уравнение(2) представим в виде произведения 

дифференциальных операторов первого и второго порядков, и вводя обозначение  
                         uuDuDx xx 21

2)()( μμϑ ββ ++= ,                                       (29)   
приходим к решению следующего линейного уравнения первого порядка 
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                        ,
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где    
dx
dxbDx

ββ )( −= . 

Коэффициенты уравнения (2) CBA ,,  с коэффициентами уравнений (29) и (30) 
связаны следующим образом: 
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Таким образом, задача сводится к нахождению общего решения уравнения 
второго порядка (29), после решения уравнения первого порядка (30). 
 Легко можно видеть, что общее решение однородного уравнения (29) 
дается формулой 
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где )2,1( =jc j
- произвольные постоянные, .4 2

12 μμ −=D  
 Используя метод вариации произвольных постоянных, общее решение 
неоднородного уравнения (29) будем искать в виде 
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          (32) 

где )2,1)(( =jxc j - произвольные функции переменного x . 
 Тогда для нахождения произвольных функций )2,1)(( =jxc j  получим, 
следующую алгебраическую систему 
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где ].
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μω
μω
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β  

Решая алгебраическую систему (33), находим )2,1)(( =jxc j
. После, находя 

)2,1)(( =jxc j
 и подставляя в формулу (32), приходим к следующему утверждению: 

 Теорема 6. Пусть в уравнении (2) коэффициенты CBA ,,  такие, что 
характеристическое уравнение (4) имеет один вещественный и два комплексно - 
сопряженных корня и связаны с корнями характеристического уравнения (4) 
следующим образом: 
                   2211 ,, μμμμμμμ ⋅=+⋅=+= CBA , 
гдеμ - вещественный корень, 21,μμ - действительная и мнимая часть 
комплексного корня. 
 Пусть, кроме того, )()(,2,0 11 ГCxg ∈<< μμμ  и 0)( =bg  с 
асимптотическим поведением: 
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                    ],)[()( 2γxboxg −=  где  μμγ −>
2

1
2

 при bx → . 

 Тогда любое решение уравнения (2) из класса )(3 ГC  представимо в виде 
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где 0
3

0
2

0
1 ,, CCC - произвольные постоянные числа. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОДНОГО 
КЛАССА ЛИНЕЙНОГО ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА С ГРАНИЧНЫМИ СВЕРХСИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ 
 

В данной статье найдены интегральные представления многообразия решений для одного 
класса линейного обыкновенного дифференциального уравнения третьего порядка с граничными 
сверхсингулярными точками. 

 
Ключевые слова: сверхсингулярная точка, интегральные представления, граничная 

точка. 
 

INTEGRAL REPRESENTATION OF THE MANIFOLD SOLUTION FOR ONE CLASS THIRD 
ORDER LINEAR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION WITH BOUNDARY SUPER 

SINGULARPOINTS 
 

In this work for one class of the linear ordinary differential equation with boundary 
supersingular points, in the representations manifold solution in depend of the corresponding roots of the 
characteristic equation. 

 
Key words: supersingular   point, integral representation, boundary point. 
 

 
К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПЕРВОГО ПОРЯДКА В ТРЕХМЕРНОМ СЛУЧАЕ С ГРАНИЧНЫМИ  

И ВНУТРЕННИМИ СИНГУЛЯРНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 
 

Н. Раджабов, Р.  Хусаинов 
Таджиксикий национальный университет 

 
         Обозначим  через D параллелепипед { }czbyaxazyxD <<<<<<−= 0,0,);,,(  
    Далее  обозначим =−D1

{ }czbyxazyx <<<<<<− 0,0,0);,,(  , 
=+D1

{ }czbyaxzyx <<<<<< 0,0,0);,,( , { }czbyxD <<<<==+ 0,0,011
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{ }czyaxD <<=<<=+ 0,0,012 { }0,0,013 =<<<<=+ zbyaxD ,
{ }czbyxD <<<<−==− 0,0,011
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, { }0,0,0013 =<<=<<−=− zbyxaD
{ }0,0,011 ==<<=+ zyaxГ , { }0,0,012 =<<==+ zbyxГ  
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, { }0,0,011 ==<<−=− zyxaГ  
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  где −= 3,2,1),,.(),,,(),,.(),,,( jzyxzyxczyxbzyxa f j
заданные функции в области D .  

Проблеме исследования переопределеных систем с сингулярными линиями 
и сингулярными областями посвящено много работ. В частности, в [ ]6 , 
исследована переопределенная система первого и некоторые случаи второго 
порядка с сингулярными и сверхсингулярными линиями. В [ ]6  исследованы 
некоторые случаи системы (1.1). 

Исследованием переопределенной системы с многими сингулярными 
областями  посвящено  много  работ, в  частности  [ ] [ ]21 − . 

По методу разработанному в [ ]1  в случае, когда основным уравнением 
является первое уравнение, получено следующее утверждение.  

Теорема 1. Пусть в системе (1.1) коэффициенты ),,,( zyxa  
),,,(),,.( zyxczyxb  и правые части ),,.(

1
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2
zyxf ),,.(

3
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DD +− ∪ 11
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Кроме  того,  пусть  существуют  следующие  пределы 
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Пусть в области DD +− ∪ 1111
 функции b(0,y,z)  и  c(0,y,z)  удовлетворяют  следующие 

условия  совместности   
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Функции ),(2 zyF m ),(, 3 zyF m  соответственно в DD +− ∪ 1111
 удовлетворяют следующие  

условия  совместности 
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и  существуют  пределы  
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Функции   0)0,0,0(,)()..(),,,(),,.(),,,(

1
<∈ aDCzyxzyxczyxbzyxa f  

 Кроме того, эти функции удовлетворяют следующим условиям типа Гельдера   
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Далее  допустим, что 
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Тогда любое решение системы  уравнений  (1)  из  класса )( 1111
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представимо   в   виде 
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     когда Dzyx −∈ 1),,( ,  где  сс 21
,  -   произвольные постоянные.  

  В случае когда основным  уравнением является второе уравнение системы (1.1)  
место имеет  следующее  утверждение. 

Лемма 1. Пусть в системе (1.1) коэффициенты и правые часты 
удовлетворяют условиям теореме 1 и условиям совместности (1.2),(1.3),(1.4), 
кроме того, пусть существуют  пределы (1.6)  и  
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3

3

2

2 zyxzyxb
y

zyx
yzyxzyxc

z
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z ffff

+
∂

∂
=+

∂

∂
         (1.17) 

Кроме  того,  требуем  чтобы  функция  ),,( zyxb  удовлетворяла  следующие 
условия  типа  Гелдера   

,10,,)0,0,0(),,( <<=≤− ββ
constbzyxb HxH j

ji  и при  ,)(),0,(0,b(0,0,0) f 2 Dzx C∈<  

со  следующим  асимптотическим  поведением  
)0,0,0(),(),,( yf 2 bоzyx >= γ

γ ,  при  .0→y  
Тогда  любое  решение  системы  (1)  из  класса  )(C1 D  представим  в  виде 

[ ],),,(),,(z)y,U(x,
11K zyxzx fΨ=                                                                              (1.18)                      

 где 
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где   ,00,0,0(),,(),,(
0

ds
s
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y

y

bW ∫
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),( zxΨ является решением переопределенной системы первого порядка 
следующего вида    
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где   
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0
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=                                                                      (1.22) 

в  области  { }czyaxaDD <<=<<−=∪= +− 0,0,121212D  
Таким образом, задача в этом случае сводится к нахождению решения системы  
(1.20) в  области  D12  которая  изучена  в  [ ]1  .Из [ ]1  следует 
Лемма 2. Пусть в системе (1.20) функции ),(),,(),,0,(),,0,( 31 zxzxzxczxa FF  в 

области DD +− ∪ 1212   удовлетворяют  следующим  условиям  совместности   
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                     )),0,(()),0,(( zxc
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  Если  решение  системы  (1.23)  существует ,тогда  она  представима  в  виде 
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 (z)
1χ  дается  при  помощи  формулы 
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                                                                (1.29) 

Из  Лемма  1  и  2  следует; 
Теорема 2. Пусть в системе (1.1) коэффициенты ),,,(),,,(),,y,( zyxczyxbzxa  
и правые части функции .3,2,1),,,(f j =jzyx  в области DD +− ∪ 1212

  удовлетворяют  
условиям (1.2), (1.3), (1.4), (1.17) теоремы 1. Кроме того, пусть существуют 
пределы (1.21), (1.22), (1.29) и функции ),(),,(),,0,(),,0,( 31 zxzxzxczxa FF  
удовлетворяют условиям совместности (1.26),(1.27) ),,(f 1 zyx - удовлетворяют 

условиям лемма 1. Функции ),(),,( 21 zxzx FF  соответственно при 0)0,0,0( fa  и 

0)0,0,0( pa  удовлетворяют следующим условиям 0),0(),(),( 1121 C =−∈ − zzx FDF  с 

асимптотическим поведением  )0,0,0(,),(
21 xF 2 aоzx >⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡= γγ     при    ,0→x   и   

0),0(1 =+ zF  с асимптотическим поведением 0),0,0,0(,),(
31 xF 3 →>⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡= xaоzx γγ . 

Кроме  того,  пусть  )()( 13

1

3 C Γ∈zF   и  при  0)0(,0)0,0,0( 3 =< Fc   со  следующим  
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Тогда  любое  решение  системы  (1.1)  из  класса  )(C1 D   представим  в  виде   
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когда   Dzyx +∈ 1),,(  
   В случае, когда основным уравнением является третье уравнение системы 
(1.1)  место имеет следующее утверждение. 
Лемма  3.  Пусть в системе (1.1) коэффициенты и правая часть удовлетворяют 
условиям (1.2),(1.3),(1.4),(1.5) теоремы 1 и (1.17). 
Пусть существуют пределы (1.7) и     
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   Кроме того, требуем чтобы функция ),,( zyxс  удовлетворяла следующим  
условиям  типа  Гельдера   
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Тогда  любое  решение  системы  (1.1)  из  класса  )(C1 D  представим  в  виде 
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в  области  { }0,0,131313D =−=∪= +− zbyaxaDD pppp  
Таким образом, задача в этом случае сводится к нахождению решения системы 
(1.37) в области  D12

 которая изучена в [ ]1  .Из [ ]1  следует 

Лемма 4. Пусть в системе (1.37) функции ),0,,(),0,y,( yxbxa  
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  удовлетворяют  следующим  условиям  
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  Если  решение  системы  (1.37)  существует, тогда  она  представима  в  виде 
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1χ  дается  при  помощи  формулы 
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Из  Леммы  1  и  2  следует; 
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Теорема 3. Пусть в системе (1.1) коэффициенты ),,,(),,y,( zyxbzxa  
),,,( zyxc  и правые части функции .3,2,1),,,(f j =jzyx  в области DD +− ∪ 1313

  
удовлетворяют условиям (1.2),(1.3),(1.4),(1.5) теоремы 1,2. Кроме того, пусть 
существуют пределы (1.24),(1.25),(1.32) и функции ),0,,(),0,y,( yxcxa  

),(),,( 21 yxyx FF  удовлетворяют условиям совместности (1.26), (1.27) 
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Тогда  любое  решение  системы  (1.1)  из  класса  )(C1 D   представим  в  виде   
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когда   Dzyx −∈ 1),,(  
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К  ТЕОРИИ  ОДНОГО  КЛАССА  ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННОЙ  СИСТЕМЫ  ПЕРВОГО  
ПОРЯДКА  В  ТРЕХМЕРНОМ  СЛУЧАЕ  С  ГРАНИЧНЫМИ  И  ВНУТРЕННИМИ  

СИНГУЛЯРНЫМИ  ОБЛАСТЯМИ 
 

В данной статье авторами изучена переопределенная система первого порядка в 
трехмерном случае с граничными  и  внутренними  сингулярными  областями. 

 
Ключевые слова: трехмерный, переопределенная система, особый прямоугольник, 

многообразие решений. 
 
TO THEORY OF ONE CLASS OF THE REDEFINED SYSTEM OF FIRST-ORDER IN THREE-

DIMENSIONAL CASE WITH BORDER AND INTERNAL SINGULAR AREAS 
 

In this work investigation first order linear fore mined systems in parallelepiped with one interior 
singular and two boundary singular rectangles. Found integral representation of the manifold solution this 
system. 

 
Key words: three-dimensional, ore determined system, singular rectangle, and manifold 
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ТАРРОЊИИ МОДЕЛИ РИЁЗЇ БАРОИ АРЗЁБЇ ВА 
АВЛАВИЯТГУЗОРИИ СТРАТЕГИЯЊО ЉИЊАТИ ИЉРО ДАР 
БАРНОМАИ СТРАТЕГИЯИ ОМЎШИЗИ ФАННЇ ВА ЊИРФАЇ 

 
Муњаммадризо Акбарї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
  
 Тавсеаи иќтисодї ва саноатии њар кишвар дар гурўњи фаъолияти 
афроде аст, ки дар фунун ва њирфаи гуногун мањорат доранд ва он чи 
таъмини нерўи инсонї љойгузини тавсиа ва интиќоли ин мањоратњо ба 
афроди љадид мегардад, омўзиши фаннї ва њирфаї мебошад. 
 Рафъї ниёзњои тахассусии саноеъ ва омўзиши корофаринони санъатї 
дар саноеи кўчак ва тасњил дар амри интиќоли технология ва пешрафти он 
зарурати таваљљўњи вижа ба омўзишњои фаннї ва њирфаї ва барномарезии 
стратегияро беш аз пеш эљоб мекунад. 
 Аввалан, арзиши њар як аз стратегияњо ба лињози фаннї ва иљрої ва 
мизони стратегия будан мавриди арзёбї ќарор гирад. Сониян, ба кўмаки 
бадастомада онњоро љињати иљро авлавиятгузорї намоем ва стратегияњои 
боарзиши камтар ё ѓайри ќобили иљроро аз гардунаи интихобот њазф намуд. 
Бавижа бо таваљљўњ ба густараи камї ва кайфии барномаи стратегияи 
омўзиши фаннї ва корбурдї, аз як тараф ва имконоти мањдуд ва омилњои 
мутанаввеи муњитии муассир бар системаи омўзиш, аз тарафи дигар, лузуми 
арзёбии стратегияњоро дар ду марњила ќабл аз иљро ва њини иљрои барнома 
эљоб мекунад. Арзёбии њар марњала худ шомили марњалањо ва тарроњии 
шохисњои хос мебошад. Мавзўи маќолаи њозир шомили марњалаи аввал, яъне 
арзёбї ва арзишгузорї ва авлавиятбандии стратегияњои омўзишии тадвин-
шуда ќабл аз иљрои онњо мебошад. 
 Дар ин бањс саъй шудааст намунаи риёзї тарроњї шавад, ки аз тариќи 
он авомили кайфї ва камии омўзишї ва муњит ба каммиятњои ададии ќобили 
таљзияву тањлил табдил шаванд. 
 Тарроњии модели иљрои (модели риёзї)-и муносиб барои арзёбии 
стратегияњо. Барои арзёбии њар стратегия ќабл аз иљроион меъёри мисли 
имконпазирии иљро, татбиќпазирї, ќобилияти пазириши стратегї матрањ 
аст, ки барои таъйини арзиши њар меъёр ба равишњои мухталиф метавон 
иќдом намуд. Дар ин дидгоњи ироашуда барои дастабандї ва авлавиятгузорї 
дар иљрои њар стратегия љадвалњои таљзияву тањлил, монанди љадвалњои 1 ва 
2, тарроњї ва арзишгузории меъёрњо дар робита бо якдигар аз тариќи вазни 
зењнї анљом мегирад ва бо таваљљўњ ба маводи зер ба интихоби гузинањои 
муносиб ва њазфи гузинањои ѓайри ќобили иљро пардохта мешавад. 
Њамчунин, метавон бо таваљљўњ ба ёфтањои љадвали мазкур авлавиятњои 
замони иљрои стратегияњоро таъйин намуда ва то фаро расидани замони 
муносиб ва мавќеияти (муносиб) мусоид аз иљрои он худдорї намуд. 
Саранљом, ба кўмаки натиљањои љадвалњои фавќ ва талфиќи меъёрњо ва 
омилњои фавќ як шохиси куллї барои арзёбии стратегияњо ба даст меояд, ки 
дар идомаи умќи риёзї он тарњ мешавад. Ба кўмаки ин модел арзиши куллии 
иљрої ва авлавиятбандии стратегияњо низ мумкин мегардад. Мафрўзоти 
љадвалњои таљзия ва тањлил ба сурати зер табийн шудааст: 
 1. Меъёрњо (омилњо)-и имконпазири умумии иљрои стратегия (TELOS) 
(SI]  
 а) имконпазирии фаннї: Т. Баррасии ин омил таъйин мекунад: оё 
стратегияи мављуди система посухгўйи ниёзњои феълї њаст ё хайр, балки 
эњтиёљ ба стратегияњои љадид аст (муќоисаи стратегияи мављуд бо љойгузин); 
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 б) имконпазирии иќтисодї: Е. Мизони ќобилияти дастрасї ба будљаи 
мавриди ниёз љињати иљрои стратегияро таъйин мекунад; 
 в) имконпазирии ќонунї: L. Масоил ва мушкилоти эњтимолии 
эљодшаванда аз назари ќонунї ва муќаррароти њуќуќии ношї аз иљрои 
стратегия (si)-ро баррасї мекунад; 
 г) имконпазирии амалиётї: О. Мизони тавоноњо ва ќувватњои система 
ва аљзои он ва њамчунин, фурсатњои муњити мављуд дар муќобили заъфњо ва 
тањдидоти мављуд барои иљрпои стратегия (si)-ро таъйин мекунад (дар ин 
марњала мизони таѓйироти сохторї ё омўзиши мудирон ва бозомўзии 
персонал таъйин мешавад); 
 ѓ) имконпазирии замонї: S. Оё стратегияи (si) дар чањорчўби замонии 
маъќул метавонад ба иљро дарояд? 
 2. Меъёрњо (омилњо)-и миконпазирии стратегияи (PDSO) 
 а) меъёри бањраварї: Р. Ин меъёр (арзиш)-и мизони кўмаки иљрои 
стратегияи (si) ба афзоиши асарбахшии амалиёти омўзиши фаннї ва коройиї 
фориѓуттањсилон ва њамчунин, наќши стратегия дар нуќсони њазинањои 
омўзишї ва иртиќои коройии омўзишї ва бањраварии неруи кор ва низ 
тасњил дар фароянди интиќоли технологияро таъйин мекунад; 
 б) меъёри мумтоз будан: D. Вижагии мунњасир ба фард ва мазияте, ки 
аз иљрои стратегия (si) ба даст меояд, чї арзише дорад, мисли кайфияти 
мањорат ва тавоноии фориѓуттањсилон, коройи ва њазина; 
 в) меъёри кўмак ба њалли масоили стратегияи низоми омўзиши фаннї 
ва њирфаї: SO. Агарчи ин меъёр љузъи авомили маќбулият низ омодааст, вале 
ба далели ањамияти њалли масоили стратегия ва рафъи тангноњои низоми 
омўзиши техналогия, ки њадафи барномарезии стратегия аст, ба унвони як 
меъёри имконпазирии иљро низ мањсуб мегардад.   

Лузуми баррасии авомили имконпазирии умумї (TELOS) ва имкон-
пазирии стратегиї (PDSO). Иљрои ин ќадам дар марњалаи аввал њоизи 
ањамият аст, зеро агар иљрои стратегї дар шароити феълї имконпазир 
набошад, метавон аз баррасии бештари он худдориї намуд. Бинобар ин, 
зариби њосил аз иљрои марњалаї як наќшаи таъйинкунанда дорад. Зимнан, ба 
кўмаки ин марњала метавон авлавияти замонии иљрои стратегияро таъйин 
намуд. Яъне, агар 2>TELOS>0 ва 2>PDSO>0 стратегияи ѓайри ќобил иљро ва 
њазф шавад. Агар дар шароити феълї иљрои он муносиб  нест, гузина њазф 
мегардад ва барои ояндаи дуртар ва шароити муносибтар дар назар гирифта 
мешавад. Ва агар потенсия болост ва дар ояндаи наздик бењтар аст иљро 
шавад. Ва агар ин стратегия аз потенсиали олї бархўрдор аст ва билофосила 
бояд иљро шавад. 

Барои арзишгузории ин марњала меъёрњои љузъї дар љадвали 1 дар 
назар гирифта шудааст. 

2. Авомил (меъёрњо)-и татбиќпазирї ва арзишгузории онњо дар љадвал. 
Баро ин шохис авомили зер дар назар гирифта шудаанд. (Ќобили зикр аст, ки 
камму кайфї ва вазни ин авомил ва њамчунин, теъдоди онњо дар шароити 
мухталиф бо назари барномарезон ва тасмимгирон ќобили таѓйир ва иртиќо 
аст. Он чи дар ин бањс матрањ аст, ироаи ќолиби куллї љињати авлавият-
гузорї мебошад. зимни он ки авомили таъйиншуда бо мутолиот ва 
баррасињои мустамар ва бо истифода аз назароти хубрагон ва муњаќќиќини 
Фан таъйин шудаанд): 

а) мизони созгории стратегї (si) бо рисолат, арзишњо ва фалсафаи 
система; 

б) мизони њамоњангии стратегї бо барномањо ва фаъолиятњои омўзишї; 
в) мизони созгорї бо авомили муњитии њазфи фосила; 
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г) мизони таъсири мусбат бар зиалоќагон ва бозори мањорат ва дониши 
фаннї; 

ѓ) мизони созгорї бо ањдоф. 
3. Меъёрњои ќобилияти пазириши стратегї: 
а) мизони маќбулияти стратегї (si) барои тасмимгирандагон ва 

мудирони калидї; 
б) мизони маќбулият барои зиалоќагон; 
в) мизони маќбулият аз назари њазина ва умури молї (таљзия ва тањлили 

њазина - манфиат). 
Меъёрњои фавќуззикр дар љадвалњо арзишгузорї мешаванд, тавассути 

барномарезон, стратегистњо, мушовирон, зинафъон, кўмаки системаи 
иттилооти миёнгини ин арзишгузорињо љадвали нињої ва корбарги мавриди 
назарро барои њар стратегия месозад. Ин љадвали нињої мавриди таљзия ва 
тањлил ќарор мегирад. 

Коройии љадвали таљзияву тањлили стратегї  
1. Инъикоси натиљањои њосил аз мубоњисањои гурўњї дар љадвал. 
2. Талфиќи арзишњо ва хулоса шудани назарњо ва табдил шудан ба њолати 

каммї. 
3. Мушаххас шудани вазъияти нињоии мубоњисањо бо таваљљўњ ба 

аризшњои ададї. 
4. Сода шудани ќазоват дар мавриди интихоб ва иљрои стратегї. 
5. омода намудан ва ќобилияти нигањдории иттилоот дар системаи 

иттилооти компютерї. 
6. Ќобилияти истифода аз таљзияву тањлилњои оморї. 
7. Авлавиятбандии замонї дар иљрои стратегияњо. 
8. Ба даст овардани як шохиси куллї барои арзёбии стратегияњо. 

 
Љадвали 1 

Таљзияву тањлил ва арзишгузории стратегї ва таъйини вазъият  
ва авлавияти иљроии онњо 
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     мизони имконпазирии фаннї (Т) 
мизони имконпазирии иќтисодї (Е) 
мизони имконпазирии ќонунї (L) 
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0 арзиши меъёри имконпазирии умумї 

барои иљрои стратегии il-м 

 

    

 

меъёрњои бањраварї (Р) 
меъёрњои мумтоз будан (D) 
меъёри кўмак ба њалли масоили 
стратегї (SO) 

меъёрњои 
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аљзо 
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стратегї барои иљрои стратегияи iL-
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v(PS)i 
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Љадвали 2 
Таљзияву тањлил ва арзишгузории стратегияњо ва таъйини вазъият ва 

авлавияти иљрои онњо 
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si 

     Мизони маќбулият барои 
тасмимгирандагони калидї.  
Мизони маќбулият барои 
зиалоќагон. 
Мизони маќбулият аз назари 
њазинаи умури молї (таљзияву 
тањлили њазинаи манфиат). 
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     Арзиши меъёри маќбулият дар 
иљрои стратегияи il-m.

v (Ai)  

     Мизони созгорї бо авомили 
созмонї. 
Мизони созгорї бо рисолат, 
андешањои система. 
Мизони њамоњангї бо дигар 
барномањо ва фаъолиятњои 
омўзишї ва масрафи манобеъ. 
Мизони созгорї бо авомили 
муњитї (тањлили фосила). 
Мизони таъсири мусбат бар 
зиалоќагон ва бозор 
Мизони созгорї бо ањдофи 
система. М
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I)

  

    100 Арзиши меъёри интибоќпазирї 
дар иљрои стратегии il-m

v(Ii)  

- - - - - sj  
 
Тарроњии шохиси арзёбии стратегї (модели риёзї). Мафњуми модел. 

Агар дар љадвали фавќ арзиши стратегии si-ро бо v(si) ва арзиши 
имконпазирї ва меъёри стратегия буданро бо v(ps), њамчунин, арзиши 
маќбулият (Ai)-и стратегияро бо v(ps), њамчунин, арзиши маќбулият (Ai)-и 
стратегияро бо v(Ai) ва арзиши интибоќпазири (I)-ро бо vi намоиш дињем, 
дорем: 

Ба ин тартиб, 0≥≤ vAiI ва 0≥≥ vII  ва 0)( ≥≥ ipsvI  мебошанд. Барои 
пешгирї аз интихоби стратегияњои ѓайримумкин шарти идомаи муњосиботи 
он аст, ки TELOS ва PDSO дар њолати нормал аз 5/0 бузургтар бошанд I 
потенсиали боло, яъне: 

0/51 >> TELOS  0/51 >> PDSO  дар ѓайри ин сурати v(PS)i-0 манзур 
мешавад. Аз тарафе, бо таваљљўњ ба он ки шиддати таъсири меъёри 
маќбулият бо меъёри интибоќпазирї мумкин аст барои њар стратегия фарќ 
кунад, шиддати таъсир ё ањамияти α  ва β -ро ба тартиб барои меъёри 
маќбулият ва меъёри интибоќпазирї тавре интихоб мекунем, ки 1=+ ii βα  
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бошад. Ба ин тартиб, робитаи зер арзиши нормали стратегияи si -ро ба даст 
медињад. 

Бадењї аст, њар чи v(si) ба як наздиктар бошад, маќбулият ва авлавияти 
стратегї болотар аст. Барои имкони амали муќоисаи стратегияњо метавон 
арзиши нормалро дар як зариби дилхоњ баста, ба теъдоди стратегияњо зарб 
намуда, то авлавиятњои ѓайримумкин дар вазъияти феълиро аз гардуна хориљ 
намуда ва стратегияњои мумкинро арзёбї ва авлавиятгузорї намуд. 
Њамчунин, бо таваљљўњ ба имтиёзоти: 

0/20/5
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>>
>>

PDSO
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эњтимоли имконпазирї барои ояндаи дуртар ва: 

0/50/8
0/50/8

>>
>>

PDSO
TELOS

 

эњтимоли имконпазирї барои ояндаи наздик ва: 

0/80/1
0/80/1

>>
>>

PDSO
TELOS

 

Стратегияњои мутаносиби замони феълии стратегияњро аз бўъди 
замонии иљро низ тафкик намуд. 

Њамчунин, бо таљзияву тањлили омории ин арзишњо ва расми 
намудорњои омории арзиш ва мавќеияти абъод ва меъёрњои гуногун њар 
стратегияро барои барномарезї тасвир намуд. Хулоса фароянди модели 
риёзии арзёбии стратегияњоро метавон ба сурати алгоритми зер тасвир 
намуд. 

Намудори 1. Алгоритми намунаи риёзии арзёбии стратегия. Пас аз 
арзёбии стратегияњо онњоро бар асоси авлавияти иљрої ва замонї 
таќсимбандї намуда, барномањои амалиётї ва масъулони муљрї ва сиёсатњои 
иљрої барои њар бахш ва њар стратегия таъйин мешавад (љадвали 3). 
Њамчунин, бењтар аст замони арзёбї пас аз иљро ва эъломи бозхўрд барои 
њар барнома ва њар стратегия тавассути барномарезони низоми омўзиши 
фаннї ва њирфаї таъйин шавад. Бо иљрои ин марњала чашмандози равшане 
рўбарўйи барномарезон аз абъоди мухталиф (мисли ќобилиятњо, фурсатњо, 
дурнамои тањаќќуќи ањдофи системаи низоми омўзиш дар ояндаи дуру 
наздик зоњир мешавад). 

 
Љадвали 3 

Љадвали нињоии гузиниши стратегияњои муносиб ва ќобили иљро, хатти 
машињо ва барномањои иљрої.  
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Потенсиялњо,
тавоноињо, 
тањдидот, 
замони иљро 

 
(PS)i 

 
VAi 

 
VIi 

 

 
v(si) 

Стратегия
њои 
гузидашуд
а ба 
тартиб 

 
 
 
 
 
 

    si
    sj
    sk
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 Дар идома аъзои кумитаи барномарезии стратегияи низом метавонанд 
бо тањлили љадвали фавќ ба табаќабандии стратегияњо ба сурати зер 
бипардозанд. 

Марњалаи 1: табаќабандї бар мењварњои асли мисли таъйин: 
1) стратегияњои мубтанї бар нуќтаи ќувват ва тавоноињои система; 
2) стратегияњои ношї аз нуќтаи заъф ва тањдидот; 
3) стратегияњои мубтанї бар зиалоќагон ва бозори иштиѓол. 
Марњалаи 2: тадвини стратегияњои куллии низом дар ростои 

стратегияњои тадвиншуда бар њар мењвари аслї. 
Мархалаи 3.  
1.3) тахсиси стратегияњои њар табаќа аз марњалаи як ба бахшњои 

омўзиши марбута (бахши омўзиши санъатї, бахши кишоварзї, бахши 
хадамот, бахши омўзиши пизишкї); 

3.2) тадвини стратегияњои кулли њар бахш. 
Метавон ин табаќабандињоро дар љадвалњое аз тариќи вазндињии 

муносиб анљом дод. 
 

Љадвали 4 
Шохиси матлубияти имконпазирї 
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стратегияи 
si 

S1 S2 S3 Sn 

wk вазн 

и
м
ти
ёз

 
C

eK
 

%
 
к
ул
л
и

 
и
м
ти
ёз

 

и
м
ти
ёз

 
C

eK
 

%
 
к
ул
л
и

 
и
м
ти
ёз

 

и
м
ти
ёз

 
C

eK
 

%
 
к
ул
л
и

 
и
м
ти
ёз

 

и
м
ти
ёз

 
C

eK

%
 
к
ул
л
и

 
и
м
ти
ёз

 

Т 
Е 
L 
O 
S 

     

Шохиси 
матлубият 

100 an a12 a13 a1n 

Омилњои 
имконпазир 

стратегияи 
si 

S1 S2 S3 Sn 

wk вазн 

и
м
ти
ёз

 
C

eK
 

%
 
к
ул
л
и

 
и
м
ти
ёз

 

и
м
ти
ёз

 
C

eK
 

%
 
к
ул
л
и

 
и
м
ти
ёз

 

и
м
ти
ёз

 
C

eK
 

%
 
к
ул
л
и

 
и
м
ти
ёз

 

и
м
ти
ёз

 
C

eK
 

%
 
к
ул
л
и

 
и
м
ти
ёз

 

P 
D 
S 
O 

     

Шохиси 
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100 a11 a12 a13 a1n 

 
Бакоргирии барномарезии хаттї дар арзёбии стратегияњо. Агар, 

сирфан, интихоб аз байни стратегияњо мавриди назар бошад, шохиси 
эљодшудан v(si), ки дар робитаи 4 он љо гардид, поёни фароянди тасмимгирї 
аст. Аммо, аз он љо ки ин стратегияњо ба таври њамзамон бо мањдудиятњои 
бисёре дар иљро рўбарў њастанд, барномарезони омўзиши фаннї-њирфаї дар 
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сатњи миллї бояд њадди аќоил мањдудиятњои муњим ва калидиро дар назар 
дошта бошанд, барои даргир кардани бештари фароянд гузиниши стратегияи 
матлуб бо ин омилњо ва мањдудиятњо, ки ниёз ба иттилооти кофї ва мустамар 
дар мавриди онњост. Дар идома ба тарњи як модели барномарезии хаттї ба 
унвони намуна, роњкорї мављуд дар ин робита нишон дода шудааст, ки 
метавон аз ин техника дар сатњњои сода, то печида, дар бањина намудани 
интихоби стратегияњо кўмак гирифт. Дар ин намуна, тобеи њадаф њадди 
аксар кардани маљмўи матлубиятњои њосил аз иљрои стратегияњои 
интихобшуда мебошад, ки бо таваљљўњ ба љадвали 1 ба сурати зер дармеояд. 

Робитаи 5: МАХ (Z)=Rnixi+u2x2+··unxn, ки дар он ni-њо шохиси 
матлубияти стратегияњо (si-њо) њастанд. Метавон бо њазф намудани 
стратегияњое, ки аз имтиёзи матлубияти камтаре бархурдоранд, имконот ва 
манобеи онњоро ба стратегияњои дигар тахсис дод. Љадвали зер тахсиси 
матлубияти њар омилро људогона ба даст медињад: 

 
Љадвали 5 

Шохиси матлубияти омилњои стратегия 
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Мизони маќбулият 
барои 
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и калидї.  
Мизони маќбулият 
барои зиалоќагон 
мизони кўмак ба 
њалли масоили 
стратегияи 
таљзияву тањлили 
њазина 

   

Шохиси матлубият 100 a31 a32 a33 a3n
 

Љадвали 6 
Шохиси матлубияти ќобилияти пазириш 
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Баёни созгорї бо 
рисолат ва ањдоф. 
Мизони њамоњангї бо 
системаи амалкарди 
он. 
Мизонисозгорї бо 
омилњои хориљї. 
Мизони масрафи 
манбаъњо. 
Мизони таъсири 
мусбат бар зиалоќагон 
ва бозор 

         

Шохиси матлубият 100 a31 a32 a33 a3n 
 

Љадвали 7 
Шохиси матлубияти интибоќпазирї 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Љадвали матлубияти нињої њамаи коройии љадвали 3-ро дорад, зимни 

он ки ба кўмаки натиљањои он тобеи њадафи намуна, яъне робитаи 5 ба даст 
меояд: 

MAX(Z)=u1x1+u2x2+u3x3+··+unxn=∑
=

n

i
ii xu

1

  

ки дар он ui = шохиси матлубияти гузинаи стратегияи I ва  

4
∑=

aij
ui  ва ё v(si) љадвали 3 аст. 

Xi = мутаѓайири сифр ва як ба тавре ки xi=1, агар стратегияи I интихоб 
шавад ва xi=0 дар ѓайри он сурат: 

∑
=

=
p

k
aijCekWk

1
= шохиси (арзиши) матлубияти стратегияи  
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Ji-м нисбат ба омили аслии iI-м. Њадафи дахолати мањдудиятњо 
тавоноињо ва фурсатњо ва тањдидњо дар бањина намудани гузиниши нињої 
аст. Њар чи вуруди ин мањдудиятњо ба намуна бештар шавад, мизони 
печидагї ва аз тарафе, эътибор ва арзиши гузиниш болотар меравад. 
Аслитарин мањдудиятњо марбут ба тахсиси манобеъ ва имконоти омўзишї, 
ба вижа буља ва сармоягузорї, бо њадаф кардани маљмўи матлубиятњо 
мебошад. Танзим ва тадвини ин тахсисњо ниёз ба љамъоварї ва пардозиши 
иттилооти каммиву кайфии мутанаввеъ дорад. Ин манобеъ ва мањдудиятњо 
пас аз шиносої ба сурати љадвали зер танзим ва дар намуна ба кор гирифта 
мешаванд: 

Агар стратегияи I интихоб шавад xi=1 дар ѓайри ин сурат xi=0. 
Натиљаи намунаи барномарезии хаттии интихоби стратегия ба сурати зер 
дармеояд: ки дар он 

Сij- мизони масрафи манбањои омўзинї ё мизони бароварда шудани 
интизороти J1-м ношї аз интихоби стратегияи iI-м; 

Вi – мањдудияти манбањои мавриди назар ё саќфи бароварда шудани 
интизороти j1-м;  

ui – шохиси матлубияти гузинаи i1-м; 
xi – мутаѓайири сифр ва як манзур шудаанд. 
 

Љадвали 9 
Намунаи љадвали тахсиси манобеъ 

 
 Стратегияњо
параметрњо 

S1 S2 S3 Sn
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Мизони сармоягузории собит барои 
иљрои стратегияи si 

C11 C12 13C C1n

… 
в1

Њазинањои неруи инсонї ва иттилооти 
мудирият 

C21 C22 23C C2n

… 
в2

Мизони сармоягузорињои арзї барои  
иљрои si 

C31 C32 33C C3n

… 
в3

Мизони афзудаи њосил аз иљрои si C41 C42 43C C4n

… 
в4

Маљмўи имтиёзот њосил аз иљрои 
стратегия

C51 C52 53C C5n

… 
в5

Мизони баровардани интизорот C61 C62 63C C6n

… 
в6

0  
0 
0 

0
0 
0 
С m1

0
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С m2

0
0 
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m3C 

0… 
0… 
0… 
Cmn 

0
0 
0 
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Ба тавре ки аз тариќи муќоисаи натиљањо эњтимолї бо њадафњои 

матлуби камї шуда, метавонад на танњо арзиши њар стратегияро, балки 
масири дурусти њаракат ва иљроро шиносої намуд. Њамчунин, љињати 
натиљагирї аз баррасињо ва найл ба як шохиси куллии табаќабандии 
стратегияњо шохисњои љузъї дар њам идѓом гардидаанд. Фароянди дастёбї ба 
ин шохис мутаносиб бо ниёзи барномањо ва ќобили таъмим, тавсиа ва ислоњ 
низ мебошад. Ба унвони намуна, љињати такмилу истењкоми равиши 



 67 

авлавиятгузории стратегияњо як намунаи барномарезии хаттии сифр ва як 
љињати стратегияњои бартар ироа шудааст. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТРАТЕГИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

В данной статье автором представлена новая модель, чтобы оценить образовательную систему, а именно с 
точки зрении  эффективности  стратегий в системе профессионального  и  технологического обучения. 

Ключевые слова: математическая модель, образовательная система, стратегическое планирование, 
окружающая среда 

 
DESIGN MATEMETICAL MODELINY FOR EVALUTION AND PHOCCESIN THE 

STHATEGE FOR IN STARATEGIC PlANNINY IN TECHNICAL EDUCATION 
 

 In this article an author is present a new model, to estimate the educational system, namely from 
a point sight of efficiency of strategies in the professional and technological departmental teaching. 

 
Key words: mathematical model, educational system, strategic planning, environment 

 
 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КОРНЕЙ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 

М.Хакимов 
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава 

 
В учебниках средней общеобразовательной школы, для решения полных 

квадратных уравнений и приведенных квадратных уравнений дана только 

формула корней квадратного уравнения 2 , где ; 

 а для уравнения  где ; 

. По этой формуле решаются все математические задачи. А как 

доказать, что корни квадратных уравнений вида ах2+вх+с=0 или 0 

их корней равны  или   нигде не доказано. В 

этой статье для учащихся школ и студентов высших учебных заведений будем 
доказывать, чтобы они убедились в том, что формулы квадратных корней 
действительно правильны (реальны).  
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Предположим дано квадратное уравнение ах2+вх+с=0, требуется доказать, 
что .  

Доказательство:    

 
Отсюда.  

= = =  

 
Значит ;     что и требовалось доказать.  

2. Дано 0  
Доказательство  

 
  

Отсюда =  

Значит ; , что и требовалось доказать  

 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КОРНЕЙ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
В данной статье для учащихся школ и студентов высших учебных заведений доказано, что 

формулы квадратных корней действительно правильны.  
 

Ключевые слова: формулы, уравнения, квадрат, математика, корни. 
 

THE IMPROVING BASED OF SQUARE ENABLING 
 

In the given article the problem of the new improves of finding the new ways of solving 
Mathematic enabling. 
 

Key words: formulary, enabling, squares, Mathematics, based. 
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Ф И З И К А  В А  Т Е Х Н И К А 
 

НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ДВУХСЛОЙНЫХ 
ОБРАЗЦОВ С ПОВЕРХНОСТНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ ВТОРОГО СЛОЯ:  

I. ОСНОВНАЯ ГАРМОНИКА 
  

Т.Х. Салихов, Ю.П. Ходжаев 
Таджикский национальный университет 

 
Нелинейный фотоакустический (ФА) отклик состоит из набора гармоник и 

оказалось, что амплитуды первых двух гармоник этого сигнала являются 
достаточными, чтобы произвести их детектирование. Было показано[1-3], что 
параметры основной и второй гармоник этого сигнала зависят не только от 
значения теплофизических и оптических характеристик среды, но и от их 
термических коэффициентов, то есть  являются весьма информативными. Теория 
генерации нелинейного ФА-сигнала на основной и второй гармониках для 
двухслойных твердотельных систем с поверхностным поглощением первого слоя  
развита в [4,5]. Между тем, в современной электронной технологии достаточно 
часто встречаются случаи, когда в силу химического состава материала первый 
слой образца может оказаться прозрачным для падающего луча, а второй сильно 
поглощающим. Тогда возникает необходимость создания теории нелинейного ФА 
– отклика для подобных систем. 

Целью настоящей работы является теоретическое исследование 
особенностей генерации нелинейного ФА отклика на основной гармонике для 
двухслойных образцов, когда для падающего луча первый слой является 
прозрачным, а второй сильно поглощающим (поверхностное поглощение). 
Температурное поле для подобных систем теоретически было изучено в [6]. 
Отметим, что нелинейный ФА–отклик непосредственно связан с температурной 
зависимостью коэффициентов теплопроводности )(Tiκ , теплоемкости единицы 
объема ippi cC )(ρ=  всех четырех слоев-газа (g), первого (s1) и второго (s2) слоев 
образца и подложки (b) в ФА-камере, а также поглощательной способностью 

)()2( TSΑ  второго слоя образца. Как и ранее[4,5], температурную зависимость 

макроскопических величин представим в виде )1()0( TCC ipipi ′+= δ , 

)1( 2
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)1()1())(1( 0)1(4
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101 Θ+−=Θ− SRR δ , ]))(1ln[)/( )0(
010)1(4 Θ−Θ= RddSδ , где 

)( 0
)0( TCC pipi = , )( 0

)0( Ti κκ = , )( 0
)0( TA=Α - начальные значения, а 

)/))(/1( )0(
2 Tiii ∂∂= κκδ , )/)(/1( )0( TCC pipii ∂∂=δ , )/)(/1( )2(

)0(
)2()2(3 TAA SSS ∂∂=δ  -

термические коэффициенты  этих параметров. 
 Систему нелинейных уравнений для величины ),(1 xtNiΦ , соответствующих 

основной гармонике колебания температуры для всех слоев, можно написать в 
виде[7] 
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Здесь )0()0( / piii Ck=χ -начальные значения коэффициента температуропроводности, 
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являются линейными составляющими колебания температуры в соответствующих 
слоях с амплитудами  
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В уравнениях (7)-(11) использованы  следующие обозначения   
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11 )/2( ωχμ ii = - 

длина тепловой диффузии, −)0(
)2(SA начальное значение поглощательной 

способности второго  слоя, 0I -интенсивность падающего луча .  
Принимая во внимание, что )exp(),(),( tixxt LL ωωΦ=Φ , положим 

)exp(),(),( 11 tixxt NiNi ωωΦ=Φ . Тогда используя обозначение )()(g 020i xTx iiδ=  

для функции ),()(),(),( 011 xxgxx LiiNii ωωω Φ+Φ=Ψ , из (1)- (4) получим следующее 
уравнение:  
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Решения неоднородных дифференциальных уравнений типа (12), полученных 
методом вариации постоянных, можно представить в виде 
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Здесь использованы следующие обозначения: )(5,0 21
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Восемь граничных условий-условия непрерывности температур и потоков тепла 
на границах между различными слоями имеют следующий вид: между газовым 
слоем и первым  слоем  
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 между первым  слоем образца и вторым непрозрачным слоем 

)],,()0,()[(
2

)R1(

),(),(
     ,),(),(

1LS(2)3LS(1)430140)0(
)1(S

)0(
S(1)

)0(
)2(0

)1(1
)0(

)2(

)0(
)1()2(1

1)2(11)1(1 11

lФФW
AI

x
x

x
x

ll

S

S

S

S
lх

S
NSNS lх

−+++Θ
−

+

+
∂

Ψ∂
=

∂

Ψ∂
−Φ=−Φ

−=−=

ωδωδδδ
κ

ω
κ
κω

ωω
               (18)                   

 вторым  непрозрачным слоем - подложкой 
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 на торцах ФА - камеры  
0),(1 =−−Φ bNb llω , 0),(1 =Φ gNg lω .                                                                         (20) 

В дальнейшем, принимая во внимание, что ),(),0,( 1LS(2)01LS(1)0 lФWФ −>>>>Θ ωω ,  
слагаемые )0,(LS(1)4 ωδ Ф и ),( 1LS(2)3 lФ −ωδ  при непрерывности потоков тепла на 
границах между первым и вторым слоями пренебрегаются. Тогда это условие 
принимает вид    
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Равенства (17)- (21) позволяют получить систему алгебраических уравнений для 
определения  величин .,,,,, 22111 NNNNNN WVUVUΘ , которая имеет вид: 
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Учитывая, что величина 1g << , из (22) и  (25) для 1NU , 1NV  и  из (23) и  (26) для 

2NU , 2NV  будем иметь: 
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Теперь исключив NW1  в  (24) и (27)  получим уравнение 
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Подстановка величин 2211 ,,, NNNN VUVU  в (28) позволяет получить алгебраическое 
уравнение для определения N1Θ . Принимая во внимание, что 1g << , для 
величины N1Θ  будем иметь  
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Выражение  

)exp()()exp()]()([),( 1102111 xxSRxxgxSRx gggggLggNNg σσω +−Θ−−Θ=Φ           (30) 
совместно с величиной N1Θ  определяет акустические колебания температуры в 
газовом слое для произвольного значения 1)1(1 lSσ  и 2)2(1 lSσ . Явный вид функций 
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где ii bB += 1 , )2( 0202 Θ+Θ= gggb δδ , )2( 0)1(20)1(2 Θ+Θ= SSSb δδ , 
)2( 01)1(201)1(21 WWb SSS δδ +=  )2( 01)2(201)2(22 WWb SSS δδ += . 
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)2( 02)2(202)2(2 WWb SSSb δδ += . Учитывая равенства 020 )0( Θ= ggg δ , 

021 Θ+= ggB δ , 0)1(21 Θ+= SSB δ , 01)2(22 1 WB SS δ+= , 02)2(21 WB Sb δ+= , 

0)1(2)1(0 )0( Θ= SSg δ , 01)1(2110 )( Wlg SS δ=− , 01)2(22120 )( Wllg SS δ=−− ,  

02221 )( Wllg bb δ=−−  и условие ggl μ>>  получим, что 1
021 5,0)0( −ΘΘ−≈ ggLgS σδ ,  

0)0(2 =gS , 1
)1(10)1(2)1(1 5,0)0( −Θ−≈ SSLS VS σδ , 1

)1(10)1(2)1(2 5,0)0( −Θ≈ SSLS US σδ . 
Выражения (29) и (30) совместно с явными видами функции )(1 xS i  и )(2 xS i  
позволяют определить нелинейный ФА–сигнал, регистрируемый посредством 
микрофона [1,2] 

∫Φ=Φ=
g

dxx
lT

p
lT

p
p Ng

g

Ng

g

g
N

πμ

ω
γ

ω
πμγ

ωδ
2

0
1

00

0
1

00

0
1 ),()(

2
)( .                                             (31) 

Из полученного выражения видно, что параметры возбуждаемой тепловой 
волны являются функциями интенсивности и частоты модуляции падающего 
луча, оптических и теплофизических параметров и их термических 
коэффициентов, а также толщин всех слоев. С другой стороны, длины тепловой 
диффузии тепловой волны )(ωμ  в каждом слое зависят не только от 
теплофизических параметров материала этого слоя, но и от частоты 
генерированной волны. Ввиду того, что источником тепловой волны является 
поверхность второго слоя, то эта волна может достигать газового слоя только для 
случая термически тонкого первого слоя, поскольку для термически толстого 
первого слоя тепловая волна полностью затухает и локализуется в 
приповерхностном слое толщиной )(ωμ∝ , контактирующем со вторым слоем. В 
этой связи в эксперименте могут иметь место лишь два случая из четырех 
возможных. Следовательно, достаточно рассматривать случай, когда первый слой 
является термически тонким. Подробно рассмотрим этот случай. 

Для термически тонкого  первого  слоя )1(11 Sl μ<<  и  1)exp( 1)1(1 ≈− lSσ . 
1). Термически толстый второй слой )2(12 Sl μ>> , 0)exp( 2)2(1 ≈− lSσ . В этом 

случае  справедливы  следующие выражения 
FL =Θ , FU 5.01 = , FV =1 , 2)2(1)1(2 lSeb σ+−=Δ , LU Θ=2 , 02 == LWV  

2)2(1)1(2 lSeb σ+−=Δ , )]1)(0()1)(0([)1( )1(2)1(11
2)2(1 ++−+=Δ sSsSeb SS

lSσ , 
2)2(1)1(2

lSeb σ+=Δ , )]1)(()1)(([)1( 1)1(21)1(13
2)2(1 +−+−−+=Δ slSslSeb SS

lSσ , 

)()1( 1)2(24
2)2(1 lSeb S

lS −+=Δ σ , 2)2(1)1(5
lSeb σ+−=Δ , )()1( 21)2(26

2)2(1 llSeb S
lS −−+=Δ σ , 

1
)1(1)1(20)1(1)1(1 5.0)0()( −Θ−≈≈− SSLSS VSlS σδ , 1

)1(1)1(20)1(2)1(2 5.0)0()( −Θ≈≈− SSLSS USlS σδ , 
1

)2(1)2(201)2(2 )( −≈− SSLS UWlS σδ , 0)( 21)2(2 ≈−− llS S . Принимая во внимание эти равенства, 
выражение (30) можно переписать в виде 

)]}()(5.0[])(25.0[{),( )2(2)1(2)2(2)2(01301402)1(2201 SSSSggSgLN WWx δδδδδδδδδδω −−−−+Θ+−+−ΘΘ≈Θ (32) 
Подставляя выражение (32) в (30), выполняем интегрирование (31) и используя 
равенство ggL lTp σγωδ 000L /)(p Θ= для нелинейного составляющего 
акустического колебания давления  получаем  
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Здесь величины  
)(5.0),( )2(2)2()2(2)1(2)2(3)2(12)1(11)2(1 SSSSSSN llK δδδδδμμ −−−+=>><< ,

)1(24)2(12)1(11)1(1 ),( SSSN llK δδμμ −=>><<     
можно называть коэффициентами нелинейности, которые состоят из комбинации 
термических коэффициентов теплофизических и оптических параметров обоих 
слоев. 

Выражение (33) представив в виде Ni
NSSN epllp 1

1)2(12)1(111 ),,( Ψ=>><< δμμωδ , 

для амплитуды  Np1δ  и фазы N1Ψ  генерируемого сигнала получим  
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Из выражения (34) следует, что 1
)2(12)1(111 ~),,( −>><< ωμμωδ SSN llp . 

 2). Термически тонкий второй слой )2(12 Sl μ<< , 1)exp( 2)2(1 ≈± lSσ . В этом случае  
тепловая волна, генерированная во втором слое, без всяких потерь передается в 
подложку. Тогда справедливы выражения  

b4−=Δ , bFL /=Θ , FU 5.01 = , FV 5.01 = , bbU L /)1(5.02 +Θ= , bbV L /)1(5.02 −Θ= , 
bFsSsSbsSsSb SSSSSS 0

1
)1(1)1(2)1(2)1(1)1(2)1(11 )]1)(0()1)(0()[1()]1)(0()1)(0()[1( Θ=++−++−++−=Δ −σδ , 

22 =Δ , bWFlSblSb LSSSS 01
1

)2(1)2(21)2(21)2(14 )()1()()1( Θ=−++−−=Δ −σδ , LbFsW Θ== / ,                                        

11)1(21)1(11)1(21)1(13 )]1)(()1)(()[1()]1)(()1)(()[1( Δ=+−+−−++−−++−−=Δ slSslSbslSslSb SSSS , 
b25 −=Δ , 421)2(221)2(16 )()1()()1( Δ=−−++−−−=Δ llSbllSb SS . 

В этом приближении также  имеют место  выражения 
 1

)1(1)1(20)1(1 5.0)0( −Θ−≈ SSLS VS σδ , 1
)1(1)1(20)1(2 5.0)0( −Θ≈ SSLS US σδ , 1

)1(1)1(201)1(1 5.0)( −Θ−≈− SSLS VlS σδ ,  
1

)1(1)1(201)1(2 5.0)( −Θ≈− SSLS UlS σδ , 1
)2(1)2(201)2(1 5.0)( −−≈− SSLS VWlS σδ ,  1

)2(1)2(201)2(2 5.0)( −≈− SSLS UWlS σδ , 

)2(2
1

)2(101221)2(2 5.0)( SSS WUllS δσ−≈−−  )2(2
1

)2(101221)2(1 5.0)( SSS WVllS δσ−−≈−− ,  bbLb WWllS 2
1

02212 5.0)( δσ−≈−− , 

01)1(21)1(0 )( Wlg SS δ=− , LllФllФlФlФ Θ=−−=−−=−=− )()()()( 21b21LS(2)1LS(2)1LS(1) , , 

01)2(21)2(0 )( Wlg SS δ=−  02)2(221)2(0 )( Wllg SS δ=−− , 02)(221 )( Wllg bb δ=−− . 
Тогда выражение (29)  примет вид  

)](5.0[)(])(25.0[{),( 2)2(202)2(2)1(2)2(30142)1(2201 bbSSSggSgLN WWx δδδδδδδδδδδω +−+−+++−+−ΘΘ≈Θ   (36) 
 Подставляя  это выражение в (39) и выполнив интегрирование будем иметь 
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где величины  
)1(24)2(2)1(1)1(1 ),( SSSN llK δδμμ −=<<<< , )2(2)1(2)2(3)2(2)1(1)1(2 ),( SSSSN llK δδδμμ −+=<<<< , 

)(5.0),( 2)2(2)2(2)1(1)1(3 bbSSSN llK δδδμμ +−=<<<<  
 являются эффективными коэффициентами нелинейности и состоят из 
комбинации термических коэффициентов теплопроводности всех слоев образца и 
подложки, а также поглощательной способности второго слоя и коэффициента 
отражения первого слоя. Выражение (37) характеризует соответствующий вклад  
в генерируемый ФА-сигнал на основной частоте, из которого легко можно 
получить для амплитуды и фазы сигнала выражения  
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Из (38) видно, что для рассматриваемого случая 
  1

)2(12)1(111 ~),,( −<<<< ωμμωδ SSN llp . 
Ввиду того, что на основной гармонике всегда присутствует линейная 

составляющая сигнала, суммарный ФА-сигнал, который измеряется в 
эксперименте, будет состоять из суммы линейной и нелинейной составляющих, 
то есть NLF ppp 1δδδ += . Тогда для двух вышерассмотренных случаев 
справедливы следующие выражения: 
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 Таким образом, в данной работе построена теория генерации нелинейного 
ФА – сигнала на основной гармонике двухслойными образцами со вторым 
непрозрачным слоем и выявлены основные особенности формирования этого 
сигнала. Для двух предельных случаев получены конкретные выражения  для 
амплитуды и фазы этого сигнала.  
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕКИЙ ОТКЛИК ДВУХСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦОВ С 

ПОВЕРХНОСТНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ ВТОРОГО СЛОЯ: I. ОСНОВНАЯ ГАРМОНИКА 
 

Предложена теория формирования основной гармоники нелинейного фотоакустического 
сигнала двухслойными образцами со вторым непрозрачным слоем. Получено выражение, 
описывающее зависимость параметров этого сигнала от поглощательной способности второго 
слоя, теплофизических параметров  всех слоев и их термических коэффициентов. Проведен анализ 
этих выражений для наиболее важных случаев. 

 
Ключевые слова: фотоакустика, теплофизические параметры, двухслойные образцы, 

основная гармоника. 
 

NONLINEAR PHOTOACOUSTIC RESPONSE OF THE BILAYER SAMPLES WITH SECOND OPTICAL OPAQUE 
LAYER. I. FUNDAMENTAL HARMONIC 

 
The theories of generation of the fundamental harmonic of a photoacoustic signal by two- bilayer 

samples with the seconds opaque layer has been presented. The necessary expressions which describing 
the dependence of the parameters of this signal from emissivity of the second layer, thermophysical 
parameters of all layers and their thermal coefficients are obtained and analyzed.  

 
Key words: photoacoustic, thermal nonlinearity, two layer systems, nonlinear photoacoustic 

responses, fundamental harmonic. 
 
 

ВЛИЯНИЕ γ - РАДИАЦИИ НА КИНЕТИКУ ДЕГРАДАЦИИ В ЛАЗЕРАХ 
 НА ОСНОВЕ INGAASP/INP 

 
Б.И. Махсудов 

Таджикский национальный университет 
 

         Гетероструктуры на основе твердого раствора nGaAsPΙ  в настоящее время 
стали базой целого семейства оптоэлектронных приборов, работающих в 
спектральном диапазоне 1-1,6 мкм. Среди этих лазерных гетероструктур 
наибольшее распространение получили заращенные полосковые структуры, 
имеющие низкий пороговый ток и обеспечивающие одномодовый режим 
генерации [1]. 
       В ряде работ[2,3] установлено, что ресурс работы лазерных и светодиодных 
структур весьма значителен. Предсказываются значения технического ресурса 
лазерных диодов от 106ч. [2,3] до 1010ч. [4] в непрерывном режиме при комнатной 
температуре. При подобной длительности наработки приобретает значение 
влияние фоновой и сверхфоновой жесткой радиации, поскольку известно, что 
радиационные дефекты снижают эффективность лазерного излучения. 
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       В настоящей работе изучены закономерности изменения характеристик 
лазерных гетероструктур заращенного мезаполоскового типа /1/, работающих в 
диапазоне 1,3 мкм, при дозированном введении радиационных дефектов с целью 
выявления их влияния на скорость деградационных процессов, происходящих при 
непрерывной работе при повышенной температуре.  
         Перед облучением для оценки работоспособности лазеров проводились 
кратковременные испытания (10 часов) при температуре 700С и постоянной 
мощности 0,5 мВт. Подборка и испытание лазеров проводилось в режиме 
постоянной мощности. Установка позволяла измерять ваттамперные 
характеристики в автоматическом режиме одновременно для 16 лазеров. 
         После подборки образцы облучались γ - квантами от Cо60 -источника при 
различных дозах. После облучения снова измерялись характеристики лазеров и 
определялось изменение порогового тока nΙ  и дифференциальной эффективности. 
Дальнейшим этапом работы было выявление влияния дозы облучения на скорость 
деградации порогового тока. Лазеры испытывались в течении 100 часов при 
температуре 700С и мощности излучения 0,5 мВт. Скорость деградации 
порогового тока  R определялась по формуле: 
                                     

dt
nd

R nΙ
=

l . 

      После облучения лазеров и измерения их характеристик были изучены 
кинетика старения лазеров при различных дозах. Для сравнения изучали кинетику 
старения необлученных образцов. На рис. 1 показана кинетика старения 8 
необлученных лазеров в течении 100 часов. Как видно, наблюдается 
немонотоность изменения величины рабочего тока со временем. 

                               
                   Рис.1. Кинетика старения необлученных 5 лазеров за 100 часов.         

                               
              Рис. 2. Кинетика старения 4-х лазеров при облучении (доза 1014 кв./см2.). 
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    На рис. 2. показана кинетика старения облученных лазеров. Как видно, при 
дозах облучения 1014 кв./см2 зависимость изменения рабочего тока со временем 
имеет монотонный характер.  

 При больших дозах облучения скорость деградации рабочего тока 
увеличивается. На рис. 3 показано изменение скорости деградации рабочего тока 
R от дозы облучения. Зависимость имеет логарифмический характер, её можно 
представить в виде: 
                                          )/( 0ФФnAR l= , 
где       1%6,2 −⋅≈ кчA , 213

0 /106,6 смкв×=Φ .  

                                     
     Рис. 3. Изменение скорости деградации рабочего тока лазеров от дозы облучения.  
 
      Таким образом, кратковременные испытания (100ч.) показывают, что при 
дозах до 1014 кв./см2 излучательные характеристики лазерных диодов 
стабилизируются, а при больших дозах скорость деградации рабочего тока растет 
по логарифмическому закону. 
 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
 

1. Б.И. Махсудов, Е.И. Найдич, Ф.Х. Хакимов. Кратк. сообщ. физики, ФИАН, 1987,34, 
с.15-17. 
2. Богатов А.П., Кочетков А.А., Коняев В.П.- Квантовая электроника, 2011, т.41,№2, 
с.99-102. 
3. В.П. Дураев, П.Г. Елисеев, Б.И. Махсудов, Е.Т. Неделин, В.И. Швейкин. Квантовая 
электроника, 1987, т.14. №11, с.73-74. 
4. В.П. Дураев, П.Г.Елисеев, Б.И.Махсудов, Б.Н. Свердлов, В.И. Швейкин. 
Журн.техн.физики-1987, т.56, №8, с.1570-1574. 
 

ВЛИЯНИЕ γ - РАДИАЦИИ НА КИНЕТИКУ ДЕГРАДАЦИИ В ЛАЗЕРАХ НА ОСНОВЕ 
INGAASP/INP 

 
Изучены характеристики лазерных гетероструктур заращенного типа, при дозированном 

введении радиационных дефектов. Выявлено их влияние на скорость деградационных процессов и 
кинетики старения лазеров.  

 
Ключевые слова: Гетероструктура, радиация, доза, деградация, кинетика старания. 

 
THE INFLUENCE OF THE γ - RADIATION TO THE KINETICS OF DEGRADATION IN 

LASERS BASED OF INGAASP/INP 
 

The characteristics of injection lasers of the sparingly heterostructures InGaAsP/InP, which has 
been including some radiation defects are studied. Their influence on the speed of degradation processes 
and aging kinetics of lasers are discovered. 

 
Key words: heterostructbres, radiation dose, degradation, kinetics of diligence. 
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ  
ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА 

 И ПОЛИСТИРОЛА 
 

Ф.Х. Содиков, С.Х. Табаров, Ф.С. Табаров, Ш. Туйчиев, Б.М. Гинзбург  
Научно-исследовательский институт ТНУ,  

Институт проблем машиноведения, Санкт-Петербург 
 

 Исследование деструкционных процессов, в частности термической 
деструкции, в полимерах является весьма эффективным инструментом для 
выявления их атомно-молекулярной структуры и энергетических параметров 
внутримолекулярных химических связей. 

Бесспорно, изучению термического разложения большинства 
органических полимеров, особенно таких классических полимеров, как 
полиметилметакрилат, полистирол, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид 
и другие, посвящено огромное количество работ. В этом отношении они 
достаточно изучены самыми передовыми методами. Однако в последние годы в 
связи с развитием нанотехнологий и широким применением в них нанокарбонов, 
в частности фуллеренов, это направление приобретает качественно новую 
актуальность. Фуллерены благодаря интенсивным исследованиям последних 10-
15 лет «показали» уникальные свойства, практическое применение которых, во 
многих областях синтеза и модификации полимерных материалов, несомненно, 
даст ожидаемые результаты. Особый интерес в этом плане представляет т.н. 
бакминстерфуллерен С60. По своей структуре кластер или молекула С60 
представляет собой усечённый икосаэдр, поверхность которого состоит из 20 
правильных гексагенов и 12 правильных пентагонов, на 60-ти вершинах которых 
расположены атомы углерода. Открываются возможности управления свойствами 
полимеров при помощи фуллереновых наполнителей и создания нового класса-
фуллеренполимеров. Это могут быть органические полимерные цепи, 
модифицированные молекулами фуллерена в виде боковых привесок, 
фуллереновые сополимеры, фуллереновые дендримеры и, наконец, просто 
фуллереннаполненные полимеры. 
 В связи с этим особый интерес представляют исследования молекулярных 
механизмов термического разложения фуллеренсодержащих полимеров. Эти 
исследования могут дать важную информацию как о состоянии и свойствах 
макромолекулярных  цепей в непосредственном контакте с частицами фуллерена, 
так и о характере взаимодействия на границе раздела фуллерен-полимер. Так, в, в 
частности, было исследовано влияние фуллерена С60 на термодеструкцию 
полистирола (ПС) и полиметилметакрилата (ПММА), присоединённых к нему 
ковалентной связью или находящихся с ним в физической смеси. Было 
установлено, что во всех случаях характер термодеструкции 
фуллеренполимерных систем существенно отличается от термодеструкции 
чистых полимеров. Особенно хорошо это проявляется при термодеструкции 
цепей, привитых к фуллерену, например ПС к С60. 

