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М А Т Е М А Т И К А ВА ИНФОРМАТИКА 
 

НОМОГРАФИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В ЗАДАЧАХ ГИДРАВЛИКИ 

 

Х.Н.Курбонов, Н.Шерматов 

Таджикский национальный университет 

 

 Расходы дождевых вод слq
r

/,  определяются по методу предельных 

интенсивностей по формуле (здесь все номографируемые зависимости заимствованы из 

[1]) 

,
1,02,1

2,1




n

r

m id

r
t

FAz
q       (1) 

где m id
z -среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; 

F  – расчетная площадь стока, га; 
r

t  – расчетная продолжительность дождя, мин; nA,  –

параметры определяемые по результатам обработки многолетних записей самопишущих 

дождемеров. 

 Приводим формулу (1) к канонической форме 

,
654312

fffff   

являющиеся частным случаем основной канонической формы, представимой 

приспособляемой циркульной номограммой 

46451312
ffff   

  .lglg2,1lglglg1,02,1 FAzqtn
midrr

  

 Здесь   .lg,lg2,1,lg,lg,lg1,02,1
654312

FfAfzfqftnf
midrr

  

 Уравнения элементов номограммы для случая, когда переменные r
t  и m id

z  

представлены семействами горизонтальных прямых, запишутся так: 

поле  :, nt
r  

   ;,lg1,02,1
110

TyRtnmax
r

  

поле  :,
rr

qt  

  ;,lg
110

TyRqmaax
r

  

поле  :, Az
mid  

  ;,lg2,1lg
440

TyRAzmaax
mid

  

поле  :, Fz
m id  

  .,lg
440

TyRFmaaax   

 Принимаем ,100ммm   ,2332,46
0

а  ,7132,207а  ,8112,52а  

 ,7782,1lg170100
1


r

tТ  ,0
1
R    .0,6383,0lg435

44
 RzT

mid  

 Готовая номограмма приведена на рис.1. 

 Способ пользования. Ставим одну ножку циркуля на точку бинарного поля 

 Az
mid

, , отвечающую заданным значениям 
mid

z  и A . Другую ножку ставим на точку 

бинарного поля  Fz
mid

, , отвечающую заданным значениям 
mid

z  и F . Не изменяя 

полученный раствор циркуля, ставим первую ножку на точку бинарного поля  nt
r
, , 

отвечающую заданным значениям 
r

t  и n , а другая ножка циркуля попадает на заданную 

прямую 
r

t . Ответ 
r

q  дает пометка линии 
r

q , проходящей через данную точку. 
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 При проектировании аэротенков с регенераторами продолжительность окисления 

органических загрязняющих веществ зависит от ряда факторов, в том числе от степени 

рециркуляции активного ила и дозы ила в регенераторе. В работе [2] нами для нахождения 

степени рециркуляции активного ила  
i

R  в зависимости от дозы ила в аэротенке и 

илового индекса построена номограмма из выравненных точек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Приспособляемая циркульная номограмма для определения 

расхода дождевых вод. 

 

 Доза ила в регенераторе ( r
a , г/л) определяется по формуле 

,1
2

1










i

ir
R

aa      (2) 

где i
a  – доза ила в аэротенке, г/л . 

 Формула (2) представлена нами номограммой из выравненных точек с тремя 

параллельными шкалами (рис.2) при следующих пределах изменения переменных: 

52,1 
i

a  г/л; ;85,11,0 
i

R  305,1 
r

a  г/л. 

 Уравнения элементов номограммы, после нахождения параметров преобразования 

запишутся так: 

 шкала :
i

a   

 ;0792,0lg240,0 
i

ayx  

шкала :
i

R   

;1038,01
2

1
lg220,100 


















i
R

yx  

 шкала :
r

a   

 .183,0lg7826,114,2,52 
r

ayx  
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Способ пользования номограммой. Прикладываем линейку к заданным значениям 

i
a  и i

R  на шкалах i
a  и i

R , и в пересечении верхнего края линейки со шкалой r
a  читаем 

ответ. Так как номограмма такого типа основана на выравнивании трех точек лежащих на 

одной прямой, поэтому в номограмме рис.2 по любым двум переменным можно найти 

третье переменное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Номограмма из выравненных точек для определения  

дозы ила в регенераторе. 

 

 Формулу (2) также можно привести к канонической форме 312
ff   и построить 

для нее приспособляемую циркульную номограмму, схема которой приведена на рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Схема приспособляемой циркульной номограммы для формулы (2). 

 

 Способ пользования. Ставим одну ножку циркуля на заданном значении i
a  линии 

I , а вторую ножку на заданной точке бинарного поля  
ii

Ra ,  в пересечении заданных 

значений i
a  и i

R . Не изменяя полученный раствор циркуля, первую ножку ставим на 

фиксированной точке 0 , а вторая ножка циркуля попадает к шкале r
a , где читаем ответ. 

i
a  

r
a  0  

i
R  I  
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Отметим, что во всех видах приспособляемых циркульных номограмм вместо циркуля 

можно воспользоваться полоской бумаги. 

 Продолжительность обработки воды в аэротенке ,
at

t  ч необходимо определять по 

формуле 

,lg
5,2

ex

en

i

at
L

L

a
t       (3) 

где 
i

a  – доза ила в аэротенке, г/л; 
en

L  – БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды, 

мг/л; 
ex

L  – БПКполн очищенной воды, мг/л. 

 Перепишем зависимость (3) в виде: 

.lg5,2
ex

en

ati
L

L
ta   

Обозначим 

.,lg5,2
3412

ftaf
L

L
ati

ex

en   

Имеем каноническую форму 

,
3412

ff       (4) 

представимую приспособляемой циркульной номограммой [3]. 

Форму (4) записываем в виде 

   ,00
3412

ff      (5) 

где   – произвольная функция. Сравнивая уравнение (5) с основной канонической 

формой 

,
46451312

ffff      (6) 

полагаем    .,0,,0
344645121312

ffffff   

 При выводе уравнения элементов циркульной номограммы для формулы (3) 

предполагается, что произвольные функции 1
R  и 3

R  входящие в уравнения шкал en
L  и i

a  

и бинарных полей  
enex

LL , ,  
ati

ta ,  равны нулю. В качестве произвольных функций 1
T  и 

3
T  приняты:  

   .2247,180,205,2100
31


iex

aTLT  

 Пределы изменения переменных: 5,35,1 
i

a  г/л; 300120 
en

L  г/л; 

4020 
ex

L  мг/л; 4,264,0 
at

t  ч. 

 Таким образом, уравнения элементов номограммы (рис.4), после определения 

параметров преобразования и произвольных функций таковы: 

 линия I (шкала ex
L ): 

 ;205,2100,0 
ex

Lyx  

поле  :,
enex

LL  

 ;205,2100,lg1250125,247 
ex

ex

en Ly
L

L
x  

 линия II (шкала i
a ): 

    );2247,1(80,0 
i

ayx  

 поле ( ati
ta , ): 
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  .2247,180,500125,247 
iati

aytax  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Приспособляемые циркульные номограммы для формулы (3). 

 

Способ пользования номограммой. Прикладываем одну ножку циркуля на 

заданном значении ex
L  шкалы ex

L , а вторую ножку на точке пересечения заданных линий 

ex
L  и en

L  бинарного поля  
enex

LL , . Не изменяя полученный раствор циркуля первую 

ножку ставим на заданном значении i
a  на шкале i

a , а вторая ножка циркуля попадет к 

точке заданной линии i
a  бинарного поля  

ati
ta , . Пометка линии at

t  проходящей через 

эту точку дает ответ at
t . 

 Вместимость аэротенка 
3, мw

at  определяется по формуле 

  ,1
wiatat

qRtw       (7) 

где at
t  – продолжительность обработки воды в аэротенке, м; i

R  – степень рециркуляции 

активного ила в аэротенках; w
q  – расчетный расход сточных вод, чм /3

. 

 Формула (7) логарифмированием приводится к канонической форме 

3214
ffff       (8) 

для которого можно построить различные типы номограмм: из выравненных и 

равноудаленных точек циркульной номограммы, номограммы типа счетной линейки с 

одним движком. Элементарной по своей конструкции является номограмма из 

выравненных точек. Номограмма приведена на рис. 5 при следующих пределах изменения 

переменных: .5,755,0;/15,0;21,0;5,21 33 мwчмqRмt
atwiat
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Рис.5. Составная номограмма из выравненных тачек для формулы (7). 

 

Ниже приводим уравнения элементов номограммы после определения параметров 

преобразования: 

шкала :
at

t  

 ;lg380,0
at

tyx   

шкала :
i

R  

  ;0414,01lg345,100 
i

Ryx  

немая шкала I: 

 ;0414,08276,180,4,52  Iyx  

шкала :
w

q  

    ;301,0lg500,68 
w

qyx  

шкала :
at

w  

 .2596,0lg8,132,1,18 
at

wyx  

Способ пользования. Прикладываем линейку к заданным значениям at
t  и i

R  на 

шкалах at
t  и i

R , и в пересечение верхнего края линейки с немой шкалой I делаем пометку. 

Ещѐ раз прикладывая линейку к помеченной точке и заданному значению w
q  на шкале 

w
q , в пересечении верхнего края линейки со шкалой at

w  читаем ответ. 

Как было подчеркнуто выше, каноническая форма (8) допускает также построения 

циркульной номограммы. Готовая номограмма приведена на рис.6. 

По номограмме одной засечкой циркуля по заданным значениям 
iat

Rt ,  и 
w

q  

находится искомое значение 
at

w . Номограмма примечательна тем, что искомой может 

быть любая из переменных. 
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Рис.6. Приспособляемая циркульная номограмма для формулы (7). 

 

Приводим уравнения элементов приспособляемой циркульной номограммы после 

нахождения параметров преобразования: 

шкала :
at

t  

;50,lg150  ytx
at  

шкала :
i

R  

  ;50,1lg150565,191  yRx
i  

шкала :
w

q  

;0,lg150  yqx
w  

шкала :
at

w  

.0,lg150565,191  ywx
at  
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НОМОГРАФИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В ЗАДАЧАХ ГИДРАВЛИКИ 

В статье для проведения расчетов по определению расхода дождевых вод, дозы ила в регенераторе, 

продолжительности обработки воды в аэротенке, вместимости аэротенка, каждый из которых зависит от 

ряда факторов, построены номограммы из выравненных точек и циркульные номограммы. 

Ключевые слова: уравнения, каноническая форма, номограмма, бинарное поле, шкала, произвольная 

функция, параметры преобразования. 

 

NOMOGRAPHIC CALCULATIONS IN HYDRAULICS PROBLEMS 

In article for carrying out of calculations by definition of the expense of rain waters, silt doses in a 

regenerator, durations of processing of water in the aeration tank, capacity aeration tank each of which depending on 

a number of factors are constructed nomogramm from leveled points and circular nomogramm. 

Key words: equation, canonical form, nomogramm, binary field, scale, an arbitrary function, the parameters 

of the transformation. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ РЕГРЕССИОННЫХ 

МОДЕЛЕЙ И МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НАБОРА ДАННЫХ  

 

А.И.Низамитдинов  

Политехнический институт ТТУ им. М.С. Осими  

 

Основной целью данной статьи является сравнение непараметрических методов 

оценивания и прогнозирования, таких как непараметрические регрессионные модели и 

модели нейронных сетей. Для решения данной задачи мы использовали набор данных 

основных характеристик высоты волн. Результаты критерия эффективности сравнены 

между собой.  

Далее приводится краткая информация о методиках, которые были использованы в 

данной статье. Сначала приводится информация о методиках нейронных сетей, точнее 

трех наиболее часто используемых в современных исследованиях [6][9]. 

Искусственная нейронная сеть является упрощенной моделью биологических 

структур найденных в человеческом мозгу. Их слоистая структура составлена из 

множества связанных между собой элементарных обрабатываемых элементов для 

имитации биологических нейронов. Искусственная нейронная сеть состоит их нескольких 

основных элементов называемых нейронами. Каждый нейрон включает набор входов, 

весовых коэффициентов (называемых синаптическими весами) и активационной функции. 

Нейроны формируют слои выходящие вместе, называемые входной слой, выходной слой 

и скрытые слои. Входной слой создан из сенсорных частей которые собирают 

информацию из своего окружения. Скрытые слои применяют трансформацию из входного 

пространства в выходное пространство. Чтобы получить желаемый результат для любого 

входа, коэффициенты должны быть определены посредством алгоритма обучения. Этот 

процесс должен повторяться много раз для минимизации выходных ошибок [8][9]. 

Непараметрические регрессионные модели. Обобщенные аддитивные модели [2] 

это обобщенные линейные модели с линейными предикторами предполагающие сумму 

сглаживающих функций с ковариациями. Основную структуру модели можно отобразить 

в следующем виде: 

...)()()( 2211

*  iiii xfxfXg                  (1) 

где )( ii YE и iY  имеют некоторое показательное распределение 

В данной модели iY  - переменная отклика, *

iX - строка матрицы модели для любой 

компоненты параметрической модели,  - соответствующий вектор параметров и jf  - 

сглаживающие функции независимых переменных ix . Модель позволяет определить 

гибкость зависимости переменной отклика от ковариаций специализируя модель в 

условиях сглаживающих функций. Эта гибкость приводит к двум теоретическим 

проблемам. Это необходимость обоих представить сглаживающие функции в некотором 

виде и выборе сглаженности функций. 

Сначала, мы хотим представить аддитивные модели. В аддитивной модели каждая 

сглаживающая функция в (1) может быть представлена используя штрафные 

регрессионные сплайн базисы. Сплайн базис для сглаживающих функций может быть 

представлен в виде: 
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где j  неизвестные параметры для функций f , q -количество неизвестных 

параметров для f , и *

jx  - узловые места для функций. Кривизна функции может быть 

вычислена следующими уравнениями 

                                 1

2

1 )( Sdxxf T                                                     (3) 

                                  2

2

2 )( Sdxxf T  

Для уравнения (3) сумма квадратов ошибок может быть найдена по формуле 

          



n

i

iii dxxfdxxfxfxfy
1

22221111

2

22110 )]([)]([))()((                    (4) 

Параметры   модели могут быть получены минимизацией штрафных наименьших 

квадратов 

                           2211

2
SSXy TT                                           (5) 

Сглаживающие параметры 1  и 2  контролируют вес, который дается объектам 

определяющим сглаженность 
1f  и 

2f для более хорошей аппроксимации к данным 

отклика. Проблема выбора сглаживающего параметра является одной из основных 

проблем в оценке кривых. Если мы используем аппроксимацию кривой с помощью 

полиномов, выбор степени подогнанных полиномов эквивалентен выбору сглаживающих 

параметров. Существуют различные методы выбора сглаживающего параметра. Вероятно, 

наиболее известными методами является кросс-проверка, обобщенная кросс-проверка.  

Пусть iiS )(   является i-ми диагональными элементами S . Для сглаживающего 

сплайна оценочная функция кросс-проверки имеет вид 
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Здесь   выбирается для минимизации )(CV . 

Основной идеей обобщенной кросс-проверки является замена знаменателя iiS )(1   

кросс-проверки на их среднее )(1 1

Strn , которая дает оценочную функцию 

обобщенной кросс-проверки 
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В данном уравнении   выбирается для минимизации )(GCV . В данной статье мы 

использовали обобщенную кросс-проверку для выбора сглаживающего параметра. 

Обобщенная аддитивная модель следует из аддитивной модели. Линейный 

предиктор теперь прогнозирует некоторую известную сглаживающую монотонную 

функцию ожидаемого значения переменной отклика и переменная отклика может 

следовать любому показательному распределению. 

Штрафные обобщенные аддитивные модели. Эйлерс и Маркс [1] сделали 

несколько важных изменений в методике сглаживающих сплайнов. Они сделали 

следующие два предположения: во-первых, они приняли, что E(y)=Ba, где 

))(),...,(),(( 21 xBxBxBB k  - матрица размером kn  В-сплайнов и a -вектор коэффициентов 

регрессии; во-вторых, они предположили что коэффициенты соседних В-сплайнов 

удовлетворяют определенным сглаживающим условиям, что могут быть выражены 
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граничными разностями коэффициента ia . Следовательно, из условий наименьших 

квадратов, коэффициенты выбираются таким образом, чтобы минимизировать следующее 

уравнение 

                 
 











m

i

n

kj

j

k
n

j

ijji axBayS
1 1

2

2

1

)()(                                       (8) 

Штрафные обобщенные аддитивные модели [4] предполагаются в виде 

  Bag )( , где )....1( 1 pBBB   это )1(
1





p

j

jnN -мерная матрица регрессора и 

),...,,( 1
 paaa  - вектор коэффициентов. Штрафные сплайны напрямую описывают 

обобщенные аддитивные модели несколько модифицированным методом алгоритмов 

оценивания (local algorithm) и избегают использования метода бекфиттинга (back fitting 

algorithm). Метод штрафных обобщенных аддитивных моделей существенным образом 

устраняет алгоритм локального оценивания. Сглаживание В-сплайнов для каждого 

компонента обобщенных аддитивных моделей результируется в максимизации штрафной 

версии метода правдоподобия 
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где 0j , для каждого 0j , которые являются сглаживающими сплайнами.  

Байесовые методы. Метод Байесовых штрафных сплайнов [3] был представлен 

Андреасом Брезгером и Стефаном Лангом для аддитивных моделей и расширений, 

которые являются заменой разностных штрафов с их стохастическим аналогом, т.е. 

Гауссовским (внутренним) случайным предварительным шагом, который служит как 

сглаживающий приор для неизвестных регрессионных коэффициентов. Метод обобщает 

работу Файрмера и Ланга (Fahrmeir and Lang) [8] основанный на простом случайном 

предварительном шагем. Близко относящийся метод основанный на Байесовой версии 

сглаживающих сплайнов можно найти в работах Хасти и Тибширани (Hastie and 

Tibshirani), смотрите также Картер и Кон (Carter and Kohn) которые выбрали 

представления пространства состояний сглаживающих сплайнов для Байесовой оценки с 

методом Монте Карло с цепями Маркова (Markov Chain Monte Carlo (MCMC)). В 

сравнении со сглаживающими сплайнами, в методе штрафных сплайнов возможна более 

экономная параметризация, которая является частичным преимуществом в Байесовой 

структуре, где вывод основан на методах Монте Карло с цепями Маркова (Markov Chain 

Monte Carlo (MCMC)). 

Искусственные нейронные сети. Существуют различные типы искусственных 

нейронных сетей. Рассмотрим наиболее часто используемые сети, которые определены 

как три лучших методик сетей в недавних исследованиях [7], [10].  

Нейронная сеть многослойного перцептрона (Multilayer Perceptron (MLP) 

Neural Network). Искусственные нейронные сети часто относятся к нейронной сети 

многослойного перцептрона и являются популярной оценочной функцией для создания 

нелинейных моделей данных. Многослойный перцептрон отличается наличием одного 

или нескольких скрытых слоев, чьи вычислительные узлы называются соответственно 

скрытыми нейронами скрытых частей. Например, трехслойный многослойный 

перцептрон отображен на рисунке 1. Назначением скрытых нейронов является 

вмешательство между внешним входом и сетевым выходом[11].  

Многослойный перцептрон был успешно применен в сложных задачах посредством 

обучения в контролируемом алгоритме как алгоритм обратного распространения ошибок. 
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Данный обучающий алгоритм состоит из двух направлений через различные слои сети. В 

обратном направлении, входные данные применяются к входным узлам сети и его ошибки 

размножаются через сеть слой за слоем. Наконец, набор выходных значений определяется 

как фактические результаты сети. В течении прямого направления, синаптические весы 

сети не изменяются, а в течении обратного направления, синаптические весы изменяются 

в соответствии с правилами коррекции ошибок [12]. 

 

 
Рис. 1. Архитектура трехслойного многослойного перцептрона 

 

Радиально-базисные функции (РБФ)(Radial Basis Function (RBF)). Радиально-

базисные функции являются альтернативой наиболее широко используемой 

многослойного персептрона. Радиально-базисные функции состоят из трех слоев: входной 

слой, скрытый слой и выходной слой. Узлы внутри каждого слоя полностью соединены с 

предыдущим слоем. Входные переменные распределены к каждому узлу во входных 

слоях и напрямую переходят к скрытым узлам без весов. Переходные функции скрытых 

узлов являются радиально-базисными функциями. РБФ определяют выход с входной 

переменной х и расстоянием от центра  . Так как входная переменная приближается к 

центру, выходной результат становится больше. Функция Гаусса часто используется как 

РБФ. Оно может быть записано как 
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                                                  (10) 

где х – вход, µ - центр,  - ширина рецептивного поля. Выход РБФ сети выражается 

линейной комбинацией радиально-базисных функций. Оно может быть записано как 

1

n

j j

j

y w 


  где jw  - соединительный вес и j -выход базисной функции. 

Обобщенная регрессионная нейронная сеть (ОРНС) (Generalized Regression 

Neural Network (GRNN)). ОРНС основан на нелинейной регрессионной теории и часто 

используется как статистический инструмент для аппроксимации функций. ОРНС 

является одним из вариантов РБФ сети, в отличии от стандартной РБФ, весы этих сетей 

могут быть вычислены аналитически [14]. ОРНС был разработан Спехтом (Specht) [15], 

распределяя статистический метод аппроксимации функций в форму нейронной сети. 

ОРНС, также как и многослойный перцептрон способен аппроксимировать любую 

функциональную зависимость между входами и выходами [16]. Структурно, ОРНС имеет 

сходство с многослойным перцептроном. Однако, в отличии от многослойного 

перцептрона, ОРНС нет необходимости оценить количество скрытых частей. Кроме того, 

ОРНС отличается от классического многослойного перцептрона тем, что каждый вес 

заменен распределением весов, которые минимизируют конечные локальные минимумы. 

Следовательно, нет необходимости тестирования и верификационных наборов [17]. 

Эмпирический анализ. В данной статье мы провели эмпирический анализ, который 

предназначен оценить критерии эффективности вышеупомянутых методик. Мы 
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использовали набор данных основных характеристик высоты волн. Результаты 

эмпирического анализа сравнены между собой. Анализ был проведен с помощью пакета 

mgcv R software, программы BayesX software [18] and STATISTICA 7.0. 

Метеорологические и волновые данные были собраны из 3 буйков расположенных на 

некотором расстоянии от берега Атлантики. Станции являются собственностью и 

управляются Центром Национальных данных (NDCB) Соединенных Штатов. Всего 

существует 28 характеристик таких, как температура воздуха, направление ветра, 

скорость ветра, порыв ветра, давление в воздухе, высота волн и др. которые были 

загружены и веб сервера US NDBC [19]. Мы использовали наиболее существенные 

переменные, которые были выбраны, используя диагностические модели MARS. 

Выбранные переменные приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Наиболее существенные переменные 
Функ GCV Переменная Важность(%) 

1 0.085 Температура воздуха 98.68 

2 0.059 Скорость ветра 76.45 

3 0.054 Давление воздуха 69.09 

4 0.047 Направление воздуха 53.26 

5 0.039 Порыв ветра 43.87 

 

Анализ был проведен с использованием трех различных регрессионных методов: 

регрессионные сплайны, штрафные обобщенные аддитивные модели, байесовые 

штрафные сплайны. Общая модель оценивания данных имеет следующий вид 

iiiiiii WGfWDfAPfWSfATfWave  )()()()()(
           (11) 

Для сравнения всех использованных методов был использован критерий 

эффективности, среднеквадратическая ошибка (MSE), которая является наиболее часто 

используемым критерием. 
2

1

)€(
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n

i

ii yy
n

MSE                                           (12) 

В следующей таблице приводятся значения среднеквадратической ошибки 

обусловленной регрессионными методиками, которая должна быть минимизирована.  

 

Таблица 2. Значения среднеквадратической ошибки 

Методы 
Среднеквадратическая 

ошибка 

Обобщенные аддитивные модели с 20 узлами 0.042645 

Обобщенные аддитивные модели с 30 узлами 0.042038 

Обобщенные аддитивные модели с 40 узлами 0.042162 

Штрафные обобщенные аддитивные модели с 20 узлами 0.041292 

Штрафные обобщенные аддитивные модели с 30 узлами 0.041782 

Штрафные обобщенные аддитивные модели с 40 узлами 0.040778 

Байесовые штрафные сплайны с гиперпараметрами a=1, b=0.005 0.044005 

Байесовые штрафные сплайны с гиперпараметрами a=1, b=0.0005 0.043983 

Байесовые штрафные сплайны с гиперпараметрами a=1, 

b=0.00005 
0.045057 

 

Как видно из таблицы, штрафные обобщенные модели показывают хорошую 

аппроксимацию, так как имеют минимум значения среднеквадратической ошибки. Можно 

увидеть, что штрафные обобщенные модели с 40 узлами являются лучшей моделью среди 
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регрессионных методов. При увеличении количества узлов результат критерия 

улучшается. 

Следующая часть нашей статьи проведение анализа с помощью искусственных 

нейронных сетей (ИНС). Был использован модуль intelligent problem solver (IPS) 

программы STATISTICA 7.0 для определения лучшей модели искусственной нейронной 

сети для набора данных. Данная программа дает возможность разработчику создать 

миллион моделей искусственных нейронных сетей и выбрать наиболее подходящий. Так, 

было создано около 100.000 моделей ИНС для выбора соответствующей модели для 

набора данных. Обобщенная регрессионная нейронная сеть (ОРНС), многослойный 

перцептрон (МСП) и радиально-базисные функции (РБФ) были использованы для 

анализа. Мы использовали переменные температуры воздуха (Air temperature (AT)), 

направление ветра (wind direction (WD)), скорость ветра (wind speed (WS)), порыв ветра 

(wind gust (WG)) и давление воздуха (air pressure (AP)) как входные переменные и высоту 

волн как выходная переменная для анализа нейронной сети. Мы использовали все 

комбинации входных переменных. Тогда, среднеквадратическая ошибка была вычислена 

для всех моделей каждой комбинации. В таблице 3 приводятся минимальные значения 

среднеквадратической ошибки для каждой комбинации всех моделей искусственных 

нейронных сетей. 

 

Таблица 3. Значения среднеквадратической ошибки для моделей ИНС 
Методы Входные переменные Среднеквадратическая ошибка 

Радиально-базисные функции AP 0,106843 

WG-AP 0,061773 

WS-WG-AP 0,042823 

AT-WS-WG-AP 0,045941 

Многослойный перцептрон AP 0,109693 

WS-WG 0,061906 

WD-WG-AP 0,050788 

AT-WS-WG-AP 0,044275 

Обобщенные регрессионные 

нейронные сети 

AP 0.105772 

WG-AP 0.054790 

WS-WG-AP 0,048725 

AT-WS-WG-AP 0,049536 

 

Из таблицы можно определить, что когда входное количество переменных 

увеличивается, обобщенная регрессионная нейронная сеть показывает худший результат и 

многослойный перцептрон лучший результат. В целом, РБФ с входными переменными: 

скорость воздуха, порыв ветра и давление воздуха является лучшей моделью для высоты 

волн во всех моделях нейронных сетей.  

Исходя из двух таблиц критерия эффективности можно заключить, что штрафные 

обобщенные аддитивные модели с 40 узлами является самой подходящей моделью среди 

всех примененных моделей.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  

И МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАБОРА ДАННЫХ  

Основной задачей данной статьи является сравнение непараметрических регрессионных моделей и 

нейронных сетей. Проблема выбора наиболее существенных переменных была решена с помощью 

диагностической модели множественной адаптивной регрессионной модели MARS. В данной статье были 

использованы наиболее часто используемые регрессионные методы, такие как, регрессионный сплайн, 

штрафной сплайн, байесовый штрафной сплайн, а также различные модели нейронных сетей. Для сравнения 

использованных моделей был использован критерий эффективности на основе среднеквадратической 

ошибки (MSE). 

Ключевые слова: модели нейронных сетей, регрессионный сплайн, байесовый штрафной сплайн, 

штрафной сплайн, сглаживающий сплайн. 

 

A COMPARISON STUDY NONPARAMETRIC REGRESSION MODELS AND NEURAL NETWORK 

MODELS USING DATASET 

In this study, nonparametric regression models and neural network models are compared. The problem of 

selection of variables which will affect significant wave height data was solved using multivariate adaptive 

regression spline diagnostic model. Different spline models such as regression spline, P-spline, Bayesian P-spline, 

and different neural networks‘ models are used for this problem and these models‘ performances are compared by 

determining appropriate variables. 

Key words: Neural Network Models, Bayesian P-Spline, P-Spline, Smoothing Spline. 
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где ),,(),,,(),2,1(),,,(),,,(),,,( zyxfzyxDjzyxCzyxBzyxA jjj   - заданные 

функции в  . 

Проблеме получения различных интегральных представлений для 

дифференциальных уравнений второго порядка гиперболического типа с регулярными, 

сингулярными и сверхсингулярными коэффициентами, а также дифференциальных 

уравнений высших порядков с сингулярными и сверхсингулярными поверхностями, 

обобщающими формулу Даламбера для уравнения 0
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, посвящены работы [1] – [6]. 

В настоящей работе намечается получить представление решения уравнения (1) 

через три произвольные функции двух переменных, представляя левую часть 

уравнения(1) в виде произведения линейного дифференциального оператора первого 

порядка на линейный гиперболический дифференциальный оператор второго порядка. 

Изучено свойство решений. Применить полученные интегральные представления для 

корректной постановки различных задач и их исследования. 

Непосредственной проверкой, легко можно видеть, что если коэффициенты 
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тогда уравнение (1) можно представить в следующем виде. 
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Введем на рассмотрение новую функцию 
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В представлении(12) в месте V(x,y z) подставляя его значение из (6), а в 

представление (11) вместо ),,(1 zyxu подставляя его значение из (12), получим  
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Таким образом, доказано 

Теорема 1. Пусть в уравнении (1) коэффициенты и правая часть являются 

непрерывными в замкнутой области  . Кроме того пусть 
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1  xCzyxB  и коэффициенты уравнения (1) 

между собой связаны при помощи формулы (2), (7). Тогда любое решение уравнения (1) из 

класса )(3

,, DC zyx  представимо в виде (13), где ),(),,(,,( zxzyyx   - произвольные 

функции точек областей 321 ,,  . 

Замечание 1.  Введем в рассмотрении следующие обозначение. 
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Тогда легко можно видеть, что если выполнены все условии теоремы 1, тогда 

решение вида (13) обладает следующими свойствами: 

),()(,),()(),,(),,(
011010 yxuLLzyuLzxzyxu zz

y

B

x

Cxx

y

B       (14) 

где ( 0,00 , zyx ) – произвольная точка области  . 

Теперь допустим, что коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условию (2), но 

не удовлетворяют условию (7). Тогда согласно [1] в этом случае, задача сводится к 

решению следующего интегрального уравнения. 
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),,( zyxV находится по формуле (6), ),(),,( zxzy  -произвольные функций 

областей 23 , . 

Так как в силу наших предположений ядро интегрального уравнения (15) является 

достаточно гладким, поэтому согласно общей теории двухмерных интегральных 

уравнений Вольтера второго рода, это уравнение имеет единственное решение, которое 

можно найти по методу последовательных приближений: 
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где ),,,,( stzyxГ -резольвента интегрального уравнения (15). 

В этой формуле вместо ),,( zyxV  подставляя его значение, получим общее 

представление решения уравнения (1), когда 0),,(1 zyxE , в виде  
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Таким образом доказана. 

Теорема 2. Пусть коэффициенты и правая часть уравнения (1) удовлетворяют 

всем условиям теоремы 1, кроме условия (7). Пусть 0),,(1 zyxE . Тогда любое решение 

уравнения (1) из класса )(3

,, DC zyx  представимо в виде (17) где ),(),,(,,( zxzyyx   - 

произвольные функции точек областей 321 ,,  . 

В теореме 1 и 2 через )(3

,, DC zyx  обозначен класс функций имеющий в   

непрерывные производные первого и второго порядка и смешанные производные 

третьего порядка, такого  что   
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА 

ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА С 

РЕГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

В данной статье найдены интегральные представления многообразия решений для одного класса 

линейного уравнения в частных производных третьего порядка с регулярными коэффициентами. 

Ключевые слова: интегральные представления, многообразие решений, линейное уравнение, 

частные производные, регулярные коэффициенты. 

 

INTEGRAL REPRESENTATION OF THE MANIFOLD SOLUTOON  FOR ONE CLASS THIRD ORDER 

PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION WITH REGULAR COEFFICIENTS 

In this work one class third order partial differential equation, when coefficients beetwin connection, 

obtained integral representation of the manifold solution 

Key words: integral representation, manifold solutoon, regular coefficients, third order partial differential.   
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ПУАССОНА - ДАРБУ С ДВУМЯ СИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНИЯМИ 
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Через D-обозначим прямоугольник },{ bybaxaD  . В области D  

рассмотрим гиперболическое уравнение Эйлера-Пуассона-Дарбу с двумя сингулярными 

линиями следующего вида 
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где )(X – произвольная функция одного переменного X . Проблема исследования 

уравнения (1) и связанным с ним граничным задачам посвящено большое количество 

работ [1] - [5] и литература указанная в них.                         

В настоящей работе исследуется следующая задача типа Коши. 

Задача 
1

K : Требуется найти решение уравнения (1) из класса )(2 DC  при 

11  qp , из класса )(
2

DN  при 1212  qp по граничным условиям 
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  - заданная функция точек   fbyb ,2  - известная 

постоянная. 

Решение задачи К1. Используя интегральное представление (2) и условие (3) 

получим 
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Таким образом, задача
1

K  сводится к решению одномерного интегрального уравнения 

следующего вида  
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Способы нахождения решения такого интегрального уравнения хорошо разработаны в [3], 

[4].  

1. Случай, когда ,1 qo  

Пусть 1 qo  согласно [3] обращая интегральное уравнение (4) при 1 qo , находим  
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Отсюда в формуле (5) вместо )(1 SE подставляя его значение из (6) получим  
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Из (7) вытекает, что )()( yy   , следовательно правая часть в выражении (8) 

тоже должна быть четной функцией. Непосредственной проверкой, легко можно 

убедиться, что если )(yg  будет четной функцией, тогда )(y  тоже будет четной. Пусть 

функция ),(y  такова, что ).()( yy    Тогда из (8) для определения )(y   имеем:  
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Отсюда  имеем  
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Так как в интегральном представлении (2) функция )(X является четной функцией, 

поэтому из условий ),()( yy    вытекает, что 0
1
c . 

Таким образом неизвестная функция )(y  находится по формуле  

,][),()()(

2

0

fgTfdsysksgsAy

qy

                                        (9) 

где   

                      



y

s
q

qo
yt

dt
ysK .1,

)(
),(

22
     

Далее 

               ,)(),( 2 fcooou        

Легко можно видеть, что функция ),( ysK обладает свойством   

                     ),(),( ysKysK                                                                                        

Принимая во внимание это свойство и условие )()( ygyg   легко можно видеть, что 

)(y  будет четной функцией. Подставляя найденное значение )(y  в формулу (2) 

находим решение данной задачи при  .1 qo  

Итак, доказано    
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Теорема 1. Пусть в уравнении (1) opqo  ,1  и в задаче )(,
1

ygK  четная 

функция и )()( 2Cyg . Тогда задача 
1

K  имеет  единственное решение которое дается 

формулой    

                               ),(,)(),( , gTfyxU qp                                                (10)    

где )(y  дается формулой (9) при .2 fc                               

2. Случай, когда mq 2  

В этом случае уравнение (4) принимает следующий вид 

        .)()2,2()12()]21([)]1([
1

0

12

   ygmmBpdym   

Вводя замену, ),21(   y  приходим к решению следующего интегрального 

уравнения 

                    

y

m yEdy
0

2

1222 ),()()(                                                     (11) 

где ).(2)2,2()12()(),()()(
)12(214

2
ygyymmBpyEyyy

mm 
  

Дифференцируя выражение (11) )12( m  раз и каждый раз разделив на y , приходим к 

решению следующего интегрального уравнения 

                  
 

y

m

y

m yEDdm
0

2

1212 ),()()(!)12(2                                     (12) 

где .
1

dy

d

y
Dy   

Дифференцируя выражение (12) еще раз и обе стороны полученного равенства разделяя 

на )!12(2 12  mm находим решение уравнения (11) в этом случае 
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В месте )(
1

yE  подставляя его значение получим 
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2412 yygyD
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               (13) 

Так как левая часть этого выражения функция )(y  является четной функцией, поэтому 

из равенства (13) следует, что )(yg  также должна быть четной функцией. Как и раньше 

предположим, что )(y таково, что ).()( yy    Тогда из (13) находим   

 .)]([)()2,2(
!)12(

2)12(
)(

2412

12

yygyD
dy

d
mmB
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p
y

mm

y

m











  

Интегрируя это выражение и используя условие четности )(y  будем иметь 

  fdssgssDmmB
m
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mm
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m





 





0

24)12(

12

)()()2,2(
!)12(

2)12(
)(                    (14)   

Из формулы (14) следует, что если )(yg  четная функция, тогда )(y  тоже будет четной 

функцией. 
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Легко можно видеть, что если ),()( 2
12  mCyg  тогда подынтегральное выражение в 

правой части формулы (14) будет непрерывной функцией. 

Таким образом, доказано 

Теорема 2. Пусть в уравнении (1) mmq ,2 - целое положительное и в задаче 

)()(,
2

12

1
 mcygK  и четная функция. Тогда задача 

1
K  имеет единственное решение, 

которое дается формулой (2), где )(y  определятся формулой (14). 

3. Случай, когда 12  mq  

Повторяя схему пункта 2, находим решение уравнения (4) в следующем виде 

    ...)()12,12(
!2

)12(2
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42
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yqyyD
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m







         (15)   

Как в пункте 2 для того, чтобы в (15) правая часть была четной функцией, необходимо, 

чтобы )(yg  была четной функцией. Тогда задача сводится к решению следующего 

обыкновенного дифференциального уравнения 
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 .                (16) 

Отсюда с учетом четности )(y  находим 
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)(           (17)       

Непосредственной проверкой, легко можно видеть, что если )()( 2
2 ГCyg m , тогда в 

(17) подынтегральная функция будет непрерывной функцией. Подставляя это значение 

)(y  в интегральное представление (10) получим решение задачи 
1

K  в этом случае. 

Теорема 3. Пусть в уравнении (1) ,12  mq  m - целое положительное и в задаче 

1
K  )()( 2

)2( ГCyg m  и четная функция. Тогда задача 
1

K  имеет единственное решение, 

которое дается формулой (2), где )(yg  определяется по формуле (17). 

4. Случай когда mq . 

Пусть mq , где ][qm  - целая часть q  а }{q - дробная часть q . В этом 

случае задача сводится к решению следующего интегрального уравнения 

                   ),()()(
3

0

122 yEdy
y

m 
  

                                                 (18) 

где   

            ).(),()12(2)(
2)(21)(2

3
yygymmBpyE

mm  
   

Дифференцируя обе стороны равенства (18) m - раз по y  и каждый раз разделяя на y , 

приходим к решению следующего интегрального уравнения типа Абеля 
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Повторяя схему п. 1, находим  
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Вместо )(
4

sE  подставляя его значение, получим 
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    (20) 

Непосредственной проверкой можно убедиться, что если )()( 2
)( ГCyg m , тогда  

               ),()]([)(
1

2222

yGsssgssD
mm

s


 

 

где )(
1

yG  - известная четная функция, которая выражается через )(yg  и его 

производные m - го порядка. Тогда выражение (20) принимает следующий вид 
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                                                  (21) 

где   ).,()12(2)]1(..).1([)1,( 21
   

mmBpmBA m
     

Принимая во внимание четность )(y и дважды интегрируя выражение (21) с учетом 

четности )(yG , получим 
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fdttGttyK
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                                     (22) 

где 
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                                                                 (23) 

Подставляя это значение )(y в формулу (2) находим решение задачи 
1

K  в этом случае. 

Итак доказано 

Теорема 4. Пусть в уравнении (1) , mq  где },{],[ mqm    и в задаче 

)(
1

ygK - четная и принадлежит классу )( 2
)( ГC m

. Тогда задача 
1

K  имеет 

единственное решение, которое даѐтся формуле (2), )(y  определяется из формулы 

(22). 

Замечание 1. Для уравнения 1, ставятся и исследуются задачи типа 1K , когда 

условие типа (3) задано на 1 , то есть задается условие 

                            ),()(
0

xfuD
yy



 

где )(,
1

xf
yy

Dy



 - заданная функция точек }{

1
axa  . 
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ЗАДАЧА ТИПА КОШИ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА - ПУАССОНА - 

ДАРБУ С ДВУМЯ СИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНИЯМИ 

В работе для гиперболического уравнения Эйлера - Пуассона - Дарбу с двумя сингулярными линиями 

ставятся и исследуются новые задачи типа Коши. 

Ключевые слова: Гиперболическое уравнение Э.П.Д, задачи типа Коши, интегральное 

представление. 

 

CUSHY TYPE PROBLEMS FOR HYPERBOLIC EULER – POISSON – DARBOUX EQUATION WITH 

TWO SINGULAR LINES 

In this work for hyperbolic Euler – Poisson – Darboux equation with two singular lines we studied and 

investigated cushy type problems. 

Key worlds: E.-P.-D.-hyperbolic equation, Сaushy type problem, integral representation. 
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НЕВЫРОЖДЕННОСТЬ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ТИПА ШТУРМА ДЛЯ ОДНОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 4-ГО ПОРЯДКА  

И ЕЁ ФУНКЦИЯ ГРИНА 

 

Р. Мустафокулов, С.К. Солиев  

Таджикский национальный университет 

 

Рассмотрим на отрезке [0, 1] дифференциальное уравнение  

                                                                                              (1) 

вместе с граничными условиями типа Штурма 

                               (2) 

                                    (3) 

Предполагается, что  и все коэффициенты   

неотрицательны, причем ,  при . Эти условия будем 

называть в дальнейшем условиями знакосогласованности коэффициентов краевых 

условий (2), (3). 

Краевая задача (1) - (3) возникает (см., например, [1]) при описании изгибных 

колебаний стержня с коэффициентом жѐсткости  при воздействии внешней силы . 

При этом, краевые условия (2), (3) определяют виды закрепления концов стержня и в 

зависимости от значений коэффициентов  охватывают все реально существующие 

виды закрепления. Например, если  и , то стержень слева 

закреплен жѐстко (защемлен): 

, 

а справа – свободен:  

. 

А если  и , то стержень слева закреплен шарнирно:  

, 

а справа – упруго защемлѐн: 
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. 

Очевидно, что возникновение колебательных процессов в стержне зависит от способа 

закрепления его концов. Поэтому разрешимость задачи (1) - (3), вообще говоря, зависит от 

значений коэффициентов  краевых условий  (2), (3). 

В настоящей работе приводятся условия невырожденности (однозначной 

разрешимости при любой правой части ) краевой задачи (1) - (3) в терминах 

коэффициентов  и определяется функция Грина, через которую решение задачи (1) - 

(3) записывается в явном виде. 

Напомним (см.также [2]), что краевая задача (1) - (3) называется невырожденной, 

если соответствующая однородная задача ( ) имеет только тривиальное решение. 

Теорема 1. Пусть  и коэффициенты краевых условий (2), (3) 

являются знакосогласованными. Пусть, кроме того, при  выполняется 

, а при  имеет место . Тогда краевая задача (1) – (3) 

является невырожденной. 

Доказательство.  Покажем, что в условиях теоремы 1 однородное уравнение  

                                                                                (4) 

при краевых условиях (2), (3) имеет только тривиальное решение. 

Нетрудно показать, что функции  

 
образуют фундаментальную систему решений уравнения (4). Поэтому общее решение 

этого уравнения имеет вид 

 
где  – произвольные постоянные. Подставляя  в краевые условия 

(2), (3) получаем следующую относительно постоянную  алгебраическую систему 

уравнений:  

                                         (6) 

где обозначены  

 
Определитель этой системы имеет вид 

 
Если коэффициенты  являются знакосогласованными, то каждая строка этого 

определителя имеет по крайней мере один ненулевой элемент. Если же при   
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выполняется , а при  имеет место , то и каждый 

столбец этого определителя имеет по крайней мере один ненулевой элемент. Таким 

образом, условия теоремы 1 являются необходимыми для того, чтобы . Покажем, что 

эти условия являются также и достаточными. Для этого вычислим непосредственно 

значение определителя . Проведя несложные вычисления получим  

           (7) 

Заметим, что величины     являются 

положительными. 

Пусть . Тогда в силу знакосогласованности коэффициентов имеем 

. Если при этом выполняется , то опять в силу 

знакосогласованности коэффициентов . Отсюда в силу 

положительности и  следует, что по крайней мере одно из трѐх первых слагаемых 

правой части равенства (7) является положительным. 

Пусть теперь . Тогда в силу знакосогласованности коэффициентов 

имеем . Если при этом , то четвѐртое слагаемое  в 

правой части равенства (7) является положительной величиной. 

Таким образом, в условиях теоремы 1 имеем . Поэтому линейная однородная 

алгебраическая система (6) имеет только тривиальное решение . 

Значит , а это означает, что краевая задача (1) - (3) является невырожденной. 

Теорема 1 доказана. 

Отметим, что теорема 1 была анонсирована в  . 

Если теорему 1 применить к задаче об изгибных колебаниях стержня, в зависимости 

от видов закрепления его концов, то получим следующее следствие: 

Следствие. Задача об изгибных колебаниях стержня с коэффициентом жѐсткости 

 при воздействии внешней силы  является однозначно разрешимой, если  

а) стержень хотя бы с одной стороны закреплен жѐстко(  или 

); 

б) с обоих сторон закреплен шарнирно (  и );  

в) с одной сторона закреплен шарнирно, а с другой стороны упруго защемлен 

,  или , . 

Если же стержень  

г) с одной стороны свободен (  или ), а с другой стороны 

либо закреплен шарнирно (  или ), либо упруго защемлен 

(  или ); 

д) с обоих сторон либо упруго защемлен ( ), либо 

свободен (  и ), то задача вырождена. 

Ниже предполагая краевую задачу (1) - (3) невырожденной, построим для неѐ 

функцию Грина, при помощи которой можно получить явный вид решения данной 

краевой задачи. 

Определение. Функцией Грина краевой задачи (1) - (3) будем называть любою 

функцию  , позволяющую получить решение задачи (1) - (3) в виде  
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Данное определение функции Грина отличается от аксиоматического подхода 

прежде всего тем, что оно позволяет построить явный вид этой функции. Это определение 

и схема построения функции Грина для различных краевых задач были приведены в [4, 5].  

Теорема 2. В условиях теоремы 1 существует единственная функция Грина краевой 

задачи (1) - (3). 

Доказательство. Если  – какое - то частное решение уравнения (1) и - 

определенное равенством (5) общее решение однородного уравнения (4), то общее 

решение  неоднородного уравнения (1) записывается в виде  

                                           (9) 

где  – произвольные постоянные. 

Постараемся выразить частное решение  через правую часть  уравнения 

(1). Для этого определим  методом вариации произвольных постоянных, в результате 

чего получим  

 
Функция  

 
называется (см.[6]) фундаментальным решением дифференциального уравнения (1), 

которая обладает тем свойством, что  

 
Если положить         

 
то для  получим интегральное выражение вида  

 
Из формул (9), (10) получаем следующее выражение для общего решения  

уравнения (1) :   

 
Определим значения постоянных  из краевых условий (2), (3). Для этого подставляя 

 в краевые условия, получим неоднородную алгебраическую систему   

               (13) 
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где обозначены 

 

 

 
Определитель  системы (13), как было показано выше, отличен от нуля. Поэтому она 

однозначно разрешима. После несложных вычислений находим  

 

 

 

 
Подставляя найденные значения  в (12) получим следующее выражение для решения 

 краевой задачи (1) - (3): 

 

 

 

 

 

 
Обозначим  

, 

 
. 

Так как  

 



31 

 

 
то для  получим окончательно  

 

 
Отсюда, если сравнить это выражение с (8), то получим существованиефункции Грина 

кривой задачи (1) - (3) в виде  

 (14) 

Единственность такого представления следует из однозначной разрешимости 

системы (13), которая обеспечивается условием  . 

Теорема 2 доказана. 

Приведем явный вид функций Грина некоторых невырожденных краевых задач при 

краевых условиях, соответствующих наиболее часто встречающимся реальным видам 

закрепления концов стержня. Эти выражения для функции Грина следуют из общей 

формулы (14) и совпадают с соответствующими формулами для функции Грина, 

приведенными в [6]. 

Рассмотрим сначала случай жѐсткого закрепления стержня с обеих сторон:  

. 

В этом случае  и . Поэтому 

,    и 

. Следовательно, из (14) имеем     

 

 
В случае жѐсткого закрепления слева и свободного правого конца: 

 
имеем  и . Поэтому в этом случае , 

, . Следовательно, из (14) в этом случае имеем 

 
В случае же жѐсткого закрепления слева и шарнирного закрепления справа: 

 
имеем  и . Поэтому в этом случае 

,  и 

. Следовательно, из (14) имеем 

 
А в случае жѐсткого закрепления слева и упругого защемления справа : 
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имеем  и . Поэтому в этом случае 

, , . Следовательно, из (14) в этом 

случае имеем 

 
Рассмотрим теперь случай шарнирного закрепления с обеих сторон : 

 
В этом случае  и . Поэтому , 

 и . Следовательно, из (14) получим  

 
В случае шарнирного закрепления слева и упругого защемления справа : 

 
имеем  и . Поэтому в этом случае , 

, . Следовательно, из (14) получим  

. 

Функция Грина краевых задач, соответствующих случаям г) и д) следствия из 

теоремы 1 не существует, так как в этих случаях соответствующие однородные краевые 

задачи имеют ненулевые решения, именно,  и  . 
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НЕВЫРОЖДЕННОСТЬ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ТИПА ШТУРМА ДЛЯ ОДНОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО ПОРЯДКА  

И ЕЁ ФУНКЦИЯ ГРИНА 

В статье устанавливается невырожденность краевой задачи типа Штурма для одного 

дифференциального уравнения четвѐртого порядка и выписывается явный вид функции Грина краевой 

задачи. Полученные формулы применяются к задаче об изгибных колебаниях стержня при различных видах 

закрепления концов стержня.  

Ключевые слова: краевая задача, невырожденность, фундаментальная система решений, функция 

Грина.   

 

NONDEGERERECY OF THE BOUNDARY-VALUE PROBLEM THE TYPE OF FOR ONE 

DIFFERENTIAL EQUATION OF THE FOURTH ORDER AND ITS GREENS FUNCTION  

In this paper nondegererecy of the boumndary -vale problem the type of sturm for one egnation of the 4-th 

order is established. Explicit form of the Greens fonctjon is defined. 

Key words: boumndary -valye problem, nondegererecy, fundamental system of, solutions Greens function. 
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РАВИШИ АДАДЇ БАРОИ ЉАВОБИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРАЛИИ ВОЛТЕР ВА 
ХАТТИ ДУЧЕНАКАИ СИММЕТРЇ БО ЯДРОИ СИНГУЛЯРИИ ЗАИФ  

 
Бањроми Оќилї 

Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи озоди исломии воњиди Ќоимшањр, Эрон  

 
1. Муодила интеграли зерро дар назар гирифт[1] 
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      (1) 

ки 1,1    , ,  ва   миќдори собит њастанд. Дар самти рости муодилаи (1), 

тобеи думутаѓайирї )(),( DCyxf   тобеи маълум аст. Дар самти чапи муодилаи (1) 

тобеи думутаѓайирї ),( yxU  тобеи номаълум мебошад. Ба тавре, ки 

},|),{( bybaxayxD   . 

Барои муодилаи интеграли (1), як љавоби даќиќ ба сурати зер аст. (Ниг.[1]):  
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бо баъзе фарзияњо.  
Агар дар муодилаи интеграли (1), ax  ва by   он гоњ муодилаи интегралии 

(1) ба (2) муодилаи интеграли якченакаи Волтер табдил мешавад.[2,3,4]  
Дар ин маќола як равиши ададии сода барои ба даст овардани љавоби таќрибии 

муодилаи интеграли Волтери хаттии дученакаи симметрї бо ядрои сингулярии заиф 
пешнињод мешавад. Бо мисоли равиши ироашуда дар ќисмати баъд нишон дода 
мешавад. Дар поѐн натиљаи ба даст омада баѐн мегардад.  

2. Тавзењи масъала 
Барои њалли муодилаи интеграли (1), бояд тобеи номаълуми ),( yxU -ро пайдо 

кард. Бинобар ин, басти Тейлор барои ин тобеи номаълум ба сурати таърифи зер 
баѐн мегардад. 

ТАЪРИФ 1.2. Фарз кунед )(),( DCyxU   ба ин сурат басти Тейлор баробар аст 
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он гоњ 
 ),(),(),( yxRyxpyxU                                                                               (6) 

ки њамгирои аз  

 0),(lim 


yxR
k

                                                                                            (7) 

натиља мешавад.        
Барои ба даст овардани љавоби таќрибии ),( yxU  аз робитаи зер истифода 

мебарем: 
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Бинобар ин, муодилаи (1), ба сурати зер дар назар гирифта мешавад: 
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Аз тарафе бо ќарордоди: 
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Ва басти Тейлори мартабаи 2, муодилаи (9) ба сурати зер таѓйир меѐбад:  
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Мехоњем дар (11), ijU -њоро тавре пайдо кунем, ки хатоги минимум (min) шавад. 
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Лизо, бо равиши камтарин мураббаоти тобеъњои пайваста хоњем дошт. 
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Бинобар ин,  
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Бо ќарор додани миќдорњои мухталифи st,  бо шарти )3(  st , дастгоњи мустаќили 

хаттии шаш муодила, шаш номаълум ташкил мешавад, ки номаълумњои ijU  ба 

кўмаки он муайян мегарданд.  
Тазаккур 1.2. Агар дар муодилаи интеграли (1), фоислаи ],[ xa -ро ба 

],[],[ xaax   ва ],[ by -ро ба ],[],[ ybby   табдил кунем, ба он интеграли симетрї 

гўянд.  
Теоремаи 1.2. (Њамгирої) Равиши боло  барои муњосибаи миќдори таќрибї ба 
),( yxU  наздик шаванда аст. 

Исбот: Тибќи таърифи (1,2) ва муодилаи (7) исбот равшан аст. 
3. Мисол, фарз кардем yxyxf ),(  ва 

1,9.0,9.0,1,0,1,0  bbaa   бо шарти 3 st  дорем 

)0,1(),1,0(),0,2(),2,0(),1,1(),0,0(  stststststst   

Акнун шаш муодила, шаш номаълуми зерро хоњем дошт. 

07752853.8433304825.5381689390.3744100410.24

8121364.2035546670.747020202.7103





xxxyx

yyy

UUU

UUU
 

287608414.7641316399.5114099484.5500839090.2

02182428.3025239260.998836715.751





xxxyx

yyy

UUU

UUU
 

776340149.1542998326.1555428302.16684900320.0

667345003.907461702.303482347.205





xxxyx

yyy

UUU

UUU
 

4382170801.0232064268.06841733395.0147959864.1

834237360.309417036.1271117332.47





xxxyx

yyy

UUU

UUU
 



36 

 

4420576282.07303284040.0937289540.1250411761.3

390915918.2641679429.774330082.44





xxxyx

yyy

UUU

UUU
 

6926403885.0238759110.62447774217.076264725.13

617860261.1356736202.504374978.33





xxxyx

yyy

UUU

UUU
 

ки љавоби ин дастгоњ баробар аст бо  

669468427.1,1314950922.0

,6881814076.0,90878342975.0,1064470673.0,520063164519.0





xxxy

xyyy

UU

UUUU
 

ва тобеи номаълуми  y) U(x, ба даст меояд 








 







 






2

)(
)90878342975.0(

2

)(
)669468427.1(

))()(1314950922.0())(1064470673.0(

))(6881814076.0()520063164519.0(),(

22 byax

byaxby

axyxU

 

Бо фарзи 3a ва 5b  

22 )2(00439171488.0)1(8347342135.0

)2)(1(1314650922.01064470673.0

6881814076.08947590902.0),(







yx

yxy

xyxU

 

Ки шакли ин љавоби таќрибї ба сурати зер расм мешавад. 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Як равиши сода барои муњосибаи миќдори таќрибии љавоби муодилаи 
интеграли Волтер хатти дученакаи симметрї бо ядрои сингулярии заиф пешнињод 
шуд. Ин равиш ба љавоби даќиќ наздикшаванда аст ва бо мисоле тавзењ дода шуд.  
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ЧИСЛОВОЙ МЕТОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВОЛЬТЕРОВСКОГО 
ТИПА И ДВУМЕРНОГО СИММЕТРИЧНОГО РЯДА СО СЛАБЫМ СИНГУЛЯРНЫМ ЯДРОМ 

В данной статье автором рассмотрен числовой метод для решения интегрального уравнения 
Вольтера и двумерного симметричного ряда со слабым сингулярным ядром. 

Ключевые слова: двумерное интегральное уравнение Вольтера, числовой метод, двумерный 
симметричный ряд. 
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NUMERICAL METHOD FOR THE SOLUTION OF THE INTEGRATED EQUATION OF VOLTAIRIAN 

TYPE AND A TWO-DIMENSIONAL SYMMETRIC ROW WITH WEAK SINGULYARNYM THE 

KERNEL FRINGES 

In this article the author considered a numerical method for the solution of the integrated equation of Voltaire 

and a two-dimensional symmetric row with a weak singularly kernel. 

Key words: Voltaire's two-dimensional integrated equation, numerical method, two-dimensional symmetric 

row 
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РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ CCR
*
 В AНАЛИЗЕ ОБОЛОЧКИ ДАННЫХ (DEA)

†
 

 И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Джавод Шокир Ардакони  

Академия образования Таджикистана 

 

Особое внимание, которое уделяется государственными структурами и учеными в 

сфере образования, повышает значимость данной темы. Учитывая то, что существует 

тесная взаимосвязь между качеством образования и оценкой результатов деятельности, в 

работах которые проводили ученые в направлении экономического развития различных 

стран. Большая часть из исследовательской деятельности в последние годы в направлении 

анализа деятельности школ и вузов, были проведены с целью оценки уровня их 

деятельности. 

Исследование в этом направлении может дать нам возможность, уточнить значение 

внешних факторов, многие из разнообразных особенностей в оценке их деятельности 

существует. Анализ оболочки данных DEA был представлен (Charnels, Cooper and 

Rhoades, 1978), процесс линейного планирования для расчета относительной суммы 

нескольких организаций, которые включают в себя некоторую совместную деятельность, 

но их отдача возможна из-за внутренних недостач, как методы управления разнообразны 

(Lahdelma и Mahgary 4<<7. ). Вдобавок к этому DEA устойчивый к практическому 

процессу, который требует сокращения ограничений процесса определения уровня 

эффективности (Bowlin, 1998). DEA существует для оценки уровня эффективности 

некоторых производителей. 

Анализ оболочки данных (DEA) в сфере образования проводит анализ каждой 

школы учитывая их объем, также учитывая входные и выходные факторы в определенное 

время вместо одного входящего и одного выходящего в определенное время для всех 

школ (Abbott and Doucolaigos, 2003). С определенного времени DEA используется для 

доступа на доходность учебных заведений в различных странах мира. Данное 

исследование состоит из (Chaka borty, 2002) в штате Канзас США, (Maragos and Despotis, 

2002) в Греции, (Borge and Naper, 2005) в Норвегии, (Alexander and Jafarullah, 2004) в 

Новой Зеландии, (Mante and Obrien, 2002) в Австралии, Waldo, 2002 в Швеции, Jill, 2004, 

2006, 2010, Johens и Wei, 2005, M. Kortelinen, E. Thanassoulis, Johnts Gerint, 2009 в Англии 

использовали.это исследование с учетом развития знаний в Таджикистане с целью 

ознакомления с различными моделями оболочки данных DEA во второй части мы 

определяем эффективность техники и исследуем различные модели CCR и в 3 части 

приводим пример в сфере образования изучением эффективности школ с использованием 

                                                 
*
 Базисная модель DEA Чарнса, Купера и Родеса (CCR). 

†
 Анализ оболочки данных (DEA) 
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этих моделей с помощью системы GAMS исследуем в 4, части сравниваем эти модели и 

выводим результат. 

Методология. При анализе оболочки данных (DEA) основополагающим моментом 

является эффективность ,которая в общем определяется как частное от деления суммы 

всех выходных параметров на сумму всех входных факторов. Для каждой принимающей 

решения единицы исследования (англ. Decision Making Unit, DMU), в нашем случае для 

производственной организации определяется величина эффективности, и, таким образом, 

проводится сравнение наблюдений. Сравнение происходит с помощью метода линейного 

программирования при использовании различных базисных моделей и их вариантов. DEA 

определяет из количества задействованных производственных организаций, эффективные 

единицы путем построения границы эффективности, а для всех остальных – меру их 

неэффективности. Но при этом исходным пунктом является то, что эффективность или 

неэффективность данного предприятия определяется принятием собственных решений. 

Эта эффективность рассчитывается как соотношение суммы взвешенных результатов 

уровня исходных данных по отношению уровня входящих данных, которые определяются 

следующим образом:  

параметрыныевходвзвешенные

параметрыныевыходвзвешенные
стьэффективнояТехническа




  

Производственное предприятие является на 100 % эффективным, если: 

а) Ни один из выходных параметров не может быть повышен без повышения одного или 

более входных факторов либо понижения других выходных параметров; 

б) Ни один из входных факторов не может быть уменьшен без понижения  

одного или более выходных параметров либо повышения других входных факторов; 

Однако, вышеупомянутое определение применительно только к понятию 

относительной эффективности и может быть не таким строгим, поскольку истинная 

эффективность в большинстве случаев неизвестна.100% относительная эффективность 

предприятия может быть достигнута только тогда, когда в сравнении с другими 

соответствующими предприятиями не существует оснований для неэффективности по 

отношению к одному или нескольким входным или выходным факторам. 

Первая DEA-модель была разработана и предложена ЧАРНСОМ, КУПЕРОМ и 

РОДЕСОМ (см. CHARNES, COOPER и RHODES, 1978). Как уже было показано выше, 

модель основана на методе Фаррелла для измерения эффективности исследуемых единиц 

с помощью функций. Модель CCR разработана Chames, Куперам и Родесом,1987 и 

объясняет сторону выхода приложения и стороны входа снижение модель. Модель CCR 

входа, представлена ниже: 
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Название символов: 

kz : значение эффективности исследуемого предприятия 

n : число единиц, которые сравниваются 
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r : число входных факторов 

s : число выходных параметров 

ikx : выражение i-того входного фактора исследуемого предприятия 

jky : выражение j-того выходного параметра исследуемого предприятия 

mix : выражение i-того входного фактора m-того предприятия с i=1, ..., r и m=1, ..., n 

mjy : выражение j-того выходного параметра m-того предприятия с i=1, ..., r  и m=1, ..., n 

ikv : взвешивание входного фактора i с i=1, ..., r 

jku : взвешивание выходного параметра j с j=1, ..., s 

ЧАРНС, КУПЕР и РОДЕС преобразовали эту невыпуклую нелинейную проблему с 

помощью теории дробного программирования (англ. Fractional Programing Theory) в 

обычную линейную программу: 

               0Max                                                                                                                  (2) 
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при этом: 

0  = величина эффективности исследуемого предприятия 

λ = фактор взвешивания 

Образованная таким образом линейная проблема может быть разрешена уже с 

помощью методов линейной оптимизации. Чтобы получить величину эффективности для 

всех предприятий, необходимо разрешить задачу максимизации индивидуально для 

каждого предприятия, задействованного в исследовании. Векторы mix  и mjy  заменяются 

при этом каждый раз посредством профиля входных и выходных параметров 

исследуемого предприятия, соответственно. В остальном задача максимизации остаѐтся 

для каждого предприятия одинаковой. Ограничения задачи максимизации обеспечивают 

нахождение значений эффективности в области  между нулѐм и единицей ( 0z ∈ ]0,1]). 

Исследование результатов деятельности учебных заведений с использованием 

CCRP-Input В CCRP-Output.Задача. Изучение DEA и ѐѐ использование в оценке 

деятельности учебных заведений. В данном исследовании мы постараемся исследовать 

различные положения этой задачи. 

Положение одних входных и одних выходных.Задача 1. Здесь выбрали восемь 

учебных заведений, это государственные и негосударственные учебные заведения города 

Тафт, области Язд Ирана, которые включены в таблицу. Различные годы обучения, 

численность обучающихся и численность окончивших в таблице 1. Среди них учебные 

заведения S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8, государственные и S4 и S1 не государственные. 

 

Таблица 1. Численность входных и выходных факторов 8 учебных  

заведений города Тафт, Иран 
     Cредние школы S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Численность обучающихся третьего года 63 58 63 73 83 83 93 ;3 

Численность окончивших третий год 48 58 53 63 73 53 63 83 

   

Для исследования уровня эффективности деятельности учебных заведений в случае 

одних входных и одних выходных, руководители и те кто проводит анализ используют 
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соотношение выходных факторов по отношению к входным, и это соотношение показано 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Уровень показателей каждого учебного заведения. 
Cредние школы S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Соотношение входных и выходных 3.8 4 3.99: 3.:8 3.; 3.7 3.8 3.958 

 

Учитывая таблицу 2. на основе техники анализа данных по отношению закончивших 

и обучающихся в заведениях в школе S2 равно 1,S2 и является эффективной школой. 

 
Уровень эффективности многих школ с учетом отклонения от границы 

эффективности которая отошла от S2 изучается. По сравнению со школой S2 многие 

школы неэффективны. Их эффективность по отношению к этой школе рассчитывается 

следующим образом: 

0 <= (Эффективность Si/ Эффективность S2)<=1, i=1,3,4,5,6,7,8 

На основе представленных результатов в таблице 2. эти учебные заведения 

сопоставляются следующим образом.  

     0.4=S6<S1=S7<S8<S3<S4<S5<S2=1 

Как пример номера 5 учебное заведение 56 модели 0,4 *100%=40% учебное 

заведение S2.для превращения неэффективного учебного заведения в эффективное можно 

действовать несколькими методами, для улучшения эффективности учебного заведения 

S1 необходимо снижение входных факторов. На рисунке 1. на границе эффективности, то 

есть точки S1, с особенностью 1 и 1, снижение 50% входящих.  

Второе направление роста выходных данных как одна точка S 1 на рисунке 1. на 

границе оценки, то есть точки S.1, с особенностью 2 и 2, и ростом 50% выходных данных. 

(в соответствии с рисунком 2.) 

 
Положение, где несколько входных и несколько выходных данных. Обращая 

внимание на задачу 2. понимаем, что в случае одного входного и одного выходного, или 

двух входных и одного выходных, или одного входного с двумя выходными существует 

возможность графического показа для исследования эффективности учебных заведений 

или других исследуемых единиц. Используя также системы, как LINGO, DEAP, GAMS и 

другие, мы исследовали данные и относительную эффективность. для исследования 

данной темы приводим следующий пример. 
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Примеры и техника приведения примеров. На севере страны мы исследовали 12 

различных учебных заведений в городе Ардакон . 

В процессе исследования мы использовали 12 различных учебных заведений, и это 

около 60% от всех учебных заведений этого города. Было выбрано 5 центральных 

учебных заведений в городе Ардакон и 7 учебных заведений на окраине города. 

Показатели были анализированы с использованием модели DEA в условиях развития. 

Входящие данные. В данном исследовании входящих данных были учтены 

существующие источники в учебных заведениях, то есть численность учащихся (NOS) и 

численность преподавателей (NOT). 

Исходящие данные. В данном исследовании мы использовали исходящие данные 

результатов обучения, в том числе процент усвоения учащимися уроков английского 

языка(ELS) и математики(MTS), на экзаменах, выдача аттестатов в 2009–2010 годы.    

Представление показателей и их анализ. В таблице 4. мы использовали входящие 

и исходящие данные. Таблица показывает, что учебное заведение (S10) имеет 164 

учащихся (это высший показатель) и 17 преподавателей, эффективность учащихся 

данного учебного заведения в двух предметах, то есть английский язык и математика, 

составляет соответственно 88% и 80%. Вдобавок к этому учебное заведение (S2) здесь 

учатся 121 учащихся (это низкий показатель) и работают 14 преподавателей. 

Эффективность учащихся этой школы на двум предметам английскому языку и 

математике составляет соответственно 77% и 70%. 

 

Таблица 4. Входящие и исходящие данные 
алокш S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

NOS 474 454 483 463 45: 152 155 493 163 164 162 157 

NOT 48 47 53 48 54 23 53 48 4; 4: 4; 53 

ELS 83.8 :: 78 :4 ;3 98 68 94 79.8 ;; 8< 99.8 

MTS 73.5 :3 68 93 :8 8: 78 86 94.6 ;3 94 93.8 

 

Если исследуем вышеприведенные данные двумя путями CCR–Input CCR–Output. 

Получим такой результат, что в таблице 3.5 показано, что входящие и исходящие 

показатели отличаются друг от друга, и это связано с отличительной особенностью 

моделей. 

 

Таблица 5. Изменение CCR-вход и CCR- выход 
алок

ш 
Входные данные 

Эффективност

ь оценки 
Изменение CCR-Input Изменение CCR-output 
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Данные таблицы 5. показывают, что во всех двух направлениях входящих и 

исходящих двух учебных заведений S2 и S5 существует преимущество численности 1 по 

отношению к другим учебным заведениям, и для того, чтобы большинство единиц не 
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численности превратились в численность с условием получения численности из учебного 

заведения S5 или также можно использовать входящее направление снижением 

численности входящих. Для численности учебного заведения S1 необходимо снизить 

численность входящих учащихся со 144 до 80, а также снизить численность 

преподавателей с 15 до 10 человек, если будет использовано исходящее направление, то 

политика управления учебного заведения S1 по поводу повышения качества обучения по 

двум дисциплинам английский язык и математика таким образом, чтобы процент 

усвоения по предмету английского языка повысился из 50,5% до 82,5%, а также процент 

усвоения математики повысился с 40,2% до 75%, чтобы учебное заведение S 1 имело 

численность как учебное заведение S2 и S5. Таким образом, можно определить 

численность других учебных заведений. Вдобавок к высказанной теме можем учитывать 

существенные изменения двух моделей в определенное время по отношению к снижению 

входных и повышению исходных данных в соответствии с таблицей и.д. 

 

Таблица 6. Форма входящей и исходящей оболочки 

 

Данные таблицы и.д. показывают, что во всех двух направлений, входящая и 

исходящая оболочка двух направлениях входящая и исходящая оболочка двух учебных 

заведений S2 и S5 с преимуществом численности 1 по отношению к другим учебным 

заведениям потому, что многие не имеющие численность превратились в имеющие 

численность, можно использовать из направления входящих и исходящих оболочек, также 

по отношению численности входных и повышению численности исходящих. 

Например как было изложено выше, для улучшения численности учебного 

заведения S7 в процессе внутренней оболочки необходимо снизить численность учащихся 

со 155 человек до 78, а также снизить численность преподавателей с 20 человек до 10. 

Таким образом, процент балла усвоения английского языка повысится с 35% до 49,09%, 

но процент усвоения математики останется 45%. И если используем направление 

оболочки исходящих данных до учебного заведения 57, то не будет изменений 

численности входящих обучающихся по отношению к численности преподавателей. Но 

уровень прежних успехов в усвоении английского языка повысится с 35% до 98,37%, а 

также процент усвоения математики повысится с 45% до 90,97%. Конечно, необходимо 

учитывать то, что особенности повышения эффективности в учебных заведениях S5 как 

маржа получен необходимый результат. 

Данное исследование показало, что с использованием входящих и исходящих 

направлений DEA можно изучить уровень относительной численности деятельности 

учебных заведений. И по отношению к их изменению с целью улучшения деятельности 

также необходимо обратить внимание на поведение и измерение численности учебных 

заведений. В случае, если существуют и входящие данные исходящие данные и 

исходящие данные, учитывая то, что все модели имеют систему решения линейных 
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уравнений, во многих задачах мы работаем с большим числом показателей, поэтому 

использование такой системы как GAMS поможет нам решать сложные уравнения.   
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РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ CCR В AНАЛИЗЕ ОБОЛОЧКИ ДАННЫХ (DEA) И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Оценка эффективности в сфере образования является сложной работой. Учитывая то, что основным 

источником являются школы и вузы, а также школьники и студенты, их сложно контролировать, в том 

смысле, что по сравнению с другими факторами это требует различные способы анализа. 

В этом исследовании, используя модель ССR производительность оценивалась в 12 школах. Данное 

исследование показало, что с использованием входящих и исходящих направлений CCR можно изучить 

уровень относительной численности деятельности учебных заведений. 

Ключевые слова: центры обучения, оценка деятельности, анализ показателей, (DEA), GAMS.  

 

THE VARIOUS CCR MODELS IN ANALYSIS OF THE COVER OF GIVEN (DEA) AND THEIR USE IN 

THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The efficiency assessment in education is difficult work. Considering that the main source are schools and 

higher education institutions, and also school students and students, they are difficult for supervising, in the sense 

that in comparison with other factors it demands various ways of the analysis.  

In this research, using the CCR model productivity it was estimated at 12 schools. This research showed that 

with use of the entering and proceeding CCR directions it is possible to study level of relative number of activity of 

educational institutions. 

Key words: training centers, activity assessment, analysis of indicators, (DEA), GAMS. 
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Через D  обозначим прямоугольник  ., bуoaxaD   Соответственно 

обозначим    .0,0,0, 21 bуxГуaxaГ   В области D  рассмотрим 

интегральное уравнение  
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где  ),(,,, уxfconstconstсоnst   заданная, ),( уx искомая функции. 

Проблеме исследования одномерных, двумерных, трехмерных и некоторых многомерных 

интегральных уравнений типов Вольтера соответственно с неподвижными граничными и 

внутренними особыми точками, особыми линиями и особыми областями в ядрах 

посвящены работы [1]-[11]. 

Седьмая главы монографии [8], [9] и [1] посвящен изучением одномерного 

интегрального уравнения следующего вида 
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Решение уравнение (1) будем искать в классе функций ),(),( DСух   

обращающихся в нуль в особых линиях 21 ГиГ , со следующим асимптотическим 

поведением   
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Пусть в уравнении (1) ВDух .),( 1  (1) совершая замену ,1хх   после некоторых 
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Сложив равенство (4) и (5), получим 
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Согласно результатам главы 1, §1.1 и §1.2 из  8  или  9 , решение уравнения (6) 

соответственно при 0 и 0  даѐтся формулами  
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где )(1 хС произвольная функция точек 
2Г . Решение вида (7) получено при 

предпочтении, что 0)0,0(),(),(  fDCухf  со следующим асимптотическим 

поведением.   
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Соответствующие интегралы в правых частях равенств (14) и (15) сходятся, если 

0)0,0(),(),(  fDCyxf  со следующим асимптотическим поведением 

][0),( 
yxyxf   при       )0,0(),( yx                                                                             (16) 

Тогда решение интегрального  уравнения (1) находится по формуле  
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Таким образом доказано следующее утверждение.  

Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) 0)0,0(,0),(),(  fDCyxf   с 

асимптотическим поведением (16). Тогда интегральное уравнение (1) в классе )(DС  

имеет единственное решение, которое даѐтся формулой (17), (15), (14).  

Теперь допустим, что 0 . В этом случае, решение интегрального уравнения (6) 

даѐтся формулой (8), где )(1 хС - произвольная функция точек 1Г . Найденное значения 

),(),( 21 yxyx    из (8) подставляя в (4) будем имет. 
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Решение уравнения (18) при 0  согласно    9,8  даѐтся формулой  
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В формуле (20) вместо ),(2 ухЕ  подставляя его значение из (19) далее учитывая, что 

для сходимости соответствующих интегралов, необходимо чтобы 0)(1 хС , получим 
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Значение ),(1 ух  из (21) подставляя в (8) и замечая, что 0)(1 хС , находим ),(2 ух в 

виде  
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Соответствующие интегралы в равенствах (21) и (22) сходятся, если 

0)0,0(),(),(  fDCyxf  со следующим асимптотическим поведением  

  )0,0(),(,0),(  yxприyxyxf 
                                                               (23) 

Тогда решение интегрального уравнения (1) при 0  находится по формуле  
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Таким образом, доказана  

Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1) 0)0,0(,0),(),(  fDCyxf   с 

асимптотическим поведением (23). Тогда интегральное уравнение (1) в классе )(DС  

всегда разрешимо и его общее решение содержит одну произвольную функцию одного 

переменного и дается формулами (24), (21), (22), где )(2 хС  произвольная непрерывная 

функция точек 
1Г . Причем 0)0(2 С  со следующим асимптотическим поведением 

0),(0)(2  ххС  при 0x . 

Следствие 1. При выполнении всех условии теоремы 2, решение вида (24) обладает 

следующим свойством 

   .),(),( 120 ГxxCуху y 

                                                                              (25) 

Свойство (25) дает возможность для уравнения (2) ставить и исследовать следующую 

задачу: 

Задача N1. Требуется найти решение уравнения (1) из класса )(DС  при 0  по 

следующим граничным условиям  

    ),(),( 0 xyxy y  
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где )(x  заданная функция точек 1Г .  

Решение задачи N1. Пусть выполнены все условия теоремы 2. Используя свойство (25) и 

условия ( ), находим ).()(2 ххС   Подставляя это значение )(2 хС  в формуле (24) 

находим решение задачи N1 в виде 
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Итак доказана  

Теорема 3. Пусть выполнены все условия теоремы 2 и в 0)0()(   со следующим 

асимптотическим поведением   0,0)(   хх  при 0х . 

Тогда задача N1 имеет единственное решение, которое дается формулой   (26). 

Следствие 2. Из представления (17) и (24) следует, что решение уравнения (1) из класса 

)(DС  при 00   и в начале координат обращается в нуль, соответственно со 

следующим асимптотическим поведением  

       1,0),(00,0),( 1ухухиприухух  при 0  
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МОДЕЛЬНОЕ ДВУМЕРНОЕ СИММЕТРИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ 

ВОЛЬТЕРОВСКОГО ТИПА С ОДНОЙ ГРАНИЧНОЙ И ОДНОЙ ВНУТРЕННЕЙ  

СИНГУЛЯРНОЙ ЛИНИЕЙ 

В работе в зависимости от знака   найдено явное решение уравнения (1). 
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MODEL TWO-DIMENSIONAL SYMMETRICAL VOLTERRA TYPE INTEGRAL EQUATION  

WITH ONE BOUNDARY AND ONE INTERIOR SINGULAR LINES 

In this work we found solution integral equation (1) explicit form in depend signs  / 
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Учителям известно, что в начальных классах и вообще средних обще-

образовательных школах умножение двухзначных и многозначных чисел по математике 

занимает большое место в тетрадях учеников. Большинство учащихся выполняют 

действия умножения в черновиках или на отдельных листах, его результат пишут против 

данной задачи. Учителю остаѐтся неизвестным правильно ли выполнено это действие. С 

другой стороны, небесполезно включение линейного способа умножения двухзначных и 

многозначных чисел в учебниках. Этот приѐм умножения можно использовать и на 

занятиях математического кружка. Есть уверенность в том, что это пробуждает интерес 

учащихся к математике. Вместе с тем, действие умножения можно выполнить не только 

ступенькой, но и линейным способом посредством формул. 

1.Выполним умножение двухзначных чисел с одинаковыми десятичными по 

следующей формуле: 

 (1) 

Пример:      24×27=2
2
+2(4+7)+4×7=648 
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Сложение выполняется таким образом: справа налево. Умножая (1) единицу 4 на 7 в 

ответ напишем в первом разряде 8,2 оставляем в уме, потом во второй скобке слагаемых 4 

на 7 умножим на 2, которое равняется 22 слагая на 2, которая была в уме получим 24,4 

напишем во втором разряде, 2 оставляем в уме, потом 2 возведѐм в квадрат, которая даѐт 4 

слагая на 2, которая была в уме получим 6 и напишем в третьем разряде перед 4 и 

получается трѐхзначное число, которое является результатом умножения 24 на 27. 

1. Умножение любых двухзначных чисел: 

 (2) 

Пример: 34×49=3·4+(3·9+4·4)+4·9=1666 

Выполним действие справа налево. Умножая 4 на 9 ответ в первом разряде напишем 

единицу 6, оставляя в уме 3, выполним действие в скобке, которое равно 43 и к нему 

прибавим 3, оставленную в уме, получим 46, ответ в разряде десятичных напишем 6 и 4 

оставляем в уме. В конце умножая 3 на 4 к полученному 12 прибавим 4, оставленную в 

уме, которое равняется 16 и ответ напишем в третьем и четвѐртом разрядах. Ответ 

равняется 1666, которое является результатом умножения 34 на 49.  

3.Умножение двухзначных чисел с одинаковыми цифрами:  

аа·аа=(аа)
2
=а

2
+2а

2
+а

2
     (3) 

В полученной формуле справа налево является а
2
 единицами, 2а

2
-второй разряд – 

десятичными и а
2
-третий разряд – сотыми. Поэтому а

2
+2а

2
+а

2
 никогда не может равняться 

на 4а
2
. 

Решение задачи: 

66·66=(66)
2
=6

2
+2·6

2
+6

2
=4356 

Выполним действие справа налево: 6 возведѐм в квадрат, получим 36. Единицу 6 

напишем в первом разряде, 3 оставим в уме. Второе действие 2·6
2
 равно 72, к которому 

прибавим 3 оставленную в уме и получим 75, 5 перед 6 напишем в разряде десятичных, 7 

оставляем в уме. Последнее действие 6 возведѐм в квадрат, которое равно 36, к нему 

прибавим 7 и получим 43. Эти числа напишем в разрядах сотых и тысячных, получим 

число 4356, которое является результатом умножения 66 на 66.  

4. Умножение трѐхзначного числа на трѐхзначное:  

1. аbc·kde=a·k+(a·d+k·b)+(e·a+d·b+k·c)+(e·b+d·c)+e·c  (4) 

Решение задачи:  

234·576=2·5+(2·6+5·3)+(7·6+6·3+5·4)+(7·3+6·4)+4·7=132678 

Решение этой задачи выполняется по аналогии с вышеприведѐнными задачами. Если 

трѐхзначные числа содержат одинаковые цифры, то формула будет иметь такую форму:  

abc· abc=a
2
+2·a·b+(2·a·c+b

2
)+2·b·c+c

2
   (5) 

Пример:  324·324=3
2
+2·3·2+(2·3·4+2

2
)+2·2·4+4

2
 

Если трѐхзначное число будет иметь одинаковые цифры, то результат их умножения 

дает следующую формулу:  

aaa·aaa=(aaa)
2
=a

2
+2a

2
+3a

2
+2a

2
+a

2
 (6) 

Формулу 6 не можем считать равной 9а
2
, так как она ошибочна. Она ошибочна, 

потому что справа налево означает, что а
2
 является единицей, 2а

2
-вторым разрядом – 

десятичным, 3а
2
-третьим разрядом-сотым, 2а

2
 и а

2
- является разрядами второго класса – 

тысячными и стотысячными. Выполнение действия сложения с этими разрядами приводят 

к абсурду. 

Пример:  222·222=(222)
2
=2

2
+2·2

2
+3·2

2
+2·2

2
+2

2
=49284 

5. Умножение четырѐхзначных чисел. 

abcd·kemn=k·a+(e·a+k·b)+(m·a+e·b+k·c)+(n·a+m·b+e·c+k·d)+ 

+(n·b+m·c+e·d)+(n·c+m·d)+n·d  (7) 

Пример:     1234·5678=1·5+(6·1+5·2)+(7·1+6·2+5·3)+(8·1+7·2+ 

+6·3+5·4)+(8·2+7·3+6·4)+(8·3+7·4)+8·4=7006652 
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6. Умножение четырѐхзначных чисел с одинаковыми цифрами. 

mmmm·mmmm=(mmmm)
2
=m

2
+2m

2
+3m

2
+4m

2
+3m

2
+2m

2
+m

2 
 (8) 

Пример:  3333·3333=(3333)
2
=3

2
+2·3

2
+3·3

2
+4·3

2
+3·3

2
+2·3

2
+3

2
=11108889 

7. Умножение трѐхзначных чисел с двухзначными числами.  

abc·dk=d·a+(k·a+d·b)+(k·b+d·c)+k·c (9) 

Пример: 237·53=5·2+(3·2+5·3)+(3·3+5·7)+3·7=12561 

8. Умножение многозначных чисел с многозначными числами с равным 

количеством одинаковых чисел.  

2222

2222

))1(())2((...)2()1(

...2)...(......

mnnmnnmmmn

nmmmmmmmmmmmmmmm

разnразnразn








      10 

Пример:  2222222·2222222=(2222222)
2
=2

2
+2·2

2
+3·2

2
+4·2

2
+5·2

2
+ 

+6·2
2
+7·2

2
+6·2

2
+5·2

2
+4·2

2
+3·2

2
+2·2

2
+2

2
=4938270617284 

9. Возведение в квадрат четырѐхзначных чисел.  

abcd·abcd=(abcd)
2
=a

2
+2·a·b+(2·a·c+b

2
)+2(a·d+b·c)+ 

(c
2
+2·b·d)+2·c·d+d

2
  (11) 

Пример:  (1234)
2
=1

2
+2·1·2+(2·1·3+2

2
)+2(1·4+2·3)+ 

+(3
2
+2·2·4)+2·3·4+4

2
=1522756 

10. Возведение в куб и степени n двухзначных чисел.  

Предположим, нужно двухзначное число 23 умножить в три раза, иначе говоря 

возвести число 23 в степень 3(куб). 

Выполняется таким образом: 

(23)
3
=2

3
+3·2

2
·3+3·2·3

2
+3

3
=12167 

Такой вид подсчѐта припоминает формулу сокращѐнного умножения, но там взята за 

основу сумма двух чисел или букв. Здесь мы берѐм любое двухзначное число и раскроем 

по аналогии формулы сокращѐнного умножения и продолжим подсчѐт справа налево, 

производная значимость даѐт кубический результат данного двухзначного числа.  

В школе учащиеся, выполняя ступенькой умножение двухзначных и многозначных 

чисел для нахождения результата слагают справа налево. Здесь мы умножение чисел, 

выполняя линейным способом сложения, выполним по аналогии со средней школой 

справа налево. Степень 3
3
 даѐт 27, пишем 7, а 2 оставляем в уме. Выражение 3·2·3

2
 

равняется 54, к которому прибавим 2, оставленное в уме и получим 56, напишем 6, 

оставляя в уме 5, выражение 3·2
2
·3 равно 36, к которому прибавим 5, оставленное в уме и 

равняется 41, напишем 1, оставляя в уме 4. Выражение 2
3
 равное 8, к нему прибавим 4 

получим 12. Ввиду того, что больше нет слагаемых, напишем 12 и получим 12167, 

которое является кубическим результатом (23)
3
. Куб двухзначного числа напишем в виде 

формулы сокращѐнного умножения.  

(аb)
3
=a

3
+3a

2
b+3ab

2
+b

3 
   (12) 

11. Формула четвѐртой степени двухзначного числа:  

(ab)
4
=a

4
+4a

3
b+6a

2
b

2
+4ab

3
+b

4
    (13) 

12. Формула n степени двухзначного числа.  
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Относительно 14-ой формулы выполним конкретный пример:  

(27)
5
=2

5
+5·2

4
·7+10·2

3
·7

2
+10·2

2
·7

3
+5·2·7

4
+7

5
=14348907 
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Число 14348907 получилось таким образом: 

Выражение 2
5
+5·2

4
·7+10·2

3
·7

2
+10·2

2
·7

3
+5·2·7

4
+7

5
 подсчитаем по аналогии с 

вышеуказанными подсчѐтами. Действие выполним справа налево. Степень 7
5
 даѐт число 

16807, напишем 7, оставляя 1680, выражение 5·2
4
·7 даѐт 24010, к которому прибавим 1680 

получим 25690, в ответе пишем 0, оставляя 2569. Выражение 10·2
3
·7

3
 даѐт 13720, к 

которому прибавим 2569 и получим 16289, в ответе пишем 9, оставляя 1628. Выражение 

10·2
3
·7

2
 даѐт 3920, к которому прибавим 1628, получим 5548, из которого напишем в 

ответе 8, оставляя 554. Выражение 5·2
4
·7 даѐт 560, к которому прибавим 554 и получим 

1114, напишем 4, оставляя 111. Степень 2
5
 равна 32, к которому прибавим 111 и а 

получим 143. Ввиду того, что это было последнее действие в ответе напишем 143 и 

получается число 14348907. То есть степень 27
5
 равна 14348907.  

13. Возведение в куб трѐхзначного числа.  

(abc)
3
=a

3
+3a

2
b+(3a

2
c+3ab

2
)+(b

3
+6abc)+(3b

2
c+3ac

2
)+3c

2
b+c

3
       (15) 

Пример:  (123)
3
=1

3
+3·1

2
·2+(3·1

2
·3+3·1·2

2
)+(2

3
+6·1·2·3)+ 

+(3·2
2
·3+3·1·3

2
)+3·3

2
·2+3

2
=1860867 

14. Возведение в куб трѐхзначного числа с одинаковыми цифрами.  

(aaa)
3
=a

3
+3a

3
+6a

3
+7a

3
+6a

3
+3a

3
+a

3 
 (16) 

Пример:  (111)
3
=1

3
+3·1

3
+6·1

3
+7·1

3
+6·1

3
+3·1

3
+1

3
=1367631 

15. Возведение в куб четырѐхзначного числа.  

(abcd)
3
=a

3
+3a

2
b+(3a

2
c+3ab

2
)+(3a

2
d+6acb+b

3
)+(6abd+3ac

2
+3b

2
c)+ 

+(6acd+3b
2
d+3bc

2
)+(6bcd+3ad

2
+c

3
)+(3bd

2
+3c

2
d)+3cd

2
+d

3
       (17) 

16. Возведение в куб четырѐхзначных чисел с одинаковыми числами.  

(aaaa)
3
=a

3
+3a

3
+6a

3
+10a

3
+12a

3
+12a

3
+10a

3
+6a

3
+3a

3
+a

3
     (18) 

Пример:  (2222)
3
=2

3
+3·2

3
+6·2

3
+10·2

3
+12·2

3
+12·2

3
+10·2

3
+ 

+6·2
3
+3·2

3
+2

3
=10970645048 

В заключении хотелось бы отметить, что во всех странах, в том числе в Республике 

Таджикистан, в средних школах, ссузах и вузах всегда найдутся ученики и студенты 

которые проявляют к математике наибольший интерес. Их иногда не удовлетворяет 

програмный материал и они всегда стремятся усвоить что-то новое. Такие способы 

решения задач полезны для удовлетворения их стремлений. Было бы полезно 

использовать такой занимательный материал на занятиях математического кружка или 

других видах работы по математике. Более того, если такой линейный подсчѐт по 

математике будет применѐн в обучении математики в школе, будет оказывать 

эффективное влияние в обучении и воспитании школьников.  