Более подробные исследования процесса термодеструкции привитого к С60 
ПС позволили авторам предложить модель термического разложения подобных 
дендримерных систем. Согласно этой модели при нагреве такой системы 
предполагается следующий ряд событий: разрыв β- связей; выход из образцов 
части молекул С60, освободившихся от цепей ПС; деструкция части образую-
щихся свободных радикалов полимера (деполимеризация и др); дезактивация 
основной части радикалов ПС и образование ассоциатов ПС с С60; разрушение 
ассоциатов и деструкция оставшихся цепей с образованием С60, мономера стирола 
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и других фрагментов ПС. Кроме того, дана оценка длины кинетической цепи 
деструкции  ПС, привитого к С60. 

В работе методами термодесорбционной масс-спектрометрии и 
большеугловой рентгенографии исследованы термодесорбционные свойства и 
структура фуллерена С60, внедренного в сополимер трифторхлорэтилена с 
винилиденфто-ридом. Было установлено, что в зависимости от состояния 
фуллерена С60 в полимерной матрице (кристаллического или 
молекулярнодеспергированного) проявляются различные его 
термодесорбционные состояния, сдвинутые по температурам максимума 
десорбции примерно на 100 градусов, что очень существенно. 

В работе методами термогравиметрии и дифференциальной сканирующей 
калориметрии проведено исследование влияния фуллерена С60 на 
термоокислительную деструкцию ПММА. Авторами установлено ингибирующее 
действие молекул С60 на термоокисление ПММА, что связывается как с 
образованиием фуллеренсодержащих (химически) цепей полимера, так и 
внецепного ингибирования его термоокисления. Кроме того, сама матрица 
ПММА заметно влияет на термическое поведение фуллерена С60 и 
соответствующие потери массы происходят при существенно более низких 
температурах, чем в исходном порошко-образном виде, т.е. как бы 
термоокисление С60 катализируется полимерной матрицей. 

Анализ литературных данных показывает, что исследованию 
термодеструкционных свойств фуллеренсодержаших полимеров к настоящему 
времени всё ещё уделяется недостаточное внимание как в отношении 
разнообразия путей и механизмов развития деструкционных процессов, так и в 
отношении круга полимерных материалов и модификаций фуллерена. 
Расширение круга исследований в этом направлении, несомненно, внесет 
определенный вклад в дело синтеза эффективных фуллеренполимерных 
материалов и последующей их квалификации по различным теплофизическим 
характеристикам. В связи с этим перед настоящей работой стояла задача 
исследования состава и кинетики образования летучих продуктов 
термодеструкции фуллеренсодержащих ПММА и ПС. 

Методика эксперимента. В качестве основной методики исследования 
нами была выбрана времяпролётная масс-спектрометрия (ВПМС). Нами был 
использован масс-спектрометр типа МСХ-4. Он обладает рядом важных 
характеристик, необходимых для решения различных физико-химических задач. 
Отсутствие узких щелей в ВПМС обеспечивает большую скорость установления 
концентрационного равновесия во всей вакуумной системе. Он дает возможность 
получения сведений одновременно как о составе, так и о кинетике образования 
летучих продуктов в изучаемых реакциях при сохранении высокой 
чувствительности к потоку газа.  

Образцы фуллеренсодержащих полимеров получали путем смешения 
предварительно приготовленных растворов полимеров и фуллерена в одном и том 
же растворителе. После получения смесей они хорошо перемешивались и 
выдерживались в течении суток при температуре ~400С до установления полного 
термодинамического равновесия. Затем из этих смесей отливались пленки 
толщиной 50-100 мкм. Образцы пленок далее подвергались сушке при 
температуре 50-600С для удаления остаточного  растворителя. 

Объектами исследования служили атактический ПММА промышленного 
производства со средневязкостной молекулярной массой М=200 000 и ПС 
собственного синтеза с молекулярной массой М=470 000. Выбор ПММА и ПС в 
качестве матрицы для получения фуллеренсодерщих полимеров объясняется тем, 
что эти полимеры достаточно хорошо изучены практически по всем аспектам их 
физических и химических свойств, в том числе и термодеструкционных. К тому 
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же, эти полимеры имеют достаточно простой механизм терморазложения 
деполимеризацию. 

В качестве фуллереновой компоненты был выбран наиболее 
распространенный и совершенный по форме фуллерен С60, полученный по методу 
Хуффмана – Кречмера со степенью чистоты 99,7%. Растворителем для обоих 
компонент был выбран толуол, который является достаточно хорошим как для 
ПММА и ПС, так и для фуллерена С60. 
 Для проведения экспериментов по термодеструкции был сконструирован 
специальный термодеструктор к масспектрометру. Термодеструктор представлял 
собой металлическую никелевую ленту-подложку толщиной 0,2 мм, 
закрепленную на молибденовых или медных вводах, которые, в свою очередь, 
прикреплены к специальному фланцу на стеклянных или керамических 
изоляторах. 
 Микрограммовые и менее пробы образцов полимера (как исходного, так и 
фуллеренсодержащего) наносились на подложку-нагреватель путём лёгкого 
механического натирания блочных кусков полимера о поверхность подложки. 
После чего термодеструктор вставлялся в рабочую камеру масс-спектрометра в 
непосредственной близости от источника ионов для дальнейших действий. 
 Термодеструкцию образцов производили пропусканием электрического 
тока через ленту-подложку. Перед началом термодеструкции образцы 
подвергались низкотемпературному тренингу для очистки от низкомолекулярных 
примесей (остаточного растворителя, адсорбированных на воздухе газов, в 
основном воды, СО, СО2 и др.). Затем производилась термодеструкция полимера 
путем непрерывного монотонного нагрева до полного его испарения (метод 
«вспышки»). Температура образца контролировалась хромель-алюмелевой 
термопарой, приваренной измерительным концом к обратной от образца стороне 
подложки. Ошибка в измерении температуры в опытах не превышала ±1 градус.  

Одновременно производились кинематографирование масс-спектра с 
экрана осциллографа и запись кинетики процесса по отдельному пику при 
помощи стробоскопического осциллографа C-7-8 и светолучевого осциллографа 
Н-117. Метод «вспышки» предназначен для изучения процессов термодесорбции 
низкомолекулярных газов с поверхности твердых тел, где лимитирующей стадией 
является сама десорбция этих газов при относительно низких температурах и без 
нарушения их молекулярной структуры. Если учесть, что кинетика какого-либо 
процесса определяется стадией с наименьшей скоростью, а для полимеров 
температурная область разложения достаточно высокая, то лимитирующей 
стадией десорбции последних с поверхности подложки является процесс их 
термораспада (разрыв цепи и деполимеризация). В этом случае скорость 
десорбции будет определяться скоростью термодеструкции полимера на 
подложке, а энергия активации будет соответствовать энергии активации 
термодеструкции. Это допущение справедливо в основном для полимеров с 
высокой степенью конверсии до мономера, например для ПММА, ПС, П-α-МС и 
др. 
 Опыты показали, что масс-спектр летучих продуктов термодеструкции 
ПММА с различным массовым содержанием фуллерена С60 (от 0,01 до 0,1 
масс.%) в интервале температур 250-350°С состоит из практически единственного, 
летучего продукта-мономера метилметакрилата (ММА), что полностью совпадает 
с масс-спектром термодеструкции чистого ПММА. Главным пиком в массспектре 
является пик иона с m/е = 41, обычно принимаемый за 100 %. Затем следуют пики 
с m/е = 69 (68 %), 39 (37 %), 100 (30 %), 15 (13 %), 40  (8 %), 99 (6 %) и др. 
 Тот факт, что основным и единственным летучим продуктом 
термодеструкции фуллеренсодержащего ПММА является мономер ММА, 
свидетельствует о деполимеризационном механизме разложения полимера 
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(аналогично чистому ПММА). Дальнейший нагрев остатка полимера, скорее его 
фуллереновой компоненты, до температур 500°С и выше приводит к образованию 
массспектрометрического пика с m/е = 240, что соответствует фрагментальному 
осколку С20

+, образующемуся из С60 под действием электронного удара. 
 Термодеструкция фуллеренсодержащих образцов ПС протекает в 
интервале 350-450°С. Единственным летучим продуктом при этом является 
мономер стирол, что также свидетельствует о деполимеризационном характере 
его термо-разложения. Термодеструкция чистого ПС дает совершенно 
аналогичную карти-ну, хотя известно, что ПС, как правило, разлагается с 
образованием (дополни-тельно к стиролу) димера и тримера. Главным масс-
спектрометрическим пиком стирола является пик иона с m/е = 104 (100 %). Далее 
следуют ионы с m/е = 103 (39 %), 78 (32 %), 51 (29 %), 77 (18 %), 50 (15 %), 39 (11 
%), 52 (10 %), 105 (8 %) и 102 (8 %). Дальнейший нагрев образца после окончания 
выхода стирола до температур свыше 500 °С дает выход фуллерена С60. 
 Разделение выхода ММА и стирола от выхода фуллерена С60 из 
фуллеренсодержащих ПММА и ПС температурными интервалами, во-первых, 
отсутствие летучих фрагментов их термораспада, содержащих фуллереновую 
группировку в интервале температур их терморазложения, во-вторых, 
свидетельствуют о том, что молекулы С60 не вступают в химическое 
взаимодействие с данными полимерами. Возможно наличие лишь 
околохимического взаимодействия, о чем будет сказано далее. 
 Выход фуллерена С60 при более высоких температурах, вероятно, связан со 
следующим: при температурах терморазложения ПММА и ПС их матрицы 
находятся в жидком состоянии, что облегчает процесс ассоциирования 
равномерно распределенных в них частиц фуллерена; для выхода молекул С60 в 
газовую фазу необходима дополнительная тепловая энергия для расщепления 
образованных ассоциатов (кристаллитов). Отсюда и более высокие температуры 
выхода С60. Данные по термостабильности кристаллитов фуллерена С60 на 
поверхности некоторых металлов, приведенные в, подтверждают температурную 
область выхода молекулярного С60, зарегистрированную в наших опытах. 
 Важнейшей, наряду с химическим составом летучих продуктов, 
характеристикой любой реакции является ее кинетика, позволяющая определять 
энергетические параметры процесса. В связи с этим нами проведено исследование 
кинетики термодеструкции образцов ПММА и ПС, как исходных, так и 
наполненных фуллереном С60. 
 На рисунках 1 и 2 приведены кинетические кривые термодеструкции 
образцов ПММА исходного и наполненного фуллереном С60 в количестве 0,05 
масс.%, зарегистрированные по масс-спектрометрическому пику с m/e = 100. 
 Из сравнения рисунков 1 и 2 видно, что кинетические кривые термо-
деструкции исходного и фуллеренсодержащего ПММА смещены друг от друга по 
температурному диапазону. Так, если температура начала и максимума 
термодеструкции исходного образца составляют ~200 и 280°С, то для 
фуллеренсодержащего-это температуры ~230 и 370°С соответственно. Смещение 
температуры начала и максимума термораспада фуллеренсодержащего ПММА в 
сторону больших значений свидетельствует о термостабилизирующем действии 
фуллерена на полимер. Этот результат хорошо согласуется с данными работы [3], 
хотя использованный в этой работе ПММА по своим исходным характеристикам 
отличается от наших образцов наличием т.н. «слабых» связей и слишком высоким 
(10 масс.%) содержанием фуллерена С60. В нашем случае как исходный, так и 
фуллереннаполненный ПММА, независимо от скорости нагрева образцов, 
характеризуются только одним высокотемпературным деструкционным пиком.  
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Рис.1. Кинетика образования мономера ПММА   Рис.2. Кинетика образования мономера ММА 
припри термодеструкции исходного ПММА.         термодеструкции ПММА, содержащего 0,05 
масс.%                                                                            фуллерен С60 

                                                           
Температурные зависимости скоростей образования мономера ММА для 

этих двух образцов, построенные в координатах lgh100= f (103/T), приведены на 
рис.3 и 4. На рисунках четко видно смещение температурного интервала 
термодеструкции исходного и фуллеренсодержащего ПММА. По тангенсу углов 
наклона этих зависимостей были определены валовые энергии активации 
термодеструкции Еа, что составили 39-40 ккал/моль для исходного и 21-22 
ккал/моль для фуллеренсодержащего образцов. 

На первый взгляд, смещение температурного интервала термодеструкции 
фуллеренсодержащего ПММА в сторону высоких температур и соответственно 
повышение его термостойкости должно было бы привести к росту энергии 
активации процесса. Однако, как видно, энергетически процесс термодеструкции 
в фуллеренсодержащем ПММА протекает наоборот значительно легче. Снижение 
энергии активации с  величины 39 ккал/моль для исходного до 21 ккал/моль для 
наполненного образцов свидетельствует о каталитическом действии фуллерена на 
термодеструкцию полимера. 

Известно, что молекула фуллерена С60 является хорошим акцептором 
электронов. Поэтому, по аналогии с явлением катализа термодеструкции 
ультратонких адсорбционных слоев ПММА на поверхности металлических 
подложек, богатых анионными вакансиями, можно предположить, что молекулы 
фуллерена С60 в нашем случае играют роль анионных вакансий. 

  

Рис.3.Температурная зависимость логарифма 
скорости образования ММА при 
термодеструкции исходного ПММА.       

Рис.4. Температурная зависимость скорости 
образования ММА при термодеструкции ПММА, 
содержащего 0,05 масс.% фуллерен С60. 

 
При взаимодействии С60 с макромолекулами ПММА происходит перекачка 
электронной плотности углерод-углеродных связей остова последних к 
фуллереновой сфере и их ослабление. В результате происходит снижение энергии 
активации инициирования термодеструкции и, тем самым, снижение валовой 
энергии активации процесса.  
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   Рис. 5. Кинетика образования мономера стирола    Рис. 6. Температурная зависимость логарифма   
   при термодеструкции ПС, содержащего         скорости образования мономера стирола при термо-                                          
   0,05 масс.% фуллерена С60                                               деструкции ПС, содержащего масс.% фуллерена С60.    
                                                                                                         
     Необходимо отметить, что выбор никелевой подложки в качестве 
термодеструктора выбран нами не случайно, поскольку было известно [12], что он 
не проявляет никакой каталитической активности к процессу терморазложения ни 
ПММА, ни ПС. Таким образом, заранее был исключён фактор катализа термодес-
трукции полимера подложкой. 
 В случае ПС такого различия термодеструкционных свойств исходного и 
фуллеренсодержащего образцов практически не наблюдается. Оба образца 
показывают одинаковые кинетические характеристики. Так, на рис. 5 
представлена зависимость скорости образования мономера стирола и температура 
образца от времени при термодеструкции ПС, содержащего 0,05 масс.% 
фуллерена С60. Кинетическая кривая для исходного образца не приводится по 
причине их практически полной сходности. Из рисунка видно, что температуры 
начала и максимума термодеструкции имеют значения 315 и 400°С. 
Температурная зависимость скорости образования стирола в координатах lg h104=f 
(103/Т), построенная согласно кинетической кривой на рис. 5, приведена на рис. 6. 
Энергия активации, рассчитанная по тангенсу угла наклона этой зависимости, 
дает величину Еа=45 ккал/моль, что хорошо согласуется с литературными 
данными. 

Инертность фуллерена С60 по отношению к реакции терморазложения ПС 
вероятно связана с наличием в макромолекулах этого полимера аналогичных 
электроноакцепторных центров, роль которых играют боковые бензольные 
привески, компенсирующие акцепторное влияние фуллереновых сфер. 
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ  
ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА И ПОЛИСТИРОЛА 

 
 Проведено исследование химического состава и кинетики образования летучих продуктов 
термодеструкции исходных и фуллеренсодержащих (С60) полиметилметакрилата и полистирола. 
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Установлено, что для обоих полимеров летучими продуктами термодеструкции как для исходных, 
так и для фуллеренсодержащих образцов являются практически 100% мономеры 
метилметакрилата и стирола соответственно, что свидетельствует о сохранении 
деполимеризационного механизма термораспада этих полимеров.  
 

Ключевые слова: полимер, нанокарбоны, фуллерены, кластер, термодеструкция, энергия 
активации, катализ. 
 

MASS-SPECTROMETRIC STUDY OF THERMAL DESTRUCTION OF POLYMETHYL 
METHACRYLATE AND POLYSTYRENE CONTAINING FULLERENE 

 
  The chemical composition and formation kinetics of volatile products of thermal destruction of 
the polymethylmethacrylate and polystyrene, containing fullerene C60 has been studed. It is established 
that for both polymers volatile products of thermal degradation for both the source and for the fullerene 
samples are virtually 100% of the monomers methylmethacrylate and styrene. Therefore, the mechanism 
maintaining of thermal degradation of these polymers are same.  

Key words: polymer, nanocarbons, fullerenes, cluster, thermal destruction, activation energy, 
catalysis. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОНЦИЯ В ПОРОШКОВЫХ ПРОБАХ 
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ 

(ФРА)  
 

Х. Нарзиев, Б.И. Махсудов  
Таджикский национальный унивреситет 

 
Флуоресцентный рентгенорадиометрический анализ основан на 

возбуждении с помощью радиоактивного источника характеристического 
рентгеновского излучения элементов, входящих в состав пробы, и на 
последующем анализе этого излучения спектрометров на сцинтилляционном, 
пропорциональном или полупроводниковом  детекторах. 

Физическая сущность метода заключается в возбуждении атомов 
определяемого элемента с помощью первичного ионизирующего излучения от 
радиоизотопного источника и последующего анализа характеристического 
рентгеновского излучения возбужденных атомов с помощью специальной 
радиометрической аппаратуры. 

Наряду с рентгенорадиометрическим методом широкое распространение 
получил нейтронно-активационный метод анализа, основанный на измерении 
наведенной активности, образовавшейся в результате облучения исследуемой 
среды нейтронами. При взаимодействии нейтронов с веществами на ядрах, 
входящих в него элементов, происходят ядерные реакции, продуктом которых 
являются радиоактивные изотопы, распад которых сопровождается испусканием 
ядерных излучений. Регистрация этого излучения позволяет судить о 
концентрации определяемого элемента в породе. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что 
рентгенометрический анализ стронция в порошковых пробах с применением 
РПС4-01 и источников ионизирующего излучения Кобальт-57, Тулий-170, 
обеспечивает при оптимальных условиях измерений порог чувствительности 

%105102 22 −− ⋅÷⋅ . При этом достигается не только достаточная чувствительность, 
но и высокая избирательность и точность метода. 

Содержание искомого элемента Спр при проведении флуоресцентного РРА 
определяется следующим выражением: 

прпр mm
пр

прпр e
m

kJC
K−

=
1

 

где к - коэффициент пропорциональности, зависящий от условий измерений; 
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Jnp - интенсивность аналитической линии определяемого элемента; 
μnp - массовые коэффициенты поглощения пробы соответственно для первичного 
и вторичного излучения; 
mпр - поверхностная плотность пробы. 

Таким образом, для определения содержания элемента по интенсивности 
его характеристического излучения необходимо знать величину 
приведенногомассового коэффициента поглощения пробы μпр, который зависит 
от состава пробы. Различные методики ФРА основаны на различных способах 
учета изменений вещественного состава наполнителя проб. 

Перед проведением непосредственных измерений порошковых проб были 
проведены работы по качественной оценке применимости методики анализа. Они 
включили в себя выбор оптимальных условий измерения, установку 
электрических параметров аппаратуры, выбор навески пробы геометрических 
условий измерения, время экспозиции, при которых отношение полезного сигнала 
– интенсивность характеристического излучения стронция к фону было 
максимальным. После выбора таких условий были сняты вторичные 
гаммаспектры эталонных проб (пробы с заведомо известными концентрациями 
стронция рис. 1). 
 

 
Рис.1. Вторичная гамма-спектры, полученные на эталонных пробах (1-24,6%, 2-10,8%, 3-1,2%, 

4-0,0%). 
 
Как видно из рисунка, анализируемый комплекс имело вполне 

удовлетворительное разрешение по аналитической линии стронция Кα (14.1кэв), 
однако в этом случае вклад мешающего излучения в суммарную скорость счета 
был относительно большим. Для выделения характеристического излучения 
стронция были применены дифференциальные фильтры, приготовленные в виде 
плоско-параллельных таблеток из соединений рубидия (Rb С1) и брома (NaBr). 
Применение дифференциальных фильтров позволило увеличить отношение 
величины полезной скорости счета от фона, что в значительной степени сказалось 
на чувствительности определений стронция. 

В принципе интерпретация полученных результатов измерения может 
быть проведена двояким образом. В случае линейной зависимости J пробы от 
концен-трации стронция в пробе (К - const) обсчет результатов сводится к 
определению коэффициента К и Jпр. Если же К представляет собой некоторую 
функцию Спр, что зачастую имеет место при определении высоких содержаний 
стронция, то интерпретация проводится графическим методом. На рис. 2 
представлен график зависимости интенсивности аналитической линии стронция 
от его концентрации в пробе, который с определенной точностью, линеен до 40% 
стронция. 
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Рис. 2. График зависимости интенсивности аналитической линии стронция J от его концентрации в 

пробе С%. 
 

Из рисунка 1 интенсивности вторичного характеристического излучения 
совпадает в 25 канале анализатора. Максимальный характеристический пик 
излучения соответствует максимуму концентрации исследуемого элемента и 
наоборот. Эта зависимость хорошо выявляется в графике 2, где приведена 
зависимость интенсивности от концентрации исследуемого элемента 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОНЦИЯ В ПОРОШКОВЫХ ПРОБАХ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 
РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ (ФРА) 

 
 Флуоресцентный рентгенорадиометрический анализ основан на возбуждении с помощью 
радиоактивного источника характеристического рентгеновского излучения элементов, входящих в 
состав пробы, и на последующем анализе этого излучения спектрометров на сцинтилляционном, 
пропорциональном или полупроводниковом детекторе. Используя данную методику, определили 
стронций в различных пробах, результаты приведены на рисунках 1 и 2. Максимальный 
характеристический пик излучения соответствует максимуму концентрации исследуемого 
элемента и наоборот. 
 

Ключевые слова: стронций, порошковая, проба, флуоресценция, рентген, радиометр, 
анализ, возбуждения, ионизация. 

 
DETERMINATION OF STRONTIUM IN THE POWDERED TEST WITH THE FLORESCENT 

X-RAY RADIOMETRIC ANALYSIS (FXRA) 
 

 This work pertains to area of the science of the analysis element and methods of FXRA. It is 
shown that, increasing concentration of investigated test (sample) is increases secondary gamma 
radiation. The Results of the measurement were provided in figures 1 and 2. 
 

Key words: strontium, powdered, test, fluorescent, x-ray, radiometer, analysis, excitation, 
ionization.   
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ВЛИЯНИЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СТРУКТУРУ 
 И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ 

 
Ш. Туйчиев, Б.М. Гинзбург, Д. Рашидов, С. Табаров, Ш. Акназарова,   

А. Мухамад, Д. Шерматов, Л. Туйчиев    
Научно-исследовательский институт ТНУ 

 
Общеизвестно, что в зависимости от природы наполнителей, форм и 

размеров частиц, характера их распределения в матрице, взаимодействия молекул 
наполнителя с полимером, технологических факторов и др. могут наблюдаться 
различные варианты изменения структуры и эксплуатационных свойств 
полимерных композитов. Однако в технологическом аспекте в литературе мало 
работ, посвященных изучению структуры и некоторых физических свойств 
аморфных и кристаллизующихся полимеров при модификации их разными 
наноуглеродными веществами. 

В качестве объектов исследования использовали полимеры ПЭНП, ПЭВП, 
ИПП, ПА-6, ПММА, ПВС, ПС, ПТФЭ. Наполнителями служили фуллереновая 
сажа (ФС), фуллерен С60, многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ), 
наноалмазы (НА). Неориентированные нанокомпозитные полимеры получали 
формованием их из растворов в ароматических растворителях (бензол и его 
производные) и из расплавов. Концентрацию наполнителей изменяли в пределах 
С=0,1-10%масс. Механические испытания образцов проводили на стандартной 
разрывной машине РМ-1 со скоростью деформации 0,01с-1, тепловые испытания 
проводили на термоанализаторе DСК 204F Netzsch со скоростью нагрева 100/мин. 
Рентгенографические исследования проводили на установках ДРОН-2 и КРМ-1, 
использовали медное излучение фильтрованное никелем. Оптические 
исследования проводили на поляризационном микроскопе МИН-8. Все 
исследования проводили при температуре 200С. 

Методом поляризационной оптической микроскопии установлено, что в 
кристаллических полимерах ПЭНП, ПЭВП и ИПП основной морфологической 
формой надмолекулярной структуры является сферолитное образование, наличие 
которого подтверждается также АСМ исследованиями (рис.1). Размеры 
сферолитов составляют для ПЭНП 10-15мкм, для ПЭВП-100мкм, а для ИПП-
130мкм. Из малоугловых рентгеновских (МР) исследований следует, что эти 
структурные образования характеризуются тангенциальной периодичностью с 
большим периодом 25-30нм.   

a б в 
Рис. 1. Микрофотографии сферолитов ПЭНП (а), ПЭВП (б), ИПП (в). 

 
Большеугловые рентгеновские (БР) исследования показали наличие в 

структуре кристаллических агрегатов размерами 5-6нм. При внедрении напол-
нителей в пределах концентраций С=0,1-10%масс. на картинах БР не происходят 
изменения в положениях и радиальных полуширин рефлексов. Наблюдаемое 
некоторое уменьшение (~10-15%) интенсивности рефлексов, повидимому, 
обусловлено эффектом поглощения излучения веществом. Следовательно, 
наноугле-родные материалы (фуллерен С60 и др.) не взаимодействуют с 
кристаллитами полимера и не входят в их кристаллические решетки. 
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На картинах МР с увеличением концентрации наполнителя в интервале 
С=0-1% вначале происходит увеличение интенсивности дискретного рассеяния 
Im, а затем при С>1% наблюдается постоянство Im (рис.2, верхняя сноска).  

 
Рис. 2. Малоугловые рентгенограммы пленок ПЭНП, полученных из раствора в ДХБ. Концентрация фуллерена: 0( 1 ) и 

10% (2)  С60. 
 
Анализ картин БР и МР на основе двухфазной модели надмолекулярной 

структуры полимеров показывает, что ~10% молекул наполнителя проникают в 
межламеллярные аморфные участки, а их большая часть (~90%) располагаются в 
межсферолитных аморфных областях. Диспергирование наполнителя до 
молекулярного уровня и их равномерное распределение в объеме матрицы 
обуславливает отсутствие каких-либо агрегатов добавок.  

Иная ситуация наблюдается в случае внедрения наноалмазов в полимеры. 
По-видимому, она связана с тем, что наноалмазы представляют собой жесткую 
дисперсную фазу в дисперсионной среде-полимере.  

При концентрации наноалмазов С=5-10% на картинах БР аморфных и 
кристаллических полимерных композитов наблюдается рассеяние от 
наноалмазов. Размеры кристаллических зёрен наноалмазов составляют 4-5нм. 
Внедрение наноалмазов сопровождается постепенным повышением 
интенсивности диффузного рассеяния на картинах МР полимеров, что 
свидетельствует о развитии микрогетерогенности структуры композита, 
возникновении микронеоднород-ностей типа пор, трещин и др. (рис.3). 

 
Рис.3. Малоугловые рентгенограммы ПЭНП+НА, полученных из расплава:1 – исх., С=0; 2 – 1; 3 – 

3; 4 – 5; 5 – 10% масс. НА 
 
Взаимодействие фуллерена С60 с полимером и растворителем приводит к 

образованию кристаллосольватов С60·2БрБ в тройной системе полимер-фуллерен-
растворитель в кристаллических композитах ПЭНП, ПЭВП и ИПП (рис.4).  

На картинах БР полимеров (рис.4) при концентрации фуллерена С60 в 
образцах С=10% в интервале углов 2θ=8-200 появляются самые интенсив-ные 
рефлексы КС. Размер КС составляет ~30 нм и его доля равна 8-10%. 
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Из этих данных следует, что почти весь растворитель, т.е БрБ расходуется 
на образование КС. В аморфных атактических полимерах ПММА и ПС 
кристаллосольваты не образуются, но возникают суперструктурысферолиты 
гигантских размеров 1-5см и более (рис.5). 

 

 
 
Рис.4. Большеугловые рентгенограммы пленок различных полимеров, отлитых из их 

"чистых" растворов или из совместных с фуллереном С60 растворов: а –ПЭВП, 1 -чистый, 2 - +10 
% С60; б -область существования кристаллосольватов в увеличенном масштабе, 1 -ПЭНП +10 % 
С60 из раствора в БрБ; 2 -ПЭНП +10 масс.% С60 из раствора  в ДХБ; в- ПП, 1 -чистый, 2-+10 % 
С60; г -то же, что "в", но область существования кристаллосольватов дана в увеличенном 
масштабе; д – ПММА, 1 -чистый и +1-5 % С60; 2 - +10 % С60; е –ПС, 1 - чистый, 2 -+ 5 % С60. 

 

a б в 
 
Рис.5. Микрофотографии ПММА+10%С60 (a), ПС+5%С60 (б), лучи фото  (б) при  увеличении  
х1600 (в). 

 
Кроме того, на фоне этих структур наблюдаются агрегации фуллерена С60 

фрактального характера. Лучи сферолитов представляют собой конгломерат 
сросших наростов, волосинок и разного размера агрегатов-кристаллитов БрБ, 
фуллерена и др. Наблюдаемые суперструктуры оказались термодинамически 
нестабильными. На термограмме 1-го цикла нагрева образцов ПЭНП наряду с 
основным пиком плавления 1070 возникают ряд пиков разной интенсивности и 
положения в температурной шкале, которые соответствуют разным структурным 
организациям (рис.6).  
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Рис.6.  Термограммы пленок ПЭНП+С60, полученных из растворов в БрБ. 1- С=0; 2-3; 3-5; 4-10% 
С60. 

С ростом концентрации фуллерена С60 мультиплетность постепенно 
исчезает, наблюдается основной пик плавления 1070 и в области 70-900 
проявляется размытый пик, который видимо, соответствует плавлению КС. Во 2-
ом цикле на термограммах наблюдается только лишь синглетный пик плавления 
полимерного композита. 

В аморфных полимерах с ростом содержания фуллерена наблюдается 
некоторое малое колебание величины температуры перехода (размягчения или 
стеклования) композитов относительно температуры перехода исходного чистого 
образца. 

На рис.7 представлены кривые деформации фуллеренсодержащих 
образцов из композита ПЭНП и ПС. Почти аналогичные изменения механических 
свойств наблюдаются в композитах композитов, содержащих другие 
наноуглеродные материалы (ФС, МУНТ, НА). Из анализа результатов 
механических испытаний композитов можно заметить некоторые общие черты 
изменения механических свойств полимеров при их модификации 
наноуглеродными материалами. 

При малых содержаниях наполнителя в интервале С=0,1-1% происходит 
повышение прочности полимеров до 30-50% при неизменности деформируемос-
ти, температуры плавления и размягчения (стеклования). 

a б 

       
 
Рис. 7. Деформационные кривые пленок ПЭНП+С60 (а), отлитых из растворов в ДХБ, ПММА+С60 
(б) из растворов в БрБ. Концентрация фуллерена  C60 в пленках: 1- 0; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 5; 5 - 10% С60. 

При больших концентрациях наполнителя более С>1% наблюдается резкое 
уменьшение деформируемости при сохранении или медленном снижении проч-
ности, постоянстве температуры плавления и размягчения композитов. Такое 
изменение механических свойств композитов, повидимому, связано с изменением 
физического состояния аморфных областей, т.е. переходом их из высокоэласти-
ческого состояния в стеклообразное. 
 Представляют интерес результаты механических испытаний композитов 
ПЭНП и ПВС с многослойными нанотрубками (МУНТ). 
Электромикроскопические исследования показали, что МУНТ представляют 
собой извилистые и взаимопреплетенные трубки разной длины, т.е. они имеют 
войлокоподобную структуру.  
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При взаимодействии с полимером они могут быть одной из причин 
изменения состояния аморфных областей. При выборе определенных 
технологических условий получения композитов наблюдаются диаметрально 
противоположные изменения механических свойств композитов ПЭНП и ПВС, 
которые могут быть обусловлены изменением состояния аморфных областей 
полимеров, т.е. перехо-дом их из высокоэластического состояния в 
стеклообразное и наоборот.   

На рис. 8а представлены деформационные кривые σ(ε) системы 
ПЭНП+ДНА, полученные из расплава, а на рис.8б представлены те же кривые для 
ПЭНП+ДНА, полученные из растворов в БрБ.  

Видно, что кривые σ(ε) для обоих образцов однотипны. С ростом 
концентрации НА в интервале С=0,1-3 масс.% происходит улучшение и/или 
сохранение механических показателей - прочности и деформируемости, а при 
концентрациях С>3% наблюдается некоторое снижение прочности, 
деформируемости и предела текучести образцов. 

Существенным моментом является то, что при использованных 
максимальных концентрациях НА образцы не теряют ресурс прочности и 
эластичности, как это наблюдалось в случае фуллеренсодержащих полимеров. 
Кроме, того нано-алмазсодержащие полимеры оставались прозрачными, не 
изменялась температура плавления 1070 и кристаллизации 920.  

Из сравнения результатов исследований механических свойств композитов 
следует, что применение многослойных нанотрубок и наноалмазов в качестве 
наполнителей гораздо эффективнее в сравнении с фуллеренами, т.к. они 
позволяют сохранить прочность и эластичность композитов. Получение 
нанокомпозит-ных полимеров с лучшими техническими характеристиками 
связано не только с выбором наполнителя и растворителя, но и с технологией их 
получения, т.е. применения способов горячей и холодной отливки пленок. Опыты 
показали, что в случае применения способа горячей отливки всегда получаются 
качественные пленки, обладающие лучшими эксплуатационными свойствами. 

 
a б

  
Рис.8. Деформационные кривые ПЭНП+НА (a), полученные из расплава: + - исх., С=0; ○ – 1; Δ – 
3; – 5; ● – 10% масс. НА;  ПЭНП+НА (b), полученных из раствора в БрБ: ● – исх.,С=0;  ○ – 0,1; 
+ - 0,5;  Δ – 1% масс. НА. 
 
 Таким образом, яркость проявления изменений свойств полимерных 
нанокомпозитов зависит от их химического строения, наличия боковых 
заместителей разной природы, молекулярной и надмолекулярной морфологии 
полимеров и наполнителей, их активности, технологии получения полимеров и 
др. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СТРУКТУРУ И НЕКОТОРЫЕ 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ 

 
В работе изучено влияние нанокарбоновых материалов на структуру, тепловые и 

механические свойства полимеров. Показано, что внедрение малых количеств наноуглеродных 
материалов оказывает сильное влияние на деформационные свойства полимеров. Предложен 
механизм развития деформационных процессов в нанокомпозитах. 

 
Ключевые слова: нанокарбоновые материалы, структура, свойство, полимер, прочность, 

деформация. 
 

INFLUENCE OF NANOCARBON MATERIALS ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES 
OF POLYMERS 

 
In the work influence of nanocarbon materials on structure, mechanical and thermal properties of 

polymers are studied. It is established, that nanocarbon materials in small quantities most of all influence 
deformation properties of polymers. It is proposed mechanisms of development of deformation processes 
nanocomposites at them one axis stretching.   

 
Key words: nanocarbon materials, structure, property, polymer, durability, defor, mation. 

 
 
ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ Р-N ПЕРЕХОДА В ХЛОПКОВОМ ВОЛОКНЕ 

 
М.Шерматов, Ш. М. Шерматов, З.А. Додобоев 

Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 
 

             Исследованию физических свойств хлопковых волокон (ХВ) посвящены 
большое количество работ, основную долю которых составляют работы, 
связанные с их физико-механическими и структурообразовательными 
свойствами. Однако, современное состояние науки о полимерах требует более 
глубокого изучения физических свойств, ХВ в частности изучение их 
элекрических и электронных свойств являются наиболее перспективным в плане 
их практичес-кого применения.                      

В данной работе рассматриваются вопросы изучения электрических 
свойств хлопкового волокна, особое внимание будет уделено проблеме 
касающейся механизма полупроводниковых свойств хлопковых волокон (ХВ). 

К настоящему времени уже исследована температурная зависимость 
электропроводности ХВ различной степени зрелости [1], выяснено, что 
предистория ХВ играет существенную роль в их электропроводности [2], при 
действии ультрафиолетовой (УФ) радиации [3] и гамма [4] радиации 
легирующего элемента [3]; электропроводность ХВ будет изменяться по 
определенным закономерностям, действие же видимого света вызывало 
фотопроводимость ХВ. 

Согласно перечисленных работ был сделан вывод о том, что ХВ можно 
считать полупроводниковым материалом, похожим на классические 
полупроводники, наподобие германия, кремния, индия, осмия и т.п., поскольку 
основные закономерности появления электропроводности ХВ были похожи на 
электропроводность классических полупроводников. 
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Однако, до сих пор невыясненным оставалось явление генерации ЭДС в 
ХВ под воздействием некоторых легирующих веществ, в частности нами было 
выявлено появление ЭДС (электродвижущая сила) в ХВ при легировании него  
йодом, даже при комнатной температуре. Для глубокого ознакомления с этим 
явлением расскажем о подробностях эксперимента. 

Образцы, изготовленные из ХВ, были подвергнуты исследованию на 
электропроводность согласно методике, указанной в работе [1]. При 
последовательном соединении образца из ХВ к источнику тока напряжением 
300В, амперметр показывает усиление тока при легировании йода на 3-4 порядка. 
Если убрать источник тока и систему замкнуть то амперметр показывает 
прохождение электрического тока через ХВ. Такое может случиться, если образец 
из ХВ будет генерировать электрические заряды, дальнейшее измерение показало, 
что даже 3- миллиграммовое ХВ, легированное йодом в течение нескольких 
секунд (5-10 с), имело вольтамперную характеристику (ВАХ). На рис.1 приведены 
ВАХ ХВ, легированные 10%-ным спиртовым раствором йода, где видно, что при 
отсутствии источника тока в ХВ происходит генерация носителей электрического 
тока (заряда). Сила тока изменяется монотонно - с увеличением ЭДС в ХВ. Нам 
удалось измерить одновременно силу тока и ЭДС в ХВ при помощи нановольто-
амперметра серии В-7-21А. 

Для того, чтобы объяснить появление свободных зарядов в ХВ, нам необ-
ходимо познакомиться со структурой ХВ. 

Дело в том, что ХВ состоит из фибриллярных образований спиралевидной 
формы [9], которые расположены параллельно друг другу, большим периодом 
считают длину одной кристаллической и аморфной области. Фибрилла сама 
состоит из множества  больших  периодов. 

 

 
Рис. 1 Вольт-амперная характеристика хлопковых волокон, легированных 10%-ным 

спиртовым раствором йода 
 

Макромолекулы в фибрилле расположены таким образом, что они могут 
проходить через кристаллическую и аморфную области. Такая структура была 
предложена впервые Хоземаном [11]. Электрический ток в ХВ генерируется 
именно в такой структуре, где более плотные (кристаллические) участки 
чередуются с менее плотными аморфными участками. Подобная структура 
характерна и для искусственных ориентированных полимеров наподобие 
полиэтилена, полипропилена, капрона и т.п. [10,15,16]. 

Структура ориентированных аморфно-кристаллических полимеров также 
состоит из микрофибрилл, ось которых (оо1) расположена вдоль волокна (рис.2). 
Фибрилла состоит из больших периодов а, большой период состоит из кристалл-
лической Lк и аморфной La, прослоек. Кристаллиты являются более плотными, 
жёсткими и малодеформируемыми, а аморфные участки легкодеформируемыми. 
Если пропустить через такую структуру рентгеновские лучи, то будет 
наблюдаться дифракционная картина, согласно которой можно определить 
плотность и размеры кристаллических ρ к и аморфных ρ а областей [8,9,10,15,16]. 
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Рис.2 Структура фибриллы в ориентированномаморфно-кристаллическом полимере 

 
Дифракция рентгеновских лучей на ориентированных аморфно-кристал-

лических структурах происходит из-за гетерогенности их структуры, где разность 
плотностей кристаллических и аморфных областей ρ к- ρ а играет существенную 
роль, т.е. разность плотностей Δ ρ  связана с разностью электрон-ных плотностей 

ak ηηη −=Δ . Здесь kη  электронная плотность кристаллита и aη  электронная 
плотность аморфной области. При выравнивании электронных плотностей 
кристаллических kη , и аморфных aη областей максимум интенсивности 
дифракционной картины на малых углах приближается к нулю [15,16]. 

Методом контрастирования йода для ориентированных 
аморфнокристаллических полимеров было экспериментально [7,9,13] доказано, 
что именно электронные плотности в большом периоде играют существенную 
роль. Электронная плотность кристаллических областей kη  значительно больше 
электронной плотности аморфных областей ,aη  т.е. kη > aη  следовательно на 
границе между кристаллитами и аморфными областями имеется линейная 
граница резкого изменения электронной плотности, которую можно схематически 
изобразить примерно так, как показано на рис.3. 

 
Рис. 3 Схематическая зависимость электронной плотности вдоль некоторой части 

фибриллы в нелегированном и легированном йодом состояниях 
 

В результате взаимодействия электронных облаков на границе кристаллита 
и аморфной области в большом периоде появляется возможность осуществления 
р-n перехода. В данном случае явление р-n перехода можно объяснить 
следующим образом. При обычных условиях, когда в аморфной прослойке 
большого периода отсутствует какая-нибудь примесь (например йод), 
электронное облако кристаллической области ввиду его большой концентрации, 
чем электронное облако аморфной области, в силу флуктуации может отталкивать 
электронное облако аморфной области и электронное облако из кристаллической 
области может переместиться частично в объём аморфной прослойки, т.е. за 
границей КК1 и ff1 (рис.3.). В это же время на кристаллической стороне 
соответственно образуется прослойка положительных зарядов, а на аморфной 
прослойке может образоваться прослойка отрицательных зарядов, т.е. по обеим 
сторонам пограничных линий КК1 и ff1 мы можем наблюдать определённые 
прослойки положитель-ных и отрицательных зарядов, величина которых будет 
зависеть от величины флуктуации плотности в большом периоде, температуры и 
т.п. Сама флуктуация кинетических процессов зависит от многих факторов 
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термодинамического и т.п. происхождения. Переход же электронного облака в 
сторону аморфной прослойки очень похож на р-n перехода в полупроводниках. 
Подобная локализация электрических зарядов может происходить не только 
вдоль фибриллы, но она может также проявляться между фибриллами через 
межфибриллярные аморфные области. 

Рассмотрим случай, когда температура фибриллы будет повышаться выше 
той температуры, с которой может начинаться более-менее интенсивная 
подвижность звеньев макромолекул ХВ в аморфных прослойках. В таком случае 
локализация электрических зарядов вокруг линии КК1 и ff1 нарушится, 
следовательно могут появиться квази-свободные электрические заряды, которые 
ответственны за электрическую проводимость ХВ, такое может начинаться с 
температуры примерно в 50-60°С, поскольку при таких температурах реально 
можно наблюдать появление электрического тока в ХВ, хотя величина тока 
исчисляется несколькими наноамперами. Дальнейшее повышение температуры 
вызывает более интенсивное движение звеньев и сегментов макромолекулы в 
аморфной области фибриллы [7] в результате чего ток в ХВ растет. 

Теперь переходим к обсуждению случая, когда в ХВ диффундируется 
какая-нибудь примесь. Допустим, что в ХВ легированы молекулы йода (йод 
является довольно тяжёлым элементом, плотность которого в несколько раз 
превышает плотность ХВ). Подобные эксперименты с полимерами проводились 
[7,9,10,16] и было доказано, что молекулы йода в первую очередь входят в 
аморфные прослойки фибриллярной структуры, при этом тяжёлые: молекулы 
йода увеличат электронную плотность аморфной области между кристаллитами, в 
результате чего локализация электронов нарушится и распределение электронных 
облаков изменится, произойдёт перераспределение электронов на границе 
кристаллитов и аморфных прослоек. Это может привести к появлению квази-
свободных электронов и соответственно дырок. 

Генерация электрических зарядов происходит из-за нестабильности 
плотности электронов кристаллических и аморфных областей, т.е. разности их 
плотностей [ ak ηη − ] или [ ka ηη − ], поскольку согласно вышеприведённых 
рассуждений в начале, когда небольшое количество молекул йода проникает в 
аморфную область, разность плотностей будет равняться следующему: 

0≠−=Δ ak ηηη  или 0≠Δη  
Невозможно исключить случай, когда при легировании большого 

количества молекул йода в аморфной прослойке накопится большое количество 
молекул йода и плотность аморфной прослойки aη будет больше плотности 
кристаллических областей kη тогда 

0≠−=Δ ka ηηη или будет 0>Δη  
В этом случае необходимо учесть особые случаи явления 

электропроводности, поскольку в кристаллитах химические и межмолекулярные 
связи находятся в определённых пропорциях. 

Таким образом, вызванная ЭДС (электродвижущая сила) в ХВ, 
легированным йодом, возможно, есть результат неравенства электронных 
плотностей в кристаллических kη и аморфных aη , областях, где ak ηη ≠ , 
следовательно 0≠Δη , во вторых нельзя не учитывать то, что молекулы йода, 
будучи подвижными под воздействием тепловых флуктуаций и других факторов, 
будут двигаться по капиллярам и порам ХВ, в свою очередь создавая условия для 
нестабильности kη и aη , соответственно 0≠−=Δ ak ηηη . Всё это может стать 
причиной для появления р-n переходов в ХВ. 

Измерение же электронных плотностей по длине фибриллы можно 
представить в виде следующей схемы (рис.4.), где кривая 1 схематически 
означает распределение электронных плотностей по длине фибриллы в 
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нормальных условиях, кривая 2 соответствует нагревшемуся состоянию ХВ, 
кривая 3 соответствует легированному йодом состоянию ХВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Схематическое распределение электронной плотности вдоль некоторой части 
фибриллы: 1-е в нормальных условиях, 2,3- при легированном йодом состоянии, 4- при 
сильном легировании йодом, 5- при нагревании 
 
 В этих состояниях плотность электронов в кристаллических и аморфных 
участках изменяются, и электронная плотность кристаллических областей 
фибриллы становится больше электронной плотности аморфных участков. На 
границе между кристаллитами и аморфными областями есть переходная зона, где 
плотность электронов изменится не скачкообразно, а более-менее плавно. При 
переходе от аморфной части к кристаллической области электронная плотность 
плавно увеличивается, при выравнивании плотностей аморфных и 
кристаллических участков переход электронов в обе стороны равноправен. В 
других случаях для перехода электрона из аморфной области в кристаллическую 
область требуется расходование определённой энергии, а переход электронов из 
кристаллической области в аморфную может происходить спонтанно, в силу 
флуктуации. 

Таким образом, можно заключить, что наблюдаемая Вольтамперная 
характеристика ХВ может быть обяснена образованием p-n переходов в них, 
причиной которого может случить разность плотностей аморфных и кристалл-
лических областей флуктуаций электронных облаков, которая зависит от 
температуры в ХВ и т.п. 

Кроме того, чрезмерная подвижность молекул йода, порыстость ХВ (50%) 
и капиллярность всегда способствуют нестабильности электронных плотностей в 
кристаллических и аморфных участков, что может также способствовать осущес-
твлению р-n переходов в ХВ. 
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ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ Р-N ПЕРЕХОДА В ХЛОПКОВОМ ВОЛОКНЕ 
 

 В статье, на основе экспериментальных результатов предполагается возможность p-n 
перехода в хлопковом волокне, обладающем аморфно-кристаллической структурой 
. 

Ключевые слова: электропроводность хлопковых волокон, механизм p-n перехода, 
структура хлопкового волокна. 

 
 THE POSSIBILITY OF REALIZING TRANSFER P-N IN COTTON FIBRE 

 
     In the article based on scientific experimental results brings out possibilities of one mechanism p-n 
transfer in cotton fibre which has got amorpho – christaline structure. 
   

Key words: conductivity of linters, mechanism of p - n transition, structure of linter. 
 

 
ГЕНЕРАЦИЯ  ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ   ИМПУЛЬСОВ   ПЕРВОГО И ВТОРОГО 
ЗВУКОВ   В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ    НЕПРЕРЫВНЫМ   ЛАЗЕРНЫМ  

ИЗЛУЧЕНИЕМ    ПОСРЕДСТВОМ   ЭЛЕКТРОСТРИКЦИОННОГО  МЕХАНИЗМА  
 

Т.Х.Салихов, С. К. Лейло Бехруз, О.Ш.Одилов  
   Научно-исследовательский институт ТНУ 

 
В[1] нами была получена система связанных волновых уравнений для 

акустических возмущений давления (первый звук) и температуры (второй звук), в 
которых одновременно учитывается как тепловой[2,3], так и 
электрострикционный[4-6] механизмы генерации оптоакустических (ОА) сигналов 
в сверхтекучем гелии. Целью настояшей работы является создание теории 
генерации ОА импульсов этих звуков в He-II непрерывным лазерным излучением 
посредством  электрострикционного механизма. При этом тепловым механизмом 
полностью пренебрегается, что соответствует области прозрачности Не-II для 
падающего излучения.   

Предположим, что вдоль оси цилиндрической кюветы, заполненной 
сверхтекучим гелием, падает непрерывный лазерный луч. В дальнейшем, 
простоты раи, диссипативными процессами пренебрегаем. Тогда для 
рассматриваемого случая исходная система волновых уравнений для волн первого 
и второго звуков имеет следующий вид [1]: 
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-параметр ОА связи[2], c -скорость света в вакууме, ),( rtI  -интенсивность 
падающего луча, 2,1u -скорости первого и второго звуков соответственно, PС  
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уравнении (2) обеспечивают взаимную связь этих уравнений и фактически 
соответствуют взаимодействиям мод первого и второго звуков. 
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 В дальнейшем будем рассматривать случай, когда интенсивность 
падающего луча является постоянной. Для этого представим )()(),( trrtI Θ= ϕ , где 

)(tΘ  единичная функция Хевисайда,  
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функция, описывающая радиальное распределение луча, 0P , w  - мощность и 
радиус перетяжки луча. 
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Здесь ]8/exp[)( 22sws −=ϕ . Решение системы уравнений (5)-(6) имеет вид 
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Дисперсионное уравнение  
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Тогда выражения (7) и (8) можно переписать в виде 
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Раскладывая выражения (10) и (11) в простые дроби, будем иметь  
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Выполнив обратные преобразования Лапласа и Ханкеля из (12) и (13) получим 
      ),(),(),( 21 rtPrtPrtP += , ),(),(),( 21 rtTrtTrtT += ,                          (14) 
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Полученные выражения (14)-(18) показывают, что генерируемые импульсы 
первого и второго звуков состоят из двух частей. Величина ),(1 rtP описывает 
обычный импульс первого звука, распространяющегося со скоростью 1С , а ),(2 rtP  
соответствует импульсу того же звука, но распространяющегося со скоростью 

2С . Обычному импульсу второго звука соответствует величина ),(2 rtТ , в то 
время как ),(1 rtТ  характеризует импульс этого же звука, обладающего скоростью 

1С . Очевидно, что дополнительные импульсы ),(1 rtТ (быстрый второй звук) и 
),(2 rtP  (медленный первый звук) обусловлены взаимодействием их. Нетрудно 

заметить, что справедливы следующие соотношения  
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Из выражений (14)-(18) видно, что параметры генерируемых акустических 
импульсов сложным образом зависят от термодинамических параметров 
(посредством  величин iA  и iB ), скоростей звуков и радиуса перетяжки луча. С 
другой стороны, простые оценки показывают, что дополнительные пики на два 
порядка меньше, чем основные. В этой связи для определения полной картины 
генерируемых звуковых импульсов необходимо выполнение численных расчетов 
величин ),(Pi rt  и  ),(Ti rt .  
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Нами выполнен такой расчет для КТ 4.10 = , 3
0 /150 мкг=ρ , смu /2361 = , 

смu /7.192 = , КкгДжC p ./780= , кгКДж /1320 =σ [7,8], для трех значений 
( 0.5mm 0.8mm, 1mm,w = ) радиуса перетяжки луча. Результаты расчёта 
иллюстрированы на рисунках 1(а и б) и 2 (а и б). Из рисунков видно, что: 

1). с уменьшением радиуса перетяжки луча амплитуды колебаний сущест-
венно растут; 

2). при этой температуре фазы обоих импульсов первого звука совпадают, 
а отношение 005.0)],(/),([ max12 ≈rtPrtP ; 

3).импульсы второго звука являются противофазными,  
а 002.0)],(/),([ max21 ≈rtTrtТ .  
Малость величин ),(2 rtP (медленный первый звук) и ),(1 rtТ (быстрый 

второй звук) наводит на мысль о достаточно трудном детектировании этих 
импульсов. Однако, как показали результаты численного расчета, амплитуды этих 
колебаний сильно растут с уменьшением радиуса луча и поэтому обнаружение 
дополнительных импульсов становится вполне реальным. Заметим, что рост 
величин ),(2 rtP и ),(1 rtТ  с уменьшением w  ограничен условием λTrtТT <<+ ),(20 , 
то есть выбор параметров луча должен быть согласован с тем, чтобы локальная 
температура системы на данный момент времени должна быть значительно 
меньше температуры фазового перехода  He-II в He-I. 

       
Рис.1. Формы импульсов ),(1 rtP  (а) и ),(2 rtP (б) первого звука в He-II, генерируемого    

электрострикционным механизмом при КТ 4.10 = , мr 01.0=  и м310.1w −=  (кривая 1),  

м410.8w −=  (кривая 2). м410.5w −=  (кривая 3).  

        
Рис.2. Формы импульсов ),(1 rtT  (а) и ),(2 rtT  (б) второго звука в He-II, генерируемого 

электрострикционным механизмом при КТ 4.10 = , мr 01.0=  и м310.1w −=  (кривая 1),   

м410.8w −=  (кривая 2). м410.5w −=  (кривая 3).  
 
Таким образом, в данной работе создана теория генерации ОА- импульсов 

первого и второго звуков в сверхтекучем гелии непрерывным лазерным 
излучением посредством электрострикционного механизма. Обнаружено, что 
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генерируемые импульсы этих звуков состоят из двух частей- основные, 
представляющие обычные ОА-импульсы и дополнительные. Дополнительные 
импульсы обусловлены взаимодействием звуковых мод и, как и основные, 
являются вполне измеряемыми величинами. Подчеркнем, что экспериментальная 
реализация предложен-ного механизма генерации ОА- импульсов звуковых волн 
в He-II позволяет одновременно выполнить измерения акустических 
характеристик этой жидкости. 
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ГЕНЕРАЦИЯ  ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ   ИМПУЛЬСОВ   ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЗВУКОВ  В 

СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ    НЕПРЕРЫВНЫМ  ЛАЗЕРНЫМ  ИЗЛУЧЕНИЕМ    ПОСРЕДСТВОМ   
ЭЛЕКТРОСТРИКЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

    
В работе разработана теория генерации ОА импульсов первого и второго звуков в 

сверхтекучем гелии непрерывным лазерным излучением посредством электрострикционного 
механизма. Обнаружено, что генерируемые импульсы этих звуков состоят из двух частей- 
основных, представляющих обычные ОА импульсы и дополнительных. Дополнительные 
импульсы обусловлены взаимодействием звуковых мод и, как и основные, являются вполне 
измеряемыми величиинами. Отмечено, что экспериментальная реализация предложенного 
механизма генерации ОА импульсов звуковых волн в He-II позволяет одновременно выполнить 
измерения акустических характеристик этой жидкости. 

 
Ключевые слова: оптоакустика, сверхтекучий гелий, второй звук, электрострикционный 

механизм.  
 

GENERATION OF THE IMPULSES OF THE FIRST AND SECOND SOUNDS IN SUPERFLUID HELIUM BY 
CONTINUES   LASER BEAM   TRUE ELECTROSTRICSION MECHANISM 

 
Generation the optoacoustic impulses of the first and second sounds in superfluid helium by the 

continuous laser radiation true the electrostriction the mechanism has been presented. Has been 
discovered that generate pulses of these sounds are composed of two parts: mainly which representing the 
usual OA and additional pulses. Additional pulses due by the interaction of acoustic modes and, as the 
mainly, are quite measurable quantities. Experimental realization of the proposed mechanism for the 
generation of OA pulses of sound waves in He-II allows to the  simultaneously perform the measurement 
of acoustic characteristics of liquid. 

 
 Key words: optoacoustic, superfluid helium, second sound, electrostriction mechanism. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЯБЛОЧНОГО ПОВИДЛА ПРИ 
ВЫСОКИХ ПАРАМЕТРАХ СОСТОЯНИЯ 

 
М.Абдуллаева, Ф.Б.Курбонов, М.М.Сафаров  

Технологический университет Таджикистана, 
 Таджикский технический университет им. М.С.Осими 

 
Для измерения удельной теплоемкости растворов при высоких 

температурах и давлениях применяли экспериментальную установку по методу 
монотонного разогрева [1,2]. Такая установка была разработана для измерения 
теплоемкости гранулированных веществ в зависимости от температуры. 
Установка, в основном, состоит из измерительной ячейки (баллончика), 
прижимного сосуда высокого давления, грузопоршневого манометра МП -2500, 
графопостроителя и электроизмерительных приборов. 

Измерительная ячейка вставляется в медный стакан, на который намотан 
нихромовый нагреватель. Измерительная ячейка через тонкостенные 
нержавеющие трубки соединяется с прижимным сосудом. Нагреватель и горячий 
спай термопары находятся при атмосферном давлении. 

При измерении температуры опыта нами использована дифференциальная 
хромель-алюминевая термопара диаметром 0,15 мм, концы которой соединены с 
графопостроителем. Холодный спай дифференциальной термопары был помещен 
в сосуд Дьюара с тающим льдом, а горячий спай касается корпуса измерительной 
ячейки. 

Для измерения удельной теплоемкости при повышенном давлении и 
высоких температурах прибор снабжен электропечью. Электропечь имеет 
цилиндрическую форму, наружным диаметром 34 мм и внутренним 24 мм. На 
наружной поверхности этой печи имеется электронагреватель в виде спирали из 
нихромовой проволоки диаметром 1 мм. В качестве изоляции использован асбест. 
Электропечь с внешней стороны и с торцов изолировалась. Питание электропечи 
осуществлялось через ЛАТР и стабилизатор. Ток и напряжение измерялись 
амперметром и вольтметром. 

В данной установке использован прижимной сосуд, который используется 
для установки для измерения теплопроводности и плотности жидкостей при 
различных температурах и давлениях. При выборе методики особое внимание 
уделялось обеспечению высокой точности измерений с сохранением простоты 
проведения эксперимента. Необходимо было, чтобы экспериментальная 
установка позволяла проводить исследования плотности в широкой области 
параметров состояния, включая область жидкого и двухфазного состояний, а 
также вблизи нижней пограничной кривой. 

Расчеты показали, что максимальная общая относительная погрешность 
экспериментальных данных по теплоемкости при доверительной вероятности 
α=0,95 не превышает 3,0%. Для проверки правильности постановки 
экспериментов были проведены контрольные измерения с толуолом, п-гексаном и 
керосином. Убедившись, что установка качественно и количественно 
воспроизводит значения теплоемкости контрольных образцов в зависимости от 
температуры и давления, мы приступили к измерению удельной теплоемкости 
повидла при высоких параметрах состояния (табл. 1-4).                                                                 

В химической термодинамике важное значение имеет термодинамическая 
функция энтальпии Н, которая связана с внутренней энергией соотношением [2]:  

                            СрdTH o ∫
Τ

Τ

+Δ=ΔΗ
0

 .                 (1) 
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Энтропия-величина экстенсивная: она зависит от количества вещества в 
системе. Энтропия равновесной системы равна сумме энтропии отдельных ее 
частей, изменение энтропии всей системы равно сумме изменений энтропии в 
отдельных стадиях процесса. 

                          
dT

T
CSS P

o ∫
Τ

Τ

+Δ=Δ
0                         (2)

 

 
 

Таблица 1 
Удельная изобарная теплоемкость (Ср,Дж/(кг К)) повидла из яблок (без 

сухого вещества) в зависимости от температуры и давления 
 

 
Т,К 

Давление , МПа
0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

298,3 1930 1890 1860 1800 1760 1720 1780 
323,5 2150 2100 2050 2010 1970 1920 1880 
343,6 2450 2390 2340 2280 2235 2180 2140 
363,7 2756 2690 2635 2570 2510 2450 2400 
384,5 3060 2990 2925 2850 2785 2715 2660 
402,3  3270 3205 3122 3050 2970 2900 
421,6  3485 3420 3325 3255 3160 3094 
443,7  3880 3770 3680 3600 3500 3415 
463,9  4160 4060 3970 3880 3770 3680 
483,7  4420 4315 4230 4140 4030 3900 

 
Характеристической функцией называется термодинамическая функция, 

посредством которой или ее производных могут быть выражены в явном виде 
термодинамические свойства системы. Частные производные изобарного 
потенциала по температуре и давлению и частные производные изохорного 
потенциала по температуре и объему равны параметрам ύ, U и P, то есть 
изобарный и изохорный потенциалы являются характеристическими функциями. 
Приращение изобарного или изохорного потенциала при протекании изотермного 
процесса выражается равенствами [2]:  

- удельная энергия Гиббса: 
                             STHG Δ−Δ=Δ

                 
(3) 

- удельная энергия Гельмгольца: 
                            STUF Δ−Δ=Δ

                     
(4) 

- внутренняя энергия: 

                           
ρ
PHU −Δ=Δ                          (5) 

 Результаты расчета по функциональным зависимостям приведены в табл. 
2.-6. 

Как видно, из табл.2-6. термодинамические характеристики повидла из 
яблок с изменением параметров состояния имеют различное поведение.  
        На основе экспериментальных данных по теплоемкости исследуемого 
повидла и закона соответствующих состояний нами получены следующие 
эмпирические уравнения, с помощью которых можно рассчитать теплоемкость 
неисследованных повидл из яблок:  

( )1,2837982,531088,2
69411,90602,3421

42,342,4 22
2

,
, +−⋅⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

−= − ρρ
ρ

NN
C TP

TP
 .   (6) 
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Таблица 2 
Зависимость разности энтальпии (ΔН, кДж/кг) повидла из яблок от 

температуры и давления 
 

 
Т,К 

Давление Р, МПа
0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10

288 - - - - - - -
323,5 38,99 38,34 37,57 36,54 35,73 34,74 34,14
343,6 43,22 42,21 41,41 40,60 39,79 37,78 36,98
363,7 49,25 48,10 47,03 45,28 43,15 44,04 42,23
384,5 57,33 55,95 54,81 51,91 50,70 49,49 47,48
402,3  60,39 59,38 57,57 55,26 54,84 52,73
422,6  65,11 64,74 61,07 60,61 59,99 56,58
443,7  78,42 69,08 67,17 65,75 63,83 61,50
463,9  78,38 76,53 73,36 71,72 70,70 66,98
483,9  82,37 81,01 79,19 76,38 73,15 71,34

 
Таблица 3 

Разность энтропии (ΔS, Дж/(кг К)) повидла из яблок в зависимости от 
температуры и давления 

 
 

Т,К 
Давление, МПа

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10
298 - - - - - - -

323,5 156,6 153,3 150,8 145,8 142,7 137,5 133,1
343,6 129,6 126,0 123,6 120,6 118,2 115,2 112,6
363,7 139,3 136,2 133,4 129,9 127,4 124,3 121,9
384,5 154,3 150,6 147,6 143,9 138,6 133,2 131,4
402,3 163,5 160,6 157,6 154,3 151,3 146,2 142,7
421,6  170,2 166,6 167,7 161,4 158,6 155,3
443,7  178,1 174,4 169,6 162,9 161,2 157,8
463,9  172,7 169,7 165,6 162,0 157,5 153,7

 
Таблица 4 

Разность удельной энергии Гиббса (ΔG, кДж/кг) повидла из яблок при 
различных температурах и давлениях 

 
 

Т,К 
Давление, МПа

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10
290 - - - - - - -

323,5 -10,8 -11,3 -1,12 -10,6 -1,04 -10,4 -10,2
343,6 -1,31 -1,08 -2,06 -0,84 -0,82 -1,8 -0,71
363,7 -1,41 -1,44 -1,49 -0,96 -1,18 -1,2 -1,11
384,5 -1,99 -1,96 -1,94 -3,42 -3,36 -0,33 -3,25
402,3  -4,10 -3,97 -5,59 -4,84 -3,98 -3,67
421,6  -1,48 -5,45 -6,37 -6,35 -6,83 -6,89
443,7  -2,60 -8,31 -8,08 -2,09 -10,9 -7,52
463,9  -1,74 -2,24 -2,46 -2,43 -2,36 -2,32
483,9  -1,78 -0,53 -0,48 -0,45 -0,45 -0,47
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Таблица 5 
Разность удельной внутренней (ΔU, кДж/кг) повидла из яблок в зависимости 

от температуры и давления 
 

 
Т,К 

Давление, МПа
0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

298 - - - - - - - 
323,5 38,89 36,76 28,24 17,85 7,97 1,93 11,32 
343,6 43,12 37,39 31,83 21,51 11,46 4,09 9,52 
363,7 49,14 43,14 37,22 27,60 14,21 2,70 4,09 
384,5 57,19 50,88 44,75 31,99 21,12 10,64 0,72 
402,3  55,19 49,05 37,13 25,0 15,0 4,78 
422,6  59,76 54,16 41,24 29,69 15,6 2,63 
443,7  66,90 53,91 45,84 34,11 22.22 10,35 
463,9  72,78 65,42 51,44 39,38 36,14 14,75 
483,9  76,61 69,60 56,89 43,13 29,74 17,85 

 
Таблица 6 

Разность удельной энергии Гельмгольца (ΔF, кДж/кг) повидла из яблок при 
различных температурах и давлениях 

 
 

Т,К 
Давление, МПа

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 
298 - - - - - - - 
323 -11,7 -15,9 -22,82 -29,24 -38,41 -47,06 -55,68 
343 -1,35 -5,92 -10,63 -19,88 -28,55 -39,21 -47,12 
363 -1,37 -6,34 -11,26 -16,37 -22,07 -35,29 -44,35 
383 -1,89 -6,78 -11,81 -15,14 -21,73 -32,05 -41,28 
403  -6,96 -3,98 -14,51 -24,49 -34,25 -43,64 
423  -7,1 -9,54 -19,80 -29,96 -39,75 -49,25 
443  -7,99 -19,03 -29,31 -33,63 -49,21 -58,61 
463  -7,26 -13,16 -24,16 -34,61 -44,82 -54,56 
483  -7,39 -11,75 -22,68 -33,38 -43,76 -53,77 

  
           Уравнение (6) устанавливает взаимосвязь теплоемкости исследуемых 
объектов от плотности при различных температурах и давлениях. Проверка 
уравнения (6) показала, что погрешность вычисленных значе-ний теплоемкости в 
интервале температур (293-483)К и давлений (0,101-49,1) МПа не превышает 
3,5%.                                                  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  ЯБЛОЧНОГО ПОВИДЛА ПРИ ВЫСОКИХ 
ПАРАМЕТРАХ СОСТОЯНИЯ 

 
          В работе приводятся результаты экспериментального исследования термодинамических 
свойств (энтальпия, энтропия, теплоемкость, энергия Гиббса и энергия Гельмгольца) повидла из 
яблок в интервале температур 293-483 К и давлении (0,101-49,1 МПа). Для измерения 
термодинамических свойств повидла использованы следующие методы: теплоемкостьмонотонный 
разогрев. Используя экспериментальные данные и закон соответствующих состояний, получено 
эмпирическое уравнение.   
 

Ключевые слова: энтальпия, энтропия, теплоемкость, яблочное повидло, энергия Гиббса, 
энергия Гельмгольца. 

 
THERMODYNAMICS PROPERTIES OF JAM OF AN APPLY IN DEPENDENCE 

TEMPERATURE AND PRESSURES 
 

In the paper are results experimental studies thermodynamic properties (enthalpy, entropy, specific 
heat capacity, energy Gibbs and energy Gelmgolts) in the inter-val temperature 293-483 К and pressures 
(0,101 -49,1МPа).For measurement thermodynamic properties investigation objects used next methods: 
heat capacity –monotone warm up. For inversed empirical equations to the studies objects used 
experimental data and law corresponding state.  

   
Key worlds: enthalpy, entropy, specific heat capacity, an apply, jam, Gibbs energy, Gelmgolts 

energy, temperature, pressures. 
 
 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ТЕПЛОЕМКОСТЬ СИСТЕМЫ  
ГИДРАЗИНГИДРАТА + НЕКОТОРЫХ ОКИСЕЙ МЕТАЛЛОВ 

 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ   
 

Х.А. Зоиров, М.А. Зарипова, М.М. Сафаров  
Таджикский технический университет им. М.С. Осими, 

Филиал национального исследовательского университета (МЭИ)   
 

Теория растворов представляет собой целую систему областей знания, в 
которой проблемы термодинамики, статистической физики и кинетики 
переплетаются с вопросами квантовой механики, теории строения молекул, 
молекулярной оптики, теории диэлектриков, полупроводников и металлов, 
молекулярной акустики, квантовой электроники, нанотехнологии и многими 
другими. 

Теория растворов изучает свойства, строение, а также механизмы тех 
процессов, которые протекают в растворах. Развитие науки о растворах 
неразрывно связано с формированием неорганической и органической химии, 
молекулярной физики, химической термодинамики, химической кинетики, науки 
о полимерах, наночастицах и др. Вместе с тем менялось содержание теории 
растворов. Оно продвигалось от изучения сильных химических взаимодействий к 
слабым межмолекулярным взаимодействиям химического и физического 
характера.  

В растворах со слабым химическим взаимодействием этого не происходит и 
задача изучения других физико-химических явлений упрощается. За последние 
годы в теории растворов, исследования систем со слабым химическим 
взаимодействием стали занимать центральное место. Они позволили не только 
лучше понять природу этих взаимодействий, но и выявить их важную роль в 
обычных химических реакциях, сопровождающихся образованием более 
устойчивых химических соединений. Исследование систем со слабым 
химическим взаимодействием систем позволило продвинуться вперед в 
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понимании механизмов электрической поляризации, вязкого течения, поглощения 
звука, переноса энергии возбуждения, образования и исчезновения флуктуации и 
многих других. Изучение этих явлений обогащает и углубляет представления о 
механизме обычных химиических реакций.  

Гидразингидрат (диамид) - представляет собой прозрачную бесцветную 
жидкость с запахом аммиака. В твердом виде - кубические кристаллы. Является 
сильным восстановителем, восстанавливает даже благородные металлы из их 
солей. Гидразингидрат сильно ядовит, интенсивно окисляется кислородом 
воздуха до N2, NH3, H2O. Гидразингидрат на воздухе поглощает углекислоту, с 
водой и спиртом смешивается в любых соотношениях; в эфире, хлороформе и 
бензоле не растворяется. Плотность 1,03 г/см³. Температура плавления -1°C, 
температура кипения -120°C, температура вспышки -73°C, температура 
замерзания - минус 51°C.  

Гидразингидрат получают окислением NH3 или CO(NH2)2гипохло-ритом 
натрия (NaOCl) [3,4]. 

Физико-химические характеристики приведены в таблице 1. 
Гидразингидрат применяют для удаления кислорода при обработке воды; 

для защиты от коррозии водяных и паровых циркуляционных трубопроводов (а 
именно: парогенераторов, систем охлаждения, систем отопления), а также для 
консервации выведенного из эксплуатации оборудования. 

Также гидразингидрат используют: 
- как горючее в топливных элементах; 
- для получения чистых металлов (Сu, Ni и др.) из их оксидов и солей; 
- в производстве порообразователей (например, бензолсульфонилгидразида), 
инсектицидов, взрывчатых веществ (астролит), регуляторов роста растений 
(например, гидразида малеиновой кислоты), лекарственных средств (например, 
гидра-зида изоникотиновой кислоты); 
- в качестве реактива (для обнаружения карбонильных групп, хлоритов и 
хлоратов); 
- для получения промежуточных продуктов и красителей; 
- в качестве добавки в стекломассу (для устранения тусклости стекол); 
- для очистки промышленных газов от СО2 и меркаптанов [5]. 

 
Таблица 1 

Физико-химические характеристики гидразингидрата 
 

Наименование показателей норма 
Внешний вид Бесцветная жидкость 
Массовая доля гидразингидрата N2H4•H2O, %, не менее 100 
Массовая доля гидразина N2H4, %, не менее 64
Массовая доля нелетучих веществ, %, не более 0,005 
Массовая доля ионов натрия, %, не более 0,0001 
Массовая доля ионов железа, %, не более 0,00005 
Массовая доля хлоридов, %, не более 0,0001 
Массовая доля сульфатов, %, не более 0,0001 
Массовая доля аммиака, %, не более 0,1 
Массовая доля ионов кальция, %, не более 0,0001(1ppm) 
Массовая доля ионов никеля, хрома, %, не более 0,00003 (0,3ppm) 
Массовая доля ионов цинка, мышьяка, молибдена, свинца, 
марганца, ртути, %, не более 

0,000005(0,05 ppm) 

Массовая доля углерода, %, не более 0,05 (500ppm) 
PH 1%-ного раствора гидразина 10,6 

 
К недостаткам НДМГ+АТ относятся: 
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-токсичность 
-канцерогенность 
-вероятность взрыва НДМГ в присутствии окислителя меньший удельный 
импульс, чем у кислородно-керосиновой пары цена НДМГ заметно выше цены 
керосина, что существенно для больших ракет НДМГ получают из диметиламина, 
являющегося крупнотоннажным продуктом органического синтеза, в две стадии 
через N-нитрозодиметиламин: 

 
 

 Гидразингидрат используется для каталитического разложения в 
газогенераторах с целью получения рабочего тела температурой до 650оС (азот, 
водород, аммиак и водяной пар), используемого теплоносителем вторичного 
контура турбины замкнутого типа (работающей по циклу Ренкина. 

Гидразин или его смесь с гидразингидратом, предназначенные для 
использования в качестве унитарного топлива, подвергаются мгновенному 
разложению при контакте с катализаторами, состоящими из рения, молибдена, 
железа, никеля, меди, серебра, золота, иридия или рутения, нанесенных на 
высокопористые носители окисей алюминия, тория и цинка. 
 Гидразингидрат (64%N2H4+36%H2O) масс.%., используется в качестве 
топлива в энергоблоке “Океан” глубоководного аппарата, созданного совместно 
Финской фирмой, ГИПХ и Институтом океанологии по заказу АН РФ. Блок 
полностью прошел комплексные испытания при давлении до 60 МПа и глубине 
до 6 км  

Гидразин и его (гидразинзамещенные) смеси широко применяются в 
различных областях промышленности: в производстве спорофоров и полимеров 
для защиты от коррозии, в качестве топлива для реактивных двигателей и ракет, в 
электрохимических генераторах и др.  

Для определения кинетики химических реакций, концентрации 
компонентов необходимо иметь термодинамические свойства жидкостей 
растворов или газов. 

С помощью метода цилиндрического бикалориметра регулярного 
теплового режима первого рода лазерной вспышки измерена теплопроводность, и 
методом монотонного разогрева теплоемкость растворов в зависимости от 
давления . 

Общая относительная погрешность измерения теплопроводности при дове-
риительной вероятности  α=0.95, соответственно равна: δλ = 1,8%. 

Расчет теплопроводности производится по формуле: 
тСА р ⋅⋅=λ    ,                                                         (1) 

где, рС – теплоемкость испытуемого образца; т – темп регулярного охлаждения; 
А – коэффициент формы. 

Коэффициент формы определяется следующим уравнением [84]: 
[ ] 1222 )2/()2/()2/( −

++= zухА δπδπδπ     .                (2) 
Темп регулярного охлаждения определяется по формуле:  
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NNm ,                                   (3) 

где,θ1 и θ2–разность температур между теплообменивающимися поверхностями в 
начале –τ1 и в конце –τ2 отсчета; N1 и N2 та же разность температур, выраженная 
числом делений шкалы микровольтнаноамперметра. 

 Результаты расчетов теплопроводности в зависимости от давления 
приведены в таблице 2- 4.  
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   Расчет теплоемкости в зависимости от давления производится по 
следующей формуле (табл. 5-7): 

ρ
λ
⋅

=
a

Ср    ,                      (4) 

где, а –температуропроводность, м2/с; λ - коэффициент 
теплопроводности, )/( КмВт ⋅ ; ρ -плотность, кг/м3;. 

Результаты расчетов теплоемкости испытуемого образца в зависимости от 
давления и концентрации приведены в табл. 5- 7. 

Таблица 2 
Теплопроводность ))/(,10( 3 КмВт ⋅⋅λ системы гидразингидрат + окись 

алюминия (Al2O3) в зависимости от давления 
 

кгт 310, −  P, МПа  
0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

0,1 374 381 387 392 399 403 409 
0,15 394 398 403 408 412 417 421 
0,2 403 407 411 414 419 424 427 

0,25 426 430 433 437 441 445 450 
0,3 437 440 443 448 451 456 460 

 
Таблица 3 

Теплопроводность ))/(,10( 3 КмВт ⋅⋅λ системы гидразингидрат + окись 
железа (Fe2O3)в зависимости  от давления 

 
кгт 310, −  P, МПа  

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 
0,1 423 434 442 448 452 457 465 

0,15 437 444 451 460 467 473 478 
0,2 458 464 469 474 479 486 491 

0,25 476 481 487 492 497 502 507 
0,3 499 503 507 512 516 520 526 

 
Таблица 4 

Теплопроводность ))/(,10( 3 КмВт ⋅⋅λ системы гидразингидрат + 
наноструктурная окись титана (ТiO2) в зависимости  от давления 

 
кгт 310, −  P, МПа  

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 
0,1 394 398 404 407 412 416 421 

0,15 409 416 420 432 428 433 438 
0,2 429 434 438 443 447 452 455 

0,25 444 447 450 454 459 463 466 
0,3 462 466 469 471 474 478 482 

 



 112

Согласно, табл.2-4. и 5-7. можно заключить следующее: при увеличении давления 
(0,101 до 0,141МПа) гидразингидрата +0,1г. наноструктурных окисей металлов 
(Al2O3, Fe2O3, ТiO2 и др.) теплопроводность увеличивается до ~15,2%, а теплоемкость 

уменьшается на 5,7%. Эти изменения составляют теплопроводность ~12,6%, теплоемкость  до ~6,2% 
. 

 
Рис.1. Зависимость теплопроводности гидразингидрата от давления и концентрации окиси 

титана (ТiO2) при комнатной температуре. 
 

  
Таблица 5 

Теплоемкость ))/(,( КкгДжСр ⋅  системы гидразингидрата в зависимости от 
давления и концентрации окиси алюминия (Al2O3) при комнатной 
температуре 
 

кгт 310, −  P, МПа  
0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

0,1 3415 3348 3306 3256 3196 3120 3110 
0,15 3370 3287 3265 3193 3140 3100 3055 
0,2 3321 3215 3180 3133 3061 3019 3003 

0,25 3277 3193 3140 3110 3047 2985 2959 
0,3 3217 3158 3105 3067 2972 2960 2918 

 
Таблица 6 

Теплоемкость ))/(,( КкгДжСр ⋅  системы гидразингидрата в 
 зависимости от давления и концентрации окиси железа (Fe2O3) при  

комнатной температуре 
 

кгт 310, −  P, МПа  
0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141

0,1 3473 3467 3411 3366 3289 3253 3241 
0,15 3453 3333 3352 3281 3276 3239 3172 
0,2 3425 3354 3296 3264 3206 3169 3127 

0,25 3398 3320 3287 3253 3190 3146 3106 
0,3 3374 3306 3268 3227 3158 3115 3082 
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Рис.2. Зависимость теплоемкости гидразингидрата от давления и концентрации окиси 

железа (Fe2O3) при комнатной температуре. 

Таблица 7 
Теплоемкость ))/(,( КкгДжСр ⋅ системы гидразингидрата в зависимости от 
давления и концентрации окиси титана (ТiO2)  при комнатной температуре 

 
кгт 310, −  P, МПа  

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 
0,1 3479 3380 3307 3239 3167 3130 3099 

0,15 3440 3348 3288 3230 3160 3122 3086 
0,2 3411 3327 3269 3221 3147 3106 3076 

0,25 3367 3296 3241 3187 3123 3074 3024 
0,3 3349 3275 3226 3173 3076 3027 2989 

  
Согласно таблицам 2-4 и рис.1, теплопроводность системы гидразингидрата и 
окиси металлов с увеличением давления и концентрации окисей металлов 
увеличивается, а с учетом данных таблиц. 5-7 и рис.2, теплоемкость системы 
гидразингидрата и окись металлов с увеличением давления и концентрации 
окисей металлов наоборот.     

С целью получения расчетного уравнения по теплопроводности и 
теплоемкости гидразингидрата в зависимости от давления нами обработаны 
экспериментальные данные и получены в виде следующих функциональных 
зависимостей 
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С помощью уравнения (5) можно вычислить (с погрешностью до 3,5%.) температуропроводность 
неисследованных объектов, в зависимости от давления при комнатной температуре, для этого необходимо знать только 
значения концентрации или молярной массы неисследованных объектов. 
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С помощью уравнения (6) можно вычислить (с погрешностью до 2,8%) коэффициент 
молекулярной диффузии неисследованных объектов, в зависимости от давления при комнатной температуре, 
для этого необходимо знать только значения концентрации и молярной массы неисследованных объектов. 
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ТЕПЛОЕМКОСТЬ СИСТЕМЫ  ГИДРАЗИНГИДРАТА + 
НЕКОТОРЫХ ОКИСЕЙ МЕТАЛЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ   

 
В работе приводятся результаты экспериментального исследования теплопроводности и 

теплоемкости системы гидразингидрата+наноструктурных окисей металлов в интервале давлений 
0,101-0,141МПа. На основе экспериментальных данных и закона соответствующих состояний 
получено эмпирическое уравнение.   

 
Ключевые слова: окись металлов, растворы, температура, давление, теплопроводность, 

теплоемкость, гидразингидрат. 
 
HEAT CONDUCTIVITY ADN SPECIFIC HEAT CAPACITY HIDRAZINEHYDRATE+ SAME 

OXIDE MATTALS 
 

In the paper use are experimental date heatconductivity and specific heat capacity hydrazine 
hydrate at the room temperature to exchange oxide (nanodimensions). Theinfluence of nonporous, 
nanodimensions same oxide metals of changestemperature conductivity and molecular diffuse hydrazine 
hydrate in dependence of pressures. 

 
Key wolds: oxide metals, solutions, temperature, pressures, heat conductivity, specific heat 

capacity, hydrazine hydrate.  
 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВНЫХ НИТЕЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 

 ШЕЛКА К ТКАЧЕСТВУ 
 

А.Б. Ишматов 
Костромской государственный технологический университет 

 
Существующая технология подготовки основных нитей из натурального 

шелка к ткачеству, является трудоемкой, и малоэффективной. Из-за чего 
производительность высокоскоростных сновальных машин и качество 
производимых основ невысоки. 
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Например, согласно технологической карте процесса снования, основа для 
ткани крепдешин арт. 11022 состоит из 26472 нитей. Для получения такой основы 
на сновальный барабан наматывают 48 лент, каждая из которых содержит по 492 
нити. Для снования такого количества лент необходимо 5-6 смен, в результате 
при двухсменной работе сновальный барабан находится под нагрузкой 72 часа. За 
такое время под действием давления витков нити основы происходит деформация 
самого барабана и нитей, ранее намотанных лент, что нарушает форму и 
плотность намотки нити на ткацком навое и в конечном итоге ведет к повышению 
обрывности, снижает производительность и качество тканей.  

При существующей технологии, формирование ткацких нитей, на 
сновальных машинах производится путем пробирания в один зуб ценового берда 
трех нитей для крепдешина арт.11022 и четырех нитей для арт.11023, одиночных 
нитей шелка-сырца [3]. 

С целью повышения производительности процесса снования нитей из 
натрального шелка и улучшения качества основы, нами предлагается 
модернизированная технология подготовки основных нитей из натурального 
шелка к ткачес-тву, сущность которой заключается в проведении процесса 
снования с предвари-тельно трощенных при перематывании нитей шелка-сырца 
нитей[1]. 

В существующей технологии получения основ из шелка-сырца он 
перематывается дважды. Один раз, на кокономотальной фабрике производится 
перемотка с малых мотовил (периметр 650мм), используемых на 
кокономотальных автоматах, на стандартные мотовила (периметр 1500 мм). 
Второй раз перематывание производится со стандартных мотовил на 
трехконусные бобины, используемые в сновании. 

Оба эти процесса, после соответствующей модернизации машин, можно 
совместить с трощением. 

Для перемотки шелка-сырца, после замочки (эмульсирования) на вакуум 
аппаратах, используется перемоточно-сушильная машина «Масузава» (Япония) 
(рисунок 1). Ее модернизация заключается в установке двух малых мотовил на 
одной головке мотальной машины, так чтобы их оси совпадали. Сматывание на 
модернизированной машине производится в осевом направлении с неподвижных 
мотовил. 

Нижнее мотовило 2 устанавливается на настил 1 перед машиной. В месте 
крепления направляющего глазка на машине дополнительно устанавливается 
держатель 3 для верхнего мотовила 4. Баллонообразующие кольца 5 крепятся на 
корпусе соответствующего мотовила.  

Нить 6, сходящая с нижнего мотовила 2 проходит, огибая кольцо баллоно-
образователя, через втулку 7 в верхнем мотовиле и направляется к большому 
мотовилу 13. Она служит стержневой нитью, вокруг которой обвивается нить 8, 
сходящая с верхнего мотовила 4. В результате в направляющем глазке 9 
формируется трощеная нить 10, имеющая малую крутку ~0,6 кр/м. Эта нить 
проходит через калорифер 12, где подсушивается горячим воздухом. Затем 
проходя через глазок раскладчика 11, наматывается на мотовило 13 со средней 
скоростью 350 м/мин и  натяжением 1-2 сН. 

Для контроля за обрывностью нити на модернизированной машине 
используются фотодатчики, установленные таким образом, чтобы нить в баллоне 
пересекала луч света. 

Досушивание нити до кондиционной влажности производится в закрытом 
сушильном шкафу 14, где поддерживается необходимый температурный режим. 
Передняя часть машины оборудована прозрачным откидным окном для 
наблюдения за процессом и замены мотовил. Циркуляция воздуха в сушильном 
шкафу обеспечивается вентиляторами и отсосом воздуха через верхний зонт 15. 
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Модернизация бобинажно-перемоточной машины «Поликон» (ЧССР) 
заключается в установке на ней держателей для двух мотовил, позволяющих 
производить сматывание в осевом направлении. Нить 2 (рисунок 2) сматывается с 
мотовила 1, проходит через направляющий диск 3, который свободно установлен 
на втулке 4. Далее проходя через тростильные крючки 5, поступает натяжной 
прибор 6, соприкасается с эмульсирующего валика 8, расположенного в корытце 
7 с эмульсией. Затем нить проходит направляющее приспособление 9, пруток 
самоостанова 10, глазок  нитеводителя 11 и наматывается на бобину 12. 

В зависимости от расположения бобин возможно получение трощеных 
нитей без крутки (рисунок 2б) или с небольшой круткой порядка 1 кр/м (рисунок 
2а).  

Варьируя число сложений на модернизированных машинах «Мусазава» и 
«Поликон» можно получить практически весь диапазон трощеных ткацких нитей 
(2/1, 3/1 и 4/1). Формирование нитей в три и четыре сложения производится при 
сматывании с одного или двух мотовил нити, трощеной в два сложения на 
перемоточной машине «Мусазава». Формирование ткацких нитей на мотальных 
машинах приводит к уменьшению количества лент в процессе снования в 
несколько раз (в зависимости от числа сложений), за счет чего в 2-2,5 раза 
повышается производительность сновальных машин. 

По результатам предварительных экспериментов установлено, что 
наиболее перспективным является вариант перемотка-трощение с подкруткой 
(рис. 2а), т.к. в этом случае формируется нить с более высокой связностью, что 
благоприятно сказывается на ходе последующих этапов технологического 
процесса. Увеличение связности достигается сочетанием крутки и эмульсии-
рования. 

С целью определения эффективности модернизированной технологии 
«перематывания – трощения» нами проводилась апробация на Худжандском 
шелковом комбинате, при выработке ткани крепдешин арт.11022. В процессе 
апробации шелк-сырец получали по режимам установленным «Типовой 
технологической картой производства шелка-сырца при автоматическом 
кокономотании»[4]. Для эксперимента использовались четыре кипы шелка-сырца 
весом по 32 кг. Две из них перерабатывались в основу по существующей 
технологии, а две по предлагаемой. Результаты наблюдения за обрывностью и 
фактическая производительность машин приведены в таблице 1. Качество шелка-
сырца в обоих вариантах соответствовало ГОСТ 5618-80[2]. 

Увеличение обрывности в экспериментальном варианте на машине «Мусса-
зава» связано с увеличением числа одновременно разматываемых нитей в два 
раза. Потери от такого увеличения обрывности многократно компенсируются 
сокращением обрывности на сновальной машине и ростом производительности в 
сновании. 

Таблица 1 
Результаты сравнительных исследований существующей и рекомендуемой  

технологии  подготовки нитей к ткачеству 
 

Показатели Ед. изм. Масузава Поликон
Конт Опыт Конт. Опытн.

Натяжение нити Сн 1-2 1-2 7,50 8,78
Коэффициент вариации натяжения нити % 9.31 8,19 22,0 15,66
Скорость размотки м/мин 300 300 280 300
Обрывность нитей обр/млн 18,0 24,0 9,85 7,57
Производительность кг/ч 0,465 0,744 6,48 8,31
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С целью определения влияния приготовления основ из строщенных нитей на 
физико-механические показатели нитей и ткани проводились эксперименты. Их 
результаты приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Физико-механические показатели нитей и тканей выработанных по 
существующей и предлагаемой технологии 

 
 
Показатели 

ГОСТ 5
618-80 

Перематывание Снование Ткачество 
Конт. Опыт. Конт. Опыт. Конт. Опыт. 

Относительная разрывная 
нагрузка, сН/текс 

303,0 308,45 471,68 484,47 492,29 – – 

Коэффициент вариации 
разрывной нагрузки,% 

– 20,03 18,51 18,73 21,50 – – 

Относительное разрывное 
удлинение ,% 

17,0 20,23 18,57 18,70 16,86 – – 

Коэффициент вариации 
разрывного удлинения ,%

– 14,88 16,75 16,57 21,41 – – 

Разрывная нагрузка ткани 
50×200, Н 

– – – – – 55,0 60,83 

Коэффициент вариации 
разрывной нагрузки,% 

– – – – – 20,23 16,61 

Разрывное удлинение 
ткани,% 

– – – – – 23,52 22,11 

Коэффициент вариации 
разрывного удлинения,% 

– – – – – 16,23 14,60 

Время наработки одного 
ткацкого навоя, ч 

  72 30 

 
Как видно из таблицы 2 физико-механические показатели нити и ткани 

опытных вариантов незначительно выше, чем контрольных. В тоже время 
скорость снования выше на 15%, а обрывность уменьшилась на 23,0%. В 
результате производительность в сновании увеличилась в целом на 62,5%. 
Полученные основы перерабатывались на ткацких станках СТБ2-216-ШЛ при 
частоте вращения главного вала 200об/мин. Фактическая производительность 
станка составила 5,8 кв.м., при обрывности 0,41 случ./м. (контр. 0,56 случ./м).  

При переработке основ, полученных по существующей технологии, 
требуется проборка каждой одиночной нити в ламель. Однако из-за большого 
числа нитей, обеспечить требуемое число ламелей на станке, не представляется 
возможным. При проборке одной ткацкой нити (три одиночных) в случае обрыва 
одной нити срабатывание останова не происходит. При использовании трощеных 
нитей с пологой круткой, прошедших эмульсирование после скручивания, 
появляется возможность использования ламельного прибора, т.к. в этом случае 
при обрыве происходит обрыв всех одиночных компонентов нити одновременно  
Благодаря применению ламельного прибора норма обслуживания ткачихи 

составила 4 станка вместо 2, качество тканей повысилось на 10% за счет 
сокращения порока «близна». 
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Рис.1 Схема модернизированной                                  а)                                          б) 

    тростильно-перемоточной машины               Рис.2. Технологическая схема перемоточно- 
    системы Масузава                                            тростильной машины «Поликон а) трощение» с  
                                                                               подкруткой, б) трошение без крутки 

 
ВЫВОДЫ 

1. Модернизированные перемоточные машины, используемые на 
кокономотальных фабриках и в приготовительном отделе ткацкого производства, 
позволяют совместить процессы перематывания и трощения. 
2. Показано, что за счет совмещения процессов перематывания и трощения 
нитей шелка-сырца можно повысить скорость снования на 15%, при снижении 
обрывность уменьшилась на 23,0 %, в результате чего производительность в 
сновании увеличивается в целом на 62,5 %. 

3. Установлено, что при модернизированной технологии подготовки основ  
возможна установка ламельного прибора на шелкоткацких станках и 
увеличение за счет этого нормы обслуживания ткачихи в два раза при 
сокращении брака в виде пророка «близна» на 10%.  
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ПОДГОТОВКА ОСНОВНЫХ НИТЕЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА К ТКАЧЕСТВУ 
 

Предлагается технология формирования ткацкой нити на начальном этапе подготовки основных 
нитей к ткачеству путем трощения на перемоточной машине.  
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PREPARATION OF BASIC FILAMENTS FROM NATURAL SILK TO WEAVING 
 

Technology of forming of weaving filament is offered on the initial stage of preparation of basic 
filaments to weaving by crashing on a back winding machine.  
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КОАЛИЦИОННЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТЕОРЕТИКО-
ИГРОВЫХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК 
 

С.Т. Наврузов, С.А. Мусинов  
Технологический университет Таджикистана,  
Таджикский  национальный  университет 

 
I. Теоретические концепции. Вопросы водообеспеченности людей во всем 

мире становятся одними из приоритетных и требуют всестороннего изучения. 
Неравномерность распределения водных ресурсов, интенсивное использование и 
всевозрастающее потребление воды являются основными факторами ее дефицита 
в мире.  

Особо следует обратить внимание на проблему управления водными 
ресурсами трансграничных рек, так как от правильного ее решения, в конечном 
итоге, зависит не только национальное развитие, но и региональное развитие 
государств, прилегающих к рассматриваемому бассейну. Это явно 
прослеживается на примере сотрудничества государств Центральной Азии1, 
которые в основном прилегают к трансграничным бассейнам Сырдарьи и 
Амударьи. От правильного выбора стратегий государств в вопросах 
водопользования и от их стремления к кооперации в этой области, зависит 
перспектива регионального управления водными ресурсами трансграничных рек 
во благо всех народов, проживающих в этом регионе. 

Для анализа существующей проблемы дележа воды и ее 
научнообоснованного решения следует основываться, прежде всего, на 
разработках математической теории принятия решений. Теория кооперативных 
игр как раз является одним из методов принятия решений в конфликтных 
ситуациях, когда интересы участников не соответствуют межу собой. В этой 
ситуации одни участники в кооперации с другими хотят действовать против 
других участников, с тем, чтобы их выигрыш был максимальным. Для того, чтобы 
более ясно представить картину по отношению образования коалиции в бассейнах 
трансграничных рек, рассмотрим следующую теоретико-игровую модель 
взаимоотношений государств.  

Пусть трансграничная река проходит территорию трех государств A,B и C, в 
которой каждое из государств (участники) хотят максимально использовать 
имеющиеся водные ресурсы в своих интересах для решения той или иной 
национальной проблемы (например, орошаемое земледелие, гидроэнергетика и 
т.д.). В этой ситуации, целесообразно рассмотреть альтернативы, среди которых 
любое государство (A,B,C) может выбрать: действовать ли в кооперации с 
другими государствами или же действовать против них. Это значит, что 
необходимо анализировать возможность коалиций: между какими государствами 
и против какого государства будут создаваться коалиции. 

Государство может сделать наилучший выбор между двумя возможными 
коалициями, так как есть два других государства, каждое из которых он может 
попытаться убедить объединиться с ним против третьего. Изучая игру трех лиц с 
нулевой суммой, мы будем в данной статье выяснять, как именно производится 
этот выбор и вообще имеет ли любое государство право на него. 

Сформулируем игру трех лиц с нулевой суммой, которая заключается в 
следующем. Каждое государство при своем личном ходе выбирает один из 

                                                 
1 Страны верхнего течения ориентируют развитие национальной экономики на производстве 
гидроэлектроэнергии, а страны нижнего течения в производстве орошаемого земледелия и их 
сотрудничество в этой области имеет напряженный характер.  
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номеров двух других государств2. Каждое государство, делая свой выбор, не 
осведомлено о выборах других государств.  

Как уже было упомянуто, мы рассматриваем весьма схематичную модель, в 
которой если два государства выбрали номера друг друга, то будем говорить, что 
они образовали пару3. Также предполагаем, что общий выигрыш от 
использования воды в рассматриваемом бассейне трансграничной реки составляет 
единицу. Тогда если пара есть, то два государства, которые принадлежат ей, 
получают по половине единицы каждый, в то время как третье (исключенный) 
государство соответственно теряет одну единицу. Если пары нет, то никто ничего 
не получает. 

Рассматриваем ситуации, возникающие в процессе игры. Два государства, 
которые хотят сотрудничать, должны прийти к соглашению до партии, т.е. вне 
игры. Государство, которое (делая свой личный ход) поступает согласно договору 
(выбирая номер партнера), должно обладать уверенностью, что и его партнер 
поступает так же. Это оговаривается в правилах игры, следовательно, мы не в 
состоянии судить о том, какие могут быть основания для такой уверенности. 
Другими словами: что обеспечивает ”святость” таких соглашений, или же 
существуют механизмы обеспечивающие данное соглашение. Однозначно, одно, 
что рассматриваемая игра не обязана давать такой механизм. Создание теории 
рационального поведения государств в некоторой заданной игре является одной 
из целей рассматриваемых задач.  

Таким образом, в последующих рассуждениях будет использоваться 
возможность образования коалиции вне игры. Это будет включать гипотезу о том, 
что коалиции поддерживаются договаривающимися сторонами. 

Рассмотрим теперь игру, в которой каждая коалиция получает тот же самый 
общий выигрыш, но правила игры предусматривают иное распределение. Если 

образовалась пара A,B, то государство A получает выигрыш )
2
10(

2
1

<<+ εε , а 

государство B – выигрыш ε−
2
1 , а государство C теряет одну единицу. Если 

образовалась какая-либо другая пара (т.е. A,C или B,C), то два игрока, которые 
принадлежат ей, получают по половине единицы каждый, в то время как третье 
государство теряет одну единицу.  

Что произойдет в такой игре? На первый взгляд может показаться, что 
государство A имеет некоторое преимущество, так как, по крайней мере, в паре с 
государством B оно получает на ε  больше, чем в первоначальной простой 
мажорантой игре.  

Однако это преимущество чисто иллюзорное. Если бы государство A 
действительно настаивало на получение добавки ε  в паре с государством B, то 
это имело бы следующие последствия: пара A,C никогда бы не состоялась, 
потому что с точки зрения государства A пара A,B более желательна; пара A,B 
никогда бы не состоялась, потому что с точки зрения государства B более 
желательна пара B,C; однако к образованию пары B,C никаких препятствий 
нет, так как она может быть осуществлена коалицией государств B,C, 

                                                 
2 Участник A выбирает B  или C,  участник B выбирает A или C,  участник C выбирает A  или  B. 
3 Участники объединяются в коалицию для того, чтобы быть в состоянии образовать пару. Тем 
не менее следует различать понятие “пара” и “коалиция”. Пара есть формальное понятие, 
фигурирующее в правилах игры. Коалиция – понятие, принадлежащее теории, рассматривающей 
эту игру. 
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которые не обязаны обращать внимание на государства A и его особые 
требования. Таким образом, будет образована пара B,C и никакая другая; в 

результате государство A не будет получать ни ε+
2
1 , ни даже половины 

единицы, а непременно окажется исключенным из игры и потеряет одну единицу. 
 Итак, любая попытка государства A удержать свою привилегированную 
позицию в паре A,B приводит к его поражению. Лучше, что он может сделать, это 
предпринять шаги, которые сделают пару A,B столь же привлекательной для 
государства B, как конкурирующая пара B,C. Другими словами, он действует 
благоразумно, если, в случае образования пары A,B, он возвращает добавку ε  
своему партнеру. Следует заметить, что он не может даже удержать какую-либо 
часть ε , так как если бы он пытался удержать для себя добавку )0( ** εεε << , то 
приведенные выше аргументы можно было бы повторить дословно, заменив ε  на 

*ε . 
Можно попытаться проанализировать некоторые другие варианты исходной 

мажорантой игры, в которых по-прежнему общий выигрыш каждой коалиции 
равен единице. В конце концов, все эти варианты вернут рассматриваемую пару в 
область конкуренции и тем самым восстановит равновесие. 

По-видимому, то, что государство может получить в определенной 
коалиции, зависит не только оттого, что предусматривается правилами игры на 
этот случай, но также от других (конкурентных) возможностей коалиций для него 
самого и его партнера. Так как правила игры являются абсолютными и 
неприкосновенными, то это означает, что при определенных условиях между 
партнерами по коалициям должны выплачиваться компенсации4, т.е. что 
государства должны платить ожидаемому партнеру по коалиции некоторую 
вполне определенную сумму. Размер компенсаций зависит от того, какие еще 
альтернативы доступны каждому из государств.  

Приведенные примеры являются первой иллюстрацией сформулированных 
принципов (т.е. коалиций и компенсаций) и теперь далее рассмотрим эту 
проблематику более строго в общей постановке.   

Рассмотрим следующую игру. Если кооперируются государства A и B, то 
они могут получить от государства C не более чем сумму (выигрыш) сα ; если 
кооперируются государства A и C, то они могут получить от государства B не 
более чем сумму bβ ; если кооперируются государства B и  C, то от государства A 
они могут получить не более, чем  сумму aγ . 

Никаких предположений относительно других деталей правил игры не 
делается. Точно так же мы не определяем, как делятся между государствами эти 
выигрыши. Однако, следует помнить, что коалиции могут быть связаны с 
компенсационными выплатами между государствами.  

Рассмотрим положение государства A. Он может входить в две 
альтернативные коалиции: с государством B или с государством C. Предположим, 
что государство A пытается получить выигрыш x  при всех условиях. В этом 
случае государства B в коалиции с государством A не может рассчитывать на 
получение большего выигрыша, чем xc −α . Аналогично государство C в 
коалиции с государством A не может рассчитывать на получение большего 
                                                 
4 Введение компенсационных принципов во взаимоотношения между государствами верхнего и 
нижнего течения становится более очевидным после рассмотрения выше приведенных схем  
мажорантой игры. 
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выигрыша, чем xb −β . Если сумма этих верхних границ, т.е. сумма 
( ) ( )xx bc −+− βα , меньше чем та, которую государства B и C могут получить, 
объединившись в коалиции друг с другом, то можно с уверенностью 
предположить, что государство A не найдет себе партнера. Коалиция государств 
B  и C  может получить выигрыш aγ . Итак, видно, что если государство A желает 
при всех условиях получить выигрыш x , то у него нет никакой надежды найти 
партнера, если это x  удовлетворяет неравенству 

                                        ( ) ( ) abc xx γβα <−+− . 

Таким образом, только при ( ) ( ) abc xx γβα ≥−+−  или же .
2

acbx
γαβ −+

≤  

государство A может рассчитывать на получение выигрыша x . Резюмируем 
сказанное. 
a) Государство A реально не может рассчитывать на получение при всех 

условиях выигрыша, большей   .
2

acb
A

γαβ
ϕ

−+
=  

b) Государство B реально не может рассчитывать на получение при всех 

условиях выигрыша, большей   .
2

- b ca
B

αβγ
ψ

+
=  

c) Государство C реально не может рассчитывать на получение при всех 

условиях выигрыша, большей    .
2

cba
C

αβγ
φ

−+
=  

Можно непосредственно проверить, что  
                         cBA αψϕ =+ ,    bCA βφϕ =+ ,    aCB γφψ =+ . 
Другими словами: если государства A,B,C не стремятся к большему, чем 

предусмотрено в утверждениях а),б),с), то любые два государства, которые 
объединяются в коалицию, фактически могут получить соответствующий 
выигрыш. Таким образом, эти требования полностью оправданы. Однако, 
возникает один вопрос. Любое государство A,B,C может получить соответственно 
выигрыши ,,, CBA φψϕ если он добивается успеха в создании коалиции; в 
противном случае он вместо этого получает только .,, cba αβγ −−− Это имеет 
смысл только в том случае, если ,,, CBA φψϕ больше, чем соответствующие  

cba αβγ −−− ,, , так как в противном случае соответствующее государство вовсе 
не захочет вступать в коалицию, а предпочитает играть само за себя. Таким 
образом, вопрос состоит в том, являются ли все три разности 

                            aAaAa γϕγϕ +=−−= )(  , 
                            bBbBb βψβψ +=−−= )( , 
                            cCcCc αφαφ +=−−= )( , 

неотрицательными. 
Непосредственно видно, что все эти разности равны друг другу. 

Действительно, 

                                      .
2

cbacba
αβγ ++

===  

Обозначим эту величину через 
2
δ . Тогда вопрос сводится к тому, справедливо ли 

неравенство 
                                                     0≥++= cba αβγδ . 
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Доказательство. Коалиция государств A, B может получить не более чем 
выигрыш cα .Если государство A играет одно, то он может помешать 
государствам B, C выиграть у него больше чем aγ , так как даже коалиция 
государств B, C может получить не более чем выигрыш aγ ; это значит, что 
государство A может получить выигрыш aγ−  без какой-либо посторонней 
помощи. Аналогично государство B может без посторонней помощи получить 
выигрыш bβ− . Следовательно, два государства A, B вместе могут получить 
выигрыш ( )ba βγ +− , даже если они не будут кооперироваться друг с другом. Так 
как максимум того, что они могут получить вместе, есть cα , отсюда следует, что 

bac βγα −−≥ , т.е. что .0≥++= cba αβγδ  
Вследствие этого доказательства могут быть получены следующие 

соображения: 
 Во-первых, в силу свойства симметрии в игре трех государств, 

результат 0≥++= cba αβγδ  может быть получен, если бы мы анализировали 
положение государства B или государства C.  

Во-вторых, 0=δ  означает, что baс βγα −−=  или, чтотоже самое, 

aA γϕ −= , так же как и две пары соответствующих равенств, которые 
получаются циклической перестановкой трех государств. Поэтому, в этом 
случае никакая коалиция не имеет смысла. С другой стороны, если 0>δ , то 
каждое государство имеет определенную заинтересованность в присоединении к 
коалиции. Выгода, содержащаяся в этом, одна и та же для всех трех 

государств: она равна .
2
δ Эта величина является стимулом для образования 

коалиции; и она одна и та же для всех государств. 
 Таким образом, образование коалиции в игре трех государств необходимо 

и она гарантирует государствам коалиции получение большей выгоды, чем 
индивидуальный  выигрыш государств в отдельности.  

II. Рассмотрим теоретико-игровые модели, применительно к задачам 
управления водными ресурсами трансграничных рек, когда одна из участников 
игры (страна) располагает дефицитным ресурсом (то есть водным) 
формирующимся на его территории. Предлагаемые модели примыкают к 
исследованиям по математической формализации методов построения правил 
управления водными ресурсами трансграничных рек. 

Первая теоретико-игровая модель. Формулировка модели в терминах 
актов обмена с точки зрения теории игр с непротивоположными интересами, 
впервые была рассмотрена в работе.  

Итак, пусть страна A  обладает дефицитным ресурсом  воды *0, www ≤≤  
которая формируется на его территории. При этом, предполагаем, что страна A  
расположена в верхнем течении трансграничной реки. Страна B расположена в 
нижнем течении реки, причем ее критерий зависит от переменной w , т.е. 
количество воды поступающей из верхнего течения – страны A , т.е.  ).(2 wϕφ =  В 
то же время страна B  имеет в своем распоряжении ресурс *0, xxx ≤≤  
(например: нефть, газ и другие энергоресурсы) в котором нуждается страна A , 
причем )(1 xf=φ . Пусть для простоты функции )(,)( xfwϕ - монотонно 
возрастающие по своим переменным и 0)0()0( == fϕ . Задача заключается в том, 
чтобы страны добились максимальных величин критериев. Как должны при этом 
поступать страны? Согласно [4], самым естественным выходом является 
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вступление в коалицию и осуществление обмена величинами *x  и *w . При этом 
страна A  получает )( *

1 xf=φ , т.е. максимальную величину других 
энергоносителей взамен - *w  и страна нижнего течения B  - )( *

2 wϕφ = , т.е. 
максимальную величину поступления воды,  взамен - *x .  

Предположим теперь, что у одной из стран, например у B , в силу каких-
либо причин появилась возможность выдвигать стране A  свои условия обмена, 
причем страна B  рассчитывает (и в самом деле будет в момент реализации 
обмена) иметь информацию о величинах ресурса w , предъявленного страной A  к 
обмену. Эта ситуация описывается игрой 1Г , и можно показать, что оптимальная 
стратегия )(wx  не единственная и имеет вид: 

⎩
⎨
⎧

≠
=>

= *

*
0

,0
,0

wwесли
wwеслиx

x  

Выигрыш страны B  тот же самый, что и в случае вступления в коалицию, 
т.е. )( *

2 wϕφ = , а вот выигрыш страны A  стал зависеть от “доброй воли” страны 
B , ибо исходя из условия максимизации своего критерия стране B  безразлична 
величина объема ресурса, предназначенного для обмена на величину *w , лишь бы 

0≠x . Интерпретируя изложенное во взаимоотношения стран трансграничного 
бассейна, можно отметить следующее: страна B  расположенное в нижнем 
течении, будучи заранее информированной о величине выделенного объема воды 
w  из страны A  верхнего течения, может предъявить ресурс (нефть, газ и др.) 
для обмена, величину 0>x  (причем не- обязательно, *xx = ), которая 
гарантирует ему максимизации его выигрыша, т.е. чистая прибыль которую 
может получить при использовании выделенного им ресурса воды - w . В то 
время, как выигрыш страны A  строго будет зависеть от объема выделенного 
им ресурса нефти (и/или газа) 0>x  страной B .  

Эта ситуация ярко демонстрирует преимущество первого хода у страны B  
при наличии информации о выборах страны A .  

Вторая теоретико-игровая модель. Предположим, что страна A  
заинтересована в использовании водных ресурсов w  формирующихся на его 
территории, но довольно слабо (например, в целях орошаемого земледелия). 
Страна B  также слабо использует свои энергоресурсы (нефть, газ) x  (например, 
для снятия пика нагрузки в подаче электроэнергии зимой). Примем следующие 
предположения относительно критериев рассматриваемых стран: 

11111 wbxa +=φ  - критерия страны A   
22222 wbxa +=φ  - критерия страныB   

*
21 www =+ , *

21 xxx =+ , 
причем 11 ba >>  - условие слабого использования ресурса w  страной A , 22 ab >>  
- условие слабого использования ресурса x  страной B , и *

2
*

2 xayb > . Здесь 
страны разбивают имеющиеся в их распоряжении ресурсы на две части: величины 

1w  и 2x  остаются в собственном распоряжении стран A  и B  соответственно, а 
величина 2w  страной A  обменивается на величину 1x , т.е. часть водных ресурсов 
страны A  отводится B  в обмен на части ресурсов (нефти и газа) которыми 
располагает страна B . Пусть страна B рассчитывает (в самом деле будет иметь) 
информацию о действиях страны  A .  
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Здесь в игре 3Г   оптимальная −ε стратегия, которая имеет следующий вид: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠

=+−
=

.,

,,
*

2
*

*
2

*

2

2*
0
2

wwеслиx

wwеслиw
a
bx

x
ε

 

Результаты стран определяются из условия, что величина ε−= *

2

2
1 w

a
bx  

обменивается на весь ресурс *w , то есть страна A  отдает весь свой ресурс в 
обмен на ресурс, предоставляемы страной B , которая оставляет в своем 

распоряжении величину .*

2

2*
2 ε+−= w

a
bxx  

Окончательно 

,0)( 1
*

2

21
1

*

2

2
11111

0
1 εεφ aw

a
babw

a
bawbxa −=⋅+−=+=  

.)( 2
*

2
*

22
*

2
*

2
*

2
*

2

2*
22222

0
2 εεεφ axawbawbxawbw

a
bxawbxa +=++−=++−=+=

 
Заметим, что, если при выборе рационального способа поведения страны 

будут исходить из принципа равновесия по Нэшу, в ситуации равновесия 

                    
⎩
⎨
⎧

==
==

0;
;0

2
*

1

*
21

pp

pp

www
xxx

 

получаемые результаты для страны A  *
11 wb=φ  больше, чем в случае игры 3Г , а 

для страны B *
22 xa=φ  меньше, чем в случае игры 3Г . Этот результат 

свидетельствует о том, что право первого хода и информированности одной 
стороны о стратегии поведения другой, обеспечивает ему максимальный 
выигрыш.  

Между тем, следует отметить, что результаты рассматриваемой задачи в 
постановке [4], когда право первого хода принадлежит стране A  при наличии 
информации о действиях страны B , свидетельствуют об обратном. Результаты 
стран получаемые при рассмотрении ситуации равновесия *

11 wb=φ , *
22 xa=φ  

меньше, чем в случае игры 2Г , а именно: 

               ,*

2

12*
1

*
1

0
1 εφ −−+= x

b
bawbxa  

               ,2
*

2
0

1 εφ bxa +=  
Иными словами, добровольная передача информации одной из стран своему 

партнеру по коалиции может оказаться более выгодной странам, чем такое, 
казалось бы, рациональное поведение, как выбор единственной ситуации 
равновесия. Интерпретируя полученный результат для рассматриваемой нами 
задачи, во взаимоотношениях стран трансграничного бассейна, можно отметить, 
что изолированность действия одной из стран, т.е. выбор стратегии без передачи 
какой либо информации или без учета интереса других стран трансграничного 
бассейна не гарантирует ему максимального выигрыша, чем та стратегия, 
которую она может выбрать в рамках коалиции, гарантирующей ему наибольший 
выигрыш.  
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   Третья теоретико-игровая модель. Рассмотрим задачу, в которой страны 
A  и B  стремятся увеличить свои критерии )(1 xf=φ  и )(2 wϕφ = , соответственно. 
Предположим, что страны обладают ресурсами обоих видов: как водными 
ресурсами, так и другими энергоносителями (нефть, газ), причем страна A  
располагает объемом 1x  и 1w , страна B  - объемами 2x  и 2w . Ресурсы стран 
ограничены: 2,1,, =≤≤ iExQw iiii . При этом 2121 , EEQQ <> , т.е. страна A  
обладает большим ресурсом водных ресурсов, чем страна B  и наоборот, страна 
B  располагает большим запасом нефти и газа чем страна A . Следовательно, 
страна A  заинтересована в максимальном использовании ресурса 1w  для 
получения наибольшей выгоды (посредством выработки гидроэлектроэнергии на 
ГЭС), а страна B - в использовании своих запасов энергоносителей 1x  для 
получения своей наибольшей выгоды.   

При этом эффективность использования ресурса w  страной B  значительно 
выше по сравнению с использованием ресурса x , т.е. в терминах 
рассматриваемой нами задачи это предположение звучит примерно так: 
нижерасположенная страна B  располагает большими орошаемыми площадями 
и, следовательно, использование воды обеспечивает ей получение наибольшей 
выгоды по сравнению с той выгодой, которую она может получить от 
использования своих энергоресурсов (нефть и газ). Для страны A  имеет место 
обратное, т.е. экономика вышерасположенной страны A  ориентирована на 
использование энергоносителей (нефть и газ), которые обеспечивают ей 
наибольшую выгоду по сравнению с выгодой получаемой страной A  от 
использования водных ресурсов (по крайней мере, в определенный период из-за 
отсутствия действующих ГЭС). Введем обозначения: 

).(,)(,)(,)( 22
**

221
*
212

*
111

**
1 QwExQfwEfx ϕϕ ====  Если страны 

придерживаются автаркии (изоляционистской политики),  тогда они вкладывают 
все ресурсы в ту отрасль, в котором они заинтересованы непосредственно, и 
получают соответственно )( *

11 wfa =φ ,  )( *
22 xa ϕφ = . 

Если страны могут вступать в обменные (бартерные) отношения, то у них 
появляется заинтересованность в использовании тех ресурсов, эффективность 
которых наибольшая. При этом они производят обмен 1w , единиц ресурса 
стороны A  на 2x  единиц ресурса стороны  B . Выигрыш стран равняется: 

               )(,)( 212211 wwxxf +=+= ϕφφ  
Интерпретация этой стратегии для водохозяйственной задачи, следующая: 

страна A  будет вкладывать энергоресурсы в национальную экономику, а страна 
B  вкладывать водные ресурсы в аграрный сектор, с тем, чтобы получить 
наибольшую выгоду. 

Если для этой игровой модели сформулировать игру 2Г , то страна A  может 
вырабатывать свою стратегию как функцию от { }22 , xw . Предположим, что все 
производственные функции линейны, т.е.  

1111 ; QwEx βα ==  , 

2222 ; QwEx γδ == , 
а ограничения на производственные мощности таковы, что  
       βα > ,  γδ > ,  γα > ,  βδ > ,  )()( 2211 EQEQ +<+ γα ,  

Пусть, кроме того, критерии стран имеют простейший вид 
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             ,)( 21211 xxxxf +=+=φ  
           .)( 21212 wwww +=+= ϕφ  

В данном случае оптимальная стратегия 
            

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

−+=−+=
=

.0

,2)(,)(
)(~

0
1

11211
0
1

21

случаеиномвw

EQxсяпредлагаетобменвеслиEQw
xw

ε
γ
δ

γ
δαεα

  

Стратегией, наказывающей страну B , служит, по существу, отказ страны A  
от обмена. В случае же разумного поведения страны B  страна A  вкладывает весь 
свой ресурс w и передает его стране B . Страна B  часть ресурса направляет на 

обмен ε
γ
δ

γ
δα 2)( 112 −+= EQx , а оставшуюся часть использует для производства 

сельскохозяйственной продукции w : 
              .2)()( 11222 εαγ ++−+= EQEQw  
Выпишем выигрыши сторон в данной ситуации: 

              ,2)( 11
0

1 ε
γ
δ

γ
δαφ −+= EQ  

              .)( 22
0
2 εγφ ++= EQ  

Таким образом, страна B  получила всего лишь на ε  больше своего 
гарантированного результата )( 22 EQ +γ . Зато страна A  получила по сравнению с 

)( 11 EQ +β  ощутимую надбавку .2)( 11 ε
γ
δ

γ
βγδα

−+
− EQ  

Как мы убеждались и в рассмотренных выше моделях, и в третый теоретико-
игровой модели, приоритет в действиях дает значительные преимущества стране 
(игроку), обладающими ею. Способы защиты у другой страны, в скрывании своих 
интересов и возможностей. Но, конечно, наиболее эффективным является 
перехват хода при надлежащей информированности.  

В этой связи рассмотрим игру 2
~Г , в которой страна B  занимает 

преимущественную позицию по сравнению со страной A : делает первый ход и 
располагает информацией о ее действиях. Оптимальные выигрыши в данной 
ситуации 

              ,)(~
11

0
1 ε

γ
δβφ ++= EQ  

              .)()()(~
112211

0
2 ε

δ
βγγαφ −+−+++= EQEQEQ  

Как нетрудно убедиться, выигрыш страны A  уменьшился, а страны B  
увеличился.  

Таким образом, рассмотренные модели свидетельствуют о том, что при 
управлении водными ресурсами трансграничных рек, весьма важную роль играет 
информированность стран о стратегиях партнера, а также право первого хода. 
Следовательно, наиболее эффективным решением конфликта в процедурах 
обмена ресурсами между государствами является ориентация национальной 
экономики на выпуск именно того товара, издержки на производство которого 
относительно ниже, чем издержки на другие. 
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КОАЛИЦИОННЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТЕОРЕТИКО-ИГРОВЫХ ЗАДАЧ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК 

 
В статье всесторонне анализируется методологический подход к решению теоретико-

игровых задач управления водными ресурсами трансграничных рек, которые основываются на 
коалиционном принципе между сопредельными государствами.  

 
Ключевые слова: теоретико-игровая модель, управление, коалиция,  распределение, 

трансграничные реки, стратегия, интересы игроков. 
 

COALITION APPROACH TO MODELING OF THE GAME-THEORETICAL PROBLEMS  
OF WATER RESOURCES MANAGEMENT OF THE TRAN BOUNDARY RIVERS 

 
In this article were considered some of issues related with management of transponder water 

resources. Game-theoretical models based on coalition approach were considered.  
 
Key words: game-theoretical model, management, distribution, transboundary river, coalition, 

benefit, strategy of players, compromise solution. 
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ПРОФЕССОР НАСЫРОВ И.М. - ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ХИМИИ 
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Х.Т. Назарова, Р. Усманов, М.А. Куканиев, М.Б Каримов  

 Таджикский национальный университет 
 
Более 20 лет как нет рядом с нами этого замечательного и талантливого 

ученого, педагога и популяризатора химической науки, но память о нем 
сохранилась накрепко в его делах, в его учениках, учениях и в его научных 
работах.  

Уже много лет это имя является для химиков-органиков Таджикистана и 
специалистов в области химии гетероциклических соединений бывшего 
Советского Союза и зарубежья, чем-то вроде легенды, эталоном научного успеха, 
творческой энергии и организаторской деятельности.  

В истории химической науки Насыров И.М. является яркой фигурой, 
внесшей большой вклад в химию гетероциклических соединений. Насыров И.М. 
принадлежал к той плеяде ученых, таких как академик АН РТ Мирсаидов У.М., 
академик АН РТ Пачаджанов Д.Н., академик АН РТ Хайдаров К.Х., академик АН 
РТ Халиков Д.Х., профессор Вахобов А.В., которые подняли Институт на новый 
уровень. Институт химии стал признанным научным центром в СССР. Мы, тогда 
еще молодые ученые, учились у него упорному труду, творческой мысли. Для 
многих из нас он всегда был примером и ярким образцом плодотворной работы. 
Многие исследователи прошли в лаборатории профессора Насырова И.М. 
основательную и, добавим, нелегкую школу науки, которая впоследствии стала 
хорошим фундаментом для дальнейшей научной и педагогической карьеры. 

Насыров Ином Мансурович родился 14 августа 1935 года. Детство и годы 
учебы в школе прошли в г. Ленинабаде (ныне г. Худжанд). Закончив среднюю 
школу с золотой медалью, он поступает в Московский институт лёгкой 
промышленности, но любовь к химии и мечта стать химиком побуждают его 
поступить на химический факультет Московского Государственного 
Университета им. М.В. Ломоносова, хотя позади было уже 1,5 года учебы в 
вышеуказанном институте. 

В творческой деятельности профессора Насырова И.М. безусловно, 
ведущее место занимает научно-исследовательская работа. Первые шаги в науке 
им были сделаны еще в бытность, студентом Московского Государственного 
Университета под руководством Тиц-Скворцовой и Даниловой Т.Н. Молодому 
исследователю было поручено изучить взаимодействие водного раствора ацетата 
ртути с некоторыми индивидуальными сульфидами и тиолами. Исследователем 
было показано, что тиолы, в отличие от сульфидов, реагируют полностью с 
ацетатом ртути. Низшие сульфиды жирного ряда взаимодействуют с водным 
раствором ацетата ртути, по мере увеличения молекулярной массы сульфидов их 
способность к комплексообразованию падает. Насыщенные сульфиды 
циклического характера (типа бициклопентил сульфида) взаимодействуют легко 
и количественно. В указанных условиях ароматические сульфиды оказались 
практически инертными. Данные результаты были опубликованы в Вестнике 
МГУ (серия химия, 1962, 1965 гг.) и в сборнике «Химия сераорганических 
соединений, содержащихся в нефти и нефтепродуктах» в 1964 году[1-2].  

Свою научную творческую деятельность 25-летний Ином Мансурович, 
после окончания химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 1959 году, 
начал в лаборатории химии нефти с должности старшего лаборанта. Через год 
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был переведен на должность младшего научного сотрудника, а в 1962-1965 гг. 
обучался в аспирантуре. В 1967 году, после защиты диссертации на соискание 
ученой степени кандидата химических наук по теме «Синтез и некоторые реакции 
в ряду 1-тиаиндена и тиаиндана», был переведен на должность старшего научного 
сотрудника. 

Творческий путь Инома Мансуровича в течение 30 лет был неразрывно 
связан с Институтом химии имени В.И. Никитина Академии наук Республики 
Таджикистан. За сравнительно короткий срок, благодаря своим блестящим 
знаниям по основам органической химии и ее смежных областей, Насыров Ином 
Мансурович зарекомендовал себя как талантливый исследователь, свободно 
владеющий техникой тонкого органического синтеза. Уместно отметить также, 
что он имел глубокие и обширные знания и по другим областям химии, таким как 
аналитическая, физическая химия и химия высокомолекулярных соединений. 

Другим, определяющим фактором в научной карьере Инома Мансуровича, 
был его природный организаторский талант, отточенный до высокого мастерства 
и сыгравший в дальнейшем большую роль в его работе. 

Вышеупомянутые качества молодого ученого, а также его огромная 
трудоспособность и целеустремленность не остались незамеченными среди 
коллег по лаборатории и в коллективе института. Ему поручается возглавить 
лабораторию химии нефти. 

С появлением профессора Насырова И.М. в лаборатории химии нефти 
были начаты исследования в области бензо[Ь]тиофена и его гидрированных 
аналогов под научным руководством известного ученого в области 
серосодержащих гетероциклов, профессора Гальперна Г.Д. (Институт 
органической химии им. Зелинского Н.Д.) и академика Академии наук 
Республики Таджикистан Нуманова И.У. Необходимость постановки подобных 
исследований была продиктована тем, что эти соединения встречаются в 
сульфидах нефти в качестве побочных продуктов. Утилизация сернистых 
соединений нефти всегда оставалась и остается проблемой нефтяной 
промышленности. В зависимости от содержания серы технические пути решения 
утилизации сернистых соединений нефти требуют дифференцированного 
подхода. Исследования в области бензо[Ь]тиофенов в значительной мере 
позволяли более комплексно изучить состав и свойства сернистых соединений 
нефти таджикской депрессии.  

На первых порах главный акцент был сделан на синтезе гомологов 
бензо[Ь]тиофена и его насыщенных аналогов, как модельных соединений при 
изучении сернистых компонентов нефти. Впоследствии к данным исследованиям 
были привлечены молодые исследователи - Бакаев А.А., Каримов Г., Джалолов 
С.С. и др. 

Научно-исследовательские работы по бензо[Ь]тиофену [3] в научном 
творчестве профессора Насырова И.М. занимают особое место, и они велись по 
следующим направлениям: 

а) использование новых методов синтеза и модернизация известных 
способов конструирования гетероциклов бензо[Ь]тиофеновой структуры. 

б) использование реакций электрофильного замещения в синтезе 
функционально-замещенных бензо[Ь]тиофена по бензольному кольцу, в 
частности, реакций хлорирования, бромирования, нитрования, сульфидирования, 
сульфохлорирования. 

в) химические превращения с участием тиофенового кольца в положениях 
1,2,3. 

г) селективные методы окисления гетероатома серы до сульфоксида, 
сульфона и методы их восстановления до первичного состояния. 
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Эти исследования выполнены на высоком научном уровне с 
использованием методов ИК, ПМР и Масс-спектроскопии. С целью выяснения 
некоторых особенностей и параметров полученных соединений применялись 
такие методы как диэлкометрия и рентгеноструктурный анализ. Можно 
утверждать, что впервые в мировой практике в лаборатории профессора Насырова 
И.М. были получены образцы соединений ряда бензо[Ъ]тиофена сверхвысокой 
чистоты, полученные методом зонной плавки. 

Наряду с этими работами, совместно с другими лабораториями и 
институтами, были проведены поисковые исследования по выяснению полезных 
свойств синтезированных соединений ряда бензо[Ь]тиофена. 

Было установлено, что эти соединения обладают пестицидной 
активностью, в частности, против патогенных грибов хлопчатника. Среди них 
были обнаружены высокоактивные гербициды, акарициды, инсектициды. 
Благодаря антимикробной активности, как выяснилось, они оказались 
ингибиторами микробиологического поражения нефтепродуктов. Совместно с 
сотрудниками лаборатории фармакологии (руководитель академик Хайдаров 
К.X.) было установлено, что многие соединения этого класса обладают широким 
спектром фармакологической активности (анестезирующая, спазмолитическая, 
антимикробная, антистафилококковая, мочегонная, антикоагулирующая). Они 
также обладают светостабилизирующим эффектом по отношению к ацетату 
целлюлозы. Кроме того, среди них найдены высокоэффективные флотореагенты 
для обогащения свинцовых руд.  

В связи с расширением исследовательских работ в области химии 
гетероциклических соединений и учитывая важность этих исследований, Ученый 
совет Института в 1977 году рекомендовал организовать сектор химии 
гетероциклических соединений под руководством Насырова И.М. и с 1978 года 
он возглавляет вновь организованную лабораторию. В течение 1978-1983 г.г. он 
исполнял обязанности заместителя директора по науке Института химии АН РТ. 

 С 1983 года и до последних дней жизни Ином Мансурович руководил 
коллективом лаборатории химии синтетических биологически активных веществ 
Института химии им. В.И. Никитина Академии наук Таджикской ССР. Особенно 
его организаторский талант проявился при составлении комплексных программ. 
По инициативе и под руководством И.М. Насырова в 1984 году создана 
республиканская целевая комплексная программа «Поиск, направленный синтез и 
разработка новых эффективных препаратов для нужд сельского хозяйства и 
медицины», для выполнения которой были привлечены группы химиков-
синтетиков НИИ и ВУЗов Таджикистана.  

Решение надо было принимать исходя из возможностей Академии наук 
Республики. Институту выделили новое оборудование, средства связи и даже 
телетайп. Насыров И.М. за короткий срок сумел собрать вокруг себя прекрасных 
специалистов, приглашал ученых из центра, и было много сделано для разработки 
нового препарата. 

Одно из новых направлений, которое создано им в Институте это 
математическое конструирование биологически активных веществ. В этом плане 
были получены результаты, которые представляли большой интерес для науки.  