1. Рационально будут использованы ученические тетради.  

2. Более углублѐнно будут усваивать умножение чисел и их возведение в степень.  

3. Устно будут понимать категорию степени.  

4. Глубже усваивать формулу сокращѐнного умножения.  

5. Повышается интерес к математике.  

6. Наряду с низовым умножением научатся линейным способам умножения.  

7. Развивает способность запомнить и применить математические правила и 

формулы.  

8. Активизирует их мыслительную деятельность на уроках и во внеурочное время.  

9. Развивается творческие и исследовательские способности.  
 

ПРИВЕДЕНИЕ В ФОРМУЛУ УМНОЖЕНИЯ ДВУХЗНАЧНЫХ И МНОГОЗНАЧНЫХ 

 ЧИСЕЛ В МАТЕМАТИКЕ 

В данной статье автором рассмотрена задача приведения в формулу умножения двухзначных и 

многозначных чисел. 

Ключевые слова: формула, умножение, числа, математика, учитель, разряды. 
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GIVING TO FORMULARY OF MULTIPLYING ONE MEANING AND MULTI MEANING 

 NUMBERS IN MATHEMATICS 

In the given article the problem of like by line multiplying the one meaning and multi meaning numbers is 

discussed in Mathematics teaching process. 

Key words: formulary multiplying  number Mathematics, teacher, pupil, formulary class, the task. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: М.Хакимов - старший преподаватель КТГУ им.Носира Хусрава 

 

 

О ЗАДАЧАХ СОПРЯЖЕНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

В СИНГУЛЯРНОМ СЛУЧАЕ 

 

Н.Усмонов, Б.Саидов  

Финансово-экономический институт Таджикистана 

 

Пусть дан простой замкнутый контур  , разграничивающий плоскость на две 

области D  и D . Требуется найти функции ),( yxU  , ),( yxU  , гармонические в D  и 
D , если на  они сопряжены условиями   
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          (1) 

Здесь )..2.1( Nkk  ; )..2.1(  rr - некоторые точки контура t , kk PS , -  

произвольные комплексные числа. 

Все коэффициенты являются заданными непрерывными функциями, и ставится, кроме 

того, определѐнное условие на бесконечности; для простоты мы ограничимся следующим:  



 )( xU , 0)( 



yU  

Пользуясь обозначениями yixyix zz
 2,2  и полагая  uz , мы 

получим 
zzz

uu 44 , т. е  - аналитическая функция. 

Пусть локально справедлива формула полного дифференциала 

dyUdxUCyxU y

yx

yx

x
 

),(

),(

0

00

),(  . 

В [1-2] требовалось, чтобы коэффициенты краевой задачи были непрерывными, что 

исключало возможность обращения в бесконечность. Здесь мы проведѐм исследование 

задачи, отказавшись от этих ограничений, т.е допуская, что коэффициенты в отдельных 

точках контура обращаются в бесконечность.   

Пользуясь обозначениями )(,    iUU yx , умножая уравнение (1) при 2k  

на i  и складывая с (1) при 1k , будем иметь:       

            

)()(

)(

)(
)(

)(

)(
)(

)(
)(

11

11

tEt

t

td
t

t

tc

t

t

tв
t

t

ta

r

P

r

P

r

r

S

k

k

N

k

S

k

r

r

k
k



























































           ,                    (2) 

где   

                ;)()()( 2211  iita  ;)()()( 2212  iitв     

           ;)()()( 1211  iitc    212211 )(;)()()(  itЕiitd  .              (3)  
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Так, как 
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Подставляя (4) в (2) имеем    
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,                                        (5)           

Обозначим ,, )2()2()1()1(

rrrkkk qqS  )2()1( , rk  - целые положительные числа, 

)2()1( , rk qq - их дробная часть, то есть 10,10 )2()1(  rk qq . 

Краевое условие (5) перепишем в следующем виде:  
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Функции )(tA , )(tB , )(tС , )(tD - многозначными функциями. Точки разветвления 

этих функций будут соответственно ,0z , и ,, rk  . Проведѐм в плоскости z разрез из 

точки 0z через точки rk  ,  до бесконечности. В разрезанной таким образом плоскости 

функции )(tA , )(tB , )(tС , )(tD  будут однозначными, причѐм разрез будет для них линией 

разреза. Условимся, что участок разреза  rk zz  00 ,  лежит целиком в D .  

Производя в (6) замену    

       ,)()( 1

1

)1(

zzz
N

k

k
k 





         )(.)()( 1

1

2

1

1

1

)1(
1)1()1(

zzzzz
N

k

k

N

k

k

N

k

k

kk 













  


    

  ,)()( 1

1

)2()1(

zzzz
r

r
rr 





  


                                                                                (7) 

    .)()()(
1

1

2

1

1

1

)2(
2)2()2()2(











 


 

 





r

r

r

r zzzzzz r

r

rrr   

получим следующую задачу 
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           (8) 

Очевидно, что при замене в (7) класс решений не изменится, так как из краевого условия 

(6) и непрерывности )(,)( tt    видно, что )(t имеет в точках kt  нуль порядков )1(

k  
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и )(t  в точках rt   нуль порядков )2(

r . Краевое условие (8) можно переписать в 

следующем виде  

        )()()()()()()()()( 11111111 tEttDttCttBttA                                                   (9) 

где                         
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                       (10) 

Коэффициенты )(1 tA  и )(1 tB  в точках N ,,, 21  , )(1 tC , )(2 tC  в точках  ,,, 21   

имеют разрывы первого порядка.   

Вводя новые функции    
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приведѐм краевое условие (9) задачи к виду       
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- непрерывные функции на контуре  . 

Решение задачи (11) будем искать в классе функций интегрируемых на контуре.   

Подставляя )(2 z  и )(2 z  интегралом с плотностью )(t , из (11) получим 

эквивалентное сингулярного интегрального уравнения с комплексносопряженными 

значениями неизвестной функции. Как показано в [3] (стр. 158), оно сводится 

равносильным образом к системе сингулярное интегральное уравнение.  

Применяя к упомянутой системе теоремы Нетѐра, обозначим  

                                        ),(4)( 1111 DBCAtF                                                               (12) 

где 1111 ,,, DCBA  даются формулами (10).  

Теорема 1. Пусть в задаче сопряжения гармонических функций (1) будет 

.,)(,,,,, Ukkkkk   а )(2,1,,,  kUU kyx  . При условии 0)( tF , где )(tF  

даѐтся формулой (12), для задачи (2) справедливы теоремы Нетѐра с индексом 

2)(Jnd2 ж   tF , т. е число решений однородной задачи )(  и число условий 

разрешимости неоднородной )(P конечны, причѐм  ж2 p . 

Задачу (11) перепишем в следующем виде   

          )()()()()()()()()( 122222121 tEttDttCttBttA  
 ,                                (13) 

где  
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Комплексно сопрягая (13) исключим )(2 t  
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Итак, нами получена задача, изученная в [3] стр. 158. 
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Ф И З И К А    В А    Т Е Х Н И К А   

 

О ЗАКОНАХ СОХРАНЕНИЯ ПЛАЗМОНОВ В САМОСОГЛАСОВАННОМ ПОЛЕ  

 

Х.О.Абдуллоев, Х.Р.Шарипов 

Таджикский национальный университет 

 

Ввиду того, что уединѐнная волна представляет собой частное решение 

дифференциального уравнения в частных производных, считалось, что для еѐ 

возникновения требуются несколько особые начальные условия, и что в рамках задачи 

Коши еѐ роль будет второстепенной. Кроме того, казалось естественным, что если послать 

навстречу друг другу две уединѐнные волны, то в результате нелинейного взаимодействия 

при столкновении пропадут их целостность и характерные признаки. Как известно, 

вначале солитонами называли уединѐнные волны, получающиеся при решении уравнения 

Кортевега де Вриза. Впоследствии, благодаря теориям, построенным Гарднером и 

другими, аналогичные решения были получены и для ряда других уравнений, 

описывающих нелинейные колебания. В том числе было исследовано уравнение 

Шредингера с кубической нелинейностью, к которому, в так называемом 

квазистатическом приближении сводится система уравнений гидродинамики для 

исследования ленгмюровских волн [1-5]. 

Следует отметить, что сильная ленгмюровская турбулентность представляет собой 

газ солитонов, которые могут сливаться или дробиться при столкновениях. Нелинейные 

изменения дисперсионных свойств в данном случае не являются малыми. Это позволяет 

говорить о новом типе коллективных движений плазмы, появляющихся за счет 

нелинейности.  

Пусть  соответствует максимуму в спектре турбулентности, т.е. в 

энергосодержащей области, тогда в случае, когда волновое число квазичастотного 

возмущения мало , то неустойчивость спектра можно назвать модуляционной, 

если , то неустойчивость квазираспадного типа.Условия неустойчивости имеют 

вид 

 ,                                                                                 (1) 

где - численный коэффициент, W – плотность энергии,  – тепловая энергия,  – 

дебаевский радиус электронов, k – характерное волновое число.  

Условие неустойчивости (1) также может быть легко получено из простых 

качественных соображений, исходя из соотношения для частоты 

                           (2) 

и рассматривая его как определение энергии нерелятивистской квазичастицы, т.е. 

плазмоны. Первый член в (2) есть массы покоя, второй–кинетическая энергия, а третий–

потенциальная энергия взаимодействия плазмонов друг с другом. Неравенство (1) 

означает, что энергия притяжения больше относительной кинетической энергии двух 

плазмонов, поэтому они слипаются.  

С другой стороны, выражение (2) справедливо в так называемом квазистатическом 

приближении, где в более общем виде оно представляет собой эффективному потенциалу, 

где Ф потенциал подчиняется волновому уравнению 

                                                                      (3) 
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Отсюда следует, что как модуляционная, так и распадная неустойчивости являются 

предельными случаями неустойчивости спектра ленгмюровских волн по отношению к 

слипанию плазмонов.  

Если рассматривать соотношение (2) как обычное эйнштейновское определение 

энергии нерелятивистической частицы ( ), можно найти эффективную массу 

плазмонов 

   (4) 

и величину, соответствующую скорости света , Необходимо отметить, что 

динамика образования и взаимодействия солитонов допускают также интерпретацию на 

языке ядерной физики, если рассматривать плазмоныв как притягивающиеся 

нерелятивистические квазичастицы, способные излучать звуковые волны.  

Однако, насыщение неустойчивости не может быть исследовано в рамках теории 

слабой турбулентности. В.Е. Захаровым была предложена для описания турбулентности 

следующая система уравнений:  

                                         (5) 

          
Система (5) предложена в безразмерном виде. В дальнейшем мы будем 

рассматривать так называемую безинерционную или квазистатическую модификацию 

системы (5), которая заключается в отбрасывании члена  в уравнение для n. Тогда 

переходя к прежним размерным обозначениям, получим нелинейные уравнения 

Шредингера следующего вида: 

    (6) 

где  – плазменная частота электронов,  – дебаевский радиус. Если из настоящего 

уравнения (6) выделить временное заполнение, т.е. 

                                                      (7) 

то в результате постановки (7) в (6) получим, уравнение  

 (8) 

Решения настоящего уравнения будем искать в виде уединенной волны, т.е. 

 и переходя к обозначению, 

;    

получим: 

 (9) 

Умножая обе стороны настоящего уравнения на , получим 

 
Так как в максимуме первое производное от электрического поля созданное 

плазмонами очень мало, получим 

    (10) 

Учитывая соотношение (10) в (9) получим выражение для определения явного вида 

: 

  

  
или же 
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Обозначим 

  и ,   

и после интегрирования по , получим решения уравнения (6) 

     (11) 

С другой стороны система (5) непосредственно имеет стационарное решение в виде 

нелинейных волн и солитона, бегущего со скоростью               

  

          (12) 

Где  – амплитудное значение электрического поля,  – характерное волновое число, 

определяющее среднюю кинетическую энергию плазмонов в солитоне, , , 

. Отметим, что если солитон дозвуковой, т.е. , то он представляет собой 

сгусток высокочастотной энергии, если , то его лучше называть антисолитоном, так 

как он соответствует провалу в огибающей плоской ленгмюровской волне. 

Из уравнения (6) следуют два очевидных интегралов движения: 

   

    (13) 

Если соотношение (13) не выполнено, уравнение (5) вообще не даѐт стационарных 

решений, и получаются осциллирующие функции во времени. При тех же самых 

начальных пакетах система (5), изменяя , стремится к стационарному решению вида 

       (14) 

Где , при этом происходит возбуждение ионно-звуковых волн, 

уносящее энергию и импульс из области локализации высокочастотного пакета. 

Вычисляя  для солитона вида (14), легко получить 

, 

т.е. стационарное решение системы (5) удовлетворяет условию  

    (15) 

Как было показано в работе [2] система уравнений (5), кроме закона сохранения 

числа плазмонов 

 
имеет по крайней мере еще два интеграла движения закона сохранения импульса и 

энергии т.е. 
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   (16) 

где  

Соотношение (16) выражает закон сохранения энергии, складывающейся из 

потенциальной энергии плазмонов в самосогласованном поле, кинетической энергии 

движения солитонов как целого и относительного движения плазмонов внутри солитона, а 

также кинетической и потенциальной энергией гидродинамических возмущений, 

связанных с движением высокочастотного поля и генерацией ионно-звуковых волн. 

Интеграл S для солитона (12) может быть легко вычислен: 

      (17) 

Что касается нулевой энергии S=0, она соответствует условию 

   (18) 

В том случае, когда S<0, естественно рассматривать солитон как сгусток 

высокочастотной энергии, состоящий из сгибающихся плазмонов, т.к. их энергия 

притяжения является определяющей. В случае S>0 основная доля энергии сосредоточена 

в медленном движении частиц, а солитон можно рассматривать как волну разряжения с 

захваченным высокочастотным полем, уменьшающим скорость ее движения. 
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О ЗАКОНАХ СОХРАНЕНИЯ ПЛАЗМОНОВ В САМОСОГЛАСОВАННОМ ПОЛЕ 

В предлагаемой статье получено нелинейное уравнение Шредингера и его солитонное решение. 

Установлены законы сохранения, содержащие потенциальную энергию плазмонов в самосогласованном 

поле и другие компоненты энергии. Выполнение законов сохранения указывают на устойчивость солитонов 

содержащих плазмоны.  

Ключевые слова: нелинейные волновые уравнения, солитоны, плазмоны, закон сохранения, 

высокочастотные поля, потенциальная и кинетическая энергия, неустойчивость, коллективные движения. 

 

CONSERVATION LAWS OF PLASMONS IN THE SELF-CONSISTENT FIELD 

In this article a nonlinear Schrodinger equation and its soliton solution. Established the conservation laws 

containing the potential energy of the plasmons in a self-consistent field and other components of 

energy. Implementation of conservation laws indicate the stability of solitons containing plazmonoy. 

Key words: nonlinear wave equations, solitons, plasmons, conservation, high-frequency field, potential and 

kinetic energy, instability, collective motion. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛОСОЛЬВАТОВ ФУЛЛЕРЕНА 

 С60 В ПОЛИМЕРАХ 

 

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

Д.Шерматов, Л.Туйчиев, С.З.Хосейн Ободи, А.Дустов 

Таджикский национальный университет,  

Институт проблем машиноведения РАН, г.Санкт-Петербург, Россия 

 

Известно, что в растворах фуллеренов С60 и С70 в органических и 

галогенсодержащих растворителях, а также их смесей наблюдается образование 

молекулярных комплексов (кристаллосольватов) [1-3]. Термическая стабильность 

кристаллосольватов обуславливает большинство наблюдаемых аномальных свойств 

растворов, особенно нелинейнооптических и др. [2-4]. Поскольку в технологии 

формования фуллеренсодержающих полимеров из растворов используются эти 

растворители, то в связи с этим возникает проблема обнаружения кристаллосольватов в 

полимерах и исследование их влияния на структуру и физические свойства полимерного 

наноструктурированного композита.  

В работе исследованы фуллеренсодержащие аморфные полимеры - атактические 

полистирол (ПС), полиметилметакрилат (ПММА) и кристаллизующиеся - полиэтилен 

низкой и высокой плотности (ПЭНП, ПЭВП), изотактический полипропилен (ИПП). Из 

смеси полимеров в таких общих ароматических органических и галогенсодержащих 

растворителях – бензол, толуол, ксилол и его изомеры, 1,2-дихлорбензол (ДХБ), 

бромбензол (БрБ) готовили пленки с различным содержанием фуллерена С60, 

концентрацию фуллерена С60 меняли в интервале 0-10% масс. Использовали фуллерен С60 

с химической чистотой 99,7% и растворители марки «ХЧ». Методика приготовления 

фуллеренсодержащих растворов и формования пленок в них описаны в [6,7]. Структуру 

пленок исследовали на дифрактометрах ДРОН-2 и КРМ-1 с щелевой коллимацией 

первичного пучка, использовали медное излучение, фильтрованное никелем. Тепловые 

свойства полимерных композитов изучали на термоанализаторе фирмы Netzsch DSC F204, 

со скоростью нагрева и охлаждения в 10 град./мин. Механические испытания образцов 

проводили на разрывной машине РМ-1 со скоростью деформации 0,01 с
-1

 при 20
0
С. 

На большеугловых рентгенограммах (БР) пленок ПЭНП и ПЭВП, полученных из 

растворов в различных растворителях при всех концентрациях фуллерена С60 

наблюдаются наиболее интенсивные характеристические рефлексы 110 и 200 на углах 

2θ=21,5
0
 и 23,8

0
, соответственно (рис.1); размер кристаллитов составляет 5-6 нм.  

 
Рис.1. Большеугловая рентгенограмма ПЭНП, полученная из расплава, из растворов в толуоле, ксилоле, 

бромбензоле, орто-дихлорбензоле, ПЭНП+10% С60 из толуола, ПЭНП+10%С60 из ксилола. 

 

С ростом содержания фуллерена в матрице в пределах 1-10% происходит некоторое 

уменьшение интенсивности кристаллических IK рефлексов в сравнении с исходными, 

которое обусловлено увеличением поглощательной способности композита. В интервале 

С=0-3% на БР образцах следы молекул фуллерена и их агрегации не обнаруживаются, а 

при С>3% появляются отражения от аморфных и кристаллических агрегатов С60. На 
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малоугловых рентгенограмммах (МР) (ПЭНП) в области углов 2θ=10-25 мин. 

наблюдается дискретное рассеяние в виде плато, которому соответствует 

большепериодная структура с величиной ~30нм. На МР ПЭВП наблюдается только 

диффузное рассеяние. Интересным является то, что на пленках ПЭНП+С60 и ПЭВП+С60 

полученных из растворов в БрБ и ДХБ, начиная с С=5% на БР в области 2θ=5-20
0
 

появляются наиболее сильные рефлексы, которые согласно [5] относятся к 

кристаллосольватам (КС) фуллерена С60 (рис.2). Максимальная доля КС в образцах ПЭНП 

и ПЭВП, содержащих 10% фуллерена составляет ~8%. Аналогичная картина структурных 

изменений и образование КС наблю-дается в ИПП.  

 
Рис.2. Болшеугловые рентгенограммы ПЭНП+С60. 1 – ПЭНП+10% С60 из раствора в бромбензоле;2 – 

ПЭНП+10% С60 из раствора в ортодихлорбензоле. 

 

В образцах ПС и ПММА, полученных из фуллеренсодержащих растворов в БрБ 

также наблюдаются идентичные структурные изменения как в ПЭНП с ростом 

концентрации С60, но без образования кристалло-сольватов фуллерена С60.  

В пределах использованных концентраций морфология структуры полимеров 

становится разнообразной и не претерпевает существенных изменении при формовании 

пленок; при больших концентрациях допандов в полимере фуллерены могут образовывать 

аморфные и кристаллические агрегаты разной геометрии и степени совершенства. 

Тепловые испытания показали, что в 1-ом цикле нагрева DSC-граммы 

кристаллизующихся полимеров являются мультиплетными и они свидетельствуют о 

наличии разного рода элементов структуры композита (рис.3). Однако, во 2-ом цикле 

нагрева DSC-граммы становятся синглетными и композиты характеризуются 

единственной температурой перехода (плавления и кристаллизации). 

Как показали механические испытания в зависимости от концентрации, характера 

распределения и агрегирования наноразмерных частиц, степени взаимодействия их с 

макромолекулами матрицы наблюдаются нелинейные и аномальные изменения 

механических свойств нанокомпозитов.  

 

 
Рис.3. ДСК -граммы пленок ПЭНП, полученных из раствора ПЭНП в бромбензоле и из общих растворов 

ПЭНП+С60 в бромбензоле. Концентрация фуллерена равна 0 (кривая 1), 3 (2), 5 (3) и 10% (4). 

 

200 
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Анализ полученных результатов позволяет предположить, что кристаллосольваты 

формируются исключительно в кристаллизующихся полимерах, полученных из растворов 

в галогенсодержащем растворителе–бромбензоле; в аморфных полимерах они 

практически не образуются и не фиксируются. По-видимому, причиной отсутствия 

кристаллосольватов в аморфных полимерах является отсутствие кристаллических 

агрегатов, играющих роль затравок для образования кристаллосольватов фуллерена C60 в 

матрице. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛОСОЛЬВАТОВ ФУЛЛЕРЕНА С60 В ПОЛИМЕРАХ 

В работе изучены образования кристаллосольватов фуллерена С60 в аморфных и кристаллических 

полимерах, полученных из растворов в различных ароматических растворителях.  

Ключевые слова: полимер, раствор, растворитель, фуллерен, кристаллосольваты. 

 

RESEARCH OF FORMATION СRYSTALLOSOLVATS OF FULLERENE С60 IN POLYMERS 

In the present work formation process of crystallosolvats of fullerene С60 in the amorphous and crystalline 

polymers received from solutions in different aromatic solvents are investigated. 

Key words: polymer, solution, solvent, fullerene, crystallosolvate.  
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ГЕНЕРАЦИЯ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЗВУКОВ  

В НЕ-II ГАУССОВЫМ ИМПУЛЬСОМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОСТРИКЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

 

Т.Х.Салихов, С.К. Лейло Бехруз, О.Ш.Одилов 

Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 

 

В[1,2] нами была предложена теория генерации оптоакустических (ОА) волн 

первого и второго звуков в сверхтекучем гелии непрерывным и гармонически 

модулированным лазерным излучением посредством электрострикционного механизма[3-

7]. Целью настоящей работы является создание теории возбуждения этих волн, когда на 

цилиндрическую кювету с He-II падает импульс лазерного излучения длительностью 
L  и 

мощностью 0P .      

Исходим из системы взаимосвязанных волновых уравнений для акустических 

колебаний давления и температуры, в которых пренебрежены диссипативные 

коэффициенты[8]: 
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часть оператора Лапласа. Для рассматриваемого случая )()()(2),( 1

2 trwPrtI o   , где 

w -радиус перетяжки луча, а ]/2exp[)( 22 wrr   и )(1 t - функции, описывающие 

радиальное и временное распределение луча соответственно.  

В (1) и (2) выполнив преобразования Фурье по t  и Ханкеля по r   

,),(),(~   derrt ti





     ,)(),(),(~
0

0

rdrrsJrs  


  

будем иметь  






2

)()(
),(

~
),(

~
)( 1

22

10122

2

2

10

22

1

2 sLsuPD
sTsuusPus T  ,                              (3) 






 2

)()(
),(

~
])1[(),(

~ 1

22

202222

2

2

0

ssLuPD
sTsubsPs

b

T

 .                             (4) 

Здесь )(0 xJ -функция Бесселя, pT CTub /0

2

1

2 , ]8/exp[)( 22sws  . Выражения 

2

2

2

1

42

2

2

1

224

2

1

22

2021

2

21

2

0

2

1

)]1([

])1([

2

)()(
),(~

uusbuus

DsuDbDussLPu
sp T
















                             (5) 

2

2

2

1

42

2

2

1

224

2

1

2

1

2

2

20

1
2

1

2

0

2

2

)]1([

)(

2

)()(
),(

~

uusbuus

Dus
u

bD
D

ssLPu
sT T

















 .                             (6) 

являются решениями этой системы. Далее, используя то, что дисперсионное уравнение 
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имеет два корня 22
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Вычислив интегралы [9], входящие в выражения (11) и (12), будем иметь 
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где )(0 xH -функция Ханкеля. Предположим, что импульс лазерного луча имеет гауссову 

форму ]/exp[)( 22

Ltt   , тогда ]4/exp[)( 22

LL    и выражения (13) и (14) можно 

переписать в виде  
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Выражения (15-(19) показывают, что для рассматриваемого случая в сверхтекучем гелии 

будет возбуждаться спектр цилиндрических волн первого и второго звуков, каждый из 

которых состоит из двух составляющих. Выражение (16) соответствует обычной волне 

первого звука, а (17) той же волне, но распространяющейся со скоростью 2C (медленный 

первый звук). Второму звуку, распространяющемуся со скоростью 1C  (быстрый второй 

звук) соответствует выражение (18), а обычная волна второго звука описывается формулой 

(19). Очевидно, что появление «медленного» первого и «быстрого» второго звуков 

обусловлено взаимодействием этих мод. 
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Между тем известно, что измерения параметров генерируемых волн проводится на 

расстояниях, значительно превосходящих длины этих волн. Тогда целесообразно найти 

вид этих функций, соответствующий одновременному выполнению условия 1rqi . В 

этом случае выражения (16)-(19) примут вид 

)
4

(
481

1

2

1

22

11 1

22

2
1

22

]
2

4

),(




 



 c

r
i

c

w

L

A

ee
r

c

Dc

wNi

P

rP
L

                                              (20) 

)
4

(
482

1

2

2

22

22 2

22

2
2

22

]
2

4

),(




 



 c

r
i

c

w

L

A

ee
r

c

Dc

wNi

P

rP
L

                                             (21) 

)
4

(
481

2

2

1

22

31 1

22

2
1

22

]
2

4

),(




 



 c

r
i

c

w

L

A

ee
r

c

Dc

wNi

T

rT
L

                                              (22) 

)
4

(
482

2

2

2

22

42 2

22

2
2

22

]
2

4

),(




 



 c

r
i

c

w

L

A

ee
r

c

Dc

wNi

T

rT
L

,                                             (23)                            

Выражения (21)-(23) показывают, что при низких частотах интенсивность 

генерируемых акустических волн первого и второго звуков возрастает согласно 2/3~  . 

При последующим росте частоты амплитуды этих волн проходят через максимум, а затем 

экспоненционально уменьшаются. Положения максимумов определяются выражениями 
2/122

1

2

)1( ]2/[3  LMax cw  , 2/122

2

2

)2( ]2/[3  LMax cw  . 

Таким образом, в данной работе нами предложена теория лазерной генерации 

оптоакустических волн первого и второго звуков посредством гауссовой формы лазерного 

импульса и электрострикционным механизмом, и обнаружены основные закономерности 

распространения этих волн в сверхтекучем гелии. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Т.Х.Салихов, О.Ш.Одилов, С.К. Лейло Бехруз, ДАН РТ, 2012(в печати). 

2. Т.Х.Салихов,О.Ш.Одилов,С.К. Лейло Бехруз . Вестник ТНУ, 2012 ( в печати). 

3. Гусев В.Э., Карабутов А.А. Лазерная оптоакустика // М.: Наука.−1991,с. 304. 

4. Бункин Ф.В., Комисаров В.М. Акуст. журн, 1988, .т.34, № 3,с. 437−444. 

5. Herman R.M., Gray M.A. Phys.Rev.Let, 1967., v.15, N 15, pp. 824-828. 

6. Lai H.M., Young K.J. Acoust. Soc. Am., 1982, v.72, N 6, pp. 2000 -2007. 

7. Heritier Jean-Marc. Optical Com.1983, vol. 44 , No.4  , pp.267-272. 

8. Т.Х.Салихов, С.К. Лейло Бехруз,  О.Ш.Одилов. − Вестник ТНУ, 2011, №8. 

9. Ватсон Г.Н. Теория бесселевых функций. Часть I .М.: ИЛ,1979,798 с. 

 

ГЕНЕРАЦИЯ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЗВУКОВ В НЕ-II 

ГАУССОВЫМ ИМПУЛЬСОМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ЛЕКТРОСТРИКЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

Предложена теория генерации акустических волн первого и второго звуков в сверхтекучем гелии 

посредством гауссовой формы лазерного луча и электрострикционного механизма. Показано, что в этом 

случае одновременно в среде возбуждается спектр цилиндрических волн, каждый из которых состоит из 

двух составляющих. Выявлены основные закономерности частотной зависимости амплитуд этих волн.  

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

 

GENERATION OF THE OPTOACOUSTIC WAVES OF THE FIRST AND SECOND SOUNDS IN 

SUPERFLUID HELIUM BY GAUSSIAN THE LASER IMPULSE TRUE  

ELECTROSTRICSION MECHANISM 

The theory generation of acoustic waves of the first and second sounds in superfluid helium by the  laser 

impulses and electrostriction mechanism  has been presented. It is shown that in the case under consideration, in 

system it is simultaneously generated spectrum of cylindrical waves the first and second sounds, each of which 

consists from slow and fast a component. The special features of the frequency dependence of the amplitude of these 

waves are found. 
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ ПО ФИЗИКЕ 

 

И.Хотами 

Таджикский национальный университет 

 

Воспитание и обучение одаренной личности в настоящее время является 

немаловажной проблемой. В последние годы правительство нашей страны (РТ) уделяет 

большое внимание усовершенствованию образования. Этот год (т.е. 2010) провозглашен 

годом образования в нашей республике. В этом году были сданы в эксплуатацию немало 

школ и гимназий во всех областях республики. Намечаются важные программы и 

мероприятия в сфере образования, посвященные году образования. Все это и другое 

свидетельствует о важной роли образования для нашей страны. Тем не менее в долгом, не 

завершившемся периоде восстановления после гражданской войны, и до сих пор статус 

образования и внимание, которое уделяется ему, не находятся на должном уровне. Но 

говорить, что все очень плохо, игнорировать достижения некоторых отдельных учебных 

заведений за пройденный период, как на республиканской, так и на международной арене 

недопустимо. 

Потребность в высококвалифицированных кадрах в области естественных и 

технических наук вызвали в нашей жизни новые формы популяризации и пропаганды 

естественнонаучных знаний. Одной из таких форм являются физические, математические, 

химические, биологические и информационные олимпиады для школьников, которые 

проводятся во многих странах. В их организации вместе с работниками школы участвуют 

ученые, преподаватели и студенты высших учебных заведений, заинтересованные в 

отборе способной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения.    

На данный момент очень важной проблемой является выявление одаренных 

школьников, создания условий для их развития и наиболее целесообразного 

использования их способностей. Для успешного решения этой проблемы благоприятные 

возможности были созданы путем дифференциации образования. В настоящее время не 

только в  школах нового типа (лицеях, гимназиях), в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, но и в обычных средних школах образовываются 

устойчивые группы по интересам, склонностям, достигнутым успехам и способностям 

школьников. Одна из дисциплин, соединяющая учеников в такого рода группы является 

физика.  

Как известно, изучение физики в школе начинается с 7-го класса. Физика, как 

предмет и наука является одной из нелегких, требующая при изучении много усилий. В 

ходе обучения физики решение задач является неотъемлемой частью полноценного 

процесса обучения, а олимпиады - одна из общепризнанных форм работы с одаренными 

школьниками. В настоящее время в Республике Таджикистан (РТ) проводятся школьные, 

городские, областные (районные) и республиканские олимпиады по физике. Уровень 

наших республиканских олимпиад недостаточно высок по сравнению с другими странами. 

Такой уровень республиканской олимпиады не требует, того чтобы олимпиады менее 

высокого ранга содержали достаточно сложные и оригинальные задачи. Кроме того, 

несоответствующее председательство жюри и имеющие место недостатки в организации 

mailto:t_salikhov@rambler.ru
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проведения олимпиад уменьшает стимул учеников и тем самым их настрой для 

дальнейшей подготовки к соответствующим олимпиадам и как следствие, в целом для 

глубокого изучения физики. Широкое распространение и массовость олимпиад имеют 

важное значение, так как они способствуют повышению активного интереса к 

естественным наукам со стороны учащихся средних школ. Именно этим объясняется 

быстрое развитие олимпиадного движения, которое имеет международный характер 

(регулярно проводятся международные олимпиады по физике, математике, химии, 

биологии и информационной технологии).  

После получения независимости и признания Республики Таджикистан на 

международной арене, как государства, для школьников нашей страны также появилась 

возможность участия на Международных Олимпиадах, в том числе и по физике. Задачи, 

предлагавшиеся на международных олимпиадах, как правило, являются задачи, 

приближенные к практике, родившиеся под влиянием физического эксперимента, при 

наблюдении явлений природы и т.п. В таких задачах рассматриваются реальные 

физические объекты. По существу, они являются небольшими физическими 

исследованиями, прообразом научного поиска. Для решения таких задач необходимо 

хорошо ориентироваться в исследуемом явлении.  

Экспериментальные задания являются вторым этапом олимпиад. К сожалению, 

бедность наших физических кабинетов, которые не обновлялись десятки лет, не позволяет 

качественно повышать знания и ориентир при решении такого типа задач. Поэтому 

приходится выбирать такие экспериментальные задачи, выполнение которых требует 

простейшего оборудования. Хотя, экспериментальные задачи международных олимпиад - 

это, как правило, обширные экспериментальные исследования, выполняемые на 

современном оборудовании с использованием современных экспериментальных методик. 

Эти экспериментальные задания предлагается проводить по специальной методике и при 

их выполнении, необходимо провести анализ процесса, оценить точность полученных 

результатов, выбрать оптимальный способ решения, решить задачу аппроксимации при 

необходимости использовать метод наименьших квадратов.  

Исходя из всего вышесказанного и имеющихся возможностей (т.е. участия на 

международных олимпиадах) вытекает, что участвовать и подготавливать учеников к 

международным олимпиадам, а также внедрение этой подготовки в системе образования 

для одаренных детей является настоятельной необходимостью. Почему возникает 

необходимость участия в олимпиадном движении и введения его в систему обучения и 

воспитания одаренных учащихся? На этот вопрос ответ частично был сформулирован 

выше. В дополнение к нему можно отметить, что у нашей молодежи недостаточно развито 

чувство патриотизма, гордости за свою школу, город, страну, ответственности перед 

собой и обществом, а участие в олимпиадном движении играет большую роль в деле 

воспитания молодых людей. Ответственность за начатое дело, целеустремленность, 

трудолюбие, патриотизм и др. являются теми качествами, которые вырабатываются в 

процессе подготовки учеников к олимпиадам. Такие учащиеся являются первыми 

помощниками учителя во всех его начинаниях и делах, а также опорой учителя, 

проводниками его идей. 

На наш взгляд, для достижения целей необходимо создать успешную и 

эффективную тактику подготовки к олимпиадам. Успешная подготовка - это решение как 

можно большего числа олимпиадных задач, более подробное дополнительное изучение 

тем школьного курса и изучение разнообразных методов решения задач. Олимпиадные 

задачи отличаются от обычных задач по многим параметрам. Сложность и 

оригинальность задач требуют нестандартного мышления и высокого уровня эрудиции 

ученика, а также продуманного подхода учителя при подготовке участника олимпиады на 

всех этапах.  
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Необходимо отметить, что давать какие-либо конкретные рекомендации по 

подготовке к олимпиадам и по воспитанию олимпийца в соответствии с международным 

уровнем задача не из легких. По нашему мнению, при подготовке возникает 

необходимость решения следующих проблем: 

 отбор заинтересованных и способных учащихся для дальнейшей 

подготовки; 

 введение дополнительного занятия для освоения в течение короткого срока (1-2 

года) необходимого школьного материала по физике, а также математики, так как при 

решении задач по физике зачастую возникает необходимость использования громоздких 

математических выкладок, т.е. требуются более глубокие знания математике; 

 правильный подбор задач и упражнений на всех этапах подготовки к олимпиаде с 

учѐтом возраста школьников и их багажа знаний по физике и математики;  

 привитие умения глубоко мыслить и правильно использовать интуицию, 

содействие в выработке упорства, терпения и целеустремленности, способствующие 

серьезному подходу школьников при решении возникающих проблем;  

 создание условий для самостоятельной подготовки, как в школе, так и дома 

(классы или кабинеты, соответствующая литература, доступ к Интернету и т.д.); 

 создание базы для проведения экспериментов и решения экспериментальных 

задач; 

Можно сказать, что отбор учащихся и систематичность занятий, пожалуй, самый 

сложный этап, требующий продуманности действий, долгосрочного перспективного 

планирования. От умения правильно спланировать, придерживаться выбранной линии, 

выполнения намеченного зависит успех начатого дела. В настоящее время этот вопрос в 

РТ не получил должного решения, несмотря на то, что является очень актуальным. На 

наш взгляд, в организации подготовки учащихся к олимпиадам по физике имеются 

следующие недостатки: 

во-первых, как известно, физика в школе изучается с 7 класса, а конкурсные 

олимпиады (городской, районный, республиканский тур) проводятся только для учащихся 

11 класса, соответственно учащиеся с 7 по 10 классы не принимают участия в конкурсных 

турах олимпиад, т.е. не имеется достаточного стимула для серьѐзной подготовки до 11 

класса;  

во-вторых, из-за различия в школах разных регионов уровня преподавания и 

подготовки учащихся, многие способные и одарѐнные учащиеся остаются не 

вовлечѐнными в олимпиадное движение; 

в-третьих, в настоящее время практически отбор и дополнительные 

целенаправленные занятия проводятся для очень ограниченного количества учащихся. 

Накопленный опыт работы и анализ полученных результатов подготовки учащихся к 

олимпиадам по физике позволяет наметить следующие пути совершенствования 

организации работы: 

1.Выбор в олимпиадное движение надо начинать на раннем этапе изучения физики, 

а это семиклассники. Ученики 7 класса любознательны, интересны, непосредственны. 

Важно поддержать этот интерес и увлечь физикой. Для них необходимо проводить 

дополнительные занятия-консультации, на которых разбираются задачи и вопросы. Среди 

этой группы с целью отбора целесообразно проводить 3 тура олимпиад. Последний тур 

необходимо проводить в конце учебного года. Таким образом, отбирается костяк 

команды, которая приступает к серьезной подготовке в следующем классе.  

Для учащихся 8 класса занятия проводятся регулярно, на которых:  

 производится углубление ранее изученных тем; 

 осваивается процедура дифференцирования и интегрирования; 

 разбираются задания разных этапов олимпиад; 
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 изучаются различные методические приемы: построение графиков в кинематике, 

аналогии со световым лучом, симметрия в цепях, поиск минимума и максимума в задачах, 

графики в тепловых явлениях и т.д. 

На каникулах проводятся занятия со всей командой олимпиадников.  

В 9 классе количество занятий увеличивается. На этом этапе осуществляется 

проработка основных вопросов изученных тем, углубление знаний по темам, разбор 

олимпиадных задач более высокого уровня. При этом значительную роль играет 

индивидуальная работа ученика в процессе поиска возможного решения поставленной 

задачи, беглое знакомство с авторским решением, а также с последующим полным 

самостоятельным решением, консультация у старших и более опытных товарищей, 

консультация преподавателя. В каждой школе необходимо организовать условия для 

самостоятельной работы, т.е. класс - библиотека с соответствующей литературой, 

компьютерами, соединѐнными к Интернету и т.д. 

2.Конкурсные олимпиады должны проводиться не только для 11 класса, а начиная с 

7 класса. Их можно проводить в разное время и по разным возрастным категориям. 

Например, олимпиаду между семиклассниками и между восьмиклассниками можно 

проводить в марте, а между остальными категориями -в апреле. Тем самым у участников 

из 7-8 классов будет образовываться чувство ответственности, целеустремленность, 

стимул и высокие нравы на последующие годы. В конце между призовыми местами всех 

категорий можно провести олимпиаду чемпионов для выявления абсолютных призеров. 

Этим, расширяется арена конкурирования для каждого участника олимпиад, которое 

способствует возрастанию стимула для подготовки и азарта участия. 

С целью получения ощутимых результатов предложенное нами должно быть 

реализовано по всей республике, чтобы все ученики имели возможность участия в 

подготовке к олимпиадам. Это будет способствовать повышению уровня знаний учащихся 

и более основательной их подготовке к олимпиадам. Как показывает практика, со 

временем олимпиады усложняются, соответственно подготовка к ним должна 

проводиться более тщательно, продуманно и на должном уровне, чтобы повысить 

конкурентоспособность на международной арене, для чего необходимы средства и 

условия. Опыт показывает, что при соответствующей индивидуальной подготовке, 

наиболее одарѐнные учащиеся, имеющие нестандартное мышление и высокий уровень 

эрудиции, уже в 9 классе участвуя на олимпиадах, могут занимать призовые места среди 

11-х классаов, а учащиеся 10-11 классов способны конкурировать на международном 

уровне. Таким образом, должная подготовка с обеспечением необходимых условий 

является основой для занятия призовых мест на международных олимпиадах. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Международные физические олимпиады школьников О. Ф. Кабардин, В.А. Орлов. 

2. Задачи по физике и методы их  решения В.А. Балаш. 

3. Основы методики преподавания физики В.Г. Разумовский. 

4. Задачи и упражнения с ответами Фейнман. 

5. 1001 Задача по физике  с решениями И.М.Гельфгат, Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик. 

 

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ ПО ФИЗИКЕ 

В данной статье говорится о потребности в высококвалифицированных кадрах в области 

естественных и технических наук, а также о существовании новых форм популяризации и пропаганды 

естественнонаучных знаний, одной из которых являются физические, математические, химические, 

биологические и информационные олимпиады для школьников, проводящиеся во многих странах. Авторами 

предлагается вовлечение в олимпийское движение не только на республиканском, но и на международном 

уровне всех средних учебных заведений. В статье определены особенности олимпиадных задач 

международного профиля по физике, обоснована необходимость создания эффективной тактики подготовки 

к олимпиадам, а также определены проблемы и выявлены недостатки, возникающие в организации 

подготовки к олимпиадам. Используя накопленный опыт работы, и исходя из анализа полученных 
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результатов по подготовке учащихся к олимпиадам по физике, намечены пути совершенствования 

организации работы.  

Ключевые слова: проблема, образование, физика, олимпиада, ученик, решение, одаренные, задача, 

недостатки, подготовка, международный, необходимость, процесс, метод, организация, уровень.  

 

PREPARATION OF STUDENTS FOR PHYSICS OLYMPIADS 

The necessity to high-qualified staff in natural and technical sciences, presence of new ways of 

popularization and propaganda of these sciences is being stated in this article and also holding mathematics, 

chemistry, biology, physics and informatics Olympiads is given as a way of propaganda. Involving in Olympic 

movement, not only in local but also in international arena is advised by authors for secondary schools. In the article 

peculiarities of international Olympic problems in physics are defined and the need in creation of preparation 

techniques for Olympiad is stated also insufficiencies come across during the organization of preparation for 

Olympiads are mentioned. The ways of improving in physics Olympic movement are given using the gathered 

experience from preparation to Olympiads in physics and by analyzing results achieved during past years.  

Key words: problem, education, physics, Olympiad, student, solution, gifted, task, insufficiency, reparation, 

international, necessity, process, method, organization, level. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ИСХОДНЫХ  

И ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ ПЛЕНОК ПММА, ПОЛУЧЕННЫХ  

ИЗ РАСТВОРОВ В ТОЛУОЛЕ, БРОМБЕНЗОЛЕ И ОРТО-КСИЛОЛЕ 

 

Х.М. Абдуллаев, Ф.С. Табаров, Э.Д. Шаимов 
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Ранее в работе [1] нами были изучены механические и электрофизические свойства 

исходных и фуллеренсодержащих пленок атактического ПММА, полученных из общих 

растворов в разных растворителях. Было показано сходство вышеуказанных свойств в 

зависимости от процентного содержания фуллерена С60 для пленок, полученных в толуоле 

и бромбензоле и их существенное различие в случае пленок, полученных из растворов в 

орто-ксилоле. В частности, введение фуллерена С60 в малых количествах (1-3%) 

приводило к возрастанию модуля упругости, разрывных прочности и деформации, 

расширению температурного интервала стеклообразного состояния на 6-8
0
С пленок, 

полученных в двух первых растворителях. Дальнейшее увеличение содержания С60 в 

композитах (5-10%) приводило к падению значений их механических характеристик и 

сужению температурного интервала стеклообразного состояния вплоть до исходного 

ПММА. 

Композитным пленкам, полученным в орто-ксилоле свойственно снижение 

температуры стеклования, ухудшение механических характеристик с увеличением 

процентного содержания С60. Следует также отметить, что диэлектрические свойства 

фуллеренсодержащих пленок, полученных в толуоле и бромбензоле улучшаются с ростом 

содержания фуллерена в композите, в то время как значения диэлектрической 

проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь пленок, полученных в орто-

ксилоле при аналогичных условиях увеличиваются. 

Такое различие в поведении пленок ПММА, полученных в разных растворителях, 

по-видимому, обусловлено характером распределения молекул фуллерена в полимерной 

матрице и взаимодействием фуллереновых частиц с макромолекулами полимера. 

Действительно, согласно [2], при получении фуллеренсодержащих полимеров путем 

выделения из общего раствора фуллерена С60 в органических растворителях образуются 

комплексы или композиты. В первом случае молекулы С60 (- акцептор) связываются с 

полимером путем донорно-акцепторных взаимодействий, а во-втором- молекулы С60 

более или менее равномерно распределяются в полимере. Кроме того, необходимо учесть, 
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что фуллерены в растворах проявляют тенденцию к агрегации и образованию кластеров, 

размеры которых зависят не только от вида растворителя, но и от концентрации 

растворенного вещества. При выпаривании растворителя из фуллеренсодержащего 

раствора ПММА молекулы фуллерена могут располагаться в полимерной матрице в виде 

отдельных молекул или их агрегаций. 

В настоящей работе для выяснения влияния природы растворителя на структуру 

ПММА, взаимодействия молекул фуллерена между собой и с макромолекулами полимера 

проведены детальные исследования УФ-спектров поглощения исходных и 

фуллеренсодержащих пленок ПММА, полученных в разных растворителях. 

Электронные спектры поглощения тонких пленок (~10 мкм) атактического ПММА 

снимали на однолучевом спектрофотометре СФ-46 в диапазоне длин волн 200-500 нм.  

На рис. 1 (а, а) и 2а приведены УФ-спектры исходных пленок атактического ПММА, 

полученные из растворов в разных растворителях. Как видно, после ниспадающей ветви 

(в области длин волн 250-350 нм) наблюдается широкая полоса, представляющая собой 

суперпозицию нескольких полос поглощения при λmax ~ 270, 295 и 330 нм. В работе [3] 

для раствора разветвленного ПММА в хлороформе в указанной области длин волн 

обнаружены полосы при λmax ~ 271, 277 и 283 нм и их появление связывается с n
*
 

переходом в карбонильной группе полимера. Различие в положениях полос поглощения 

связано, вероятно, с особенностями структуры атактического и разветвленного 

полиметилметакрилатов и с особенностями проявления полос веществ в жидкой и твердой 

фазе. 

Изменения, наблюдаемые в спектрах поглощения ПММА при возрастании 

содержания С60, во многом схожи для пленок, полученных в толуоле и бромбензоле и 

существенно отличаются от образцов полученных в орто-ксилоле. Поэтому при 

последующем изложении материала сначала остановимся на первых двух. 

В пленках, содержащих 1% С60 (рис. 1, кривые б, б) присутствует средняя из 

вышеперечисленных полос (295 нм), а крайние полосы, соответствующие исходному 

ПММА исчезают. Это, по всей видимости, обусловлено появлением интенсивных полос 

при  λmax ~ 260 и 330 нм. Наряду с этими полосами наблюдается появление полосы 

относительно слабой интенсивности при 400-405 нм. Аналогичные полосы, с практически 

с теми же положениями максимумов наблюдались в работе [4] в спектре поглощения 

раствора фуллерена С60 в гексане. В спектре же разбавленного раствора С60 в хлороформе 

в области 250-750 нм наблюдаются только полосы λmax=330 и 407 нм. Последние два из 

перечисленных выше полос идентифицированы как - полосы первого разрешенного 


* 

возбужденного электронного перехода (λmax=407 нм) и второго 
* 

перехода (λmax 

= 330 нм).    

Таким образом, положение большинства полос, наблюдаемых в спектрах 

поглощения растворов С60 хорошо согласуется со значениями, полученными на пленках в 

твердой фазе. Присутствие полимера не отражается на положении максимумов, 

характеризующих свободный фуллерен и спектры фуллеренсодержащих пленок 

представляют собой простое суммирование спектров отдельных компонентов. Это 

означает, что ПММА химически не связан с молекулами С60. 

Возрастание процентного содержания фуллерена от 3 до 10% по разному влияет на 

спектры электронных полос поглощения пленок, полученных из растворов в толуоле и 

бромбензоле. В первом случае с ростом концентрации С60 оптические плотности полос 

поглощения свободного фуллерена закономерно возрастают. При этом, для системы 

ПММА+5%С60, при неизменности положения максимума полос поглощения свободного 

фуллерена, спектр полосы max=255 нм расширяется в длинноволновую область и 

становится асимметричной (рис. 1г).  
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Рис.1. Электронные спектры поглощения исходных (а, а) и фуллеренсодержаших пленок ПММА, 

полученных в толуоле ( б-д) и бромбензоле (б-д): а, а- 0, б, б- 1, в, в- 3, г, г-5, д, д-10% С60.  

 

Одновременно вместо полосы поглощения полимера при max=295 нм появляется 

слабо заметное плечо в области длин волн 290-310 нм. Для пленок, содержащих 10% С60 
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полоса поглощения max=255 нм исчезает вовсе и коротковолновая область спектра 

смещается в сторону больших длин волн (рис. 1д). 

Практически схожая картина изменения электронных спектров поглощения с 

возрастанием процентного содержания фуллерена С60 наблюдается для пленок ПММА, 

полученных в бромбензоле (рис. 1, в- д). Отличие заключается только в том, что в этом 

случае описанные выше явления, связанные с превращением средней полосы поглощения 

полимера (max=295 нм) в полосу в виде плеча, исчезновение полосы max=255 нм и 

смещение коротковолновой области спектра в сторону больших длин волн наблюдаются 

уже для системы ПММА+3%С60 (рис. 1в).  

Изменения спектров поглощения растворов веществ при изменении концентрации 

растворенного вещества или состава растворителя известны под названием 

сольватохроматического эффекта. В работе [5] на примере спектров поглощения 

фуллерена С70, растворенного в смеси ацетонитрила с толуолом показано исчезновение 

тонкой структуры спектра поглощения в области малых длин волн (300-400 нм) и 

возникновение широкой (сильной) полосы в диапазоне больших длин волн (550-800 нм) 

при возрастании объемного содержания ацетонитрила в растворе. Причина 

сольватохроматических явлений, наблюдаемых в растворах фуллеренов заключается в 

тенденции к образованию кластеров, состоящих из нескольких десятков молекул. При 

этом электронный спектр кластера отличается от спектра изолированной молекулы 

фуллерена. 

Исходя из вышеизложенного можно полагать, что в пленках ПММА, полученных из 

растворов в бромбензоле и орто-ксилоле образование кластеров происходит при меньших 

концентрациях С60 (3%) по сравнению с пленками, полученными в толуоле (10%).  

Следует отметить, что на большеугловых рентгенограммах образцов ПММА, 

полученных из растворов во всех трех вышеуказанных растворителях [1], асимметрия 

аморфного гало возрастала с увеличением процентного содержания С60 в полимере, хотя 

отражения от кластеров фуллерена явно обнаруживались только при концентрации С60, 

равной 10%. Следовательно, можно полагать, что УФ-спектроскопия по сравнению с 

методом большеугловой рентгенографии является более чувствительным, для 

обнаружения кластеров фуллерена и диагностики пленок . 

На электронных спектрах фуллеренсодержащих пленок, полученных в толуоле (5 и 

10% С60) полоса поглощения ПММА становится едва заметной (рис. 1 г, д), а на 

композитах, полученных в бромбензоле она практически отсутствует (рис. 1 г, д). По 

всей видимости, это может являться следствием образования связей между молекулами 

фуллерена и макромолекулами (радикалами) полимера. При этом, неизменность 

положения полос поглощения фуллерена (330 и 405 нм) свидетельствует о том, что 

молекулы С60 наряду с агрегацией и образованием связей с ПММА могут находиться в 

свободной форме в матрице полимера. 

На рис. 2а приведены УФ-спектры поглощения пленок исходного ПММА, 

полученного из растворов в орто-ксилоле. Как видно, на спектрах поглощения этих 

пленок наблюдаются практически те же полосы, что и для пленок, полученных из 

растворов в толуоле и бромбензоле. На спектрах поглощения пленок, содержащих 1% С60 

полос поглощения фуллерена не наблюдается (рис. 2б); на ниспадающей ветви спектра 

появляется дополнительное плечо в области 256-270 нм и при неизменности полосы 

max=270 нм средняя полоса (298 нм) смещается на 8 нм в сторону меньших длин волн. 

Отсутствие полос поглощения свободного фуллерена на электронных спектрах, 

изменение контуров спектра и положения полос указывает на включение С60 в состав 

макромолекул ПММА.  
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Рис. 2. Электронные спектры поглощения исходных и фуллеренсодержаших пленок ПММА, полученных в 

орто-ксилоле: а- 0, б- 1, в- 3, г- 5, д- 10% C60.  

 

При увеличении концентрации фуллерена до 3% коротковолновая область спектра, 

которой соответствуют наибольшие значения оптической плотности, заметно смещается в 

область больших длин волн (рис. 2в). Эта тенденция усугубляется по мере возрастания 

содержания С60 в ПММА. Например, для пленок, содержащих 3,5 и 10% С60 

коротковолновый спектр смещается в красную область до значений длин волн, равных 

260, 275 и 370 нм, соответственно (рис. 2, в-д). В работе [6] показано, что электронные 

спектры поглощения изолированных молекул С60 отличаются от спектров кластеров, 

образованных из их агрегаций. Наблюдаемые экспериментальные данные, связанные с 

расширением спектров полос поглощения композитов и их исчезновением могут 

свидетельствовать об образовании кластеров и увеличении их размеров по мере 

возрастания концентрации фуллерена.  

Из проведенных исследований следует, что значимое расширение коротковолновой 

полосы и ее исчезновение с появлением горизонтального участка на зависимости D() 

обнаруживается при содержании 3% С60 для пленок, полученных в бромбензоле (рис. 1в) 

и орто-ксилоле (рис. 2в) и 10% С60 для пленок, полученных из растворов в толуоле (рис. 

1, д). Отсюда следует, что в первых двух растворителях кластерообразование в матрице 

ПММА начинается при малом содержании фуллерена, чем в толуоле. 

Полосы поглощения свободного фуллерена (330 и 405 нм) в пленках, полученных в 

орто-ксилоле обнаруживаются при концентрациях С60=5 и 10%, соответственно (рис. 2г и 

2д). Следовательно, при этих концентрациях фуллерен в полимерной матрице 

присутствует как в свободном, так и в связанном состояниях.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ИСХОДНЫХ И ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ 

ПЛЕНОК ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСТВОРОВ В ТОЛУОЛЕ, 

БРОМБЕНЗОЛЕ И ОРТО-КСИЛОЛЕ 

Для выяснения вопроса о взаимодействии полиметилметакрилата с фуллереном С60 изучены 

ультрафиолетовые спектры поглощения фуллеренсодержащих пленок полимера, полученных из общих 

растворов в разных растворителях. Показано, что при малых концентрациях С60 (3%) молекулы фуллерена 

в композитах, полученных из растворов в толуоле и бромбензоле находятся в свободной (несвязанной) 

форме, в то время как в пленках, полученных в орто-ксилоле они включаются в состав полимерных цепей. В 

области больших концентраций молекулы С60 проявляют склонность к образованию кластеров, независимо 

от природы растворителя. При этом они находятся как в свободном, так и в связанном состояниях в матрице 

полиметилметакрилата.   

Ключевые слова: полиметилметакрилат, раствор, электронный спектр поглощения, толуол, 

бромбензол, орто-ксилол, фуллерен С60, кластер.     

 

ELECTRONIC SPECTRUMS OF ABSORPTION INITIAL AND FULLERENE CONTAINING THE 

FILMS OF POLY(METHYL METHACRYLATE) RECEIVED FROM SOLUTIONS IN TOLUENE, 

BROMBENZENE AND THE ORTHO-XYLOLE 

For finding-out of a question on interaction of poly(methyl methacrylate) with fullerene С60 absorption 

ultraviolet spectrums fullerene containing films of polymer received from the general solutions in different solvents 

are studied. It is shown that at small concentration С60 (≤3 %) moleculas фуллерена in the composites received from 

solutions in toluene and brombenzene are in the free (unbonded) form while in the films received in an ortho-xylole 

they join in composition of the polymerous chains. In the field of the big concentration of molecula С60 display 

propensity to formation of clusters irrespective of the solvent nature. Thus they are both in free, and in bound states 

in a poly(methyl methacrylate) template.   

Key word: poly(methyl methacrylate), solution, electronic absorption spectrum, toluene, brombenzene, 

ortho-xylole, fullerene С60, cluster.  
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ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБУЧЕНИЯ 
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Таджикский национальный университет,  
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Анализируя результаты своих исследований (опытной работы), мы выявили, что тот 

или иной результат в раскрытии учащимися ведущих положений экспериментальных тем 

с помощью многосторонних межпредметных связей (МС) определяется совокупностью 

педагогических условий. Сочетание одних условий приводит к положительным 
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результатам, других к удовлетворительным, а третьих к неудовлетворительным. В ходе 

созидательного этапа опытной работы перед нами стояла задача найти оптимальную 

систему педагогических условий этапов и путей, которая бы способствовала наиболее 

эффективному осуществлению МС в учебном процессе. Эта система должна 

соответствовать заданной цели – раскрыть на высоком научном уровне с помощью 

многосторонних МС ведущие положения учебной темы и создать на этой основе 

качественно новое синтезированное межпредметное знание [1-2]. 

Мы предполагали, что система педагогических условий этапов и путей, 

способствующих оптимальному и эффективному решению поставленной задачи при 

изучении одной подтемы, темы, не могла оставаться неизмененной при изучении 

следующей подтемы, темы. Это объясняется тем, что во-первых, происходит обогащение 

опыта учителей и учащихся по осуществлению МС, школьники овладевают механизмом 

межпредметного синтеза; во-вторых изучение каждой учебной темы на широкой 

межпредметной основе, т.е. овладение «средоточением», «узлом» знаний по теме 

представляет собой определенный этап в процессе осуществления МС. 

В связи c этим, при изучении следующей темы необходима корректировка в системе 

условий с учетом положительных сдвигов, происшедших в деятельности учащихся по 

осуществлению с учетом развития умений обучаемых по овладению механизмом 

межпредметного синтеза, своеобразия каждой темы (подтемы) и ее места, как в изучаемом 

учебном предмете, так и в содержании обучения в ООШ-ах и ВУЗ-ах в целом. 

Мы, исходя из данных поискового этапа опытной работы (экспери-ментальной, 

поисковой), разработали три методики, отражающие различное сочетание необходимых 

условий для осуществления МС. Реализация этих методик в учебном процессе помогла 

нам ответить на вопрос об оптимальности условий, обеспечивающих наибольшую 

результативность в раскрытии ведущих положений рассматриваемых тем на широкой 

межпредметной основе.  

Данные три методики и контроль наиболее рельефно отражали различные сочетания 

и интенсивность педагогического руководства учителя и самостоятельной работы 

учащихся по осуществлению МС. Опытная работа показала, что реализация 

педагогических средств к конкретному содержанию учебной темы является очень 

актуальной [2].  

Так, для раскрытия ведущих положений темы необходимо осущест-влять 

интенсивные МС в основном с естественными дисциплинами. Кроме того, каждое 

ведущее положение может требовать различных способов и путей использования опорных 

знаний из других курсов. В одних случаях, с помощью опорных знаний создается 

межпредметное «стыковое» знание, в других–опорные сведения из других учебных 

предметов, в третьих – для углубления, обогащения, систематизации, обобщения у 

учащихся разнохарактерных знаний. 

Поскольку взаимодействие между учителем и учащимися в процессе реализации 

межпредметных связей в учебной теме осуществляется не само по себе, а через 

функционирование дидактических средств, то мы можем судить о взаимозависимости 

между содержанием учебной темы и средствами, обеспечивающими адекватное овладение 

этим содержанием на уровне МС, с целью раскрытия ведущих положений учебной темы. 

В следствии этого процесс превращения дидактической, структурнологической модели 

МС в факт овладения установления этих связей. 

Процесс превращения дидактической модели МС в учебной теме, факт овладения, 

установления этих связей учащимися, возможен только при учете взаимодействия всех 

необходимых условий обеспечивающих это превращение:  

- дидактические особенности содержания тем и подтем; 

- характер опорных сведений, привлекаемых из других курсов; 
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- особенности самих МС (формы, типы, виды); 

- уровень подготовленности учащихся к работе по осуществлению МС; 

- «зрелость» форм взаимодействия участников педагогического процесса по 

осуществлению МС. 

О том, что качество знаний учащихся от темы к теме возрастало, свидетельствует 

(рис.1). 

Как видно из рис. 1, рост числа ответов на синтезированные вопросы (по физике), во 

всех экспериментальных группах (классах) беспрерывен от темы к теме. Большой скачок 

наблюдается в 10
2
-10

3
 классах при прохождении (2-ой темы). В дальнейшем наблюдается 

непрерывный рост и одновременное сближение от темы к теме между 10
1
 и 10

2
-10

3 

классами. В 10
к
 классе заметного роста не наблюдалось, а начиная с 3-ей темы, 

происходит снижение ответов. В среднем во всех экспериментальных классах (группах) 

91% ответов на синтезированный вопрос 5-ой темы отнесены к I и II уровням и только 

10% в 10
к
 классе, т.е. рост в экспериментальных классах по сравнению с контрольным 

составил 81%. 

 
Рис. 1. Графическое изображение изменений, происходящих в раскрытии синтезированных вопросов тем 1–

5 в ходе опытной работы
 

 

Определяя средства и пути помощи обучаемым (школьникам) в ситуации 

затруднения при осуществлении МС, мы исходим из трех уровней анализа задачи: 

I – учащийся сам извлекает нужное знание для решения задачи из прошлого опыта; 

II – нужное знание «приближенно» к учащемуся в виде вспомогательной задачи, 

предлагаемой учителем в нужный момент; 

III – учащемуся предлагается только один «элемент» знания в виде «подсказки». 

Раскрытие ведущих положений учебных тем на основе многосторонних МС дало 

возможность осуществить конкретизацию ведущих идей учебного предмета в целом. Эта 

конкретизация приводила к более осмысленному пониманию учащимися 

экспериментальных классов стержневых систем знаний предмета физики, а через систему 

многосторонних МС – стержневых систем знаний и ведущих идей других дисциплин 

(химия, математика, биология), в которых находят отражение основы «большой» науки. 

По материалам созидательного этапа опытной работы можно сделать следующие 

обобщения и выводы: 

1) Организация учебного процесса по осуществлению многосторонних МС на 

уровне ведущих идей носит поступательно–развивающийся характер. Движущей силой в 

осуществлении МС является противоречие между возникающей проблемой и 

возможностью ее решить на базе одного учебного предмета; 

2) Каждая учебная тема, изучаемая на широкой межпредметной основе, 

представляет собой очередной этап в организации работы по установлению МС, 

школьников и повышения профессионального мастерства учителей; 
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3) Сформированные на широкой межпредметной основе учителя, имеют 

высокую степень интеграции и обобщения вокруг стержневых систем знаний, имеют 

высокий мировоззренческий потенциал; 

4) Осуществление межпредметных, внутрипредметных и внутрикурсовых 

связей в их единстве обеспечивает доступность изучаемых учебных предметов. 

Таким образом, процесс осуществления многосторонних и разнородных связей с 

целью научного, системного, комплексного раскрытия ведущих положений учебных тем, 

качественно изменяет все стороны учебно-воспитательного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБУЧЕНИЯ 

В данной статье расматривается, что система педагогических условий этапов и путей, 

способствующих оптимальному и эффективному решению поставленной задачи при изучении одной 

подтемы, темы, не могла оставаться неизмененной при изучении следующей подтемы, темы.  

Ключевые слова: межпредметные связи, обучение, этапы, пути, учебная тема, знание, методика, 

контроль, педагогический процесс, учитель. 

 

FEATURES AND SIGNIFICANCE OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS  

 IN DEVELOPMENT TRAINING  

The paper at this stage revealed an integrative thematic approach to the identification of classification, 

modeling and implementation of interdisciplinary connections at the level of training topics in terms of 

developmental education. From this position in detail the stages and the establishment of interdisciplinary 

connections. 

Key words: intersubject communications, training, stages, ways, educational subject, knowledge, technique, 

control, pedagogical process, and teacher. 
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Внедрение широкозахватных дождевальных машин (ШДМ) фронтального действия 

типа «Кубань-Л» с электроприводом опорных тележек, которые предназначены для 

полива сельскохозяйственных культур, в том числе высокостебельных, делает актуальной 

задачу энергосбережения (дизельное топливо) и ресурсосбережения (оросительная вода) 

при соблюдении агротехнических норм и требований (заданная норма полива, 

равномерность полива, сроки полива и др.) на выполнение энерготехнологического 

процесса (ЭТП) полива. 

ШДМ «Кубань-Л» состоит из фирменного водопроводящего трубопровода, на 

котором равномерно установлены дождевальные насадки (307 шт.), опорные тележки и 

энергетическая установка. В состав энергетической установки входят: двигатель 

внутреннего сгорания (ДВС) (ЯМЗ-238НБ, мощностью 168 кВт), трехфазный генератор 

(мощностью 30 кВт) и водяной насос (мощностью на валу 100 кВт).  
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Уникальность задачи энерго- и ресурсосбережения на ШДМ заключается в том, что 

она отличается от стационарных процессов и представляет собой автономный мобильный 

агрегат. В качестве механического источника энергии используется ДВС, потребляющий 

дизельное топливо, эффективный КПД которого равен 0,35…0,37, а механическая энергия 

его тратится на привод водяного насоса и преобразуется при помощи трехфазного 

генератора в электрическую энергию для электропривода опорных тележек машины. 

Энерго- и ресурсосбережение на ШДМ предполагает повышение эффективности 

использования энергии (дизельное топливо) и оросительной воды при выполнении ЭТП 

полива.  

Использование методов энерго- и ресурсосбережения, разработанных профессором 

В.Н. Карповым для стационарных процессов не могут быть перенесены на автономные 

мобильные агрегаты, как дождевальные машины. Специфической особенностью работы 

ШДМ является источник энергии которым служит дизельное топливо и результатом 

перемещения – слой дождя в орошаемом участке поля. Разработана энергетическая схема 

автономной мобильной потребительской энергетической системы (АМПЭС) ШДМ при 

поливе. Основные особенности энергетической схемы заключены в ЭТП и энергетических 

линиях, по которым движется энергия к месту потребления [3]. 

Применительно к ШДМ, основу энерго- и ресурсосбережения составляют три 

основных ЭТП использования энергии, результатом которого являются: 

-ЭТП подачи оросительной воды при помощи водяного насоса в водопроводящий 

трубопровод, равномерное распределение по дождевальным насадкам и образование 

дождевого облака; 

-ЭТП передвижения ШДМ с заданной скоростью движения при помощи 

электропривода опорных тележек; 

-ЭТП, обеспечивающий необходимые условия работы оператора - освещение и 

сигнализация. 

В основу управления эффективностью энергопотребления в АМПЭС ШДМ положен 

метод конечных отношений (МКО) [1]. Сущность метода заключается в том, что 

эффективность любого ЭТП оценивается объективным показателем–относительной 

энергоемкостью. Относительная энергоемкость это отношение энергетических 

параметров (энергия, мощность) на входе и выходе рассматриваемого ЭТП или 

структурного элемента, включающего сверх единицы в свое численное значение потери 

энергии в элементе, отнесенные к передаваемой энергии (мощности).  

Для анализа эффективности энергетических процессов необходима постоянная 

регистрация конечных энергетических параметров на элементах в течение 

представительного интервала времени. С учетом вышеизложенного, разработана 

информационно-измерительная система (ИИС) на основе многоканального электронного 

регистратора (например, Ф1770–АД). ИИС совмещает в себе возможности коммерческого, 

технического и технологического энергоаудита и некоторые функции обработки данных. 

Алгоритм определения энергоемкости процесса аналогичен алгоритму расчета 

энергоемкости продукции – деление входной величины на выходную [2]. Энергоемкость 

может быть принята за основную величину при разработке методов расчета параметров и 

эффективности энергосбережения, поскольку по частным ее значениям элементов 

энергетической цепи можно получить общее значение для всей цепи, контролируемое 

постоянными измерениями, а по нему – функциональную зависимость результата от 

потребленной энергии. Дальнейшая задача заключается в раскрытии указанной 

зависимости для условий энергосбережения.  

Энергетическая диаграмма позволяет сопоставить интегральные показатели и 

результат выполнения ЭТП полива. Рассмотрим последовательность построения 

энергетической диаграммы ЭТП полива ШДМ. По результатам записи интегральных 
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значений параметров (энергия, пройденный путь и время), состояние ЭТП полива можно 

отобразить в системе координат с четырьмя квадрантами. При построении энергетической 

диаграммы примем допущение, что все процессы линейны [1].  

При использовании ИИС появится возможность оперативно контролировать 

энергоэффективность энерготехнологического процесса полива непосредственно в 

полевых условиях и вносить изменения в параметры движения (например, изменять 

заданную скорость движения, алгоритмы управления движением и др.). Существующие 

конструкции ШДМ не оснащены необходимыми приборами учета энергии, оросительной 

воды и датчиками пройденных путей опорными тележками, по показаниям которых 

возможно осуществить оперативный контроль и проводить энергетическую оценку 

полива орошаемого участка поля. 

Энергетический анализ АМПЭС ШДМ позволит провести оценку эффективности 

энерго- и ресурсопотребления (дизельное топливо и оросительная вода) на промышленно 

выпускаемой конструкции машины, а также на перспективных конструкциях машины и 

при различных алгоритмах управления движением, определить потенциальные 

возможности их энергоэффективности и разработать энерго- и ресурсосберегающие 

мероприятия [4]. 

Рассмотрим последовательность построения энергетической диаграммы, по которой 

можно определить энергоемкость результата энерготехнологического процесса полива. 

Фактическая энергоемкость, определяемая по показаниям счетчиков энергии и расхода 

оросительной воды, зависит от времени работы, пройденного пути и заданного значения 

нормы полива.  

Пример построения энергетической диаграммы, которая располагается в трех 

квадрантах, приведена на рис.   

В первом квадранте показана связь энергетической мощности с энергией (А– 

потребляемая энергия водяным насосом, ломаная Б- потребленная энергия 

электроприводами опорных тележек, С- суммарная потребленная энергия (С=А+Б)).  

Энергетическая мощность водяного насоса принята постоянной и может быть 

определена как тангенс угла . В качестве временного промежутка 0…t принята 

длительность полива орошаемого участка полива.  

В интервале времени движения  и  ШДМ движется равномерно, а в 

интервале времени  не движется и производит полив (например, техническая 

остановка). 

Второй квадрант образован осями энергии  и площадью полива F. Площадь полива 

F определяется произведением пройденного пути S (например, центром машины, м) и 

ширины захвата дождем (D=807 м) ШДМ: 

                                             (1) 

 
Рис. 1. Энергетическая диаграмма 



81 

 

Линия, соединяющая начало координат с точками 1‖; 2‖ и 3‖ дает возможность 

отобразить процесс, связывающий затраты энергии  и площадь полива  в 

соответствующем интервале времени. Положение этих линий относительно оси F 

определяется тангенсом угла , равного  -энергоемкость полива, показывающая 

затраты энергии на единицу площади полива. 

Четвертый квадрант образован осями времени t и пройденным путем ШДМ S. 

Заданная скорость ШДМ, которая устанавливается оператором, зависит от вносимой 

нормы полива. 

Как видно из диаграммы, по пройденному пути S можно определить площадь 

полива . При детальном исследовании машины (влияние длительности сигналов 

коррекции, снижение скорости движения опорных тележек под действием возмущений, 

настроечных параметров крыльев на энергоресурсосбережение) энергетическую 

диаграмму можно построить и для каждой опорной тележки.  

Затраты энергии на работу водяного насоса с учетом его параметров будут 

определяться по формуле:  

,                           (2) 

где  - напор водяного насоса, м;  - производительность водяного насоса, м
3
/с. 

Объем внесенной оросительной воды  в орошаемый участок поля будет равен: 

                                  (3) 

Отсюда, определим средний слой дождя  на орошаемом участке поля: 

, м.                                               (4) 

Энергия, затраченная на перемещение ШДМ, определяется по формуле:  

 Дж,                      (5) 

где  - потребляемая мощность электродвигателя i-ой опорной тележки, кВт; - 

время работы электродвигателя i-ой опорной тележки, которое зависит от конструктивной 

скорости ее движения и пройденного пути  с; где - 

конструктивная скорость движения опорных тележек, м/с.  

Отсюда, энергия, затраченная на перемещение ШДМ на орошаемом участке полива, 

длиной L, зависит от конструктивной скорости и не зависит от заданной скорости 

движения машины.  

Суммарная энергия , потребляемая ШДМ при поливе определяется по 

формуле: 

                             (6) 

Таким образом, для построения энергетической диаграммы по результатам 

измерений необходима регистрация значений энергии потребленной водяным насосом и 

электродвигателями опорных тележек и пути, пройденном опорными тележками ШДМ в 

интервале времени полива t. 

Для более глубокого и детального исследования энергопотребления и 

энергоэффективности работы ШДМ в полевых условиях (например, энергоэффективность 

и равномерность полива крайних ведущих и промежуточных опорных тележек и машины 

в целом) необходимо при помощи ИИС измерение и регистрация всех параметров 

движения и работы водяного насоса, моментов наступления сигналов коррекции крыльев. 
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Внедрение энергосберегающих алгоритмов управления системой автоматического 

управления движением и поливом на базе микропроцессорной техники с использованием 

ИИС позволит как элемент системы машин для точного земледелия производить полив 

при помощи дождевальных машин фронтального действия с учетом показания датчиков 

влажности, которые могут быть установлены на каждом участке орошаемого поля 

(например, участки орошаемого поля отличаются физико-механическими 

характеристиками, рельефом и видом выращиваемой сельскохозяйственной культуры).   
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КОНТРОЛЬ ЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПОЛИВА ДОЖДЕВАЛЬНЫМИ МАШИНАМИ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

В статье рассматривается актуальность контроля за энергоэффективностью полива дождевальными 

машинами. Предложена разделение процесса полива на три основных энерготехнологических процессов 

использования энергии. Энергетическая диаграмма полива, предложенная автором, позволяет определять 

энергоемкость полива единицу площади. 

Ключевые слова: дождевальная машина, энергоэффективность, энергетичская диаграмма, энерго- и 

ресурсосбережение. 

 

CONTROL AT POWER EFFICIENCY POWER TECHNOLOGICAL PROCESS OF WATERING OF 

IRRIGATION CARS FACE-TO-FACE ACTION  

In article the urgency of control at power efficiency of watering of irrigation cars is considered. It is offered 

division of process of watering into three basic power technological processes of use of energy. The power diagram 

of watering offered by the author, allows to define power consumption of watering area unit. 

Key words: the irrigation car, power efficiency, the power diagram, power- and resource saving. 
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Несмотря на исключительно большое учебно-воспитательное значение 

межпредметных связей, использование их в процессе обучения в настоящее время крайне 

ограничено. Слабо отражены они и в содержании учебных дисциплин естественно- 

научного цикла и в методах преподавания. 

В усовершенствованных учебных программах предметов естественно-научного 

цикла в известной мере учтены отбор и координация учебного материала родственных 

дисциплин. При построении курса это способствует реализации принципа научности, 

целостному отражению науки в содержании естественного-научного образования. 

Наличие межпредметных связей позволяет создать у учащихся представление о системах 

понятий и универсальных законах и комплексных проблемах. 

mailto:zarifjan_yz@mail.ru
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Физику, химию и биологию объединяет система понятий о материи, формах ее 

движения и уровнях организации. Физика и химия изучают молекулярный и атомные 

уровни организации материи, биология-клеточный, организменный и биоценозный. 

Молекулы при одних условиях распадаются на атомы, ионы, а при других образуют 

многомолекулярные коллоидные системы. Наблюдения и опыт преподавания в школе и 

ВУЗе показывают, что в процессе осуществления межпредметных связей «биология-

химия-физика» обучаемые (учащиеся, студенты) осознают общность и особенности 

структуры живых и неживых макротел. 

Осуществляя межпредметные связи «биология-физика-химия», учителям важно 

убедить учащихся (студентов) в том, что биологическая форма движения материи 

представляет собой более высокий уровень ее развития, она не может быть сведена к 

физико-химическим формам. В живой природе физико-химические процессы ММС 

подчиняются биологическим закономерностям эволюционного развития, взаимосвязи 

строения и функций. Вместе с тем, необходимо сформировать важнейшие выводы о 

единстве мира и законах ее развития, о познаваемости сложнейших явлений природы и 

использовании научных знаний. 

Глубокое понимание учащимися проблемы охраны природы в целом возникает лишь 

в процессе систематических межпредметных связей не только в курсах биологии, но 

также физики, химии, математики.Межпредметные связи служат способом раскрытия в 

содержании обучения современных тенденций развития науки, возникающих под 

влиянием процессов интеграции: гуманизации, теоретизации, математизации, 

формализации и др. В учебных программах нашли яркое, хотя ещѐ и недостаточно полное 

отражение элементы этих тенденций. 

Так, в программах и учебниках усиливается математизация курсов физики, химии. 

Целенаправленно применяется и развивается понятие вектора. Например, в курсе физики 

при изучении механики после введения понятия о первой кинематической величине– 

перемещении и векторе перемещения - и усвоения действий над векторами и их 

проекциями приступают к формированию понятия о второй кинематической величине-

скорости. Скорость равномерного прямолинейного движения рассматривается как 

величина векторная и равная изменению координаты тела в единицу времени, а ускорение 

– третья кинематическая величина – также как векторная величина и равная изменению 

скорости в единицу времени при равноускоренном  движении. 

В курсе математики при изучении производной учителям целесообразно вернуться к 

физическим векторным величинам и уточнить понятие скорости как первой производной 

функции от координаты тела по времени, а ускорения как второй производной функции от 

координаты тела по времени. В физике, разделе «Колебания и волны» успешно ММС 

используются математические понятия производной, графики синуса и косинуса, 

производные тригонометрических функций. 

При проведении аналогии между механическими и электрическими колебаниями 

учитель физики может вновь вернуться к математическому описанию скорости и 

ускорения и закрепить эти понятия при тематическом повторении в конце учебного года. 

Опора на математические понятия раскрывает новые аспекты физических, 

химических, биологических знаний, одновременно математические знания приобретают 

обобщенный смысл. Учащиеся при этом отмечают: «Математика – это «царица» наук». 

Она дает методы изучения другим наукам. Применение математических методов в курсах 

физики, химии и др. формируют у учащихся обобщенные, измерительно-вычислительные, 

графические умения. Этому могли бы способствовать перспективные межпредметные 

связи математики, которые показали бы возможные области применения функций, 

прямых и обратных пропорциональных зависимостей, их графиков и свойств графиков, 

векторных величин и т.д. При формировании математических понятий необходимо 
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усиление преемственных связей с другими предметами. Так в курсе геометрии при 

изучении темы «Векторы» в программах рекомендуется использование сведений, 

полученных учащимися в курсе физики при рассмотрении вопросов «Сила - векторная 

величина», «Сложение двух сил, направленных по одной прямой».  

Опора на математические методы в программах по химии позволяет количественно 

оценивать закономерности химических процессов, логически обосновывать отдельные 

законы и теории. 

Большое познавательное значение имеет, как показал наш многолетний опыт, 

построение графиков, отражающих, например, зависимости процентной концентрации 

раствора от массы растворенного вещества в данной массе раствора, теплового эффекта 

реакции от массы образовавшегося вещества, полноты окисления вещества от 

температурных условий, степени диссоциации вещества от концентрации его раствора и 

т.п. Такие графики важны для развития и конкретизации знаний учащихся о графиках и их 

свойствах. Они в наглядной и обобщенной форме выражают количественные зависимости 

химических процессов. При этом происходит обобщение математических и химических 

знаний и умений учащихся. 

Благодаря межпредметным связям наука предстаѐт перед учащимися не только как 

система знаний, но и как система методов.Учащиеся при осуществлении взаимосвязей 

курсов физики, математики, химии и биологии приобщаются к общим для этих наук 

методам научного познания. Это приобщение идет двумя путями: на уровне информации 

и на уровне деятельности. В соответствии с программами происходит ознакомление с 

использованием физико-химических методов при изучении клетки, ее структуры, 

молекулярных основ, биосинтеза, фотосинтеза и обмена веществ. Учащиеся узнают о 

применении метода спектрального анализа в астроботанике, о методах изучения 

физической природы небесных тел и т.д. Важно подчеркнуть, что наиболее значительные 

открытия на современном уровне возникли на грани смежных наук и благодаря 

использованию методов одной науки при изучении объектов другой. 

Использование математических методов при изучении физики, химии, биологии 

необходимо для формирования у учащихся представлений об общности методов изучения 

количественных сторон, явления природы. Математика обладает своими специфическими 

воспитательными эффектами. Она развивает способность логично аргументировать 

утверждения, умения отделять причину от следствия, кратко и точно излагать мысли, 

исследовательские умения, методы математической индукции. 

Межпредметные связи позволяют полнее раскрыть историю науки и ее практическое 

применение.С помощью межпредметных связей раскрывается социальная значимость, 

естественно научных знаний. Предоставляется возможность приобщить школьников к 

гуманистической, мировоззренческой и практической ценности естественно-научных 

понятий, знаний и умений. 

Таким образом, межпредметные связи способствуют реализации принципа 

научности в содержании обучения. Они призваны довести до осознания учащимися 

общности всех предметов естественно–ученого цикла и показать специфику содержания и 

методов науки в каждом учебном предмете. Общность предметов данного цикла 

заключена: 

1) в едином объекте изучения, взаимосвязь в ней разных форм движения, 

физических тел, химических веществ, биологических организмов; 

2) в единых методах изучения природы, каким служат наблюдение, эксперимент, 

системный подход к познанию сложных природных объектов; 

3) в общих видах знаний (научных, методологических), отраженных в структуре 

учебного материала естественно- научных дисциплин (предметов); 
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4) в общих видах учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках по этим 

предметам; 

5) в общих учебно-воспитательных задачах обучения по этим предметам, 

направленным на овладение основами наук. 

В современных условиях обучения межпредметные связи необходимо рассматривать 

как средство отражения в содержании каждого учебного предмета и в учебной 

деятельности учащихся продуктов межнаучной интеграции. Межпредметные связи 

повышают уровень научности обучения и его роль в формировании мировоззрения 

учащихся. 
 

МНОГООБРАЗИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В данной работе приводится многообразие межпредметных связей реализуемых при обучении 

естественно-научных дисциплин (физика, химия, биология), которые объединяют систему понятий о 

материи в формах еѐ движения и уровнях его организаций. 

Ключевые слова: обучение физики, химии, биологии, многообразие межпредметных связей, понятия 

о материи.    

 

VARIED CONNECTIONS BETWEEN THE REALISTIC SUBJECT BY LEARNING REAL SCIENCE 

This work bring varied connections between (M.S) subject by learning real sciences discipline of physics, 

chemist and biology united the system of conception about material in forms of It moving and levels of 

organization. 

Key words: training of physics, chemistry, biology, variety of intersubject communications, concepts about a 

matter. 
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ВЛИЯНИЕ КАЛЬЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ СПЛАВА 

ФЕРРОСИЛИКОАЛЮМИНИЯ 
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ФБГОУ ВПО Национальный исследовательский университет (МЭИ) г. Душанбе 

          

Технология получения сплавов системы ферросиликоалюминия (технология 

получения сплавов, метод В.Д. Сарнацкого) принципиально отличается от технологии 

производства ферросиликоалюминия традиционным способом из Экибастузских отвалов 

углей Казахстана. Эта технология является составной частью безотходной программы 

производства электрокорунда нормального.  

1. Требования безопасности изложены. 

2. Краткое описание процесса производства. 

Исследуется технология выплавки ферросиликоалюминия состава: Al–15-20 %, Si–

30–40 %. В качестве исходных шихтовых материалов использовали старую шихту карбида 

кремния с промплощадки «Растущая», магнитную фракцию производства нормального 

электрокорунда, антрацит. Как шлакообразующие составляющие, необходимые для 

работы на печах ЭШП применяют кварцевый песок и негашеную известь. При плавке в 

рудотермической печи добавка кварцевого песка и негашеной извести исключается. 

Агрегатом для выплавки ферросиликоалюминия является печь электрошлакового 

переплава (ЭПШ) 750 кВ*А с двумя графитированными электродами диаметром 300 мм, 
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оборудованная наклоняющейся ванной с графитовым тиглем. Плавка ведѐтся способом 

«на слив». Выпуск расплава производится в металлическую изложницу, футерованную 

шамотным кирпичом. В изложнице происходит разделение расплава на шлаковую и 

металлическую фазы. 

Авторами работ [1] методами химического и спектрального анализа получен сплав 

следующего химического состава (таблица 1).  

 

Таблица 1.-Химический состав и элементы сплава ферросиликоалюминия [1] 
№ Элементы Спектр. анализ Хим.анализ, % 

Дл. волн. А
о 

С% 

1. Si 2568 48 45-63 

2. Al 3051 20 10-25 

3. Fe 2599 16 - 

4. Ti 2841 5 1-10 

5. Ca 2564 4,8 1-10 

6. Mn 2933 2,5 - 

7. Cr 2843 1.65 - 

8. Ba 3071 1,05 1-10 

9. Cu 2824 0,7 - 

10. Ni 3050 0,7 - 

11. V 2924 0,65 0,3-5 

12. Mo 3170 0,4 - 

13. Co 3044 0,2 - 

14. Pb 2833 0,2 - 

15. Be 3131 0,065 - 

16. Sn 2840 0,006 - 

17. Sc 3353 0,004 - 

 

Для измерения теплоемкости сплава ферросиликоалюминия нами использован метод 

монотонного разогрева ИТС-400 [2] и на основе экспериментальных данных по 

теплоемкости основных компонентов, исследуемых сплавов, в интервале температур (673-

2000 К), рассчитаны Ср (таблица 2-4).                                

Надо отметить, что аппаратура для измерения теплоемкости позволяет измерять 

удельную изобарную теплоемкость твердых тел в интервале температур (от температуры 

жидкого азота до 673 К) [2]. На основе экспериментальных данных или теории по 

значению теплоемкости можно рассчитать энтальпии преобразования и энтропии энергии 

Гиббса и Гельмгольца. 

 

Таблица 2. Экспериментально-расчетное значение теплоемкости сплава 

ферросиликоалюминия системы (30Fe+40Si+20Al+10Са) в зависимости от 

температуры 
Т, К Ср, Дж/ (кг К) Т, К Ср, Дж/ (кг К) Т, К Ср, Дж/ (кг К) 

100 267,8 500 541,2 900
*
 715,7 

125 274,4 525 542,6 925
*
 719,8 

150 280,7 550 547,4 950
*
 744,4 

175 277,8 575 548,1 975
*
 762,3 

200 406,7 600 552,5 1000
*
 805,2 

225 429,3 625 558,3 1025
*
 769,3 

250 440,6 650 567,4 1042
*
 739,7 

275 448,7 675 579,7 1100
*
 702,8 

300 456,9 700
* 

590,9 1156
*
 676,1 

325 466,2 725
*
 593,2 1200

*
 668,9 

350 475,3 750
*
 606,3 1400

*
 684,7 
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375 480,6 775
*
 612,4 1600

*
 695,7 

400 488,6 800
*
 667,9   

425 504,9 825
*
 655,8   

450 516,6 850
*
 659,1   

475 536,3 875 690,0    - - 
*- 

Расчетные данные по принципу аддитивности 

 

Образец имел цилиндрическую форму диаметром 15 мм и высотой 10 мм. Общая 

относительная погрешность измерения теплоемкости этим методом составляет 4,5%. Как 

видно из таблицы 2, с ростом температуры увеличивается теплоемкость сплавов с 

эффектом памяти системы (15Al+ 30Si+55Fe). Самое высокое значение теплоемкости 

исследуемых систем получено при температуре 1042 К. Для расчета теплоемкости 

системы – теплоемкость алюминия и железа заимствована из работы [3], а теплоемкость 

кремния впервые получена нами. Согласно определению состава сплава 

ферросиликоалюминия (таблица 1.) методом спектрального анализа, общее количество 

элементов в данном сплаве составляет 17 элементов, а в химическом анализе всего 6 

элементов [1]. 

Предполагается, что основной вклад в изменение теплоемкости сплава системы 

(30Fe+40Si+20Al+10Ca) дают алюминий, кремний и железо. Частично также влияет и Ca. 

Остальные элементы, как Mo ,Co, Pb, Be, Sn и Sc мало влияют на изменения теплоемкости 

сплава системы (30Fe+40Si+20Al+10Ti). На основе экспериментальных данных при 

различных температурах (100-1600 К), впервые нами рассчитаны доли вклада входящих 

компонентов в ферросиликоалюминий системы (30Fe+40Si+ 20Al+10Ca) и составлена 

гистограмма (рис.1).Как видно из гистограммы (рис.1), основной вклад в изменение 

теплоемкости сплава системы (30Fe+40Si+ 20Al+10Ca) вносит Fe. Это изменение доходит 

до (100-1600 К-28,3-47,5%), а наименьший вклад имеет (100-1600 К) Ca-4,4-7,3%. Видно, 

что в изучаемый сплав системы (30Fe+40Si+20Al+10Ca) наибольший и наименьший вклад 

вносят Fe ,Ca при температуре 300 К и 1200 К.По видимому, это изменение относится к 

фазовому переходу исследуемого сплава.  