Всю научную деятельность Насырова И.М. в этой небольшой статье 
трудно перечислить. Для примера могу назвать программу «РЕАКТИВ». Это 
республиканская целевая комплексная программа дала новый импульс многим 
ученым химикам Республики. Благодаря этой программе были подготовлены 
каталоги с описанием новых реактивов, синтезированных в лабораториях НИИ и 
ВУЗах. 

Результаты всех этих работ Ином Мансуровичем были обобщены в 
докторской диссертации «Ди- и тетрагидробензотиофены, -дитиепины, 
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дитиоцины. Синтез, реакционная способность, биологическая активность», 
которую Ином Мансурович защищает в 1988 году в Московском государственном 
Университете. 

За 1964 -1980 гг. были синтезированы и охарактеризованы около 1000 
новых производных бензо[Ь]тиофена. Результаты этих исследований были 
опубликованы в более 100 научных статьях и получено 65 авторских свидетельств 
на изобретение СССР. 

Начиная с 1980 года были начаты систематические исследования, в 
области бензо[Ь]тиофена его учениками (Каримов Г., Джалолов С.С., Ташбаев 
Г.А. Ибрагимов М.П., Тухтасунов О.) и 2,4-бензодитиепина (Джалолов С.С., 
Мухамеджанов М.С. Салитра И.С., Песахович М.). С 1985 года, в соответствии с 
программой «Пестицид», в научно-исследовательскую тематику лаборатории 
химии синтетических биологически активных веществ было включено 
исследование по химии 1,3,4-тиадиазолов и их конденсированных аналогов. 

Профессор Насыров И.М. является автором около 200 научных статей, 1 
монографии, 11 научно-популярных книг и брошюр, несколько десятков газетных 
статей и 85 авторских свидетельств. 

Профессор Ином Мансурович Насыров имел высокую репутацию как 
крупный специалист в области сераорганических соединений в Советском Союзе 
и за рубежом. Подтверждением тому является то, что он был избран членом 
Научного Совета Государственного Комитета СССР по науке и технике по 
проблеме «Химия и технология органических соединений серы». По инициативе 
и под его непосредственным руководством в 1984 году была создана 
Республиканская целевая комплексная программа «Поиск, направленный синтез и 
разработка новых эффективных препаратов для нужд сельского хозяйства и 
медицины». 

Благодаря его организаторскому таланту на высоком уровне в г. Душанбе 
были проведены XIII научная сессия по химии и технологии органических 
соединений серы и сернистых нефтей (1974 г.), Региональное совещание по 
химическим реактивам республик Средней Азии и Казахстана (1986 г.) и другие. 

Профессор Насыров И.М. был научным и ответственным редактором ряда 
учебных пособий, Монографий и сборников статей. В течение многих лет был 
активным членом Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата химических наук при Институте химии им. В.И. Никитина Академии 
наук РТ.  

Насыров И.М. в течение многих лет научную деятельность успешно 
сочетал с педагогической. В Таджикском Государственном университете им. В.И. 
Ленина он проводил лекционные и практические занятия по органической химии, 
которые отличались безупречной логикой и глубоким владением материала. Он 
читал лекции по спецкурсу «Химия гетероциклических соединений» и истории 
химии. Многие выпускники химического факультета Таджикского 
государственного университета добрым словом вспоминают его, как опытного 
преподавателя и наставника молодежи. В действительности он имел прекрасную 
подготовку, закончив один из ведущих университетов страны -Московский 
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.  

Профессор Насыров И.М. в памяти многих учителей химии, химиков 
сферы производства остался не только как крупный ученый исследователь, но и 
как одаренный популяризатор достижений химических наук. Многим 
душанбинцам он был известен благодаря публикуемым научно - популярным 
статьям в газетах «Вечерний Душанбе», «Маориф ва маданият» и других 
периодических изданиях. 

В 1967 году вышла в печать книжка в небольшом объеме «Аджоиботи 
химия». Стиль изложения этой книжки был настолько понятным, что она сразу же 
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привлекла внимание многих читателей. В ней так прекрасно описывался мир 
химии, понятным общедоступным таджикским языком рассказывалось о чудесах 
в химии, что многие учащиеся, прочитавшие ее, избрали для себя химию, как 
будущую специальность. Автором этой книжки был уже известный, в то время, 
молодой ученый - химик , кандидат химических наук Насыров Ином Мансурович. 

Особенно среди учеников средних школ, учителей химии и студентов 
большой популярностью пользовались его научно-методические и научно 
просветительские труды по химии. Особо следует отметить такие труды, как 
«Аджоиботи химия», «Дар олами аджоиботи синтетика», «Ќонуни бузурги 
табиат» (в соавторстве с Турсуновым А.), «Баъзе масъалањои инкишофи 
химия» (в соавторстве с Турсуновым А. и Валибековым Ю.), «Сарчашмањои 
илми химия» (в соавторстве с Валибековым Ю.). 

Научно-популярные труды профессора Насырова И.М. хорошо были 
известны и за пределами нашей республики. Так, например, статья «Развитие 
химической промышленности» была опубликована в журнале «Химия в школе» 
(1982 г.). Другая статья «Жива таблица Менделеева» была опубликована на 
украинском языке в 1972г. в г. Киеве. 

Из-за повышенного спроса такие книги как «Аджоиботи химия» и «Дар 
олами аджоиботи синтетика» были повторно тиражированы в последующие годы, 
и не теряют своей ценности и по сей день.  

За 30 лет работы в Институте химии им. В.И. Никитина Академии наук 
Республики Таджикистан профессор Насыров И.М. внес большой вклад в 
подготовку высоко-квалифицированных химиков-органиков. По праву он 
считается основоположником химии гетероциклических соединений в 
Таджикистане. Под его руководством защитили диссертации на соискание ученой 
степени кандидата химических наук Каримов Г.К., Джалолов С.С., Раджабов Н., 
Усманов Р., Кадыров А.X., Каримов У., Легейдо К., Ташбаев Г.А., Еров Н., 
Песахович М., Тухтасунов О., Куканиев М.А., Осимов Дж. и Артыкова Д.А. В 
1993 году его ученики Джалолов С.С., Ташбаев Г.А. и Шукуров Л.Ш., а 1996 году 
- Куканиев М.А., защитили докторские диссертации. Таким образом, им 
подготовлено 14 кандидатов и 4 доктора химических наук. 

Профессор Насыров И.М. принимал деятельное участие в подготовке 
высоко-квалифицированных кадров за пределами республики. Выпускники 
химического факультета Таджикского госуниверситета Юсупов Н.А., Вайсбург 
А.Ф., Зегельман Л.А. и Алиханова О.Л., как сотрудники отдела химии 
гетероциклических соединений, были направлены на стажировку, с последующим 
поступлением в аспирантуру, в Институт органической химии им. Зелинского 
Н.Д. и Институт нефтехимического синтеза им. Топчиева А.В. Впоследствии они 
успешно защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 
химических наук и возвратились работать в г. Душанбе, 

Спортивная общественность Таджикистана и многие любители спорта, в 
конце минувшего тысячелетия, знали Инома Мансуровича Насырова, как 
восходящую звезду по бадминтону. Он неоднократно представлял спортивную 
честь города Душанбе и Таджикистана за пределами республики в качестве 
чемпиона Республики и тренера сборной команды страны. Эти успехи отмечены 
спортивными трофеями, кубками и грамотами. 

Профессор Насыров И.М. оставил о себе добрую память. Как заботливый 
семьянин для своих сыновей и родственников оставил чистую и незапятнанную 
фамилию. Для своих учеников остается всегда добрым и мудрым наставником. В 
памяти коллег он запомнился признанным ученым - химиком. Один из его 
учеников, Куканиев М.А., стал член-корр. АН РТ и возглавил лабораторию химии 
гетероциклических соединений. 
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У профессора Насырова И.М. было много планов на будущее, однако 
болезнь не дала возможности до конца завершить начатое дело и в марте 1990 
года его не стало. Время показало, что выбранное Насыровым И.М. направление - 
химия гетероциклических соединений - одно из перспективных для нашей 
страны, а его ученики, во главе с член-корр. АН РТ Куканиевым М.А. успешно 
продолжают его. 
       Его имя рядом с именами таких гигантов таджикской химической науки, 
как Никитин В.И., Нуманов И.У., Якубов X.М. и др., записано золотыми буквами 
в истории отечественной химии. 
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ПРОФЕССОР НАСЫРОВ И.М. - ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ХИМИИ 
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Статья посвящается основателю школы химии гетероциклических соединений в 

Таджикистане, педагогу, популяризатору достижений химических наук, признанным ученым 
мирового масштаба, доктору химических наук, профессору Насырову Иному Мансуровичу.  
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PROFESSOR NASYROV I.М. - THE FOUNDER OF SCHOOL OF CHEMISTRY 
GETROCYCLIC OF CONNECTIONS IN ТАJIКISTAN 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ СТАВРОЛИТ-МУСКОВИТОВЫХ 

РУД КУРГОВАТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
  

П.Т. Салимова, Ю.Я. Валиев, А.Х. Сафиев, Д.Р.Рузиев 
 Таджикский национальный университет 

 
 Ставролитовая минерализация относится к метаморфическим 

кварцслюдистым сланцам шипадской свиты нижнего протерозоя и 
территориально расположена на Западном Памире в районе кишлака Курговат. 
  В связи с дальнейшим наращиванием мощностей одного из крупнейших в 
мире производителей первичного алюминия ГУП «Таджикская алюминиевая 
компания» (ТАлКо) и ростом цен на привозное сырье, обеспечение предприятия 
местным глиноземом является актуальнейшей задачей. 
  С этой целью были проведены лабораторные исследования по возмож- 
ности получения глинозема из ставролит-мусковитовых руд месторождения 
«Курговат» (Западный Памир), химический состав   которых приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав ставролит-мусковитовых руд месторождения «Курговат» 
(Западный Памир) 

 
Название пород SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MgO CaO K2O Na2O П.П.П 

Слюдистые 
кварциты 

69,3-
85,7 
74,4 

7,5-14,8 
12,4 

0,4-0,8 
0,6 

2,9-6,1 
5,3 

0,5-2,3 
1,4 

0,3-2,6 
0,9 

0,8-3,7 
2,3 

0,7-2,1 
1,4 

0,7-2,2 
1,6 

Кварц-мускови- 
товые сланцы 

65,4-
69,3 
67,0 

15,5-18,6 
16,6 

0,6-1,1 
0,8 

5,1-7,6 
6,6 

1,1-2,2 
1,6 

0,2-2,1 
0,9 

2,0-3,8 
3,2 

0,9-1,8 
1,6 

1,4-3,0 
2,0 

Кварц-слюдистые 
гнейсы и сланцы 
(биотит-
мусковитовые) 

51,3-
68,6 
63,3 

14,3-21,0 
17,2 

0,5-1,2 
0,8 

6,1-8,9 
7,4 

1,1-3,6 
2,2 

0,3-3,3 
1,3 

1,5-4,4 
3,2 

0,6-1,4 
0,8 

1,4-3,7 
2,2 

Двуслюдные гнейсы 
и сланцы (биотит-
мусковитовые с 
примесью 
ставролитов и 
граната (5-10%)  

 
50,1-
58,7 
54,9 

 
20,0-27,4 

22,1 

 
0,6-1,3 

0,9 

 
7,4-12,1 

9,3 

 
1,6-3,4 

2,4 

 
0,4-2,9 

0,9 

 
2,8-6,2 

4,4 

 
1,2-2,3 

1,8 

 
2,0-3,7 

3,0 

Биотит-
амфиболовые 
сланцы 

48,2-
53,5 
51,7 

19,3-22,6 
20,1 

1,2-1,9 
1,4 

10,7-
12,0 
11,2 

5,0-5,8 
5,3 

2,9-6,6 
5,3 

1,4-3,0 
2,3 

0,4-0,7 
0,6 

2,0-3,4 
2,4 

Амфибол-
биотитовые сланцы 
(Бузано 
ва К.Т., 1991 г.) 

47,3-
52,3 
49,8 

15,1-15,9 
15,5 

2,0-2,1 
2,05 

12,8-
14,0 
13,5 

3,5-4,1 
3,8 

4,2-5,6 
4,9 

1,8-4,0 
2,6 

1,4-4,0 
2,7 

4,0-5,4 
4,7 

 
 Поисково-оценочными геологическими работами на месторождении «Курговат» 
были установлены большие запасы глиноземсодержащих ставролит 
мусковитовых руд (около 4 млрд. т), содержащих: кварц-слюдистые гнейсы и 
слюдистые сланцы, двуслюдистые гнейсы и сланцы с примесью ставролита, а 
также и кварц-мусковитовые сланцы. В табл. 1. приведены предельные и средние 
содержания отдельных компонентов в каждой из этих пород.  
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На стадии поисковых работ из месторождения «Курговат», для 
исследования и выделения концентратов, а также проведения лабораторных 
опытов по извлечению из них технического глинозема были отобраны 3 
технологические пробы.  

Для выделения шлиха минералов тяжелой и легкой фракции из этих проб 
применялись два способа: 

1.Промывка пробы на геологическом лотке. 
2.Промывка пробы на гравитационном столе. 
Методом промывки на геологическом лотке из 10 кг исходной навески 

технологических проб было извлечено от 0,5 до 1,2 кг серого шлиха тяжелой 
фракции. Лёгкая фракция составила от 8,5 до 9,0 кг. 

При промывке 10 кг пробы на гравитационном столе было получено от 0,3 
до 0,9 кг тяжёлой фракции. Количество лёгкой фракции составило 8,7-9,5 кг. 

Визуальный анализ общей массы тяжёлой фракции под микроскопом 
показал, что она, в основном, состоит из ставролита, биотита, ильменита и, в 
незначительном количестве – дистена, рутила, гранатов и единичных зерен 
других минералов. 

Лёгкая фракция, преимущественно, состоит из мусковита, кварца, биотита 
и небольших количеств вторичных глинистых минералов. 

Обобщенные результаты по трем технологическим пробам приведены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2 

Баланс содержания Al2O3 в основных породообразующих минералах 
технологических проб, отобранных из месторождения «Курговат» 

 
№ и 
масса 
техн. 
пробы 

 
Название 
породы 

Содержа-
ние Al2O3
в породе, 
мас.% 

Минерало-
гический 
состав 

Выход 
фракции,

% 

Содержа- 
ние Al2O3 в 
минералах,  
мас.% 

Распределе-
ние Al2O3 в 
минералах, 
мас.% 

№1,  
10 кг 

Ставролит-
кварц-
мусковитовый 
сланец 

26,4 

ставролит
мусковит 
биотит 
кварц 
минералы 
примеси 
(дистен, 
гранаты, 
пироксены 
и др.)

9,8
60,0 
10,0 
18,0 
2,2 

50,24 
34,17 
16,64 
0,56 

42,90 

17,5
72,8 
5,9 
0,4 
3,4 

Среднее на 
породу: 26,4  100 28,13 100 

 
№2,  
10 кг 

 
Кварц-
мусковитовый 
сланец 

21,9 

мусковит 
биотит 
кварц 
минералы 
примеси 
(ставролит, 
гранаты, 
пироксены 
и др.) 

54,6
11,3 
32,0 
1,8 

30,05 
23,10 
1,31 

36,58 

81,66
13,00 
2,07 
3,28 

Среднее на 
породу: 21,9  100 20,09 100 
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№3,  
10 кг 

Кварц-
биотит-
мусковитовый 
сланец 

18,6 

мусковит
биотит 
кварц 
минералы 
примеси 
(ставролит, 
гранаты и 
др.)

38,0
21,9 
34,0 
5,6 

29,50
22,63 
0,76 

39,26 

60,26 
26,64 
1,39 
11,80 

Среднее на 
породу: 18,6  100 18,6 100 

 
Для подробного изучения минералогического состава и получения 

ставролитового и мусковитового концентрата массы шлиха тяжёлой и лёгкой 
фракции подвергались фракционному разделению. Выделялись отдельно 
минералы немагнитной, магнитной и электромагнитной фракций. На основании 
количественного выхода минералов и содержания в них Al2O3 были установлены 
минералы – носители алюминия в породах. 

В технологических пробах, отобранных из гнейсов и слюдистых сланцев, 
основным носителем и концентратором глинозема является мусковитовая слюда, 
с которой связано от 60 до 82 мас.% валового содержания  Al2O3 в породе. На 
долю ставролита приходится 11-17 мас.% Al2O3, биотита – 6-27 мас.% Al2O3. 
Следовательно, основной породой для производства алюминия могут служить 
кварц-мусковитовые и ставролит-кварц-мусковитовые сланцы и гнейсы. 
Установлено, что выход мусковитовых концентратов из этих пород составляет 55-
60 мас.%, а главным глиноземсодержащим минералом является мусковит (32-35 
мас.% Al2O3).  

 

 
Рис.1. Штрихренгенограммы: мономинералы ставролита (а) и  мусковита (б) 
 
Проведенный рентгенофазовый анализ выделенных под бинокуляром 

мономинерального ставролита и мусковита подтверждает их чистоту. Минерал – 
ставролит, на штрихрентгенограммах устанавливается по главным рефлексам: 
3,54; 3,08; 2,82; 2,42; 1,96 (рис.1.а), а мусковит –10,0; 4,49; 3,33; 2,02  (рис.1.б). 
Присутствие примесей других минералов не наблюдается. 

На основании проведенных комплексных минералогических, химических и 
рентгенофазовых анализов породообразующих минералов в 
ставролитмусковитовых руд проявления Курговат было установлено, что 
основными концентраторами Al2O3 являются: ставролит, мусковит, дистен, 
гранаты, пироксены, амфиболы и биотит. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ   ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 
СТАВРОЛИТ-МУСКОВИТОВЫХ РУД КУРГОВАТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
В данной статье приведены результаты физико-химических исследований 

глиноземсодержащего сырья ставролит-мусковитовых руд Курговатского месторождения. 
  В результате проведения комплекса минералогических, химических и рентгенофазовых 
анализов породообразующих минералов в ставролит-мусковитовых рудах установлено, что 
основными концентраторами Al2O3  являются: ставролит, мусковит, дистен, гранаты, пироксены, 
амфиболы и биотит.  
 

 Ключевые слова: глинозем, ставролит, мусковит, минерал, биотит, ильменит, кварц, 
штрихрентгенограмма. 

 
PHYSICO-CHEMICAL STUDIES OF ALUMINA CONTAINING MATERIAL STAUROLITE-

MUSOVITE ORE DEPOSITS KURGOVAT 
 

This article presents the resultsof physico-chemical studies of alumina row material staurolite-
muscovite ore deposits Kurgovat. 

As aresult of the complex mineralogy and x-ray analysis of meneralsin породообразующий 
staurolite- muscovite ores found that the main hubs of alumina are:  staurolit, muscovite, kyanite, gamet, 
pyroxene, anfiboly, and biotite.  

 
Key words: alumina, staurolit, muscovite, mineral, biotite, ilmenite, quarts and bar radiographs.  

 
 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ РЕНИЯ (V)  С АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ 
 В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCl  

 
С.М.Сафармамадов, Ф.Ш.Курбонова, А.А.Аминджанов 

Научно-исследовательский институт ТНУ 
  

Тиомочевина и её производные широко используются при извлечении и 
селективном разделении благородных металлов[1]. В механизме селективного и 
коллективного выделения элементов с помощью тиомочевины и её аналогов 
важная роль принадлежит комплексообразованию. Ацетилтиомочевина 
представляется перспективной в качестве лиганда: в ее молекуле имеются четыре 
донорных атома, которые могут образовывать координационные связи с атомами 
металлов-комплексообразователей. В работе [2] потенциометрическим методом 
изучено комплексообразование серебра (I) с некоторыми производными 
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тиомочевины в водно - диметилсульфоксидных  и в водно-формамидных 
растворах при 25ºС. Авторы данной работы при расчётах констант образований 
использовали метод Ледена. В работе [3] приведены данные по исследованию 
процесса комплексообразования рения (V) с N,N-этилентиомочевиной. 
Определены значения ступенчатых констант образований оксохлоро-N,N-
этилентиомочевинных комплексов рения (V). 
 Цель настоящей работы – исследование процесса комплексообразования 
рения (V) с ацетилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCl.   

Экспериментальная часть. Исходное соединение Н2[ReOCl5] и 
ацетилтиомочевину получали в соответствии с методиками [4,5]. 
Потенциометрическое титрование проводили с использованием компаратора 
напряжения Р-3003. Различную концентрацию окисленной и восстановленной 
форм лиганда создавали окислением части исходной ацетилтиомочевины 0.05 N 
раствором йода в среде 6 моль/л HCl.  

Для определения констант образования комплексов окислительно 
восстановительную систему, состоящую из ацетилтиомочевины и её окисленной 
формы титровали раствором Н2[ReOCl5] в среде 6 моль/л HCl. Равновесную 
концентрацию лиганда рассчитывали по уравнению: 

 
где Еисх.- исходный равновесный потенциал системы в отсутствии рения 

(V); Еi – равновесный потенциал системы в данной точке титрования; СL -
исходная аналитическая концентрация лиганда; Vисх./ Vобщ. –отношение исходного 
объёма системы к общему; Т –температура проведения опыта. Функцию 
образования Бьеррума рассчитывали по формуле: 

 
Результаты и их обсуждение. Для установления количества электронов, 

участвующих в процессе окисления ацетилтиомочевины, солянокислые растворы, 
содержащие различные количества ацетилтиомочевины титровали растворами 
0.05N I2 и 0.1N K2Cr2O7. Используя данные потенциометрического титрования, 
построив зависимость Е/V=f(V) определяли точку эквивалентности, а затем 
количество электронов, участвующих в процессе окисления ацетилтиомочевины. 
В таблице 1 приведены данные по определению количества электронов 
участвующих в процессе окисления молекулы ацетилтиомочевины в среде 6 
моль/л HCl потенциометрическим методом.   

Таблица 1 
Данные по определению количества электронов участвующих в процессе 

окисления молекулы ацетилтиомочевины 
 

№ Окислитель и его 
концентрация 

Навеска 
ацетилтиомочевин

ы, г 

Объём окислителя в 
точке 

эквивалентности, мл

Количество 
электронов 

1. 
2. 

I2 (0.05N) 
K2Cr2O7(0.1N) 

0.0245
0.0325

4.2
3.5

1.01 
1.08 

 
Из данных табл.1 видно, что процесс окисления каждой молекулы 

ацетилтиомочевины протекает с отдачей одного электрона, и этот процесс 
схематически можно представить следующим образом: 
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  С целью установления обратимости реакции (1) нами изучалась 

зависимость изменения потенциала платинового электрода от логарифма 
отношений концентраций окисленной и восстановленной форм 
ацетилтиомочевины в среде 6 моль/л HCl при 298 К. В таблице 2 представлены 
экспериментальные данные по определению реального потенциала системы, 
состоящей из ацетилтиомочевины и её окисленной формы в среде  6 моль/л HCl 
при 298 К.    

 
Таблица 2 

Определение реального потенциала системы R-S-S-R/RS, где  RS- 
ацетилтиомочевина в среде 6 моль/HCl при 298 К 

 
№ Vобщ.,мл [RS]·105 [-S-S-]·104

2[RS]
R] - S -S -[Rlg  

Eравн., мВ Е0,мв.

1. 54.5 1.63 4.59 1.45 244.6 224.98
2. 55.5 1.64 4.50 1.44 241.4 225.23
3. 56.5 1.65 4.42 1.43 240.0 225.57
4. 57.5 1.67 4.35 1.41 238.0 226.16
5. 58.5 1.68 4.27 1.40 235.4 226.46
6. 59.5 1.69 4.20 1.39 232.5 226.76
7. 60.5 1.70 4.13 1.38 230.5 227.05
8. 62.5 1.73 4.0 1.36 227.3 227.64
9. 64.5 1.75 3.87 1.34 225.2 228.24

10. 66.5 1.77 3.76 1.33 223.6 228.53
11. 68.5 1.79 3.65 1.31 222.1 229.12
12. 70.5 1.81 3.55 1.29 221.0 229.72

  
 На рис.1 в качестве примера представлена зависимость потенциала 

системы Е от 2][
lg

RS
RSSR −−−  для ацетилтиомочевины в среде 6 моль/л HCl  при 

температуре 298 К.  

 
Рис.1. Зависимость равновесного потенциала Е  от 

2[RS]
R] - S -S -[Rlg , всреде 6 моль/л HCl при 

температуре 298К. 
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Зависимость равновесного потенциала Е от 
2[RS]

R] - S -S -[Rlg  при температуре 

298 К имеет прямолинейный характер с тангенсом угла наклона 29,2±0,4 мВ, что 
близок к теоретическому Нернстовскому углу. 

Установление обратимости процесса окисления ацетилтиомочевины до 
соответствующего дисульфида позволило потенциометрическим методом 
исследовать процесс комплексообразования рения (V) с ацетилтиомочевиной в 
среде 6 моль/л HCl. При добавлении Н2[ReOCl5] к раствору ацетилтиомочевины в 
среде 6 моль/л НСl наблюдается последовательное изменение цвета раствора. 
Этот экспериментальный факт хотя и косвенно, но свидетельствует о 
ступенчатости  процесса комплексообразования. При титровании системы, 
состоящей из ацетилтиомочевины и её окисленной формы наблюдается 
возрастание величины равновесного потенциала, что свидетельствует об участии 
в комплексообразовании с рением (V) только ацетилтиомочевины. В табл.2 в 
качестве примера представлены экспериментальные данные по определению 
функции образования оксохлоро-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в 
среде 6 моль/л НСl при 308 К. 

 
Таблица 3 

Определение функции образования оксохлоро-ацетилтиомочевинных 
комплексов рения (V) в среде 6 моль/л HCl при 308 К 

 
СRe ⋅103 СL ⋅102 ΔЕ, мВ [L] ⋅ 104 n  

моль/л 
1 2 3 4 5 

1.01 2.22 6.10 177.82 4.37 
1.5 2.20 7.20 169.95 3.35 

1.99 2.19 9.20 157.02 3.09 
2.47 2.17 10.10 151.21 2.66 
4.09 2.14 15.30 122.71 2.17 
4.76 2.09 19.90 102.62 2.24 
5.84 2.05 23.00 90.50 1.97 
6.89 2.02 27.40 76.00 1.83 
7.90 1.98 34.10 58.54 1.77 
8.87 1.95 38.60 48.99 1.64 
9.81 1.92 42.60 41.79 1.53 
10.73 1.88 47.30 34.72 1.43 
12.46 1.82 56.70 23.98 1.27 
14.09 1.77 65.40 17.01 1.13 
15.63 1.72 72.40 12.87 1.02 
17.07 1.67 78.10 10.24 0.92 
18.43 1.62 83.00 8.39 0.83 
19.72 1.57 87.20 7.06 0.76 
22.09 1.49 93.50 5.42 0.65 
24.23 1.42 98.80 4.33 0.57 
26.17 1.35 102.60 3.67 0.50 
27.94 1.29 105.50 3.21 0.45 
30.30 1.21 108.80 2.74 0.39 
32.39 1.14 112.10 2.35 0.34 
34.24 1.07 114.30 2.10 0.31 
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35.90 1.02 115.80 1.93 0.28
37.85 0.95 117.00 1.79 0.25
39.96 0.88 118.40 1.63 0.22
41.76 0.82 119.10 1.53 0.19
43.33 0.76 119.40 1.46 0.17
44.70 0.71 119.60 1.40 0.16
45.45 0.69 119.74 1.37 0.15
46.14 0.66 120.10 1.33 0.14
46.79 0.64 120.03 1.31 0.13

 
Построенные по данным потенциометрического титрования кривые 

образования при различных температурах представлены на рис.2. Кривые 
образования, при повышении температуры опыта практически не изменяя свою 
форму, смещаются в сторону меньших значений -lg[L]. Данная картина 
свидетельствует об однотипности протекания процесса комплексообразования в 
интервале температур 288-308 К. Из кривых образованиё вытекает, что в процессе 
комплексообразования рения (V) с ацетилтиомочевиной образуются пять 
комплексных форм (рис.2).  

 

  
Рис.2.  Кривые образования оксохлоро-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) 

при 298-308 К    1 – 288 К, 2 – 298 К, 3 – 308 К. 
 

Оцененные из кривых образований величины констант образований 
оксохлоро-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) с ацетилтиомочевиной 
представлены в таблице 3.  

Сравнение величин ступенчатых констант образований для оксохлоро-
ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 6 моль/л HCl при 288 К с 
аналогичными величинами найденными для тиомочевинных комплексов при той 
же температуре показало, что введение в состав тиомочевины ацильной группы 
приводит к уменьшению констант устойчивости комплексов.  

 
Таблица 4 

Оцененные методом Бъеррума величины  ступенчатых констант 
образования   оксохлоро-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в 

среде   6моль/л HCl при  288-308К 
 

№ Состав комплекса рКi
Т,К

288 298 308 
1. [ReOLCl4]- 3,10 3,57 3,43 
2. [ReOL2Cl3] 1,89 2,45 2,40 
3. [ReOL3Cl2]+ 1,84 1,88 1,84 
4. [ReOL4Cl]2+ 1,82 1,74 1,78 
5. [ReOL5]3+ 1,70 1,72 1,75 
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 . 

 
 
Рис. 3. Кривые распределения оксохлоро-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) c 
ацетилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCl при 298 К. α0 - Н2[ReOCl5]; α1 - [ReOLCl4]- ; α2 - 
[ReOL2Cl3]; α3 - [ReOL3Cl2]+ ; α4 - [ReOL4Cl]2+; α5 - [ReOL5]3+. 

 
С целью определения области доминирования всех комплексных форм в 

системе Н2[ReOCl5] –ацетилтиомочевина –6 моль/л НСl рассчитывали кривые 
распределения. В качестве примера на рис. 3 представлены кривые распределения 
комплексных форм при 298 К. С учётом этих данных, можно определить 
максимумы выхода комплексных форм при определённых значениях 
концентраций лиганда 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ РЕНИЯ (V) С АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 

 6 МОЛЬ/Л HCl  
 

Установлена обратимость окислительно-восстановительной системы R-S-S-R/RS, где RS – 
ацетилтиомочевина, R-S-S-R –её окисленная форма. Исследован процесс комплексообразования 
рения (V) с ацетилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCl в интервале температур 288–308 К. 
Определены ступенчатые константы образования комплексов методом  Бьеррума.  

 
Ключевые слова: рений (V), ацетилтиомочевина, комплексообразование, координация. 

 
COMPLEXGENERATION RHENIUM (V) WITH ACETYLTHIOREA IN MEDIUM  

6 МОL/l HСl 
 

Established the reversibility of the red-ox system R-S-S-R/RS, where RS- 
acetylthiourea, R-S-S-R its oxidized form. The process of complexation of rhenium (V) with 
atsetiltiomochevinoy among the 6 mol / l HCl in the temperature range 288-308 K is 
investigated. Determined by stepwise formation constants of complexes by Bjerrum.  

 
Key words: rhenium (V), acetylthiourea, complexation, coordination. 



 144

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) 
С  1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ-5 ПРИ ИОННОЙ СИЛЕ 0,1 МОЛЬ/Л В 

ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 273-338 К 
 

У. М. Джурабеков, О. А. Азизкулова  
Таджикский национальный университет  

 
Анализ литературных данных показал, что реакция комплексообразования 

меди (II) с различными органическими лигандами в водном растворе изучена 
достаточно подробно многими авторами.  

Однако, практически отсутствуют данные посвященные изучению 
процесса комплексообразования ионов меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом-5 при 
ионной силе 0,1моль/л NaNO3. 

В работе [1] нами впервые изучен процесс комплексообразования меди (II) 
с 1,2,4-триазолтиолом-5  в нейтральной среде при температуре 293 К. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании процесса комплексо-
образования меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом-5 при ионной силе 0,1 моль/л NaNO3 
в интервале температур 273-338 К и определении термодинамических 
характеристик процесса комплексообразования.  

Э к с п е р и м е н т а л а л ь н а я   ч а с т ь. В качестве исходного 
соединения были использованы дважды перекристаллизованные CuCl2·2H2O, 
1.2.4– триазолтиол-5 и NaNO3. Потенциометрическое титрование проводили с 
использованием компаратора напряжения Р–3003 в соответствии с методикой. 
Различную концентрацию окисленной и востоновленной формы 1,2,4 – 
триазолтиола – 5 создавали окислением части исходного 1,2,4–триазолтиола-5 0,1 
н. раствором йода в нейтральной среде. Перемешивание реакционной системы 
осуществляли  газообразным азотом, очищенным от кислорода. 

Для определения констант образования комплексов в окислительно-
восстановительной системе, состоящей из 1,2,4–триазолтиола–5 и его окисленной 
формы, его титровали раствором CuCl2 при ионной силе 0.1 моль/л NaNO3. 
Равновесную концентрацию 1,2,4-триазолтиола-5 рассчитывали по формуле:  

общ.

исх.исх
L4

iисх

V
V

lg
2
1lgC

Т101,983
ЕE

lg[L] ++
⋅⋅

−
= −

 

где, Еиск-исходный равновесный потенциал системы в отсутствие ионов меди (II);  
Еi-равновесный потенциал системы в данной точке титрования;                
СL-исходная аналитическая концентрация лиганда;  
Т-температура проведения опыта. 
Функцию образования Бьеррума ( ) определяли по формуле;   

(II)Cu

L

C
[L]Cn −

=
−

 

Величины ступенчатых констант образования 1,2,4-триазолтиольных 
комплексов меди (II) оценивали по уравнению                при = 0,5; 1,5; 2,5; 3,5.  

 
Р е з у л ь т а т ы    и    и х    о б с у ж д е н и е. Исследования показали, что 

процесс комплексообразования меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом-5 при ионной силе 
0.1 моль/л NaNO3 протекает ступенчато. Установление факта обратимости 
процесса окисления 1,2,4-триазолтиола-5 до соответствующего дисульфида 
позволило исследовать потенциометрическим методом процесс комплексо-
образования меди (II) с этим соединением в нейтральной среде при ионной силе 
0.1 моль/л NaNO3. 
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 Установлено, что в нейтральной среде, при добавлении раствора СuCl2 к 
раствору 1,2,4-триазолтиола-5 происходит последовательное изменение цвета 
раствора от зеленого к синему. Добавление к синему раствору 1,2,4-триазолтиола-
5 приводит к обратному изменению цвета раствора. Этот факт является 
подтверждением ступенчатости процесса комплексообразования и указывает на 
обратимость процесса образования комплексов меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом-5. 
При титровании системы, состоящей из 1,2,4-триазолтио- ла-5 и его окисленной 
формы, раствором CuCl2 наблюдается возрастание величины равновесного 
потенциала (ΔЕ), что свидетельствует об участии в комплексообразования с 
медью (II) 1,2,4-триазолтиола-5. Показано, что в каждой точке титрования 
равновесие устанавливалось в течение 5-10 мин. Определив значения ΔЕ в каждой 
точке титрования, по данным потенциометрического титрования вычисляли 
значение равновесной концентрации 1,2,4-триазолтиола-5. 

С использованием найденных значений равновесной концентрации 
лиганда [L], и с учетом аналитических концентраций  СuCl2 и 1,2,4-триазолтиола-
5 вычисляли функцию образования Бьеррума. В табл. 1. представлены 
экспериментальные результаты по определению функции образования 1,2,4-
триазолтиольных комплексов меди (II) в нейтральной среде при ионной силе 0.1 
моль/л NaNO3 (288 К).  

Таблица 1 
Определение функции образования 1,2,4-триазолтиольных комплексов меди 

(II) при ионной силе 0.1 моль/л NaNO3 
 

СCu(II)·104 СL·103 
ΔЕ, мВ -Ig[L] 

 
n  моль/л 

1 2 3 4 5 
7.357 
7.781 
8.196 
8.603 
9.003 

      9.399 
9.779 

10.156 
10.526 
10.889 
11.246 
11.596 
11.940 
12.278 
12.610 
12.936 
13.256 
13.571 
13.881 

4.264 
4.221 
4.180 
4.139 
4.099 
4.060 
4.022 
3.984 
3.947 
3.911 
3.875 
3.840 
3.805 
3.772 
3.739 
3.706 
3.674 
3.642 
3.611 

47.1
49.4 
52.1 
54.8 
57.5 
60.0 
62.6 
65.7 
68.5 
71.3 
74.5 
77.6 
81.0 
84.4 
88.2 
92.1 
96.3 
100.5 
104.7

2.858
2.900 
2.950 
2.999 
3.048 
3.094 
3.142 
3.199 
3.249 
3.300 
3.358 
3.414 
3.476 
3.538 
3.606 
3.676 
3.751 
3.826 
3.901

3.914 
3.811 
3.731 
3.648 
3.560 
3.466 
3.376 
3.300 
3.215 
3.131 
3.056 
2.979 
2.907 

   2.836 
   2.768 
   2.702 
   2.638 
   2.574 
  2.511 

14.185 
14.484 
14.779 
15.068 
15.353 
15.633 
15.909 
16.180 

3.581 
3.551 
3.522 
3.493 
3.464 
3.436  
3.409 
3.381 

109.2
114.6 
119.4 
123.5 
127.6 
131.6 
135.5 
138.8

3.982
4.079 
4.165 
4.238 
4.311 
4.384 
4.453 
4.512

     2.451 
   2.394 
   2.336 
   2.279 
   2.224 
   2.171 

2.120 
2.071 
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16.447 
16.710 
16.968 
17.391 
17.803 
18.204 
18.596 
18.978 
19.351 
19.715 
20.070 
20.417 
20.756 
21.412 
22.039 
22.639 
23.214 
23.765 
24.802 
25.760 
26.648 
27.473 
28.242 
28.960 
29.632 
30.263 
30.855 
31.681 
32.438 
33.134 
33.778 
34.375 
34.964 
35.445 
36.378 

3.355 
3.328 
3.303 
3.260 
3.219 
3.179 
3.140 
3.102 
3.064 

3.028 
2.992 
2.958 
2.924 
2.858 

  2.796 
2.736 
2.678 
2.623 
2.519 
2.423 
2.335 
2.252 
2.175 
2.103 
2.036 
1.973 
1.914 
1.831 
1.756 
1.686 
1.622 
1.562 
1.503 
1.455 

  1.362 

141.2
143.4 
145.5 
147.8 
150.6 
152.7 
154.7 
156.1 
157.4 
158.6 
159.7 
160.8 
162.3 
163.8 
165.2 
166.4 
168.8 
170.4 
172.0 
173.4 
174.6 
176.2 
177.2 
178.1 
179.1 
180.1 
181.0 
182.2 
183.2 
183.9 
184.7 
185.9 
186.3 
186.6 
186.8

4.556
4.597 
4.635 
4.678 
4.729 
4.769 
4.806 
4.833 
4.859 
4.883 
4.905 
4.927 
4.956 
4.987 
5.015 
5.041 
5.087 
5.120 
5.157 
5.190 
5.219 
5.255 
5.280 
5.303 
5.327 
5.351 
5.374 
5.404 
5.430 
5.452 
5.474 
5.504 
5.520 
5.531 
5.550

2.023
1.977 
1.932 
1.862 
1.798 
1.737 
1.680 
1.626 
1.576 
1.529 
1.485 
1.443 
1.403 
1.330 
1.264 
1.204 
1.150 
1.100 
1.013 
0.938 
0.874 
0.817 
0.768 
0.724 
0.685 
0.650 
0.619 
0.576 
0.540 
0.507 
0.479 
0.453 
0.429 
0.409   

  0.373
 
В качестве примера на рис. 1 приведены кривые образования 1,2,4-

триазолтиольных комплексов меди (II) в нейтральной при постоянной ионной 
силе и температуре 288 К.  

 

 
Рис. 1. Кривые образования смешанных 1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) в 

нейтральной среде при температуре 288 К. 
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  Видно, что кривая образования 1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) 
не изменяя свою форму, смещается в сторону меньших значений – lg[L]. 
Полученные данные свидетельствуют об однотипности протекания процессов 
комплексообразования в интервале температур 273–338 К. Установлено, что в 
нейтральной среде при взаимодействии меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом-5 в 
интервале температур 273-238 К последовательно образуются четыре 
комплексные формы. Показано, что четвертая комплексная форма меди (II) 
устойчива, только в области температур 273-218 К.  

Определенные методом Бьеррума из кривых образования, значения 
ступенчатых констант образования 1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) 
при ионной силе представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Значения ступенчатых констант образования 1,2,4-триазолтиольных 
комплексов меди (II) при ионной силе 0.1 моль/л NaNO3 (273-338 К) 

 
 

T, К 
К1 К2 К3 К4 

При  =1/2 При =3/2 При =5/2 При  =7/2 

273 
288 
298 
308 
318 
328 
338 

7,07×103

2,81×103 

1,65×103 

1,31×103 

8,12×102 

6,30×102 

5,62×102 

1,62 ×103

9,54×102 

4,89×102 

4,46×102 

3,23×102 

2,63×102 

2,45×102 

1,41×102

8,12×101 

7,41×101 

7,07×101 

6,60×101 

6,02×101 

5,24×101 

1,81×101 

1,73×101 

1,62×101 

1,51×101 

1,44×101 

1,34×101 

1,28×101 
  
Из данных табл. 2 видно, что все ступенчатые константы образования с 

повышением температуры уменьшаются, что свидетельствует об 
экзотермичности процесса комплексообразования. Сравнение величин Кi для 
1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) в нейтральной среде показывает, что 
с увеличением температуры значения ступенчатых констант образования 1,2,4-
триазолтиольных комплексов меди (II) (К1)  изменяется скачкообразно, а в 
интервале 328-338 К происходит увеличение его значения на один порядок. 

Что касается значения К2 в указанном интервале температур происходит 
последовательное уменьшение его значения, также наблюдается уменьшение 
значений К3 и К4. Так, если при 273 К значение К3 равно 1.41 ·102, то при 338 К 
его значение равно 5.24·101. Аналогичное изменение наблюдается для значений 
К4. Сравнение значений констант устойчивости К3 и К4 показывает, что с 
увеличением числа координированных молекул 1,2,4-триазолтиола- 5 к меди (II), 
устойчивость образующихся комплексных форм примерно в 4-10 раз 
уменьшается, что можно объяснить стерическим препятствием между 
координированными молекулами 1,2,4-триазолтиола-5. Константы устойчивости 
1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) определенные из кривых 
образования, использовали для оценки термодинамических характеристик 
процесса комплексо-образования. По тангенсу угла наклона прямых зависимостей 
lgKi = ƒ(1/T) определяли величину ΔН. (рис. 2) 
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Рис. 2. Зависимость значения pKi от обратной температуры:1 – pK1; 2 – pK2; 3- pK3; 4- pK4. 

 
   Величину изменения энергии (ΔS) определяли по отрезку, отсекаемому на 
оси ординат этими прямыми. Энергию Гиббса рассчитывали по уравнению ΔG = 
ΔH – TΔS. Результаты представлены в табл. 3. 
 

 
Таблица 3 

Значения термодинамических функций процесса  образования 1,2,4-
триазолтиольных комплексов меди (II) при ионной силе 0,1 моль/л NaNO3 

(288 К) 
 

    Состав соединений  -ΔН,кДж/моль -ΔG,кДж/моль ΔS,Дж/(мольК)
[СuL(H2O)2CI]+ 30.15 30.19 0.15
[СuL2(H2O)2]2+ 3.32 29,96 89.39
[СuL3(H2O)]2+ 10,0 22,0 41,27
     [СuL4]2+ 4,0 18,0 46,98

 
Анализ рассчитанных термодинамических функций показывает, что 

величина изобарно-изотермического потенциала с увеличением числа 
координированных молекул 1,2,4-триазолтиол-5 становится менее отрицательной. 
Этот экспериментальный факт, возможно, связан с возрастанием стерических 
препятствий при вхождении последующих молекул 1,2,4-триазолтиола-5 во 
внутреннюю сферу комплексов. 
  С целью определения области доминирования той или другой 
комплексной формы в системе CuCl2 – 1,2,4-триазолтиол-5 – Н2О при постоянной 
ионной силе рассчитывали кривые распределения в области температур 273-338 
К. В качестве примера на рис. 4 представлены кривые распределения 
комплексных форм меди (II)  при 288 К.  
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Рис. 3.  Кривые распределения 1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) образование при 
ионной силе 0.1 М  NaNO3 при 288 К.  α0-CuCl2; α1-[CuL(H2O)2Cl]+;  α2-[CuL2(H2O)2]2+;  α3-

[CuL3(H2O)]2+; α4-[CuL4]2+. 
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Анализ кривых распределения показывает, что изменение температуры 
незначительно влияет на величину максимальной доли выхода всех комплексных 
форм. Однако с увеличением температуры величина αi

max сдвигается в сторону 
более высоких значений равновесной концентрации 1,2,4-триазолтиола-5, что 
является подтверждением образования 1,2,4-триазолтиольных комплексов меди 
(II).     
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) С  1,2,4-

ТРИАЗОЛТИОЛОМ-5 ПРИ ИОННОЙ СИЛЕ 0,1 МОЛЬ/Л     В ИНТЕРВАЛЕ 
ТЕМПЕРАТУР 273-338К 

 
Методом потенциометрического титрования исследован процесс комплексообразо-вания 

меди (II) с 1,2,4-триазолтиолом-5 при ионной силе 0.1 моль/л NaNO3 в интервале температур 273-
338 К. Определены ступенчатые константы образования 1,2,4-триазолтиольных комплексов меди 
(II)  и величины термодинамических функций процесса комплексообразования.  

 
Ключевые слова: потенциометрический метод, комплесообразование, окислительно–

восстановительный электрод, 1,2,4-триазолтиол-5, константа образования, термодинамические 
характеристики.   
  

STUDY OF THE COMPLEX OF COPPER (II)  WITH 1,2,4-TRIAZOLTIOLOM-5 AT  AN 
IONIC STRENGTH 0.1 MOL/L IN THE TEMPERATURE RANGE 273-338 K 

 
By potentiometric titration to investigate the process of Bani complexing of copper (II) with 1,2,4-

triazoltiolom-5 at an ionic strength of 0.1 mol/l NaNO3 in the temperature range 273-  338 K. Determined 
by stepwise formation constants of 1,2,4-triazoltiolnyh complexes of copper (II) and the value of the 
thermodynamic functions of complexation process. 

 
Key words: complexation, potentiometer method, vostonovitelny red ox electrode, 

1,2,4-triazoltiol-5, constant education. 
 

 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  3-АЛКОКСИПРОПИЛ – 1,2- 

ДИАЦЕТАТА 
 

Р.А. Олимов, О. Савриев, А.Б. Кимсанов,  Х.Э. Тагаева,  М.Б. Каримов  
Таджикский национальный университет 

 
Глицерин и его многочисленные производные издавна привлекали 

внимание исследователей в качестве возможных лекарственных средств. Это 
связано с тем обстоятельством, что сам глицерин является продуктом 
метаболизма, происходящим в организме животных и растений. Достаточно 
отметить ту важную роль таких производных глицерина как жиры, масла и другие 
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липиды в протекании важнейших биохимических и физиологических процессов в 
живом организме [1-2]. 

Другим обстоятельством поиска эффективных лекарственных препаратов в 
данном ряду является то, что глицерин и многочисленные его производные 
относятся к классу малотоксичных и практически нетоксичных веществ [5].  

Эфиры глицерина играют большую роль в процессах обмена веществ в 
живых организмах и являются эффективными ингибиторами ферментных систем, 
а глицеролипиды принимают участие в образовании структуры биологических 
мембран и в процессах, связанных с переносом веществ и ионов через мембраны, 
энергообеспечение клетки, а также с защитными реакциями организма [4]. 
Особенно это относится к таким производным глицерина, в молекулах которых 
сочетаются простые и сложные эфирные группировки [7,8]. Подобные 
соединения найдены в различных органах животных, в растительных маслах и 
микроорганизмах. В более высоких концентрациях они обнаружены в жире 
морской звезды, иглокожих, моллюсках, различных видах рыб и т.д. Из печени 
гренландской акулы выделены α-моно-2-метоксиалкиловые эфиры  глицерина, а в 
сердечной мышце быка обнаружено наличие алкиловых эфиров тиоглицерина [4].  

Исходя из этого, все более возрастает интерес к созданию эффективных 
фармацевтических средств, с использованием глицерина[3] и его различных 
гетерофункциональных производных [6] . 

Анализ литературных данных показывает, что в последнее время 
исследователи уделяют особое внимание синтезу и изучению новых производных 
глицерина, содержащих в своей молекуле остатки уксусной кислоты. Нами 
изучена реакция взаимодействия 3-алкоксипропандиолов–1,2 с 
хлорангидридуксусной кислотой, сведения о которой отсутствуют в литературе. 
Данная реакция проводилась по двум соседним функциональным группам: 

ROCH2  CH   CH2  + 2CH3COCI                 ROCH2  CH          CH2 + 2NaCI

OH OH OCCH3

OO

OCCH3

NaOH

 
где: RO –C2H5O,  н-C3H7O,   н-C4H9O,  н-C5H11O. 

  Синтез фармакологических агентов на основе глицерина был изначально 
целенаправлен. При введении в третий атом углеродной основы глицерина 
ацильных остатков приводило к устранению токсичности при сохранении 
фармакологических свойств исследованных соединений.  

  В данном направлении поиска активных фармакологических агентов синтез 
производных глицерина, в молекулах которых должны быть, как 
гетероциклические соединения, так и фрагменты, участвующие в метаболизме 
животного организма (аминокислоты, пурины, жирные кислоты, углеводы). 

   Изложенное выше и факт отсутствия острой токсичности у 3-алкокси– 
пропил-1,2-диацетата приводит к идее создания новых эффективных, 
малотоксичных, фармакологических агентов на основе глицерина. Низкая 
токсичность исследованных соединений является доказательством того, что 
молекулы их являются субстратами для ферментной системы животного 
организма. 

Структурные формулы, химические названия и условные обозначения 
исследованных препаратов 
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Таблица 1 
 Важнейшие физико-химические константы 

 
Брутто-формула Условный шифр Молекулярный  вес Растворитель 

C9H16 O5 O-1 204 твин-80 
C10H18 O5 O-2 218 твин-80 

C11H20O5 O-3 232 твин-80 
C12H22 O5 O-4 246 твин-80 
 
   У ряда изученных препаратов с шифрами O-1, O-2, O-3, O-4 (3-

алкоксипропил-1,2- диацетат) токсичность в пределах 1500 мг/кг отсутствует. Это 
связано с тем, что введение ацильного радикала в молекулу глицерина 
приближает структуру и свойства их к липидоподобным  соединениям. 
Гипотензивный эффект данных соединений проявлялся  слабо и кратковременно. 
Все исследованные препараты данного ряда в концентрации 10–4 г/мл снимают 
спазмы гладкой мускулатуры кишечника, вызванные ацетилхолином или 
хлористым барием, они не потенцируют снотворный эффект барбитуратов.   

Внутрибрюшинное введение 5%-ного раствора препарата O-1 в дозах 100-
150 мг в поведении животных не вызывало изменений. Препарат O-1 в 
дальнейшем вводился в возрастающих дозах от 200 до 1500 мг/кг. В каждой 
группе животных, которым вводился препарат, летальных исходов не 
наблюдалось. Изменений в поведении не отмечалось, так как животные хорошо 
переносили высокие дозы препарата O-1. Реакции на механические, болевые и 
звуковые раздражения сохранены. Животные, которым были введены высокие 
дозы, включая 1500 мг/кг, были осмотрены через 24 часа после инъекции. При 
осмотре было установлено, что в местах инъекций очаги некроза, отеки, 
гиперемия отсутствуют, беспокойства в поведении мышей не отмечалось, 
нарушения в аппетите не наблюдались. Так как объем вводимых доз превышал 
критический, LD50 изучаемого соединения нам  определить  не  удалось из-за 
отсутствия у него токсичности. 

Исследование острой токсичности препарата O-2 осуществлялось на белых  
мышах, при внутрибрюшинном пути введения 5% раствора на твине-80. Введение 
доз 100-150 мг у мышей не проявляло признаков изменения  поведения. 
Увеличение дозы до 300 мг/кг массы тела также не вызывало изменений, 
роговичный рефлекс и болевые реакции сохранены, летальные исходы не 
отмечались. В дальнейшем введенные дозы увеличивались до 1500 мг/кг массы 
тела, которые не вызывали угнетение поведения мышей, летальные исходы 
отсутствовали. Реакции и рефлексы животных сохранены. Экспериментальные 
животные хорошо переносили высокие дозы препарата O-2. В результате 
проведенного эксперимента острая токсичность LD50 препарата O-2 из-за 
отсутствия летальных исходов в группах животных не была обнаружена. При 
осмотре животных через 24 часа после инъекций препарата O-2 установлено, что 
в местах введения раствора очаги некроза отсутствуют, при пальпации 
болезненность не наблюдается, состояние  шерстного покрова в норме. 
Беспокойства и нарушения аппетита не отмечалось. Были забиты 3 мыши, 
которым был введен препарат в разных дозах и 2 интактные. Макроскопический 
осмотр внутренних органов экспериментальных животных  установил, что 
изменение цвета печени, почек и селезенки не отличалось от таковых  интактных  
животных. 

Препарат O-3 исследовался по аналогичной методике, что и препарат O-1 и 
O-2. Введенные дозы до 1500 мг/кг массы тела препарата O-3 не вызывали 
летальных исходов среди экспериментальных животных, как и в опытах с 
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препаратами O-1 и O-2. Острая токсичность  (LD50) у препарата O-3 также 
отсутствует. 

Соединение O-4  в концентрации 5% на твине-80 в дозах 100-150 мг белым  
мышам изменений в поведении животных не вызывало. Далее введенные дозы  
увеличивались до 500-800 мг. У животных в этих дозах летальные исходы не 
отмечались, мыши переносили высокие дозы. Для определения LD50 
увеличивались дозы до 1000 мг/кг, однако смертельных исходов также не 
наблюдалось. Доза 1500 мг/кг не выявила летальных исходов в опытных группах 
животных. При осмотре экспериментальных групп животных не выявлено очагов 
некроза в местах инъекций, при пальпации болезненность отсутствует, 
беспокойство не наблюдается, реакции животных на механические и болевые 
раздражения сохранены. LD50 препарата O-4 в виду отсутствия острой 
токсичности определить не удалось. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  3-АЛКОКСИПРОПИЛ – 1,2- ДИАЦЕТАТА 

 
           В данной статье показаны фармакологическая активность 3-алкоксипропил -1,2- диацетат и 
можно судить о том, что исследованные соединения  являются малотоксичными. 
 

Ключевые слова: 3-алкоксипропил-1,2- диацетат, катализатор, твин-80, растворители. 
 

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES 3-ALKOKSIPROPIL –1,2 –DIACETATE 
 

  In given article are shown pharmacological activity 3-alkoksipropil -1,2 –diacetate also it is 
possible to judge that the investigated connections are aren't toxic. 
 

Key words: 3-alkoksipropil –1,2 –diacetate, the catalyst, the twin-80, solvents. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХЛОРИНАТОРОВ  НА ПРОЦЕСС 
ХЛОРИДОВОЗГОНКИ  ЗОЛОТО-МЕДНО МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ 

КОНЦЕНТРАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАРОР 
 

Ш.Р. Самихов,  З.А. Зинченко, Ю.Б. Азизкулов 
Таджикский национальный университет, Институт химии АН РТ 

 
Важнейшей проблемой золотодобывающей отрасли является вовлечение в 

промышленную сферу производства упорных золотосодержащих руд, доля 
которых в природе непрерывно возрастает. 

Переработка золото-медных мышьяксодержаших руд представляет собой 
сложную технологическую задачу. К числу перспективных направлений решения 
проблемы относятся методы хлорирования.  
 Хлорирование в настоящее время рассматривается как один из наиболее 
прогрессивных способов вскрытия минерального сырья с получением основного 
металла высокой чистоты. Характерной особенностью процесса хлорирования 
является огромная скорость химических реакций и высокая степень хлорирования 
всех компонентов. Одновременно из полученных хлоридных растворов 
выделяются ценные спутники (индий, свинец, медь, цинк, серебро, висмут и др.) 
или в виде чистых металлов, или в виде транспортабельных концентратов [3].     
        Одним из методов переработки упорных золотосодержащих концентратов 
является метод возгонки золота в виде его хлоридов, получивший название 
метода хлоридовозгонки. В качестве хлорирующих агентов при хлоридовозгонке 
могут применяться либо твердые хлориды натрия и кальция, либо газообразный 
хлор. 
        На основе разработанной теории хлорирования золота и испытаний процесса 
на различных типах упорных золотосодержащих концентратов обоснованы и 
рекомендованы технологические условия хлоридовозгонки: исключение из 
состава шихты сернистых соединений; введение в состав шихты минимально 
необходимого количества хлоридов натрия, кальция; предварительное окисление 
соединений железа до высшего его оксида; создание условий подвода кислорода к 
частицам хлорирующего агента и отвода образующихся хлоридов золота; 
поддержание оптимальной температуры 1100-11500С при продолжительности 2-3 
ч; поддержание оптимального расхода воздуха: 5-10 – кратный избыток против 
теоретически необходимого на реакцию разложения твердых хлорирующих 
агентов. При этих условиях степень возгонки хлоридов золота составляет 98-
99,5%  [1,2]. 
 Метод хлоридной металлургии наиболее пригоден для создания 
небольших установок, работающих непосредственно на обогатительных 
фабриках. Следует подчеркнуть, что хлорная металлургия решает ту же задачу, 
что и геология, то есть расширяет сырьевую базу. 
 Сущность солевого процесса хлоридовозгонки золота состоит в нагреве 
смеси концентрата (огарка) и хлористой соли (хлористого кальция, хлористого 
натрия) до 800 – 9000 и 10000С.  
Золото образует летучие хлориды в двух температурных зонах. В присутствии 
газообразного хлора при нормальном давлении и  
t = 200÷3500С формируется хлорид AuCI3 (tкип=2650С), а в области  
t ≥ 650oC – AuCI. 
 При хлоридовозгонке золота в кипящем слое образующееся хлорное 
золото удаляется из печи вместе с газовой фазой(воздух), вводимой в 
реакционное пространство. В дальнейшем паро-газовая фаза поступает на 
конденсацию в мокрые скруббера конденсаторы. 
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 При улавливании хлорида золота оно восстанавливается до металла 
хлористым железом, содержащимся в газовой фазе, и выпадает в осадок в виде 
шлама. Это дает возможность отделить извлеченное золото от других хлоридов, 
которые находятся в растворе. Растворы хлоридов хорошо отстаиваются и 
фильтруются, что имеет важное значение при операциях гидрометаллургической 
переработки хлоридных возгонов. Гидрометаллургическая схема переработки 
хлоридных возгонов позволяет регенерировать до 75% хлора в виде раствора 
хлористого кальция (натрия), снова подающегося в голову процесса – в узел 
приготовления шихты. Это в значительной мере обеспечивает экономичность 
данного метода. 
  При хлоридовозгонке золота протекает ряд реакций: 
Реакция термического разложения хлористого кальция 
            CaCl2 + 0,5O2 = CaO + Cl2  -  Q1 кал                                        (1) 
Реакция гидролиза хлористого кальция в присутствии кремнезема 
        CaCl2  +  SiO2  +  H2O = CaO * SiO2 + 2HCl – Q2 кал                 (2) 
Реакция хлорирования золота хлором и хлористым водородом 
 А) Au  +  1,5Cl2  =  AuCl3 – Q3 кал                                            (3) 
          Б) 2Au  +  6HCl  +  1,5O2  =  2AuCl  +  3H2O  -  Q4 кал  (4)  Одновременно 
протекают реакции хлорирования некоторых окислов и сульфидов металлов, 
содержащихся в концентрате. 
 В частности, образовавшиеся хлориды железа, цинка и меди, в свою 
очередь, являются передатчиками хлора в процессе и могут хлорировать золото 
   2Au + 3MeCl2(СаCI2,FeCl2,ZnCl2,CuCl2) +1,5O2 =2AuCl3+3MeO–Q5 кал  (5) 
 При относительно низких температурах процесса хлоридовозгонки золота 
(800-10000) компоненты пустой породы концентратов не находятся в расплаве и 
поэтому влияние их на процесс возгонки золота незначительно (нет потерь золота 
со шлаками). Этим объясняется стабильность показателей по извлечению золота 
при хлоридовозгонке золотых концентратов различного минералогического 
состава. 
 Хлоридовозгонка предусматривает полный перевод металлического золота 
в летучий хлорид AuCI (tкип=6500С) и последующее улавливание его из газов в 
виде продукта, концентрированного по металлу. 
 Как показали исследования, в присутствии породообразующих минералов 
(SiO2) образование AuCI протекает по реакции: 
 2Au + 2NaCI + 0,5O2 + SiO2 = 2AuCI + Na2SiO3                                    (6) 
 Одновременно с золотом хлорируются и переходят в газовую фазу серебро 
и цветные металлы. Применение CaCI2 и NaCI в процессе хлоридовозгоночного 
обжига возможно при любом способе его осуществления без ограничения 
содержания извлекаемых металлов в перерабатываемом сырье. 
 Установлено, что при хлоридовозгоночном обжиге происходит разложение 
твёрдых хлоринаторов, причем его скорость и состав выделяющихся продуктов 
определяются температурой, составом газовой фазы, примесями и 
гидродинамической обстановкой.  
 Объектом исследования был флотационный концентрат, полученный из 
золото-медной мышьяксодержащей руды месторождения Тарор. Содержание 
золота в нем составляло 68,2 г/т, серебра 125,4 г/т, меди 16,0% и мышьяка 0,26%. 
Исследовалось влияние различных хлоринаторов – NaCl, CaCl2 и их смесей на 
извлечение золота, серебра и меди из концентрата в процессе хлоридовозгонки. В 
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таблице 1 представлены результаты опытов, полученных при оптимальных 
режимных параметрах (таблица 1.). 
Как видно из таблицы, извлечение золота, серебра и меди зависит от типа 
применяющегося хлорирующего агента. Наибольшее извлечение металлов 
достигается при применении в качестве хлоринатора CaCI2. 

Таблица 1 
Хлоридовозгонка золотосодержащих концентратов месторождения Тарор  в 

присутствии воздуха 
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Au Ag Сu 

CaCI2 68,20 16 1000 1 6 1,7 3,9 1,5 97,1 97,3 91,3 
CaCI2+
NaCI 

68,20 16 1000 1 6 2,5 7,5 1,6 95,6 94,6 90,7 

NaCI 68,20 16 1000 1 6 2,6 8,9 1,6 94,9 93,0 89,6 
  
Сопоставление данных по влиянию типа хлоринатора на извлечение благородных 
металлов при хлоридовозгоночном обжиге показывает, что в аналогичных 
условиях NaCI является наименее активным хлоринатором – извлечение золота в 
возгоны на 2,2% ниже, чем с хлоридом кальция. 
 Анализ проведенных исследований показал, что скорость протекания 
процесса, степень, а также селективность хлоридовозгоночного концентрата 
определяются, в основном, температурой, продолжительностью процесса, типом 
хлоринатора, составом газовой фазы, формой нахождения извлекаемых металлов 
в сырье и рядом других параметров. 
Полученные после хлоридовозгонки огарки были подвергнуты цианированию. 
Для этого из огарков готовились пробы с различным содержанием в них золота. 
Вес пробы составлял 100г. Отношение Ж: Т -1,5. Цианирование проводилось в 
стаканах при механическом перемешивании пульпы. В качестве защитной щелочи 
использовалась известь. Время цианирования составляло 30 часов. Результаты 
цианирования представлены в таблице №2. 

Таблица 2 
Результаты опытов по цианированию огарков  хлоридовозгонки Тарорского 

концентрата 
 

Номера 
опытов 

Содер. Au в 
огарках  

хлоридовозг
о, г/т

Подано
NaCN, гр. рН 

Содер. Au в 
хвостах 

цианировани
я, г/т

Извлечение  
Au,% 

1 1,90 0,050 10,70 0,60 68,42 
2 1,75 0,050 10,31 0,48 72,57 
3 2,64 0,060 9,58 0,92 65,15 
4 2,19 0,060 11,10 0,54 75,34 
5       3,48 0,060 10,40 1,43 58,90 
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На основании результатов исследований рекомендуется принципиальная 

технологическая схема процесса переработки флотационного золотосодержащего 
концентрата Тарорского месторождения методом хлоридовозгонки с 
последующим цианированием огарков хлоридовозгонки (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1.Принципиальная технологическая схема процесса переработки золотосодержащего 
концентрата.                                            

Предлагаемая технологическая схема позволит экономически выгодно 
осуществить переработку золото - мышьяковых флотационных концентратов с 
организацией производственных цехов по хлоридовозгонке золота, работающих 
непосредственно на обогатительной фабрике. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХЛОРИНАТОРОВ НА ПРОЦЕСС ХЛОРИДОВОЗГОНКИ 
ЗОЛОТО-МЕДНО МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕНТРАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

 
Представлены результаты исследований по хлоридовозгонке концентратов 

месторождения Тарор. Показано, что с применением хлоринаторов из золото-медно 
мышьяксодержащих флотоконцентратов можно эффективно извлечь  золото, серебро и медь. 