Для других исследуемых образцов как сплава ферросиликоалюминия системы 

(30Fe+40Si+20Al+10Ca) аналогично определен вклад каждого компонента (Fe,Si,Al,Ti) 

входящего в сплав. Построены гистограммы в виде рис.1. На основе экспериментальных 

данных и закона соответственных состояний для сплава ферросиликоалюминия нами 

получены эмпирические уравнения, позволяющие рассчитать теплоемкость 

неисследованных сплавов ферросиликоалюминия в зависимости от температуры и 

компонентов, входящих в нее. Теплоемкость компонентов, входящих в сплав 

ферросиликоалюминия в чистом виде (Fe,Si,Al,Ti и Ca) в диапазоне температур (100-2000 

К) приведена в работе [3]. Диаграммы состояния исследуемых компонентов получены 

авторами [4] (рис.2-4). 

 
Рис.1. Гистограмма. Распределение количества теплоты, получаемой сплавом ферросилико-алюминия в 

зависимости от массового содержания ее компонентов при различных температурах:1-100;2-200;3-300;4-

400;5-500;6-600;7-700;8-800;9-900;10-1000;11-1100;12-1200;13-1300;14-100;15-1500;16-1600 К.  
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Диаграмма состояния системы железо–алюминий (Fe-Al). Алюминий- 

стабилизирующий элемент, хорошо растворяется в α-Fe, образуя широкие области 

твердых растворов с о. ц. к. структурой. Растворимость алюминия в y-Fe при 1150°С 

составляет 1,285% (ат.); у-фаза полностью исчезает при 1,95% (ат.). В сплавах системы Fe 

- Al образуется пять стабильных фаз: Fe3Al, e, FeAl2, Fe2Al5, FeAl3, каждая из которых 

обладает определенной областью гомогенности. Фаза (FeAl) с упорядоченной о. ц. к. 

решеткой типа B2(CsCl) образуется непосредственно при кристаллизации сплавов по 

перитектической реакции. Сплавы, содержащие 32-40% (ат.) А1, в интервале температур 

1022-700°С претерпевают вторичное упорядочение, связанное, очевидно, с изменением 

типа дальнего порядка.  

 
Рис.2. Диаграммы состояния системы Fe – Al [4]. 

 

Вторичное упорядочение типа В2—>В2' наблюдается также в сплавах систем Fe-Si и 

Fe-Ge. При 552°С и 26,8% (ат.) Аl реализуется вырожденное перитектоидное 

превращение; точку с указанными выше координатами называют иногда двойной точкой 

Кюри, так как в ней сосуществуют ферромагнитная фаза α-Fe и парамагнитная Fe3Al. 

Кристаллическая решетка упорядоченной фазы Fe3Al-кубическая типа DO3 

(BiFe3).Чистый алюминий плавится при 660,46°С; при 652°С и 99,1% (ат.) А1 

кристаллизуется эвтектика FeAl+α-Al. При эвтектической температуре в алюминии 

растворяется 0,03 % (ат.) Fe. 

Диаграмма состояния системы железо–кремний (Fe-Si). В сплавах системы 

установлено существование следующих фаз: а - и y-твердых растворов на основе железа, a 

2-фазы, Fe3Si, Fe2Si, Fe5Si3, Fe Si, Fe2Si3, FeSi2 и кремния. Установлено существование 

замкнутой у-области, область у-фазы простирается до 2% (по массе), или 3,9% (ат.) Si [4]. 

Давление в 4200 МПа значительно расширяет у-область, понижая ее низко-

температурную границу до 675-700°С. При том же давлении и температуре 1200°С 

граница петли по данным металлографического и микродюро-метрического анализов. 

Микроструктурным, электронномикроскопическим и термическим анализами 

установлено, что по перитектической реакции при 1275°С образуется фаза а2, которая с 

понижением температуры до 1140°С в результате упорядочения превращается в фазу а. на 

основе соединения Fe3Si. фаза Fe2Si, ранее обозначавшаяся как а", плавится с открытым 

максимумом при 1215°С. Это соединение участвует в двух эвтектических реакциях при 

1190°С 31% (ат.) при 1202°С при 35,3% (ат.) Si соответственно. соединение Fe2Si 

стабильно до 1040 или 1045°С. При этой температуре оно эвтектоидно распадается .Фаза 

Fe5Si3 образуется по перитектоидной реакции при 1090°С, устойчива до температур 825; 

при этих температурах распадается по перитектоидное реакций. Однако, эта фаза 

обнаруживается и при более низких температурах в метастабильном состоянии; фаза FeSi 

плавится с открытым максимумом при 1410°С.     
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Это единственная промежуточная фаза в системе, существующая во всем интервале 

температур - от плавления до комнатной. Область гомогенности этой фазы расположена 

между 49 и 50,5% (ат.) Si. Кристаллическая структура соединения FeSi явилась 

прототипом для широкого класса кубических структур. При быстром охлаждении сплавов 

от температур выше 1100°С растворимость железа в кремнии может достигать 4% (по 

массе). При охлаждении с более низких температур этой растворимости не обнаружено. 

 
Рис.3. Диаграммы состояния  системы Fe – Si [4] . 

 

Диаграмма состояния системы железо-кальций - кремний (Fe-Ca-Si) [4] 

 
Рис.4. Диаграммы состояния  системы (Fe-Ca-Si) 

            

Сплавы системы исследовали методами микроструктурного и термического анализа. 

На рис. изображена поверхность ликвидус системы. Двойные сплавы системы железо- 

кальций характеризуются образованием широкой области несмешиваемости расплавов на 

основе железа и кальция.  

Эта область со стороны системы железо-кальций глубоко проникает в тройную 

систему. Определено положение критической точки на кривой расслоения жидких фаз в 

тройной системе: 33% Fe, 33% Са, 34% Si [4]. 
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ВЛИЯНИЕ КАЛЬЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ СПЛАВА 

ФЕРРОСИЛИКОАЛЮМИНИЯ 

В работе приводятся результаты экспериментального исследования теплоемкости сплавов системы 

ферросиликоалюминия (30Fe+40Si+20Al+Ca), при различных температурах (100-2000, K). Для измерения 

теплоемкости сплавов использован метод монотонного разогрева. 

Ключевые слова: влияние кальция, монотонный разогрев, сплав ферросиликоалюминия.  

 

SPECIFIC HEAT CAPACITY OF ALLOYS AT THE FERROSILICOALUMINIUN ALLOYS  

IN THE TEMPERATURE 

In the paper are resultes of experimetal data spacific heat capacity of alloys (30Fe+40Si+-20Al+10Ca) in the 

interval temperature 100-2000 K. 

Key words: spasibic haet capacity, monoton regime, alloys, titanic, nikel, ferrosilicoalu-minium alloys. 
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ФАКТОР НАКОПЛЕНИЯ НАНО-КРИСТАЛЛОВ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Ахмад Зоти Ростами, Х. Муминов, А. Холов 

Институт физики Академии наук Республики Таджикистан 

 

Солнечные элементы считаются основными средствами, преобразующими световую 

энергию в электрическую энергию при изменениях фотолотической энергии. В 

большинстве случаях, полупроводники применяются в качестве используемых 

материалов в солнечных элментах (элементх). При этом преобразование поглощенной 

энергии света (фотонов) посредством полупроводниковых и в последующем, 

производства электронно-дырочной пары, и наконец, путем разъединения носителей 

груза. Переходник p–n используется для разъединения носителей груза. В  данной статье 

рассматриваются солнечные элементы с переходником p–n для определения повышения 

эффективности, фактора накопления и нанокристаллов, произведеных ими.  

Энергетика, производственные эффекты и ремиксы. Следует отметить, что 

электроны участвуют в ленте проводимости и дырок на ленте потенциала, участвуют в 

потоке процесса. В отличие от полупроводников, в одном изоляционном материале между 

двумя пленами настолько высоко (Eg>ЕV5), что даже при комнатной температуре этот 

поток является пустым. В одном проводнике, лента проводимости заполнена частично 

электронами, или же перекрыта лентой потенциала, в результате чего нет никакого 

интервала между лентой, а сопротивление очень малое.  

Проводимость полупроводников получается следующим путем:  

pn мqpмnqу 
 

При котором p и n, соответственно, находятся в температурном равновесии в 

концентрации электронов и дырок. В случае, если обеспечивать электронные пары- 

дырки, полупроводники просвечиваются светом источником, тем самым возрастает 

проводимость полупроводника. Для солнечных элементов с переходником p–n, 

применяемым для произведенных электронов и дырок света, которые отделялись друг от 

друга посредством магнитного поля.  

Теперь рассмотрим способность проводимости света посредством полупроводников. 

Эти полупровдники состоят из одного сегмента, на двух концах которого существует 
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омическое соединение (рис. 1). Предположим, что этот сегмент является 

полупроводником, просвечивается равномерным образом, и в данном случае, 

проводимость получается на основе следующего уравнения: 

уДумq)pДp(мq)nДn(у pnph 
 

что находится в стационарном состоянии производства. В связи с тем, что скорость 

производства эквивалентна скорости сочетания, уравнение непрерывности для электронов 

и дырок может быть выражено следующим образом: 
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. Электретная эффективность получается путем 
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, при котором, как правило, у

уД

является экспериментальным, по мере того, 

как электронно-дырочные пары, производимые светом, фактически сосредотачиваются во 

внешней цепи. [1] 

 
Рис. 1 Диаграмма световода 

 

Важная роль соединения для солнечных элементов в разделении электрона 

заключается в дырке, созданном с помощью света. В то время, когда образовывается 

соединение, спектр концентрации прежнего носителя способствует диффузии носителей, 

что становится поводом диффузии полупроводниковых типа р на полупроводниковых 

типа n, а диффузия электронов полупроводниковых типа n на полупроводниковые типа р. 

Благодаря наличию ионизированных примесей атомов, когда электроны и дыры влияют 

по всему переходнику (соединению), формируетя слой с носителями инертного 

дополнительного груза. Подобный дополнительный груз создает электрическое поле, 

противоположное диффузии во всем переходнике (рис. (а) 2). В то время, когда 

направляемое течение за счет электрического поля, под влиянием диффузионного течения 

носителей уравновешивается для каждого носителя, устанавливается тепловое 

равновесие. (рис. (б) 2). На данный момент, форменный уровень полупроводниковых типа 

n и типа р является эквивалентным. При разнице электростатического потенциала между 

полупроводником в тепловом эквиваленте, равняется разнице функции работы части Р и 

n.  
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NN
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При условиях обратной безнадежности, производство электронов и дырок через 

энергетическое состояние в запрещенном энергетическом промежутке, становится 

ремиксами. Ремиксионный процесс оценивается посредством 

kT2/qVb
rec eбJ . 
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Рис. 2. (а) Шимотические структуры перехода p-n (b), Диаграмма его энергетической зоны в тепловом 

равновесии 

 

Плотность постоянного тока эффективного соединения, с помощью эксперимента, 

может быть выражена следующим образом: 

)1e(JJ
nkT/qV

0
F 

 
в котором n называется идеальным. В случае идеального соединения p-n, когда 

диффузионный поток будет преобладать, n=1, а когда ремиксионный поток будет 

доминировать, n=2.   

Эффект фаталитаризации и фактора заполнения (Fill factor) в солнечных 

элементах. Когда переход p-n подвергается солнечному свету, создаются пары 

электронов-дырок фотонами, обладающими большей энергией по сравнению с 

запрещенной зоной. Количество пар электрон-дырок пропорционально интенсивности 

света. Поскольку электрическое поле в обедненной области, в связи с существованием 

ионизированных примесей атома, электроны устремляются в направлении n, а дырки – в 

направлении р. Подобное разделение приводит к возникновению короткого замыкания 

внешним проводом, созданию потока тока в направлении от n к р.  

Произведенная электронно-дырочная пара в связи с воздействием максимальных 

носителей в стороне области пространственной нагрузки, участвует в объеме расстояния 

продолжительности воздействия до края области обеднения фотонного потока. Когда 

переход p-n, который подвергается солнечному свету и принадлежит типу холостого хода, 

то полученный вольтаж  достигается за счет разделения. [2]. (рис.3). 

 
Рис. 3. Энерегетическая полоса, связанная с переходом p-n, подвергнутая солнечному свету (а) ток 

короткого замыкания и (b) ток открытого замыкания. 

 

Вольт-амперная характеристика перехода p-n, подвергнутого солнечному свету, 

представляет собой: 
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Когда солнечные элементы будут действовать в условиях эксплуатации, которые 

могут создать максимальную выходную мощность, вольтаж mV
ток mI происходит на 

точке оптимального потенциала (рис. 4). Фактор накопления (Fill factor) солнечного 

элемента определяется следующим образом: 

scoc

mm

IV

IV
FF 

********************* 

 
Рис. 4. Вольт-амперная характеристика, связанная с переходом, находящимся под воздействием 

солнечного света и темноты при рассмотрении рондмонэффективности преобразования солнечного 

элемента для его улучшения, все три параметра фаталитаризации )FF,I,V( scoc должны находиться в 

максимуме своего значения  
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3. Нано-кристаллы солнечных элементов. Полупроводник, когда объем 

кристалла оказывается достаточно большим, проявляет объемные свойства (рис. (а) 5). Но 

эффекты объема возникают из-за пространственного ограничения, носителя груза в 

мелких полупроводниковых кристаллах. Другими словами, возникающие структуры 

ограничиваются двумя или тремя масштабами. 

 
Рис. 5. Электростатические режимы для (а) объемного полупроводника, (b) мелких кристаллов и (с) 

молекул. 

 

В целом, в этом случае есть два основных правила: 

* Если число атомов является
 

)Ehv( g , то существует структура объемной сети и 

электрические свойства создается на основе массы образца.  

** Если число атомов является
 

)Ehv( g , то структура объемной сети не 

существует и свойства полностью являются молекулярними. 
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Если кристаллический масштаб полупроводника оказывается меньше длины волны 

Дей Брейгеля носители заряда полупроводниковых, происходит эффект квантового 

измерения Таким образом, эффекты квантового измерения связаны с эффективной массой 

носителей заряда. Здесь электроны и дырки ограничены в кристаллическом пространстве 

и электронные состояния создаются в отдельности. (Рисунок 5 (b). 

Аналитическая аппроксимация по самой низкой возбужденности 1S дается 

следующим: 
rе
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При котором, r является излучением света, em

 
- эффективная масса электронов и 

hm  считается эффективной массой дырок [5 b 6]. Второе слагаемое, изменяемое E  на 

более высокую энергию, происходит из-за наличия 
E . Следовательно, можно сделать 

вывод, что
E  всегда увеличивается при малых r. В дополнение к эффективному 

увеличению разрыв, дискретные состояния электронов происходят в зонах проводимости 

и валентности.   

Когда размер кристалла уменьшается, эффекты ограничения заряда являются 

особенным носителем. При этом, производятся одноместные электронные состояния 

(рисунок 5(b). В конечном счете с уменьшением размера кристалла, передача 

энергииприближается к уровням H0M0-LUM0 (рис. (C) 5). 

С уменьшением размера кристалла, эффекты уровней (поверхностей), которые 

обычно в объемных полупроводниковых оказывались незначительными, становятся 

существенными, причиной которого можно считать увеличение числа поверхностных 

атомов в результате уменьшения объема. Состояния взвешенного соединения на 

поверхности в качестве состояний, оказавшихся посреди энергетического разрыва, 

которые участвуют при перестройке уровня или создания химического соединения с 

другими атомами.  

Таким образом, разность электростатического потенциала между полупроводнико-

выми в тепловом равновесии, является равной разности функции работы части р и части 

n. В случае, если переход p-n, который излучается солнечным светом, то он относится к 

типу холостого хода, и полученный вольтаж достигается за счет разделения сумм заряда. 

В то время, когда солнечные элементы действуют в условиях, максимально производящих 

выходную мощность, создается фактор накопления в точке оптимального потенциала. 

Структуры, которые мотивируются, ограничиваются 2-мя или 3-мя масштабами. Если 

кристаллический масштаб полупроводника оказывается меньше длины волны Дей 

Брейгеля - носителя заряда полупроводниковых, происходит эффект квантового 

измерения. Следовательно, эффекты квантового измерения зависят от эффективной массы 

заряда. 
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ФАКТОР НАКОПЛЕНИЯ НАНО-КРИСТАЛЛОВ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В данной статье рассматриваются солнечные элементы с переходником p–n для определения 

повышения эффективности, фактора накопления и нанокристаллов, произведеных ими.   

Ключевые слова: фактор накопления, фаталитаризация, солнечные элементы, нано-кристаллы. 
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THE FACTORS OF ACCUMALATION OF THE SOLAR NANA-CRISTALLS 

The article deals with the factors of accumulation of the solar nana–crystals. The author, on the basis of 

analysis of the light penetration through the semiconductors, concludes that the effects of the quantum sizing 

depend on the mass of the energy effectiveness.  

Key words: factor of accumulation, fatalization, solar elements, nana-crystals.  
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕCКИЙ ОТКЛИК ДВУХСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦОВ 

С ПОВЕРХНОСТНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ ВТОРОГО СЛОЯ:  

II. ВТОРАЯ ГАРМОНИКА 

  

Т.Х. Салихов, Ю.П. Ходжаев 

Таджикский национальный университет 

 

1. Исходные уравнения и граничные условия. В [1] была предложена теория 

генерации основной гармоники нелинейного фотоакустического (ФА) сигнала для 

двухслойных твердотельных образцов, в которых первый слой является прозрачным, а 

второй обладает поверхностным поглощением. В настоящей работе будет развита теория 

генерации второй гармоники (ВГ) нелинейного ФА отклика этими образцами. Как было 

показано в [2-5], амплитуда и фаза ВГ нелинейного ФА сигнала содержат информацию не 

только о теплофизических и оптических параметрах образцов, но и об их термических 

коэффициентах. Экспериментальное исследование этого сигнала удобно тем, что он не 

имеет линейную составляющую, и его обработка не осложнена какими-либо факторами. 

Система уравнений для нелинейной составляющей колебаний температуры 
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являются линейными составляющими колебания температуры в соответствующих слоях с 
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В уравнениях (7)-(11) использованы следующие обозначения   

])1)(1()1)(1[()1(

])1)(1()1)(1[()1(

1)1(11)1(12)2(1

1)1(11)1(12)2(1

lll

lll

SSS

SSS

egsegseb

egsegseb













, 

)1(1

)0(

)1(

1

)0(

)1(1

)0(

)1(

1

)0(

SS

gg

SS

gg

ak

ak

k

k
g 




, 

)2(1

)0(

)2(

)1(1

)0(

)1(

)2(1

)0(

)2(

)1(1

)0(

)1(

SS

SS

SS

SS

ak

ak

k

k
s 




 ,

)2(1

)0(

)2(

1

)0(

)2(1

)0(

)2(

1

)0(

SS

bb

SS

bb

ak

ak

k

k
b 




,   

)2(1

)0(

)2()1(

)0(

)2(0 2/)1( SSSS kRAIF  , ii ai 11 )1(  , 
1

11

 iia  , где 2/1

11 )/2(  ii  - длина 

тепловой диффузии, )0(

)2(SA начальное значение поглощательной способности второго 

слоя, 0I -интенсивность падающего луча .  

Из (1)-(4) для функции ),(5,0),(),( 2

222 xtxtxt LiiNii   получим следующие 

четыре уравнения для соответствующих слоев 

ttx

Li

i

iii

i

i













 2

)0(

22

)0(2

2

2

2

1






    )),2(),1(,( bssgi                                                  (12) 

Восемь граничных условий, необходимых для решения системы из четырех уравнений 

второго порядка (1)-(4) или (12), имеют следующий вид: 
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Уравнения (1)-(4) или (12) совместно с выражениями (7)-(11) и граничными 

условиями (13)-(16) представляют исходную систему уравнений для решения 

сформулированной задачи. 

2. Определение параметров второй гармоники тепловых волн и 
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Решения (16) для соответствующих слоев можно представить в виде: 
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Используя выражения (5)-(6) и обозначение iiiiR 222 )(25.0   , выражения для 
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Граничные условия (13)-(16) позволяют получить следующую систему 

алгебраических уравнений для определения  амплитуд Ng2 , 12 NU , 12 NV , )2(2NU , 22NV и 

NW2  в соответствующих слоях: 
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Принимая во внимание условие малости, 1g , из решения системы (30)-(35) для 

величины Ng2  имеем  
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Здесь использованы следующие обозначения 
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С учетом (18)-(21) выражение для колебания температуры на удвоенной частоте в газовом 

слое имеет вид 
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Тогда величина акустического давления на удвоенной частоте определяется усреднением 

величины ),(2 xNg   по толщине слоя g22 : 

g

N
N

g

N

g

g

lT

p
dxx

lT

p

lT

p
p

g

00

20

2

0

2

00

0
2

00

20

2

2

),()(
2

)(












  .                                    (38) 

Здесь 4322122 5.0   gNN , 

 

g

g

g dxx

22

0 2

21

1
)exp(




 , 

)2(2
),()]exp[(

2

2

22

0

123

2

ggg

gL

gg

R
dxxWx

g









  , 






g

g

L

Lg dxx

22

0

2

2

2
2

),(




 , 

)2(2
),()]exp[(

2

2

22

0

224

2

ggg

gL

gg

R
dxxWx

g









  . 

Отметим, что в данной задаче мы имеем четыре характерных длины: )1(2S , )2(2S , 

1l , 2l - длины тепловой диффузии тепловой волны в первом и втором слоях, толщины 

самих слоев. Следовательно, в зависимости от частоты модуляции, значений 

теплофизических параметров и толщин слоев могут реализоваться четыре возможных 

случая. Однако, когда первый слой является термически толстым ( )1(21 Sl  , 

0)exp( 1)1(2  lS ) тепловая волна, возбуждаемая поверхностью второго слоя будет 

локализована в тонком приповерхностном слое, контактирующем со вторым слоем. Иначе 
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говоря, тепловая волна не поступает в буферный газ и ФА – сигнал отсутствует. В этой 

связи необходимость рассмотрения термически толстого первого слоя отпадает. 

Для термически тонкого первого слоя справедливы )1(21 Sl  , 

1)exp( 1)1(2  lS . Тогда тепловая волна переходит из первого слоя в слой буферного газа и 

возбуждается ФА – сигнал. Подробно рассмотрим этот случай. 

1). Пусть второй слой является термически толстым, то есть )2(22 Sl  , 
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FL  , LVU 
2

1
11 , 2)2(1)1(2

lSeb


 , LU 2 , 02  LWV  

2)2(2)1(20

lSebY


 ,  2)2(2)1(1

l

N
SebFY


 , )( 34

)2(2

)2(1







S

S

LN FF , 

)1)(1(2)2(2

2 bseY
lS 


, 2)2(2)1)(1(3

lSebsY


 , 04 Y , 2)2(2)1(5

lSebY


 , 

2)2(2)1(6

lSebY


 , 0),( 21)2(2  llW S   

0),()0,()],()0,( 1)1(2)1(21)1(1)1(1  lWWlWW SSSS  . 

Принимая во внимание эти равенства, из (36) получим 

)(5,0),(2
2

)()1(
)(5,0)0,()0,( )1(2)2(2

2

)1(1)2(2

)2(2

)0(

)2(

340)1(

)0(

)2(

2)1(2

2

122 SSLSS

SS

LSS

gSLgggNg lW
k

IRA
WW 




 


     

(39) 

Подставляя (39) в (38), получим приращение давления на удвоенной частоте 
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коэффициент нелинейности для рассматриваемого случая, который и определяется 

комбинацией g , g2 , )2(S , )2(2S , 3  и 4 . 

2). Термически тонкий второй слой )2(22 Sl  , 1)exp( 2)2(1  lS , 1)exp( 2)2(2  lS . При 

этих условиях тепловая волна переходит в подложку и благодаря этому подложка также 

будет влиять на формирование ФА-сигнала. Тогда справедливы выражения 
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Учет последних соотношений позволяет получить из (36) выражение  
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Принимая во внимание (41), из (38) для второй гармоники ФА сигнала будем иметь 

выражение 
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где )(2]222[
22

1
),( 3422)2(22)1(212  


 bbggSSN llK  есть 

коэффициент нелинейности для рассматриваемого случая, который определяется 

комбинацией g , g2 , b , b2 , 3  и 
4 . Выражения (40) и (42) показывают, что спад 

амплитуды сигнала с ростом частоты подчиняется закону 2/3 . 

Таким образом, в данной работе найдены общие выражения для ВГ акустического 

колебания давления в ФА–камере. Для предельных случаев получены простые формулы, 

описывающие зависимости характеристик этого сигнала от теплофизических параметров 

и их термических коэффициентов, частоты модуляции и интенсивности падающего луча. 
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ДВУХСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦОВ  

С ПОВЕРХНОСТНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ ВТОРОГО СЛОЯ: II. ВТОРАЯ ГАРМОНИКА 

Разработана теория генерации второй гармоники фотоакустического сигнала двухслойными 

образцами для случая, когда первый слой является прозрачным, а второй непрозрачным. Получены 

необходимые выражения, описывающие все особенности этого сигнала. Для двух наиболее важных случаев 

проведен подробный анализ полученных выражений и найдены зависимости амплитуды и фазы этого 

сигнала от частоты модуляции луча и термических коэффициентов. 

Ключевые слова: фотоакустика, теплофизические параметры, двухслойные образцы, основная 

гармоника. 

 

NONLINEAR PHOTOACOUSTIC RESPONSE OF THE TWO LAYER SAMPLES WITH SECOND OPTICAL 

OPAQUE LAYER. II. SECOND HARMONIC 
The theories of generation of the second harmonic of a photoacoustic signal by two-layer samples with the 

first transparency and seconds opaque layers has been presented. The necessary expressions which describing the all 

feature specifies of the signal are obtained. For the two most important cases, a detailed analysis of the expression 

and found the dependence of the amplitude and phase of the signal from the frequency and thermal coefficients. 

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

fundamental harmonic. 
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Естественно-природная покрытость гидрографической сетью территории 

Таджикистана имеет ярко выраженный неравномерный характер, а исторически 

сложившееся размещение народонаселения и произво-дительных сил практически 

обратно пропорционально естественному природному расположению водотоков и 

водоемов. 
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Среднегодовое количество осадков в Таджикистане составляет 760 мм в год. Но 

осадки распределяются также крайне неравномерно. В жарких пустынях Южного 

Таджикистана и холодных высокогорных пустынях Восточного Памира осадки 

колеблются от 7 до 160мм в год, а в отдельных районах южного склона Гиссарского 

хребта осадков может выпадать до 2000 мм в год.  

Зона формирования стока рек в Таджикистане составляет 90% его территории. 

Таяние ледников формирует в среднем 25% всех водных ресурсов и они составляют 

значительную часть летнего базисного стока, а в маловодные годы до 50% и более.  

В целом среднемноголетний сток рек, формирующийся в Таджикистане по данным 

информационных и литературных источников равен 64км³/год, в том числе в бассейне 

реки Амударьи 62,9км³/год и в бассейне Сырдарьи 1,1км³/год. Реки Таджикистана 

формируют 55,4% среднемноголетнего поверхностного стока бассейна Аральского моря. 

Важнейшие реки Таджикистана–Вахш, Пяндж, Кафирниган, Зеравшан, Сырдарья, 

бассейны которых занимают более 75% его территории.  

Крупнейшим и ключевым потребителем водных ресурсов в Таджикистане является 

агропромышленный комплекс. В структуре водопотребления (по водозабору) доминирует 

орошаемое земледелие – до 84% (дающее до 90% всей сельскохозяйственной продукции), 

хозяйственно-питьевое и сельскохозяйственное водоснабжение –8,5%. Фактически 

сложившийся водозабор в Таджикистане составляет около 20% от объема 

формирующихся в стране и 11% от среднемноголетнего стока бассейна Аральского моря. 

Более 37% от забранной из источников воды возвращается в водоприемники в виде 

сбросных и коллекторно-дренажных вод. Коллекторно-дренажные воды условно отнесены 

к нормативно-чистым.  

В сравнении с 1990 годом применение минеральных удобрений и ядохимикатов 

сократилось в 5 раз, что положительно отразилось на качестве сбросных и дренажных вод. 

Коэффициент полезного действия ирригаионных систем в целом по республике 

составляет 55,2%. Доминирующим способом орошения является бороздковый способ. 

Оросительные нормы колеблются в среднем от 12 до 17 тыс.м³/га (в среднем 14,6 тыс.м³) в 

зависимости от природно-хозяйственных областей. Непроизводительные расходы и 

потери воды обусловлены износом и старением основных производственных фондов 

водного хозяйства и несовершенством систем водопользования. Самотечные 

ирригационные системы претерпели более, чем 50% износа, а насосные станции более 

65%. В стране из 737.7 тыс. га орошаемых земель более 55,5 тыс. га находятся в 

неудовлетворительном мелиоративном состоянии.   

Стоимость основных фондов ирригации и дренажа в 1990 году составляла 1517 млн. 

долларов США. Износ этих основных фондов уже составляет 746 млн. долларов США или 

1036 долларов США на 1 га. Это необходимая сумма затрат, чтобы произвести 

реабилитацию [5].  

 
Существующие гидромелиоративные системы в связи с ограниченными 

возможностями финансирования в последние годы разрушаются и выходят из строя, а 

мелиорируемые земли переходят в разряд малоплодородных земель, требующих 

окультуривания, коренного переустройства, реконструкции сооружений и возрождения 
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деградированных земель с одновременным восстановлением мелиоративных систем на 

основе научных достижений за последний период.  

Исходя из целей и приоритетов НСР/ССБ на 2007-2009гг., и с учетом проблем в 

области продовольственной безопасности и развития сельскохозяйственного сектора, на 

период 2010-2012гг. предполагается осуществить меры по улучшению условий работы и 

повышению эффективности инфраструктуры управления сельскохозяйственными и 

водными ресурсами (задача 5). Для решений проблем в этом секторе планируется 

восстановить и модернизировать ирригационную и дренажную системы, освоить новые 

земли и оказать поддержку при учреждении ассоциаций водопользователей с целью 

управления и рационального использования водных ресурсов, реконструкции 

ирригационных систем, ирригации вновь освоенных земель и в данном случае 

планируется реализовать программы ―Реконструкция ирригационной и дренажной систем, 

гидротехнических сооружений и фермерских водяных насосов в Республике Таджикистан 

на период 2010-2014гг.‖ [3-4] 

Рациональное внутрихозяйственное и межхозяйственное водопользование, которое 

предполагает правильное распределение и эффективное, экономное использование 

оросительной воды в каждом хозяйстве, а в пределах хозяйства- на каждом 

производственном участке, требует, чтобы вся распределительно-проводящая сеть 

оросительной системы была оборудована устройствами для учета и распределения воды, 

водомерными приборами и водорегулирующими сооружениями. Только после этого, по 

всей видимости, можно говорить о перспективе перехода на ИУВР, которая может 

сыграть главную роль в адаптации к будущему изменению климата и снижению риска 

стихийных бедствий [2].  

Говоря о несовершенстве систем водопользования из анализа передового мирового 

опыта следует, что в основе бассейнового управления водными ресурсами основными 

положениями экологически безопасного водопользования в АПК являются: оптимизация 

использования водных и земельных ресурсов; снижение безвозвратного водопотребления, 

водоучет; предупреждение загрязнения водных экосистем и почв; устойчивое 

функционирование природных систем при мелиоративной и водохозяйственной 

деятельности.  

Для условий Таджикистана как зоны формирования стока экологически безопасное 

и экономически эффективное функционирование систем водопользования в бассейнах рек 

зависит от качества и количества потребляемой и отводимой воды, состояния и 

надежности работы водопроводящих оросительных сетей и сооружений.  

Для бассейнового управления водными ресурсами представляется целесообразным 

экосистемное водопользование направленного на устойчивое развитие и подразумеваю-

щего целостный подход к экологически обоснованному использованию водных, 

земельных и биологических ресурсов в пределах водосборного бассейна, ландшафта и 

ориентацию на предупреждение загрязнения водных экосистем. Экосистемный подход в 

водосборном бассейне и водной экосистеме, определяет необходимость нового 

экологически ориентированного уровня понимания и ответственности за решение 

сложных и взаимосвязанных проблем в водохозяйственной деятельности. Снижение 

безвозвратного водопотребления и предупреждение загрязнения воды, почв, растений 

принимаются как основа любой водохозяйственной деятельности. 

На современном этапе необходим постепенный переход от минимизации ущерба 

природе к гармоничному территориальному развитию бассейна рек с контролируемыми, 

координируемыми и управляемыми параметрами и свойствами.  

Экосистемный подход предусматривает координацию деятельности и интересов 

субъектов на основе оценки совокупного воздействия на экосистему водосборного 

бассейна и водную экосистему. Экосистемный подход предполагает экономическую 
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оценку компонентов экосистемы и в частности, воды и земли на новом уровне понимания 

экологической и потребительской значимости [1]. 

Как известно, традиционная экономика утверждает, что максимизация прибыли и 

удовлетворение потребителей в рыночной системе совместимо с максимизацией 

благополучия людей, а недостатки рынка можно исправить государственной политикой. 

Однако, природа является основой жизнедеятельности человека, еѐ истощение и 

деградация при существующих экономических отношениях негативно сказывается на 

социальных отношениях, росте нищеты и структурах производства и потребления. 

Многие возобновимые природные блага не имеют должной ценности, что является 

источником их истощения и деградации (деградации подержены более 90% земель). 

Поэтому необходим переход к экологической экономике и экономике устойчивого 

развития ориентированного на экологизацию использования водных, земельных и 

биологических ресурсов, снижение безвозвратного водопотребления, предупреждение 

загрязнения водных экосистем, почв, сельскохозяйственной продукции в процессе 

агропромышленного производства, водопотребления и водоотведения. 

При этом экосистемность на наш взгляд отражает два принципа: 

- разумной достаточности - системы водопользования должны отвечать экологическим 

требованиям и ограничениям при соблюдении баланса использования, воспроизводства и 

охраны вод от загрязнения и истощения и необходим переход на новые экологически 

безопасные и экономически эффективные системы водопользования, технологии и 

конструкции, обеспечивающие водосбережение и защиту наземных и водных экосистем 

от разрушения, загрязнения и деградации;  

- управления водо - и землепользованием, направленного на восстановление и 

сохранение функциональной и структурной целостности водосборных бассейнов, 

ландшафтов, наземных и водных экосистем.  

Комплексность и приоритетность реализации методов экологически безопасного 

функционирования систем водопользования в АПК зависят от природно-хозяйственных и 

социально-экономических условий конкретного региона.  

На оросительных системах осуществляются комплексы мероприятий, включающие 

водосберегающие режимы и технологии орошения сельскохозяйственных культур, 

противофильтрационные меры на всех звеньях каналов и трубопроводов оросительной 

сети, уменьшающие опасность подъема уровня грунтовых вод, снижающие объемы 

коллекторно-дренажного стока и уменьшающие водозабор из источников орошения.  

Сокращение объемов коллекторно-сбросного стока и улучшение его качества на 

мелиоративных системах нового поколения достигается проведением комплекса 

мероприятий, включающих водосберегающие технологии орошения, двойное 

регулирование водного режима при осушении, оборотное использование воды при 

орошении и использование средств механической, химической и биологической очистки 

коллекторно-дренажных вод с дальнейшим их использованием для орошения или 

водоснабжения [8]. 

Учитывая важное значение орошаемого земледелия как основного водопотребителя 

в Таджикистане переход на ИУВР с учетом мирового опыта необходимо вести по 

следующим направлениям: обеспечение комплексного регулирования режимов 

агробиоценозов в соответствии с водно-физическими свойствами почв и возделываемыми 

сельскохозяйственными культурами и фазами их развития; создание оросительных систем 

с замкнутым циклом водооборота при сборе, накоплении, переработке и повторном 

использовании дренажно-сбросных вод на орошение в пределах орошаемого массива и 

многоцелевым использованием оросительной сети и поливной техники с капельным, 

подпочвенным увлажнением и дождеванием; разработка технических решений по замене 

открытых оросителей на закрытые водоводы, обеспечивающие увеличение КПД 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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оросительной сети и КЗИ орошаемого участка; разработка технологий по снижению 

интенсивности водоподачи при проведении поливов; создание комплекса поливной 

техники для его многоцелевого использования и разработка технологических режимов 

работы при внесении с поливной водой различных агрохимикатов, а также обеспечение 

режимов опрыскивания и опыливания в сочетании с машинами для их транспортировки; 

установление оптимальных типов поливной техники, исходя из минимизации их 

материалоемкости и энергоемкости и возможности многоцелевого применения; 

автоматизация процессов сбора, контроля, управления технологическими процессами и их 

параметрами при проведении поливов и внесении агрохимикатов за счет использования 

как централизованных, так и локальных и технических средств; технологию производства 

строительных работ с минимальным нарушением почвенного покрова по трассам каналов 

и трубопроводов и гидросооружений; обеспечение надежности работы и экологической 

безопасности при эксплуатации систем.  

Конструкции гидромелиоративных систем (ГМС) должны обеспечивать: при 

орошении земель – регулирование водного, воздушного, солевого, теплового и пищевого 

режимов и обеспечивать: своевременное проведение поливов и внесение агрохимикатов в 

соответствии с заданными оптимальными водным, солевым и пищевым режимами почв, 

гарантирующими получение экономически обоснованных урожаев при любых погодных 

условиях; минимум всех видов непроизводительных потерь воды и земли; минимум 

затрат труда и средств на орошение и утилизацию дренажно-сбросного стока; условия 

труда обслуживающего персонала, соответствующие правилам охраны труда и 

санитарным требованиям[6,7,8]. 

Для проведения экологически безопасной мелиорации необходимо выбрать 

ландшафтно-гидрографический принцип оценки использования и охраны водных и 

земельных ресурсов. При этом (ГМС) должны быть ресурсосберегающими в целях 

обеспечения экономии водных, земельных, энергетических, материальных, трудовых и 

временных ресурсов. Ресурсо-сбережение должно осуществляться за счет внедрения 

прогрессивных способов орошения и техники полива, технически совершенных 

конструкций оросительной, дренажной и сбросной сетей и сооружений на них, 

обязательной строительной планировкой земель, выравниванием почвенного плодородия, 

использованием сбросных и дренажных вод для орошения с улучшением их качества. 

ГМС должны создаваться и совершенствоваться с учетом охраны окружающей среды. 

При этом должно быть исключено подтопление, заболачивание и вторичное засоление 

территорий, предусмотрены мероприятия, исключающие водную и ветровую эрозию, 

возможность загрязнения водных источников агрохимикатами.  

На рисунке 1 представлена предлагаемая схема управления использованием воды в 

орошаемом земледелии. 

 
Рис. 1. Предлагаемая схема управления использованием воды в орошаемом земледелии 

 

Экологически ориентированная ГМС–природно-хозяйственный объект бассейна 

реки, в состав которого входят мелиорируемая площадь и инженерные сооружения, 

обеспечивающие оптимальные режимы орошения агробиоценозов выращиваемых 

сельскохозяйственных культур и не допускающие возникновения негативных явлений при 

их эксплуатации [6,8]. 
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Оросительная система– природно-хозяйственный объект в бассейне реки, 

включающий орошаемую площадь и комплекс взаимосвязанных сооружений, зданий и 

устройств, обеспечивающих в сочетании гидротехнических и других видов мелиорации в 

условиях недостаточного естественного увлажнения, поддержание в корнеобитаемом слое 

почвы и подстилающем грунте орошаемого массива оптимальных водно-воздушного, 

солевого, пищевого и температурного режимов для получения планируемых урожаев 

сельскохозяйственных культур при сохранении необходимого экологического равновесия 

агроландшафтов бассейна рек.  

Создание экологически ориентированных ГМС на основе прогрессивных способов 

орошения (дождевание, капельное орошение, мелкодисперсное и микродождевание, 

внутрипочвенное орошение) позволит совершенствовать технологии: поверхностного 

орошения (дискретный, импульсный и др. поливы); систем капельного орошения за счет 

снижения энерго- и материалоемкости и требований к качеству очистки воды. 

Уменьшение объема подачи воды за счет применения прогрессивных способов и техники 

полива обеспечивает предотвращение фильтрации воды в нижележащие слои почвы. Это 

позволяет исключить подъем уровня грунтовых вод и улучшить аэрацию почвы. 

Достигается значительная экономия поливной воды, а также повышается урожайность и 

качество сельскохозяйственной продукции [7,8,].  

В основу создания водосберегающих технологий и систем положен блочно-

модульный принцип, когда сложные системы собираются из практически автономных 

модулей, способных решать одну-две задачи или выполнять небольшое число функций. 

Объединение модулей осуществляется на уровне технических схем гидромелиоративной 

системы. Разработка модульных технических средств многоцелевого использования для 

мелиорации различных агроландшафтов предусматривает создание схем оросительных 

систем в зонах незначительного, недостаточного и неустойчивого увлажнения.  

В настоящее время развитие способов орошения и техники полива осуществляется 

по следующим направлениям: снижение интенсивности водоподачи; улучшение качества 

полива за счет повышения равномерности увлажнения; направленное воздействие 

орошения на формирование среды обитания растений; совмещение разных способов 

орошения в зависимости от физиологических особенностей и фаз развития растений; 

многоцелевое использование поливной техники для внесения вместе с поливной водой 

удобрений, химмелиорантов, пестицидов, ростовых веществ; недопущение водной эрозии 

при орошении. Проведение данных мероприятий способствует увеличению урожайности 

сельскохозяйственных культур, охране окружающей среды, повышению 

производительности труда, снижению материало- и энергоемкости процесса полива, 

повышению надежности работы систем.  

Технология мелкодисперсного дождевания со специальными насадками для 

обеспечения распыления воды с диаметром до 600 мкм предусматривает увлажнение 

наземной части растений для увеличения влажности приземного слоя воздуха и 

уменьшения температуры воздуха и растений, при этом достигается регулирование микро 

- и фитоклимата в условиях продолжительных воздушных засух. Данная технология 

создает благоприятные условия микро- и фитоклимата посева с помощью небольших 

норм увлажнения оросительной водой, что в итоге при экономии водных, трудовых и 

материальных ресурсов способствует повышению урожайности и улучшению качества 

продукции, отвечает экологическим и почвосберегающим требованиям ведения 

сельскохозяйственного производства. Технология основана на учете состояния водного 

режима растений и транспирации в жаркое время вегетационного периода. При 

достаточном запасе воды в почве водный дефицит тканей растений, возникающий в 

жаркое время дня, уменьшается или - даже ликвидируется с понижением температуры 

воздуха в вечернее время. При этом сокращается время нахождения растений в условиях 
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водного дефицита, возникающего при действии повышенных температур и пониженной 

влажности воздуха вследствие более позднего обезвоживания растений в утренние часы и 

более раннего окончания в послеполуденные [8].  

Капельное орошение хорошо зарекомендовало себя в условиях Хатлонской области 

и Центрального Таджикистана для орошения садовых и цитрусовых культур и 

виноградников, а также в защищенном грунте. Развитие систем капельного орошения 

может осуществляться по разным направлениям. Технология капельного орошения при 

низконапорной сети предполагает локальное увлажнение корневой системы растений. 

Распределение воды в сети достигается за счет напора, создаваемого уклоном местности. 

В низконапорных системах за счет больших диаметров водовыпускных отверстий (2-4 

мм) снижаются требования к очистке воды, и резко уменьшается энергоемкость полива. 

В определенных условиях может применяться внутрипочвенное орошение при 

возделывании ряда ценных культур. Система обеспечивает при уклонах местности более 

0,03 безнапорное движение воды, исключает выпадение ила, обеспечивает аэрацию 

потока за счет засасывания воздуха через воздушные трубки, что обеспечивает 

увеличение скорости окисления илистой фракции.  
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЗОНЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА 

В статье рассмотрены проблемы экономически эффективного и экологически безопасного 

водопользования и водопотребления в зоне формирования стока с целью сохранения природно-ресурсного 

потенциала при удовлетворении потребностей социально-экономического развития с учетом перспективных 

интересов общества и охраны здоровья людей. 
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of long-term interests of society and the protection of human health. 

Key words: water management, river basin, agriculture, irrigation, rational water distribution, showering, the 

irrigation, melioration, water saving technologies, water coinsures. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: И.И. Саидов– кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией  

«Водные ресурсы и гидрофизические процессы» Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии 

Академии наук Республики Таджикистан: Телефон: (992-372) 234-52-31, E-mail: sibra@rambler.ru. 

mailto:sibra@rambler.ru


107 

 

Х И М И Я   И   Б  И  О  Л  О  Г  И  Я  
 

ИК- СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 4-МЕТИЛ-1,2,4-

ТРИАЗОЛТИОЛА И КОМПЛЕКСОВ РТУТИ (II) С НИМ 

 

Дустмохаммад Самиипагале, А.А. Аминджанов, Н.Г. Кабиров  

Таджикский национальный университет 

 

Производные 1,2,4-триазола для химии координационных соединений представляют 

несомненный интерес, как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики. 

Теоретический интерес к соединениям этого класса обусловлен наличием в гетероцикле 

трех потенциальных донорных атомов азота, которые способны участвовать в реакциях 

комплексообразования. Кроме того, роль донорных атомов могут играть различные 

функциональные группы, входящие в состав производных 1,2,4-триазола. Естественным 

является и то, что присоединение к триазольному гетероциклу различных заместителей 

может привести к смещению и определенному перераспределению электронной 

плотности в самом гетероцикле, что может служить причиной приводящей к изменению 

донорной способности молекул производных 1,2,4-триазола. В этой связи важное 

значение имеет установление способа координации этого интересного класса соединений 

к металлам-комплексообразователям. Ранее [1] было установлено, что один из 

производных 1,2,4-триазола, 1,2,4-триазолтиол-3(5) в твердом состоянии находится в 

тионной форме и в комплексообразовании с рением (V) принимает участие, именно эта 

его форма. Показано, что молекулы 1,2,4-триазолтиола к рению (V) координируются 

монодентатно посредством атома серы тионой группы. Работа [2] посвящена синтезу и 

исследованию комплексных соединений рения (V) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом, где 

установлена монодентатная координация этого алкилпроизводного 1,2,4-триазолтиола к 

рению (V) посредством донорного атома серы. Ранее нами были синтезированы новые 

координационные соединения ртути (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом, однако не были 

проведены ИК- спектроскопические исследования этих комплексов. 

Цель настоящей работы─ИК-спектроскопическое исследование 4-метил -1,2,4-

триазолтиола и комплексов ртути (II) с ним общего состава [HgL2Г2], где Г-Cl,Br. 

Экспериментальная часть. Комплексы состава [HgL2Г], где Г-Cl, Br были 

синтезированы в соответствии с ранее разработанными нами методиками в среде 

метанола при соотношении исходных реагентов равное 1:2 (HgГ2:L=1:2). Cодержание 

С,Н, N,S,O в составе синтезированных комплексов определяли на приборе «Fisons TA 

1108 CHNSO microanaliser». Галогены определяли аргентометрическим методом. 

Содержание ртути определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе 

«Perkin Elmel model 1100». ИК- спектры 4-метил-1,2,4-триазолтиола и комплексов ртути 

(II) с ним снимали на приборе «Perkin Elmel 843» в таблетках с CrI.  

Результаты и их обсуждение. Молекула 4-метил-1,2,4-триазолтиола включает в 

себе четыре донорных атомов (три - атома гетероцикла и один - атом серы), поэтому 

важным является установление способа координации этого гетероциклического лиганда к 

иону металла-комплексообразователя, а в нашем случае к ионам Hg
2+

. На рисунке 1 

представлен ИК- спектр некоординированого 4-метил-1,2,4-триазолтиола. 
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Рис. 1 ИК - спектр 4-метил 1,2,4-триазолтиола 

 

Из рис. 1 видно, что при 2520см
-1

 и 2560 см
-1

 проявляются очень слабые полосы 

поглощения, которые могут быть отнесены к колебаниям сульфгидрильной группы. 

Вместе с этими полосами при 1215 см
-1

 и1077 см
-1

 в спектре 4-метил-1,2,4-триазолтиола 

проявляются полосы средней интенсивности, которые предположительно могут быть 

отнесены к смешанным колебаниям  (С-N)+ (C=S). В литературе отсутствует единое 

мнение по поводу отнесения полосы относящейся к валентным колебаниям тионной 

группы. В этой связи с учѐтом данных различных авторов мы сочли возможным отнести 

дуплетную полосу средней интенсивности проявляющуюся в ИК-спектре 

некоординированного 4-метил-1,2,4-триазолтиола при 774 см
-1

 к валентным колебаниям 

тионной группы. Одновременное проявление в ИК -спектре молекулы 4-метил-1,2,4-

триазолтиола полос поглощения соответствующих колебаниям сульфгидрильной и 

тионной групп можно интерпретировать в пользу нахождения молекулы 4- Met -1,2,4-

tthiol в твердом состоянии в виде двух таутомерных форм: 

N NH

C = SHC

N

CH3

N N

C - S - HHC

N

CH3

 
   Тионная форма      Тиольная форма  

 

С учѐтом данных [1,2] и результатов наших ИК -спектроскопических исследований 

можно сделать вывод о том, что введение метильного радикала в положение 4 молекулы 

1,2,4-триазолтиола способствует смещению тион- тиольного равновесия в сторону 

образования тиольной формы. Однако, в соответствии с литературными данными на 

форму нахождения тиоамидных соединений в растворах существенное влияние оказывает 

природа растворителя. Соединение этого класса в щелочных и слабощелочных средах 

преимущественно существуют в имидотиольной форме, а в кислых средах - в тионной. Не 

исключено, что на смещение тион- тиольного равновесия оказывает существенное 

влияние и процесс комплексообразования. Вероятно, в полосы проявляющиеся в ИК-

спектре лиганда при 1559 см
-1

 (с) и 1502 см
-1

 (ср.) существенный вклад вносят колебания 

относящиеся к связям С=N, N-N, C-N. Полоса проявляющаяся при 761 см
-1

 в виде плеча 

возможно относится к  (С-N) на рисунках 2 и 3 представлены ИК- спектры комплексов 

составов [HgL2Cl2] и [HgL2Br2]. 
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Рис. 2 ИК - спектр комплекса [HgL2Cl2]. 

 

 
Рис. 3 ИК - спектр комплекса [HgL2Br2]. 

 

Сравнение ИК - спектра некоординированного 4-метил-1,2,4-триазолтиола со 

спектрами хлоридного и бромидного комплексов ртути (II) с ним показывает, что в 

комплексах отдельные полосы органического лиганда сохраняются, а некоторые из них 

сдвигаются либо в низкочастотную, либо в высокочастотную область. В отличие от 

спектра 4-метил-1,2,4-триазола в спектре как хлоридного комплекса состава [HgL2Cl2], так 

и бромидного комплекса [HgL2Br2] в области 1670-2700 см
-1

 никаких пиков не 

проявляется. Исчезновения полос поглощения проявляющихся в спектре 

некоординированного 4-метил-1,2,4-триазолтиола и относящихся к сульфгидрильной 

группе предположительно можно связывать с превращением этой группы в тионную в 

результате комплексообразования. В указанной области в ИК- спектре исходного 

органического лиганда имеются две полосы поглощения при 1751 см
-1

 (ср) и 1696 см
-1

 (с) 

с плечом при 1670 (о.сл.). Эти полосы в спектрах обеих комплексов при этих частотах не 

проявляются. Они вероятно подвергаются низкочастотному смещению и сливаются с 

полосами лиганда. В пользу такого предположения можно интерпретировать 

значительное возрастание интенсивности полос поглощения в спектрах комплексов, при 

1582 см
-1

 и 1497 см
-1

 (для хлоридного соединения) и при 1569 см
-1

 и 1494 см
-1

 (для 

бромидного соединения). Следует отметить, что в спектре некоординированого 4-метил-

1,2,4-триазолтиола полосы проявляющиеся при 1559 см
-1

 и 1502 см
-1

 относящиеся к 

колебаниям связей С=N, N-N и C-N в спектрах обеих комплексов, смещаясь в 

высокочастотную область, проявляются при 1562 см
-1

 и 1497 см
-1

 (для [HgL2Cl2]) и 1569 

см
-1

 и 1494 см
-1

 (для [HgL2Br2]). Если в спектре свободного лиганда полоса поглощения 
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проявляющаяся при 1559 см
-1

 по интенсивности приблизительно в 2,2 раза превосходила 

полосу, проявляющуюся при 1502 см
-1

, то в спектрах комплексов последняя полоса 

становится более интенсивной. Предположительно, на основе этого экспериментального 

факта можно сделать вывод о том, что при переходе тиольной формы лиганда в тионную в 

результате комплексообразования концентрация С=N связей в молекуле лиганда 

уменьшается, а коцентрация С-N связей возрастает. Это даѐт основание полосу 

проявляющуюся в спектре лиганда при 1502 см
-1

 отнести к связи С-N, а полосу при 1559 

см
-1

 к связи С=N. Высокочастотное смещение полос поглощения относящихся к 

колебаниям связей С=N, N-N и C-N в спектрах обеих комплексов можно 

интерпретировать в пользу неучастия всех трех атомов азота гетероцикла в координации 

со ртутью (II). В ИК- спектре исходного 4-метил-1,2,4-триазолтиола в интервале частот 

200-550 см
-1

 имеются две полосы поглощения при 413 (ср) и 537 (о.с.). В спектре 

хлоридного комплекса в этом интервале  частот проявляются полосы поглощения при 509 

см
-1

 (ср.), 412 см
-1

 (о.сл.), 323 см
-1

 (ср) и 215 см
-1

 (о.с.), а в спектре аналогичного 

бромидного комплекса - при 519 см
-1

 (ср), 410 см
-1

 (о.сл.), 260 см
-1

 (пл.) и 210 см
-1

 (о.с.). 

Вероятно в полосу очень высокой интенсивности, которая проявляется в спектре 

некоординированного лиганда при 537 см
-1

, существенный вклад вносят C-S группы, 

которые в результате координации, снижая свою интенсивность, смещаются в 

низкочастотную область на 28 см
-1

 (для хлоридного комплекса) и на 18 см
-1

 (для 

бромидного комплекса). Проявляющаяся при 323 см
-1

 полоса в спектре комплекса 

[HgL2Cl2] относится к валентным колебаниями связи Hg-Cl. Полоса, относящаяся к 

валентным колебаниям связи Hg-Br в комплексе [HgL2Br2], вероятно проявляется в виде 

плеча при 260 см
-1

. Дуплетная полоса с максимумами при 774 см
-1

 и 750 см
-1

 

проявляющимися в спектре лиганда в спектрах комплексов, смещаясь в низкочастотную 

область, проявляются при 690 см
-1

, 672 см
-1

 (для [HgL2Cl2]) и при 683 см
-1

 и 639 см
-1

 (для 

[HgL2Br2]). Полоса относящаяся к ν(C-N) которая в спектре лиганда проявляется при 1151 

см
-1

 в спектре обеих комплексов повышает свою интенсивность, однако, проявляется 

практически при той же частоте. Полосы в которые существенный вклад вносит ν(C=S) и 

проявляются в спектре лиганда при 1215 см
-1

 и 1077 см
-1

 в спектрах комплексов 

смещаются в низкочастотную область, что свидельствует об участии атома серы тионной 

группы в координацию со ртутью (II). В спектре некоординированного 4-met-1,2,4-ttiola в 

области 2800-4000 см
-1

 имеется одна широкая полоса с максимумом при 3064 см
-1

, 

которая соответствует валентным колебаниям NН группы. В случае комплекса состава 

[HgL2Cl2] в этой области проявляются полосы поглощения с пиками при 2949, 3033, 3094, 

3140, 3250 и 3449 см
-1

. Последняя полоса и полоса проявляющаяся при 1639 см
-1

 могут 

быть отнесены соответственно к валентным и деформационным колебаниям 

кристаллизационной воды, находящейся во внешней сфере комплекса. В спектре 

аналогичного бромидного комплекса в области 2800-4000 см
-1

 проявляются полосы при 

2941, 3018, 3113, 3151, 3260 и 3452 см
-1

. 

Таким образом, на основе проведенных ИК-спектроскопических исследований 

можно сделать вывод о том, что в твердом состоянии молекулы 4-метил-1,2,4-

триазолтиола находятся как в тионной, так и в тиольной формах. В результате 

координации, а также в нейтральной среде тиольная его форма переходит в тионную. 

Установлено, что молекулы этого органического лиганда к атому ртути (II) 

координируются монодентатно, посредством атома серы тионной группы. 
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ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 4-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛА  

И КОМПЛЕКСОВ РТУТИ (II) С НИМ 

ИК-спектроскопическим методом исследованы 4-метил-1,2,4-триазолтиол и комплексы ртуты с ним. 

Показано, что 4-метил-1,2,4-триазолтиол в твердом состоянии находится в двух таутомерных формах. 

Установлено, что молекулы 4-метил-1,2,4-триазолтиола к ртути (II) координированы монодентатно, 

посредством атома серы тионной группы. 

Ключевые слова: ртуть (II)-4-метил-1,2,4-триазолтиол-комплекс-ИК-спектры. 

  

SPECTRESCOPY STUDIED LIGAND 4-METHYL-1,2,4-TRYAZOLE-3-THIONE AND Hg(II) 

COMPLEXES 

With infrared spectroscopy in solidity defined structure of 4-methyl-1,2,4-triazole two totemery formers and 

determined 4-methyl-1,2,4-triazole moleculars coordinated to Hg (II)  with s atoms of thione groups. 

Key words: mercury (II)-4-methyl-1,2,4-tryazole - complex - IR-spectra. 
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ОПЫТ ОТВАЛЬНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ЗАБАЛАНСОВЫХ РУД 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОГО ДЖИЛАУ В ООО СП «ЗЕРАВШАН» 

 

Ш.Р. Самихов, З.А. Зинченко, Б.А. Бобохонов  
Институт химии им. В.И.Никитина АН РТ, Таджикский национальный университет 

 

Золотосодержащее техногенное сырье, также, как и природное низкосортное, 

перерабатывают с применением простых малозатратных технологий, например кучного 

выщелачивания (КВ). 

В золотодобыче России из накопленного в больших объемах техногенного 

минерального сырья по технологии КВ переработаны отвалы пород Лопуховского 

месторождения в Якутии и эфельные отвалы золото-извлекательных фабрик (ЗИФ) 

Кочкарского рудника на южном Урале [1]. Для извлечения золота методом КВ 

рекомендованы гале-эфельные хвосты промывки песков Белогорского рудного узла в 

Хабаровском крае [2], продукты обогащения руд и горных пород ряда предприятий [3,4]. 

Одним из резервов эффективного использования добываемого сырья в ООО СП 

«Зеравшан» является вовлечение в переработку накопленных отвалов, бедных и 

забалансовых руд небольших месторождений. 

Ранее компанией «Bateman Engineers» был предложен проект кучного 

выщелачивания бедных руд с содержанием золота 1.39 г/т с объемом переработки 5 млн. 

т/год. Проект предусматривал дробление руды, агломерацию, штабелирование ее на 

площадке с последующим орошением цианидом. Капитальные затраты на проект были 

оценены в 55 млн. долларов. 

Имеется практика применения упрощенного метода кучного выщелачивания для 

переработки бедных руд, так называемого «отвального выщелачивания», которая широко 

распространена на многих горнодобывающих предприятиях. В этом случае такие 

дорогостоящие операции как дробление, агломерация и другие подготовительные работы 

исключаются, и руда идет на штабелирование прямо с карьера без предварительной 

обработки. Отсюда происходит термин «отвального выщелачивания» [5]. Для проверки 

дееспособности данного способа на предприятии были проведены широкомасштабные 

исследования по колонному выщелачиванию руд различного гранулометрического 

состава [6].  

Промышленные испытания были начаты после завершения лабораторных 

исследований и получения обнадеживающих результатов относительно экономической 
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прибыльности выщелачивания бедной руды месторождения северного Джилау. 

Испытательная куча выщелачивания была расположена внутри одного из недостроенных 

сгустителей, в 50-60 метрах от здания фабрики и на расстоянии 800 метров от 

хвостохранилища. Этот участок был доступен для проезда, рядом с энергосистемами и 

позволял персоналу обогатительной фабрики контролировать процесс и осуществлять 

безопасное извлечение золота. Основание сгустителя было модифицировано и закупорено 

цементированием. Было уложено 13,6 тыс. тонн бедной руды из месторождения 

Северного Джилау. Опытная куча эксплуатировалась с использованием стандартного 

насосного и распылительного оборудования, труб и приборов. 

Технологическая схема выщелачивания представлена на рис.1. Над кучей была 

установлена необходимая сеть орошения, система сбора раствора. Системы рециркуляции 

раствора и распылителей были приведены в рабочее состояние с использованием 

технической воды с фабрики. После этого рН раствора был доведен до необходимого 

значения 10.5, концентрация цианида до 200 мг/л, после чего процесс выщелачивания был 

начат незамедлительно со скоростью циркуляции раствора 23 м
3
/ч. Поток насыщенного 

раствора выщелачивания (ПНР), выходящий из отвала, регулировался так, чтобы 

поддерживать постоянный уровень раствора в нижней части основания сгустителя. Этот 

раствор перекачивался в емкость насыщенного раствора, из которой он переливался в 

емкость ненасыщенного раствора выщелачивания. Поток насыщенного раствора со 

скоростью 10м
3
/ч направлялся из емкости насыщенного раствора в колонну угля, которая 

работала в режиме восходящего потока. Колонна содержала 1100кг угля, которая 

адсорбировала золото из ПНР. После сорбции золота на угле ненасыщенный раствор 

цианида переливался из колонны в емкость ненасыщенного раствора. Содержание золота 

в переливе колонны угля поддерживалось ниже 0,1мг/л. Процесс выщелачивания 

продолжался в течение 54 дней до тех пор, пока прирост извлечения золота не 

наблюдался. После извлечения золота из циркулировавшего раствора в колонне угля 

раствор из колонны подавался в систему измельчения фабрики со скоростью 7м
3
 /ч, а 

раствор выщелачивания для промывки кучи был заменен технической водой. С началом 

промывки было прекращено добавление каустической соды и цианида. Промывка 

продолжалась до того времени, когда отвал стал экологически безопасен для размещения 

в хвостохранилище. Дальнейшее добавление воды было прекращено, и раствор был 

полностью выкачан из отвала в систему измельчения фабрики. 

На рисунке 2 приведены кинетические кривые выщелачивания золота из руды в 

процессе промышленных испытаний. Как видно из рисунка, процент золота, перешедшего 

в раствор, нарастает очень медленно. И только на 15-е сутки происходит резкий скачок 

повышения извлечения –на 10%, 

 
Рис. 4.2.1 Технологическая схема опытно-промышленных испытаний 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

LSI Переключатель низкого уровня - отключает насос при низком уровне 
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LAL Индикатор низкого уровня - красная лампочка загорается при низком уровне 

LAH Индикатор низкого уровня - желтая лампочка загорается при высоком уровне 

I Блокировка (предохранитель) 

PI Манометр 0-150 кПа 

FQ1 Расходомер ненасыщенного раствора – 80 мм турбинного типа 

FQ2 Расходомер воды процесса – 50 мм турбинного типа 

FM Указатель расхода раствора цианида - ротаметр 0 - 100 л/ч 

FI2 Указатель расхода насыщенного раствора - ротаметр 0 - 20 л/ч 

VI Задвижка - чугунная дроссельная. 80 мм 

V2 Задвижка - поплавковая (имеется на верхнем сливе старого сгустителя) 

V3 Задвижка - чугунная дроссельная. 50 мм 

V4 Задвижка - нерж.сталь. игольчатая, подходящая к П1 

 V5 Задвижка - 20 мм, ABS, шаровая 

На 17-е сутки также наблюдается интенсивный переход золота в раствор, более, чем на 

9,0%. В остальной период прирост извлечения золота в раствор каждые сутки составляет 

3,0-1,0%. Начиная с 38 суток, прирост извлечения золота за сутки составлял менее 1,0%. 

За 59 суток выщелачивания в раствор перешло 62,1% золота. В последующие 15 суток 

проводилась промывка кучи. За время промышленных испытаний из руды объемом 

13673тн получено 6028,56гр золота.  

После окончания цикла выщелачивания 15 дней отработанная куча промывалась 

чистой водой до достижения концентрации цианида в растворе ниже 13мг/литр, после 

чего производилась сушка кучи, которая затем вывозилась на хвостохранилище для 

дальнейшего захоронения. 

 
Рис. 2. Кинетическая кривая «отвального» цианидного выщелачивания золота в процессе промышленных 

испытаний. 

 

При этом расход цианида составил 0,17 кг/т, каустической соды-0,44кг/т. Итоговые 

результаты показали перспективность использования отвального выщелачивания для 

бедных и забалансовых золотых руд. Результаты промышленных испытаний приведены в 

таблице 1.  

        

Таблица 1.Результаты испытаний по отвальному выщелачиванию руды 

месторождения Северного Джилау 
Параметры  Величина  Комментарии  

Количество руды, тн. 13673 Руда с низким со содержанием из  
месторождения Северного Джилау 

Исходное содержание, г/т 0,71 Обратно вычислено от полученного золота 

и твердого шлама 

Количество полученного золота, гр. 6028 Было почти равным ожидаемому 

Извлечение, % 63,9 Вычислено на основании головного 

содержания 

Продолжительность выщелачивания, 

дни 

62 Включая 6 дней на промывку. Было 

запланировано 65дней 

Поток раствора выщелачивания, м
3
/ч 23,62 97% из запланированного потока 
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Расход раствора на отвал, м
3
/т 2,23 Было запланировано 2,6 

Расход каустической соды, кг/т 0,44 Ожидалось 0,34кг/т к концу 

выщелачивания 

Расход цианида, кг/т 0,17 Ожидалось 0,57 к концу выщелачивания 
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ОПЫТ ОТВАЛЬНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ЗАБАЛАНСОВЫХ РУД 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОГО ДЖИЛАУ В ООО СП «ЗЕРАВШАН» 

Представлены результаты по промышленному испытанию золото-содержащих руд месторождения 

Северного Джилау. Показано, что за время промышленных испытаний из руды объемом 13673тн получено 

6028,56гр золота. 

Ключевые слова: выщелачивание, руды, цианид, золото, извлечение, месторождения. 

 

EXPERIENCE DUMP LEACHING OF GOLD ORES FROM NORTHERN POOR DJILALI IN JOINT 

VENTURE «ZERAFSHAN» 

Presents the results of industrial tests of gold-bearing ore deposits of the Northern Djilali. It is shown that the 

time scale testing of ore volume 13673tn received 6028.56 grams of gold. 

Key words: leach, ore, cyanide, gold, extraction, dissolution. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН 

 

Дж.Назаров, А.И. Хукматов  

Таджикский национальный университет 

 

Известно, что хлопковое волокно является ценнейшим сырьѐм для текстильной, 

электротехнической, электронной и военной промышленности. Изделия, изготовленные 

из хлопковых волокон, при эксплуатации всегда находятся под воздействием внешних 

факторов, таких как температура, влажность, солнечные лучи, облучение и др. Исходя из 

этого исследование влияния внешних факторов на деформационные свойства хлопковых 

волокон имеет большой интерес, как с научной, так и с практической точек зрения. В 

работах [1,2] было исследовано влияние солнечных лучей на деформационные свойства 

хлопка сорта 108-Ф. Авторы показали, что с возрастанием продолжительности действия 

солнечного света, модуль упругости и относительное разрывное удлинение хлопковых 

волокон уменьшаются почти в 2-раза. Наблюдаемые изменения авторы связывают с 

процессом деструкции волокон, вызванном действием солнечнох светам. 

В работе [3] изучены деформационные свойства хлопковых волокон при 

воздействии различных внешних факторов. Показано, что деформация хлопковых волокон 
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зависит от многих факторов, в первую очередь, от степени зрелости. Так, незрелые 

хлопковые волокна имеют малое предразрывное удлинение. Наибольшие величины 

разрывного удлинения наблюдались у наиболее зрелых хлопковых волокон.  

В работе [4] исследованы деформационные свойства хлопковых волокон сорта 108-

Ф при комнатной температуре под воздействием магнитного поля. Ими показано, что 

действие магнитного поля ухудшает деформационные свойства хлопковых волокон. 

Отсюда сделан вывод о том, что магнитное поле влияет на рост, развитие куста 

хлопчатника и качество хлопкового волокна, в данном случае, магнитное поле 

способствует торможению деформационных процессов. В работе [5,6] было исследовано 

влияние УФ-облучения с интенсивностью 0,2 кал/см
2
.мин на ползучесть различных по 

структурным свойствам хлопковых материалов. Кривые ползучести, полученные при УФ 

-облучении и без облучения для хлопчатника сортов 108-Ф и 5595-В, в основном состоят 

из трех стадий. В ходе опытов при включении УФ-облучения скорость ползучести во всех 

стадиях возрастает. Автор [5] причину возрастания, особенно в установившейся стадии, 

связывал с тем, что под влиянием УФ-облучения на образцах разрушаются химические 

связи и это способствует изменению скорости ползучести. 

Из краткого анализа литературных данных следует, что деформационные свойства 

хлопковых волокон при воздействии физических факторов, в том числе электрических 

полей (постоянного и переменного тока), на семена и кусты хлопчатника во время 

вегетации мало изучены и в литературе недостаточно освещены. 

В связи с этим, в данной работе нами изучались деформационные свойства 

хлопковых волокон, выращенных из предварительно облучѐнных семян в 

электростатическом поле напряженностью Е =300-400 кВ/м перед посевом. Известно, что 

хлопковое волокно относится к природно-сложным высокомолекулярным соединениям с 

относительно высокой степенью ориентации макромолекул в равновесном состоянии. 

Поэтому величины пластической деформации и ползучесть значительно меньше. Однако, 

в силу специфики физико-химической структуры наличия относительно сильного меж и- 

внутримолекулярного взаимодействия и существования аморфно-кристаллических 

областей, в некоторой степени изменение конформации звеньев может служить причиной 

заметной деформации макроцепей. Поэтому при изучении прочностных и 

деформационных свойств хлопковых волокон, необходимо было выяснить изменение 

деформации в зависимости от воздейст вия внешних физических факторов. 

Экспериментальные результаты для хлопковых волокон различной степени зрелости, при 

50 и 80 днях развития после цветения приведены на рис. 1 а, б.    

 
Рис. 1. Кривые растяжения для хлопковых волокон сорта 108 – Ф при 293

о
К: а) через 50 дней после 

цветения: б) через 80 дней после цветения. 1,1′ – необлученные образцы, 2,2′ – образцы, полученные из 

облученных семян в электростатическом  поле (Е=400 кВ/м). 

 

Видно, что для образцов, подготовленных из хлопковых волокон, полученных при 

50 и 80 дневном развитии после цветения, величина разрывной деформации для 

исходного хлопкового волокна составляет около 16%, а для образцов хлопковых волокон, 
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выращенных из семян облученных в электростатическом поле, составляет около 14%. 

Более того, опытным путем показано, что для хлопковых волокон, полученных из 

облученных семян, величина разрывной нагрузки выше, чем у исходного хлопкового 

волокна. Данные рис. 1а и 1б свидетельствуют о том, что разрывная нагрузка волокна не 

зависит от степени еѐ зрелости по истечении 50 и 80 дней после цветения. Отсюда, можно 

предполагать, что к 50 дневной вегетации после цветения завершается формирование 

молекулярной структуры волокна, характеризующего параметры механических свойств. 

Действительно, как показали проведенные опыты, в период 50 дней после цветения 

формируются коробочки хлопчатника, являющиеся ответственными в формировании 

структурных параметров волокна завершается. Таким образом, в результате исследования 

деформационных свойств хлопкового волокна, выявлено, что предпосевное облучение 

семян хлопчатника способствует формированию более упорядоченных структур, что 

приводит к увеличению величины разрывной нагрузки волокна.   

Представляет интерес также изучение ползучести хлопковых волокон, выращенных 

из облученных семян различной степени зрелости при 50 и 80 дней развития после 

цветения. Экспериментальные результаты приведены на рис 2 а, и 2 б. 

Из рисунка видно, что зависимость ε=f(τ) состоит из трѐх частей: неустановившейся, 

установившейся и предразрывной части ползучести, как для 50, так и для 80 дней 

развития после цветения. Однако, кривые ползучести хлопковых волокон, полученных из 

облучѐнных семян, лежат ниже, чем ползучести полученных из исходных хлопковых 

волокон. Следует отметить, что к первой части кривой ползучести относится та 

деформация, которая возникает мгновенно после приложения нагрузки, вторая часть 

кривой ползучести проявляется, по-видимому, вследствие перегруппировки цепей 

макромолекул волокна. Дальнейшее увеличение величины деформации происходит за 

счѐт увеличения валентных углов и разрыва химических связей, а 3-я часть характерно его 

скорости установившейся ползучести έуст. Начальный модуль Eo определяли по 

наклонной зависимостей σ=f(ε) и ε=f(τ),что соответственно составляет (0,4-0,8)% и (5,0 -

7,5) гПа 

                  
Рис.2. Кривые ползучести для хлопковых волокон сорта 108-Ф с различной степенью зрелости а и б: 1,1′- 

исходные, 2,2′ -для волокон, выращенных из семян, подвергнутых действию электростатического поля 

напряженностью 400 кВ/м. 

     

Из полученных данных следует, что величины έуст и Eo имеют различные значения, 

как для исходного, так и для облученного хлопкового волокна. Начальный модуль 

определяется нагрузкой, необходимой для вытягивания волокна на 1% его 

первоначальной длины. Следовательно, этот показатель характеризует деформацию 

волокон при приложении к ним определѐнной нагрузки. Чем больше значение начального 

модуля Е, тем труднее деформируется волокно при приложении к нему одной и той же 

нагрузки и тем меньше изменяют свою форму изделия в процессе эксплуатации. Это 

свойство имеет существенное значение для ряда областей применения хлопковых волокон 

и изделий из них. Чем больше гибкость макромолекул, тем легче деформируются волокна 
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и тем меньше значения начального модуля Е. По нашим данным, как было отмечено 

выше, величина начального модуля Eo для облучѐнных волокон на 2,5 ГПа больше по 

сравнению с исходным волокном. Более того, в работе было изучено влияние 

температуры на деформационные свойства хлопковых волокон. Результаты эксперимента 

представлены на рис. 3. Напряжение, при котором изучали зависимость ε=f(τ) 

поддерживалось постоянным.               

                      
Рис. 3. Зависимость разрывной деформации хлопковых волокон от температуры при постоянном 

растягивающем напряжении 150 МПа, 1-необлучѐнные, 2-облучѐнные в электростатическом поле 

напряженностью 400 кв/м. 

 

Из рис. 3 следует, что с увеличением температуры опытов разрывное удлинение 

увеличивается как для исходных, так и для облучѐнных образцов. Однако, зависимость 

ε=f(τ) для исходных образцов лежит выше чем зависимость ε=f(τ), полученных для 

облучѐнных образцов. Дальнейшее увеличение температуры приводит к сближению 

обоих зависимостей ε=f(τ), т.е. деформация прекращается. Таким образом, воздействие 

электрических полей на деформационные свойства хлопковых волокон позволяет 

установить эффективность применяемых методик по изучению деформационных 

параметров ε и έуст хлопкового волокна.                        
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

 ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН 

В работе изучены деформационные свойства хлопковых волокон, выращенных из семян хлопчатника 

подвергнутых действию электрического поля высокого напряжения. Выявлено, что предпосевное облучение 

семян хлопчатника способствует формированию устойчивых структур, приводящих к наилучшему 

изменению структуры волокна.      

Ключевые слова: электрическое поле, облучение, структура, нагрузка, предпосевная обработка, 

хлопчатник, семена, волокна, ползучесть, деформация.  

     

INFLUENCE EXTERNAL FACTOR ON DEFORMACIONNYE CHARACTERISTIC OF 

 THE COTTON FILAMENTS 
In work studied deformation characteristic of the cotton filaments, growing from the seeds subjected to action 

of the electric field of high power, is revealled that preliminary irradiation seeds cotton plant promotes shaping firm 

structures, bring about change the structure filament. 
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Key words: electric field, irradiation, structure, load, preplant processing, cotton plant, seeds, filament, 

creep, deformation.    
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСНОВ ЩЕЛОЧНОЙ  

ОБРАБОТКИ ДАНБУРИТОВ 

 

Э.Д. Маматов, А.С. Курбонов, Д.Н. Худоёров, Н.А. Ашуров 

Таджикский национальный университет, Институт химии им.В.И.Никитина АН РТ  
 

Бор и его соединения играют ведущую роль при разработке новых материалов с 

уникальными свойствами. Массовое применение соединений бора обусловливается двумя 

факторами: наличием крупных природных источников сырья и бурным развитием 

технологии промышленного и сельскохозяйственного производства. Применяющиеся на 

практике эффективные и экономически выгодные способы переработки борсодержащего 

сырья применимы для данбуритов Таджикистана. Из вышеизложенного следует 

необходимость исследования комплексной переработки данбуритов с получением буры и 

других полезных компонентов. 

Суть данного исследования заключается в установлении минералогического состава 

исходного данбурита и данбуритового концентрата физико-химическими (РФА, ДТА) 

методами анализа и дальнейшим изученимих щелочным способом разложения. 

При изучении минералогического состава исходного данбурита методом РФА 

установили, что главнейшими рудообразующими минералами данбуритов являются: 

данбурит, датолит, гидроборацит, гранат, пироксены, гидрослюда (или геденбергит), 

монтмориллонит, кальцит, кварц и др [1]. 

Результаты РФА исходного данбурита и предварительно обожженного данбурита 

приведены на рис.1 и 2, а результаты РФА исходного данбуритового концентрата до и 

после прокалки при температуре 950-980°С приведены на рис. 3 и 4. 

 
Рис.1. Рентгенограмма исходного данбурита месторождения Ак-Архар: кв – кварц, к – кальцит, г – гранат, д 

– данбурит, дат - датолит, п – пироксены, г – гидрослюда, гид – гидроборацит, монт - монтмориллонит.    

 

В процессе термической обработки до 900°С железосодержащие минералы пироксен 

и гранат не претерпевают никаких изменений, а с увеличением температуры от 950 до 

1020°С постепенно превращаются в легковскрываемую форму. Превращение пироксенов 

и гранатов в легковскрываемую форму наблюдается с увеличением времени 
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термообработки. Основное содержание оксида железа находится именно в составе 

пироксена. Следуя результатам опытов, можно сделать вывод о том,  

 
Рис. 2. Рентгенограмма данбурита месторождения Ак-Архар после предварительного обжига: кв – кварц, к – 

кальцит, г – гранат, д – данбурит, дат - датолит, п – пироксены, гидрос – гидрослюда, гид – гидроборацит, 

монт - монтмориллонит.   

 
Рис. 3. Рентгенограмма исходного концентрата данбурита: кв – кварц, к – кальцит, г – гранат, д – данбурит, 

дат - датолит, п – пироксены, гидрос – гидрослюда, гид – гидроборацит, монт - монтмориллонит.    

 

что наблюдается увеличение степени извлечения оксида железа [2].
 

Как видно из 

рентгенограммы исходного данбурита (рис.3) и рентгенограммы данбуритового 

концентрата (рис. 4), пики, относящиеся к железосодержащим, алюминийсодержащим и 

борсодержащим минералам, идентичны. Следует, отметить, что алюминийсодержащие 

минералы гидрослюда и монтмориллонит после обжига при температурах 950-1000
о
С 

частично превращаются в муллит. 
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Рис.4. Рентгенограмма концентрата данбурита после предварительного обжига: кв – кварц, к – кальцит, г – 

гранат, д – данбурит, дат - датолит, п – пироксены, гидрос – гидрослюда, гид – гидроборацит, монт - 

монтмориллонит.    

 

Целью данной  работы является изучение щелочной обработки данбуритовых пород 

Таджикистана. Одним главнейшим преимуществом данного изучения являются 

использования местного минерального сырья и с другой стороны расширения 

номенклатуры продуктов получаемых из борсодержащего сырья в частности из 

данбуритов. Сначала после составления химических реакций щелочной обработки 

данбуритов провели стехиометрический расчет реакций образования боратов натрия, 

алюмината натрия и других оксидов. Установлено, что средний расход щелочи составляет 

около 2 – 3гр.  NаOН на  1гр. данбурита.  

Разложение концентрата данбурита с щелочью проведено на рис.5. 

 
Рис.5. Зависимость степени извлечения оксидов от температуры (а), продолжительности процесса (б) и 

концентрации щелочи (в) при щелочной обработки данбуритов. 
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Влияние температуры. Изучено влияние температуры на ход реакции от 20 до 

90°С. Установлено, что данбурит начинает вскрываться уже при комнатной температуре. 

Руду обрабатывали 20% едким натрием при продолжительности процесса 60 мин. С 

ростом температуры степень извлечения компонентов постепенно возрастает, и в 

интервале 20-90°С составляет (в %): 32OFe  – 20,7-65,5  32OB  – 18,7-55,7; и 32OAl  – 17,5-

25,8. 

Виляние продолжительности процесса. Зависимость выщелачивания данбурита с 

NaOH изучена в интервале времени от 10 до 60 мин. Выявлено, что выгодным для 

щелочной обработки данбурита является выщелачивание в течение 60 мин. При этом 

степень разложения оксидов составляет (в мас%): 32OFe  – 40,1-60,5  32OB  – 30,1- 40,1; и 

32OAl  – 19,5-27,8. 

Влияние концентрации щелочи (NaOH). Зависимость выщелачивания оксидов 

входящих в состав данбурита изучали от 10 до 40 %-ной щелочью (NaOH). Приемлемой 

для разложения данбуритов щелочью является и ее 15-40%-ная концентрация, где степень 

извлечения оксидов возрастает, составляя (в мас%): 32OFe  – 30,8-70,7; 32OB  – 42.8-60,1 и 

32OAl  – 35.1-69.2. 
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ЭКСТРАКЦИЯ ЗОЛОТА (III) И ПАЛЛАДИЯ (II) 3-ЗАМЕЩЕННЫМИ 1,5-

ДИГИДРО-7,8-ЭТИЛЕНДИОКСИ-3Н-БЕНЗО[Е]-2,4-ДИТИЕПИНАМИ ИЗ 

РАСТВОРОВ МИНЕРАЛЬНЫХ КИСЛОТ 

 

В.Н. Майстренко, М.С.Мухамеджанов, Ф.А.Амирханова 
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Для извлечения золота и палладия из растворов минеральных кислот предложено 

большое число экстрагентов, многие из которых относятся к нейтральным 

сероорганическим соединениям[1]. Однако, известные экстракционные системы не всегда 

пригодны для решения практических задач вследствие их недостаточной эффективности и 
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избирательности. Поэтому поиск и исследование свойств новых серосодержащих 

экстрагентов имеют важное значение. Особый интерес представляют бифункциональные 

реагенты, содержащие донорные атомы кислорода и серы. 

В настоящей работе приводятся данные по экстракции золота и палладия из 

растворов соляной кислоты 3-замещенными 1,5-дигидро-7,8-этилендиокси-3Н-бензо[e]-

2,4-дитиепинами. В литературе отсутствуют сведения по исследованию экстракционных 

свойств этих соединений. 

Экспериментальная часть Экстрагенты (табл.1) получали по известной 

методике[2] взаимодействием (6,7-(2,3-дигидро-1,4-бензодиоксин) диметантиола с 

соответствующими альдегидами и кетонами в присутствии эквивалентного количества 

соляной кислоты. Исходные 0.01 моль/л растворы реагентов готовили растворением 

навески препарата в растворителе. Концентрацию растворов устанавливали 

потенциометрическим титрованием йодатом калия в ледяной уксусной кислоте. 

Органические растворители квалификации «х.ч.» (толуол, хлороформ, четыреххлористый 

углерод) перед употреблением подвергались фракционной перегонке. 

Стандартные 0.01-0.001 моль/л растворы золота и палладия получены 

растворением точной навески соответствующего металла в царской водке при нагревании 

с последующим выпариванием растворов до влажных солей и растворением последних в 1 

моль/л HCl. Соляная кислота марки «х.ч.» перегонялась перед опытами в кварцевой 

посуде. Необходимая концентрация ионов водорода создавалась добавлением соляной 

кислоты в экстракционную систему. 

 

Таблица 1. Экстрагенты 
 № 

соеди-

нения 

Формула   Название 

 

1 

O

O
S

S
CH3

 

3-Метил-1,5-дигидро-7,8-              -

этилендиокси-3Н-бензо[e]-   -2,4-

дитиепин 

 

2 

O

O
S

S
N(CH3)2

 

3-(4-Диметиламинофенил)-  -1,5-

дигидро-7,8-этиленди-окси-3Н-

бензо[e]-2,4-дитие-пин 

 

3 

O

O
S

S

 

1,5-Дигидро-7,8-этиленди-

оксибензо[e]-2,4-дитиепин--3-

спироциклогексан 

 

Экстракция осуществлялась путем механического встряхивания водной и 

органической фаз объемом по 2 мл в термостатированных стеклянных делительных 

воронках с притертыми пробками при 25±0.1
0
С. Время встряхивания во всех случаях 

составляло 30 мин, что как показали специально проведенные опыты, достаточно для 

достижения равновесного состояния. После разделения фаз центрифугированием 

равновесные концентрации золота и палладия определялись спектрофотометрически [3,4]. 

Концентрация HCl определялась потенциометрическим титрованием щелочью.  

Для измерения электропроводности экстрактов использовался мост переменного 

тока типа Р-5010. ИК спектры записаны на спектрофотометре Perkin-Elmer 325 в области 

3000-200 см
-1

. Образцы готовили на вазелиновом масле с предварительным измельчением 
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в агатовой ступке. Использовали стекла из KBr и CsJ. ПМР спектры регистрировали 

спектрометром Tesla BS-487 (80 МГц). 

Экстракция золота (III) и палладия (II). Поскольку известно, что степень извлечения 

золота и палладия из солянокислых растворов, как правило, зависит от концентрации 

соляной кислоты[1], изучена зависимость коэффициентов распределения (D) этих 

металлов между водной и органической фазами от концентрации HCl (рис. 1). 

Полученные данные показывают, что золото и палладий эффективно экстрагируются 

3-замещенными 1,5-дигидро-7,8-этиленди-окси-3Н-бензо[e]-2,4-дитиепинами в интервале 

[HCl] от 1 до 4 моль/л. 

При этом в органическую фазу переходят соединения с соотношением M:S
‘
 равным 

1:1. Молярная электропроводность экстрактов не превышает 0.5-1.1 Ом
-1

см
2
моль

-1
 и лишь 

незначительно возрастает при добавлении к ним нитрометана, что свидетельствует об 

образовании в процессах экстракции малодиссоциированных соединений. 

Как видно из рис.1, величины DAu и DPd монотонно уменьшаются с ростом [HCl], что 

характерно для процессов идущих с замещением хлорид-ионов в соответствующих 

комплексах золота (III) и палладия (II) на молекулы экстрагентов. 

 
Рис.1. Зависимость коэффициентов распределения 0.001 моль/л Au и Pd от кон центрации HCl при 

экстракции 0.01 моль/л раствором соединения в толуоле. 

 

Соответствующие изотермы экстракции приведены на рис. 2.  

 
Рис.2. Изотермы экстракции Pd и Au из 2 моль/л. растворов HCl растворами соединения 1 в толуоле 

  

Общий характер ИК спектров выделенных из экстрактов комплексов одинаков. Если 

в К2PdCl4  и KAuCl4 максимумы полос валентных колебаний связей Pd - Cl и Au - Cl 

наблюдаются при 335 и 360 см
-1

, соответственно, то в исследуемых соединениях они 

смещены в коротковолновую область на 25-30 см
-1

. При сравнении спектров ПМР 

растворов экстрагентов в хлороформе со спектрами их комплексов с палладием (II) 
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отмечен химический сдвиг протонов метиленовых групп в α-положении к атомам серы на 

0.25-0.32 м.д., что указывает на координацию экстрагентов к ионам палладия через атомы 

серы. 

Учитывая, что в изученном интервале концентраций золото (III) и палладий (II) 

находятся в виде комплексных хлоридов [AuCl4]
-
 и [PdCl4]

-
[5], экстракцию этих элементов 

из солянокислых растворов можно описать уравнением 

  [MCl4]B
 m- +Sорг [MCl4-m S]орг+mClB

-
 

Соответствующее выражение для константны экстракции при условии, что Сн >>См, 

имеет вид 

 

[MCl4-m S]орг
KС=

[Cl
-
]B

m

[MCl4
m-1

]B [Sорг]
=

Yм 
.
Сн

m

Xм(So-Ym)  
где Хм и Ум –равновесные концентрации иона металла в водной и органической фазах, Сн 

– концентрация соляной кислоты, So–исходная концентрация экстрагента. 

В табл. 2 приведены значения концентрационных констант экстрак-ции золота и 

палладия 3-замещенными 1,5-дигидро-7,8-этилендиокси-3Н-бензо[e]-2,4-дитиепинами. 

Видно, что они остаются постоянными для раз-личных [HCl] в пределах ошибки 

эксперимента. Это свидетельствует о том, что приведенные выше уравнения достаточно 

правильно описывают процессы экстракции золота и палладия. 

 

Таблица 2. Распределение и константы экстракции 0.001 моль/л золота и палладия 

0.01моль/л растворами 1,5-дигидро-7,8-этилендиокси-3Н-бензо[e]-2,4-дитиепинов в 

толуоле 
Экстра-

гент 

 

[HCl] 

Золото (III) Палладий (II) 

LgDAu LgKc _LgKc LgDPd LgKc _LgKc 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

2.23 

1.18 

0.66 

0.45 

3.09 

2.84 

2.79 

2.82 

2.89+0.21 2.56 

1.02 

0.35 

- 

3.15 

3.08 

3.13 

- 

3.120.05 

 

2 

1.0 

2.0 

3.0 

1.58 

0.75 

0.41 

2.72 

2.66 

2.68 

2.69+0.04 2.61 

0.93 

0.29 

3.18 

3.04 

3.11 

3.11+0.09 

3 1.0 

2.0 

3.0 

1.71 

0.84 

0.61 

2.78 

2.70 

2.77 

2.75+0.05 2.74 

0.85 

0.36 

3.23 

3.00 

3.14 

3.12+0.15 

 

Полученные результаты по экстракции золота (III) и палладия (II) из солянокислых 

растворов 3-замещенными 1,5-дигидро-7,8-этилендиокси-3Н-бензо[e]-2,4-дитиепинами 

хорошо согласуются с имеющимися в литературе данными [6] для других 

сероорганических экстрагентов, содер-жащих наряду с серой  донорные атомы кислорода. 