 
Ключевые слова: хлоридовозгонка концентратов, хлоринаторов, золотосодержащие 

руды, цианирование,  извлечение, месторождение.  
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THE RESEARCHES OF CHLORIDE SUBLIMATION PROCESS OR GOLD-
ARSENICCONTAINING CONCENTRATE OF TAROR, S DEPOSIT 

 
Results of research of chloride sublimation process of gold - arseniccontaining concentrates of 

Taror, s Deposit are resulted. The optimal conditions of process are established. The principle 
technological scheme of concentrate preparation is presented.  

 
Key words: chloride sublimation, gold containing, ores, concentrate, cyanide, extraction, 

dissolution. 
 
 

CИНТЕЗ ФОСФОАМИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ - 
ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ АНТИВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Махди Джалалифар, Ш.Х.Халиков 

Таджикский национальный университет,  
Университет им. Имамхусейна, Тегеран 

 
 В мире существует две чрезвычайно распространенных причины 
преждевременной смертности, возникающих в результате онкологических и 
вирусных заболеваний, среди которых весьма опасным является СПИД, 
вызывающий ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) сопровождающийся 
сильной иммунной недостаточностью. Образование раковой опухоли 
(трудноизлечимое онкологическое заболевание) характеризуется 
неконтролируемым ростом клеток. Существующая химиотерапия является 
наиболее существенным методом лечения пациентов заболевших 
онкологическими недугами или СПИД-ом. Применяемые современные 
синтетические фосфоамидные препараты представляют собой эффективные 
лекарства для лечения онкологических и вирусных заболеваний в начальной 
стадии обнаружения. Макигон и соавторы синтезировали ряд фосфоамидных 
производных, содержащих сложные эфиры аминокислот которые по сравнению с 
другими подобными соединениями являются малотоксичными с повышенными 
химиотерапевтическими свойствами [1]. 
 Соединение аминокислот связанных с фосфорильной азотистой группой 
производных иприта содержащих амидофосфаты были изучены авторами в 
работах [2, 3] по разработанной ими схеме синтеза: 
 
 

  
 Схема 1. Схема синтеза бис (n-нитрофенил) алкиловых эфиров аминокислот 
фосфоамидов, а) POCl3 (0,5 экв.), Et3N (1 экв.), Et2O, 00C; .... б) Гидрохлоридалкиловый эфир 
аминокислоты (0,5 экв.), 00С. 
 

Предлагаемый нами способ получения фосфоамидных производных 
соответствующих аминокислот в отличии от предыдущих [2,3] заключается в том, 
что реакция получения конечного продукта протекает одновременно в 
присутствии всех  исходных компонентов в одной реакционной среде. Это 



 158

позволяет сокращение выполнения дополнительных работ, время прохож-дения 
реакций и уменьшения процесса протекания рацемизации. 
 Экспериментальная часть. I. (S) - Метиловый эфир 2- (бис (4 
нитрофенокси) аминофосфорил пропанат (1). В реакционную коническую 
колбу помещают 2,17 мл POCl3(23,2 ммоль), 6,50г n - нитрофенола (46,7 ммоль) и 
250 мл этилового эфира, охлаждают до-5-70С и по каплям добавляют 6,51 мл 
триэтиламина (46,7 ммоль). Затем убирают охладительную ванну, и реакционную 
смесь перемешивают на магнитной мешалке в течение 10ч. при 200С. На 
следующий день удаляют растворитель упариванием на роториспарителе до 
появления густой массы, которую растворяют в 250 мл хлористого метилена и 
охлаждают на ледяной бане и к нему прибавляют 3,25г (23,2 ммоль) гидрохлорида 
метилового эфира L- аланина, затем также по каплям добавляют 6,51мл (46,7 
ммоль) триэтиламина. Реакционную смесь перемешивают при комнатной 
температуре в течение 8ч. Растворитель упаривают в вакууме, и остаток очищают 
на колонне (5х40см) с сефадексом G-25(тонкий) элиируют 40% этилацетатом в 
гексане. Отбирая соответствующую фракцию, упаривают элюат на вакууме, 
получают 8,5г (5) - метилового эфира 2-бис-(4-нитрофенокси) амино-фосфорил 
пропаната с выходом 85%.  
 ЯМР -спектр (I): IH ЯMР (400 MГц, CDCl3) δ, м.д. 8,64 - 7,90с(m, 4H), 7,40м 
(4H), 5,34 с(1H), 4,20с(2H), 3,93 - 3,50 м(3H), 3,28 - 2, 98м(2H), 1,70 - 1,11м(5H), 
13C ЯMР (75 MГц, DMSO) δ, 173,65д (J=4,6 Гц), 155,6д(J=6,1 Гц), 145,00д(J=3,4 
Гц), 126,96s, 126,71d, (J=34,8 Гц), 123,04-121,56м, 52,67s, 50,51s, 20,11d, (J=7,3 
Гц), 31P ЯМР (162 MГц, CDCl3) δ,  3,63т. 

II. Метиловый эфир 2-(бис -(4-нитрофенокси)фосфорил) - аминоацетат 
(2). В круглодонную колбу помещают 1,08мл (11,6ммоль) POCl3; 3,25г; (23,3 
ммоль) n-нитрофенола и 250 мл этилового эфира. Реакционную смесь охлаждают 
до 00С и по каплям прибавляют 3,25 мл, (23,3 ммоль) триэтиламина, и 
перемешивают в течение ночи при комнатной температуре. На следующий день, 
растворитель упаривают на роториспарителе. Остаток растворяют в 250мл 
хлористого этилена и при охлаждении добавляют 1,46г, (23,2 ммоль) 
гидрохлорида метилового эфира глицина и затем по каплям 3,25 мл, (23,3ммоль) 
триэтиламина. Далее реакционную смесь перемешивают ещё в течение 8ч. при 
200С. Растворитель упаривают на роториспарителе, остаток пропускают через 
колонку с сефадексом G- 25 (тонкий), элюируя 60% этилацетатом в гексане. 
Отбирают фракцию, содержащую основной продукт. 
 Элюат упаривают, получают 3,82 г метилового эфира 2-(бис-(4-нитро-
фенокси) фосфорил аминоацетата с выходом 80%. 
 ЯМР -cпектр (II): 1H ЯМР (500 MГц, DMSO - д6) δ 8,33д (J=8,9 Гц, 4H), 
7,54д (J=8,7 Гц, 4H), 6,86д (J=14,3, 7,1 Гц, 1H), 3,86 дд(J=15,5, 7,1 Гц, 2H), 3,61с 
(3H), 13C ЯМР (126 MГц, DMSO- д6) δ 171.19, 155.59, 155.55, 126.35, 121.72, 
121.68, 52.37, 42.87 31P ЯМР (162 MГц, CDCl3) δ - 712, 94 (с).  
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CИНТЕЗ ФОСФОАМИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ – 
 ОСНОВА  ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ АНТИВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
В данной статье разработан способ синтеза новых веществ  с антивирусными свойствами 

(S)-эфир метил-2-(бис-(4-нитрофенокса)-аминофосфорилпропанат (1) Эфир метил 2-(бис-4-
нитрофеникса) фосфорил-аминоитсетат (2). Установлена их структура способами - 1НЯМР, 
31РЯМР, 13СЯМР. 
 

SINTHESIS PHOSPHOAMID DERIVATIVES – FOUNDATION FOR CREATURE 
ANTYVIRUS PREPARATION 

 
A simple and efficient one of pot method is described for the synthesis of (S)-Methyl 2-((bis(4-

nitrophenoxy)phosphoryl)amino)propanoate(1) and Methyl 2-((bis(4-nitrophenoxy) phosphory l) amino) 
acetate (2) in excellent yields from reaction of POCl3 and p-nitrophenol in dichloromethane and 
subsequent treatment with amino acids. The procedure is operationally simple, has reduced reaction 
times, and uses a one of pot procedure. The structures of all prepared compounds were confirmed by 1H 
NMR, 31P NMR, and  13C NMR  spectroscopy.  

 
Key words: phosphoramides, Antivirus, Anti-HIV. 

 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
BERBERIS OBLONGA (REGEL) SCHNIED В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
С.Х. Давлатов,  М.Д. Дарвозиев  

Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ,  
Таджикский национальный университет  

 
 Барбарис продолговатый (Berberis oblonga) считается одним из широко 
распространенных дикорастущих видов не только в Таджикистане, но и в 
Памиро-Алае. Однако согласно критическому пересмотру видов барбариса для 
республиканской флоры В.И. Запрягаева доказывает, что в Таджикистане 
барбарис продолговатый не произрастает, хотя ранее она считала его вполне 
самостоятельным видом. Мы не будем дискутировать на эту тему, отметив лишь 
то, что этот вид был отнесен ею в синоним к B. integerrima Bunge. Этой точки 
зрения придерживаемся и мы. Но более детальные исследования убедили нас, 
считать барбарис продолговатый реально существующим видом. Его 
существование представляется нам очевидным в силу как морфологической 
(удлиненно-яйцевидные или каплевидные, тонкокожие, блестящие, с налетом или 
без него, синевато – темно – красные плоды, дву – односемянные ягоды), так и 
географической (Западный Тянь-Шань, Северный и Центральные Памиро-Алай) 
обособленности. 

В Таджикистане основные места обитания барбариса продолговатого 
приурочены к Туркестанскому хребту, где он растет повсеместно в поясе 
микротермных арчовников в пределах 1870- 3200 м. Реже, встречается на 
Зеравшанском и Кураминском хребтах, на северном склоне Гиссарского хребта и 
на хребте Петра Первого. Во всех случаях приурочен к арчовым поясам, точнее 
арчовым редколесьям. 
 Сведения об участии барбариса продолговатого в сложении растительного 
покрова некоторых географических районов Таджикистана мы находим в работах 
Ю.С. Григорьева, Г.Т. Сидоренко, В.И. Запрягаевой, К.З. Закирова, К.С. 
Афанасьева, А.А. Коннова, М. Исмаилова и др.  
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В смешанных саур – и урюк – арчовниках (разнотравном, типчаковом и 
типчако разнотравном) велись в течение ряда лет стационарные наблюдения за 
динамикой развития растительного покрова, в том числе барбарисoм 
продолговатым. Здесь он вместе с розой Альберта, жимолостью мелколистной и 
смородиной Мейера формирует кустарниковый ярус, который плохо выражен, но 
заросли встречаются в значительных количествах, сосредотачиваясь по опушкам 
стационарных участков.  

Фитоценологический состав формации арчи зеравшанской (Juniperus 
seravschanica) бассейна реки Искандер был изучен М. Исмаиловым, и др. В пяти 
из семи описанных групп ассоциаций (типчаковые, ковыльные, зизифоровые, 
тимьянниковые и кузиниевые кара–арчовники) компонентом кустарникового 
яруса является барбарис продолговатый. По данным авторов, отличительной 
особенностью кара–арчовников бассейна является то, что здесь к ней 
примешиваются лишь саур–арча и целый ряд ксерофитных кустарников (Lonicera 
korolkovii, L. microphylla, L. paradoxa, Berberis oblonga, Rosa kokanica, R. 
ovczinnicovii, Spiraea hypericifolia, Cerasus erithrocarpa, Ephedra equisetina, 
Cotoneaster suavis, C. seravschanicus, C.oligonthus  и др.). 

В арчовниках господствующими формациями являются саур-арчовники из 
Juniperus semiglobosa Rgl. и урюк–арчовники из J. seravschanica Kom. Ведущей 
кустарниковой породой в таких арчовниках является барбарис продолговатый, 
который совместно с Ribes Meyeri Maxim., Lonicera simulatrix Pojark., L. stenantha 
Pojark., Rosa eceae Aitch. и др., которые формируют второй ярус, высотой 1,5–2,0 
м с сомкнутостью 0,2-0,3. 

Барбарисники неморально–разнотравные. Небольшие по площади, но 
труднопроходимые заросли в неморально- разнотравных сообществах 
барбарисников отмечены в Туркестанском хребте, особенно в его центральной 
части в ущ. Кусавли на высоте 2400 – 2600 м. Из кустарников к ним примыкают 
Lonicera bracteolaris, L. simulatrix, L. macrophylla, Ribes Meyeri). Барбарис образует 
хорошо выраженный ярус, высотой 2,0 -2,5 м с сомкнутостью 0,4. В травяном 
покрове господствует неморальное разнотравье: Ligularia Thomsonii, Geranium 
collinum, Myosostis suaveolens, Canpanula glomerata, а нa широких межгорных 
полянах высокогорное степное разнотравье из Fectuca sulcata, Poa relaxa, Koeleria 
gracilis и др. 

Арчовники (Juniperus turkestanica) с рябиной тяньшанской (Sorbus 
tianschanica) и барбарисом продолговатым. На участках, хорошо обеспеченных 
влагой, конусах выноса и крупно-каменистых осыпях северного склона 
Туркестанского хребта на высоте 2500–2700 м барбарис вместе с другими 
кустарниками (Lonicera simulatrix, Ribes meyeri, Rosa nanothamnus) образуют 
второй ярус высотой до 2 м и прoективным покрытием 0,4. Травяной покров 
довольно густой и состоит из Festuca rubra, Poa nemoralis, Geranium collinum, 
Myosotis suaveolens, Potentilla pamiroalaica, Phleum phleoides и др. 

Разнотравно-саур и урюк-арчовники с барбарисом продолговатым. 
Широко распространены на северном склоне Туркестанского хребта в его 
центральной части (ущелье Кусавли, Бюроган, Алты - Кол) на высотах 2400 – 
2600 м. Верхний ярус состоит из обоих видов арчи. Кустарниковый ярус 
формируют Berberis oblonga, Lonicera bracteolaris, L. simulatrix, Ribes Meyeri. 
Травяной покров представлен влаголюбивыми растениями Ligularia Thomsonii, 
Poa nemolaris, Geranium collinum, Gentiana umbelatta, Companula glomerata и др. 

Cмешанные разнотравно–остепненные арчовники с барбарисом 
продолговатым. Распространены на северном склоне Туркестанского хребта в 
ущельях Джумавли, Ак-Теньга на высоте 2400 – 2800 м, кустарниковый ярус 
выражен хорошо и состоит из барбариса и жимолости (Lonicera simulatrix, L. 
bracteolaris). Под кронами арчи сосредоточено мезофильное разнотравье – 
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Ligularia Thomsonii, Myosotis suaveolens, Campanula gramerata и др. На полянах 
между деревьями доминируют степные растения Festuca sulcata, Poa relaxa, 
Koeleria gracilis и др. 

Иногда в поясе микротермных арчовников, на участках, подвер-гающихся 
интенсивным рубкам, верхний ярус из арчи становится сильно разреженным, что 
дает возможность барбарису вместе с другими кустарниками разрастись, образуя 
очень колючие непроходимые заросли - разнотравные барбарисники. Обычно они 
занимают крутые склоны южных направлений с каменистыми и щебнистыми 
почвами на высоте 2200–2500 м. При высоте 2,0–2,5 м, сомкнутость кустарников 
составляет 0,4. Второй ярус образован высокорослыми, до 0,8 м Artemisia 
santolinifolia, Eremurus olgae, E. regelii и др. В нижнем ярусе, до 20 см высоты 
густой покров из эфемеров Anisantha tectorum, Bromus oxyodon, Veronica 
campellopoda, Eremopoa persica и др. 

Барбарисники с жимолостью узкоцветковой. Очень часто, особенно в 
горном Зеравшане, барбарис продолговатый образует по берегам рек и ручьев 
густые заросли, где кроме него Lonicera stenantha, Ribes Meyeri и Lonicera 
nummulariifolia. В травяном покрове господствуют Brachyоpodium silvaticum, 
Polygonum bucharicum, Ligularia Thomsonii, Agrostis alba и др. 

Микротермные арчовники с барбарисом занимают обычно склоны 
северных направлений с относительно хорошо выраженными, довольно сильно 
гумусированными коричневыми лесными почвами. Верхний ярус в таких 
насаждениях образуют Juniperus semiglobosa и J. turkestanica. Наиболее пышно 
разрастается барбарис в лесах с сомкнутостью крон 0,3–0,5. Второй ярус 
слагается негустыми зарослями смородины Мейера, шиповника Альберта, 
барбариса продолговатого. Нижний ярус из травянистых растений, среди которых 
обычно Campanula glomerata, Ligularia Thomsonii, Poa nemoralis, Geranium 
collinum, Myosotis suaveolens, Astragalus tibetanus, Oxytropis lehmanni, Thalictrum 
minus и целый ряд типичных степных растений: Festuca sulcata, Koeleria gracilis, 
Phleum phleoides и др. 

В окрестностях озера Искандер – куль в тополевниках из Populus densa,  
откуда они были описаны В.И. Запрягаевой (1964), барбарис продолговатый 
вместе с кустарниками Rosa Fedschenkoana, Lonicera stenantha, L. simulatrix, 
Myricaria bractealous формируют второй ярус высотой до 2,5 м и сомкнутостью 
0,3 – 0,4. В травяном покрове господствуют Poa nemoralis, P. pratansis, Ligularia 
Thomsonii, Cousinia umbrosa, Melandrium turkestanicum, Zerna inermis и др. 

Саур-арчовники с тополем густолиственным и барбарисом 
встречаются на южном склоне хребта Петра Первого в ущелье реки Гармо на 
высоте около 2500 м, где барбарис продолговатый вместе с Lonicera stenantha, L. 
bracteolaris, Rosa ovczinnikovii формирует кустарниковый ярус высотой 2,0–2,5 м 
и сомкнутостью 0,3. В травяном покрове господствуют Astragalus tibetanus, 
Polygonum roseum, Carex turkestanica, Geranium collinum, Ligularia Thomsonii, 
Hedysarum flavescens и Dianthus darvazicus и др. 

Саур-арчовники с березой туркестанской и барбарисом  широко 
распространены в горном Зеравшане, в ущельях Дукдона и Нуры на высоте 2400–
2500 м по нижним террасам рек, где барбарис вместе с Lonicera stenantha, Rosa 
Fedschenkoana образуют хорошо выраженный кустарниковый ярус. Травяной 
покров крайне мозаичен: Pyrola rotundifolia, Agrostis albа. Astragalus tibetanus, 
Equisetum arvense, Carex decaulescens и др. На более сухих участках береза не 
столь высока и густа. При средней высоте первого яруса в 8-10 м сомкнутость не 
превышает 0,5. Ярус кустарников хорошо выражен, и к соэдификаторам 
примешиваются смородина Мейера и разноволосая. В травяном покрове основной 
фон составляют Ligularia Thomsonii, Campanula glomerata, Geranium collinum, 
Astragalus tibetanus Agrostis alba, Polygonum bucharicum. 
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Вишарники из Cerasus verrucosa и с барбарисом. Распространенный на 
южном склоне хребта Петра Первого на высоте 1500-1700м в окрестностях 
кишлаков Езган и Пастбон, барбарис вместе с другими кустарниками (жимолость 
Королькова, шиповник кокандский и самаркандский, экзохорода Альберта, 
афлатуния, пузырник) образует хорошо выраженный ярус, высотой 1,5–1,8 м и 
сомкнутостью 0,3-0,4.  

В нижнем травяном ярусе Asparagus neglectus, Chesnega hissarica, Scabiosa 
soongarica, Poa bactriana, Gentiana olivieri, Bromus oxyodon, Hordeum bulbosum и 
др. Травостоя высотой 60 -70 см слагает Prangos pabularia и Ferula kokanica. 

Типчаково-пырейные кара-арчовники с барбарисом единично 
встречаются в пределах Шахристанского водосборного бассейна центральной 
части северного склона Туркестанского хребта в ущелье Кусавли, Бюрган, Ак-
Теньга на высоте 1900-2200 м. Вместе с ним кустарниковый ярус составляет 
Lonicera miсrophylla, L. seravschanica, L. persica, Rosa maracandica, R. ecae и др. В 
нижнем ярусе типчак (Festuca sulcata) с разнотравьем Elytrigia trichophora, Phleum 
phleoides, Poa bulbosa, Achillea millefolium, Convolvulus lineatus. Cousinia 
microcarpa. Ziziphora pamiroalaic и др. 

В Зеравшанском и Кураминском хребтах на высоте 2000-2300 м 
типчаково-пырейные кара – арчовники с барбарисом отмечены небольшими 
пятнами у верхного предела распространения древесного пояса. 

Типчаковые барбарисники. Распространены на северном склоне 
Зеравшанского хребта на высоте 1800–2400 м, где занимают всегда крутые 
щебнистые склоны всех направлений. В таких зарослях барбарис прекрасно 
растет и развивается, образуя местами большие по площади куртины. Вместе с 
ним обычны Rosa ecae, Cerasus verrucosa. Spiraea hypericifolia, Lonifera simulatrix. 
В травяном покрове всегда обияьны Artemisia rutifolia, Festuca sulcata, Stipa 
caucаsica, Eremurus sogdianus, Eremostachys speciosa и др. 

Барбарисники разнотравно – остепненные отмечены на высоте 2400 м 
на северном склоне Гиссарского хребта по ущелью реки Сарытаг. Верхний ярус 
образуют густые заросли кустарников, где эдификатором выступает барбарис 
продолговатый высотой до 2,5 м; к которому присоединяются Cotoneaster suavis, 
Ribes Meyeri, Lonicera zeravschanica, среди них единичные деревья Juniperus 
semiglobosa. В травяном покрове разнотравье с обилием Festuca sulcata, Geranium 
collinum, Poa relaxa, Stipa capillata, Zerna inermis, Arenaria griffithii и др. Эти 
группировки явно вторичного характера, они появляются на участках, где 
вырублены арчи. 

В естественных условиях барбарис продолговатый хорошо размножается 
семенами. Его сеянцы и подрост можно встретить повсеместно в арчовых лесах. 
Всходы появляются в апреле, начале мая. К концу года они достигают 10–15 см 
высоты. 

Как показали эпизодические наблюдения, рост барбариса неодинаков в 
разных ассоциациях. Так, на северном склоне Туркестанского хребта в ущелье 
Кусавли (территория заказника) на высоте 2500 м, в наиболее влажных и 
сомкнутых арчовниках побеги барбариса растут быстро при этом достигая 50 см 
длины в год. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ BERBERIS 
OBLONGA (REGEL) SCHNIED В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
 В данной статье приведены данные о распространении и фитоценотических особенностях 
berberis oblonga (regel) schnied в Таджикистане. 
 

Ключевые слова: барбарис, разные ассоциации, эдификатор, микротермные арчовники. 
 

SPREADING AND FITOCENTIC CHARACTERISTICS OF BERBERIS OBLONGA (REGEL)  
SCHNIED IN TAJIKISTAN 

 
 In the article the author is talking about spreading and existance of barberis oblonga in family 
plants of geography – botanic flora of Tajikistan.  
 

Key words: barberry, different associations, edificatory, mikrotermny archovnik. 
 
 

ВКЛАД АБУ АЛИ ИБН СИНО В ТЕРАПИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
КАМЕДЬЮ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
М.У. Шарофова 

Институт медицины Авиценны и фармакологии (ИМАФ), 
Центральная научно-исследовательская лаборатория ТГМУ им. Абуали ибн 

Сино 
 

Гениальный средневековый таджикский ученый-энциклопедист Абу Али 
Ибн Сино (980-1037) оставил потомкам богатое письменное наследие 
охватывающее более 70 отраслей теоретической и практической медицины.  

Анализ медицинского наследия учёного с позиции новейших достижений 
современной медицины, используемого в качестве доказательной базы, 
убедительно доказывает приоритеты, новаторство и вклад учёного в становление 
и развитие различных отраслей теоретической и практической медицины. Ярким 
примером этому может служить лечение диабета с помощью отдельных видов 
камедей (рус. гумми; лат.gummi; греч. kommidion) – терапия камедью. 

Следует подчеркнуть, что сахарный диабет до второй половины XIХ века 
назывался просто диабетом. Ибн Сино считал диабет почечным заболеванием и 
все описания учёного соответствуют сахарному диабету 2 типа.  

 Целью настоящей работы явилась научная оценка целесообразности 
назначаемых Ибн Сино для терапии диабета различных видов камедей. Для 
решения поставленной задачи нами были использованы такие классические 
произведения Ибн Сино, как «Канон врачебной науки», трактат «Алвохия» -
«Свод рецептов» и некоторые другие произведения учёного, написанные на 
арабском и таджикском языках.  

 Ибн Сино широко применял терапию камедью (гумми терапию) для 
общей, вспомогательной (в комбинации с другими антидиабетическими 
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средствами) и симптоматической терапии диабета. В качестве основных средств, 
используемых при терапии камедью, он применял следующие распространённые 
в средневековую эпоху виды камеди (гумми): 

1. Мирра (Myrrha) - засохший сок дерева Commiphoza myrra Engl. и других 
его видов. 

2. Трагаканта (Tragacantha) – камедь астрагала (Astragalus tragacantha L.) 
3. Ладан (Ladan) – камедь, добываемая из Boswellia carterii Birdw. 
4. Кангарзад – камедь артишока – Cynara scolymus L. 
5. Камедь акации камеденосной – Acacia arabica Willd. 
6. Камедь ферулы вонючей –Ferula foetida (Bunge) Regel (F. assa-foetida L.) 

Авиценна как опытный врач широко рекомендовал вышеперечисленные камеди 
при лечении диабета, малокровия, заболеваний печени, почек, язвенной болезни 
желудка, при терапии различных новообразований, полового бессилия, а также в 
качестве антитоксического и эндоочищающего (от греческого слова «endon» - 
внутрь, т.е. внутренней среды организма) средств.  

 Судя, по описаниям учёного, он чаще всего применял камеди в 
натуральном виде (в форме порошка), либо в форме пилюль или в растворённом 
(в теплой воде) виде, называемом слизью. Дозировка камеди зависела от степени 
токсичности растительного сырья, из надземной части которой была собрана та 
или иная камедь. Камеди, получаемые из отдельных видов ферулы, артишока, 
ладана дозировались в дозах от 0,1 до 0,5 гр. 2-3 раза в сутки. В случае 
необходимости (при паразитарных и инфекционных заболеваниях) разовую дозу 
назначаемой камеди повышали до 1 гр.   

 Назначаемые Ибн Сино больным страдающим диабетом камеди, на наш 
взгляд, прежде всего способствуют восстановлению нарушенных при сахарном 
диабете физиологических и метаболических процессов. Обволакивая слизистую 
оболочку желудка и кишечника, устраняют воспалительный процесс. В 
результате приёма камедей часто восстанавливается моторно-секреторная 
функция этих органов. Таким образом, Авиценна достигал исцеления больных, и 
ему удавалось предупредить многие тяжелые осложнения диабета, часто 
наблюдаемые со стороны печени, почек, защитных механизмов организма и 
других внутренних органов.  

 Камеди восстанавливая коллоидное состояние мочи, этим в определенной 
степени способствуют элиминации (выделению) диабетогенных метаболических 
продуктов и проявляют заметный эндоочищающий эффект, т.е. способны 
очищать внутреннюю жидкую среду организма. Благодаря содержанию 
щелочных эквивалентов (калия, магния и др.) изменяет рН мочи из кислого в 
щелочную или нормальную сторону. 

 Камеди, в химическом отношении –гетерополисахариды в состав которых, 
кроме нейтральных моносахаридов входит одна или несколько уроновых кислот, 
структурно напоминающие пектиновые вещества и гемицеллюлёзу.    

 Полисахариды и уроновые кислоты являются общими для всех камедей, 
получаемых из различных растений или деревьев.  

 Многокомпонентность входящих в состав отдельных камедей биологически 
активных веществ –алкалоидов, кумаринов, флавонов, флавоноидов, витаминов, 
фитонцидов, стеринов, стероидов, эфирных масел, макро- и микроэлементов и 
десятков других соединений, может быть различной. Если растение в своем 
составе содержит фитонциды, кумарины, стероиды, эфирные масла, селен и цинк, 
то обязательно указанные вещества содержатся и в составе выделяемого из 
данного растения камеди. 

 Механизм лечебного действия каждой камеди в отдельности 
непосредственно зависит от содержания биологически активных веществ (БАВ) 
входящих в её состав. 



 165 

В целом фармакологический эффект камедей можно разделить на 
следующие 4 группы: 

1. Общие лечебные свойства присущие для всех видов камеди. К ним, 
непосредственно относятся лечебные свойства, связанные с содержанием в их 
составе высокомолекулярных полисахаридов и уроновых кислот, которые при 
контакте с водой образуют слизистые (клейкообразные) смеси. После приема 
внутрь они, соединяясь с соком желудка, образуют настоящую слизь. В итоге 
смазывая, т.е. обволакивая слизистую оболочку желудка и кишечника, 
способствуют заживлению язвенно-эрозивно-воспалительного (при гастритах) 
процесса, устраняют дисбактериоз кишечника.  

 2. Лечебные свойства, связанные с острым вкусом и запахом. Например, 
камеди, полученные из различных видов съедобных и несъедобных ферул, 
используются (особенно в Индии) в качестве специй и пищевой добавки, с целью 
повышения аппетита и улучшения процесса переваривания пищи. 

Исходя, из вышеизложенного камедь можно отнести к натуральным гастро-
энтерологическим средствам. 

 3. Специфические лечебные свойства, связанные с содержанием 
фитонцидов: антимикробное, антивирусное, антипротозойное, а в отдельных 
случаях даже противо-глистное действие. 

 4. Лечебные свойства, связанные с содержанием флавонов, флавоноидов, 
эфирных масел, кумаринов, терпеноидов, фенолкарбоновых кислот, стеринов, 
стероидов, сесквитерпеновых лактонов, фенолов и их производных, макро- и 
микроэлементов, в том числе селена, цинка и ряда других ингредиентов.   

 Многие из перечисленных соединений обладают иммуномоделирующим, 
гепатопротекторным, антидиабетическим, антиканцерогенным, антиоксидантным, 
антигипоксическим, гипохолестеринемическим, антиатерогенным, 
противовоспалительным, спазмолитическим, ранозаживляющим и другими 
ценными лечебными свойствами. 

  Таким образом, каждая камедь в определенной степени отличается от 
других подобных продуктов по своему химическому составу и 
фармакологическим свойствам. 

В биотехнологическом отношении камеди являются самыми древнейшими 
химически чистыми продуктами, созданными самой природой, естественными 
биохимическими процессами.  

Роль смол образующих химические ингредиенты в основном выполняют 
полисахариды пектиновой и целлюлозной природы, с участием которых 
определённые ферменты состава растений или деревьев под действием отдельных 
внешних физических факторов превращаются в камедь.  

  В качестве активирующего внешнего фактора выступает естественный 
физический фактор –травма, возникающая под действием ветра, града, при 
участии животных или в процессе отдельных заболеваний коры смолоносных 
растений, деревьев и кустарников.  

Роль второго и необходимого физического фактора для образования камеди, 
выполняет высокая температура внешней среды, без которой не возможен 
процесс испарения влаги и образования густой или кристаллообразной массы. 

Наши далекие предки, живущие в геоботанических регионах произрастания 
камеденосных растений, первоначально могли принимать камеди в качестве 
продуктов питания. В последующем в результате расширения жизненного опыта 
ими впервые были выявлены разные стороны лечебных свойств этих даров 
природы. В связи с этими спонтанными открытиями расширялась сфера их 
применения и спрос на эти природные продукты. Не рациональная, чаще всего 
хищническая эксплуатация этих природных ресурсов стала причиной 
исчезновения или резкого сокращения не только природных запасов, но и полного 
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вымирания ряда камеденосных растений на обширной территории Афганистана, 
Ирана и Центральной Азии. 

Глядя на тысячелетнюю историю применения камедей в качестве пищевых и 
лекарственных средств, непроизвольно возникает вопрос: почему организм людей 
за период многотысячной истории их применения не привык к этим продуктам? 
Почему камеди повышают иммунный и гормональный статус (фон) организма?   

Можно ответить на заданные вопросы в форме гипотезы следующим 
образом: благодаря тысячелетней истории своего применения, камеди стали 
генотропными лекарствами, т.е. факторами способными активно вмешиваться в 
регуляторные функции пептидной цепи информационной рибонуклеиновой 
кислоты (иРНК) состава гена. 

Следует подчеркнуть, что генотропный эффект возникающий под действием 
отдельных видов камеди может проявлять либо в сторону повышения, либо в 
сторону понижения уровня активности отдельных интерлейкинов состава гена, 
регулирующих иммунные механизмы организма. В зависимости от характера 
генотропного эффекта отдельных видов камедей можно называть 
геностимулирующим, либо геноугнетающим действием.    

Тонкости механизма лечебных свойств камедей на уровне структур гена, т.е. 
проявление генотропного вида действия этих древнейших природных лечебных 
средств может в перспективе раскрыть только будущая генофармакология. 

Рекомендации Ибн Сино по применению камедей в качестве этиотропного, 
патогенетического и вспомогательного антидиабетического средства с позиций 
современной фармакологии и доказательной медицины можно считать научно 
обоснованными. 

Таким образом, камеди получаемые в эпоху Ибн Сино из состава не 
ядовитых съедобных или лекарственных растений благодаря своей природной 
чистоте и богатому содержанию комплекса биологически активных веществ, 
способных активно вмешиваться в обменные процессы организма, считаются 
наиболее адекватными для рационального включения их в состав биологически 
активных добавок к пище или в состав ряда фитопрепаратов многопрофильного 
назначения, в том числе для лечения предиабета и сахарного диабета 2 типа 
лёгкой и средней степени тяжести. 
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ВКЛАД АБУ АЛИ ИБН СИНО В ТЕРАПИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА КАМЕДЬЮ  
И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Автор на основе достижений современной фитохимии и фармакологии, используемых в 

качестве доказательной базы, анализирует адекватность назначаемых Авиценной разных видов 
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камедей для лечения и профилактики  диабета, соответствует современной классификации, 
подходит сахарному диабету 2 типа. 

   
Ключевые слова: Авиценна, диабет, камеди (гумми), сахарный диабет 2 типа, современная 

фитохимия, фармакология, современная классификация. 
 

CONTRIBUTION OF ABU ALI SINA IN CAMEDTHERAPY OF DIABETES AND ITS 
SIGNIFICANCE IN THE MODERN MEDICINE 

 
The author, relying on the achievements of the modern photochemistry and pharmacology, used as 

the proving base, testifies the adequacy predecribed by Avicenna various types of camedy (gummi) for 
the treatment and prophylactics of diabetes in accordance with modern classification related to type 2 
diabetes. 

 
Key words: Avicenna, diabetes, camedy (gummi), diabetes mellitus type 2, modern 

photochemistry, pharmacology, modern classification. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БАССЕЙНА РЕКИ 
ИСКАНДЕР (ТАДЖИКИСТАН) 

 
М.Исмаилов,  Х.Садыков, М.Дарвазиев 

Таджикский национальный университет 
 

Бассейн р.Искандер расположен между Зеравшанским и Гиссарским 
хребтами площадью около 950 км2, и относится к Центральному подрайону 
Зеравшанского ботанико-географического района. Он протянут с северо-востока 
на юго-запад, протяженность в этом направлении около 56 км, а ширина наиболее 
широкой части 34 км. Самая низкая точка, у слияния Искандердарьи в р.Ягноб, 
лежит на высоте 1730 м, отдельные вершины достигают более 4000 м, а гора 
Чимтарга – 5633 м. Ущелье представляет собой сильно расчлененное горное 
сооружение с высокими скалистыми вершинами и крутыми склонами, 
сложенными карбонатными и гранитоидными породами. Преобладающими 
почвами являются горные коричневые, горные светло-коричневые, дерновые 
выщелоченные почвы арчовых лесов, высокогорные степные, луговые и горные 
болотные. На долю скал, каменников, осыпей и валунно-галечниковых отложений 
приходится около 40% площади. Значительную территорию занимают также 
снежники и ледники. 

Район отличается теплым, сухим, коротким летом и продолжительной 
холодной зимой. В окрестностях Искандеркуля по данным метеостанции 
«Искандеркуль» на высоте 2200 м среднегодовое количество осадков составляет 
258 мм, максимальная температура достигает до 320С, а морозы доходят до -310С. 

По многолетним данным последний мороз отмечался 3 мая, а первый – 4 
октября. Безморозный период 153 дня, число дней с температурой выше 100С – 
149 дней. Среднее количество выпадающих осадков по сезонам года выглядит 
следующим образом: зимой – 58 мм, весной – 137, летом – 34, осенью – 29 мм. 

Более ясную картину о климате дает следующая таблица 1. 
 

Таблица 1 
Показатели температурных и атмосферных осадков по данным 

метеостанции «Искандеркуль» 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
Среднемесячное и среднегодовое количество осадков
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18 25 47 47 43 19 9 6 2 14 13 15 258
Среднемесячная и среднегодовая температура 

-5,8 -3,8 00 6,5 11,8 14,8 18,5 17,9 13,3 7,3 1,3 -3,4 6,5
Абсолютный максимум температуры

12 18 17 22 28 31 32 32 30 26 29 14 32
Абсолютный минимум температуры

-31 -29 -29 -13 -3 0,3 3 2 0 -14 -29 -29 -31
 
Как видно, по температурным условиям на территории бассейна наиболее 

благоприятными для роста и развития растений являются в основном летние 
месяцы, когда протекает активная жизнедеятельность растений. Однако в это 
время количество осадков незначительное (всего 34 мм) – в четыре раза меньше, 
чем в весенние месяцы. Весна, наоборот, отличается оптимальной влажностью, но 
низкими температурами, что задерживает развитие растительности. Следует 
отметить еще большую амплитуду суточной температуры. Все это создает 
экстремальные условия для развития растительности на склонах, питающихся за 
счет атмосферного увлажнения. Поэтому здесь из древесных пород растет и 
формирует лесные и редколесные ценозы только два вида арчи, травянистая 
растительность на склонах носит преимущественно остепененный и 
опустыненный характер.  

Бассейн отличается довольно развитой гидрографической сетью. Собственно 
р.Искандер, протяженностью всего около 20 км, берущая начало с озера 
Искандер, имеет не более десяти небольших притоков, большинство из которых 
летом пересыхают. Единственным более крупным непересыхаемым притоком 
является правобережный Машхеват-сай. В этой части бассейна рельеф сильно 
пересеченный с сильно крутыми склонами, отвесными гигантскими массивами 
скал, узкими и глубокими ущельями с огромными каменистыми осыпями. Река 
Искандер почти на всем протяжении стремительно несется в глубоком ущелье, а 
недалеко от озера, 1.5 км ниже, падает с грохотом с высоты 20 метров. На 
территории бассейна имеется три озера, два из которых – Мура и Каракуль 
расположены в верховьях бассейна и они небольшие. Крупным является озеро 
Искандеркуль, давшее название бассейну в целом и заказнику. Это живописное 
высокогорное озеро образовалось в результате обвала, перегородившего 
р.Саритаг. Оно расположено на высоте 2195 м над ур. м. Площадь озера 3.4 км2, 
длина 3.3 км, наибольшая ширина 2.9 км, максимальная глубина 72 м, объем воды 
173 млн. м3. В озеро впадают рр.Саритаг, Хазормеш, Сарима, Саридевол, а 
вытекает единственная река Искандер со среднегодовым расходом 19.1 м3. 
Максимальный расход приходится на летние месяцы и достигает до 80 м3. 
Температура воды в озере у побережий в самый разгар лета не превышает 12.50, а 
в течение большей части лета держится в пределах 7-80С. Озеро оказывает 
заметное влияние на температуру окружающей территории, выполняя, в 
известной мере, роль холодильного агрегата. Выше озера рельеф в целом 
становится несколько сглаженным, хотя и отдельные саи, например, сай р.Арг 
отличается еще более крутыми и скалистыми склонами, чем ущелья некоторых 
притоков р.Искандер. Здесь расположен бассейн самой крупной из впадающих в 
озеро реки–реки Саритаг. Она имеет очень разветвленную сеть крупных и мелких 
притоков, берущих свое начало в ледниках и вечных снегах Чимтарги, Дукдона, 
Муры и Каракуля. Наиболее крупными притоками Саритага являются Арг, Оби 
Канчоч, Мура, Дукдондара, Каракуль с множеством сезонных и постоянных 
притоков – саев. 

Резкоконтинентальный сухой климат, общая приподнятость бассейна, 
сильная расчлененность рельефа, обилие скал и осыпей, характер материнских 



 169 

пород, разнообразие почвенно-грунтовых условий и влияние антропогенного 
фактора обусловили своеобразие его растительного покрова. 

По характеру растительного покрова, бассейн можно разделить на две части: 
1. территория, расположенная ниже окрестностей к-ка Нарвад, где ввиду 
доступности и значительной населенности, растительность деградирована в 
сильнейшей степени, многие склоны голые или почти голые, эрозионные 
процессы происходят очень интенсивно и от окрестностей к-ка Нарвад до верхней 
границы криофитона, со значительно лучше сохранившейся растительностью. 

В пределах бассейна нами выделяются следующие пояса растительности: 
1. Пояс шибляка и полусаванн с фрагментами мезотермных арчовников. 

1730-2000 м. 
2. Пояс арчовников, состоящий из полосы мезотермных (Juniperus 

seravschanica Kom.) (1900-2400 м) и олиготермных (J.semiglobosa Regel) 
арчовников (2400-3500 м) с фрагментами тополевников, березняков, таволжников, 
эфедрариев, разнотравных степей, лугов и трагакантников. 2000-3200 (3400) м. 

3. Пояс криофильной растительности (олиготермные арчовники, 
криофильные луга, колючетравники, трагакантники, криопетрофитон и 
фрагменты арчовых стлаников из J.semiglobosa). 3200 (3400)-4000 м. 

Сохранившиеся отдельные деревья арчи зеравшанской и небольшие ее 
изуродованные рощицы в нижней части бассейна свидетельствуют о том, что в 
исторически недавнем прошлом полоса мезотермных арчовников простиралась с 
самых низовьев, где фрагменты формаций шибляка встречались на прогалинах и 
сухих склонах южной ориентации. По мере деградации арчовников они 
постепенно прогрессировали, что продолжается и в настоящее время. Этому 
способствуют вырубка, пастьба и интенсивные эрозионные процессы. 

На территории бассейна представлены следующие типы или флороценотипы 
[1, 2, 3] и их формации: 

1. Арчовники. Караарчовники из Juniperus seravschanica. Саурарчовники из 
J.semiglobosa. Смешанные кара-саур арчовники. 

2. Белолесье. Березняки из Betula tianschanica Rupr. Тополевники из Populus 
talassica Kom., P.Bachofenii Wierzb. 

3. Мезофильные лиственные кустарники. Таволжники из Spiraea hypericifolia 
L.Розарии из Rosa kokanica Regel, R.Ovczinnikovii Koczk. Иргайники из 
Cotoneaster suavis Pojark., C.subacutus Pojark., C.insignis Pojark. Астрагалистники 
из Astragalus variegates Franch. Курчавники из Atraphaxis pyrifolia Bge. 

4. Пойменные леса: Облепишники из Hippophae rhamnoides L. Ивняки из 
Salix pycnostachya Anderss., S.lineariifolia E.Wolf., S.Capusii Franch., S.Wilhelmsiana 
M.B. Джидовники из Elaeagnus angustifolia L. 

5. Шибляк. Вишарники из Cerasus verrucosa (Franch.) Nevski, C.erythrocarpa 
Nevski. Эфедрарии из Ephedra equisetina Bge. Барбарисники из Berberis oblonga 
(Regel.) Schneid. Розарии из Rosa Ecae Aitch. 

6. Пустыни. Полынники из Artemisia Lehmanniana Bge., A.sogdiana Bge., 
A.persica Bge., A.rutifolia Steph. Терескенники из Ceratoides papposa Botsch. et 
Ikonnikov. Исиричники или пеганники из Paganum harmala L. 

7. Тимьянники. Зизифориетники из Ziziphora pamiroalaica Juz. et Nevski, 
Z.brevicalyx Juz. Зверобойники из Hypericum scabrum L. 

8. Трагакантники. Кузиниетники из Cousinia splendida C.Winkl., C.Franchetii 
C.Winkl., C.verticillaris Bge. Акантолимонники из Acantholimon velutinum 
Czerniak. Эспарцетники из Onobrychis echidna Lipsky. Козелечники из Scorzonera 
acanthoclada Franch. Песчаники из Arenaria Griffithii Boiss. 

9. Полусаванны. Юганники из югана зеравшанского. Камольники из Ferula 
Jaeschkeana Vatke. Колосняковники из Elymus alaicus Korsch. Регнериетники из 
Roegneria ugamica (Drob.) Nevski. 
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10. Степи. Эстрагонники из Artemisia dracunculus L. Ковыльники из Stipa 
kirghisorum P.Smirn., S.caucasica Schmalh., S.trichoides P.Smirn. Типчаковники из 
Festuca sulcata Hack., F.alaica Drob. Зерновники из Zerna turkestanica (Drob.) 
Nevski, Z.angrenica (Drob.) Nevski. Горицветники из Adonis turkestanicus (Korsh.) 
Adolf. Таргильники из Hordeum turkestanicum Nevski. Мятличники из Poa relaxa 
Ovcz. 

11. Криофитон. Блестящеколосничники из Stilpnophleum laguroides (Regel.) 
Nevski. Горцовники из Polygonum hissaricum M.Pop. Дудничники из Angelica 
ternate Regel et Schmalh., A.brevicaulis (Purp.) B.Fedtsch. Кобрезиетники из 
Cobresia capillifolia (Decne.) C.B.Klarke, C.persica Küt. et Bornm., C.stenocarpa (Kar. 
et Kir.) Steud. 

12. Луга. Бузульники из Ligularia Thomsonii (Clarke) Pojark. Торонники из 
Polygonum coriarium Grig. Ежовники из Dactylis glomerata L. Молочайники из 
Euphorbia seravschanica Regel. Гравилатники из Geum kokanicum Regel et Schmalh.  

13. Сазы. Осочники из Carex pseudofoetida Küt., C.orbicularis Boot., 
C.melanantha C.A.Mey. Блисмусовники из Blysmus compressus (L.) Panz. 
Луковники из Allium Fedtschenkoanum Regel. Вейничники из Calamagrostis 
pseudophragmites (Hall.f.) Koeler. 

14. Петрофитон. Группировки специфических растений, обитающих на скалах 
(Silene samarkandensis Preob.,) Sergia Regelii (Trautv.) Fed., Rhamnus coriacea 
(Regel) Kom., Pentanema albertoregelia (C.Winkl.) Gorschk., Campanula Lehmanniana 
Bunge, Paraquilegia caespitosa (Boiss. et Hohen.) Drumm. et Hutch. 

В пределах арчовников бассейна значительную территорию занимают самые 
разнообразные каменистые осыпи, но наиболее крупные подвижные осыпи 
встречаются на южных и юго-западных склонах урочища Газа, окрестности озера 
Искандеркуль, ущелья Сарыдевор, Обипарешон, средней части ущелья Каракуль 
и ущ.Арг. В окрестностях озера Каракуль сосредоточены наиболее крупные 
(нередко с шириной до 1-1.5 км) пролювиально-деллювиальные осыпи, 
находящиеся в самых разнообразных стадиях закрепления. 

На многочисленных осыпях зоны распространения арчовников в бассейне 
р.Искандер можно заметить различные стадии формирования растительности. Из-
за сильной подвижности и глубокого расположения мелкозема, на одних осыпях 
отсутствуют растения или в конечном итоге они произрастают единичными 
экземплярами в других осыпях, при наличии условий длительное время 
формируются разнообразные открытые группировки и растительные сообщества 
по степени сомкнутости и сформированности.  

Арчовый пояс бассейна (особенно его верхней части 2800-3100 м) 
характеризуется сложной геонорфологией и более суровыми климатическими 
условиями. Здесь растительность всех видов каменистых субстратов находится в 
самой начальной стадии формирования и большая территория занята совершенно 
безжизненными скалами и осыпями. В результате морозного выветривания 
накопилась огромная масса каменных глыб, где из-за отсутствия или глубокого 
расположения мелкозема существование растений невозможно. 

На предельных высотах (3000-3100 м) преобладают сильноподвижные 
осыпи с единично разбросанными видами растений –пионеров: Stilpnophleum 
laguroides, Allium polyphyllum, Aconitum seravschanicum, Polygonum hissaricum, 
Draba hissarica, Parrya subscapigera, Dydimophysia Fedtschenkoana и Nepeta 
kokanica. 

На менее подвижных осыпях из различных комбинаций вышеуказанных 
видов, часто Rheum Fedtschenkoi, Rhodiola heterodonta, Iscandera hissarica, Angelica 
ternata, Astragalus chionanthus, Dracocephalum oblongifolium формируются 
небольшие открытые группировки. 
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К основным видам на высотах 1810-3200м, т.е. в поясах термофильных и 
микротермных арчовников из растений – пионеров, как закрепителей подвижных 
осыпей относятся: Vicia kokanica, Cicez spinosum, Ferula Jacschkeana, 
F.pseudooreoselinum, Prangos pabularia, Scutellaria glabrata, Spiraea hypericifolia, 
Rosa Fedtschenkoana, R.maracandica, Clematis songorica, Atraphaxis pyrifolia, 
Ephedra eguisetina и Lonicera seravschanica. 

Среди древесной растительности широкораспространенными являются 
арчовые редколесья и леса. Они здесь представлены насаждениями, полнотой от 
0,3 до 0,8. Великолепные арчовники, с чертами настоящего леса, сохранились на 
склонах боковых ущелий Арг. Хазормеш, Каракуль, Парешон, Дукдондара и др. 
(Рис. 1).  

 
Рис.1. Поперечный профиль ущелья р.Арг в её нижнем течении 

 
Отдельные деревья арчи и небольшие группы встречаются всюду в пределах 

распространения древесной и кустарниковой растительности. Нередко арча 
полушаровидная проникает в березняки, образуя смешанные березово-тополево-
арчовые рощи. Оба вида встречаются в формациях шибляка, полусаванны, в 
трагакантниках, степях, тимьянниках и др. Она встречается на скалах и 
каменистых осыпях. Саур-арча на довольно широкой вертикальной полосе (2500-
3200 м) образует чистые насаждения. В фитоценотическом отношении арчовники 
являются весьма разнообразными. В них нами выделены 7 
топологосукцессионных рядов, 19 групп ассоциаций и более 50 ассоциаций. 
Бассейн является единственным во всем Горном Зеравшане, где арчовники 
сохранены с такой полнотой. 

Лучшими во всем Горном Зеравшане являются также и березняки, 
занимающие здесь не менее 600 га площади. Рощи березы встречаются на 
высотах 2000-3500 м. Основные их массивы расположены в ущельях Махшеват, 
Нарват, Саридевол, Хазормеш, Сарима, Соминг, Арг, Каракуль, Ходжакишвар и 
др. Наиболее распространенными являются сазоболотные, луговые и типичные 
ряды ассоциаций. Полнота древостоя отдельных рощ достигает от 0.9, а высота 
березы нередко до 20-25 (30) м, при диаметре ствола до 1 м. Естественное 
семенное и вегетативное размножение вполне обеспечивает сохранность 
березняков. Нередко береза, виды тополя и ивы образуют смешанные насаждения, 
однако, большей частью они формируют самостоятельные рощи.  

Из формаций шибляка наиболее выраженными являются заросли эфедры 
хвощевой, вишни бородавчатой и шиповника Эчисона. Они образуют обширные, 
порою, чистые заросли. На сухих и обогреваемых склонах фрагменты этих 
формаций встречаются до 2600 м над ур. м. и выше. Общая значительная 
приподнятость верхних границ распространения является характерной для всех 
типов и формаций ксерофильного ряда, что обусловлено повышенной сухостью 
климата, характером рельефа и почвы. 

Этими же факторами объясняется чрезвычайная анизотропность покрова. 
Сообщества степной, полусаванновой, шибляковой, тимьянниковой и 
трагакантовой растительности, как правило, насыщены пустынными элементами, 
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и каждая формация этих флороценотипов отличается значительной 
обогащенностью компонентами разных формаций перечисленных типов 
растительности, что нередко создает состояние континиума и затрудняет 
установление границ отдельных фитоценозов. Помимо этого, луга, высокогорные 
разнотравные степи и трагакантники в результате интенсивной пастьбы в 
сильнейшей степени засорены и деградированы. 

Скалы, скопления каменистых глыб и громадные осыпи занимают 
значительную территорию бассейна. Поэтому здесь довольно богато 
представлены растения, приспособленные к этим специфическим условиям. На 
таких субстратах всего обнаружено 250 видов, из которых 47 произрастают на 
трещинах скал. Лишь небольшая их часть (Silene samarkandensis, Sergia Regelii, 
Paraquilegia caespitosa, Campanula Lehmanniana и др.) являются настоящими 
петрофитами – стенотопами, больше нигде не встречающимися. Остальные 
относятся либо к эвритопным видам, проникающим и на скалы, осыпи и 
каменники, либо к видам со слабой конкурентной способностью и, поэтому, 
вытесняемые сильными конкурентами в своеобразные убежища, которыми 
являются осыпи, каменники и трещины скал. 

Левобережные склоны нижней части бассейна (до к-ка Нарвад) 
преимущественно южной ориентации и естественная растительность, а вслед за 
этим почвы настолько деградированы, что о естественной растительности можно 
судить лишь по сохранившимся фрагментам в небольших убежищах. 

На щебнисто-мелкоземистых и щебнистых почвах южных, юго-западных 
экспозиций и на сглаженных вершинах узких водоразделов широко 
распространены опустыненные степи с господством Artemisia tenuisecta. Эти 
сообщества слагаются рядом непостоянных по видовому составу и строению 
ассоциаций, которые разбросаны небольшими пятнами. Как правило, четкие 
границы между ними отсутствуют. Общим для этих сообществ является 
господство в травостое Artemisia tenuisecta. На более или менее выравненных 
участках встречаются небольшие заросли Rosa Ecae, Cerasus verrucosa, Ephedra 
equisetina, Berberis oblonga, Atraphaxis pyrifolia, Ceratoides papposa, а на 
каменистых осыпях и в пойме р.Искандер Clematis songarica. На открытых 
каменистых склонах часто встречаются Zygophyllum atriplicoides, а на скалах 
Rhamnus coriacea. 

Из травянистых растений характерными являются однолетники Filago 
arvensis, Ziziphora tenuior, Alyssum desertorum, Taeniatherum crinitum, Erodium 
cicutarium, Glaucium fimbrilligerum (двулетники), Roemeria refracta, Phleum 
paniculatum, Conringia orientalis, C.persica, Bromus oxyodon, B.danthoniae, 
Euphorbia falcate, E.Szovitsii, Galium Decaisnei, G.tenuissmum, G.tricorne, Callipeltis 
cucullaris, Medicago lupulina, Koelpinia linearis и некоторые др. К ним нередко 
примешивается Ferula Jaeschkeana. 

В правобережье на склонах с более или менее мощным почвенным слоем 
распространены полупустынные сообщества с преобладанием Artemisia tenuisecta 
в довольно богатым флористическим составом. К полыни часто примешивается 
Stipa caucasica. Часто на мелкоземистых участках эдификатором выступает 
ковыль кавказский с большим разнообразием многолетних и однолетних трав из 
Ziziphora tenuior, Piptatherum ferganense, Eremopoa persica, Boissiera squarrosa, 
Polygonum polycnemoides, Artemisia tenuisecta, Nepeta saturioides и др., а на 
мелкоземисто-щебнистых и каменистых склонах небольшими пятнами 
формируются кустарниково-полынно-ковыльные сообщества, которые по 
флористическому составу сильно варьируют в зависимости от обилия 
кустарникового яруса. Эти сообщества доходят до высоты 1800-2100 м и иногда 
вклиниваются в типчаковые степи и разреженные термофильные арчовники с 
кустарниковым ярусом из Rosa Ecae, Spiraea hypericifolia, Berberis oblonga, 
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Ephedra equisetina Atraphaxis pyrifolia, Cerasus verrocosa. Травостой всюду 
формируют Stipa caucasica, Artemisia tenuisecta, Poa bulbosa, Piptatherum 
ferganense, Potentilla transcaspia, Convolvulus lineatus, C.arvensis, Kochia prostrata, 
Gentiana Olivieri, Ceratocephalus orthoceras, Ziziphora tenuior, Koelpinia linearis, 
Polygonum polycnemoides, Filago arvensis, Alyssum marginatum и ряд других видов. 

В самом начале ущелья р.Искандер на высоте 1750 м у подножья гор на 
выровненных участках небольшими пятнами встречаются сообщества с 
господством могильника Peganum harmala с субэдификаторами из Artemisia 
tenuisecta и Chenopodium botrys. Здесь встречаются разреженные кусты таволги и 
терескена. Довольно разреженный травостой состоит главным образом из 
однолетников и по видовому составу почти не отличается от полынников и 
зарослей ксерофитных мелкокустарников. 

Субальпийские луга, распространенные выше верхней границы древесной 
растительности (выше 3200 м), носят фрагментарный характер. Отдельные 
небольшие массивы вкраплены между скалистыми склонами и громадными 
щебнистыми и каменисто-крупновалунными осыпями. Почвы под ними, как 
правило, каменистые, а травостой носит остепненный характер с довольно 
значительной примесью представителей трагакантников и тимьянников. 

Выше 3200 м растительность, за исключением отдельных пятен сазоболот 
(луга, лугостепи, колючетравники, трагакантники), становится разреженной. 
Часто разреженность достигает до такой степени, что не приходится говорить о 
растительных сообществах. Скорее это отдельные группипровки, куртины или 
рассеянные по скалистым, каменистым или щебнистым склонам независимые 
особи разных криофильных видов. 

На высоте 3000-3600 м нами обнаружено 104 вида цветковых растений, что 
составляет 10.4% всей флоры бассейна. Из них 60 видов встречаются выше 3200 
м. Выше 3300 м, где проходит верхняя граница распространения растительных 
сообществ, отдельными экземплярами на значительных расстояниях друг от друга 
разбросаны следующие настоящие высокогорные растения: Stilpnophleum 
laguroides, Allium polyphyllum, Oxyria digyna, Cerastium lithospermifolium, 
Ranunculus rubrocalyx, Papaver croceum, Corydalis Gortschakovii, Cysticorydalis 
Fedtschenkoana, Smelovskia calycina, Parrya subscapigera, Iscandera hissarica, 
Chorispora elegans, Draba hissarica, Didymophysa Fedtschenkoana, Potentilla biflora 
(она встречается только на скалах) Potentilla Vvedenskyi, P.flabellata, Astragalus 
chionanthus, Oxytropis platonichia, Euphorbia polytimetica, Lepechiniella 
seravschanica, Nepeta kokanica, Erianthera anomala, Dracocephalum oblongifolium, 
D.scrobiculatum, Leontopodium ochroleucum, Pyrethrum djilgense, Taraxacum 
minutilobum, Microsisymbrium minutiflorum. Последний вид по Флоре Таджикской 
ССР (т.V, 1978) указан только для Памира и Бадахшана. Pyrethrum djilgense, 
Didymophysa Fedtschenkoana и Draba hissarica обнаружены на высоте 3600-3800 м. 
Это самая верхняя граница распространения цветковых растений в нашем районе. 

Своеобразие растительности бассейна выражается в отсутствии большого 
количества видов и ряда флороценотипов, характерных для соседнего бассейна 
р.Варзоб, расположенного на южных склонах Гиссарского хребта (орешники, 
фисташники, чинаровые рощи, сумашники, боярышники из Crataegus pontica, 
кленовники, челонники, каркасники и др.) и в преобладании других типов 
(арчовники, березняки, тополевники из Populus talassica, эфедрарии, вишарники). 
Если отсутствие формаций влаголюбивых и термофильных пород объясняется 
общей приподнятостью региона, значительной сухостью, коротким 
вегетационным периодом и более активным влиянием человека в нижней 
половине бассейна, то отсутствие некоторых видов, распространенных по 
соседству, не поддается объяснению визуальными наблюдениями. Трудно 
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объяснить, например, отсутствие Juniperus turkestanica, J.sibirica, Acer 
turkestanicum, A.pentapomicum J.Stewart и некоторых других. 

Если сравнить с растительностью еще одного соседнего ущелья Кусавли, 
расположенного на северном склоне Туркестанского хребта, то и здесь 
встречаются те же флороценотипы, что и в Искандере [9, 11]. В этом отношении 
северные склоны Туркестанского хребта почти идентичны с нашим бассейном, но 
отличаются составом формаций. Характерные для бассейна р.Кусавли-Бюраган 
некоторые формации не встречаются в нашем районе (формация арчи 
туркестанской, астрагала ясенцового, змееголовика Комарова, зопника 
иволистного, пырея волосоносного). Однако наш район отличается некоторым 
богатством как количества типов, так и формаций и групп ассоциаций. Здесь в 
отличие от Шахристана развиты тополевники, ивняки, облепишники, березняки, 
таволжники, курчавники, кузиниетники, юганники, камольники, исиричники и 
другие [5, 6, 11]. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БАССЕЙНА РЕКИ ИСКАНДЕР 

(ТАДЖИКИСТАН) 
 

В бассейне р.Искандер по нашим исследованиям выделяются три пояса растительности 
(щибляка и полусаванн с фрагментами мезотермных арчовников 1730-2000 м, арчовников из 
полосы мезотермных и олиготермных, и пояс криофильной растительности (3200- (3400)- 4000 
м)). На территории бассейна представлено 14 типов флороценотипов характерной специфики 
(арчовники, белолесье, мезофильные лиственные кустарники, пойменные леса (горные тугаи), 
щибляк, пустынника, тимьянники, трагакантники, полусаванны, степи, криофитон, луга, сазы и 
петрофитон). 

 
Ключевые слова: растительность, осыпь, климат, пояс, заказник, рельеф, порода, 

мезотермный, олиготермный, роща, фармация, криофитон, петрофитон, профиль, ассоциации. 
 

THE MAIN FEATURES OF THE VEGETATION BASIN ISKANDAR 
 

In the basin Iskandar on our research and there are three zones of vegetation (and semi-savanna 
svhiblyaka with fragments mezotermnyh juniper – 1730-2000m, juniper and the strip mezotermnuh 
oligotermnuh, and vegetation are cryophilic (3200 - 3400) – 4000m). The basin is represented by 14 
types, with characteristic florotsenotipov specificity (Juniper forests, bololese, mesophilic deciduous 
shrubs, riparian forests (mountain tugai) schiblyak, deserted, timyanniki, tragakantniki, semi-savanna, 
steppe, kriofiton, meadows, saz and petrofiton). 
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Key words: vegetation, debris, climate, zone, sanctuary, relief, rock mezotermny, oligotermny, 
Grove, Pharmacy, kriofiton, petrofiton, associations. 

 
 

ОЦЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  ПОЛОСТИ РТА ПОСЛЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ОККЛЮЗИОННЫХ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА 

НЕСЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ  
 

Х.М. Холияров, Г.Г. Ашуров 
Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров, 
Международная ассоциация стоматологов Республики Таджикистан 

 
Клинико-микробиологическая оценка эффективности гигиены полости рта 

играет важную роль для профилактики протетического поражения краевого 
пародонта после ортопедического устранения окклюзионных дефектов [2]. 

 Как известно, существенное влияние на формирование зубной бляшки и на 
течение заболеваний пародонта может оказать использование ирригаторов с 
различными антисептическими растворами. В частности использование OxyJet 
(ротового ирригатора) вместе с чисткой зубов уменьшает зубную бляшку и 
улучшает состояние тканей пародонта. Даже использование в качестве 
ирригатора воды в течение 14 дней дает больший эффект, чем применение 
традиционной гигиены полости рта [3]. 

Большое значение имеет использование ирригаторов у пациентов с 
несъемными ортопедическими протезами в полости рта, где обработка, в связи с 
дополнительной ретенцией пищи, затруднена [1]. 

По сведениям H. Yilmaz et al. [4] простое ополаскивание полости рта, даже с 
применением эффективных антимикробных агентов, в частности хлоргексидина, 
существенно уступает применению ирригаций, причем не только при лечении 
пародонтита, но и в профилактических целях. 

 С учетом изложенного, целью настоящей работы явилась клинико–
микробиологическая оценка эффективности  гигиены полости рта с применением 
ротовых ирригаторов для профилактики протетического поражения краевого 
пародонта.   

Материал и методы исследования. Для ирригации  несъемных 
ортопедических протезов и слизистой оболочки полости рта использованы 
воздушные пистолеты современных стоматологических оборудований с 
локальным резервуаром. Ирригации супраконструкционных элементов 
ортопедических протезов и слизистой оболочки в этой зоне проводили по схеме: 
один раз в  день обработка водой и одну неделю через каждые три месяца с 
применением 0,001% раствора хлоргексидина биглюконата.  

 У всех обследованных пациентов оценивали индексное состояние полости 
рта. С этой целью определяли папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (по 
Parma, %), упрощенного индекса гигиены полости рта (по Green-Vermillion, 
баллы) и кровоточивости десневой борозды (SBI по Muhlemann, %) в области 
опорных зубов ортопедических несъемных конструкций, а также гигиенического 
состояния несъемных ортопедических конструкций с использованием «Индекса 
гигиены несъемной ортопедической конструкции Улитовского» (ИГ НОК 
Улитовского, 2004). 