Они могут оказаться полезными для прогнозирования экстракционной способности 

реагентов этого класса с халькофильными металлами, а также для концентрирования и 

отделения золота и палладия от мешающих элементов при их аналитическом 

определении. 
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ЭКСТРАКЦИЯ ЗОЛОТА (III) И ПАЛЛАДИЯ (II) 3-ЗАМЕЩЕННЫМИ 1,5-ДИГИДРО-7,8-

ЭТИЛЕНДИОКСИ-3Н-БЕНЗО[Е]-2,4-ДИТИЕПИНАМИ ИЗ РАСТВОРОВ 

 МИНЕРАЛЬНЫХ КИСЛОТ 

В данной статье приведена информация об экстракции золота и палладия из растворов минеральных 

кислот посредством 3-метил-, 3-(4-ди-метиламинофенил)- и 3-спиросиклогексан-1,5-дигиро-7,8-этилендиок-

си-3Н-бензо[е]-2,4-дитиепин. 

Ключевые слова: золото, палладий, 1,5-дигидро-7,8-эти-лендиокси-3Н-бензо[е]-2,4-дитиепины. 

 

EXTRACTION OF GOLD (III) AND PALLADIUM (II) BY MEANS OF 3-DERIVATIVES  

OF 1,5-DIHYDRO-7,8-ETHYLENDIOXY-3H-BEN-ZO[E]-2,4-DITHIEPYNS FROM SOLVENTS 

 OF MINERAL ACIDS 

The given information is about the extraction of Gold and Palladium from the solvents of 1.0-4.0 mol 

chloride acid by 3-methyl-3-, (4-dime-thylaminophenyl)- and 3-spirocyclohexan-1,5-dihydro-7,8-ethylendioxi-3H-

benzo[e]-2,4-dithiepyne. 

Ключевые слова: gold, palladium, 1,5-dihydro-7,8-ethylendioxy-3h-ben-zo[e]-2,4-dithiepyns. 
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СИНТЕЗ 3Α,7Α-ДИГИДРОКСИ-12-КЕТОХОЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 И ЕГО СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ 

 

М.К. Абдурахимова, А.Х Кадыров, С.С. Саидов 
Таджикский национальный университет,Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ 

 

Химическая модификация гидроксильных и карбоксильных групп 3α,7α-

дигидрокси-12-кетохолановой кислоты позволяет получить их производные с широким 

спектром биологической активности [ 1-2 ]. 

Известно [3], что в холановых кислотах гидроксил при углероде С-3 экваториален, 

остальные гидроксилы аксиальные. Экваториальный гидроксил ациллируется гораздо 

легче, чем аксиальный, поэтому он может быть защищѐн ациллированием и наоборот, он 

окисляется труднее. Наиболее легко окисляется аксиальный гидроксил в положении у С-

12, поэтому при осторожном окислении его можно окислить до кетона. 

Используя этот метод, в начале нами была изучена реакция метилирования по 

карбоксильной группе и затем последующее ацилирование этих веществ по 3α,7α- 

гидрокси группам [3], а также условия окисления ОН-группы С-12 соединений (II-V).(см. 

схему превращений). Последний синтез проводили путѐм растворения (III) в растворе 

уксусной кислоты и обработкой раствором хромата калия при 25
0
 С, в течение 15 часов. 

ИК спектральное исследование этого соединения, подтверждает факт протекания реакции, 

что объясняется появлением в спектре интенсивных полос поглощения в области 1680 -

1710 см
-1

, характеризующих наличие >С=0 групп в молекуле соединения(V). 

С целью выявления легкодоступного и дешевого сырья для осуществления 

поисковых синтезов веществ, обладающих растворяющей способностью холестериновых 

желчных камней, нами пришлось синтезировать ряд сложных эфиров 3α,7α-дигидрокси-

12-кетохолановой кислоты.  

mailto:musaffar_HGU@mail.ru
mailto:musaffar_HGU@mail.ru
mailto:musaffar_HGU@mail.ru
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В результате проведения реакции терификации, исходя из метилового, этилового, 

пропилового, изопропилового и изобутилового спиртов, был синтезирован ряд 

соответствующих сложных эфиров: (VI-X). 

Реакцию проводили при кипячении  спиртов с 3α,7α-дигидрокси-12-кетохолановой 

кислоты в присутствии следов минеральных кислот по схеме. 

Важнейшие физико-химические константы, процентные выходы и данные 

элементного анализа синтезированных соединений (I-X) приведены в таблице. 

Выходы сложных эфиров 3α,7α-дигидрокси-12-кетохолановой кислоты колеблются 

в пределах 90-96%. 

Ход реакции и индивидуальности полученных соединений контролировались 

методом тонкослойной и газожидкостной хроматографии. Тонкослойную хроматографию 

проводили на пластинках «силуфол», Элюенты: хлороформ: этанол (7:3), проявитель- 

пары йода. 

Разделение и установление индивидуальность сложных эфиров проводилось также 

методом газожидкостной хроматографии на хроматографе «Хром-5» чешского 

производства с пламенно-ионизационным детектором при программировании 

температуры в интервале 250-270 
0
С, при 0,5

0
 С/мин. по методике [4]. 
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Физико-химическая характеристика синтезированных соединений 

№-

п.н. 

Название соединения Выход 

%  

    

 Т.п. 
О
С    

% С 

Найдено 

вычислено           

% H 

Найдено 

вычислено 

 Брутто  

формула 

1. 3α,7α,12α-тригидрокси-

холановой кислоты 

   

  93 

     

197-198 

     70.61 

     70.54 

   9.87 

   9.79 

  С24Н40 О5 

2. Метиловый 

эфир3α,7α,12α-

тригидроксихолановой 

кислоты 

    

 93 

    

 156-157 

     

      71.02 

      71.10 

  9.79 

  9.94 

  С25Н42О5 

3. 3α,7α-диацето-метилхолат     

 73 

     

185-186 

      64.64 

      64.42 

   8.89 

   8.85 

  С29Н48О7 
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4. 3α,7α-диацето-12-

кетометилхолат 

    

 98 

    

 178-179 

      64.56 

      64.66 

   8.63 

   8.61 

  С29Н46О7 

5. 3α,7α-дигирокси-12-

кетохолановой кислоты 

   

  87 

     

169-170 

      70.64 

      70.72 

   9.58 

   9.64 

  С24Н39О5 

6. Метиловый эфир 3α,7α-

дигидрокси-12-

кетохолановой кислоты 

    

 96 

     

169-170 

      71.28 

      71.39 

   9.48 

   9.59 

  С25Н42О5 

7. Этиловый эфир 3α,7α-

дигидрокси-12-

кетохолановой кислоты  

    

 90 

  

82-83 

      71.69 

      71.72 

  10.03 

  10.11 

  С26Н44О5 

8. Пропиловый эфир3α,7α-

дигидрокси-12-

кетохолановой кислоты 

    

 88 

    

154-155 

      72.05 

      72.12 

  10.01 

  10.08 

  С27Н45О5 

9. Изопропиловый 

эфир3α,7α-дигидрокси-12-

кетохолановой кислоты 

    

 90 

  

 66-67 

      72.01 

      72.12 

   9.97 

  10.08 

  С27Н45О5 

10. Изобутиловый эфир 3α,7α-

дигидрокси-12-

кетохолановой кислоты 

   

  91 

     

 88-89 

      72.67 

      72.73 

    9.89 

   9.96 

  С28Н46О5 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            

 

 

 

 
t.мин …35  30  25  20   15  10   5  0 

Рис. 1. Хроматограмма смеси сложных эфиров 3α, 7α- дигидрокси-12-кетохолановой кислоты. 1. 

изопропиловый -; 2-этиловый-; 3-изобутиловый-; 4-метиловый-; 5-пропиловый.  

             

На рисунке приведена хроматограмма сложных эфиров 3α,7α-дигидрокси-12-

кетохолановой кислоты.Строение соединения (VI-X) была подтверждена методом ИК- 

спектроскопии. 

В ИК спектрах соединений (VI-X) обнаружены полосы поглощения характерных 

групп: в областях 1285-1435см
-1

. Наблюдаются полосы поглощения сильной 

интенсивности, соответствующие эфирному фрагменту, который присутствует во всех 

полученных соединениях, а также обнаружены интенсивные широкие полосы поглощения 

в областях 3150-3435см
-1

, которые отнесены к валентным и деформационным колебаниям 

ОН-группы. В спектре соединений (VI-X) обнаружены ещѐ интенсивные полосы 

поглощения в областях 1685-1705 см
-1

, свидетельствующие о наличии >С=О группы в 

положениях С-12. 

Таким образом, в ходе синтеза новых производных выявлены наиболее приемлемые 

условия получения сложных эфиров 3α,7α-дигидрокси-12-кетохолановой кислоты, 

которые дают возможность использовать более доступное исходное сырьѐ для синтеза 

литолитических препаратов. 
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СИНТЕЗ 3Α,7Α-ДИГИДРОКСИ-12-КЕТОХОЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕГО СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ 

В данной статье предоставлен синтез новых производных сложных эфиров 3α,7α-дигидрокси-12-

кетохолановой кислоты, которые дают возможность использовать более доступное исходное сырьѐ для 

синтеза литолитических препаратов. 

Ключевые слова: 3α,7α-дигидрокси-12-кетохолановая кислота, сложные эфиры, реакция 

этерификация, метиловый, этиловый, пропиловый, изопропиловый спирт, метилирование, ацилирование. 

      

SYNTHESES 3Α, 7Α- DIGIDROKSI-12- KETOHOLANIK OF THE ACID AND HIS  

COMPLEX AIRWAVES 

In article we give syntheses new derived the most acceptable conditions of the reception complex airwaves 

3α, 7α-digidroksi-12- ketoholanik acid enable to use more available source raw material for syntheses  preparation.    

Key words: 3α, 7α- digidroksi-12- ketoholanik acid, complex airwaves, methyl, ethyl alcohol, search 

syntheses material. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СЕРНОКИСЛОТНОГО 

РАЗЛОЖЕНИЯ ФТОР- И ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ  

ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 

 

Ш.Х. Раджабов, Дж.Р. Рузиев, Х.Э. Бобоев, Б.С. Азизов 

Таджикский национальный университет, Государственное учреждение «Научно-

исследовательский институт металлургии» ГУП «ТАлКо» 

 

Электролитическое производство алюминия связано с образованием больших 

объемов разнообразных отходов, которые, занимая огромные производственные площади, 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Вместе с тем эти отходы 

содержат значительные количества ценных компонентов, которые после переработки и 

извлечения могут быть использованы в качестве сырьевых компонентов, как в 

производстве алюминия, так и в других отраслях промышленности.  

Одним из перспективных направлений переработки твердых фтор- и 

глиноземсодержащих отходов производства алюминия является их сернокислотное 

разложение с получением плавиковой кислоты [1-3]. 

Как видно из табл. 1 твердые отходы ГУП «ТАлКо» содержат от 11 до 32 мас.% 

фтора, который, согласно рентгенофазовому анализу, представлен в этих отходах 

криолитом, фторидами натрия, кальция и магния.  

Исходя из этого, а также необходимости обеспечения строящегося в г. Яване завода 

по производству криолита и фторида алюминия плавиковой кислотой и гидроксидом 

алюминия, нами был разработан способ комплексной переработки этих отходов с 

образованием плавиковой кислоты и дальнейшим получением фторида алюминия и 

криолита [4]. 
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Таблица 1. Химический и минералогический состав фтор- и глиноземсодержащих 

компонентов твердых отходов производства алюминия 

Наименование 
Химический состав, мас. % 

F
+
 Al

+3
 Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

Пыль и шлам газоочистных аппаратов ЦЭА 12-16 9-12 9-11 0,7-1,0 0,6-0,9 

Пена электролитная  28-32 12-13,5 15-17 0,8-1 1,0-1,6 

Катодная футеровка (КФ): угольные блоки 11-14 8-11 8,5-10,5 1,5-1,8 1,0-1,2 

КФ: подовая набивка и серо-белый слой 12-15 9-11 9-11 1,7-1,9 0-0,1 

Мелкая фракция свалки твердых отходов 24-27 13-15 17-18,5 - - 

Криолитоглиноземная корка от демонтажа 

электролизеров 
20-24 27-30 20-24 - - 

Некондиционный КГК 23-25 18-21 13-15 2,05-2,54 0,39-0,58 

Наименование 
Минералогический состав, мас. %. 

Na3AlF6 Al2O3 NaF CaF2 MgF2 

Пыль и шлам газоочистных аппаратов ЦЭА 20-27 9-15  0,7-1 0,6-0,9 

Пена электролитная  46-50 15-17 2-5 0,8-1 1,0-1,6 

Катодная футеровка (КФ): угольные блоки 18-24 9-13  1,5-1,8 1,0-1,2 

КФ: подовая набивка и серо-белый слой 20-26 8-12  1,7-1,9 0-0,1 

Мелкая фракция свалки твердых отходов 40-50 14-18 1-3 - - 

Криолитоглиноземная корка от демонтажа 

электролизеров 
35-45 30-36 0,8-1,2 - - 

Некондиционный КГК 42,3-46,1 23,7-28,5 1-5 4,0-5,0 1,0-1,5 

 

Образование плавиковой кислоты возможно вследствие протекания следующих 

реакций:  

2Na3AlF6+6H2SO4=3Na2SO4+Al2(SO4)3+12HF   (1) 

Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O     (2) 

Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O     (3) 

2NaF+H2SO4+Na2SO4+2HF      (4) 

CaF2+H2SO4=CaSO4+2HF      (5) 

MgF2+H2SO4=MgSO4+2HF      (6) 

С целью выяснения возможности протекания этих реакций в интервале температур 

298-500К был осуществлен термодинамический анализ изменения свободной энергии 

Гиббса и константы равновесия реакций. При расчетах изменение теплоемкости от 

температуры и фазовые превращения веществ не учитывались.  

В табл. 2 представлены величины свободной энергии Гиббса и константы 

равновесия реакций, рассчитанные на основе стандартных значений теплоты образования 

и изменения энтропии веществ при 298К (по данным [5]) и нижеследующих формул: 

веществисхпродуктовTT HH
.TH 

     (7) 

веществисхпродуктовTT SSS
.T

         (8) 

  TSTHG TT         (9) 

          
RT

G
ln T


рК          (10) 

Как видно из табл. 2 и графика зависимости свободной энергии Гиббса (рис.) от 

температуры, все исследуемые реакции кроме первой имеют возможность протекания уже 

при 298К. Высокие значения констант равновесия свидетельствуют о значительном сдвиге 

равновесия вправо, т.е. преимущественном протекании прямых реакций. Однако, для 

первой реакции это состояние достигается при температурах свыше 457К.  
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Рис.1. Зависимость свободной энергии Гиббса реакций от температуры 

 

Таким образом, термодинамический анализ возможности протекания реакций 

показал, что все исследуемые реакции, протекающие при кислотном разложении фтор- и 

глиноземсодержащих отходов производства алюминия, могут быть осуществлены со 

значительным энергетическим эффектом при температурах выше 460К (160ºС). 

 

Таблица 2. Значения термодинамических величин и констант равновесия 
№ 

п/п  

реа

к 

ции 

 298H
, 

кДж/мо

ль 



298S , 

кДж/моль·гра

д 

 298G
кДж/мо

ль 

Кр 

при 

298

К 

 400G
, 

кДж/мо

ль 

Кр  

при 

400

К 

 425G
, 

кДж/мол

ь 

Кр  

при 

425

К 

 450G
, 

кДж/мо

ль 

Кр  

при 

450

К 

 475G
, 

кДж/мо

ль 

Кр  

при 

475

К 

 500G
, 

кДж/мо

ль 

Кр  

при 

500К 

1 617,48 1,35 215,2 0 117,5 0 43,7 0 9,9 0 -23,8 1,79 -57,5 2,63 

2 -190,62 -0,073 -168,8 4,22 -161,4 3,88 -159,6 3,81 -157,8 3,74 -155,9 3,68 -154,1 3,61 

3 -186,30 -0,068 -166 4,20 -159,1 3,87 -157,4 3,79 -155,7 3,73 -154 3,66 -152,3 3,60 

4 30,68 0,24  -40,8 2,80 -65,3 2,98 -71,3 3,01 -77,3 3,03 -83,3 3,05 -89,3 3,07 

5 51,78  0,23  -16,7 1,32 -40,2 2,49 -46,5 2,58 -51,7 2,63 -57,4 2,68 -63,2 2,72 

6 -212,32 0,26 -289,8 4,76 -316,3 4,56 -322,8 4,52 -329,3 4,48 -335,8 4,44 -342,3 4,41 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СЕРНОКИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ФТОР- И 

ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 

В данной работе на основе термодинамического анализа показана возможность протекания ряда 

химических реакций при сернокислотном разложении твердых фтор- и глиноземсодержащих отходов 

производства алюминия.  

Ключевые слова: термодинамический анализ, твердые фтор- и глиноземсодержащие отходы, 

сернокислотное разложение, производство алюминия.  
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THERMODYNAMIC BASIS OF THE SULFURIC ACID DECOMPOSITION OF SOLID FLUORIDE AND 

ALUMINA CONTAINS WASTES PRODUCTION OF ALUMINUM  

In this paper, based on thermodynamic analysis shows the possibility of occurrence of some chemical 

reactions in the sulfuric acid decomposition of solid fluoride and alumina  wastes production of aluminum. 

Key words: thermodynamic analysis - solid fluoride and alumina waste - sulfuric acid decomposition - 

production of aluminum. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК НА 

ВЫХОД И ПАРАМЕТРЫ ОЛИГО- И ПОЛИСАХАРИДОВ  

 

Р.М.Горшкова, З.К.Мухидинов, М.В.Валиев, В.А.Дегтярев, Л.Ш.Лиу 

Институт химии им. В.И.Никитина АН РТ, Восточный региональный центр  

Госдепартамента США по сельскому хозяйству, Филадельфия 

 

Высокоэтерифицированные пектиновые вещества (ПВ) используют для 

изготовления желейно-пастильных кондитерских изделий. При этом предпочтение 

оказывается яблочным ПВ, т.к. они усиливают фруктовый вкус, придают аромат и 

натуральность продукту благодаря наличию в их составе флавоноидов. Текстура 

продукта, изготовленного на яблочном пектине, более упругая и прочная, а также менее 

подвержена синерезису, что объясняется химическим строением молекулы яблочного 

пектина.  

При гидролиз-экстракции протопектина (ПП) растительного сырья необходимо 

обеспечить разрыв межмолекулярных связей с минимальными деструктивными 

изменениями макромолекул ПВ, приводящими к снижению молекулярной массы и 

степени этерификации целевых продуктов, т.к. это ведет к ухудшению их желирующей 

способности [1]. В ПП яблок содержится большое количество жировосковых (ЖВ) и 

балластных веществ (БВ), которые экстрагируются вместе с полисахаридами и ухудшают 

качество целевых продуктов [2]. Последующее удаление ЖВ и БВ требует 

дополнительных затрат и увеличивает себестоимость пектиновых веществ. Данную 

проблему можно избежать, если включить в процесс получения ПВ стадию 

предварительной обработки сырья, обеспечивающую высокий выход и оптимальные 

параметры целевых продуктов. 

В качестве сырья для получения полисахаридов использовали выжимки яблок сорта 

Первенец Самарканда. 

Высушенные и измельченные яблочные выжимки помещали в аппарат Саксклета где 

проводили предварительную обработку смесью гексан: спирт (6:4) в течение 1–5 часов 

для удаления жировосковых веществ (ЖВ). Обработанное таким образом сырье 

подвергали гидролиз-экстракции в статическом режиме при температуре 85
0
С, 

продолжительности 60 минут, гидромодуле 1 : 20 [3]. В качестве стандарта для оценки 

эффективности предварительной обработки использовали необработанное сырье. 

Полученный экстракт отделяли от остатков клеточной стенки (КС) и разделяли на три, 

условно названные фракции: микрогель (МГ), пектиновые вещества и олигосахариды.  
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В полученных пектиновых веществах было определено содержание звеньев 

галактуроновой кислоты (ГК) [4], свободных (Кс) и этерифицированных карбоксильных 

групп (Кэ), а также их степень этерификации (СЭ) [5]. 

 
Рис. 1 Выход жировосковых веществ из яблочных выжимок 

 

Как видно из рисунка 1, зависимость экстрагирования ЖВ от времени носит 

экстремальный характер. Максимум при этом приходится на одночасовую экстракцию. 

Полученные экстракты имели насыщенный зеленый цвет, интенсивность которого 

возрастала с ростом продолжительности процесса экстрагирования. Полученные осадки 

были высушены при 35
0
С. Высушенные жировосковые вещества имели зеленоватый 

оттенок и вязкую, но достаточно плотную структуру, напоминающую пластилин. 

Суммарный выход выделенных жировосковых веществ составил 9,02%. 

Анализ данных, полученных при дальнейшем проведении обработанных и 

необработанных яблочных выжимок показал, что с увеличением продолжительности 

обработки суммарное содержание микрогеля, пектиновых веществ и олигосахаридов, 

принимаемое за суммарный распад протопектина возрастает, стабилизируясь в области 2-

5 часов (рис. 2). Выход клеточной стенки при этом закономерно снижается.  

Выход микрогеля из яблочных выжимок, подвергнутых одночасовой обработке, 

резко увеличивается. Далее, с увеличением продолжительности экстрагирования 

жировосковых веществ, выход МГ снижается (рис 3). 

Выход пектиновых веществ обработанного сырья возрастает, достигая при 

пятичасовой экстракции 28,4%, что на 10% превышает выход ПВ из необработанных 

яблочных выжимок. 

Выход олигосахаридов несколько ниже из обработанного сырья, но, в целом, их 

содержание остается стабильным. Данный факт объясняется тем, что основная фракция 

данного вещества была удалена из сырья при предварительной обработке. 

 
Рис. 2 Суммарный распад протопектина (1) и выход клеточной стенки яблочных выжимок (2). 
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Рис. 3 Выход МГ (1), ПВ (2) и ОС (3) из яблочных выжимок в зависимости от продолжительности 

обработки. 

 

Основными параметрами, отвечающими за качество пектиновых веществ, являются 

содержание звеньев галактуроновой кислоты и степень ее этерификации. Перед 

определением данных характеристик, из ПВ были удалены балластные вещества, 

представляющие собой красители, низкомолекулярные фракции и т.д. 

 

Табл. 1. Физико-химические параметры пектиновых веществ, полученных из 

необработанных и обработанных яблочных выжимок 
t обр-ки, час ГК Кс Кэ СЭ S, г/г БВ, % 

0 64.8 3.24 11.16 77.50 59.12 5.80 

1 66.0 2.88 11.52 80.00 63.22 3.90 

2 67.2 2.70 11.70 81.25 64.30 3.40 

3 69.0 2.52 11.88 82.50 65.47 2.70 

4 69.0 2.52 12.06 82.72 67.21 2.50 

5 69.0 2.52 12.06 82.72 67.32 2.41 

 

Как видно из таблицы 1, предварительная обработка яблочных выжимок приводит к 

обогащению пектиновых веществ звеньями галактуроновой кислоты, а также к 

увеличению значения степени этерификации. Данные параметры резко возрастают даже 

при минимальной продолжительности процесса обработки и несколько стабилизируются 

в области 3-5 часов. Увеличение степени этерификации, в свою очередь, обуславливает 

возрастание набухающей способности ПВ.  

Предварительная обработка яблочных выжимок приводит не только к оптимизации 

основных физико-химических параметров пектиновых веществ, но и к повышению 

степени их чистоты. Как видно из таблицы 1, содержание балластных веществ в ПВ, 

полученных из обработанного сырья значительно ниже и при пятичасовой обработке 

достигает величину, практически вдвое меньшую по сравнению с пектином, полученным 

из необработанного сырья. 

Таким образом, полученные данные доказывают перспективность проведения 

предварительной обработки яблочных выжимок, т.к. при этом возрастает выход целевых 

продуктов, происходит обогащение пектиновых веществ звеньями галактуроновой 

кислоты, увеличивается степень этерификации и набухания, а также существенно 

снижается содержание балластных веществ.  

Включение стадии предварительной обработки в процесс гидролиз-экстракции 

протопектина дает возможность получения целевого продукта с оптимальными 

параметрами и высокой степенью чистоты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке партнерского проекта 

Международного научно-технического центра Т-1419. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК НА ВЫХОД И 

ПАРАМЕТРЫ ОЛИГО- И ПОЛИСАХАРИДОВ  

Проведено сравнительное исследование процесса гидролиза-экстракции яблочных выжимок, 

очищенных и неочищенных от жиро-восковых веществ. Показано, что варьирование продолжительности 

процесса предварительной обработки приводит к увеличению выхода полисахаридов, оптимизации 

основных параметров пектиновых веществ, их обогащению звеньями галактуроновой кислоты и 

повышению степени чистоты.  

Ключевые слова: яблочные выжимки, жировосковые вещества, олигосахариды, пектиновые 

вещества.  

 

INFLUENCE OF APPLE POMACE PRETREATMENTS ON OLIGO-AND POLYSCCHARIDES YIELD 

The comparative study of influence of apple pomace pretreatment on oligo- and polysaccharides yield is 

described. It is shown that vary of pretreatment condition lead to increase of oligosaccharides and pectin yields. 

Moreover the obtained pectin enriched with galacturonic acid moieties, which enhance its quality.  

Key words: apple pomace, fat & waxes, oligosaccharides, pectic polysaccharide. 
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ Mn(II) И Zn  

С 4-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ 

 

Дустмохаммад Самиипагале, А.А. Аминджанов, Н.Г. Кабиров  

Таджикский национальный университет 

 

Биоактивные соединения, содержащие в своем составе производные 1,2,4-триазола 

нашли практическое применение не только в промышленности, сельском хозяйстве, 

химической технологии, но и в медицинской практике. Так, в терапии таких опасных для 

человека заболеваний, как гепатиты В и С, а также вируса иммунодефицита человека 

(BИЧ) используется нуклеозидный препарат Рибавирин и его аналоги Левовирин и 

Вирамидин. Гетероциклическим основанием Рибавирина является 1,2,4-триазол-3-

карбоксамид. Установлено, что некоординированный 1,2,4-триазол не проявляет 

рентгеноконтрастные свойства в желудочно-кишечном тракте [1], однако, комплексы 

этого органического соединения с рением (V) общего состава [ReO(OH)(ТР)Г2(Н2О)], где 

Г-Сl, Br обладают рентгеноконтрастными свойствами, которые зависят от их доз. 

Рентгеноконтрастность хлоридного и бромидного комплексов проявлялась в дозе 652 

мг/кг и ещѐ более четко в дозе 1,250 г/кг массы тела, что в два раза меньше доз, широко 

используемого в медицине рентгеноконтрастного вещества-сульфата бария [1]. В научной 

литературе имеются многочисленные сведения о том, что координация снижает 

токсичность как координируемых лигандов, так и металлов- комплексообразователей. 
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Одним из первых производных 1,2,4-триазола практическое применение получил 

аминотриазол [2], который используется в качестве гербицида, дефолианта и регулятора 

роста растений. Он предложен для уничтожения нежелательной растительности в смеси с 

роданидом аммония и другими соединениями, которые в несколько раз усиливают 

действие аминотриазола. Даѐт хорошие результаты в борьбе с пиреем, гумаем и другими 

опасными сорняками при нормах расхода 3-7 кг/га. Предложен также в качестве добавки к 

хлорату мания для усиления дефолирующего эффекта. Этот препарат быстро поглощается 

корнями и листьями растений, вызывая хлороз, который не устраняется солями железа. 

Это, по-видимому, связано с вытеснением аминотриазолом пиррольных циклов из 

молекулы хлорофилла и образованием хелатных соединений с жизненно важными для 

растений ионами металлов [2]. Необходимо отметить, что физиологическая активность 

замещѐнных 1,2,4-триазолов сильно зависит от положения заместителя и его природы. 

Так, токсичность для теплокровных животных 4-алкил-1,2,4-триазолов в несколько раз 

выше, чем токсичность 1-алкил-1,2,4-триазолов с тем же числом атомов углерода [2]. 

Авторы [3] в качестве регулирующего средства для роста растений сои (сорт SRF 450) 

предложили использовать соединения общей формулы 

RO   CH     C    OR3

R2

CH3N

N

HC

C

N
 

 

где R
1
-метил, н-бутил; R

2
-трет-бутил, фенил, 

замещенный хлором или фенилом, R
3
-метил, аллил, 

бензил, замещенный хлором.  

 

Соединения этого класса ингибируют процесс роста растений сои, однако, при этом 

интенсивность цвета листьев растений повышается, что связано с увеличением 

содержания хлорофилла за счѐт усиления процесса фотосинтеза. Следствием этого и 

является повышение урожайности сои.  

Среди производных 1,2,4-триазола найдены вещества, проявляющие фунгицидную, 

противовирусную и противоопухолевую активность. В [4] имеются сведения о том, что 

амины и тиотриазолтиолы проявляют антимикробные, антибактериальные, 

антигрибковые свойства. Проявляется определенная зависимость между биологическими 

свойствами и структурой этих соединений. Авторами [5] изучена биологическая 

активность комплексов общего состава [Mn(HL)2]Cl2, где Me- Fe, Co, Ni, Cu, Zn, HL-3-

бензил-7-гидразинил-4Н-[1,3,4]тиадиазоло [2,3c] [1,2,4]триазин-4-он. В литературе 

отсутствуют сведения о синтезе и биологической активности комплексов марганца (II) и 

цинка с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом. 

Цель настоящей работы - разработка оптимальных условий синтеза комплексов 

марганца (II) и цинка с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом и изучение их влияния на процесс 

прорастания семян чечевицы, рапса и капустных рап.  

Экспериментальная часть 

Синтез [Zn L2(H2O)2](NO3)2 0,15 г (0,5 ммоль) Zn (NO3)2·6H2O растворяли в 10 мл 

метанола и добавляли к 0,12 г (2 ммоль) 4-метил-Н 4-1,2,4-триазол-3-(5)-тиола 

растворенного в 30 мл метанола. Образовавшуюся смесь перемешивали в течение 30 

минут при температуре 50-60
0
С. После медленного испарения растворителя при 

комнатной температуре в течение одной недели, образовались белые кристаллы, которые 

были отфильтрованы, промыты смесью метанола с водой и высушены в вакуум - 

эксикаторе до постоянной массы.  

Найдено, %: Zn - 14.37; C - 15,54; Н-3,88; N-24,07; S - 14.01; О- 24.04. 

Для Zn [ZnL2(H2O)2](NO3)2 вычислено, % Zn - 14.35; C - 15,70; H - 3,92; N -24.26; S - 

14.01; О-24.04. 
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Cинтез [MnL2(H2О)2](NO3)2 0,11 г (0,5 ммоль) Mn (NO3)2 ·6Н2О растворяли в 10 мл 

метанола и полученный раствор небольшими порциями медленно прибавляли к 0,12 г (1 

ммоль) 4-метил-Н 4-4,1,2,4-триазол-3 (5)-тиола растворенного в 30 мл метанола. 

Полученную смесь перемешивали в течение 30 минут при температуре 50-60
0
С. После 

медленного испарения растворителя в течение одной недели, при комнатной температуре 

выпали бесцветные кристаллы, которые были отфильтрованы, промыты небольшим 

количеством метанола и высушены в ваккум- эксикаторе над твердым КОН до постоянной 

массы. 

Найдено, %: Mn -12.27; С-16.00; Н-3,97; N-25.65; S - 14.33; О-28.69. 

Для [MnL2(H2О)2](NO3)2  вычислено, %: Mn - 12.31; С-16.09; H - 4.00; N -25.83; S - 

14.37; О-28.74. 

Для проведения исследований по изучению процесса прорастания семян чечевицы, 

рапса и капустных рап были приготовлены растворы комплексов с концентрациями 10 

мг/л, 20 мг/л, 30 мг/л в дезинфицированных автоклавах в стерилизованных чашках Петри 

на фильтровальных бумагах. С использованием приготовленных растворов обработали 

семена указанных растений, и опыты повторяли три раза в четырех посудах. По истечении 

7-суток был определен процент всхожести семян растений. Из чашек Петри без 

специального отбора были выбраны проросшие семена. Статистический анализ данных 

был проведен с использованием специальной программы SAF. Сравнение средних 

результатов проводилось посредством получения результатов испытаний с Р≤0,1. 

Полученные результаты представлены в таблицах. 1 и 2.  

 

Таблица 1. Влияние различных концентраций комплекса [ZnL2(H2O)2](NO3)2 на 

всхожесть семян растений 
Концентрация, 

мг/л 

Количество 

повторных опытов 

Процент всхожести семян 

чечевица Капустные рапы рапс 

Вода (контроль) 3 97.33±10.27 97.67±9.68 86.67±11.22 

10 3 91.67±11.62 95.67±10.35 81.67±9.94 

20 3 78.67±11.23 92.33±9.82 66.67±8.34 

30 3 50.33±8.67 81.67±9.65 12.33±0.78 
Данные таблицы 1 показывают, что с увеличением концентрации комплекса [ZnL2(H2O)2](NO3)2  процент 

всхожести семян всех трех растений снижается. 

 

Таблица 2. Влияние различных концентраций комплекса [MnL2(H2O)2](NO3)2 на 

всхожесть семян растений 
Концентрация, 

мг/л 

Количество 

повторных опытов 

Процент всхожести семян 

чечевица Капустные рапы рапс 

Вода (контроль) 3 97.33±8.25 97.00±9.23 86.67±9.37 

10 3 81.00±10.63 61.67±9.63 89.67±11.22 

20 3 92.67±11.22 73.00±9.56 78.33±10.55 

30 3 80.67±12.01 90.33±11.35 88.33±9.67 
Данные таблицы 2 показывают, что всхожесть семян чечевицы и капустных рап в среде раствора комплекса 

[MnL2(H2O)2](NO3)2  при их обработке раствором этого комплекса с концентрацией 10 мг/л по сравнению с 

контролем уменьшается, а при обработке их семян раствором комплекса с концентрацией 20 мг/л процент 

прорастания их семян возрастает.  

  

При обработке семян чечевицы раствором маргнацевого комплекса с концентрацией 

30 мг/л процент прорастания семян по сравнению с раствором с концентрацией 20 мг/л 

уменьшается, что свидетельствует об экстремальной зависимости влияния концентрации 

комплекса на процент прорастания семян этой культуры. Для семян капустных рап 

наибольший ингибирующий эффект этоге комплекса проявляется при концентрации 

равной 10 мг/л, поскольку при увеличении его концентрации до 20 и 30 мг/л наблюдается 
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вновь возрастание процента всхожести семян этой культуры. Для семян рапса 

ингибирующий эффект этого комплекса в наибольшей степени проявляется при 

концентрации 20 мг/л, поскольку по сравнению с контролем в среде комплекса с 

концентрацией 10 мг/л процент прорастания семян рапса возрастает, в среде комплекса с 

концентрацией 20 мг/л уменьшается, а в среде комплекса с концентрацией 30/мг/л вновь 

увеличивается. Отсюда можно сделать вывод о том, что в концентрации 10 мг/л комплекс 

[MnL2(H2O)2](NO3)2 проявляет наибольший стимулирующий эффект для процесса 

прорастания семян рапса.  

Таким образом, комплекс состава [ZnL2(H2O)2](NO3)2 независимо от концентрации 

его, оказывает ингибирующее действие, а комплекс состава [MnL2(H2O)2](NO3)2 

избирательно действует как в зависимости от его концентрации, так и в зависимости от 

типа семян сельскохозяйственной культуры. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Гагиева С.Ч. Комплексные соединения рения (V) с 1,2,4-триазолтиолом, 4-фенилтиосемикарбазидом и их 

производными: Автореф. дисс. канд. хим. наук / С.Ч.Гагиева. - Иваново, 1991. - 25с. 

2. Мельников Н.Н. Пестициды. Химия, технология и применение. М.: Химия, 1987. 712с. 

3. Берид Цес, Норберт Гетц и др. «Средство регулирования роста растений сои», Авторское свидетельство 

СССР №1135423 к А01 №43/28. 

4. Todd W. Kajdan, Philip J. Sguattrio, Surenda N. Dubey. «Сoordination geometries of bis (4-аmino-3-ethyl-

1,2,4-triazole-5-thione) complexes of Mn, Fe, Co, Ni, Cu and Zn: relationship to the 3-methyl analogs // 

Inorganicа Chimica Aсta 300-302 (2000) 1082-1089. 

5. Gehad G. Mohamed, M.A. Badawy, M.M.Omar, M.M.Nassar, A.B.Kamel «Suntesis, spectroscopic, thermal and 

biological activity studies on triazine metal complexes // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 

Biomolecular Spectroscopy 77 (2010) 773-781. 

 

СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ Mn(II) И Zn С 4-МЕТИЛ-1,2,4-

ТРИАЗОЛТИОЛОМ  

Разработаны оптимальные условия синтеза комплексов Mn(II) и Zn 4-метил-1,2,4-триазолтиолом. 

Изучена биологическая активность комплексов составов [MnL2(H2O)2](NO3)2 и [ZnL2(H2O)2](NO3)2. 

Ключевые слова: марганец (II), цинк-4, метил-1,2,4, триазолтиол, биологическая активность. 

 

PREPARED AND BIOLOGICAL ACTIVATY Mn(II) AND Zn WITH 4-METHYL-1,2,4-TRYAZOLE-3-

THIONE  

We prepared complexes Mn(II) and Zn with legend 4-methyl-1,2,4-triazole-3-thione in optimum conditions. 

Then biological activity compound complexes [MnL2(H2O)2](NO3)2 and [ZnL2(H2O)2](NO3)2 research studied.  

Key words: Mercury (II), Zinc-4, methyl-1,2,4, tryazole, biological activity. 
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СПЕКАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРИОЛИТ-ГЛИНОЗЕМНОГО 

КОНЦЕНТРАТА ИЗ МЕСТНЫХ ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩИХ РУД И ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 

 

П.Т.Салимова, З.Т. Шукурова, А.Х. Сафиев, Дж.Р. Рузиев, Х.Э. Бобоев  

Таджикский национальный университет 

 

Отсутствие в Таджикистане развитой индустрии по добыче сырья и предприятий по 

его переработке, удалѐнность страны от индустриальных транспортных артерий, 

зависимость от конъюнктуры мирового сырьевого рынка, рост транспортных расходов 

создают для ГУП «ТАлКо» серьезные коммерческие проблемы в сравнении с другими 
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мировыми производителями алюминия, и, в силу непрерывности цикла производства 

алюминия, повышают риски нарушения и полной остановки технологического цикла [1].  

В первую очередь это относится к глинозѐму – основному сырью для производства 

алюминия. Разведанные мировые запасы бокситов – высококачественного сырья для 

получения глинозѐма, могут обеспечить существующие объѐмы его производства ещѐ на 

сотни лет. Однако, сложившаяся на мировом рынке монополизация производства 

глинозѐма в руках транснациональных компаний, и их диктат цен подтверждают 

своевременность и верность решения руководства страны о поэтапном переходе ГУП 

«ТАлКо» на местное сырьѐ. Исходя из роли и значимости ГУП «ТАлКо», флагмана 

таджикской индустрии, в народном хозяйстве страны, тесное сотрудничество науки и 

производства в решении комплекса задач по бесперебойному обеспечению алюминиевого 

производства собственными сырьевыми ресурсами является необходимым условием 

успешного функционирования этой компании [2-4]. 

В связи с этим была поставлена задача получения из местного сырья криолит-

глиноземного концентрата–основного сырьевого компонента электролитического способа 

получения алюминия путем совместной переработки местного алюмосиликат-

содержащего сырья и отходов алюминиевого производства спекательным способом.  

С учетом результатов предшествующих научных исследований и опытно-

промышленных разработок в качестве исходных материалов при спекании были 

использованы: мусковит Курговадского месторождения, шлам газоочистки и 

сульфатсодержащий осадок, образующийся при упаривании и охлаждении растворов 

шламовых полей. Составы исходных  компонентов представлены в таблице. 

 

Таблица 1.Химический состав исходных материалов, мас.% 

Компоненты Мусковит Шлам газоочистки 
Сульфатсодержащий осадок: Na2SO4·NaF 

(шайрерит) и 2Na2SО4•Na2CО3 (буркеит) 

SiO2 56,3 0,8-1,5  

Al2O3 21,5 8-12 - 

Fe2O3 7,7 0,5-1,2 - 

CaО 1,68 - - 

K2O 4,6 - - 

Na2O 1,45 - - 

MgO - - - 

C - 15-24 0,3-0,5 

NaF - 3,1-5,0 10-12 

Na2SO4 - 5-14 75-84 

NaНCO3+Na2CO3 - 4-10 3,0-4,5 

Na3AlF6 - 15-26 - 

 

С целью изучения влияния температуры, продолжительности процесса спекания и 

массового соотношения компонентов на увеличение содержания Al2O3 в составе спека, 

шихта измельчалась до размера частиц 0,5мм, перемешивалась и спекалась в интервале 

температур 650-1000ºС в течение 45-50мин. Предварительные опыты показали, что 

оптимальным соотношением компонентов в шихте является: 

mмусковит : mшлам : mсульф.ос = 1,0 : 3,4 : 2,0 

При этом соотношении компонентов в шихте максимальный выход Al2O3 (88,7%) 

достигается при температуре 950
0
С и продолжительности спекания 120 мин (рис.1). 

Экстремальный вид зависимости выхода Al2O3 от температуры объясняется тем, что 

при повышении температуры до 950ºС скорость взаимодействия веществ согласно 

правилу Вант-Гоффа возрастает (рис.1, а). Однако, дальнейшее повышение температуры 

приводит к снижению выхода Al2O3 вследствие образования нерастворимых 
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алюмокальциевых силикатов и частичной потери алюминия вследствие образования и 

возгонки AlF3. 

 
Рис.1. Зависимость степени извлечения Al2O3 при оптимальном соотношении компонентов в шихте: а) от 

температуры, при τ=120 мин.; б) от продолжительности процесса спекания, при t=950ºC. 

 

Наличие максимума на зависимости степени извлечения Al2O3 от продолжитель-

ности спекания (рис.1б) объясняется тем, что при увеличении времени спекания 

алюминий, содержащийся в части шихты, превращается в трудноизвлекаемое соединение. 

Зависимость степени извлечения Al2O3 от состава шихты (рис.2) при этих условиях 

показала, что максимальная степень извлечения достигается при следующем соотношении 

масс (m) компонентов: 

mмусковит :  mшлам  : mсульф.ос.  = 1,0 : 3,4 : 2,0. 

 
Рис.2. Зависимость степени извлечения Al2O3 от массовой доли. а) мусковита; б) шлама; в) 

сульфатсодержащего осадка в шихте, при t=950ºC и τ=120 мин. 

 

Экстремальные зависимости степени извлечения Al2O3 от содержания каждого из 

компонентов в шихте показывают, что при оптимальном соотношении компонентов в 

шихте происходит наиболее полное связывание Al2O3 с Na2O.  

С целью изучения процессов, протекающих при переработке спека, был проведѐн 

рентгенофазовый анализ исходных веществ и продуктов переработки (рис. 3). 

На штрихрентгенограмме шихты (рис.3, а.) четко проявляются линии кварца, 

мусковита, биотита, глинозема, криолита, буркеита и шайрерита. При спекании в 

результате взаимодействия составных частей шихты образуется Na2O·Al2O3 (алюминат 

натрия и виллиомит (NaF), которые четко проявляются на штрихрентгенограмме спека 

(рис. 3, б.). 

Отсутствие линий алюмината натрия в нерастворимом твѐрдом осадке (рис.3, б) 

свидетельствует о почти полном переходе алюмината натрия в раствор. 

Результаты выщелачивания алюминатного спека полностью согласуются с 

результатами рентгенофазового анализа.  
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Рис.3. Штрихрентгенограммы: а) шихты; б) спека, полученного при оптимальных условиях; в) твердого 

осадка после выщелачивания. 1 – кварц (SiO2); 2 – мусковит ((KAl[OH]2{AlSi3O10}); 3 – биотит 

К(Fe..Mg)3[OH]2 {(AI, Fe) Si3O10}; 4 – глинозем (Al2O3); 5 – криолит(Na3AlF6); 6 – буркеит 

(2Na2SO4•Na2CO3); 7 – шайрерит (Na2SO4•NaF); 8 – алюминат натрия (Na2O• Al2O3); 8 – виллиомит (NaF). 

 

Результаты проведенных исследований будут использованы при разработке 

технологической схемы и установлении оптимальных параметров производства криолит-

глиноземного концентрата из мусковита и шлама газоочистки.   
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СПЕКАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРИОЛИТ-ГЛИНОЗЕМНОГО КОНЦЕНТРАТА ИЗ 

МЕСТНЫХ ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩИХ РУД И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 

В данной работе изучены оптимальные условия получения криолит-глиноземного концентрата из 

алюмосодержащего сырья и отходов производства алюминия. Рентгенофазовым анализом установлены 

составы исходной шихты, спека и криолит-глиноземного концентрата. 

Ключевые слова: мусковит, шлам газоочистки, сульфатсодержащий осадок, шихта, спекание, 

криолит-глиноземный концентрат, производство алюминия.    