Для контроля продолжительности антибляшкового эффекта ротовой 
ирригации и ее влияние на микробиоценоз полости рта у лиц с наличием 
ортопедических несъемных конструкций полости рта проводили 
микробиологические исследования. Такое исследование включало выделение 
микрофлоры с поверхности слизистой оболочки и несъемного зубного протеза и 
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идентификацию выделенных бактерий с использованием техники анаэробного 
культивирования. Взятие материала осуществляли четырехкратно: до обработки с 
использованием ротового ирригатора с целью определения исходного фона для 
контроля последующего устранения вирулентных штаммов с поверхности 
слизистой оболочки и зубного протеза; через 3 месяца; через шесть месяцев после 
первичного забора; через 12 месяцев. 

Посев материала, с целью получения изолированных колоний, осуществляли 
секторальным методом на чашках Петри с 5%-ным сердечно-мозговым гемин-
агаром, приготовленным на основе Brain-Heart Agar компании Difco (США). 
Данная среда содержит в своем составе факторы роста, такие как гемин (витамин 
К) и менадион, а также является универсальной для роста большинства 
анаэробных и аэробных видов бактерий. 

Культивирование анаэробных культур бактерий осуществляли в анаэростате 
с безкислородной газовой смесью, состоящей из 80% азота, 10% водорода, 10% 
углекислого газа при температуре 37ºС от 48 часов до 7 дней. 

Биохимическую идентификацию чистых культур анаэробных бактерий, 
стрептококков и грамотрицательных бактерий проводили с помощью тест-систем 
фирмы API (Франция) и Roche (Германия). 

Для амплификации ДНК пародонтопатогенных бактерий Actinobacillus 
actinomycetemcommitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 
Bacteroides forsythus и Treponema denticola применяли метод мультиплексной 
ПЦР, позволяющей использовать одновременно 2-4 и более перекрещивающихся 
праймеров нескольких возбудителей. 

 Результаты исследования и их обсуждение. В результате сравнительной 
оценки микробной обсемененности различных биотопов полости рта и 
соответствующих им  зон несъемных ортопедических конструкций установлено 
следующее. На всех участках супраконструкционных элементов обнаруживались 
представители факультативно-анаэробной флоры с преобладанием  последней 
(более 65% выделенных видов). Так, на поверхности несъемных ортопедических 
конструкций при исследовании на 3 сутки после окончания протезирования 
выявляли значительное количество стрептококков и других грамположительных 
бактерий, что соответствует стадии формирования «зрелой» или «стабильной» 
зубной бляшки. 

 В ходе проведенного исследования выяснилось, что микробная 
обсемененность колебалась в пределах от 105 до 108 CFU/см². Через 3 месяца 
после протезирования окклюзионных дефектов несъемными конструкциями 
микробиологические показатели изменялись незначительно. При использовании 
ирригатора, содержащего хлоргексидин, обсемененность достоверно снижалась 
на 6-й месяц, причем особенно резко представителями агрессивных и 
пародонтопатогенных видов, в некоторых случаях до их полного устранения. 

 В области несъемного протеза, в соответствующей десневой борозде, 
микрофлора была более разнообразной. Наибольшее число потенциально 
агрессивных видов грамотрицательных бактерий выделяли именно с поверхности 
слепков зоны десневой борозды: Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, 
Actinobacillus spp., Fusobacterium spp. и другие. Однако при использовании в 
ирригаторах раствора хлоргексидина число  данных микроорганизмов 
значительно снижалось. 

 Вышеупомянутые виды микроорганизмов в научной литературе (2) принято 
считать пародонтопатогенными, так как они содержат токсические эндотоксины и 
ферменты, которые вызывают нарушение микроциркуляции и воспалительный 
отек тканей пародонта. 

 Результаты микробиологического исследования позволяют отметить, что 
микробная обсемененность десневой борозды была довольно значительной по 
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сравнению с открытыми участками несъемного протеза в области коронок и 
промежуточной части, достигая 106–108 CFU/ см². Обсемененность 
представителями видов, являющихся потенциальными возбудителями 
воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, была весьма 
значительной, но корректировалась ирригантами. 

 В зоне промывного пространства несъемного протеза количественно 
преобладала кокковая флора (до 109 CFU/ см²), в частности, виды, способные 
поддерживать воспалительные процессы слизистой оболочки полости рта – 
S.sanguis, S.milleri и другие. Кроме того, на слизистой оболочке проекции 
несъемного протеза обнаруживались грибы рода Candida, которые в этой зоне 
достигали наиболее значимых величин. 

 Высокое содержание микроорганизмов в области промывного 
пространства уже через 3 месяца после фиксации несъемного протеза,  на наш 
взгляд, обусловлено, в первую очередь, затрудненной самоочисткой данной 
области слюной, пищей и пр. 

 Клиническое обследование, проведенное нами через 3 месяца после 
протезирования, не выявило каких-либо изменений. Однако у пациентов, 
проводящих традиционную гигиену полости рта, через 6 и 12 месяцев отмечались 
высокие значения гигиенических индексов, очевидно, за счет недостаточной 
очистки в области промывного пространства мостовидных протезов, что 
подтверждают крайне высокие значения микробной колонизации, в том числе, 
пародонтопатогенными видами и грибами рода Candida, а также развития 
протетического гингивита. 

При первичном обращении пациенты с наличием несъемных 
ортопедических конструкций полости рта и протетического гингивита 
предъявляли жалобы на кровоточивость десен при чистке зубов. Клинические 
результаты лечения протетического гингивита через 3, 6 и 12 месяцев после  ее 
начала оценивали по следующим критериям: «хорошие», для которых характерно 
исчезновение отека, гиперемии и кровоточивости; «удовлетворительные», 
характеризирующиеся частичным устранением воспалительных явлений с 
сохранением незначительной гиперемии отдельных десневых сосочков в области 
опорных зубов на фоне отсутствия отека и кровоточивости и 
«неудовлетворительные» - отсутствие эффекта от проводимой терапии. 

 Результаты клинико-индексного исследования через 6 мес. после 
протезирования показали, что при протетическом гингивите у больных с 
наличием несъемных ортопедических конструкций комплекс лечебно-
профилактических мероприятий действует более эффективно. Как 
свидетельствуют полученные данные, при наличии протетического гингивита 
если на фоне проведенной ирригации папиллярно-маргинально-альвеолярный 
индекс уменьшился за 15 дней со значения 48,21±2,04% до 34,17±3,13%, то на 30 
сутки и в отдаленные сроки наблюдения (12 и 18 мес) изменение данного индекса 
было существенным – соответственно 0,34±0,12%, 0,10±0,01% и 0,58±0,14%. 

После применения ротовых ирригаторов у пациентов с несъемными 
ортопедическими протезами в полости рта и наличием протетического гингивита 
положительная динамика индекса Мюллемана также наблюдалась у пациентов 
этой группы. Так, через 15 дней от начала использования ротовых ирригаторов 
показатель кровоточивости десневой борозды снижался на  36,15% у лиц с 
наличием протетического гингивита. При обследовании пациентов через 30 дней 
после ротовой ирригации выявлено снижение исследуемого индекса на 42,13%. В 
отдаленные сроки наблюдения (12 и 18 мес) значение редукции индекса 
кровоточивости десневой борозды  составило соответственно 43,17 и 41,11% по 
сравнению с первоначальными показателями. 
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Полученные данные позволяют охарактеризовать исходное гигиеническое 
состояние имеющихся несъемных конструкций, как приближающееся к 
неудовлетворительному. Так, индекс гигиены наддесневого мягкого зубного 
налета и зубного камня опорных зубов равнялся соответственно 2,2 и 0,8 балла. 
Вместе с тем индекс гигиены  поддесневого мягкого зубного налета и зубного 
камня опорных зубов соответствовал 2,1 и 1,3 балла при усредненном значении 
2,3 и 1,9 балла – соответственно для индекса гигиены наддесневого мягкого 
зубного налета и зубного камня тела мостовидного протеза. Исходный итоговый 
показатель индекса гигиены несъемной ортопедической конструкции был равен 
1,8 балла. 

На фоне реализации профессиональной гигиены полости рта значение 
индекса гигиены наддесневого мягкого зубного налета и зубного камня опорных 
зубов снизилось до соответствующего значения 1,3 и 0,5 балла. Аналогичная 
тенденция обнаружена в ходе оценки индекса гигиены поддесневого мягкого 
зубного налета (0,9 балл) и зубного камня (0,7 балла) опорных зубов, а также 
индекса гигиены наддесневого мягкого зубного налета (1,3) и зубного камня (0,9) 
тела мостовидного протеза. Итоговый показатель индекса гигиены несъемной 
ортопедической конструкции среди обследованных пациентов характеризовался 
как хороший - 0,9 балла. 

 Использование ротовых ирригаторов для лечения протетического 
поражения краевого пародонта после ортопедического устранения окклюзионных 
дефектов оказывал выраженное противовоспалительное действие. Использование 
ирригатора позволило уже через 4-5 посещений добиться у этих пациентов 
устранения болезненности, гиперемии, отечности и кровоточивости десен.  

Полученные в результате клинического обследования данные позволяют 
отметить, что на 30 сутки признаки воспаления в области опорных зубов 
практически не определяются у пациентов с наличием несъемных ортопедических 
конструкций. Такой клинический эффект от использования ротового ирригатора с 
хлоргексидином наблюдался у 97,6% пациентов. После использования курса 
профилактического лечения в области опорных зубов при осмотре 
регистрировалась десна бледно-розового цвета, плотно прилегающая к 
поверхности опорного зуба, не кровоточащая при зондировании. 

В целом микробиологическая картина коррелировала с клиническими 
данными, в том числе уровнями индексов гигиены полости рта. Применение 
ирригатора существенно улучшало показатели микробиоценоза полости рта за 
счет снижения количества представителей агрессивных, пародонтопатогенных 
видов и грибов. 

Таким образом, дополнение традиционных схем гигиены полости рта с 
применением ирригатора при протезировании несъемными конструкциями 
позволяет содержать поверхность искусственных коронок, десневую борозду в 
области опорных зубов, слизистую оболочку полости рта, в том числе и 
промывное пространство в области мостовидного протеза, в хорошем 
гигиеническом состоянии. 
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КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ПОЛОСТИ РТА ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ОККЛЮЗИОННЫХ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО 
РЯДА НЕСЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ  

 
В результате сравнительной оценки микробной обсемененности различных биотопов 

полости рта и соответствующих им зон несъемных ортопедических конструкций установлено, что 
обсемененность десневой борозды была довольно значительной по сравнению с открытыми 
участками несъемного протеза в области коронок и промежуточной части. Применение 
ирригатора существенно улучшало показатели микробиоценоза полости рта за счет снижения 
количества представителей пародонтопатогенных видов и грибов. 

 
Ключевые слова: микробная обсемененность, гигиена полости рта, несъемная 

конструкция, коронка, микробиоценоз. 
 
CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL ESTIMATION OF HYGENIC CONDITION OF ORAL 
CAVITY AFTER PROSTHESIS OF OCCLUSIONAL DEFECTS OF THE TEETH ROW WITH 

UNREMOVED PROSTHETIC DEVICE 
 

As a result of comparative estimation microbial type of different biotope in oral cavity and 
corresponding to him zones of unremoved orthopedic design is installed that microbes in gum’s furrow 
was rather significant in contrast with opened area of unremoved prosthetic device in the field of crown 
and intermediate part. Using of the irrigator greatly perfected the factors of microbiocenosis of oral cavity 
to account of the reduction amount representative’s parodontopatogen type and mushroom. 

 
Key words: microbe, hygiene of oral cavity, unremoved design, crown, microbiocenos. 

 
 

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ СМОЛЫ  
ГОРНОЙ ФИСТАШКИ В ИРАНЕ 

 
Хома Хаджи Али Мохаммади, Бобак Гулмайн 

Институт философии, политологии и права АН РТ,  
Медицинский университет г. Кирманшах,  Иран  

 
Горная фисташка. Дерево bane или горной фисташки под научным 

названием pistacia atlantica Desf считается из семейства темных горных 
фисташек (Anacardiaceae), две подгруппы из которых известны под названиями 
p. Atlantica DesF.subsP. Kurdica (Zohary) Rech и P. atlanticaDesF.subsP.Mutica 
(F.&M.) Rech. f  распространены в Иране (Амин, 1384). В английском языке это 
дерево известно под названием Terebinth, в арабском – батм, батми сакис 
B.sagis. Среди людей в различных районах Ирана это дерево известно под 
местными названиями «бане» - Bane, «катлангос» - catlangos, «сакиз» - sages, 
«сакузваракор» - soqozveroqor, «пандже» - pangeh vanos, «ваношак» - vanosaK, 
«сакиз огоджи» - SagesAgagy, «ван» - van, «даребан» - dareban, «казван» - 
qazvan, «бане» - bane, «голханалак» - golkhanakiak, «коланг» - kolang и «нуш».   

 Горная фисташка представляет собой невысокое дерево, высотой от 2 до 5 
метров, состоящее из листьев от 9 до 11. Оно растет в большей части горных 
районов Европы,  Средиземноморья, Малой Азии, Северной Африки и Иране. Из 
характерных черт этого дерева являются листья в форме гроздьев (Заргари, 1360, 
386). С точки зрения фитохимии плод этого дерева обладает масляными 
кислотами acidoleic, linoleic и palmitic (Юсефи, 2002, 79). Его древесина и кожа 
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обладают смолой, называемой скипидаром и включает turpentine, а листья – 
polyphenols (tannins)  (Пур Риза, 2008, 225).  

Несозревшие плоды, собранные в феврале месяце, имеющие 
чечевичнообразующую или округлую форму, в  светло- зеленом виде, летом его 
цвет превращается в красный и до начала осени приобретает кофейный цвет. Бане 
или ванашак имеет теплую, а валинат – умеренную натуру. Фисташковое дерево 
растет на твердой и каменистой почве, и не нуждается в ирригации. В старинных 
источниках подчеркивается, что почву вокруг себя дерево делает горькой 
(ядовитой). Основным продуктом этого дерева является его смола и резина, 
которые текут во внешней части внутренней кожи. В результате возделывания 
дырки в теле дерева из нее вытекает полувязкая жидкость желтого цвета. Утечка 
смолы начинается с раскрытием листьев и в месяцах «тир» и «мурдад» эта течь 
достигает своего максимума.  

Фисташковая смола известна под названием Terebentinedechio. В древних 
источниках такие ученые как Закария  ар-Рази (861-925), Джурджани и Абурайхан  
называют это дерево «илк-ул-анбат» elKolanbat  (базилика).  

Смола фисташкового дерева, изготавливаемая местной технологией большей 
частью со стороны курдоязычного населения, имеет главным образом 
питательное и лечебное назначеним, и с древних времен использовалась 
иранскими народами.  Это знание считается как ценное созерцательное наследие.  

Технология производства смолы. Следует отметить, что лесные массивы 
Западного Ирана считаются заметными местами произрастания таких деревьев, 
как дуб, сосна, дикая фисташка и другие смолистые деревья. Дерево ванн или 
дикая фисташка ввиду того, что является местным деревом в Иране и в 
соответствии с климатом, занимает особое место в природной структуре, 
следовательно, оно включено в список охраняемых деревьев. Из фисташкового 
дерева получали несколько видов продукциий. Среди них, наиболее основной 
продукцией, извлекаемой из этого дерева, является смола или скипидар, который 
каждый год производится местными жителями по мере выдачи лицензии на его 
производство. Мастера, которые занимаются сбором смолы, овладели этими 
местными знаниями в течение нескольких поколений, они называются «сакизчин» 
или «баништкор». «Баништкорон» после получения лицензии от Организации 
охраны природных ресурсов заготавливают необходимые средства, определяют 
маршруты для получения смолы. Этими средствами являются:  
1.Топор (теша): Этот специальный топор предназначен для возделывания дырки в 
дереве, его кончик является узким с острыми режущими углами. 

2.Лоси (сито) используется для разделения мягкой почвы и приготовления глины.  
3.Лопаты для рытья и удаления почв, приготовления глины и возделывания чаши. 
4.Грабли – из мешочной ткани, состоящие из четырех веревок, называемые 

«танаф» (таноб), прикрепленные к четырем углам. Просеянная однородная 
земля и смешанная с водой до получения однородной мягкой глиняной массы, 
заполняется в специальные формы, предназначенные для изготовления чаш. 

5. Вода: необходимое количество воды, которое перевозится с помощью вьючных 
животных. 

6.«Дасттаб» - специальная железная посуда для сбора смолы. 
7.«Садж» - круглое металлическое устройство для выпечки хлеба. 
8.Мука, соль: для приготовления хлеба в районе работы. 
9.Молочная сыворотка и масло, из-за жаркой погоды во время сбора смолы 
использование других продуктов питания является трудным. 

После приготовления необходимых снастей, группа направляется в 
предусмотренный район. Затем, члены рабочей группы разделяются по своим 
обязанностям и приступают к работе. Первой работой является приготовление 
соответствующей земли для возделывания глиняных чаш. Мастер, как правило, 
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знает место соответствующей земли – она должна быть сыпучей и мягкой, 
большей частью она берется из горы, где имеется белая земля. Если земля 
оказывается пурпурного цвета и чаши становятся маленькими или же 
притягивают к себе смолу, это делает трудным ее отделение от них. «Бардаст» 
(человек, который находится в распоряжении мастера и обеспечивает рабочие 
средства, питание и отдых группы) после определения места сбора земли 
переносит землю ближе к деревьям, и там смешивая ее с водой приготовляет 
глину, наливает на грабли и передает мастеру. 

Топорник приступает к своей колке, которая в местном языке называется 
колоть «ла-ла». При этом используются деревья, имеющие диаметр более 30см. 
Необходимо ударять по основному корпусу дерева диагональные удары на 
расстоянии одной ладони - около 20 см друг от друга, таким образом, чтобы 
изрубить только первую кору дерева. Производители смолы считают, что вторая 
тонкая и желтая кора дерева является питающей и при ее повреждении дерево 
может погибнуть. Удары топором по дереву наносятся сверху вниз и наоборот. 
Приступают к работе с деревьями, находящимися у подножья горы, вероятно, по 
той причине, что деревья у подножья горы быстрее созревают. По каждому 
дереву удары наносятся по длине и диаметру размером от 30 до 50 см. 

После нанесения ударов топором мастер со своим помощником приступают 
к изготовлению глиняных чаш. Мастер берет глину размером в одно яблоко и 
водружает свою руку с глиной в ведро воды и вытащив ее делает из глины чашу, 
которая на местном языке называется «кочира» Kogireh или «кокала» cocala. 
Возможно это слово имеет одинаковый корень с тем, что делается из глины 
(керамика). Затем облепливается низ нанесенных ударов и этот этап называется 
возделывание чашами.  

До того времени, как рабочими завершается работа топорами, «кангджи» 
приступает к изготовлению полевого котла и приготовлением чая, подготавливает 
другие средства по питанию рабочих, в том числе делает тесто для выпечки 
специального хлеба с названием «колире» kolire или хлеба с округлой формой 
qerdeh. «Колире» состоит из муки, соли и воды, а в некоторых случаях на хлеб 
накладываются фенхеля или куркума. Добавление фенхеля или куркумы в хлеб, 
возможно, связано с тем, что они улучшают пищеварение, так как в суровых 
горных условиях для пищеварения хлеба нет других способов. «Кангджи» 
каждый день, с утра, печет горячий хлеб, готовит пищу для группы, которая в 
основном состоит из животных жиров, пахты, помидоров или творога с хлебом. 
Приготовление чая, принесение воды из родников или ручейка для запаса воды, 
организация условий для отдыха группы или создание тени с помощью палаток 
также входит в круг его задач.     

После прикрепления чашами всех деревьев местности приходит очередь для 
второй колки топорами, которая как правило происходит между одной недели до 
10 дней после первой колки, называемой «долала» doLaLa. Добытчики смолы 
говорят, что необходимо повторять колку до трех раз («селалала» - selala) с тем, 
чтобы  извлечь достаточное количество смолы из деревьев. После этого 
производится третья колка топором, которая длится от 10 до 12 дней, с тем, чтобы 
чаши заполнились в достаточном количестве. В течение этого времени члены 
группы постоянно присматривают и контролируют кокуло с тем, чтобы 
предотвратить всякие отклонения. После этого начинается этап сбора смолы, 
считающийся одним из трудных и трудоемких этапов – он начинается рано утром, 
до восхода солнца и пока воздух прохладен. Дело в том, что после восхода солнца 
смола нагревается, становится липкой, отделять её с чаш становится трудным, 
часть остается на стенке чаши, т.е. получаются большие потери. 

Члены группы, беря с собой корзины, в быстром темпе собирают чаши из 
под дерева в направлении вверх кругообразным видом. Они отделяют чашу от 
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дерева, и держа в одной руке своим пальцем, обмазанным маслом быстрым 
круговым движением отделяют смолу от глиняных чаш и кладут её в пустую 
корзину. Эта смола называется «биништ» benisht и известна под названием 
«золото урмана». Собранные «биништы» из корзин перекладываются в более 
большие сосуды - резервуары вместимостью около 15-20 кг, называемые среди 
населения «халаб». После всего этого собранная смола отвозится в «чал» 
(резервуар) и хранится там.  

Резервуар или «чал», который является цилиндрической формой или 
аналогичен форме кувшина, изготавливается мастером  из земли и белой глины в 
удобном месте для легкого доступа. Объем склада зависит от объема собранной 
смолы. «Чал» на земле строится с использованием глины или камня до самого 
верха, его внутренняя часть заполняется гипсом или белой глиной с тем, чтобы 
делать его внутреннюю часть гладкой. После очищения и сушки в него вливается 
смола, верх которой покрывается чистым «халабом», чтобы в нее не попадала 
земля и стружки.  

 После того, как заканчивается работа по сбору смолы, помощник мастера 
или сам мастер путем исполнения специального ритуала, используя свой талант и 
расчетливость поднимает крышку «чала» и осторожно приподнимает стороны 
«чала» таким образом, чтобы не загрязнять смолу и помещает ее в заранее 
заготовленный «халаб». 

Для получения белой смолы сырая смола должна быть сварена и эта работа в 
прошлом выполнялась на той горе, где производился сбор смолы. Сначала 
делается большой котел с древесиной внутри него, затем на него кладется 
большая посуда, и в нее наполовину кладется смола и наполовину вливается вода 
и в течение определенного времени варится, во время которого берется точный 
расчет времени, так как при минимальном отклонении от времени качество смолы 
ухудшается.  

Мирза Мавлуди, один из опытных мастеров и специалистов варки смолы так 
описывает признак варки смолы:  «Одним из первых признаков готовности смолы 
является изменение цвета смолы от желтого, переходящего в зеленую и белую 
окраски. Для определения готовности смолы мы опускаем свою руку в холодную 
воду, затем в котел со смолой, затем во второй раз быстрым образом опускаем 
свою руку в холодную воду, и если смола отделяется от руки, то она готова, если 
не отделяется, то значит, что смола еще не сварена. Если ее вода закончилась, то в 
нее еще добавляется вода и будем ждать до полной ее выварки. Другим методом 
проверки готовности продукта является то, что берется некоторое количество 
смолы и кладется в воду, затем после охлаждения она жуется, если она не 
прилепляется к зубам, то она готова, а если она прилепляется – то она еще не 
сварена, а в случае уменьшения ее объема – то смола испорчена.  

После варки смолы, на ее поверхность наливается холодная вода и затем она 
разливается на материю, называемую «сумки-резервуары». Каждая такая сумка 
вмещает как правило 4 «халаба» и каждая весит от 90 до 100 кг.  Размещают их в 
пути течения холодной воды с тем, чтобы она быстро охлаждалась и становилась 
белой. Если поблизости холодной воды не окажется, то ее ставят в тень деревьев. 
В настоящее время варение смолы не производится на полях. Эта процедура 
проводится в городах с помощью газовых котлов и водопроводной воды. Среди 
мастеров этого дела первое место занимают специалисты из района Урамант, 
которые являются очень умелыми и опытными, затем – мастер Пова, Навсуду и 
Джавонмард. Специалисты этого дела порой имеют очень малый возраст (8 лет), 
они едут на сбор смолы со своими отцами или старшими братьями, многие из них 
наряду со своим основным занятием занимаются также производством смолы, 
передавая, таким образом свои знания и опыт от поколения в поколение. Смола 
дерева дикой (горной) фисташки в настоящее время используется в качестве 



 183 

местного лечебного средства. Из нее изготавливается традиционное и 
промышленное лечебное средство, предназначенное для лечения больных десен. 
Смола фисашкового дерева, в связи с тем, что в своем составе содержит эссенции 
тирбантина и эфирного масла используется для приготовления различных 
фармацевтических препаратов, косметических, парфюмерных изделий. Кроме 
того, смола фисташкового дерева используется для приготовления холста, воска, 
пестицидов, масляных красок, смолы, пластмассы и вспомогательных средств, 
применяемых в печатном производстве (Шафи Заде, 1381, 162,).  
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НАРОДНЫЕ  МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ СМОЛЫ 
 ГОРНОЙ ФИСТАШКИ В ИРАНЕ 

 
В данной статье рассматривается народная технология сбора и получения смолы дикой 

(горной) фисташки, веками бытующая среди курдов провинции Кирманшах в Иране. Особенность 
метода сбора смолы в настоящей  публикации анализируется на стыке антропологии и ботаники  
(Балык Дж., 1384,15). Метод сбора и обработки смолы у иранцев заслуживает научного изучения и 
исследования и внедрения этого опыта в горных районах Таджикистана, так как это фисташковое 
дерево также прорастает в Таджикистане в диком виде, а его смола почти не используется. 
Следует отметить, что за пределами Ирана этот продукт пользуется большим спросом, особенно в 
арабских странах. Реализация этого метода в Таджикистане может стать источником 
дополнительного дохода для таджикских лесоводов.  

 
Ключевые слова: горная фисташка, смола, Иран, местные знания, кокала, лила, колера. 

 
NATIONAL METHODS OF COLLECTING AND PROCESSING OF PITCH  

OF THE MOUNTAIN PISTACHIO IN IRAN 
 

In this article the national technology of collecting and receiving pitch of a wild (mountain) 
pistachio, eyelids occurring among Kurds of the province Kermanshah in Iran is considered. Feature of a 
method of collecting pitch in the present publication is analyzed on an anthropology and botany joint (the 
J Balyk., 1384, 15). The method of collecting and pitch processing at Iranians deserves scientific studying 
and research and introduction of this experience in the mountain regions of Tajikistan as this pistachio 
tree also sprouts in Tajikistan in a wild look, and its pitch isn't used almost. It should be noted that outside 
of Iran this product is in great demand, especially in the Arab countries. Realization of this method in 
Tajikistan can become a source of the additional income for the Tajik forestry specialists.  

 
Key words: the mountain pistachio, pitch, Iran, local knowledge, broke, poured, a color. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТОЛОГИИ ЭМФИЗЕМАТОЗНОГО 
КАРБУНКУЛА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
М.М. Кайтова 

Научно-производственное предприятие «Биологические препараты»  
Таджикской академии сельскохозяйственных наук 

 
В настоящее время животноводство Республики Таджикистан развивается 

путем образования частных подворных, кооперативных и фермерских хозяйств, 
где содержится основное поголовье разных видов сельскохозяйственных 
животных. Все это создает существенные сложности в борьбе с инфекционными 
заболеваниями, в том числе и с эмфизематозным карбункулом.   

В Таджикистане до настоящего времени многим вопросам эмкара все еще 
не уделяется должного внимания, хотя в республике на протяжении ряда лет 
наблюдаются спорадические и иногда энзоотические случаи заболевания 
животных. 

Учитывая актуальность выбранного направления, мы изучали ряд 
эпизоотологических закономерностей проявления эмкара в зависимости от 
природно-климатических условий на территории Республики Таджикистан. 

На протяжении последних лет эпизоотическая обстановка по эмкару 
остается сложной. Начиная с 1986 по 2000гг. наблюдался неуклонный рост 
количества неблагополучных пунктов с одновременным ростом количества 
заболевших животных в этих пунктах. 

Если в 1986-1990гг в целом по Таджикистану было зарегистрировано 14 
неблагополучных пунктов и 94 заболевших эмкаром животных, то в 1991-1995гг. 
эти результаты наблюдались в 312 неблагополучных пунктах, где заболело 1312 
животных. 

Начиная с 2000г. в связи с применением меры борьбы и расширением 
профилактических вакцинаций крупного рогатого скота, к 2005г. количество 
неблагополучных пунктов по эмкару и заболевших животных заметно снизилось. 

 Результаты наших исследований показали, что заболевания животных 
почвенных инфекций в нашей республике прежде всего связано с технологией 
возделывания пастбищных территорий и недостаточной агротехнической 
обработкой пастбищных, луговых и богарных земель.  

Немаловажное значение в этиологии возникновения эмкара играет пастьба 
животных в тех районах, где имеются, колючие остатки сухих стеблей, которые 
ранят слизистую оболочку, и тем самым открываются ворота для проникновения 
возбудителя инфекции.  

Помимо того, низкая резистентность организма, в начале зимне-весеннего 
периода, несвоевременная вакцинопрофилактика восприимчивых животных, 
включая и придворный сектор, привели к тому, что заболеваемость животных 
среди крупного рогатого скота во многих регионах республики, имела 
энзоотический характера.   

По нашим данным, заболевание животных эмкаром в республике носит 
сезонный характер и проявляется в основном в начале весны  и в конце осени. 
Наиболее часто оно возникает осенью (56,5%), летом (29,8%) весной (16,5%) и 
зимой (4%).  

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что в 
нашей республике животные чаще болеют эмкаром на пастбищах в жаркое, сухое 
лето.  В этих условиях,  животные применяя сухую траву тем самым захватывают 
одновременно частицы земли и вместе с ней споры CI. Chauvoei.  

Влияние свойств почвы на активность возбудителя в естественных 
условиях показывало, что из 576 стационарно-неблагополучных очагов по 
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эмфизематозному карбункулу, 60% выявлены на светлых сероземах, 18,4% на 
горно-коричневых карбонатных почвах и лишь 2,6% на высокогорных пустынных 
землях. 

 На жизнедеятельность и размножение возбудителя и в целом на 
эпизоотический процесс эмфизематозного карбункула немаловажное влияние 
оказывают осадки, выпадающие в теплый период года.  

По данным Государственных предприятий Гидрометслужбы республики, 
распределение осадков крайне неравномерно, особенно в горной и предгорной 
местности. На большей части равнинных территорий Хатлонской и Согдийской 
областей среднегодовое их количество составляет 200-600мм, в Горно-
Бадахшанской автономной области - 300 - 800, РРП – 500 - 1500, а в горных 
районах 600-1000мм.  

Таким образом установлено, что большее число пунктов неблагополучных 
по эмфизематозному карбункулу регистрируется в районах с температурами 
летних месяцев +300 +450 С  и годовым количеством осадков 300-1500мм. Тогда, 
как в Согдийской области и ГБАО при температуре +150 +300 с годовым 
количеством осадков 100-300мм выявлено намного меньше.  

Анализ зависимости частоты вспышек от суммы годовых осадков и 
среднемесячной температуры показывает, что в районах с постоянно 
действующими неблагополучными пунктами происходит периодическое 
возникновение заболевания. До 90% вспышек приходится на сезон года с 
пониженной влажностью.  

 Показатели эпизоотического процесса при эмфизематозном карбункуле 
крупного рогатого скота и количество ежегодно вакцинируемого поголовья 
против этой болезни в разных зонах страны показывают, что при определении 
масштабов вакцинации следует глубоко анализировать эпизоотическое состояние 
каждого хозяйства, района и административных территорий.   

В целях правильного определения масштабов иммунизации и хозяйств, в 
которых необходимо проведение профилактической вакцинации крупного 
рогатого скота против эмфизематозного карбункула, рекомендуется провести  
эпизоотический анализ отдельных хозяйств и районов.  

На основе этого анализа все хозяйства и районы следует разделить на две 
категории: 

I – потенциально благополучные по эмкару – хозяйства и районы, в 
которых болезнь не регистрировали более 10 лет. Здесь необходимо ограничить 
масштабы вакцинации или при определенных показаниях воздержатся от нее.  

II - потенциально неблагополучные по эмкару хозяйства и районы, в 
которых со времени последнего случая регистрации этой болезни прошло менее 
10 лет. Профилактическую вакцинацию и ревакцинацию крупного рогатого скота 
против эмфизематозного карбункула рекомендуется проводить только в 
хозяйствах, неблагополучных по этой болезни, с учетом сезонности проявления 
болезни, а также иммунизации молодняка 3 и 6 месячного возраста. 

Таким образом, наши результаты показали, что в нашей республике 
животные чаще болеют эмкаром на пастбищах в жаркое, сухое лето. В этих 
условиях животные, поедая сухую траву, захватывают одновременно частицы 
земли и вместе с ней споры CI. Chauvoei. 

Чем дольше длится пастбищный период, тем больше регистрируется 
больных эмкаром животных. Основными эпизоотическими особенностями 
эмфизематозного карбункула в условиях Таджикистана является сезонность и 
возрастная восприимчивость.                                            

 
ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТОЛОГИИ ЭМФИЗЕМАТОЗНОГО КАРБУНКУЛА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

 Заболевание животных эмфизематозным карбункулом в республике носит сезонный 
характер и проявляется в основном в начале весны и в конце осени. Основными эпизоотическими 
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особенностями эмфизематозного карбункула в условиях Таджикистана является сезонность и 
возрастная восприимчивость. 
 

Ключевые слова: эмфизематозный карбункул, эпизоотический процесс, вакцинация, 
анализ. 
 

CARTURE EPIZOOTOLOJU OF EMPHYSEMA CARBUNCLE GANGRAENOSUM  
TATTLE IN TAJIKISTAN 

 
The disease of animals an emphysema carbuncle in a republic carries seasonal character and 

shows up mainly at the beginning of spring and at the end of autumn. The basic epizootic features of 
emphysema carbuncle in the conditions of Tajikistan are seasonality and age-related receptivity. 
 
Key words: Emphysematous carbuncle, epizootichesky process, vaccination, analysis.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ МИТОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЕЛАНОЦИТОВ, 
ЛОКАЛИЗОВАННЫХ НА СОСОЧКЕ ВОЛОСЯНОЙ ФОЛЛИКУЛЫ 

ЯГНЯТ  ТАДЖИКСКОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ  ОКРАСОК 
 

У. Нуров, Р.Б. Косимов  
Таджикский национальный университет 

 
 Проведенное нами исследование срезов волос под световым 
микроскопом показало, что активный процесс включения меланоцитов в волосы 
не является уникальным свойством для одной окраски ягнят таджикской породы, 
а вполне закономерен для волосяных фолликулов ягнят  различных генотипов 
окраски. 

Причем ярко выражена связь между количеством мигрирующих в волосах 
меланоцитов и интенсивностью пигментогенеза у черных ягнят таджикской 
породы различных генотипов окраски: число пигментных клеток в волосах 
черных ягнят на порядок выше, чем у бурых или рыжих и коричневых ягнят. 

Следует обратить внимание на то, что метотическая активность 
меланоцитов и клеток матрикса в фолликулах ягнят таджикской породы 
различных генотипов окраски включающихся в волос длиной всего лишь 1 мм – 
на такую величину вырастают остевые волосы ягнят за 1–3 дня (в зависимости от 
природы). Очевидно, что в фолликулах всех генотипов должен существовать 
механизм, компенсирующий потерю пигментных клеток (Алиев Г.А., Рачковский 
М.Л. 1984). В противном случае весь запас меланоцитов, локализованных на 
сосочке, очень быстро бы истощился и снабжение волоса пигментом 
прекратилось бы (Алиев Г.А. и др. 1987). Для правильной интерпретации данного 
явления важно учитывать, что на гистологических срезах волос или тем более на 
просветленных специальной обработкой (целых) волосах, включенные 
пигментные клетки выглядят, как скопление гранул. 

Но на полутонких срезах хорошо видна структура меланоцитов, и их 
несложно идентифицировать - это крупные клетки, существенно большие по 
сравнению с кератиноцитами. Меланобласти обычно локализуются на периферии 
и в отростках (Арав Р.М. 1982). Их концентрация в несколько раз выше, чем в 
окружающих кератиноцитах. Часто можно наблюдать ядрышки и даже дендриты-
атрибуты, свидетельствующие о том, что данная структура является пигментной 
клеткой, а не конгломератом гранул непонятной природы, формирование 
которого в фолликуле маловероятно также в цитофизиологическом и физико-
механическом аспектах. 
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Результаты наших экспериментов позволяют существенно продвинуться в 
направлении понимания роли митотического деления меланоцитов в процессах 
меланогенеза. Следует признать закономерность и регулярность митозов и 
миграции меланоцитов в растущие волосы, которые, вероятно, служат одним из 
нормальных, а не патологических механизмов снабжения их пигментами 
(Косимов Р.Б. и др. 2008). 

Из рис.1 видно, что высокая митотическая активность меланоцитов, 
локализованных на сосочке волосяного фолликула, закономерна для ягнят 
большинства изученных генотипов в фолликулах всех категорий. Чрезвычайно 
высока частота митозов у «доминантных» черных таджикской породы ягнят с 
наиболее интенсивным меланогенезом, селекционируемых по выраженности 
черной окраски. 

У «рецессивных» черных ягнят таджикской породы митотическая 
активность пигментных клеток также весьма высока. По мере ослабления 
интенсивности процесса меланогенеза, закономерно понижается митотическая 
активность пигментных клеток, что довольно четко проявляется при сравнении 
черных, темно-бурых и рыжих ягнят. У светло-рыжих и палевых ягнят 
таджикской породы митозов меланоцитов не выявлено. 
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Рис. 1. Метотическая активность меланоцитов и клеток матрикса в фолликулах 

ягнят таджикской породы различных генотипов окраски 
 
Проведенные исследования на образцах кожи животных, полученных 

через 5-6 дней после их рождения, показали, что в этом периоде уже начинается 
ингибирование пигментогенеза у палевых, светло-рыжих и рыжих животных. 
Вероятно, одной из причин проявления угнетения пигментации волоса является 
давление митотической активности меланоцитов, наблюдаемое в данном 
эксперименте. 

На основании полученных данных можно прийти к заключению, что у 
изученных ягнят значительная часть меланина приносится в волосы 
мигрирующими меланоцитами. Причем процессу включения пигментных клеток 
в волосы, видимо, предшествует деление клеток, свидетельствующее о такой 
последовательности событий, которые можно наблюдать в волосяных фолликулах 
ягнят разных генотипов (особенно четко она выражена у черных и темно-бурых 
ягнят). При интенсивном меланогенезе у «доминантных» и «рецессивных» 
черных особей вся поверхность сосочка фолликула «заселена» пигментными 
клетками. 

Меланоциты, видимые в световой микроскоп (на полутонких срезах), 
лежат очень плотно друг к другу, и их митотическое деление происходит в любой 
зоне как типичной локализации, так и у основания сосочка и в области его 
вершины. По окончании митоза одна из двух дочерних клеток сохраняет свою 
позицию на поверхности сосочка, а другая смещается к периферии или 
апикальной части фолликула и вовлекается потоком кераноцитов в зону корня 
волоса. Полученные данные о тесной связи митотической и меланогенной 
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активности меланоцитов находятся в полном соответствии с моделью, согласно 
которой любые условия, снижающие общую интенсивность белкового синтеза, 
должны отдалять накопление поголовий концентрации «специфического» белка, 
то есть удлинять фазу G1 и замедлять темп деления клеток (Альбертс и др., 2002). 
Данная закономерность проявляется в максимальной степени в меланоцитах 
светло-рыжих и палевых ягнят, функциональная активность которых к моменту 
взятия биопсии кожи уже в значительной мере подавлена, а митотическая 
активность ингибирована полностью. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИТОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСИ МЕЛАНОЦИТОВ, ЛОКАЛИЗОВАННЫХ 

НА СОСОЧКЕ ВОЛОСЯНОЙ ФОЛЛИКУЛА ЯГНЯТ  ТАДЖИКСКОЙ ПОРОДЫ 
РАЗЛИЧНЫХ  ОКРАСОК 

 
     Проведенное нами исследование срезов волос под световым микроскопом показало, что 
активный процесс включения меланоцитов в волосы не является уникальным свойством для одной 
окраски ягнят таджикской породы, а вполне закономерен для волосяных фолликулов ягнят  
различных генотипов окраски. 
 

Ключевые слова: меланосит, локализованных, фолликул, генотип, пигментогенез, 
компенсирующий, индентифицировать,кератиносит, меланобласт, конгломератом. 
 

STUDYING MITOTIC ACTIVITY MELANOSITS LOCALIZED ON A NIPPLE HAIR 
FOLLICLES OF LAMBS TAJIK BREEDS VARIOUS COLOURINGS 

 
The research of cuts of hair conducted by us under a light microscope has shown that active 

process of inclusion melanosits in hair isn`t unique property for one colourings the Tajik breed, and is 
quite natural for hair follicles of lamabs  of  v arious genotypes of  coloring. 

 
Key words: melonotsit, localized, follicle. Genotype, pigmentogenz, the guard of the 

complementary, interpretation of the pellet periphery, keranotsit, melanoblasts, conglomerate. 
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МНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ О ПУТЯХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

И.С. Бандаев, С.Р. Миралиев 
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн 

Сино 
 

Актуальность. При организации непрерывного медицинского образования 
(НМО) врачебного состава необходимо учитывать влияние глобальных 
процессов, происходящих в здравоохранении и высшем медицинском 
образовании в связи с действием международных факторов (Болонские реформы, 
вступление страны в ВТО и др.), растущую потребность в организационном 
обеспечении НМО специалистов по семейной медицине, внедрении системы 
планирования и учета прохождения врачами усовершенствования с 
использованием методик непрерывного мониторирования кадровых и 
образовательных характеристик врачебного состава, а также возрастающее 
значение для специалистов по семейной медицине имеет НМО с переходом на 
более глубинное понимание данного процесса в рамках непрерывного 
профессионального развития врача [1,3]. 

Возросшее значение проводимых в учреждениях здравоохранения, в том 
числе первичного звена, большого количества мероприятий для повышения 
квалификации врачей, объединенных нами под общим названием «вневузовские 
мероприятия», требует своей оценки, определения места в общей системе НМО и 
точного учета их учебного «веса» в рамках непрерывного профессионального 
развития врачей, что предполагает широкое научное обоснование данной 
позиции[2]. 

Цель исследования. Изучить мнение преподавателей и врачей о путях 
совершенствования непрерывного медицинского образования врачебных кадров. 

Материал и методы. Для решения поставленных задач нами в качестве 
базы исследования были использованы кафедры медицинских образовательных 
учреждений, ЛПУ республиканского и регионального значения, учебно 
клинические центры семейной медицины. Объектом наблюдения послужили 176 
преподавателей и врачей-слушателей, проходившие непрерывное образование в 
образовательных учреждениях страны в течении 2000-2011гг. Методика 
исследования основана на многостороннем и углубленном комплексном изучении 
процесса формирования высококвалифицированного врача-специалиста. Работа 
потребовала использования широкого набора методов исследования, в частности 
социологического, статистического и монографического. 

Результаты исследования и обсуждение. Одним из важнейших моментов 
организации преподавания НМО по семейной медицине является методическое 
обеспечение обучения слушателей медицинских образовательных учреждений. 
Проведенное нами исследование мнений преподавателей центров и кафедр 
семейной медицины по этому вопросу показало следующие средние бальные 
оценки некоторых элементов методического обеспечения (табл. 1). 

Наиболее высоко в методическом отношении преподавателями были 
оценены учебные видеофильмы по семейной медицине, которым была 
выставлена средняя бальная оценка 7,49 по десятибальной шкале. Не менее 
высоко преподаватели также оценили классические элементы методического 
обеспечения - учебники и учебные пособия по семейной медицине (7,43 и 7,32 
соответственно). 

 
Таблица 1 
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 Средняя бальная оценка эффективности применения некоторых элементов 
методического обеспечения преподавания НМО по семейной медицине (по 

мнению преподавателей) 
 

Методическое обеспечение Средняя бальная оценка (по 
десятибалльной системе) 
каждого элемента 
методического обеспечения 
преподавателями вузов

Учебники по семейной медицине 7,43 
Учебные и учебно-методические пособия по 
различным разделам семейной медицины 

7,32 

Сборники ситуационных задач по различным 
разделам семейной медицины 

6,92 

Сборники учебных и контрольных тестов по семейной 
медицине  

6,25 

Учебные видеофильмы по семейной медицине 7,49 
Аннотированные варианты клинических протоколов и 
другие материалы по ведению основных заболеваний

5,65 

Сборники лекционных материалов по актуальным 
вопросам семейной медицины

5,66 

Справочники по семейной медицине 6,74 
Компьютерные обучающие программы по семейной 
медицине 

7,18 

 
Преподаватели по достоинству оценивают современные элементы 

методического обеспечения. Так компьютерные обучающие программы по 
семейной медицине оценены относительно высоким баллом 7,18. Несколько ниже 
были оценены сборники ситуационных задач по различным разделам семейной 
медицины (6,92 балла) и сборники учебных и контрольных тестов по семейной 
медицине (6,25 баллов). Достойно оценена методическая значимость Справочника 
по семейной медицине (оценка 6,74). 

Наряду со средней бальной оценкой некоторых элементов методического 
обеспечения определенный научно-практический интерес вызывают данные о том, 
как часто в преподавательской работе в медицинских образовательных 
учреждениях, по мнению преподавателей центров и кафедр семейной медицины 
применяются указанные элементы методического обеспечения (табл. 2). Установлено, 
что наиболее часто преподаватели применяют учебники, учебные и учебно-
методические пособия по семейной медицине. На это указали от 71,27% до 
74,49% преподавателей. Существенная доля преподавателей (свыше 40%) 
указали, что занятия НМО по семейной медицине чаще обеспечиваются 
сборниками ситуационных задач по различным разделам изучаемой дисциплины, 
35% преподавателей говорили о частом использовании учебных видеофильмов по 
семейной медицине. Сборники учебных и контрольных тестов по семейной 
медицине используются гораздо реже - на это указало лишь 18,36% 
преподавателей. 

Таблица 2 
Мнения преподавателей о наиболее часто используемых в вузе элементах 

методического обеспечения 
 

Методическое обеспечение Доля преподавателей, указавших, что 
указанный элемент методического 
обеспечения наиболее часто используется 



 191 

в ВУЗ-е (в % от общего числа 
преподавателей, участвующих в опросе): 

Учебники по семейной медицине 71,27
Учебные и учебно-методические пособия 
по различным разделам семейной 
медицины  

74,49

Сборники ситуационных задач по 
различным разделам семейной медицины 

41,78

Сборники учебных и контрольных тестов 
по семейной медицине  

18,36

Учебные видеофильмы по семейной 
медицине 

35,23

Аннотированные варианты клинических 
протоколов и другие материалы по 
ведению основных заболеваний 

42,12

Сборники лекционных материалов по 
актуальным вопросам семейной 
медицины 

5,17

Справочники по семейной медицине 37,26
Компьютерные обучающие программы по 
семейной медицине 

24,11

 
В то же время материалы Справочников по семейной медицине достаточно 

активно применяются в преподавательской работе по семейной медицине - это 
подчеркнули более 37,26% преподавателей. Вместе с тем не видно активности 
внедрения в методику преподавания семейной медицины компьютерных 
обучающих программи о возможном их применении, указали лишь 24,11% 
преподавателей.  

Вневузовские формы подготовки в системе непрерывного медицинского 
образования, или как предлагается более емкий термин–непрерывного 
профессионального развития врача, имеют важнейшее значение. Бальные оценки, 
выставленные преподавателями наиболее часто применяемых форм вневузовской 
подготовки представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Средняя бальная оценка эффективности вневузовских мероприятий по 

повышению квалификации врачей по семейной медицине 
 

Мероприятия Средняя бальная оценка преподавателями 
(по пятибалльной системе) 
соответствующего мероприятия 

Участие в учебном курсе по улучшению 
практических навыков  

3,78

Участие в центральных конференциях 3,64
Участие в региональных рабочих 
совещаниях 

2,91

Участие в учебно-практических занятиях 
по семейной медицине 

4,07

Самостоятельное изучение специальной 
литературы по вопросам семейной 
медицины 

3,22

Мероприятия Средняя бальная оценка преподавателями 
(по пятибалльной системе) 
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соответствующего мероприятия 
Участие в учебном курсе по улучшению 
практических навыков  

3,78 

 
Установлено, что наиболее высоким баллом по пятибальной шкале 

преподавателями оценено участие в учебно-практических занятиях по семейной 
медицине (4,07 балла). Преподаватели справедливо считают участие в научно-
исследовательской работе по проблемам семейной медицины важнейшим 
элементом вневузовской подготовки, поэтому данное направление получило 
достаточно высокую оценку - 3,93 балла. Также достаточно весомо оценено 
участие в учебном курсе по улучшению практических навыков (3,78 балла) и 
участие в центральных конференциях (3,64 балла). Наиболее низко оценено 
значение региональных рабочих совещаний (2,91 балла). 

Нами была также проанализирована бальная оценка качества подготовки в 
системе НМО специалистов по семейной медицине (табл. 4). Наиболее высоко 
оценили качество подготовки по проблемам семейной медицины в НМО 
преподаватели по модулю хирургия (средний балл 3,9), терапия (средний балл 
3,8) и общественное здравоохранение (3,7). С высокой степенью критичности 
относятся к подготовке по проблемам семейной медицины в системе НМО 
преподаватели организационного профиля врачебной специальности, которые 
оценили подготовку в 1 и 2 балла в 19% случаев, а средний балл у данных 
специалистов был 3,3. Преподаватели узкоспециализированного профиля в 
четверти случаев оценили подготовку по НМО на 1 и 2 балла и соответственно, 
средний балл, данный преподавателями этой группы, был самым низким - 2,8. 

Характерно, что наиболее высоко преподавателями была оценена 
эффективность стажировки - эту форму подготовки 90,99% преподавателей оценили на 
отлично, а средняя оценка составила 4,9. Вместе с тем наиболее низкой была оценка 
эффективности тематического усовершенствования - средняя оценка 3,7 балла (табл. 
5). 

 
Таблица 4 

Бальная оценка преподавателями качества подготовки в системе непрерывного 
медицинского образования специалистов по семейной медицине 

 
Название учебного модуля 
по программе подготовки 
специалистов по семейной 

медицине 

Доля преподавателей по семейной медицине, оценивших 
качество подготовки в системе НМО 

1 
балл 

2 
балла 

3 
балла 

4  
балла 

5 
балло
в 

Всего 

Всего, в т. ч. 2,02 6,06 29,29 54,04 8,59 3,6
Орг. модуль 
Терапия 
Хирургия 
Узкоспециализир-ные 
Педиатрия 
Общ-е здр-е 

1,8
9 

0,0
0 

0,0
0 

14,
4 

0,0
0 

0,0
0

16,97
3,89 
3,01 
10,07 
29,27 
0,00 

37,
74 
27,
58 
18,
18 
41,
67 
21,
14 
26,
32

37,
74 
61,
63 
69,
72 
28,
53 
31,
21 
73,
68

5,6
6 

6,9
0 

9,0
9 

5,3
1 

18,
380
,0 

3.3
3.8 
3.9 
2,8 
3.4 
3,7 
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Таблица 5 
Бальная оценка преподавателями эффективности пройденных циклов повышения 

квалификации 
 

Вид обучения 
 
 

Доля преподавателей оценивших соответствующим баллом 
данный вид обучения (в % от общего числа преподавателей) 

1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 баллов Ср. балл 
М±м 

Всего, в т. ч. 1,27 0,95 7,91 38,29 51,58  4,4  

ОУ 0,42 0,85 6,78 42,80 49,15  4,4    
0 3ТУ 7,89 1,57 23,68 48,43 18,43 3,7    

Подготовка на местной базе 
(стажировка) 

1,13 2,38 3,12 2,38 90,99 4,9 

 
Любой вид подготовки основывается на использовании определенных 

источников информации по рассматриваемым проблемам. Чем основательней и 
достовернее фонд учебной информации, тем эффективнее подготовка, тем 
привлекательнее, наряду с другими составляющими, образовательная среда вуза. 
Нами установлено (табл. 6), что преподаватели медицинских вузов считают 
высокоэффективными такие источники информации, как материалы опыта 
работы территориальных центров семейной медицины (27,64 % преподавателей 
указали этот источник), а также справочники по семейной медицине (20,1% 
поддержали это направление). С большой осторожностью преподаватели центров 
и кафедр семейной медицины относятся к материалам региональных рабочих 
совещаний (только 1,01 % преподавателей считают этот источник информации 
эффективным). 

Таблица 6 
Мнение преподавателей о наиболее эффективном источнике информации 

при преподавании семейной медицины в ВУЗ-е 
 

Название 
учебного модуля 
по программе 
подготовки 

специалистов по 
семейной 

Доля преподавателей, указавших наиболее   эффективный   источник 
информации при преподавании предмета семейной медицины в центре или 
кафедре семейной медицины (в % от общего количества преподавателей 

указанного профиля) 

1 2 3 4 5 6 

Всего, в т, ч, 22,10 27,64 19,10 10,05 20,10 1,01 

Орг. модуль 
Терапия 
Хирургия 
Узкоспециализирова
нные 
Педиатрия 
Обществ-ое здр-ие 

20,3  
20,7  
22,7 
25,1 

 
0,00  
15,8 

24,07 
20,68 
45,44 
63,47 

 
63,35  
21,05 

12,96  
37,93  
18,17 
13,15 

 
11,82  
26,32 

9,26  
0,00  
13,66  
41,66 

 
10,65 10,53

33,34 17,24  
0,00 

16,67 
 

14,18 26,30 

0,00  
3,45  
0,00  
0,00 

 
0,00 0,00 

1 .- Сборник практических ситуационных задач по ведению больных по основным нозологиям в 
практике семейного врача; 2.-Опыт работы территориального учебно-клинического центра семейной 
медицины, где проводились НМО; 3.-Сведения из специальной периодической печати; 4 .-Результаты 
научных разработок по проблемам семейной медицины; 5.–Справочник по семейной медицине; 6. - 
Материалы региональных рабочих совещаний. 
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Полученные данные показывают, что всего 10,05% преподавателей 

интересуются результатами научных разработок по проблеме семейной 
медицины, однако гораздо большее внимание уделяют сведениям из специальной 
периодической печати (19,10% преподавателей). Вместе с тем наблюдается явное 
различие в восприятии информационных материалов в зависимости от учебного 
модуля. Например, при преподавании вводного организационного модуля 
отдается предпочтение таким источникам информации, как справочники по 
семейной медицине (33,34%) и опыту работы территориального учебно-
клинического центра семейной медицины (24,07%), а также Сборнику практических 
ситуационных задач по ведению больных по основным нозологиям в практике 
семейного врача (20,37%). В определенной мере преподаватели указанной 
категории используют сведения из специальной периодической печати (12,96%). 
Преподаватели по модулю терапия, напротив, предпочтение отдают изучению 
сведений из специальной периодической печати (37,93%), в отличие от 
преподавателей по модулю хирургия, которые предпочитают черпать 
информацию, изучая опыт работы территориального учебно-клинического центра 
семейной медицины, где проводились НМО (45,44%). Преподавание по 
узкоспециализированным направлениям в основном ориентированы на изучение 
научных разработок по проблемам семейной медицины, а при преподавании по 
модулю педиатрия и общественное здравоохранение на первое место ставят 
справочные материалы (70%). 

Применяемые формы обучения в системе НМО семейных врачей всегда 
вызывали разноречивые мнения и дискуссию во врачебном сообществе. В связи с этим, 
представляет научно-практический интерес исследование данного вопроса в поле 
преподавательского взгляда. Надо признать, что данные табл. 7 показали не совсем 
ожидаемый нами вариант распределения мнений. 

Практически поровну распределились мнения преподавателей по очному и 
заочно - очному обучению. В целом эти формы встречают наибольшее предпочтение у 
преподавательского состава (от 22,42% - заочно-очное и до 26,82% - очное обучение 
преподавателей признают эти формы подготовки наиболее приемлемыми). С 
энтузиазмом преподаватели поддерживают стажировку, как приемлемую форму 
подготовки (18,09%) и выездные циклы обучения (16,8 %). 

И очень осторожно принимают заочное обучение (1,51%) и дистанционное 
обучение (3,82%). В последнем случае результаты исследования вызвали 
определенную тревогу, так как дистанционное обучение является инновационной 
формой обучения и ее присутствие  наращивается во всех передовых вузах и сулит 
очень большие перспективы. 

 
Таблица 7 

Мнения преподавателей о наиболее приемлемых формах подготовки врачей по 
семейной медицине 

 
Название учебного модуля 
по программе подготовки 
специалистов по семейной 

медицине 

Доля преподавателей указавших на целесообразные формы 
подготовки семейных врачей (в % от  общего количества) 

1 2 3 4 5 6 7 Всего

Всего, в т.ч. 18,09 26,82 1,51 22,42 11,06 3,82 16,28 100,00
Орг. модуль 
Терапия 
Хирургия 

25,93 22,28 1,85 24,07 12,96 0,00 12,91 100,00
20,61 20,78 3,44 27,59 9,47 6,90 11,21 100,00

4,55 39,17 0,00 27,26 18,19 0,00 10,83 100,00
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Узкоспециализи 
рованные 
Педиатрия 
Общественное 

0,00 26,11 0,00 32,22 0,00 0,00 41,67 100,0 
15,19 31,12 0,00 16,47 17,13 0,00 20,09 100,00 
22,08 20,02 5,26 10,53 21,05 10,32 10,74 100,0 

1.- стажировка; 2.- очное обучение; 3. - заочное обучение; 4.- заочно-очное обучение; 5.- учения и 
тренировки; 6.- дистанционное обучение; 7.- выездные циклы обучения. 
 

По нашему мнению, данные результаты - слабая информированность и 
неверие в эту форму связано с небольшой компьютерной грамотностью и слабой 
компьютерной базой образовательного учреждения. Например, Р. Детвайлер, 
известный исследователь дистанционного обучения, говорит о том, что 
«технологии образования позволяют лекциям трансформироваться в 
индивидуальные консультации с преподавателями, а индивидуальные занятия - в 
увлекательное обучение». Его слова подтверждают исследования Янга Дж.Р., 
которые показали, что более трети слушателей предпочли бы обширное 
применение IT-технологий, а 76,1% студентов сказали, что их опыт, с 
использованием этих технологий был позитивен или очень позитивен [4-6]. 

Преподаватели считают, что наиболее существенные причины 
препятствующие своевременному прохождению обучения в системе НМО -
удаленность от базы обучения и служебные причины, на это указали 32,16% 
преподавателей, 22,11% преподавателей считают наиболее весомыми 
материальные причины и на значимость семейных причин указали 13,57% из них 
(табл. 8). 

Обращает на себя внимание, что на удаленность как причину 
несвоевременного прохождения повышения квалификации указали солидарно все 
должностные категории преподавательского состава, а материальные причины, 
например младшие категории преподавателей не ставят во главу угла -только 
4,35% ассистентов указали на это, а также 17,74% преподавателей. Исследование 
показало, что в медицинских вузах недостаточное внимание уделяют такому 
важному фактору повышения профессиональной компетентности, как 
своевременное прохождение усовершенствования по вопросам преподавания 
семейной медицины. Полученные нами данные неудовлетворительно 
характеризуют организационные моменты функционирования системы НМО, что 
подтверждается тем, что в целом не проходили усовершенствование 47,24% 
преподавательского состава, а по отдельным должностным категориям результат еще 
хуже, о чем мы уже писали: - 62,90% преподавателей не проходили 
усовершенствование, 52,94% - старших преподавателей, а также треть директоров 
центров. 

 
Таблица 8 

Мнение преподавателей о наиболее существенных причинах несвоевременного  
прохождения подготовки в системе НМО 

 
Должностная 
категория 
преподава 

тельского состава 
 

Доля преподавателей соответствующей должностной категории 
указавших на наиболее существенные причины несвоевременного 
прохождения подготовки в системе НМО (в % от числа 
преподавателей соответствующей должностной категории 
Служебные Семейные Материальн

ые
Удаленность Всего 

Всего, в т. ч. 32,16 13,57 22,11 32,16 100,00 
Ассистент/ 
Преподаватель 

39,13  
33,87 

30,43 
22,58 

4,35 
17,74 

26,09 
25,81 

100,00  
100,00 
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Старший 
преподаватель 

21,57 
40,48 

9,80 
2,38 

29,41 
21,43 

39,22  
35,71 

100,00 
100,00 

Директор центра / 
Заведующий  
кафедрой 

0,00 
33,33 

0,00 
0,00 

0,00 
44,44 

100,00 22,23 100,00 
100,00 

 
Нами установлено, что преподаватели в подготовке специалистов по проблемам 

семейной медицины отдают предпочтение теоретическим дисциплинам -51,76%, 
37,18% преподавателей отдают предпочтение клиническим дисциплинам, гораздо 
меньше преподавателей склоняются к дисциплинам профилактического направления 
(9,55%) (табл. 9). 

 
Таблица 9 

 Преподаватели о дисциплинах, имеющих наибольшее значение в изучении 
 семейной медицины 

 
Должностная 
категория 

преподавательско 
го состава 

Доля преподавателей соответствующей должностной   категории, 
указавших дисциплины, имеющие наибольшее значение в исследовании 
(в % от общего количества преподавателей данной должностной группы)

1 2 3 4 5 Всего
Всего, в т.ч. 51,76 37,18 9,55 0,50 1,01 100,0
Ассистент /  
Преподаватель 

39,13 
38,71 
38 71

56,52 
38,71 

4,35 
19,35 

0,00
0,00 

0,00 
3,23 

100,0
100,0 

Старший 
преподаватель 

74,51
8,10 

57,14
87,14 

7,84
4,76 

1,96
0,00 

0,00  
0,00 

100,0
100,0 

Дир-р центра / Зав. 
кафедрой 

100,00
72,22 

0,00 
27,78 

0,00 
0,00 

0,00
0,00 

0,0  
0,0 

100,0
100,0 

1 - теоретические дисциплины; 2 - клинические дисциплины; 3 — профилактические дисциплины 
(санитарно-гигиенические и противоэпидемические; 4 - дисциплины по медицинскому 
обеспечению; 5 — организационные дисциплины. 

 
С другой стороны нами установлено, что 47,21% преподавателей считают, что в 

додипломном периоде подготовки необходимо обратить особое внимание на изучение 
организационной составляющей семейной медицины. 35,68% преподавателей 
убеждены, что в додипломном периоде подготовки необходимо семейную медицину 
изучать комплексно при взаимодействии всех дисциплин (табл.10). 

Таблица 10 
Мнение преподавателей о мерах по повышению эффективности преподавания 

семейной медицины в додипломном периоде 
 

Должностная 
категория 

преподавательского 
состава 

 

Доля преподавателей соответствующей должностной категории, 
указавших на наиболее целесообразные направления 
преподавания семейной медицины в додипломный период 
обучения (в % от общего количества преподавателей каждой 

1 2 3 4
Всего, в т.ч. 42,71 19,60 35,68 2,01
Ассистент / 
Преподаватель 

47,82 
33,87 

26,09 
29,03 

17,39  
35,49 

8,70 
1,61 

Старший 
преподаватель 

47,06 
42,86 

15,69 
16,67 

35,29  
40,47 

1,96 
0,00 
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Дир-р центра /  
Зав. кафедрой 

0,00  
55,56 

0,00 
0,00 

100,00 
4,44 

0,00  
0,00 

1. - Обратить особое внимание на изучение организационной составляющей семейной медицины; 
2 - Акцентировать внимание на изучение оказания различных видов медицинской помощи; 3 – 
Семенную медицину изучать комплексно при взаимодействии с другими дисциплинами; 4 – 
Другое. 
 

И, наконец, 19,60% преподавателей подчеркнули необходимость 
акцентировать внимание на изучении оказания различных видов медицинской 
помощи. 

Следовательно, к трем направлениям, которые были выделены ранее: 
теоретическое; клиническое; профилактическое; можно добавить комплексность 
и взаимодействие при изучении семейной медицины, при сохранении приоритета 
организационного ядра семейной медицины. 

В ходе исследования проанализированы мнения преподавателей и врачей 
по семейной медицине о целесообразных формах обучения в ходе повышения 
квалификации врачей. Результаты оформлены в ранжированный перечень форм 
обучения (табл. 11). 

 
Таблица 11 

Ранжированный перечень форм обучения в системе НМО семейных врачей 
(по данным социологического опроса) 

 
Наименование формы 

обучения 
Ранг, установленный 
семейными врачами 

Ранг, установленный 
преподавателями 

Учения и тренировки 7 5
Заочно-очное обучение 2 1
Стажировка 3 3
Выездные циклы 4 4
Очное обучение 5 2
Заочное обучение 6 7
Дистанционное обучение 1 6

 
Характерно, что как врачи, так и преподаватели отмечают высокими 

ранговыми местами формы обучения практической направленности, а также те из 
них, которые позволяют экономно использовать предоставленное учебное время, 
например, заочно-очное обучение, стажировка на рабочем месте, однако разнятся 
мнения относительно дистанционного обучения. 

Заключение. Следует признать, что мнение преподавателей о 
методическом обеспечении занятий по семейной медицине складывается из 
сочетания высоко оцененных преподавателями классических, к которым можно отнести 
учебники и учебные пособия и современные элементыв (учебные видеофильмы и 
компьютерные обучающие программы) методического обеспечения. К сожалению 
обобщенные материалы учений и опыта ведения больных не нашли пока еще достойного 
места в преподавании в семейной медицине. И эту проблему, видимо, нужно решать 
совместными усилиями руководства Республиканского учебно-клинического центра и 
медицинских образовательных учреждений страны. 

Для повышения уровня преподавания по семейной медицине необходима 
дальнейшая работа по улучшению качества учебников и учебно-методических пособий, 
централизованному созданию учебных видеофильмов и внедрению дистанционных 
методов обучения специалистов по семейной медицине. По нашему мнению необходима 



 198

обеспечивающая и разъяснительная работа по применению компьютерных обучающих 
программ в преподавании семейной медицины. Прохладное отношение к этим 
инновационным продуктам на наш взгляд связано с недостаточным компьютерным 
обеспечением и низкой компьютерной грамотностью преподавательского состава. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что большинство 
преподавателей поддерживают те вневузовские формы подготовки, которые 
прежде всего, повышают практическую готовность врача по семейной медицине. 
При высокой в целом оценке эффективности цикловой подготовки в системе 
усовершенствования врачей и преподавателей обращает на себя внимание невысокая по 
сравнению с другими видами подготовки оценка эффективности циклов тематического 
усовершенствования. Однако, не предполагаются инновационные методы 
обучения, как дистанционное образование и наметилось снижение интереса 
специалистов к самостоятельной работе с литературой, как последствие, как нам 
представляется, компьютерного бума. 

Анализ полученных данных свидетельствует о необходимости расширения 
подачи информационных материалов по всем ветвям информационной системы: 
от усиления объема методического сопровождения вневузовской подготовки 
семейного врача, в рамках его непрерывного профессионального развития через 
органы периодической печати до усиления качества проведения региональных 
рабочих совещаний, а также расширение потока информационных материалов по 
результатам научно-исследовательской деятельности по проблемам семейной 
медицины. 
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МНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ О ПУТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализ полученных данных свидетельствует о необходимости расширения подачи 

информационных материалов по всем ветвям информационной системы: от усиления объема 
методического сопровождения вневузовской подготовки семейного врача, в рамках его 
непрерывного профессионального развития через органы периодической печати до усиления 
качества проведения региональных рабочих совещаний, а также расширение потока 
информационных материалов по результатам научно-исследовательской деятельности по 
проблемам семейной медицины. 

 
Ключевые слова: семейные врачи, непрерывное медицинское образование, учреждения 

первичной медико-санитарной помощи, мнение преподавателей и врачей. 
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OPINIONS OF TEACHERS AND DOCTORS ON WAYS OF IMPROVEMENT OF 
CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION 

 
The analysis of the received data testifies to need of expansion of giving of information materials 

on all branches of information system: from strengthening of volume of methodical support of extra high 
school preparation of the family doctor, within his continuous professional development through bodies 
of periodicals before strengthening of quality of carrying out regional working meetings, and also 
expansion of a stream of information materials by results of research activities for problems of family 
medicine. 

 
Key words: family doctors, continuous medical education, establishments of primary health 

care, opinion of teachers and doctors. 
 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИНТЕНСИВНОСТИ 
КАРИЕСА ЗУБОВ У ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ГОРНОЙ МАТЧИ 

 
К.Р. Бобоев, Г.Г. Ашуров 

Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров, 
Международная ассоциация стоматологов Республики Таджикистан 

 
Стоматологическая заболеваемость в настоящее время во всем мире 

остается достаточно высокой, что диктует необходимость дальнейших 
исследований и выявления факторов риска их возникновения [1, 4]. 

Ряд диссертационных работ в Таджикистане направлены на рассмотрение 
некоторых аспектов организации и совершенствования стоматологической 
службы[2,3,5]. В их числе проблемы ассоциированной параллели в течении 
основных стоматологических заболеваний и сахарного диабета, организация 
ортопедической стоматологической помощи на основе дентальных имплантатов, 
регенеративно-реставрационной терапии воспалительно-деструктивных 
заболеваний пародонта с использованием остеопластичес-ких материалов.  

Тем не менее, на сегодняшний день не были изучены эпидемиологические 
аспекты стоматологических проблем, связанные с оказанием соответствующей 
помощи и определения нуждаемости в ней у населения района Горной Матчи 
Республики Таджикистан.  

Цель работы –проводить эпидемиологическую оценку составляющих 
компонентов интенсивности кариеса зубов у жителей высокогорной зоны.    

Материал и методы исследования. В основу работы положено 
обследование стоматологического статуса у 1010 жителей района Горной Матчи в  
возрасте от 20 до 60 лет и старше в ходе 3-летнего (2008-2011 гг.) клинико-
эпидемиологического наблюдения. Для изучения особенностей течения основных 
стоматологических заболеваний, а также разработки новых подходов к 
стоматологическому обслуживанию впервые проведено комплексное 
эпидемиологическое обследование у взрослого населения высокогорной зоны.  

На каждого обследованного заводилась карта стоматологического осмотра. 
Результаты осмотров фиксировали в “Карте осмотра полости рта”. Обследование 
проводилось по единой методике. Осмотр полости рта проводили при 
искусственном освещении. К пораженным кариесом зубам относили зубы с 
кариозными полостями, запломбированные зубы, корни разрушенных зубов, а 
также удаленные зубы. Интенсивность кариеса зубов и его составляющих 
компонентов определяли по каждой возрастной группе отдельно.  

Результаты исследования и их обсуждение. Эпидемиологические 
результаты по анализу компонентов интенсивности кариеса зубов позволяют 
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отметить, что средний уровень исследуемого показателя на одного 
обследованного из высокогорной зоны Матчинского района в возрастных группах 
20-29 и 30-39 лет составил соответственно 6,72±0,41 и 7,30±0,28. Результаты 
оценки состояния твёрдых тканей зубов по индексу интенсивности в возрастных 
группах 40-49 и 50-59 лет показали, что у жителей исследуемой зоны значение 
компонентов индекса интенсивности доходило соответствен-но до 7,56±0,30 и 
9,72±0,24 при усреднённом значении 12,61±0,35 в возрасте 60 лет и старше. 

В группе обследованного населения высокогорного района, несмотря на 
средний уровень интенсивности кариеса зубов (8,78±0,32), величина компонентов 
интенсивности кариеса оказалась весьма неблагоприятной. Прежде всего, это 
касается высокого удельного веса отсутствующих зубов. Удельный вес данного 
компонента в возрасте 20-29 лет в среднем составляет 3,14±0,11, что равнялось 
46,73% от общего удельного веса интенсивности кариеса в расчете на одного 
обследованного. Эти показатели у 30-39- и 40-49-летних лиц составили 
соответственно 3,70±0,10 (50,68%) и 4,48±0,14 (59,26%) при соответствующем 
значении 5,87±0,11 (60,39%) и 7,11±0,23 (56,38%) в возрастных группах 50-59 и 
старше 60 лет. 

При проведении структурного анализа интенсивности кариеса зубов, было 
выявлено, что его компоненты у взрослого населения высокогорья в возрасте 20-
29 лет соответствовали 1,15±0,10, 0,75±0,08, 1,53±0,10 и 0,15±0,02 соответственно 
для компонентов «К», «Р», «Х» и «П» при процентном значении исследуемых 
показателей  17,11, 11,16,  22,77 и 2,23 соответственно. Среди обследованных лиц 
в возрасте 30-39 лет удельный вес компонентов «К», «Р», «Х» и «П» 
соответствует 0,91±0,05 (12,47%), 0,91±0,05 (12,47%), 1,66±0,06 (22,74%) и 
0,12±0,02 (1,64%). 

У жителей обследованного района в возрасте 40-49 и 50-59 лет 
структурные показатели интенсивности кариеса зубов составили 0,23±0,03 и 
0,15±0,03, 0,93±0,04 и 1,37±0,03, 1,81±0,07 и 2,23±0,06, 0,11±0,02 и 0,10±0,01 
соответственно для элементов «К», «Р», «Х», «П» при среднем процентном 
значении 3,04 и 1,54, 12,30 и 14,09,  23,94 и 22,95,  1,46 и 1,03.  

Среди обследованного населения района Горной Матчи в возрасте 60 лет и 
старше количество зубов, с неосложнённым («К») и осложнённым кариесом, 
подлежащих  лечению («Р») и удалению («Х»), а также пломбированных зубов 
(«П»), значительно меньше (соответственно 0,08±0,01, 1,51±0,02, 3,81±0,08 и 
0,10±0,01) при соответствующем процентном значении (0,63, 11,98, 30,22 и 
0,79%) этих компонентов от общего значения интенсивности кариеса зубов 
(12,61±0,35). Среди обследованного населения высокогорной зоны этой же 
возрастной группы изучение компонентов, составляющих индекс интенсивности 
кариеса зубов показывает, что оно в значительной мере приходится на показатель 
«У» (12,61±0,35). 

При сопоставительном анализе усредненного значения компонентов 
интенсивности кариеса зубов, в зависимости от высоты местности проживания 
района Горной Матчи, выяснилось, что у жителей верхней зоны высокогорья, по 
сравнению с нижней, малозначимая статистически позитивная разница 
(0,49±0,01) обнаруживалась относительно компонента «Х», тогда как для 
компонента «У» интенсивности кариеса зубов такая разница 
максимализировалась (5,33±0,07). Среди обследованного контингента верхней 
зоны высокогорья исследуемого района усредненное значение интенсивности 
кариеса зубов оказалось на 5,23±0,02 больше, чем жителей нижней зоны. Это 
можно объяснить тем, что по мере повышения высоты местности проживания 
увеличивается комплекс неблагоприятных факторов высокогорья, которые 
оставляют свои отпечатки на состоянии компонентов интенсивности кариозного 
поражения зубов. 
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Таким образом, результаты эпидемиологического мониторинга по 
изучению состояния твердых тканей зубов у взрослых жителей района Горной 
Матчи свидетельствуют о высокой нуждаемости обследованного контингента в 
кариелогической помощи, что должно учитываться при планировании оказания 
стоматологической помощи в вышеупомянутой зоне. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ  
У ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ГОРНОЙ МАТЧИ 

 
Результаты обследования стоматологического статуса у 970 жителей района Горной 

Матчи  позволяют отметить, что средний уровень интенсивности кариеса зубов на одного 
обследованного составляет 8,78±0,32. Полученные материалы показывают, что количество 
отсутствующих зубов среди обследованного контингента взрослого населения очень высокое, 
тогда как число пломбированных зубов составило минимальную величину, что свидетельствует об 
активном и безотлагательном решении организационных вопросов по оказанию лечебно-
профилактической стоматологической помощи с целью заметного улучшения состояния органов 
полости рта. 

 
Ключевые слова: интенсивность кариеса, высокогорье, кариес, нуждаемость, 

профилактика.  
 
EPIDEMIOLOGICAL MONITORING OF CARIES INTENSITIES BESIDE INHABITANTS OF 

KUKHISTAN’S MASTCHOKH REGION 
 

  Results of the examination of dentistry status beside 970 inhabitants of highmountain Mastchokh 
region allow to note that average level of intensities of tooth decay among one examined populations 
forms 8,78±0,32. Got material show that amount being absent teeth amongst examined contingent of the 
adult population very high then number filled teeth has formed the minimum value that are indicative of 
active and immediate decision of the organizing questions on rendering medical-preventive dentistry help 
for the reason observable improvement condition organs of oral cavity. 
 

Key words: intensity of the caries, highmountain, caries, need, preventive maintenance. 
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РЕГУЛЯЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДИАПАУЗИРУЮЩИХ 
СВОЙСТВ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ (CHLORIDEA OBSOLETA F.)  

В СВЯЗИ  С ПЛОДОВИТОСТЬЮ 
 

А.Дж. Холбеков, Д.Б. Бурханов  
Таджикский национальный университет 

 
Диапауза является адаптивной фазой, которая позволяет насекомым 

переживать неблагоприятные экологические условия. Это – сложные процессы 
взаимодействия физиологических явлений, которые приводят к приостановке 
репродуктивной деятельности, в связи с развитием организма. При диапаузе 
уменьшается количество нуклеиновых кислот и синтез белка, угнетается 
содержание воды, понижается скорость метаболических и дыхательных 
процессов [12, 13, 15, 16, 17].    

Одним из важных факторов диапаузы хлопковой и озимой совок и их 
плодовитости является влияние температуры на разные периоды года [7]. 

Согласно Родду [8] откладка яиц и успешное развитие хлопковой совки 
является наступление среднесуточных и среднедекадных температур не ниже 
230С. По данным Л.К. Лозина-Лозинского [6] в почве на глубине 5-10 см 
устойчивости температуры и выше из перезимовавших куколок через 5 и 10 дней 
вылетают бабочки. 

В условиях Таджикистана вылет происходит в апреле, и в начале мая месяца, 
а в долинных зонах реактивация начинается в марте месяце[7]. В 
экспериментальных условиях различия в продолжительности диапаузы были 
показаны путем реактивации куколок от 00 до 300С [3]. 

У представителей чешуекрылых значительное количество данных по 
диапаузе посвящено личиночной стадии развития. Имеются сведения согласно 
которым личиночная диапауза приводит к неоднородности образования половых 
клеток (апиренных и эупиренных сперматозоидов), которые отличаются 
морфологией и структурной организацией [10]. В период личиночной диапаузы, 
мужские половые клетки подвергаются частичной дифференцировке и 
дегенерации, прежде чем завершается формирование сперматозоидов [10, 11].  

Исходя из вышеизложенного изучение сперматогенеза диапаузирующих 
особей, в зависимости от влияния температурного фактора на различных стадиях 
развития в связи с плодовитостью хлопковой совки имеет важное значение.  

Материал и методика. Объектом нашего исследования служила хлопковая 
совка (Chloridea obsoleta F.) на различных стадиях развития. Сбор материала 
производился на хлопковых, кукурузных и томатных полях Турсунзадевского, 
Вахдатского районов и дополнительно в хозяйстве им. Ф.Саидова, Бохтарского 
района в июне, июле и августе  2006, 2007, 2008, 2010 гг. при температуре 30-400. 
Для изучения сперматогенеза диапаузирующих и недиапаузирующих особей 
хлопковой совки использовали семенники гусениц IV, V и VI-го возраста 
собранных в естественных условиях и куколок после последней линьки на 
куколку. Диапаузирующих куколок, 4-5 дня как правило определяют при наличии 
у куколок остаточных глазков (стемм) и сохранением жирового тела в виде 
крупных лопастей. При содержании диапаузирующих куколок хлопковой совки 
при температуре 10-150 происходила активная реактивация[4]. Именно у этих 
диапаузирующих особей гусениц VI-го возраста и куколок изучали 
сперматогенез. Стадия имаго (взрослая особь) после вскрытия, внутренности 
семенника фиксировали в жидкостях Карнуа, Буэна. Из этих семенников после 
ряда проводок и заливки через целлоидин-парафин изготовлялись серийные срезы 
толщиной в 6-7 мкм. Полученные парафиновые срезы перенесли на предметное 
стекло и легким нагреванием на спиртовке их расправляли. После 
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депарафинизации в ксилоле, окрашивали в гематоксилине по Гейденгайну и 
докрашивали эозином. Окрашенные препараты после заключения в бальзам 
изучали в микроскопе МБР-3. Наблюдение за дифференцировкой половых клеток 
и сперматогенезом проводили путем измерения объема половых желез, половых 
клеток с помощью окуляр-микрометра[9]. 

Результаты исследования. Эколого-гистологические исследования 
вредных насекомых позволяют выявить ряд показателей их физиологической 
полноценности, и это является основанием для объективной оценки влияния 
температуры, порога развития и суммы эффективных температур, необходимых 
каждой стадии и всего жизненного цикла. 

В течение диапаузы в каждой зоне семенных фолликул происходит 
изменение, связанное с дифференцировкой половых клеток. У диапаузирующих 
особей размеры зон гермария намного меньше, чем у недиапаузирующих самцов. 
Эти изменения проявляются уже на ранней стадии диапаузы хлопковой совки, 
при которой после месяца вступления в диапаузу, увеличивается количество 
сперматогоний и бипотенциальных сперматоцит. Сформированные апиранные 
половые клетки подвергаются дегенерации и дифференцировке. У трех месячных 
диапаузирующих особей эупиренные сперматоциты находятся на разных стадиях 
развития в дистальных зонах семенных фолликулов. Они больше примыкают к 
тем зонам, где клетки находятся на разных стадиях дегенерации. Например, 
особенно хорошо представлена дегенерация половых клеток в диапаузирующих 
семенниках Galleria mellonella при  субоптимальной температуре 180С [14].   

Изменение численности особей связано с наследственно обусловленными 
механизмами развития насекомого. Перестройка организма хлопковой совки и 
изменение метаболизма зависит от влияния температуры, влажности воздуха, 
сроков развития хлопчатника как основного источника питания в течение 
вегетационного периода растений, при которых обеспечивается развитие всех 
генераций насекомого. 

Наши наблюдения показали, что у хлопковой совки созревание и откладка 
яиц происходит при температуре 12-380, влажности 30-85% и выше, а также при 
наличии углеводного питания любой концентрации, а по Ларченко[5] наиболее 
оптимальным условием для развития хлопковой совки является температура 20-
300, влажность 60-80%. 

Из-за разнокачественности корма - различные по биохимическому составу 
куколки до 20-го августа были физиологически разными. Начиная с 26 сентября 
по 7 октября процент диапаузирующих куколок резко возрастал и доходил до 94, 
а с 14 октября развивающихся куколок уже не было и 100%-ное их количество 
вступало в диапаузу (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Уход куколок в диапаузу в 2007 году и динамика вылета бабочек в 
2008 году в хозяйстве им. Чориева (Турсунзадевский район) 
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26.IX-12.X 70 70 25 20 11 -25.V 5 12 70 
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30.IX-10.X 42 80 18 25 14 -27.V 7 18 80
3. X-10.X 38 85 12 25 16 -30.V 7 19 80
7.X-24.X 71 90 6 30 16.V-4.VI 16 25 86
20. X-5.XI 20 100 - 36 20.V-9.VI 12 30 86

 
Исходя из того, что наблюдается 100%-ный уход совки в диапаузу и 

гусеничная фаза в зависимости от температуры удлиняется, для гусениц наиболее 
благоприятным условием был сентябрь, так как этот период характеризуется 
фазой полного созревания, при наличии оптимальных температур (20-240) и 
повышенной влажности воздуха.  

Отмеченные наблюдения по развитию хлопковой совки в Гиссарской 
долине в 2007 г. позволяет прогнозировать периоды развития, жизнеспособности 
самцов и созревания половых клеток к оплодотворению. 

Эти данные по выживаемости диапаузирующих куколок хлопковой совки 
совпадают с данными Мухитдинова[7] проведенных в условиях Вахшской 
долины, у которых соотношение выживших полов почти было одинаково (1:1).  

Для успешного развития хлопковой совки и её репродуктивных органов 
большое значение имеет состояние и активность жировой ткани (жировое тело). 
Доказано, что от степени развития жирового тела в значительной степени 
стимулируется развитие половых продуктов [1, 2]. 

Состояние клеток жирового тела и степень ее развития, репродуктивность 
и физиологическая жизнеспособность насекомого. Оказалось, что 
неравноценность диапаузирующих куколок связана с разным уровнем развития 
жирового тела и поэтому одни особи выживают в зимовке, другие в одних и тех 
же условиях погибают. Из выживших куколок вылетают разнокачественные 
бабочки (стерильные и фертильные).  

Продолжительность развития яйца и куколочная фаза при температурах 
23-350, установленная по расчету оказалась одной и той же с разницей в полдня, о 
чем свидетельствует таблица 2. 

Так, при температуре 230С развитие яйца происходит за 4 дня, развитие 
гусениц за 25 дней, куколок 16-17 дней. При температуре 30-350 развитие яйца 
продолжается за 2,5-2 дня, а гусеничная за 15-13,5 дней, куколочная фаза 10-8,5 
дней. 

При наблюдении залетными генерациями бабочек хлопковой совки было 
показано, что при среднедекадной температуре февраля +10 +150С окукливание и 
лет бабочек весной происходит раньше, а при колебании температуры этого 
периода от +5 до +60С, отмечается задержка окукливания и вылет бабочек. 
Соответственно в первом случае у диапаузирующих особей сперматогенез рано 
возобновляется, а во втором случае оно происходит с задержкой. 

Таблица 2 
Зависимость развития III-го поколения хлопковой совки от влияния 

температуры (Турсунзадевский район) 
 

Температура 0С Яйца Гусеничная 
фаза 

Куколочная 
фаза 

Генерация Разница 
при двух 
расчетах

23 4,0 25,0 16-17 43-45 5,5
25 3,5 21,6 13-14 39,0 4,0
27 3,0 19,0 10,5 34,5 2,5
30 2,5 15,0 10 28 2,0
35 2,0 13,5 8,5 24 1,0
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Наблюдение за развитием гусениц и куколок весенней генерации 
показывает, что в условиях хозяйства им. Ф.Саидова (Бохтарский район), в 
первой и второй декаде марта месяца в среднем при 9,60 и 9,30С для 
диапаузирующих и недиапаузирующих выживаемость за два года оказалась 
высокой.  

Репродуктивность и сперматогенез вылетевших бабочек за два года 
наблюдений весной определялись по средним показателям в следующем году 
(табл. 3.). 

Таблица 3 
Плодовитость перезимовавших бабочек хлопковой совки в хозяйстве 

им. Ф. Саидова 
 

Годы Количест-
во пар 

Продолжительн
ость созревания 
половых клеток, 

(сутки) 

Количество 
яиц на самку 

(шт.) 

Продолжи
-тельность 
откладки 

яиц 
(сутки) 

Средняя 
продолжи-

тельность жизни 
самцов (%) 

2006 14 3,5±0,5 850±76 12,0±1,3 17,2±1,6 
2007 13 3,3±0,8 648±74 11,5±1,0 15,4±1,3 

 
Таким образом, наблюдение за ходом развития хлопковой совки и 

сперматогенеза показывает, что предварительная подготовка к диапаузе и 
накопление запасного питательного материала в клетках жирового тела 
обеспечивает физиологическую жизнеспособность и удлинение времени 
сперматогенеза у самцов.   

Сразу после начала диапаузы ход сперматогенеза от сперматогенеза 
самцов подержанных в оптимальных условиях отличаются незначительно. 
Различие наблюдается лишь в зоне гермария, который сопряжен с 
положительным влиянием температуры и влажности. Окончательное 
формирование способных к оплодотворению сперматозоидов происходит после 3х 
дней вылета самцов.   

Выводы. Полученные результаты по регуляторным особенностям 
сперматогенеза хлопковой совки позволяют сделать следующие выводы: 
1.Основными признаками впадения гусениц и куколок хлопковой совки являются 
образование стемм-глазков и наличие крупных лопастей жирового тела. 

2.При диапаузе сперматогенез задерживается и наблюдаются дегенеративные 
явления половых клеток,  снижение метаболизма клеток жирового тела. 

3.У диапаузирующих особей реактивация особей происходит при температуре 10-
150С, у которых размеры зон фолликула значительно уменьшены. 

4.Апиренные половые клетки в ходе дифференцировки подвергаются 
дегенеративным изменениям. 

5.У хлопковой совки созревание и откладка яиц при температуре 12-380С из-за 
разнокачественности корма в период с 26 сентября по 7 октября резко 
возрастает вступление насекомых в диапаузу. 

6. Показано, что продолжительность созревания половых клеток после 
перезимовки у бабочек составляет 3,3-3,5 суток. 
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РЕГУЛЯЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДИАПАУЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 
ХЛОПКОВОЙ СОВКИ (CHLORIDEA OBSOLETA F.) В СВЯЗИ С ПЛОДОВИТОСТЬЮ 

 
В статье исследованы периоды сперматогенеза и подготовительные изменения насекомых 

для вступления в диапаузы. Показано, что диапауза хлопковой совки в большинстве случаев 
совпадает с осенним периодом, особенно с 26 сентября по 7 октября. В период диапаузы 
происходят дегенеративные явления и стимуляция насекомого на метаморфоз имаго, связанные с 
изменением температуры. 

     
Ключевые слова: хлопковая совка, диапауза, сперматогенез, температура, дегенерация, развитие, 
половые клетки. 

 
REGULATORY FEATURES OF THE DEVELOPMENT DIAPAUSES PROPERTIES COTTON 

BOLLWORM (CHLORIDEA OBSOLETA F.) IN RELATION TO FERTILITY 
 

The period of spermatogenesis and preparatory changes in insects for diapauses performances is 
researched in this article. It is shown that diapause of cotton bollworm in most cases happens in autumn 
period, especially from September 26 to October 7. During diapauses period occur degenerative 
phenomena and insect stimulation on metamorphosis to adults, in association with temperature changes. 
 
Key words: сotton bollworm, diapause, spermatogenesis, temperature, degeneration, development, germ 
cells.  

 
 
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ (ZINGIBER OFFICINALE ROSCE), 

КУЛЬТИВИРОВАННОГО В УСЛОВИЯХ ИРАНА 
 

Захра Дороб, И. Кудратов 
Таджикский национальный университет 

 
Имбирь (Zingiber) является многолетним травянистым растением из 

семейства Имбирных (Zingiberaceae). Имбирь обладает уникальными 
сочетаниями вкусовых и лекарственных свойств, подобных сочетаний нет ни в 
одной другой специи. 

Целью настоящего исследования является изучение противооксидных 
(противораковых), антибактериальных свойств имбиря лекарственного 
выращенного в условиях сухого климата. 

Имбирь широко используется и играет огромную роль в традиционной 
медицине. Имбирь используется при лечении многих заболеваний таких, как 
лихорадка, кашель, рвота, астма, сердечно-сосудистые заболевания, при запорах, 
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при опухолях, при катаре, при зубной боли, инсульте, ревматизме, диарее, холере, 
при сахарном диабете, нервных заболеваниях, артрите  и при воспалении печени 
(Ali, et al., 2008; Bhandari, et al., 2003 ). 

Метод подготовки экстрактов растений, используемых в данном 
исследовании Растение, используемое в данном эксперименте имбирь 
лекарственный (Zingiber officinale) привезенный из Индии. Его корневища были 
посажены в климатических условиях Ирана. Подготовка соответствующих 
планшетов  для иммунологических исследований. 

Для изучения антимикробных эффектов растений имбиря являлись 
планшеты Муллера—Хинтона—Агар (Mueller-Hinton agar (MHA). Для 
подготовки такой среды 38 гр. порошка в 1000 мл. дистиллированной воды, 
подогревают при температуре 121°С в течении 15 минут, после охлаждения 
среды, приблизительно до 45°С, в стерильных условиях, распределяется в 
чашечку в равных объемах. Раствор PH  равен 7,4±0.2   

Исследуемые бактерии: Нами были исследованы такие бактерии, как 
золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с PTCC 1891, эпидермический 
стафилококк (Staphylococcus epidermis) с PTCC 1538, asillus cereus РТСС 1014, 
Shigella sp., Enterobacter aerogenes, Escherichia coli с РТСС 1329, Basillus subtilis 
с РТСС 322 и Proteus vulgaris с РТСС 4568 и грибы Candida albicans с РТСС 
6534, Candida glabrata  с РТСС 6566. Эти микроорганизмы были культивированы 
в среде Мюллера- Хинтона-Агар, которые в линейном порядке  были помещены 
в среду и  выращивались в течении 24 часов при 37°С и после чего 
использовались в качестве источника бактерий. Положительный контроль 
использовался для анти-бактерий Chloramphenicol для таких бактерий, как 
Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Enterobacter aerogenes; Proteus vulgaris и 
антибиотик Sterptomycin для таких бактерий, как Basillus cereus; Basillus subtilis. 
Антибиотик Jentamycin для таких бактерий, как Staphylococcus epidermis; 
Shigella sp. Антибиотик- Fluconazole для таких грибков, как Candida albicans и 
Candida glabrata. К отрицательному контролю относятся вода, метанол и 
этилацетат. 

Оценка антимикробной активности при бурении скважин (Well 
method): При методе скважин из микробных суспензий используем эквивалент  
McFarland и получаем однородный посев среды Мюллера-Хинтона-Агар. Затем, 
необходимо просверлить скважину используя стерильные трубки диаметром 6 мм 
сверлом, и подготовленный 50 мкл. экстракт высыпаем в скважину, а после 
полного поглощения в течении 24-48 часов оставляем в тёплом месте 
(ингибирования). После необходимо измерить диаметр зоны подавления вокруг 
скважин для извлечения нужной чувствительности или устойчивости бактерий и 
грибов. При этом используются различные экстракты (водные(W), метанола(M) и 
этилацетата (Eth)), Zingiber officinale (лекарственный имбирь).   

Результаты, полученные путём исследования антимикробных свойств 
растений имбиря, лаванды и корицы, а также их смешанная 
комбинация.Изучались антибактериальная активность водных экстрактов (W), 
метанола (М) и этилацетат (Eth) для растений имбиря (Z) (корневище сухих 
обработанных образцов), где состав во всех этих комбинациях состоит из 
аналогичных материалов  на микробы, которые состоят из (Staphylococcus aureus 
(Sa), Staphylococcus epidermis  (Se)), Basillus cereus (Вc), Candida Albicans (Ca), 
Candida glabrata (Cg), Shigella sp. (S), Enterobacter aerogenes (Ea), Escherichia 
coli (Ес), Basillus subtilis (Bs) и Proteus vulgaris (Pv). Результаты этого 
исследования представлены в таблице. 
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Таблица 1 
Результаты, полученные путём исследования антимикробных свойств 

имбиря, лаванды и корицы, а также их смешанной комбинации 
 

        
Результаты, полученные путём исследования в области определения влияния 

водных экстрактов (W), метанола (М), этилацетата (ETH), имбиря (Z) (в сухих 
корневищах обработанных образцов) показаны на рисунке. Как показывают 
данные графика, можно заметить, что наивысокий эффект ингибирования 
находится в водном экстракте (W), связанном с бактериями P.v., а наименьший 
показатель к уровню ингибирования в бактериях B.s. и B.c. Экстракт метанола 
(М) имеет более высокий показатель на бактерии В.с., а наименьший показатель 
на гриб C.g. и на бактерии S.a., а этилацетатные экстракты (ETH) наивысокий 
показатель на бактерии и S.e., а наименьший на гриб С.а. 
Результаты предыдущих исследований Делаквуст и Бурт (Delaquis, 2002; Burt, 
2004) показывают, что большинство растительных масел на грамм 
положительные бактерии (Gram-positive bacteria) имеют больше влияния, чем на 
грамотрицательные бактерии (Gram-negative bacteria), иными словами, эти 
результаты подтверждают данные наших исследований о том, что грам-
положительные бактерии по сравнению с антибактериальной эссенцией более 
чувствительны.  

Причина чувствительности грамотрицательных бактерий может быть из-за 
наличия внешних мембран клеток грамотрицательных бактерий, состоящих из 
гидрофобных компонентов липополисахаридов, которые пропускают масла. Эти 
результаты подтверждают полученные нами данные. 

 
       
  Рис. 1. Результаты, связанные с определением уровня влияния водных экстрактов (W), метанола (М) 
и этилацетата (Eth) имбиря (Z) (культивированный в условиях засухи). 

 

Диаметр отсутствия роста у различных бактерий (мм)

 P.v S S.e S.a C.g C.a E.a B.s B.c E.c 
19 15 12 2 13 12 11 0 0 3 W 

Z 13 16 20 8 8 20 17 11 21 15 M 
10 17 20 11 10 9 10 18 10 10 Eth 
19 12 20 22.1 7 9 17 10.7 16.7 16 
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Наши данные показывают, что метаноловые экстракты имбиря уничтожают 
кишечные бактерии (Eshcerichia coli) и Basillus cereus (В.с.), а  экстракты 
этилацетата уничтожают бактерии Bassilus subtilis (B.s.). Наибольший 
тормозящий эффект на бактерии-Enterobacter aerogenes (Е.а.) и грибы Candida 
albicans (Ca). и Candida glabrata (G.g.) во всех образцах показали высокий 
уровень влияния с экстрактом метанола. Staphylococcus aureus (Sa) и Shigella sp. 
(S) имели самый высокий уровень во всех образцах, связанных экстрактом 
этилацетата(Eth). Результаты исследований в области бактерии Staphylococcus 
epidermis (S.e.) показали с экстрактом метанола.  

Ванниссорн с коллегами (Wannissorn et al., 2005) (в Таиланде) исследовали 
32 эфирных масел антимикробной активности относительно патогенных 
микроорганизмов (zoonotic enteropathogenes), которые передаются от животных к 
человеку, таких как сальмонелла (Salmonella sp.), Escherichai coli, Campylobacter 
jejunii и Clostridium perferingens. Среди тестированных эфирных масел, только 
такие масла, как Zingiber cassumuner, Cinnamomum bejolghot имели 
антибактериальную активность в отношении испытуемых бактерий. Было 
установлено, что масло содержимое в Z. cassumuner имеет более высокий уровень 
антибактериальной активности, чем другие. Результаты исследований показали, 
что эти важные растительные масла могут использоваться в качестве 
альтернативы антибиотиков в кормах для животных. Результаты также 
показывают, что экстракты имбиря и корицы, что в отдельном виде и, что в 
смешанной комбинации, имеют оптимальный уровень эффекта на E.coli.  

Альзорикиб с коллегами (Alzorekyb et al. 2003) в Китае, Японии, Таиланде 
и Йемене исследовали пищевые растительные экстракты с точки зрения их 
антибактериальной активности в отношении Bacillus cereus, золотистого 
стафилококка (Staphylococcus aureus), листерии моноцитогенес (Listeria 
monocytogenes), кишечной палочки (Escherichia coli)  и сальмонеллы инфантис 
(Salmonella infantis). Были извлечены 16 видов экстрактов метанола Буфера и 
ацетона подавляющих бактерии. Наиболее чувствительными микроорганизмами к 
экстракту метанола Zingiber officinale, Cinnamomum cassia и Zingiber officinale 
являлись бактерии B. cereus. Эти результаты согласуются с нашими результатами, 
связанными с экстрактами одной комбинации. Бактерии кищечной палочки (Е. 
coli) и S. infantis только с экстрактами Cinnamomum cassia имели самый высокий 
уровень MIC (более 2640 мг). Эти результаты согласуются с результатами нашего 
исследования. Экстракты чеснока (garlic), корицы (Cinnamomum), кэрри (curry), 
горчицы (mustard), мяты, базилика (basil), имбиря (ginger), обладают 
антибактериальными свойствами (Marino et al., 1999; Arora and Каur, 1999). 
Экстракты корицы (Cinnamomum cassia) понижают количество Escherichia coli и 
других бактерий в процессе хранения молока и мяса. (Mau et al., 2001). 
         Мау с соавторами (Mau et al., 2001) указали, что Е.coli содержится в 
экстрактах С. cassia. Sacchetti и коллеги в 2005 г. оценивали 11 экстрактов 
различных растений, в том числе имбиря. Они также исследовали антимикробные 
свойства в 5 пищевых дрожжах (food-spoilage yeast), в том числе Candida 
albicans. Эфирное масло имбиря показало тормозящее действие на грибы. Они 
показали наличие влияния грибов и дрожжей на эфирные масла богатые 
фенолами, альдегидами и спиртами. 
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ (ZINGIBER OFFICINALE ROSCE), 

КУЛЬТИВИРОВАННОГО В УСЛОВИЯХ ИРАНА 
 

Имбирь- Zingiber officinale Rosc состоит из семейства (Zingiberaceae) имеющих 
лекарственные свойства. В том числе при помощи данного растения можно лечить жар (fever), 
кашель (cough), рвоту (vomiting), астму (asthma), сердечные заболевания (cardiac complaints), 
запоры (constipation), инсульт  (storke), зубную боль (toothache), понос (diarrhea), желчь (choler), 
диабет (Diabetes), артрит (arthritis). Целью данного исследования является изучение 
антимикробной активности имбиря (корневища культивированные в климатических условиях 
Ирана) методом Well method. 
 
Ключевые слова: антимикробная активность, имбирь,  

 
INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE 

CULTURED IN IRAN 
 

Ginger (Zingiber officinale Roscoe, Zingiberacae) is a medicinal plant, for a wide array of 
unrelated ailments that include fever, cough, vomiting, arthritis, cardiac complaints, ،constipation, 
toothache, storke, diarrhea, choler, diabetes, arthritis. The aim of this research  Aqueous, ethyl acetate and 
ethanol extracts of Zingiber officinale  were screened for antimicrobial activities(rhizomes cultured in 
Iran ). Antibacterial activity of Z. officinale rhizome extracts were tested against the 4 Gram-positive and  
4Gram-negative bacteria by the Well method on Staphylococcus aureus   ، Staphylococcus  epidermis  ،
Basillus cereus Candida albicans,  Candida glabrata ، Enterobacter aerogenes   ، coli Escherichia  ،  Basillus   
subtilis ،   vulgaris  Proteus    ، Shigella sp.. 
 
Key words: antimicrobial activities, Zingiber officinale. 

 
 

ДОННАЯ  ФАУНА  НЕКОТОРЫХ ОЗЁР ЗАПОВЕДНИКА «ТИГРОВАЯ 
БАЛКА» 

 
Ф. Ахроров, Д.Ф. Ахроров 

 Институт  зоологии и паразитологии АН РТ 
 

За последние 40-50 лет об экологии и гидрофауне озёр заповедника 
«Тигровая Балка» в литературе новых данных не приводится. Работа П.Д. Резвого 
(1) посвящена зоопланктону и краткое сообщение В.Е. Ожеговой (2) и Ф. 
Ахророва (3) бентосу  некоторых озёр. В статье приводится экология, видовой 
состав и количественное развитие  модельных - самых больших озёр заповедника 
«Тигровая Балка». Кроме того, в бентосе озёр впервые найдены новые элементы 
из состава ракообразных и моллюсков.  
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Заповедник «Тигровая Балка» был создан 4 января 1938 г. как охотничий 
заповедник. В январе 1940 г. с целью сохранения уникального уголка природы 
Таджикистана, где в первозданном виде сохранились туранговые и саксауловые 
леса, а из животных встречались большие стада бухарского оленя или хангул, 
джейраны, волки, шакалы, камышовый кот, вараны, кобра и др., в 1940 г. 
заповедник был передан Академии наук республики в связи с чем был изменён 
статус заповедника т.е он из охотничьего хозяйства стал охраняемой территорией  
[4]. 

Заповедник «Тигровая Балка» расположен на юге Таджикистана в зоне 
сухих субтропиков. Климат района исследования характеризуется жарким сухим 
летом и мягкой зимой. Термический режим и его колебания в течение сезона 
зависят от географической зоны расположения широты речной долины Вахша. 
Минимум колебаний температуры воздуха наблюдаются в январе – 1,1оС, в июле 
– 43оС, а суточное колебание в пределах 19-20оС. 
 Целью и задачей настоящей работы является изучение экологии озёр в 
современных условиях и их влияние на развитие фауны. В связи с этим были 
поставлены следующие задачи: проследить уровневый и температурный режим, 
пределы рН, т.е. количество водородных ионов, минерализация, определение 
видового состава донной фауны их качественного и количественного развития и 
другие факторы влияющие на общую экологию озёр. 
 Материал и методика исследования. Материалом для настоящей работы 
послужили наши сборы и наблюдения за 2008-2009 г. весной, летом и один раз 
осенью 2011 г. Всего собрано и обработано 45 проб бентоса, проведено более 10 
измерении рН, более 20 измерений температуры воды и т.д. 
 Разбор фауны бентоса проведен под бинокуляром МБС-9, а определение 
организмов под микроскопом МБС-3. При определении хирономид пользовались 
определителями: А.А. Черновского [5], В.Я. Панкратовой [6, 7], личинок стрекоз 
[8], малощетинковых червей [9], подёнок, веснянок, ручейников, блефароцерид 
[10],  
 В 40-х годы в дельте р Вахш на территории современного заповедника 
«Тигровая Балка» насчитывалось более 40 пресных озёр. Эти озёра давали 
подпитку лесному массиву и пышному развитию растительности заповедника. 
Питание озёр осуществлялось из р. Вахш дважды в год, при  половодье - весной и 
ледниковое – летом. Однако, после строительства ряда плотин на р. Вахш 
(Головная, Нурекская, Байпазинская) и регулирования уровня реки, связь озер с 
рекой потерялась. 
 Качественные пробы макрозообентоса в озёрах собраны сачком в 
прибрежье озёр, а количественные пробы - дночерпателем Петерсена с площадью 
захвата 1/40 м2 в центральной части озера.. При сборе и обработке материала 
пользовались общепринятой методикой В.И. Жадина [11]. 
 Экология озёр. Если термин «Экология» означает окружающую среду, то 
окружающей средой водных организмов является вода. Но вода в отличие от 
внешней среды обладает рядом гидрологических, физико-химических и 
биотопических свойств. Есть факторы влияющие на организм положительно, есть 
и факторы влияющие на организм отрицательно. 
 Экологизация  науки существенно расширяет наши представления о роли 
водных и околоводных экосистем. Они нами рассматриваются как важнейший 
стабилизирующий компонент гидрофауны на формирование водного баланса и 
качество воды, на аккумуляцию и трансформацию загрязняющих веществ и на 
сохранение водных и околоводных экосистем. 
 Озёра заповедника «Тигровая Балка» исторически являются пойменными 
старицами р. Вахш и представляют собой самую крупную озёрную систему,  
расположенную в пустынной зоне Таджикистана. Эти озёра дают подпитку всему 
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растительному сообществу заповедника и наземным животным, как источник 
водопоя животных и как временное пристанище миллионов перелётных птиц. 
 В 40-х годы число озёр заповедника насчитывало около 40 обшей 
площадью около 5 тыс. га. По последним подсчётам специалистов госкомстроя за 
использования земель и охрану вод в 1996 г. общая площадь озёр составляет 4976 
га, (приблизително 5 тыс.га), что подтверждает первоначальный подсчёт. 
 До строительства каскада водохранилищ (Головное, Нурекское, 
Байпазинское) на  р. Вахш  дважды в год осуществлялись подпитка озёр. После 
регулирования р. Вахш связь озёр с рекой потерялась.   

Спутниковые съёмки показали, что на территории заповедника 
насчитывается 21-25 озёр (рис.1), точных данных об их площади пока нет. Но 
уверенно можем сказать, что их площадь не более 4,0 тыс. га т.к. после потери 
связи озёр с р. Вахш, уровень озёр упал почти на 2-3 метра по сравнению с 
первоначальным, некоторые озёра, такие как Малый Айкуль, Карабановское, 
Кабанье и др. высохли.  

 

 
 

Рис.1.С 1 по 8-е озёра надпойменной террасы, с 10 по 20-озёра нижнепойменной террасы. 
Питание озёр происходит в основном коллекторно-дренажной системой 

Джиликульского и Кумсангирского районов, где вода сильно обогащена 
пестицидами и гербицидами после полива хлопковых полей, в связи с чем в 
озёрах происходит пышное развитие водной растительности. 

Гидробиологическая характеристика озёр. Согласно сообщения В.Е. 
Ожеговой в озёрах Халька-куль, Большой и Малый Айкуль и Кабанье было 
установлено-21 видов и форм донной фауны, из которых наиболее частыми были 
личинки хирономид: Tanytarsus из гр. lauterborni, Cryptochironomus из гр. viridulus, 
Тendipedidae gen.? mfcrjphtalma, Chironomus f.l. plumosus и Ptlopia hunctipennis. 

Из личинок стрекоз наиболее распространённой была мелкая форма из 
подсемейства Coenagrioninae. Представители других групп организмов (жуки, 
клопы, клещи, олигохеты) встречались очень редко. Численность и биомасса 
донной фауны в декабре 1948 г. насчитывались от 4 до 12 экз./м2, а в декабре 1949 
г. колебались от 4 до 120 экземпляров на 1/м2. с биомассой 0,24- 1,6 г/м2. 

Наше исследование охватило период весны и осени (апрель и октябрь)  
2009, весны и осени 2010 и весны 2011 гг. За это время были обследованы озёра 
Кирпичное, Гуликовское, Дедово.  

Все озёра сплошной стеной были окаймлены по прибрежью 
тростниковыми зарослями. Тростники заходят до глубины 1-1,5 м. Далее дно озёр 
зарастает сплошным ковром хары и различными видами рдестов. Свободного от 
растительности участка или «окна» с чистым илом найти невозможно. Вода 
вовсех озерах без исключения очень прозрачная и сквозь воду до глубины 1,5 м, 
т.е. до поверхности грунта все просматривается. Температура воды вовсех озерах, 
в зависимости от времени суток в пределах 22-230С.  Грунты также одинаковые и 
состоят из растительного детрита и иловых частиц очень мелкой фракции. 
Соотношение ила и растительного детрита в грунте составляет 2-5% от массы 
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растительных остатков. Поэтому грунты при взятии проб с любой глубины через 
мельничное сито № 29-30 не промываются, и каждый раз поднятое со дна 
дночерпателем полведра грунта, приходится тащить на берег и выделить из него 
организмы, что занимает очень много времени. Без подбора организмов, 
определить и подсчитать их численность и биомассу невозможно.  

Истинная глубина озер измерялась нами специальным лотом с 
поверхности воды до поверхности илового отложения. Глубина отложения илов 
достигает более 1 метра (местами возможно и больше). Глубина озер в 
Кирпичном составляет 0,5-1,0 м, в Гуликовском от 1 до 5 м в Дарьякуле 0,5-2 м, в 
Халкакуле 1,5-3 м и в Дедовом до 3,5м. Видовой состав и структура этих илов 
приводятся в табл.1 

Таблица 1 
Донная фауна  некоторых озер заповедника «Тигровая Балка» 

 
№ 
п/п 

Наименование организмов Название озер
Кирпичное Гуликовское Дедово 

 Паденки 
1 Ordella macrura Steph. + - -
2 Ephemerella ignita Poda - - + 
 Личинки стрекоз 
3 Lubellulinae orthetrum - - + 
4 Ischnura pomilio Charp + + -
5 Lestes virides - + -
6 Aeschna sp. - - + 
 Моллюски 
7 Limnaea truncatula - + -
 Черви 
8 Nematoda sp. - + -
9 Oligochaeta gen. sp. + - -
 Двукрылые (Сем. Chironomidae)
10 Cladotanytarsus gliptotendipes - - + 
11 Chironomus thummi - - + 
12 Ch. behningi Ghoethgebueri - + -
13 Cricotopus silvestris + - + 
14 Chironomus batchophilus - + + 
15 Endochironomus albipennis - - + 
16 Procladius ferrugineus - + -
17 Chironomus plumosus - + -
18 Einfeldia pagana - - + 
19 Polipedilun sp. - - + 

 
Как видно из данных таблицы, в 4-х озерах были обнаружены всего 19 

видов донной фауны – это говорит о том, что озера слишком бедны видовым 
составом донной фауны. В других озерах республики донная фауна доходит до 
100-150 видов.  

В озерах Халкакуль и Дарякуль вообще не были обнаружены какие-либо 
организмы. Причину отсутствия организмов в оз. Халкакуль мы объясняем тем, 
что осенью 2007г, зимой и весной 2008г озеро было высохшим. Буквально за 
месяц до нашего приезда(апрель 2009 г.) отыскали воду и по ирригационным 
каналам пустили воду в оз. Халкакуль. Следовательно, организмы еще не успели 
сформироваться. Причину отсутствия организмов в озере Дарякуль, мы 
объясняем тем, что илы имеют большие залежи растительного детрита, чёрные с 
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запахом сероводорода, являющиеся для гидрофауны ядом и происходит гибель 
организмов. Вероятно, илы содержат много сероводорода. Но нужны более 
тщательные и углубленные исследования по химии илов и всех звеньев 
экосистемы. Интересно отметить, что в оз. Гуликовском и Дедово глубина была 
2,5-3,5 м, в них обнаружена по 8-10 видов организмов. В оз. Кирпичном, где 
глубина было всего 0,5 м обнаружено всего 3 вида. Вероятно из-за того, что в 
прошлом году её мелководные участки из-за низкого уровня воды в озере, 
оставались на суше и были высохшими, а может быть причина такая же, как в 
оз.Дарьякуль.  

Прибрежная фауна более богата и разнообразна. Там встречаются не 
только насекомые, но и ильные формы потому, что прибрежная вода более 
пресная и более богата кислородом. В таблице 2 приводится количественное 
развитие донной фауны в озерах Кирпичное, Гуликовское и Дедово. Как видно в 
разнообразии продуктивности озер участвуют из 19 видов только семь видов в 
центральном плесе каждого озера (табл. 2). 

Таблица 2 
Численность (экз./м2) и биомасса (г/м2) организмов бентоса 

 
№ 
п/п 

Название организмов Название озер 
Кирпичное Гуликовское Дедово

1 Chironomus thummi 4120
25,36

- 2600 
20,06

2 Ch. batchophilus - 400
0,01

- 

3 Ch. behningi - - 200 
0,32 

4 Куколки Chironomus 80
0,8

- - 

5 Procladius ferrugneus 200
0,12

720
0,8

200 
0,04 

6 Diamesa sp. - 400
0,32

- 

7 Nematoda gen. sp. - 400
0,01

- 

 Итого 4400
25,48

1640 
1,7

3000 
20,42

 
В центральной части озер, где дно сплошным ковром покрыто рдестами и 

харой встречаются в основном 5 видов личинок хирономид, они и создают 
высокую биомассу. Эти личинки хирономид в основном Ch. thummi, Ch. 
batchopilus и Ch. behningi которые специализированы жить в безкислородной 
среде. Обитателями таких же высоко эвтрофированных водоемов являются также 
Procladius ferrugineus. 

Хотя этот вид достигает значительной численности, но из-за мелких 
размеров их биомасса незначительна. Мы думаем, что при тщательном, 
посезонном или ежемесячном взятии проб в 3-4 точках каждого озера картина 
будет более ясной. 

 
Выводы 

1. Изучение экологии озёр показало, что в илах происходит усиленное 
биохимическое сгорание растительных остатков, портящее не только 
«Качество воды» но и обогащает илы  сероводородом. 
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2. В озёрах предварительно установлены видовой состав высшей водной 
растительности - это камыш, тростники, рдесты, хары. 

3. Глубина озёр колеблется от 0,5 до 3,5 м и максимальная.на оз.Гуликовском 5 м. 
4. Видовой состав донной фауны в основном состоит из эвтрофных, высоко 

устойчивых к отсутствию кислорода форм личинок хирономид. Состав водных 
насекомых которые очень требовательны к кислороду оказался очень бедным. 

5. Биомасса бентоса в некоторых озёрах хотя и доходит до 25 г/м2 (это довольно 
высокая биомасса) но она затеряна в массе детрита и трудно доступна рыбам и 
мало от нее пользы. 
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ДОННАЯ ФАУНА НЕКОТОРЫХ ОЗЁР ЗАПОВЕДНИКА «ТИГРОВАЯ БАЛКА» 
 

  В статье приводятся сведения об организации заповедника «Тигровая Балка», экологии и 
развитию донной фауны некоторых озёр.  
 
Ключевые слова: экология, заповедник, озёра, донная фауна, численность, биомасса. 
 

BENTHIC FAUNA OF SOME LAKES OF THE RESERVE "TIGROVAYA BALKA" 
 

The article gives information about the organization of the reserve "Tiger Beam," Environment 
and Development of the benthic fauna of some lakes. 

 
Key words: ecology, nature reserve, lakes, benthic fauna, abundance and biomass. 
 

 
УЧАСТИЕ ГИППОКАМПА В УСЛОВНО – РЕФЛЕКТОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯЩЕРИЦ В РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЯХ  

 
М.Б. Устоев, П.Дж. Мусоева 

Таджикский национальный университет  
 

Как известно во время впадения позвоночных животных в зимнюю спячку 
сопровождается снижением температуры не только мозга, но и других органов 
близко к окружающей или превышая её на несколько градусов. После 
пробуждения животных из зимней спячки происходит постепенное 
восстановление температуры тела, органов и головного мозга которое происходит 
за счет нейрогуморальной регуляции физиологических функций различных форм 
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деятельности [5]. Поэтому изучение мозга зимоспящих животных является одной 
из скрытых форм нервной деятельности [2]. Согласно высказываниям ученых 
[6,7] погружение в спячку как теплокровных, так и холоднокровных животных 
как в летней так и в зимней спячке характеризуется угнетением, начиная от 
лимбического мозга происходит постепенное снижение электрической 
активности вызванных потенциалов (ВП) и нейрональной активности в 
различных специфических и неспецифических структурах мозга [3]. Показано, 
что в состоянии глубокой спячки импульсная активность регистрируется в 
лимбических образованиях мозга, прежде всего в гиппокампе. Существует 
предположение о том, что гиппокамп играет значительную функцию которая 
контролирует другие структуры участвующие в различных стадиях пробуждения  
[4].  

Для установления участия гиппокампа в вышеназванных процессах были 
проведены серии экспериментов формирования пищевых условных рефлексов у 
безногой ящерицы – желтопузик – интактные и с предварительным удалением 
гиппокампа  

Материал и методика. Эксперименты проводились на 12 –желтопузиках по 
методике разработанной на кафедре академиком Х.М. Сафаровым [1] с нашей 
корректировкой по пищевому условному рефлексу. Удаление гиппокампа 
производилось под нембуталовым наркозом из расчета 15–20 мг/кг массы 
животного визуально при помощи глазных ножниц. В качестве условного 
рефлекса был использован свет напряжением 50W. Безусловным раздражителем 
служил кусочек сырого мяса. Эксперименты проводились по следующей схеме. 

1. У шести интактных желтопузиков вырабатывались пищевые условные 
рефлексы. 

2. У другой группы животных без предварительной выработки условно- 
пищевых рефлексов удаляли гиппокмп. 

3. Полученные данные сравнивали до и после зимней спячки  
Результаты исследования. Опыты показали, что у интактных желтопузиков 

первые условно – пищевые рефлексы проявлялись после 10,1±0,5 укреплялись эти 
рефлексы после 70,0±1,3 сочетаний условных рефлексов с безусловным 
подкреплением (рис. 1) Величина правильных ответов составила 75,0±2,0% 
латентный период (ЛП) время подхода к кормушке в среднем составило 15,1±0,8 
и 23,5±0,5, соответственно температура воздуха в экспериментальной камере 
колебалась от +37 + 410С.  

Показано, что у всех интактных ящериц формировались более стабильные 
пищевые условные - рефлексы на пространственно расположенные условные 
раздражители. 
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Рис. 1. Величина проявления временных пищевых рефлексов и временных 

параметров у интактных и гиппокампэктомированных ящериц перед уходом в спячку.  
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Полученные результаты подтверждают возможность формирования 
условных пищевых рефлексов у предварительно гиппокампэктомированных 
ящериц. На этом этапе условно – рефлекторная деятельность (УРД) проявлялась 
после 15,5±1,0 и укреплялась после 110,0±3,0 сочетаний. Величина правильных 
ответов составляла 60,1±2,1%. Время латентного периода (ЛП) условных реакций 
составляло 25,1±1,3, время подхода к кормушке составляло в среднем 27,0±1,0 с. 
Температура в экспериментальной камере колебалась от 38 до 420С (Рис.1).  

Результаты опытов показали, что удаление гиппокампа привело к 
увеличению скорости образования и укрепления условных рефлексов, время 
латентного периода и подхода к кормушке. Нарушение также наблюдается при 
выполнении правильных ответов на условные раздражители. Показано, что у 
животных дооперационного периода процент правильного ответа составлял 
75,0±2,1% то, после гиппокампэктомии этот показатель составляет 60,1±2,1,1%. 

Полученные экспериментальные данные отражают морфофункциональную 
значимость гиппокампа в формировании пищевых условных рефлексов у ящериц. 
Установлено, что удаление дорсального гипокампа по сравнению с медиальным 
приводит к нарушению формирования функциональной способности в 
реализации условно – пищевых рефлексов. 

Для выяснения механизмов мозговой деятельности у зимоспящих 
животных в последнее время повысился интерес к сохранению процессов памяти 
и условно – рефлекторной деятельности во время длительной неподвижности в 
течение 7-9 месяцев. 

Поэтому целесообразным является изучение вопроса о влиянии низких 
температур окружающей среды на процесс обучения или сохранение 
предварительно выработанного навыка у различных представителей зимоспящих 
животных. Следующая серия этих опытов была посвящена изучению образования 
условно-пищевых рефлексов у интактных и гипокампэктомированных ящериц 
после выхода из зимней спячки. 

 
 

Рис. 2. Величина проявления временных пищевых рефлексов и временных параметров у 
интактных и гиппокампэктомированных ящериц после выхода из спячки.  

 
Показано, что у интактных животных пищевые условные рефлексы во 

время активной жизнедеятельности проявлялись после 13,0±1,5 и упрочивались 
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составлял 8,3±1,0,  тогда как до зимней спячки эти показатели составляли 15,1±0,8 
с. Время подхода к кормушке составляло 23,5±0,5, 16,1±1,3 соответственно. 
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правильных ответов в этот период равнялась 22,1±1,0, тогда, как до впадения в 
зимнюю спячку у оперированных животных эти величины составляли 20,1±1,3%. 

Время латентного периода (ВЛП) условных реакций составляло 10,2±1,3 с, 
а время подхода к кормушке равнялось 12,1±1,0с. Температура в 
экспериментальной камере во время проведения эксперимента составляла от 39 
до 430С (рис.2.).  

Следует отметить, что во время проведения экспериментов наблюдается 
незначительное изменение в поведении у гиппокампэктомированных животных, в 
виде замедления восстановления двигательной и сенсорной реакции. Ящерицы 
после пробуждения из зимней спячки в начале были малоподвижными, 
отсутствовала пластичность туловища и они лежали на левом или правом боку. 
При повышении температуры воздуха до +150С они не становились подвижными. 
Нагревание температуры воздуха до +240С приводит к активизации животных. 
Постепенное восстановление двигательной деятельности у животных происходит 
на 10 – 12 суток после пробуждения. 

В лабораторных условиях активность ящериц соответствует концу марта 
или началу апреля. 

Заключение. Таким образом полученные данные показывают, что 
предварительное удаление гиппокампа преимущественно ее дорсальной части 
приводит к впадению ящериц в состояние спячки даже в летние сезоны года в то 
время, как интактные животные впадают в спячку осенью во второй половине 
сентября или начале октября. Показано, что дорсальная крупноклеточная часть 
гиппокампа оказывает определенное влияние на состояние животных. 
Аналогичные данные об участии дорсального гиппокампа на поведение 
животных были установлены в наших работах [5] в которых установлено более 
отчетливое влияние дорсального гиппокампа на выработку и укрепление 
положительных и отрицательных условных рефлексов по сравнению с ее 
медиальной частью.  

Предварительно выработанная условно-рефлекторная деятельность (УРД) 
со зрительного анализатора как у оперированных, так и  у интактных животных, 
сохраняется. После выхода животных из зимней спячки, небольшая тренировка 
привела к восстановлению всех форм условно-рефлекторной деятельности, 
которые были заторможены в период зимней спячки в течение 8 – 9 месяцев. 
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УЧАСТИЕ ГИППОКАМПА В УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯЩЕРИЦ 
В РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 

 
В статье показано, что гиппокампальная кора играет определенную роль на поведение 

животных до и после впадения в зимнюю спячку.    
 

Ключевые слова: Температура, условные рефлексы, гиппокамп, дорсальная кора, зимняя 
спячка, впадение, нембутал, вызванный потенциал, нейрональная активность.  

 
PARTICIPATION HIPPOCAMPUS IN CONDITIONED-REFLEX ACTIVITY OF LIZARDS IN 

THE VARIOUS PHYSIOLOGICAL CONDITIONS 
 

In article it is shown, that hippocampal cortex plays a part on behaviour of animals before and after loss 
(prolapse) in hibernation   
 

Key words: Temperature, conditioned reflexes, hippocampus, dorsal cortex, hibernation, loss 
(prolapse), Nembutalum, the caused potential, neuronic activity. 
 
 
НЕКОТОРЫЕ  КЛИНИКО - ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С У НАРКОМАНОВ  
 В  ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
C.М.Азимова, А. Д. Дустов 

Институт Гастроэнтерологии Министерства здравоохранения  РТ 
 

Актуальность. Среди хронических заболеваний печени вирусный гепатит 
стоит на первом месте и составляет 40-60% от общего числа больных 
хроническим гепатитом [1,2,6].  Вирусный гепатит С (ВГС) - одна из основных 
причин хронических диффузных заболеваний печени. По данным ВОЗ, 
инфицированность населения вирусом гепатита С (HCV)  в настоящее время от 
0,5-1 % (Северная Европа, Соединенное Королевство, Бельгия) до 4-10% (Африка, 
Ближний Восток, Юго-Восточная Азия), общая численность инфицированных 
лиц на планете достигает 170 млн человек [ 3,4,5,6]. В России число 
инфицированных людей вирусом С составляет около 2 млн. человек, 
распространенность этой инфекции  у безвозмездных доноров  Северо-Западного  
федерального округа составляет 1,2% [2,4]. В последние годы увеличение 
заболеваемости вирусным гепатитом С связано с широким распространением 
наркомании среди молодого возраста и подростков [ 3, 4]. Если  в Таджикистане в 
1997 году заболеваемость вирусным гепатитом С составляла 19,7 на 100 000 
населения, а в 1998 году-29,9, то в 1999 году - уже 96,2 на 100 000 населения, 
значительно превышая среднюю заболеваемость по России. При этом 
заболеваемость в возрастной группе 15-19 лет на всей территории Таджикистана в 
5-8 раз выше [1]. 

Значимость ХГС обусловлена высоким уровнем заболеваемости, ростом 
числа вирусоносителей и изменением возрастной структуры инфицированных с 
преобладанием лиц молодого возраста [4,5,6]. Большую опасность вызывает 
сложившаяся эпидемиологическая обстановка по вирусным гепатитам в связи с 
ростом наркомании. Риск заражения вирусными гепатитами среди наркоманов по 
данным ВОЗ, составляет от 50 до 90%, тогда как в обычной популяции она не 
превышает 3 -5 %. 

Лица, употребляющие внутривенные наркотики, являются резервуаром 
возбудителей гепатитов В, С и Д. Заражение вирусами гепатитов может привести 
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к развитию острого гепатита с выраженной клинической картиной, 
бессимптомному носительству или  хроническому течению заболевания. 
При обследовании наркоманов частота носительства вируса гепатита С и антител 
к нему достигает 75-85%. С помощью ПЦР установлено, что из описанных 
субтипов вируса у наркоманов чаще встречается субтип 3а, тогда как в других 
группах риска на территории России регистрируются субтипы 1а и 1b. Особый 
отпечаток на клиническую симптоматику накладывают многочисленные 
сопутствующие факторы, как связанные с вирусом (генотип, уровень репликации) 
и его повреждающим действием на печень, так и поведенческие - употребление 
инъекционных наркотиков. 

Цель: Изучить некоторые клинико - иммунологические особенности  
течения хронического гепатита С у наркоманов в Таджикистане. 

Материал и методы исследований. Было проведено  обследование 570 
больных хроническим гепатитом С ( мужчин 515 и женщин 55 в возрасте от 24 до 
43 лет (в среднем 32±2,6 года), находившихся на диспансерном наблюдении в 
Институте гастроэнтерологии АН Республики Таджикистан, Республиканском 
Наркологическом Центре» Министерства Здравоохранения Республики 
Таджикистан в период 2008-2010 гг. 

Диагноз хронического вирусного гепатита С основывался на совокупности 
клинико-иммунологических, данных и подтверждался: обнаружением сероло-
гических маркеров инфицирования НСV (a/тHCV-IgG, a/тHCV-IgМ, a/тHCV-cor, 
a/тHCV-NS(3-5) методом иммуноферментного анализа (ИФА), детекцией генома 
НСV методом ПЦР ВГС генотипов 1 а, 1 b, 2, 3 а, количественным определением 
РНК вируса гепатита , УЗИ печени, клеточный и гуморальный иммунитет 
определяли  иммуноферментным анализом. Из всех пациентов, включенных в 
исследование, 96 были инъекционными негативными наркопотребителями, а у 87 
– больных обнаружена  ВИЧ – инфекция. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты наших 
исследований показали, что в клинической картине хронического гепатита С у 
всех пациентов доминировал астенический синдром и различные степени 
нарушений функции печени (табл. l). 

Анализ показал, что у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С с  
наркозависимостью и  ко – инфицированных ВИЧ, по отношению к группе 
пациентов с ненаркотическим путем заражения гепатитом С достоверно чаще 
диагностировали астенизацию, субфебрилитет, увеличение печени и  селезенки, 
лимфатических узлов. 

Усиление ЭХО – сигналов от перипортальных структур, кожные 
высыпания одинаково часто регистрировались у наркозависимых пациентов с 
хронической HCV – инфекцией вне зависимости от их ВИЧ – статуса и 
значительно превосходили значения, полученные в группе пациентов с 
ненаркотическим заражением хроническим гепатитом С. 

 
Таблица 1 

Особенности клинических проявлений хронического НСV-гепатита на фоне 
наркозависимости (M±m), % 
 

Показатели HCV 
(n = 570) 

HCV + 
наркопотребител
и 
(n = 96) 

HCV + ВИЧ без 
наркозависимос
ти 
(n = 87) 

Всего 
(n = 753) 

Астено-
вегетативный  
синдром 

75,95±8,5 96,55±1,9*** 81,33±4,5 82,87±2,41 
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Субфебрилитет 22,8±4,7 77,01±4,5*** 17,72±4,9 41,08±3,2 
Пониженное 
питание (индекс 
массы тела �18) 

41,7±5,5*** 64,37±5,1*** 13,33±3,9 41,08±3,2 

Кожные высыпания 13,33±1,1*** 12,64±3,6*** 3,79±2,1 9,96±1,9 

Увеличение л\узлов 29,11±5,1 79,31±4,3*** 21,33±4,8 44,81±3,22 

Артралгии 12,85±1,4 15,98±1,7 19,33±2,2 16,06±1,0 
Увеличение печени 77,14±8,7 88,27±9,5 75,31±8,7 80,08±2,61 

Увеличение 
селезенки 11,38±1,3 48,28±5,4*** 13,79±3,7 24,48±2,8 

Неоднородность 
эхогенности 
паренхимы печени 
по данным УЗИ 

61,24±6,9 67,16±7,2 52,11±6,0 60,17±3,21 

Примечание: n – количество обследованных больных; (*)  - достоверность различия между 
пациентами без наркозависимости и другими группами с р<0,05; (**) – достоверность 
различия между теми же контингентами с р<0,01; (***) - достоверность различия между теми 
же контингентами с р<0,001; (1) – достоверность различия между признаками в целом по 
группе с р<0,001. 

 
Полученные данные свидетельствуют о значительном влиянии 

сопутствующих факторов - наркозависимости и ко – инфекции ВИЧ на 
клиническую картину хронического  гепатита С. 

В табл. 2 представлены данные  лабораторных показателей у больных с 
хроническим гепатитом С на фоне наркозависимости и ВИЧ инфекции. 

Во всех группах наблюдения превалировал первый генотип вируса 
гепатита С - 59,34±3,2%; У пациентов, инфицированных не первым генотипом 
НСV, в убывающем порядке встречались 3а (32,78±3,0%) и 2 (7,88±l,7%) субтипы. 
Вместе с тем, у больных хроническим вирусным гепатитом С, наркозависимых и 
ко-инфицированных ВИЧ, чаще, чем у пациентов группы сравнения, встречался 
не первый генотип НСV. Уровень вирусной нагрузки РНК НСV в среднем 
составлял 5472200 коп/мл. В 58,09±3,2% случаев виремия превышала показатель 
1 млн. коп/мл, что соответствует критериям высокой вирусной нагрузки. У паци-
ентов с вирусным гепатитом С, ко-инфицированных ВИЧ, высокая вирусная на-
грузка НСV регистрировалась достоверно чаще, нежели у пациентов группы срав-
нения. 
 

Таблица 2 
Результаты лабораторных исследований при хроническом 

HCV – гепатите на фоне наркозависимости и ВИЧ – инфекции (М±m) 
 

Показатели 
 

нарко 
потребители 
(n=59) 

нарко 
потребители 
+ ВИЧ (+) 
 
(n=67) 

НСV 
без 
наркозавис
имости 
иВИЧ 
инфекции 
(n=78) 

Всего 
(n=204) 
 

Генотип 
 
 

Первый (1a, 1b, 
нетипируемый), 
% 

50,57±5,6**
* 

50,57±5,4*** 
 

78,67±4,7 
 

59,34±3,2
1 
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Не первый (2, 
3а), % 

49,37±5,6**
* 

49,43±5,4*** 21,33±4,7 40,66±3,2 

ВН РНК 
HCV 

ВВН, % 56,96±5,6 65,52±5,2* 50,67±5,8 58,09±3,2
1 

НВН, % 43,04±5,6 37,48±5,2 49,33±5,8 41,91±3,2 

Серологи
ческие 
маркеры 
HCV-
инфекции 

а\т corHCV IgM, 
% 

35,44±5,4 28,73±4,8 38,66±5,6 34,0±3,1 

а\т NS3 HCV, % 86,07±3,9 80,45±4,3 86,66±3,9 84,23±2,3 

а\т NS4 HCV, % 59,49±5,5 52,87±5,4 61,33±5,6 57,67±3,2 

а\т NS5 HCV, % 97,46±1,7 89,65±3,3* 98,66±1,3 95,02±1,4 

Биохимич
еские 
показател
и 

АлАт, Е\л 45,44±5,1**
* 

12,98±1,4*** 24,62±2,8 31,37±2,0 

АсАт, Е\л 29,11±3,3**
* 

8,13±0,9 12,58±1,5 15,60±1,0 

ЩФ, МЕ\л 398,63±44,8 579,79±62,2 274,23±31,7 381,72±23
,6 

Маркеры 
Апоптоза 

CD95+, % 42,12±3,0 55,84±6,0** 37,43±4,2 43,21±2,7 

CD95+\CD25+, 
% 

4,57±0,5** 9,59±1,0*** 3,03±0,2 4,48±0,2 

Примечание: n – количество обследованных больных; (*)  - достоверность различия между 
пациентами без наркозависимости и другими группами с р<0,05; (**) – достоверность 
различия между теми же контингентами с р<0,01; (***) - достоверность различия между теми 
же контингентами с р<0,001; (1) – достоверность различия между признаками в целом по 
группе с р<0,001. 

 
Рассматривая результаты табл. 2, необходимо отметить, что наличие 

антител класса IgG к вирусу гепатита С и позитивный результат тестирования на 
РНК НСV в динамике было условием включения пациентов в исследование. 
Несмотря на то, что у всех пациентов репликативная активность вируса гепатита 
С была подтверждена детекцией генетического материала возбудителя методом 
качественной и количественной ПЦР, антитела класса IgM определялись только в 
34,0±3,1% случаев. Напротив, как следует из приведенных в табл. 3 данных, во 
всех выделенных группах, наряду со специфическими иммуноглобулинами класса 
IgG, наиболее часто обнаруживались антитела к NS3 и NS5 белкам вируса 
гепатита С. При этом зарегистрирована достоверная разница частоты выявления 
anti-NS5 в группе ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных пациентов. На основании 
данных, приведенных в табл. 3, можно сделать вывод о высокой 
чувствительности (95%) и предсказательной ценности при хронической НСУ -
инфекции сочетанного обнаружения а/т HCVcor IgG и а/т NS5 HCV. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что чувствительность данного лабораторного теста 
снижается у ВИЧ-позитивных пациентов (89,65%) и лиц, потребляющих 
наркотики (93,37%). Напротив, тест на антитела класса IgM к вирусу гепатита С 
показал крайне низкую чувствительность (34,0%), в связи с чем не целесообразно 
ориентироваться на него как на надежный лабораторный признак репликации 
вируса. 

Ведущими биохимическими нарушениями у пациентов с хроническим 
гепатитом С были проявления цитолиза и холестаза. Высокий (более 45 МЕ/мл) 
уровень АЛТ в 2,5 раза чаще регистрировался у пациентов с 3а генотипом вируса, 
напротив, значения АЛТ до 22 МЕ/мл в 2,2 раза чаще наблюдались при 1b 
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генотипе. Отмечено влияние наркопотребления и ко-инфицирования ВИЧ  на 
выраженность отдельных биохимических показателей. Активность АЛТ и АСТ у  
наркозависимых больных достоверно превышала аналогичные показатели группы 
сравнения. Концентрация щелочной фосфатазы, значимо превышающая 
показатель группы сравнения, была зарегистрирована только у пациентов ко-
инфицированных ВИЧ. 

Индекс апоптоза был значительно выше у наркозависимых больных, что 
указывает на апоптоз, как исход активации иммунокомпетентных клеток при 
хронической НСV -инфекции. 

При проведении корреляционного анализа была выявлена прямая  связь 
между уровнем экспрессии CD95+ иммунокомпетентными клетками и 
концентрацией коллагена IV (коэффициент Пирсона 0,92, (p<0,01).  

Полученные данные свидетельствуют о существенном влиянии нар-
копотребления на такие лабораторные характеристики хронической НСV -
инфекции как уровень вирусной нагрузки, спектр серологических маркеров 
инфицирования НСV, активность биохимических показателей и повреждения 
печеночной паренхимы, а также апоптоз. 

Таким образом, для интерпретации диагностики хронической НСV -
инфекции необходимо учитывать анамнез пациента и сопутствующие 
заболевания.В табл. 3 представлены данные о состоянии показателей иммунитета 
у больных хроническим  гепатитом С c наркозависимостью и ВИЧ-инфекцией.                                            

 
Таблица 3 

Показатели иммунитета (М ± m)у больных хроническим HСV – гепатитом 
 

Показатели 
 

НСV + нарко 
потребители 
(n=32) 

HCV + ВИЧ 
инфекция 
(n=24) 

НСVбез 
наркозависи
мости и ВИЧ   
(n=75) 

Всего 
(n=131) 
 

Группа 
контроля 
(n=53) 

CD3+ лимфоциты 
109\л 

1175,06±132,2 812,0±87,1*** 1552,0±179,2 1272,77±81,9 
1331,9±8
6,9 

CD3+ лимфоциты 
% 

68,83±7,8 78,4±8,4 74,60±8,6 68,33±4,0 73,95±4,6 

CD16+ лимфоциты 
109\л 

301,88±32,4 201,84±22,7 276,50±31,9 264,18±17,0 
231,09±1
5,1 

CD16+ лимфоциты % 13,3±1,4 7,24±0,8** 10,28±0,8 14,39±0,9 12,83±0,8 

CD3+\ CD16+ 
лимфоциты, Ед. 

4,42±0,5*** 6,26±0,7 7,26±0,8 4,71±0,3 5,76±0,4 

CD19+ лимфоциты 
109\л 

490,13±55,1 567,01±60,8 489,75±56,6 509,16±32,82 
133,81±8,
4 

CD19+ лимфоциты % 19,02±2,1 24,12±2,6* 16,50±1,9 19,04±1,22 7,43±0,5 

CD3+\ CD19+  
лимфоциты, Ед. 

3,09±0,3* 1,88±0,2*** 4,52±0,5 3,32±0,22 9,95±0,6 

CD4+ лимфоциты 
109\л 

562,93±63,3 401,63±43,1*** 695,0±80,3 588,64±37,91 855,93±5
5,8 

CD4+ лимфоциты % 34,89±3,9 28,4±3,0* 43,05±5,0 37,35±2,41 44,52±2,8 
CD8+ лимфоциты 
109\л 

612,13±72,2* 410,37±48,4*** 857,098,9 684,13±44,11 440,03±2
8,7 

CD8+ лимфоциты % 33,94±3,6 49,9±5,4** 30,04±3,5 35,98±2,31 27,43±1,6 
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CD4+\ CD8+  
лимфоциты, Ед. 

0,73±0,08*** 0,57±0,06*** 1,43±0,09 1,04±0,11 1,62±0,1 

CD25+, % 9,66±1,1 4,18±0,5*** 12,36±1,4 9,64±0,61 7,42±0,5 

HLA-DR+, % 27,18±1,9 21,16±2,3** 35,27±4,1 29,72±1,83 19,43±1,2 

IgM, г\л 1,12±0,1 1,86±0,2*** 1,06±0,1 1,27±0,08 1,12±0,07 

IgА, г\л 3,12±0,2 5,74±0,6* 3,93±0,5 4,94±0,31 1,68±0,1 

IgG, г\л 15,09±1,7 21,31±2,3*** 11,17±1,3 14,68±0,91 12,08±0,7 

IgЕ, мкг\л 312,49±35,2*** 542,03±58,1*** 157,31±18,7 102,28±18,8 82,19±5,2 

Примечание: n – количество обследованных больных; (*)  - достоверность различия между 
пациентами без наркозависимости и другими группами с р<0,05; (**) – достоверность 
различия между теми же контингентами с р<0,01; (***) - достоверность различия между теми 
же контингентами с р<0,001; (1) – достоверность различия между группами наблюдения и 
контроля с р<0,05. (2) – достоверность различия между группами наблюдения и контроля с 
р<0,01. (3) – достоверность различия между группами наблюдения и контроля с р<0,001. 
 

В ходе исследования установлено (табл.3), что у пациентов с хроническим 
НСV -гепатитом по отношению к группе контроля был достоверно снижен уро-
вень CD4+ клеток; повышалось абсолютное и относительное содержание CD 19+ 
и CD8+ лимфоцитов, экспрессия активационных маркеров, в том числе CD25+ и 
НLA-DR+, а также иммуноглобулинов класса А и G. 

С целью оценки процессов иммунной регуляции в процессе иммунного 
ответа был проанализирован ряд коэффициентов. 

В группе больных хроническим НСV - гепатитом по отношению к 
контрольной группе было выявлено значительное снижение 
иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+); расчет коэффициента СDЗ+/СD 16+ 
также выявил существенный структурный дисбаланс, который, на наш взгляд, 
может быть расценен как проявление аутоиммунного компонента заболевания. 
В дополнение к вышеописанным изменениям, в группе наркопотребителей 
регистрировалось достоверное, по отношению к группе сравнения, снижение ко-
эффициента СDЗ+/СD 19+, в основном за счет повышения CD 19+ клеток. 

На основании полученных данных можно предположить, что иммунные 
нарушения при хронической НСV -инфекции связаны не только с количественной 
недостаточностью, но и с качественной дисфункцией иммунокомпетентных 
клеток и гуморальных факторов иммунитета. Потребление наркотиков, Ко - -
инфицирование ВИЧ, а также первый генотип вируса гепатита С усугубляют 
иммунный дисбаланс. 

ВЫВОДЫ 
1. Хронический гепатит С у наркоманов протекал с более яркой клинической 
симптоматикой, сопровождающейся субфебрилитетом, гепато- и спленомегалией,  
увеличением лимфатических узлов. 
2. Наркопотребление и Ко-инфицирование ВИЧ существенно влияли на такие 
лабораторные показатели хронической НCV-инфекции как уровень вирусной 
нагрузки, спектр серологических маркеров НCV, активность биохимических 
показателей и некроз печеночных клеток. 
3. У больных хроническим гепатитом С потребление наркотиков и Ко 
инфицирование ВИЧ  усугубляют иммунный дисбаланс.  
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НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО- ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С У НАРКОМАНОВ  В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Установлено, что килинческая картина хронического гепатита С у наркоманов достоверно 
чаще сопровождается субфебрилитетом, гепато и спленомегалией,  увеличении лимфатических 
узлов. Наркопотребление и ко-инфицирование ВИЧ существенно влияет на такие лабораторные 
показатели хронической НCV-инфекции как уровень вирусной нагрузки, спектр серологических 
маркеров НCV, активность биохимических показателей и повреждения печеночных клеток. Было 
показано, что у больных хроническим гепатитом С потребление наркотиков и  Ко-инфицирование 
ВИЧ усугубляют иммунный дисбаланс.  
 

Ключевые слова: гепатит, наркомания, ВИЧ, распространенность, этиология, печень, 
иммунология, ко- инфекция. 

 
CLINICAL AND VIRUSOLOGICAL OF FEATURE CHRONIC HEPATITIS (HCV) AMONG 

INJECTING DRUG IN TAJIKISTAN 
 

We determined that the chronic HCV and patients use of drugs, co infection is for certain more 
frequently accompanied by subfebrility, splenomegaly, and lymphadenopathy. Drug addiction and HIV 
co-infection considerably effected such laboratory indicators of chronic HCV like viral load, spectra of 
HCV serology infection markers, activity of biochemical indicators, and hepatocyte insults. It was 
detected that in chronic HCV patients use of drugs and HIV mixed infection aggravate the immune 
disbalance. 
 

Key words: hepatitis, drug addiction, HIV, prevalence, an etiology, a liver, immunology, to an 
infection. 
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К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДИАБЕТА 
 

М.У. Шарофова,  Ю.Н. Нуралиев 
Институт медицины Авиценны и фармакологии (ИМАФ), 

Центральная научно-исследовательская лаборатория ТГМУ  
им. Абуали ибни Сино 

 
  Абу Али ибн Сино (Авиценна) считал диабет почечным заболеванием. 
Причину возникновения диабета связывал с образованием в организме 
неизвестной материи и с резким изменением мизаджа (натуры) человека в 
холодную, т.е. в кислую (Ю.Н., М.Ш.) сторону. Авиценна строго предупреждал: 
при диабете необходимо лечить почки и печень с обязательным очищением 
внутренней или жидкой среды организма. Основная стратегия терапии диабета у 
Ибн Сино была направлена на восстановление нарушенной функции почек, 
печени и на очищение жидкой среды, т.е. эндотелиальной системы организма. 
Медицина эпохи ученого ещё абсолютно ничего не знала о ведущей роли 
поджелудочной железы и инсулина в патогенезе диабета. После признания роли 
β-клеток поджелудочной железы как основного патогенетического механизма 
развития сахарного диабета, учение Ибн Сино о диабетогенезе было признано 
ошибочным. Этим современная медицина целиком отказалась от испытанного в 
течение многих веков опыта всемирно признанного ученого по проблеме 
диабетогенеза, а также тактики терапии сахарного диабета (СД).  
 Цель работы. Постоянный рост СД 2 типа в мировом масштабе, высокая 
степень инвалидности и смертельных исходов от этой патологии служили 
обоснованием на стыке новейших достижений современной медицины и 
медицинской системы Авиценны проанализировать гипотезы и идеи гениального 
врача непосредственно связанные с патогенезом, тактикой терапии и 
профилактики сахарного диабета 2 типа.  

Материал и методы исследования. Для решения поставленной перед 
нами цели в качестве первоисточника были использованы: «Канон врачебной 
науки» книга третья том 2, в которой приведены сведения, посвященные 
вопросам этиологии, патогенеза и лечения диабета; книга первая посвященная 
общим правилам медицины и основным правилам терапии;  книга вторая, 
посвященная простым лекарствам и книга пятая «Канона», посвященная сложным 
лекарственным средствам, а также трактат «Алвохия», в которой приведены 
сведения 639 простых лекарственных средств. В работе были использованы 
современные методы фитохимического, фармакологического и биохимического 
скрининга широко применяемые в ведущих фармакологических центрах мира. В 
качестве доказательной базы были использованы новейшие достижения 
современной медицины, посвященные инсулинорезистентности, предиабету, 
метаболическому синдрому и сахарному диабету. Доказано, что в начальной 
стадии предиабета функция поджелудочной железы не понижена, а наоборот 
даже резко повышена. Исходя из данной информации и учения Авиценны о 
диабетогенезе, мы считаем целесообразным, классифицировать предиабет на 2 
стадии: 
1. Препанкреальная стадия предиабета (ПСП) –когда функция поджелудочной 
железы не нарушена, а наоборот повышена.  
2. Панкреальная стадия (ПС), которая фактически является последствием уже 
развившегося предиабета, а не первой причиной развития сахарного диабета.     
 На стыке учения Ибн Сино о диабете и назначаемой великим врачевателем 
тактике терапии, а также новейших достижений современной медицины, 
используемая в качестве доказательной базы, ПСП развития предиабета была 
распределена на 3 разновидности (схема): 
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■ Препанкреальная стадия предиабета почечной этиологии, которая развивается 
на фоне нарушений функций почек под токсическим действием мочевой кислоты, 
солей мочевой кислоты – уратов и её метаболитов, особенно аллоксана. К данной 
категории лиц имеющих шанс заболеть СД 2 типа, целесообразно отнести все 
категории почечных больных, которые страдают уратозом, т.е. гиперурикемией 
или оксалатозом у которых в составе крови всегда повышен уровень мочевой 
кислоты, мочевины, остаточного азота и креатенина; 

 
Схема 1  

Классификация предиабетав рамке медицинской системы Ибн Сино 
 

п р е п а н к р е а л ь н а я      с т а д и я

 
почечная  печоночная эндотелиальная 

 
последствия препанкреального предиабета

 
Сахарный диабет  рецидивы сд осложнения сд 

 
■ Препанкреальная стадия предиабета печеночной этиологии, чаще всего 
возникает на фоне токсического стеатоза печени, когда в составе крови резко 
повышается уровень продуктов перекисного окисления липидов, свободных 
радикалов, атерогенных липидов и ряда других биотических диабетогенов, в 
целом способствующих загрязнению эндоэкологической системы и приводящих к 
изменению рН среды организма в кислую - диабетогенную  сторону;  
■ Препанкреальная стадия предиабета эндотелиальной этиологии, развивается в 
результате интоксикации внутренней среды организма, т.е. эндотелиальной 
системы различными экзогенными и эндогенными диабетогенами, особенно 
нитратами, метаболитами оксида азота (NO) и другими биотическими и 
абиотическими факторами (кислыми продуктами, газированными напитками), 
которые все в комплексе изменяют рН в кислую сторону и способствуют 
возникновению ИР, предиабета и СД.  

Таким образом, при предиабете поражается общая эндотелиальная система 
и  эндотелиальная система почек и печени. В целом вырисовывается такая 
картина: предиабет – это постоянно прогрессирующий процесс с 
многочисленными между собой взаимосвязанными этиологическими и 
патогенетическими механизмами рано или поздно способствующими 
возникновению атрофии β-клеток островков Лангерганса, гипоинсулинемии, т.е. 
гипофункции поджелудочной железы и развитию СД 2 типа разной степени 
тяжести. Где бы ни начинался диабетогенез, этот процесс не может обходиться 
без дисфункции общей эндотелиальной системы (ЭС), без нарушений функции 
печени и почек от нормальной деятельности которых целиком зависит 
эндоэкологическая, а также диабетическая безопасность организма человека. 
Рецидивы и сосудистые осложнения (ретинопатия, макроангиопатия, 
диабетическая стопа и др.) наблюдаемые при тяжелых формах СД во многих 
случаях связаны с отсутствием целенаправленной адекватной патогенетической 
терапии почечного или печёночного процесса диабетогенеза.  

Анализируя механизмы ранней стадии диабетогенеза все больше и больше 
убеждаешься в мудрых высказываниях Ибн Сино о роли почек и печени в 
развитии СД. Загадочным является то, что Ибн Сино, многие его 
предшественники и последователи ориентируясь в основном на учении мизаджа 
(натуры) безошибочно назначали больным страдающим диабетом лекарственно-
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диетические средства совместимые с «мизаджом», т.е. натурой больного. Этот на 
первый взгляд примитивный способ лечения сахарного диабета достоин 
всестороннего изучения в наше время–века высочайшей вершины использования 
синтетических лекарственных препаратов.  

Отрадно, что через тысячи лет после высказываний Ибн Сино наши 
современные учёные считают эндоэкологию одной из более актуальных проблем 
медицины ХХI века. 

На основе результатов научного анализа и расшифровки учения Ибн Сино 
о диабетогенезе, а также новейших достижениях современной медицины можем 
сказать, что сахарный диабет 2 типа –это последствие нелеченного предиабета. 
Без предиабета не бывает сахарного диабета 2 типа; и без надежной терапии 
предиабета невозможно эффективное лечение СД, остановка его рецидивов и 
профилактика сосудистых осложнений!  

Мудрость Авиценны заключалась в том, что он лечил предиабет, а не 
последствия предиабета. С этой целью он лечил почки и печень. Больным 
рекомендовал очищающую терапию, направленную на очищение «внутрь» 
(«endon» от греческого слова), т.е. жидкой среды или эндотелиальной системы. 
Ибн Сино не лечил последствия предиабета, т.е. нарушенную функцию 
поджелудочной железы, потому что тогда человечество и медицина ещё ничего не 
знали о роли поджелудочной железы и значении инсулина в развитии СД.  

Современная медицина в отличии от Ибн Сино и традиционной медицины 
в основном лечит не предиабет, а последствия нелеченного предиабета 
связанного с нарушением функций поджелудочной железы и недостатком 
инсулина. Поэтому при подобной тактике терапии СД процесс диабетогенеза не 
останавливается. По этой причине на фоне временного улучшения состояния 
больных под воздействием различных стрессорных факторов или при нарушении 
диеты возникают новые более тяжелые рецидивы СД.  

Постоянный рост СД 2 типа в мировом масштабе на наш взгляд является 
подтверждением того, что поджелудочно-инсулиновый механизм патогенеза 
сахарного диабета в неполной мере охватывает наболевшие вопросы тактики 
терапии и профилактики этой патологии. Современной медицине крайне 
необходимы новые идеи и гипотезы, новая стратегия терапии, позволяющая на 
уровне предиабета остановить рост и развитие СД.  

Остановить постоянно растущий рост СД 2 типа в мировом масштабе 
невозможно без целенаправленной тактики терапии и разработки новых методов 
профилактики предиабета как основного постоянно прогрессирующего 
патогенетического механизма развития СД, его рецидивов и сосудистых 
осложнений. 

Перспективным направлением в лекарственной терапии разной стадии 
предиабета, следовательно, стратегии остановки постоянно растущего роста 
сахарного диабета 2 типа, является необходимость разработки новых 
лекарственных препаратов целенаправленно способных:  

1. Подавлять синтез нитратов, как источника образования основного 
диабетогена –аллоксана или корректировать нарушенный синтез продуктов 
метаболизма оксида азота (NO), а также источника образования пероксинитрата – 
ОNOО, который также считается токсическим продуктом отрицательно 
действующим на внутриклеточные структуры «клеток-мишеней» и возможно на 
β-клетки поджелудочной железы.  
  2. Восстанавливать нарушенные функции почек, корректировать 
повышенный уровень мочевой кислоты, креатинина, мочевины, а также 
повышенную степень кислотности внутренней среды организма. 
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 3. Восстанавливать нарушенные внутри печени метаболические процессы 
способствующие изменению рН крови в ацидную – диабетогенную сторону, а 
также возникновения ИР и предиабета. 

Таким образом, научная оценка опыта Ибн Сино по диабетогенезу и 
тактика терапии диабета показывает, что только правильная расшифровка и 
умение рационального использования многовекового опыта традиционной 
медицины в сочетании с достижениями современной эндокринологии и 
фармакологии вполне могут дополнить друг друга и стать надёжным орудием в 
борьбе против этой самой распространенной патологии нашего времени. 

Представленные материалы могут стать предметом особой дискуссии 
проблем, связанных с эндоэкологией предиабета, развитием сахарного диабета и 
сосудистых осложнений. 

Приведенные в работе сведения могут служить, объективным основанием 
рассматривать эндоэкологию как важнейшую профилактическую проблему 
предиабета, а стратегию ранней терапии этой патологии нетоксичными 
природными средствами, как самое перспективное направление позволяющее 
приостановить бурный рост сахарного диабета 2 типа.        
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К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДИАБЕТА 
 

В работе впервые на стыке достижений современной медицины, эндокринологии, 
биохимии и медицинской системы Абу Али ибн Сино (Авиценны) проведена классификация 
предиабета. Наряду с этим достаточно обоснованно дана соответствующая тактика возможной 
патогенетической терапии предиабета разной этиологии. 
 

Ключевые слова: Абу Али ибн Сино, мизадж (натура), сахарный диабет (СД) 2 типа, 
инсулинорезистентность, предиабет, гликозилированный гемоглобин, диабетогенез.  

 
TOWARD THE PROBLEM OF THE CLASSIFICATION OF PRE-DIABETES 

 
In this work for the first time on joint achievements of modern medicine, endocrinology, 

biochemistry and medical system of Abu Ali Ibn Sina (Avicenna) is given classification of pre 
diabetes. Alongside with it here with enough certainty is given corresponding tactics of the possible 
pathogenic therapy of pre-diabetes.  
 

Key words: Abu Ali ibn Sina (Avicenna), mizaj (nature), diabetes (SD) of second type, insulin 
resistance,   pre-diabetes, glucose hemoglobin, diabetesgenesis 
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РОЛЬ ЛИМБИЧЕСКИХ СТРУКТУР  МОЗГА В РЕГУЛЯЦИИ 
ПРОЦЕССОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ЧЕРЕПАХ 

 
М.Д. Обидова,  М.Б. Устоев 

Таджикский национальный университет 
 

В плане изучения филогенетического формирования новой коры 
исследование функций лимбической коры и ее роли в интегративной 
деятельности мозга имеет большое значение[1,2]. Сравнительно 
морфологическими исследованиями [3,5] установлено, что на начальном этапе 
эволюции насекомоядных из всех зон новой коры лимбическая область достигает 
наибольшей степени сформированности и зрелости. Согласно представлениям [6] 
у млекопитающих лимбическая кора является единственной областью новой 
коры. Сравнительно - физиологические исследования других ученых [7] показали, 
что у насекомоядных (ежи) лимбическая кора является основным интегрирующим 
центром, в котором проецируются восходящие влияния от таламических и 
гипоталамических афферентов. В дальнейшем было установлено, что в регуляции 
ВНД ежей большую роль играют нейропептиды. Однако, несмотря на все эти 
работы в литературе нет сведений о влиянии лимбической коры и ее частей  на 
ВНД рептилий. В связи с этим представляет интерес исследовать у черепах роль 
структур лимбического мозга – лимбической коры  в регуляции процессов ВНД. 
                                    Материал и методика 

Работа выполнена на 10 черепахах на модели пищевого поведения 
разработанного академиком Х. М. Сафаровым для рептилий [5]. У черепах 
вырабатывали положительные условные пищевые рефлексы и различные виды 
внутреннего торможения: угасательное, дифференцировочное. Для суждения о 
процессах памяти вырабатывали следовые условные реакции с отсрочкой 8-10с. и 
применяли тест Хантера (прямой вариант). В опытах также учитывалась время 
выхода из стартового отсека, подхода к подкрепляемой кормушке и время 
возвращения. Стимуляцию и разрушение лимбической коры осуществляли при 
помощи стальных биполярных электродов с диаметром кончика 0,1 мм 
межэлектродным расстоянием 0,5-1мм. Стимуляцию структур лимбического 
мозга осуществляли прямоугольными импульсами тока 80 Гц длительностью 
0,5мс и силой тока 15- 45 мА. Разрушение лимбических образований проводили 
путем пропускания в течении 30-50 с. Погружение электродов производили по 
координатам разработаным в нашей лаборатории на рептилиях.  

                     Результаты исследований 
Установлено, что у черепах условные пищевые рефлексы появлялись на 

25±2,3 и упрочивались  после 110±1,3 сочетаний условного раздражителя с 
безусловными. Анализ формирования условнорефлекторной деятельности у 
черепах установил следующее. Вначале формируется определенная траектория 
подхода к подкрепляемой кормушке,затем стабилизируется  пищевой условный 
рефлекс. Опыты показали, что реакция возвращения животных была наиболее 
трудной по сравнению с другими показателями составляют до 125±2,5сочетаний. 
Формирование следовых условных реакций с отсрочкой 8-10с. выработка 
абсолютной дифференцировки для черепах являлась наиболее трудной задачей и 
сопровождалась срывами ВНД и появлением патологических нарушений. В 
условиях наших опытов у черепах выработка  дифференцировочного торможения 
достигала лишь  50-60% критерия осуществления. По скорости образования 
следовых условных рефлексов черепахи были распределены на два типа: 1-й- 
животные со слабым типом  ВНД, когда формирование следовой условной 
реакции происходило заново в каждый опытный день. 2- тип когда после 125±2,5 
сочетаний удавалось сформировать относительно стабильные следовые условные 
реакции. 

Результаты проведенных опытом установили следующее. Предварительная 
перед опытов стимуляция лимбической коры (в течение 10 с) у черепах с 
упроченными пищедобывательными реакциями вызывала значительные 
изменения ВНД: которые подразделены на три периода. Первый период – от 12 до 
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15 мин. после стимуляции  состоял в подавлении положительных условных 
реакций, критерий осуществлении которых падал до 5%. Эффект особенно был 
выражен при раздражения глубоких слоев передних отделов лимбической коры. 
(11). Второй период – от 15 до 60 мин. после стимуляции: показано: что в первый 
опытный день наблюдается значительное удлинение основных временных 
параметров условных пищевых реакций. Латентный период (ЛП) времени выхода 
черепах удлиняется до 20 -25 с. при норме 12-15 с. Особенно значительные 
изменения имели место со стороны ЛП времени возвращения животных в 
стартовый отсек: оно удлинялось до 120 -125 с. при норме 80 -85 с. Третий период 
– от 1 до 3 дней после стимуляции  заключался в постепенной нормализации 
ВНД. 

    Стимуляция лимбической коры вызывала значительные изменения и 
врожденных форм поведения: особенно выраженных в первом и втором периодах. 
У черепах наблюдалось подавление двигательной активности: много хаотических 
движений, появление реакции страха. Показано, что на фоне стимуляции 
лимбической коры угасательное торможение вырабатывалось быстрее (рис 1 ). 

 
 

 
Рис. 1 . Изменение угасательного торможения и процессов памяти у 

черепахи на фоне стимуляции лимбической коры  
А- динамика угасательного торможения в норме и на фоне стимуляции; по 

оси абсцисс – число неподкреплений, по оси ординат – осуществленные условные 
реакции(%); 1 – норма, 2 – на фоне стимуляции. Б – подавление  следовых 
условных реакций у черепах после стимуляции переднего отдела лимбической 
коры; по оси абсцисс – опытные дни; по оси ординат – критерий осуществления 
условных реакций; 1—в норме, 11 – после стимуляции, стрелка – момент 
стимуляции. 

 
По сравнению с угасательным дифференцировочное торможение изменялось 

менее значительно, хотя и однонаправленно: оно несколько усиливалось. 
Особенно значительное влияние стимуляции лимбической коры оказывала на 
следовые  условные реакции, которые в первые два опытных дня полностью 
подавлялись, затем восстанавливались (при раздражении задней лимбической 
коры): либо возрастали (в случае стимуляции переднего ее отдела). В отличие от 
следовых реакций стимуляция лимбической коры не оказывала отчетливого 
влияния на процессы образной памяти. При раздражении передней лимбической 
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области имела место лишь выраженная тенденция к удлинению времени 
отсрочки. Разрушение лимбической коры у черепах не приводило к развитию 
заторможенного состояния, нарушению траектории движения к подкрепляемой 
кормушке и пространственной дезориентации. У животных наблюдались прямые 
траектории движения, улучшение пищевого возбуждения. Деструкция 
лимбической коры сопровождалось кратковременными изменениями ВНД. 

В течение первых трех дней у черепах сохранились условные и безусловные 
реакции (рис 2.), это явление продолжалось в течение нескольких дней, 
латентный период (ЛП) выхода черепах из стартового отсека значительно не 
измениялся.  

 

 

 
 
      Рис. 2. Изменение условных пищевых рефлексов после разрушения 

переднего отдела лимбической коры 
А,Б-изменение латентных периодов условных пищевых реакций (ЛП)а - 

время выхода,б- время возвращения; по оси абсцисс – опытные дни, по оси 
ординат – время (с).в – динамика изменения процента осуществления условных 
пищевых реакций после коагуляции; по оси ординат – критерий 
осуществления(%), стрелка – момент разрушения. 1- усредненные данные, 11—
после разрушения. 

 
Возвращение в стартовый отсек нарушалось на несколько дней (5-7) после 

деструкции. Его ЛП удлинялся до 110 -120 с. Восстановление положительных 
условных реакций после разрушения лимбической коры наблюдалось через 3 – 5 
сут. Следует отметить, что в период восстановления %.  После разрушения 
лимбической коры формирование угасательного торможения у черепах по 
сравнению с нормой затруднено.     

     Таким образом, анализ полученных данных и их сравнение с 
результатами серии экспериментов по изучению эффектов разрушения 
лимбической коры на ВНД черепах показали, по сравнению с лимбической корой, 
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оказывает маловыраженное влияние на условно-рефлекторную деятельность 
мозга. Это проявляется в более кратковременном подавлении условных 
положительных  реакций в более значительном нарушении ЛП выхода животных 
из стартового отсека. 

                                                    
Обсуждение 

Изложенные данные свидетельствуют о том, что у рептилий направленность 
влияния лимбических структур переднего мозга на процессы ВНД одинарная. 
Анализ полученных данных указывает на то, что влияние переднего отдела 
лимбической коры на условно-рефлекторную деятельность мозга незначительное 
и кратковременное, особенно это проявляется в отношении более сложных форм 
ВНД – следовых условных реакций. В связи с тем, что на уровне рептилий 
обнаруживается нечеткость границ дифференциации внутри новой коры 
головного мозга и неопределенность функциональной идентификации ее полей 
(15), поэтому у них трудно определить  четкое расположение тех или иных 
функциональных центров. На этапе эволюции из низших млекопитающих 
лимбическая кора наиболее хорошо развита и подробно изучена у грызунов 
(крысы, кролики).Согласно литературным данным (2,5). лимбическая кора у крыс 
разделяется на переднюю область (поля 24 и 32 ) и заднюю (поля 23 и 29).Эти 
отделы лимбической коры гетерогенны в структурном и  функциональном 
отношении. Некоторые авторы считают, что передняя лимбическая кора является 
частью фронтальной коры (16).Другие авторы переднюю лимбическую кору и 
лимбические таламические ядра (17 18) относят к части системы, связывающей  
лобную кору млекопитающих с амигдалоидным ядерным комплексом. 
Полученные нами данные коррелируют данные других ученых о том, что 
передняя лимбическая кора у черепах в определенной степени может быть 
рассмотрена как недифференцированная часть фронтальной коры высших 
млекопитающих. В наших исследованиях также установлено, что стимуляция 
лимбической коры оказывает разнонаправленное влияние на различные процессы 
памяти: следовые условные реакции и  различные возрасты этий памяти. Анализ 
полученных данных установил, что, несмотря на однотипное влияние 
лимбической коры на процессы ВНД, в последнем случае оно более выражено и 
длительно, в связи с отсутствием литературных данных о роли лимбической коры 
на процессы ВНД. На  основании полученных  данных мы предполагаем, что на 
этапе рептилий лимбическая кора оказывает незначительное влияние на 
различные формы условных реакции. 
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РОЛЬ ЛИМБИЧЕСКИХ СТРУКТУР МОЗГА В РЕГУЛЯЦИИ  ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ЧЕРЕПАХ 

 
На модели пищевого поведения у черепах изучена роль лимбической коры в регуляции 

различных форм нервной активности (положительный условный рефлекс и внутреннее  
торможение). Установлено, что стимуляция лимбической коры оказывает тормозное влияние 
высшей нервной деятельности. Разрушение лимбической коры однонаправленно влияет на 
условнорефлекторную деятельностиь у черепах. 
 

Ключевые слова: лимбическая система, гиппокамп, электроды, амигдала, черепаха, 
условные рефлексы, дифференцировочное, угасательное торможение.                                    

 
THE ROLE OF LIMBIC STRUCTURES OF THE FOREBRAIN REGULATION OF THE 

HIGNER NERVOUS ACTIVITY IN THE TESTUDO HORSFIELDI 
 

On a model of feeding behavior in testudo horsfieldi studies have been made on the role on the role 
of the limbic cortex in regulation of various forms of the higher nervous activity (positive conditioned 
reflexes inhibition trace conditioned reaction).It was shown that stimulation of the limbic cortex inhibits 
the higher nervous activity, the effects being most significant on trace conditioned reactions. Destruction 
of the limbic cortex results in similar changes in the conditioned reflex activity of the brain in testudo 
horsfieldi. 

 
   Key words: limbic system, hippocamp, electrod, amygdala, testudo, conditioned reflex, 

inhibition.  
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Г Е О Л О Г И Я 
 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АМФИБОЛА В ВЕРХНЕЙ МАНТИИ И 
ПРОДУКТАХ ЕЕ ПЛАВЛЕНИЯ И МЕТАСОМАТОЗА 

 
В.С.Лутков, Ф.А.Малахов 

Таджикский национальный университет 
 
          Исследования химизма и редкоэлементного состава амфиболов из 
включений в щелочных базальтах имеют непосредственное отношение к 
некоторым актуальным и вместе с тем дискуссионным проблемам глубинной 
петрологии и геохимии. К ним можно отнести состав и строение переходных 
слоев литосферы на границе земная кора – верхняя мантия (коромантийный слой), 
генезис мегакристов амфибола и нодулей амфиболсодержащих пород, 
особенности возникновения и эволюции щелочно-базитовых расплавов и роль 
амфибола в магмообразующих субстратах, факторы распределения H2O, F и ряда 
редких элементов при процессах глубинного метасоматоза и магматизма. 
Настоящая статья представляет обзор петрологических и экспериментальных 
данных по распространенности и генезису амфиболов в разных типах пород и 
прежде всего в щелочных базитах и их включениях. Последующие статьи 
предполагается посвятить составу, условиям формирования и генезису глубинных 
амфиболов из щелочных базитов Южного Тянь-Шаня (Таджикистан). 
       Распространенность амфибола (мегакристы и глубинные включения) в 
щелочных базитах и других магматитах. Амфибол варьирует по составу и 
частоте встречаемости в щелочных базитах и других магматитах гетерогенных 
тектонических структур. На платформах в кимберлитах и лампроитах и 
содержащихся в них включениях амфибол встречается нечасто и представлен 
рихтеритом (К-рихтеритом) и Cr-паргаситом [1]. Последний наиболее развит в 
ксенолитах ультрабазитов, как в щелочных базитах складчатых областей, рифтов 
и островных дуг, так и в кимберлитах. В островных дугах и некоторых орогенах в 
известково-щелочных и толеитовых базальтах и андезитах широко проявлены 
нодули горнблендитов, амфиболовых габбро, амфибол-плагиоклазовых 
перидотитов и пироксенитов, содержащих роговую обманку и паргаситовую 
роговую обманку [2]. Среди амфиболсодержащих включений Камчатки известны 
гигантозернистые горнблендиты и мегакристы амфибола до 12-15 см, причем 
амфибол развивается метасоматически по ультраосновному субстрату [4].      
         Наиболее широко в щелочных базитах преимущественно континентальных 
структур, а также островных дуг и океанических островов распространены Ti-
амфиболы – керсутиты и Ti- паргаситы [1-2, 6-19]. Обычное содержание TiO2  в 
керсутитах 4-8%, но иногда оно достигает 10% [20]. Керсутит в ассоциациях 
мегакристов из щелочных базитов сочетается с авгитом, K-Na- полевым шпатом 
(±слюды, Fe-оливин, плагиоклаз, магнетит). В некоторых регионах (Минусинская 
впадина, Монголия, Памир, Нью-Мехико и др.) мегакристы амфибола 
обнаруживаются крайне редко или отсутствуют [7]. Керсутит также входит в 
состав разнообразных глубинных нодулей в щелочных базитах –пироксенитов, 
горнблендитов, габбро, лерцолитов, верлитов, иногда в парагенезисе с Mg-
гранатом и Cr-шпинелью. В различных вулканических ареалах Байкальского 
рифта роль амфибола в KZ-базальтах варьирует, вплоть до полного исчезновения. 
Вместе с тем состав керсутита в мегакристах и включениях этого региона 
достаточно близок [5, 8, 13, 14]. Подобные керсутиты обнаружены среди 
мегакристов в KZ-щелочных базитах Сихотэ-Алиня [16], где их размер достигает 
15 см по длинной оси. В Северном Тянь-Шане амфиболовые пироксениты и 
габбро (Ti-авгит + керсутит + оливин + плагиоклаз ±биотит, магнетит, апатит) 
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представляют преобладающий тип включений[2]. Уникальные включения 
выявлены в KZ –щелочных базитах Сирии (Красноморский рифт), где в пределах 
одного образца описаны переходы от «черных» вебстеритов к горнблендитам и, 
кроме того, нарастание крупных кристаллов амфибола на поверхности ксенолитов 
шпинелевых лерцолитов [15, 21]. Присутствуют также нодули пироксенитов, 
габбро, гигантозернистых пегматоидов с кристаллами амфибола до 10 см.  
         В щелочных базитах и реже трахитах зрелых островных дуг обычно 
встречаются высокотитанистые Na- амфиболы (керсутиты) [2, 20, 22]. В 
кайнозойских щелочных базальтах океанических островов довольно широко 
представлены мегакристы амфибола и включения амфиболовых пироксенитов, 
плагиоклазовых горнблендитов, керсутитовых габбро, сиенитов и др. Эти породы 
рассматриваются как кумуляты или фрагменты «плутонического фундамента» [2].  
           Широко представленные в литосферных разрезах разных структур 
(орогены, рифты, островные дуги, океанические острова) амфиболсодержащие 
породы преимущественно пироксенит-базитового ряда, частично изофациальные 
с шпинелевыми перидотитами, пироксенитами, рассматриваются как неглубоко 
залегающая верхняя мантия или мантия, переработанная при ее подъеме или 
прогреве или же как особый слой, занимающий по глубинности и составу 
промежуточное положение между мантией и корой и параллелизуемый по 
плотностным свойствам с геофизическим слоем «коромантийной смеси» [1, 2, 7 ]. 
Иногда этот слой считается индикаторным для особого верлит-горнблендит – 
троктолит – пироксенитового типа континентальной литосферы, 
представляющего менее истощенную (скорее «обогащенную») верхнюю мантию 
[7]. Он проявлен не только в складчатых областях с хорошо развитым 
«гранитным» слоем (в том числе в Южном Тянь-Шане), но и в ряде 
островодужных структур [3, 4]. 
         Генезис амфибола в верхней мантии и продуктах ее плавления и   
метасоматоза. Эксперименты свидетельствуют, что Ti- амфиболы могут 
появляться из базальтовых расплавов в интервале 5-25 кб, позднее 
клинопироксена и оливина [23]. По данным [24 ], в равновесии с расплавом (PH2O 
≤ Pобщ.) при Т=1050оС и Р=8 кб появляется керсутит, близкий к тем, что 
встречаются в щелочных базитах. Опыты [25] показали, что при плавлении 
амфиболита парагенезис клинопироксен + амфибол + плагиоклаз образуется в 
области солидуса при Т=1050оС и Робщ. = 10-15 кб. Более поздними 
экспериментами [26]  установлено, что кривая  исчезновения амфибола в толеитах 
проходит при Т=1050оС и P=16 кб, а в области  наиболее высоких P она может 
достигать 27 кб. В целом амфибол может быть стабильным до глубины около 100 
км. Керсутит в нефелинитах и базанитах имеет большой интервал устойчивости 
(20-30 кб, 800-1000оС). Данные по плавлению лерцолитов в присутствии СО2 и 
H2O указывают, что амфибол сменяется гранатом при 25-27 кб и 1100оС. 
Амфибол при плавлении разлагается при более низких Т=1000оС, чем флогопит 
(около 1150оС при 20 кб) [27]. При этом оба водосодержащих минерала 
рассматриваются как показатели флюидного режима в верхней мантии, 
выступающие как «антагонисты»[7]. Флогопит, в отличие от амфибола, 
характеризуется более значительным вертикальным интервалом формирования в 
верхней мантии (до глубин 120-150 км) и встречается, как и калиевый санидин, в 
сростках с алмазами. 
       Геолого-петрографические наблюдения свидетельствуют, что наиболее 
высокобарические амфиболы (К-рихтериты) установлены в продуктах 
кристаллизации кимберлитов, лампроитов и содержащихся в них ксенолитах [10, 
28]. Однако наиболее распространенным в нодулях ультрабазитов из кимберлитов 
и щелочных базитов является паргасит. Для шпинелевой фации более типичны 
Cr- паргаситы. Температуры амфиболовых перидотитов ниже (800-1000oC), чем 
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флогопитовых ультрабазитов (1000-1050оС) [5]. Наиболее часто в щелочных 
базитах разных геодинамических обстановок обнаруживается Ti- амфиболы 
(керсутиты и Ti- паргаситы), причем керсутит встречается как в 
плагиоклазсодержащих породах (плагиоклазовые пироксениты – горнблендиты, 
керсутитовые габбро), так и в шпинелевых ультрабазитах – пироксенитах, т.е. от 
нижней коры и коромантийного слоя до верхней мантии. 
         Большой статистический материал по природным амфиболам 
свидетельствует, что содержание Ti в амфиболах возрастает от пород 
низкотемпературных фаций к высокотемпературным и от метаморфитов к 
магматитам [29]. В мантийных породах содержание Ti в амфиболах растет с 
увеличением Т и падает с ростом Р [29]. Концентрации Н2О в амфиболах падают 
от амфиболитовой фации к гранулитовой; еще ниже содержание Н2О в Ti – 
амфиболах. 
        Один из факторов, влияющих на состав амфиболов – состав твердых сред и 
флюидов, с которыми связана кристаллизация амфиболов. В частности, выявлена 
связь химизма амфиболов и вмещающих тел гипербазитов по титанистости, 
щелочности, железистости. Аналогичная связь определяется для паргаситов 
(керсутитов), развивающихся по разнообразным ультрабазитам – пироксенитам из 
нодулей в щелочных базитах. Соотношение К/Na в амфиболах увеличивается с 
ростом Р. Это согласуется с экспериментами, фиксирующими рост К/Na в 
мантийных флюидах и расплавах с глубиной.   
         Состав амфиболов и слюд зависит от целого ряда параметров  Т, Робщ., Рфл 
(РН2О, РF, РО2), типа твердых сред, флюидов и расплавов. В амфиболах 
индикаторную роль играют титанистость и железистость, содержание Н2О и Cr, 
отношение К/Na, AlIV/AlVI и некоторые другие. Титанистость – главный 
индикатор Т  кристаллизации амфиболов, хотя на содержание Ti дополнительно 
влияет концентрация Ti в расплавах и флюидах (в мантии в них могут 
растворяться большое количество Ti). Концентрации Н2О и F отражают в 
амфиболах активность (парциальное Р) этих компонентов в мантийных расплавах 
и растворах и, значит, связаны обратной зависимостью с Т кристаллизацией этого 
минерала. 
         Проблема генезиса мегакристов амфибола и амфиболсодержащих 
включений в щелочных базитах остается дискуссионной. Существующие 
гипотезы можно условно разделить по механизму формирования амфибола на три 
группы: магматическую, метасоматическую и полигенную, а по характеру 
временных и петрогенетических соотношений с щелочными базитами – на 
«ксеногенную» и «родственную». Широкое хождение имеет идея о том что 
мегакристы амфибола – интрателлурические вкрапленники, а включения с 
амфиболом – кумулаты. Реже они считаются ксеногенными, а их образование 
связывается с более ранними пикритоидными и щелочно-базитовыми магмами. 
Группа гипотез, которые считают мегакристы амфибола и включения 
ксеногенными, увязывает их образование с процессами флюидного массопереноса 
на разных глубинах [2, 19,]. 
         В статьях по амфиболам и амфиболсодержащим нодулям коромантийного 
слоя и верхней мантии Южного Тянь-Шаня мы постараемся ответить на ряд 
затронутых в данной статье вопросов. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АМФИБОЛА В ВЕРХНЕЙ МАНТИИ И ПРОДУКТАХ ЕЕ 
ПЛАВЛЕНИЯ И МЕТАСОМАТОЗА 

 
Статья посвящена обзору петрологических и экспериментальных данных по 

распространенности и генезису амфиболов в разных типах пород и прежде всего в щелочных 
базитах и их включениях (мегакристы,  нодули). 

 
Ключевые слова: амфибол, керсутит, паргасит, щелочной базит, верхняя мантия, 

коромантийный слой.  
 

CONDITIONS OF FORMATION AMPHIBOLE IN THE UPPER MANTLE AND PRODUCTS 
OF ITS FUSION AND METASOMATISM 

 
Article is devoted by the review petrologic and experimental data on prevalence and genesis 

амфиболов in different types of rocks and first of all in alkaline basits and their inclusions (megakricts, 
nodules). 

 
Key words: a amphibole, a kersutite, a pargasite, alkaline basites, upper mantle, crust-mantle 

layer. 
 

 
ШИНОХТИ ОСЕБИ ТУРИСТЇ ДАР ВИЛОЯТИ ГЕЛОНИ ЭРОН 

(СОЊИЛИ БАЊРИ КАСПИЙ) ВА РОЊЊОИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ ОН 
 

Одил Абўсодиќї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Вилояти Гелон бо њамроњии вилоятњои Мозандарон ва Гулистон аз 

вилоятњои шимолии Эрон мебошанд. Масоњати вилояти Гелон 14042 км2 аст. Дар 
миёни ќаторкўњњои Албурзу Толиш ва бањри Каспий ќарор дорад. Дар ѓарб бо 
вилояти Ардабил, дар шарќ бо вилояти Мозандарон дар љануб бо вилоятњои 
Занљону Ќазвин ва дар шимол бо Љумњурии Озарбойљон њамсарњад аст. Дарозии ин 
вилоят аз шимолу ѓарб ба љанубу шарк 235 км ва пањноии он аз 25 то 105 км иборат 
мебошад. Ќаторкўњњои Албурз бо баландии миёна 3000 м мисли девор дар ѓарбу 
љануби Гелон кашида шудааст. Ѓаир аз ин роњи шањри Манљил, роњи дигари заминї 
ба маркази Эрон надорад. Тибќи омори давлатї то соли 2004 вилояти Гелон дорои 
16 шањристон ,48 шањр, 43 бахш, 109 дењистон ва 2892 русто мебошад. Мувофиќи 
омори расмии давлатї соли 2006 ањолии вилояти Гелон 2 миллиону 600-њазор нафар 
аст. Номи Гелон дар китоби Авесто ба номи Ворно ёд шудааст. Маъруфтарин ќавми 
вилояти Гелон ќавимњои Гел ва Дейлам мебошанд. Юнонињои ин сарзаминро 
Кодусия меномиданд. Бархе аз пажўњишгарон кодусиёнро ќавми ѓайриориёї 
медонанд. љињати экотуризм ба шумор мераванд. 

Њар сол миллионњо нафар туристи дохилї ба ин вилоят меоянд. Гелон 
бо сарзамини «тиллои сабз» машњур мебошад. Экотуризми камназири чун 
анбўњи љангалњо, шолизарњои васеъ, зистгоњњи паррандагон, кўлњои зебо, 
рўдњои доимии равон, соњилњои бањри (Каспий), паркњои табиии бузург ва 
анвои гиёњњои нодир дорад. Вилояти Гелон бо доштани ин гуна имтиёзњои 
экотуризмї фоидаи хуби иќтисодї дар ихтиёр надорад. Гелон бо 
истиќлолияти љумњурии Озарбойљон натавонист аз њамсоягї бо ў аз назари 
туризмї истифода кунад. 



 239 

Мо дар ин маќола зимни таърифи осебшиносї ба чанд мавриди асосї 
аз осебњои туристии Гелон ва роњњои бартараф намудани он шурўъ 
менамоем. Осебшиносї муодили вожаи патология дар забонњои аврупої 
мебошад. Њадаф аз он шиносии иллатњо ва решаи омилњоест, ки дар пайдо 
шудани бўњрон дар падидањои мухталиф наќш доранд. Ин омилњо 
метавонанд раванди рушди падидањоро бигиранд. Њадаф аз осебшиносї 
ёфтани иллатњои бўњрон дар раванди табиии падидањо ва фаъолиятњо 
мебошад. Дар туризм модели SWOT дорем, ки дар чор омили асосї 
табаќабандї шудаанд. Дар заминаи осебшиносии туризм дар Гелон метавон 
аз ин модел хуб истифода кард. Ин чор омил иборатанд аз: нуќтаи ќувват, 

заъф; фурсат ва тањдид. Асоси бањс дар ин маќола арзёбии нуќати заъф ва 
тањдидњоест, ки дар баробари рушди туризми Гелон ќарор доранд. Табии аст, 
ки нуќоту ќувват ва фурсат дар Гелон бисер зиёд аст. Аммо мо дар паи 
шиносоии нуќтаи заъф ва тањдидњо дар ќисми туризми Гелон ќарор дорем. 
Аз ин хотир битавонем онњоро дуруст арзёбї кунем, то аввалин мизони асари 
онњоро дар рушди туризм коњиш дињем, сониян бо як силсила тасмимњо ва 
чорабинињо онњоро ба фурсат ва њатто ба нуќоту ќувват табдил намоем.  

Яке аз муњимтарин нуќтаи заъфи туризми дар вилояти Гелон 
вобастагии фаъолиятњои туризм ба фаслњои муайяни сол аст. Нисфи бањор ва 
тамоми фасли тобистон асоситарин рўзњои фаъолияти туризм дар Гелон аст. 
Дар асоси тадќиќоти суратгирифта танњо 120 рўз дар давоми сол 
фаъолиятњои туризмї анљом мегирад, ки замони нисбатан кўтоњ аст. Ба 
њамин љињат фоизи шуѓлї ба кор гирифта шуда дар маконњои истиќоматї 
(мењмонхонањо) 35% дар як сол аст. 
Далелњои мањдудияти замонї барои туризм дар вилояти Гелон иборатанд 
аз:  

1. вобастаги хонаводагї ба таътилоти мадрасањо барои анљоми сафар; 
2. мањдуд будани фаъолиятњои туристї ба шароитњои иќлимї; 
3. фасли боришот дар нимаи дувуми фасли тирамоњ ва нимаи аввали 
фасли зимистон; 
4. вуљуди  гарданањои барфгир дар фосилаи расидан ба Гелон; 
5. набудани алоќа дар миёни туристњо барои сафар ба Гелон дар моњњои 
тирамоњ ва зимистон; 
6. набудани љозибањои омодаи зимистона ба монанди маконњои 
лижаронї; 
7. надоштани барнома барои иљрои муносибатњои иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї, ва таърихї мисли чашнвораи бардошти зайтун, бардошти чой 
варзишњои мањаллї, баргузории мусиќї ва ѓайрањо. 

Бинобар ин, асоситарини омиле, ки туристонро ба Гелон љалб 
менамояд њамон љозибањои омода шудаи экотуристї мебошанд. Мо ба ин 
аќидаем, ки љозибањоро метавонем бо барномарезї омода намуда ва ба 
љозибањои мављуд изофа намоем. Бо ибораи дигар корњои мо асосан моњияти 
интизорї дошта ва њаракат барои эљоди ангезањои љадид аз худ нишон 
намедињем. 

Яке аз мутахассисони соњаи туризм бо сурати шахсї њар сол туристонро 
аз кишварњои Австрия, Фаронса, Олмон, Испания, Шветсия ва Италия ба 
шањристони Толиш меоварад. Онњо дар шароити барфї ба навоњии 
кўњистонї рафта ва ба шикори гуроз машѓул мешаванд. Туристњо аз ин 
шикор чи лаззате мебаранд, ва чаро њозиранд ин ќадар маблаѓ бипардозанд? 
Пас ин суол ниёзманди шинохти бозор ва љомеаи таќозо аст, ки ин 
мутахассис онро анљом додааст. Љонвари гуроз насли зиёд ба вуљуд меоварад 
ва барои кишоварзон тањдид менамояд, аммо бо фоидаи мањорати 
муштариёбии туризми метавон ин тањдидро ба фурсат табдил дињад . Барои 
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ин кор бояд дониши онро пайдо кард ва бозорњои миллї ва љањониро 
шинохт. Бояд дар арсаи љањонии туризм ин соњаро хуб бояд шинохт ва 
бидуни шиносоии ин бозор наметавон ба он ба раќобат пардохт. Барои 
хидмат кардан ба чунин туристон хусусан туристони байналмилалї ба 
мањоратњои касбии амиќ ниёз аст. Масалан соњибони мењмонхонањо дар 
Гелон бояд шева ва сабки дурусти муштариёбиро пайдо кунанд, то 
битавонанд аз зарфиятњои мењмонхонањои худ дар соири фаслњои сол 
истифода кунанд. 

Ќаблан зикр намудем, ки яке аз нуќтаи заъфи туризм дар Эрон 
мавсимї будани он аст, зеро ин мањдудияти фасли як масъалаи кулли дар 
кишвар аст. Яке аз роњњои чораандешї, ислоњи таќвими таътилии таълиму 
тарбия дар муассисањои таълимї ба шумор меравад. Дар њоли њозир 14,5 
миллион донишомўз ва 2,8 миллион нафар донишљў дар саросари Эрон 
тањсил мекунанд. Агар устодон ва кормандони муассисањои таълимиро ба 
инњо изофа намоем, мебинем як љомеаи  кавии туристї ба вуљуд меояд. Дар 
таќвими таълимии Эрон толибилмон 9 моњ дар сол дарс мехонанд ва 3 моњи 
тобистон таътил доранд ва бештари сафарњои туристї бо таќвими таътилї 
баробар аст. Масъулин бояд ин таќвимро таѓийр намоянд ва онро ба ду 
нимаи зимистонї ва тобистонї таќсим кард, то ки хонаводањо битавонанд 
дар фасли зимистон низ мусофират намоянд. Аз ин хотир ин кор зарба ба 
сафарњои тобистона ворид намекунад, чун ки теъдоди воситањои наќлиёти 
шахсї њамеша дар њолати афзоиш аст. Аз љониби дигар теъдоди 
бознишастагони кишвар зиёд мешавад. 

Бознишастагон љонибдори мусофирати туристї мебошанд. Соњибони 
мењмонхонањо метавонанд арзиши иќоматро дар фаслњои дигари сол кам 
кунанд. Ин тахфифро метавон бо барномарезию њамоњангї бо раисони 
донишгоњњо ва муассисањои таълимї бо соњибони мењмонхонањо анљом дод. 
Бо чунин тартиб метавон рукуди зимистонаи туризмро, ки як тањдид барои 
сармоягузарони мењмонхонањо аст, бартараф кард. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ В ИРАНСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ ГЕЛОН (ПРИБЕРЕЖЬЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ) И ПУТИ 

 ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Площадь провинции Гилан составляет 14042 км2 с численностью населения около 2 

миллиона 600 тысяч человек. Это провинция расположена между Каспийским морем и 
Эльбрусским горным хребтом. При изучении туристических ущербов с использованием 
модели SWOT можно устранить недостаток в сезонном туризме в Гилане.  
 

Ключевые слова: туризм, Гилан, патология туризма, потенциал. 
 

TOURISM   PATHOLOGY IN SOUTHERN CASPIAN SEA (GUILAN STATE) 
The province of Guilan is about  14042 km and its population is about 2600000. it is located 

between  Caspian sea and Alborz mountain, on the basis of SWAT model, the pathology of Guilan can be 
resolved.  Seasonality of tourism in Guilan can be solved by changing the academic calendar. Guilan has 
enough  potential  for   cultural  and  winter  tourism  and  we  can  build  cheap  hotels for  students  and  
collegians.   
 

Key word: tourism, Guilan, tourism pathology, potential. 
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН 

 

Дар маљаллаи илмии «Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон» маќолањое 

чоп карда мешаванд, ки онњо дорои натиљањои тањќиќотњои илмї оид ба илмњои 

табиї, иќтисодї, гуманитарї, адабиётшиносї ва забоншиносї мебошанд.  

Њангоми ирсоли маќолањо муаллифон бояд ќоидањои зеринро риоя 

намоянд: 

Њаљми мақола якҷоя бо матн, расмњо, ҷадвал, диаграмма, графика, рўйхати 

адабиётњо ва матни аннотатсия бо забонњои русї ва англисї набояд аз 10 

саҳифаи чопи компютерї зиёд бошад. 

Маќола бояд дар системаи Microsoft Word омода карда шавад. Дар 

баробари нусхаи чопї нусхаи электронии маќола низ пешнињод карда мешавад. 

Маќола дар компютер њуруфчинї гардида (гарнитура Times New Roman Tj 14, 

формат А4, фосилаи байни сатрњо – 1,5 см., њошияњо: боло – 3 см, поён – 2,5 см, 

чап – 3см, рост – 2 см; ), њамаи сањифањо бояд раќамгузорї карда шаванд.   
Дар сањифаи якум унвони маќола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф 

(муаллифон) нишон дода мешавад. Дар сатри сеюм номгўи муассисаи таълимї, 

суроѓа ва  e-mail. Баъд аз як фосила матни асосии маќола оѓоз меёбад. Дар охири 

маќола баъд аз рўйхати адабиётњо аннотатсияњо бо забонњои русию англисї ва 

калидвожањо (8-10 калима) оварда мешаванд. 

Рўйхати адабиёт бо тартиби умумї баъд аз матни маќола оварда мешавад. 

Он набояд зиёда аз 5-6 номгўи адабиётро дарбар гирад. Ќоидањои тартибдињии 

рўйхати адабиёт бояд риоя карда шаванд.  

Маќолањои илмие, ки ба редаксия супорида мешаванд, бояд хулосаи 

экспертї, маълумотномаи муаллифї (барои маќолањои силсилаи табиї) ва 

таќризи мутахассисони соњаро оид ба имконияти чопи он дошта бошанд.  

 Барои чопи маќолаи аспирантон маблаѓ гирифта намешавад.  

 Ҳайати таҳририя ҳуқук дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисор ва ислоҳ 

намояд.  

 Маќолањое, ки ба талаботи зерин љавобгў нестанд, аз љониби њайати 

тањририяи маљалла баргардонида мешаванд. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» 

печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по 

естественным, гуманитарным, филологическим и экономическим  наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, 

включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на 

таджикском, русском и английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно 

с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, 

интервал одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 

2см; ), все листы статьи должны быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через 

один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название 

организации, адрес, e-mail. Далее через строку следует основной текст. В конце 

статьи после списка литературы приводятся аннотации на русском и английском 

языках и ключевые слова (8 - 10 слов). 

Список литературы приводится в общем порядке после основного текста 

статьи. Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной 

литературы. Он должен содержать не более 5-6 наименований литературы. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

экспертное заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) 

и отзыв специалистов о возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

 Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не 

принимаются. 
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