 

SPEKATELNY METHOD OF CRYOLITE-ALUMINA CONCENTRATE FROM LOCAL ALUMINA 

ORES AND WASTE ALUMINUM 
In this paper we study the optimal conditions for obtaining the cryolite-alumina concentrate from aluminum-

containing raw materials and waste products of aluminum. X-ray diffraction analysis showed the compositions of 

the initial charge, sinter and cryolite-alumina concentrate. 

Key words: muscovite, sludges from gas treatment, sulfate-containing sludge, charge, sintering, cryolite-

alumina concentrate, aluminum production. 
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СИНТЕЗ ФЕНИЛ-N, N-БИС (2-ХЛОРЭТИЛ)-N-ФЕНОЛФОСФОРОДИАМИДА 

 

Махди Джалалифар, Ш.Х.Халиков 

Таджикский национальный университет, Университет им. Имамхусейна, Иран 

 

Одной из важнейших задач современной синтетической химии является создание 

новых эффективных лекарственных средств путем целенаправленного синтеза новых 

классов органических соединений, обладающих биологически активными свойствами. 

Научные работы по синтезу моноэфиров фосфорной кислоты, приводящие к 

получению веществ заданной структуры и определенных свойств включает в себе две 

основные проблемы: во-первых, для фосфорилирования необходимо оставить одну 

определенную гидрооксильную группу фосфорной кислоты, во-вторых, выбор 

подходящего фосфорилирующего агента. Для решения первого вопроса требуется 

изучение целого класса органических соединений. Данный вопрос хорошо изучен на 

примере фосфорилирования углеводов и нуклеозидов [1, 2]. В качестве фосфорилирую-

щего агента в этом случае использовали хлорокиси фосфора [3-5] дибензилхлорфосфата 

[6]. В ходе исследования по этому направлению синтетические работы расширились и 

были получены различные варианты алкил или галогензамещенных моноэфиров 

фосфорной кислоты. Используя такие фосфорилирующие агенты как дибензил-, 

дифенилхлорфосфаты, n-нитрофенил дихлорфосфат, полифосфорная кислота, 

этилметафосфорная кислота, дициклогексилкарбодиимид и др. [7]. 

Биохимические исследования различных замещенных моноэфиров фосфорной 

кислоты показали, что большинство из полученных соединений обладают ярко-

выраженными антисептическими, противовирусными свойствами и в некоторых случаях 

они препятствуют развитию онкологических заболеваний [8]. 

Целью настоящей работы является приемлемый способ синтеза алкил-, арил- и n-

хлорариловых эфиров дихлорзамещенных фосфорной кислоты с использованием 

трихлороксида фосфора, как фосфолирующего агента гидроксильной группы спиртов и 

фенолов: 

POCl3 P

O

Cl OPh

Cl основание и  CH2Cl2

(ClCH2CH2)2NH.HCl

основание,
   толуол

P

O
H
N N

Cl

Cl
P

O

Cl

O

N
Cl

Cl

PhOH

анилин

(1)

(2) (3)

O

 
Схема 1. Реакция получения  целевых соединений 1, 2 и 3. 

   

Экспериментальная часть 

I. Синтез фенилового эфира дихлорфосфата (1). К 50.81 г (0.54.моль) фенола 

прибавляют 50 мл (82.70 г) POCl3  раствор охлаждают до 0
0
С и постепенно нагревают до 

70
0
С, перемешивая при этой температуре в течение 5 ч. При этом POCl3 полнотью 

реагирует с фенолом, т.к. выделение газообразного HCl полностью прекращается. 

Основной продукт перегоняют обычной перегонкой при 241
0
С - 243

0
С на песчаной бане, 

получают 100.13 г чистого фенилового эфира дихлорфосфата с выходом 75%, RfТСХ 0.66 

(дихлорметан + метанол, 9:1), проявитель УФ - лучей. 
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На рис. 3 приводится ЯМР-спектр полученного продукта: 
31

P(
1
H)ЯMР в CDCl3. 

Четкий сигнал, соответствующий сдвигу 4.338 м.д. показывает гомогенность 

синтезированного соединения (1). 

II. Синтез фенил-N, N-бис (2-хлорэтил) фосфорамидохлорида (2). Бис (2-

хлорэтил) амина гидрохлорид (51.5г, 0,288 моль), сухой метиленхлорид (300 мл) и 

триэтиламин (58,4 г, 0,577 моль) помещают в 3-ѐх горлую круглодонную колбу, 

снабженную хлоркальциевой трубкой. Фенилфосфодихлорид (60,8 г, 0,288 моль) 

растворяют в сухом хлористом метилене (73 мл), добавляют по каплям в течение 25 мин и 

смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. Выпавший гидрохлорид 

триэтиламин удаляют вакуумным фильтрованием. Фильтрат экстрагируют 1М HCl (2 х 50 

мл). После добавления насыщенного раствора бикарбоната натрия для удаления избытка 

кислоты, органический слой промывают дистиллированной водой или насыщенным 

раствором хлорида натрия до нейтральной рН. Раствор сушат безводным сульфатом 

натрия и фильтруют. Фильтрат концентрируют при пониженном давлении, а затем 

подвергаетют высокому вакууму до постоянной массы.  

Конечным продуктом является оранжево-коричневое масло, которое использовали 

без дополнительной очистки. Выход 81.9г (89-92%)  232-237 ° С. 
1
H ЯMР с т.пл. (CDCl3)δ : 3.52-3.72 (m, -CH2CH2-, 8H), 722-7.36 (m, C6H5, 5H).

13
C  ЯMР 

(CDCl3) δ : 41.07 (s, C1), 49.50 (d, 
3
JP-C=4.8 Гц, C2), 120.08 (d, 

3
JP-C=5.7Гц, C3), 125.85(s, 

C5), 129.70 (s, C4), 149.30 (d, 
3
JP-C=8.6 Гц, C8). 

31
P ЯМР (CDCl3) δ : 11.3  

III. Синтез фенил-N, N-бис (2-хлорэтил)-N-фенилфосфородиамида (3). В реакции 

была проведена небольшая модификация [9] процедуры. Фенил N, N-бис (2-хлорэтил) 

фосфорамидохлорид (9.48 г, 29.9 ммоль) в толуоле (30 мл) нагревали с обратным 

холодильником. Анилин (2.76г, 29.6 ммоль) и диазобицикло [2.2.2] октан (3.41 г, 30.4 

ммоль) растворяли в толуоле (50 мл) и добавляют в кипящий раствор 

фосфорамидохлорида. Реакцию продолжают в течение 2 ч, перемешивают после 

добавления. хлористого метилена (150 мл), реакционную смесь экстрагируют 

последовательно 1М HCl (3 х 100 мл), насыщенным раствором бикарбоната натрия (3 х 50 

мл) и водой (4×100 мл). Органическую фазу сушат безводным сульфатом натрия и 

фильтруют, получая винно-красный раствор. Раствор обесцвечивают активированным 

углем и фильтруют. Растворитель удаляют в вакууме, получают 7.07 г (63%) густой 

массы. Сырой материал растворяют в горячем толуоле (40 мл) и оставляют. При 

охлаждении выпадает осадок который отфильтровывают, получают 0.365 г (4%) 

кристаллического вещества, перекристаллизовывают из метанола, т.пл. 161.0-162.0 
o
С. 

1
H  ЯMР (CDCl3)δ : 3.41-3.56 (m, CH2, 8H), 6.06 ( d, 

2
JP-H= 9.0 Гц, N-H, 1H), 6.98-7.35 (m, 

Ar, 13H). 
13

C ЯMР (CDCl3) δ : 41.84 (s, C1), 49.51 (d, 
3
JP-C= 4.7 Гц, C2), 117.94 (d, 

3
JP-C= 7.2 

Гц, C3), 120.38 (d, 
3
JP-C= 4.7 Гц, C9), 122.19 (s, C5), 125.07 (s, C11), 128.32 (s, бензол), 

129.30 (s, C4), 129.72 (s,C10), 139.15 (d,
 2

JP-C= 1.9 Гц, C8), 150.17 (d, 
2
JP-C= 6.6 Гц, C14).  

31
P 

ЯMР (CDCl3) δ :5.60 IR (cm
-1

) = 3400 (N-H), 1492 (P-O-C), 1202 (P=O), 923 (P-O-C arom). 

                                              
Фигура 8. Кристаллическая структура сольватированного фенил-N,N- бис (2-хлорэтил)-N- 

фенилфосфородиамида (3) в СДИ3. 
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СИНТЕЗ ФЕНИЛ-N, N-БИС (2-ХЛОРЭТИЛ)-N-ФЕНОЛФОСФОРОДИАМИДА 
Фенилфосфородихлорид легко получают в результате реакции фенола с фосфорилхлоридом при 

повышенной температуре. Сырой продукт очищают вакуумной дистилляцией. Тем не менее, этот реагент 

реагирует плохо с бис -(2-хлорэтил) амином гидрохлорида. Таким образом, альтернативным путем был 

поиск применения анилина. Реакция протекает в мягких условиях и даѐт высокий выход. Структура всех 

полученных соединений была подтверждена ЯМР 1Н, 31Р ЯМР, 13С ЯМР-спектроскопии и конечный 

продукт изучался рентгеноструктурным анализом. 

Ключевые слова: фосфорамид, хлорофосфат, фенил. 

 

SHYNTHESIS PHENYL-N, N-BIS (2-CHLOROPHENYL)-N-HENYLPHOSPHORODIAMIDATE 

Phenyl phosphoro dichloridate is readily prepared by reaction of phenol whit phosphoryl chloride at elevated 

temperature. The crude is pure whit vacume distillation. However, this reagent reacts only poorly whit bis(2-

chloroethyl)amine hydrochloride thus, an alternative route was sought to aniline. Reactions proceed in high yield, 

under mild conditions. The structures of all prepared compounds were confirmed by 
1
H NMR, 

31
P NMR, 

13
C NMR 

spectroscopy and final product has X-ray cristallographie. 

Key words: phosphorasides, chlorphosphat, phenyl. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Махди Джалалифар - соискательТаджикского национального университета, 

Университет им. Имамхусейна, Иран, Тегеран. E-mails: mjalalifar 57 @ gmail.com. 

Ш.Х. Холиков – доктор химических наук, профессор кафедры органической химии ТНУ, научный 

руководитель научно-исследовательской лаборатории «Пептид» НИИ при ТНУ.Телефон: 95 154 3443    

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АЛХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

                                                                                 

Д.У. Саидмурадов  

Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 

 

Историк, который стремится охватить единым взглядом алхимический период, 

наталкивается на большие и непреодолимые трудности. Они вызваны в первую очередь 

длительностью этого периода (свыше тысяча лет). За это время на Востоке, в Центральной 

Азии и в Европе одни цивилизации исчезали, а другие возникали. Другая трудность 

связана со сложностью химических проблем, которые были уже намечены. Если в 

качестве характеристики алхимического периода принимать мучительные поиски 

философского камня и приписывать единственную цель - превращение неблагородных 

металлов в благородные, тогда задача историка очень упрощается, но его точка зрения 

будет односторонней. 

В течение тысячелетия, начиная с IV в. нашей эры, алхимики занимались не только 

тем, что пытались получить золото, найти эликсир долголетия и универсальный 

растворитель. Стремясь к достижению самой привлекательной цели - созданию 

неисчислимых богатств, алхимики в процессе проводимых ими исследований разрешали 

многие практически важные задачи. Поэтому, в течение алхимического периода, были 

получены сведения о многих процессах и различных методах производства продуктов, 

пользовавшихся наибольшим спросом.  

Торговля с восточными и центральноазиатскими странами, знаменитый Шѐлковый 

путь, позволили европейцам познакомиться не только с сельскохозяйственными 

продуктами других континентов, но также с результатами технической деятельности. 
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Таким образом, было привлечено внимание к изделиям из стекла, керамики, фарфора, к 

великолепным краскам и тканям Центральной Азии и Дальнего Востока, к впечатляющим 

фейерверкам, которые привели к одному из открытий, оказавшему огромное влияние на 

судьбы народов, а именно, к открытию пороха. 

Следовательно, историк должен принимать во внимание все эти факторы и 

особенно, развитие химических знаний в рамках общей истории различных стран. 

Например, попытки изготовления золота, которые длились на протяжении многих веков, 

нельзя объяснять неосведомленностью или хитростью сторонников занятий алхимией. 

Необходимо иметь в виду политическую историю тех веков, образование мелких 

княжеств, важность денег для торгового обмена, не терять из виду экономический фактор, 

заставлявший властителей благоприятно относиться к алхимическим опытам. 

Алхимия возникла в Арабском халифате с появлением первых мусульман, начиная с 

династии Омейядов, точнее с принца Халида ибн Язида (660-704), который считается 

первым арабским алхимиком. По его просьбе в Дамаске такие ученые, как Мариенис из 

Александрии и Стефанус стали его обучать основам химии и секретам химического 

ремесла. Известный исламский историк ибн Надим в своей книге «Фехрист» упоминает о 

четырех книгах Халида, посвященных природе тепла и химическим ремѐслам. Принц 

Халид способствовал также переводам книг с греческого, среднеперсидского (пехлеви) и 

древних языков Сирии и Египта на арабский язык, вследствие чего произошло взаимное 

проникновение алхимических знаний древнего Египта, Греции и Сасанидского Ирана, 

которое является частью исламской культуры[1]. 

Тогда перед химией стояла задача осуществить трансмутацию металлов и получить 

искусственное золото. Поэтому изучению химических наук и ремѐсел придавали 

огромное значение. Имам Джафар ас-Садык (700-765) внук пророка Мухаммада 

(саллаллаху алейхи ва салям) был среди тех, кто особое внимание уделял химической 

науке. Его усилиями в Арабском халифате создавались многочисленные химические 

лаборатории, в которых проводились работы по синтезу новых веществ и анализу 

природных соединений. Благодаря его трудам, химия из ремесла превратилась в науку. 

В VII-X вв. наблюдалось бурное развитие естественных и точных наук у народов, 

входивших в состав Арабского халифата[2]. При халифах Харун ар-Рашиде и ал-Мамуне 

научная деятельность переживала период подъѐма: строились астрономические 

обсерватории, здания для научной и переводческой работы, библиотеки. Получило 

развитие школьное дело, причѐм в некоторых случаях труд учителей хорошо оплачивался. 

Предпринимались даже специальные путешествия с учебными целями.  

При дворе халифа ал-Мамуна в конце VII в. было основано специальное учреждение 

- Дом мудрости, в котором он собрал учѐных, владевших различными языками, во главе с 

известным математиком ал - Хорезми. На арабский язык переводились труды античных 

авторов по философии, математике, медицине, алхимии, астрономии. В частности, был 

переведен главный труд Клавдия Птолемея "Великое астрономическое построение", 

получивший по-арабски название "Ал-Маджисти" (переведѐнный потом с арабского на 

латинский язык, он стал известен в Западной Европе под названием "Альмагест"). Кроме 

того, в это же время при Ал-Мамуне был осуществлѐн первый в мире, уникальный по тем 

временам эксперимент по определению окружности Земли. С этой целью учѐные 

измерили градус широты вблизи Красного моря. В измерениях участвовал ал-Хорезми. 

Было установлено, что длина градуса составляет 56 арабских милей, или 113,0 км, отсюда 

длина окружности Земли равнялась - 40680 км.  

Необходимо отметить, что за долго до Арабского халифата истоки естествознания, 

были заложены в «Авесте»[3], дали возможность дальнейшему прогрессу биологии, 

медицины, химии и других наук, и послужили основой для создания Гундишапурской 

академии[4]. Благодаря возникновению и функционированию этой академии и других 
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аналогичных научных центров (Эдем в Мессопотамии V в., Эмез в Сирии IV–VII вв.), где 

был сосредоточен потенциал одарѐнных учѐных, собранных из многих государств мира и 

владеющих несколькими языками, арабские естествоиспытатели знали переводы 

сочинений греческих и латинских авторов еще до VII в. н. э. 

Гундишапур (арабизированное название Джундишапур или Джундисабур) – город, 

возникший в середине III в. н. э. на южной территории современного Ирана. На главном 

входе был начертан девиз: «Знание и мудрость – сильнее меча». Здесь был собран 

интернациональный коллектив ученых, где проходила консолидация научной мысли 

независимо от того, у каких народов и где она возникла[5]. Этот коллектив ученых 

занимался не только широкими научными исследованиями, но и переводом на 

среднеперсидский язык достижений естествознания Индии, Центральной Азии и 

европейских стран. Эта академия функционировала более трехсот лет. 

Этот период был нелегким для развития научной мысли. Следует отметить, что с 

древнейших времен в истории человечества происходили многочисленные междоусобные 

захватнические войны, которые наносили огромный ущерб духовной культуре народов. 

На обширных территориях образовывались централизованные империи, которые в 

результате накопления внутренних противоречий и нападений внешних врагов часто 

распадались на мелкие государства. 

Научные и культурные центры возникали именно на базе централизованных 

государств, и в зависимости от этого они перемещались из Мароканды в Бухару или 

Хорезм, Герат, Рей и другие города Ближней и Центральной Азии. В результате 

героической борьбы местного населения произошел распад Греко–Бактрийской империи, 

и власть перешла в руки местной династии Кушан (246 г. до н. э.). 

Имеющиеся внутренние противоречия и частые изнурительные войны с римлянами 

привели к ослаблению строя и этого государства. Этим воспользовался Арташир I 

Бабакан Сасанид (название происходит от Сасана – жреца храма богини Анахиты), 

который положил начало новому государству Сасанидов. До этого внешние враги были 

изгнаны из пределов Средней Азии и Ирана предшественниками Сасанидов, парфянами 

(251 г. до н. э., 220 г. н. э.). В новом государстве началось возрождение научных и 

культурных центров в Бухаре, Хорезме, Самарканде, Герате и др. городах. 

После смерти Арташира трон занимает его сын – Шапур I, который находился у 

власти 30 лет (242–272 гг.). Ему удалось создать централизованное государство 

Сасанидов, и организация Гундишапурской академии является величайшей заслугой этого 

правителя. Необходимо было развивать различные направления естествознания: 

астрономию, географию, медицину, химию, геологию, фармакологию и др. с целью 

удовлетворения потребностей землевладельцев, животноводов, торговцев, ремесленников 

и т.д. Академия должна была иметь отдельные специализированные научные 

подразделения и коллектив, состоящий из высококвалифицированных специалистов, 

приглашѐнных из других государств, и местных исследователей. Все это требовало 

создания соответствующих условий для успешной работы и решения проблем 

обустройства ученых. Для решения этих задач в тот период ни один город государства 

Сасанидов не имел этих условий, т. к. многие из них были превращены в пепел войсками 

Александра Македонского. Учитывая это, Шапур решил построить новый город вблизи 

древнего Персополя, где ранее был сооружен монументальный комплекс Тахти Джамшид. 

В строительстве этого города, наряду с местными жителями и мастерами, принимали 

участие многочисленные пленные, в основном из Рима и Сирии. 

За 425 лет (226–651 н. э.) существования государства Сасанидов Гундишапур вырос 

в самый современный для того периода город и стал крупным центром науки и культуры. 

Представителей династии Сасанидов интересовали все научные источники, независимо от 

религиозных взглядов их авторов. Это соответствует известной истине, что наука не имеет 
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границ, национальной принадлежности и является общечеловеческой ценностью. Ярким 

примером является попытка царя Анушервана (531–579 гг.) раздобыть у индийцев их 

секретную книгу «Бессмертие жизни» или «Панчтантра» (Пятикнижье), которая известна 

под названием «Калила и Димна», для чего он тайно отправил в Индию своего врага 

Барзую. 

Благодаря своим дипломатическим качествам, Барзуя получил доступ к этому 

сочинению и сумел его переписать. Затем копия этого сочинения была доставлена в 

академию Гундишапур, и там оно было переведено на пехлевийский и другие языки. 

Таким образом, тайны древнеиндийской медицины стали доступными для многих стран 

Европы и Азии. 

Именно с появлением хорошо развитой пехлевийской письменности этот период 

оставил последующему поколению ту основу интеллектуального и духовного богатства, 

который был накоплен в результате деятельности этого научного центра. Гундишапурская 

академия считалась колыбелью мировой науки, здесь произошло слияние научных 

достижений греков, римлян, индийцев, персов и др. 

Пополнение ряда учѐных в Гундишапуре происходило в результате прибытия сюда 

их в качестве пленных или по причине религиозных гонений, которые вынуждали их 

искать убежище в Иране. Большое значение во время функционирования этой академии 

получило применение ранее описанных в «Авесте» фармацевтических средств и создание 

новых препаратов. Для этой цели широко использовались природные соединения 

органического и неорганического происхождения. 

В последний период существования Гундишапурской академии перечень 

лекарственных средств значительно расширился за счѐт создания их учѐными этого 

научного центра, дополнения его препаратами, описанными в сочинениях Гиппократа и в 

древнеиндийской книге «Сушрут», а также медикаментами, используемыми населением 

Центральной Азии, Ирана и Тохаристана. Это показывает, что в деятельности этой 

академии вопросы фармакологии и фармацевтической химии являлись одним из 

приоритетных направлений исследований. 

Следует отметить, что при нашествии арабских завоевателей, в отличие от других 

городов Ирана, Центральной Азии, Гундишапур был только ограблен, но не разрушен. 

Это объясняется тем, что планами арабского халифата, по всей вероятности, заранее было 

предусмотрено овладение научными сокровищами этого центра. 

В результате захвата огромный и уникальный научный багаж этой академии был 

перевезѐн в г. Багдад. Аналогичным образом учѐные и переводчики были переправлены в 

этот город – центр аббасидского халифата, где в последующем был образован прототип 

Гундишапурской академии. Анализ периода функционирования Гундишапурской 

академии позволил нам сделать заключение, что одним из приоритетных направлений 

исследований деятельности этого научного центра являлось решение проблем 

фармацевтической химии и фармакологии. Благодаря хорошо налаженному 

литературному языку и письменности, академия оставила последующему поколению 

основу интеллектуального и духовного начала, которое дало новый толчок до и после 

Саманидскому периоду развития. 

Уровень развития алхимии того времени и вклад учѐных энциклопедистов можно 

определить анализом их исследований, полученных результатов, научных трудов, 

которые поистине являются мировыми достижениями и наследием для всего 

человечества. Следует отметить, что учѐные исламского мира заложили основы химии 

только через экспериментальные исследования, в то время как греки имели философский 

подход к научным знаниям. Такой подход мусульманских химиков к результатам 

практических опытов позволил внести самый весомый вклад в развитие этой науки, в этот 

период были сделаны ряд замечательных открытий в области получения новых веществ, а 
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также разработаны множество соответствующей аппаратуры и оборудования для их 

производства и очистки. Современная история химии утверждает, что основоположником 

ятрохимии считается швейцарский ученый Теофраст Парацельс (1493– 1541). Однако, 

следует отметить, что одним из важных направлений химии в средневековом Востоке и 

Центральной Азии было создание фармацевтических препаратов на основе различных 

химических соединений, а также приготовление их из растительного сырья. Джабир ибн 

Хайян в своей творческой деятельности большое внимание уделял также распознаванию 

состава лекарственных средств, металлов и минералов с целью создания на их основе 

эликсиров. Все эти результаты, полученные путѐм проведения многочисленных 

экспериментов, привели к получению ряда лекарственных препаратов. Отсюда следует, 

что зачатки ятрохимии появились в VIII–IX вв., а бурное развитие она получила в XХ в. В 

исламском халифате языком науки был арабский, поэтому естественно - научные 

трактаты писались на этом языке. Перевод на латинский язык сопровождался изменением 

фамилии авторов на латинский лад, Джабир стал «Гебером», Рази - «Разесом», а Абуали 

ибн Сино - «Авиценной». При этом обычно не указывали, что они исламские учѐные и 

представители Центральной Азии, в Европе их признавали как латинских авторов. 

Арабская алхимия - это новая и более высокая ступень развития химических знаний. 

Алхимики арабского периода значительно расширили круг химических сведений, ввели в 

практику ремесленного производства и в лабораторный обиход много новых веществ, 

разработали методы получения и обработки различных материалов и химикалий, и 

описали в своих сочинениях. История со всей очевидностью установила, что греческая 

наука и философия дошли до европейцев через мусульманских посредников. Иначе 

говоря, духовное наследие эллинов было воспринято Европой лишь после того, как его 

серьѐзнейшим образом изучили и усвоили на Ближнем Востоке. Необходимо отметить, 

что речь идет о влиянии исламской цивилизации в целом, а не только еѐ арабской ветви, 

как это нередко напрасно утверждается. Ведь большинство из тех, кто служил 

проводником этого влияния на Западе, не принадлежало к арабской расе и пользовалось 

арабским языком лишь вследствие того, что приняло исламскую религию.  

Известно, что кроме греческой философской культуры, арабы передали Западу 

научно-практические знания и среди них алхимию, которая быстро распространилась в 

широком кругу искателей философского камня и способствовала расширению знаний о 

соединениях и препаратах, необходимых в первую очередь для медицины. 

В распространении алхимии на Западе известную роль сыграл обмен с Востоком и 

огромную роль в этом играл Шелковый путь, который проходил через Центральную 

Азию, причѐм некоторые византийские учѐные передавали то, что сохранялось в традиции 

греческой культуры. Этот обмен в последующие столетия становится более очевидным в 

области литературы и античной философской мысли (в первую очередь неоплатонизма), 

но он имеет значение также и для медицины, физики и алхимии. 

Алхимия находилась в этот период под покровительством астрологии и поэтому 

приобрела характер тайной науки. Как известно, правителями Центральной Азии 

прилагались огромные усилия по строительству обсерваторий. Алхимиками Центральной 

Азии человек или его отдельные компоненты (сознание, дух, душа, тело, отдельные 

энергии и т.п.) рассматриваются как обладающие определѐнными химическими и 

физическими свойствами субстанции, и с ними производятся некоторые операции, 

описываемые на языке химических превращений. Все, без исключения, алхимические 

учения отличаются таинственностью и секретностью, что в ходе истории часто давало 

повод к их превратному пониманию. Первый период алхимии характеризуется 

значительным накоплением знаний в области химии и химической технологии. Особенно 

большой вклад внесли представители алхимии Центральной Азии в получение новых 

веществ, разработки нового оборудования и совершение химических процессов. Этому 



148 

 

способствовала, и основная тенденция алхимиков смешивать, нагревать, растворять, 

дистиллировать всѐ, что попадало под руку в целях поисков «философского камня». 

Алхимики во время своих опытов имели возможность наблюдать многие реакции, и 

получать многие важнейшие соединения. Изучались свойства серной, азотной и соляной 

кислот, селитры, пороха, «царской водки», едких щелочей, винного спирта, открыли 

фосфор и новые металлы - (цинк, висмут, сурьму, мышьяк, кобальт, никель). Препараты, 

на основе некоторых из них, ввели во врачебную практику. Если мы объективно подведѐм 

итоги многовековой работы многочисленных искателей, часто бескорыстных и 

самоотверженных, то увидим, что итоги весьма значительны.  

Прежде всего, это изучение огромного количества веществ, разработка и 

усовершенствование многочисленных приѐмов, иногда очень тонких, с помощью которых 

эти вещества исследовались (дистилляция, сухая перегонка и другие), первые попытки 

создания интернационального химического языка. В процессе исследований алхимики 

сделали ряд крупнейших усовершенствований в деле получения металлов из руд, 

разделения их, ввели в лабораторную практику весы. Все это подготовило почву для 

появления нового течения, прикладной химии. В различных странах прикладная химия 

обнаружила неодинаковые тенденции развития, но результаты исследований алхимиков 

Востока, в частности Центральной Азии оказали существенное влияние на этот процесс. В 

Германии такая взаимосвязь прослеживается с фармацией (Парацельс, Гельмонт, 

Глаубер), гончарным производством (Палисси) и металлургией (Агрикола). В Швеции 

развивается горное дело, потребовавшее тщательного изучения руд и минералов с 

использованием данных полученных ранее на Востоке и Центральной Азии. По мере 

развития экспериментального метода в химии, вызванного новыми потребностями 

промышленного развития, идея превращений металлов постепенно стала отмирать. 

В противовес этой идее, всѐ более и более развивалась и укреплялась идея 

неизменности и несокрушимости атомов, занявшая непоколебимое господство в науке 

вплоть до начала XX столетия. Алхимики хотели с помощью обычных химических 

операций[6] получить весьма значительные количества золота. С помощью же 

современных физических методов можно искусственно произвести лишь очень 

ничтожное количество золота, да и то из платины, т. е. металла более дорогого, чем 

золото. Во всех алхимических системах особое значение имеют идеи очистки и 

концентрации, участвующих в работе веществ путѐм прокаливания, переплавки, 

амальгамирования, дистилляции.  

Для алхимической традиции, крайне важную роль, играет также идея смерти 

(обычно в форме убийства) и воскресения (воскрешения). Ни одна из алхимических 

традиций не описана сколько-нибудь полно современной наукой. Это связано, прежде 

всего, с самим характером алхимических учений имеющих сугубо практическую 

направленность и предусматривающих трансформацию самого алхимика. Основное 

открытие исследователей алхимических систем состоит в том, что последние не могут 

быть правильно поняты без практического прохождения всех их стадий самим 

исследователем. По самому своему устройству алхимические знания представляют собой 

чудесные волшебные миры, полные загадок и тайн. 

Остаются открытыми вопросы о генезе алхимических традиций, существовании 

единого их источника, взаимных связях и заимствованиях. 

Не вызывает сомнений генетическая связь внутри следующих групп: платонизм, 

позднеантичный гностицизм, христианство, неоплатонизм, зороастризм, манихейство, 

каббала, суфизм, эллинистическая, египетско-эллинистическая, византийская, арабская и 

европейская алхимия. В исследованиях различных алхимических традиций алхимические 

системы трансформации человеческого существа часто обозначают как - «внутреннюю 

алхимию», а практику получения различных веществ как - «внешнюю алхимию». 
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В действительности, ни одна из «внешних алхимий» не является цельной 

самостоятельной системой. Все они представляют собой лишь смесь неправильно 

понятых и деградировавших методик из соответствующих «внутренних алхимий», 

дополненных некоторыми практическими химическими и фармакологическими знаниями. 

Последние, в ходе истории, служили основой первых чисто химических описаний. 

«Внешняя алхимия» всегда является либо частью соответствующей «внутренней», либо 

вульгаризацией и ложной интерпретацией последней. Реальные алхимические традиции, 

по всей видимости, сочетают внутреннюю работу с получением и приѐмом некоторых 

веществ. Как и все эзотерические знания, алхимия строится на постулате о подобии 

микрокосма и макрокосма. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АЛХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Статья раскрывает пути развития химических знаний посредствам экспериментов, показывает 

преемственность науки и важность существования научных и духовных центров в Средней Азии.   
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF ALCHEMICAL KNOWLEDGE IN THE CENTRAL ASIA 

The article shows the ways of development of chemical knowledge, throes the existence shows transfer of 

science and importance of existence of scientific and spiritual centers in the Central Asia  
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ПОИСКИ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В МУМИЁ 

 

С.Х.Шоев, Ш.Х.Халиков 

Таджикский национальный университет 

 

Мумиѐ представляет собой твердое образование с окраской различной цветовой 

гаммы - от жѐлто - коричневой до черной, с блестящей, словно отполированной 

поверхностью. Вкус горький, растворяется в воде, бензоле, ацетоне, хлороформе, 

метиловом и этиловом спиртах, рН раствора 6.5-7.  

Всестороннее изучение мумиѐ многочисленными исследователями свидетельствует 

о его сложной структуре и многокомпонентном составе органического и неорганического 

происхождения. Десятки неорганических и органических веществ образуют в мумиѐ 

сложные кластеры, придающие мумиѐ высокую биологическую активность. Ранее нами 
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было сообщено, что в мумиѐ присутствуют такие органические  компоненты, как витамин 

В12, D3, порфирины и фенотиозин [1,3,4]. В последующих работах своѐ основное 

внимание мы направили на изучение в мумиѐ содержания свободных аминокислот. Для 

этого мы использовали водорастворимую фракцию мумиѐ, собранного из Амшнудского 

источника Зеравшанской долины (недалеко от Пенджикента). Следует отметить, что 

содержание свободных аминокислот в данном бальзаме было исследовано некоторыми 

авторами [5,6]. 

Для проверки и подтверждения наличия аминокислот в мумиѐ были сняты ИК–

спектры исследуемой фракции, полученной методом прессования с КВr на 

спектрофотометре SPECORD IR–75 (Германия) (рис.1).  

Полученные ИК–спектры разных образцов мумиѐ показали присутствие идентичных 

полос валентного и деформационного колебания, относящихся к функциональным 

группам аминокислот, в том числе первичные и вторичные амины в связанной форме 

(1580-1645см
-1

). Поглощение в области 1650 см
-1 

 обусловлено валентными колебаниями–

NHCO – групп. Для карбонильных групп характерно интенсивное поглощение в области 

1900–1580 см
-1

,
 
 относящееся к валентным колебаниям. Для сравнения мы приводим ИК–

спектр смеси пяти аминокислот гли, ала, вал, про, гис. (рис. 1,б).          

 

 
Рис.1  ИК-спектры мумиѐ (а) и смесь аминокислот (б): глицин (гли), аланин (ала), валин (вал), пролин (про), 

гистидин (гис). 

          

Разработанный нами способ связывания и выделения свободных аминокислот из 

сложной смеси мумиѐ включает в себя химическую обработку содового раствора мумиѐ 

при рН 9 действием сильного ацилирующего реагента аминной и иминной групп, 

карбобензоксихлорида (С6Н5СН2ОСОСl) в условиях Шотен–Баумана с последующим 

подкислением реакционной среды и осаждением продукта. 

Карбобензоксихлорид взаимодействует с α–амино- и иминогруппами свободных 

аминокислот, превращая их в натриевые соли карбобензоксиами- нокислот 

(С6Н5СН2ОСО–NH–(R)СН–COONa). Подкисление реакционной среды соляной кислотой 

(рН 3–3.5) приводит к получению карбобензокси аминокислот с выделением продукта 

реакции.  

Процесс ацилирования аминокислот в щелочной среде раствора мумиѐ 

контролировали с помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ) на силуфоле-UV–254. 

Образование защищѐнных аминокислот на хроматограмме обнаруживали через 2-3 ч и 
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дальше их концентрация постепенно возрастала. По окончании реакции раствор 

обрабатывали серным эфиром и этилацетатом, при этом все окрашенные в чѐрный цвет 

смолистые продукты из раствора и эфирорастворимые компоненты, не вступившие в 

реакцию ацилирования, а также избыток карбобензоксихлорида переходят в эфир. 

Выпавшая из раствора после подкисления смесь карбобензоксиамино -кислот 

представляет из себя густую светло- коричневую маслообразную массу, выход которой 

составляет 3.5% от сухой массы мумиѐ, взятой для анализа. ТСХ-анализ на силуфоле в 

системе МУВ (метанол–уксусная кислота–вода) (4:1:1) и после проявления парами йода 

на хроматограмме показал присутствие пяти продуктов в виде хроматографических пятен 

с Rf1 0.33; Rf2 0.47; Rf3 0.6; Rf4 0.8; и Rf5 0.89. Проявление хроматограммы раствором 

нингидрина не дало окрашенных пятен, это свидетельствует о полноте защиты аминной 

группы аминокислот в мумиѐ. Полученную смесь карбобензоксиаминокислот после 

очистки подвергали гидрированию над палладиевой чернью до полного отщепления 

карбобензоксигруппы. Полноту снятия карбобензокси-защиты контролировали с 

помощью ТСХ. 

Качественный состав прогидрированных аминокислот определяли методом БХ 

(бумажной хроматографии) на бумаге марки Filtrak FN 14 и ТСХ на пластинках силуфола 

UV–254 в системе растворителей МУВ (95:3:2) и БУВ (бутанол-уксусная кислота-вода) 

(4:1:1). Для сравнения брали стан -дартный набор аминокислот (ТУ 6-09-3147-83) в 

концентрации 0.3%. Хроматограммы проявляли 0.2%-ным раствором нингидрина в 

ацетоне и парами йода. На хроматограммах проявляются пять нингидрино – и йодо -

чувствительных окрашенных пятен, соответствующих аминокислотам: глицину, аланину, 

валину, пролину и гистидину (табл.). Для лучшего разделения и получения 

соответствующего результата проводили фракционирование аминокислот методом 

зонального разделения (двумерная хроматогра- фия). Для анализа использовали раствор, 

прогидрированный фракцией аминокислот и смесью равных количеств пяти аминокислот 

(глицин + аланин + валин + пролин + гистидин) (рис.2). 

 
Рис 2. Двумерная ТСХ аминокислотной фракции мумиѐ, смешанной со смесью аминокислот (гли + ала + вал 

+ про + гис). 

 

Содержимое наносили на бумагу в точке, отмеченной знаком +. Для разделения 

использовали растворители МУВ (4:1:1). Затем хроматограмму поворачивали на 90º и 

пропускали растворители БУВ (4:1:1). Для чѐткого проявления пролина хроматограмму 

проявляли раствором Хайлмана [6] при 80-100
0
С (20 мг нингидрина +0.3 мл уксусной 

кислоты 1.5 мл пиридина, 20 мг ацетата кадмия в 40 мл ацетоне) при этом пролин 

окрашивался в коричнево-красный цвет по сравнению с другими аминокислотами.   

Аминокислоты показали более заметную общую электрофоретическую подвижность 

(ОЭП) и идентичность интенсивности с ОЭП аминокислот, взятых в качестве эталона.(Рис 

3). 
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Рис 3. Электрофореграмма аминокислот (1) после гидрирования Кбз- аминокислот и контроль: гли (2), ала 

(3), вал (4), про (5) гис (6). 

 

Буферный раствор-5% уксусная кислота. Проявитель-ацетоновый раствор 

нингидрина по Хелману [6]. Количественный состав аминокислот, выделенных из мумиѐ, 

устанавливали при помощи аминокислотного анализа на приборе Hitachi-635.   

                                                                                                       

Таблица 1.Данные аминокислотного анализа аминокислотной фракции мумиѐ 
Аминокислоты, выделенные из 

мумиѐ (М), и контрольные (К) 

Rf, система БУВ (4:1:1) Содержание аминокислоты, 

% на сухой вес ТСХ БХ 

М К М К 

Глицин 0.13 0.090 0.17 0.16 0.090 

Аланин 0.06 0.070 0.26 0.26 0.070 

Валин 0.18 0.080 0.47 0.49 0.080 

Пролин 0.81 0.060 0.34 0.34 0.060 

Гистидин 0.15 0.050 0.14 0.14 0.050 

        Сумма: 0.35% 

 

Экспериментальная часть. В работе использовали водную экстракцию природного 

мумиѐ полученного по методике [7], и этанол–метанольные экстракты мумиѐ [2]. 

В качестве хроматографического контроля использовали аминокислоты L–ряда 

фирмы «Reanal» (Венгрия). Хроматографию проводили на пластинках «Silufol-254» 

(Чехия) и на бумаге марки Filtrak FN–14 (Германия) в системах растворителей БУВ (4:1:1) 

(А), МУВ (4:1:1) (Б). 

Вещества на хроматограммах обнаруживали 0.5% спиртовым и ацетоновым 

раствором нингидрина и парами I2. Гидрирование проводили в присутствии Рd/С (Merck) 

(5 и 10% по весу). Аминокислотный анализ осуществляли на приборе Hitachi–635 

(Япония). 

I. Карбобензоксиаминокислоты. 1 г мумиѐ растворяли в 20 мл 1 м NaHCO3, 

перемешивали на магнитной  мешалке до полного растворения и порциями в течение 4-5 

мин прибавляли по частям карбобензоксихлорид (свежеперегнанный). Перемешивание 

продолжали в течение 6 ч и оставляли на ночь. На следующий день перемешивание 

продолжали ещѐ 2 ч Раствор перенесли в делительную воронку и экстрагировали 40 мл 

серным эфиром, чтобы удалить непрореагировавший карбобензоксихлорид и другие 

эфирорастворимые продукты реакции. Эфирный слой отделяли, а водный слой 

подкисляли 6 н НСl до рН 3–3.5. 

Постепенно выпавшую массу вместе с раствором перенесли в делительную воронку 

и экстрагировали хлороформом 3 раза по 15 мл, высушили с помощью сухого Na2SO4 и 

упаривали на роторном испарителе, получали (3.5%) маслообразный продукт. 
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II. Гидрирование карбобензоксиаминокислот. 0.1947 г смесью карбобензоксиамино-

кислот растворяли в 20 мл метанола, содержащего 0.3 мл СН3СООН и гидрировали над 

Рd/С до полного отщепления карбобензокси-групп (С6Н5СН2ОСО-). Контроль за 

процессом снятия защитной группы вели с помощью ТСХ. Для полного снятия защитной 

группы с аминокислоты потребовалось 12 ч. Объѐм израсходованного водорода составил 

22 мл. Растворитель упаривали в вакууме, остаток 2 раза переосаждали из метанола 

эфиром, получали 0,0861 г (44.2%) маслообразного продукта 

В одном грамме мумиѐ содержится 0.4% свободных аминокислот. Хромато-

графический анализ на бумаге в системе А выявил пять окрашенных нингидрином пятен с 

RF 0.14; 0.17; 0.26; 0.47; 0.34, соответствующих гис, гли, ала, вал, про на основе сравнения 

Rf свободных аминокислот, взятых в качестве стандарта. 

Аминокислотный анализ прогидрированного продукта показал: гли (0.99) (I); ала 

(0.97) (I); вал (0.98) (I); про (0.96) (I); гис (0.95) (I). 

ИК-спектр полученных смесей аминокислот, снятый в таблетке c КBr, идентичен 

ИК– спектру смеси свободных аминокислот, взятых в качестве стандарта. 

Ш. Электрофорез прогидрированного продукта из смеси с гли, ала, вал, про, гис 

проводили 5% уксусной кислотой при рН 3-4, напряжении 400 в течение 8 ч. Проявляли 

электрофоретическую бумагу после высушивания раствором нингидрина. В результате 

получали пять окрашенных линий, соответствующих пяти аминокислотам. По значениям 

ОЭП они соответствовали ОЭП аминокислот, взятых в качестве стандарта: гли, ала, вал, 

про, гис (рис 3). 

IV. Двумерную хроматографию прогидрированного продукта проводили на 

хроматографических пластинках в системе БУВ и МУВ. В качестве стандарта брали смесь 

соответствующих аминокислот из гли, ала, вал, про, гис, заранее изученных для 

определения Rf в отдельности. Анализируемый продукт растворили в минимальном 

объѐме метанола и наносили на хроматографическую  пластину в левом нижнем углу, где 

обозначена точка со знаком плюс. Симметрично у правого и верхнего краев пластины 

паносили~2 мкг стандарта смесь аминокислот в метаноле, в качестве «свидетелей». 

Пластинку подсушивали на воздухе при комнатной температуре. Расположение 

аминокислот на хроматограмме устанавливали путем опрыскивания раствором 

нингидрина, ориентируясь на свидетелей (рис. 2). Определяли Rf каждого 

хроматографического пятна продукта и стандарта для сравнения. По величине Rf, которая 

совпадала с Rf– ом контрольных аминокислот, можно было судить об их идентичности. 
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ПОИСКИ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В МУМИЁ 

Методом ацилирования щелочного раствора мумиѐ и гидрирования ацилированных продуктов 

выделены свободные аминокислоты глицин, аланин, валин, пролин, гистидин и фотокалориметрическим и 

аминокислотным методами анализа определены количества свободных аминокислот. 

Ключевые слова: мумиѐ, аминокислоты, ацилирующие реагенты. 

 

SEARCH FREE AMINO-ACID OF MUMIYO 

With method acylation of water-soluble mumiyo and hydrogenation of produced acylation, free amino-acid 

like, Gli, Ala, Val, Pro, His separated and with heap of photocalorimetr and amino-acids analysis will determine 

their quantity. 
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ТАЛЬКА СОЛЯНОКИСЛОТНЫМ 

СПОСОБОМ  

 

М.М. Давлатмамадова, Д.Р. Рузиев, С.Д. Исупов  

Таджикский национальный университет, 

Научно-исследовательский фармацевтический центр Минздрава Республики 

Таджикистан  

 

Фармацевтическая промышленность представляет собой небольшой рынок для 

производителей промышленных минералов, причем это относится не только к объемам 

потребления, но также и к количеству производителей талька, осуществляющих поставки 

в фармацевтическую промышленность.  

Требования к качеству минералов очень высоки [1-4], для организации производства 

медицинского талька требуются значительные инвестиции в оборудование и затраты 

времени. Несмотря на то, что цены на используемые в медицине промышленные 

минералы высоки, лишь крупные производители и торговые компании, а также 

специализированные фирмы, имеющие техническую и финансовую поддержку, 

осуществляют поставки минералов в эту отрасль. 

В Таджикистане имеются огромные запасы талька, но для промышленных нужд 

тальк импортируется из других стран. Поэтому исследование кинетики процесса 

солянокислотного способа очистки талька от примесей оксидов железа является одной из 

актуальных задач фармацевтической и химической науки. 

В качестве исходного продукта в экспериментах использовали тальк Мульводжского 

месторождения следующего состава (масс. %) 54,32 – SiO2; 31,45 – MgO; 4,73 – Fe2O3 ; 

2,57 – FeO; 0,21 – CaO; 0,92 – Al2O3; 4,98– п.п.п. 

Опыты по солянокислотной очистке талька с целью изучения кинетики процесса 

проводились в интервале температур 40-90
0
С при продолжительности 15; 30; 45; 60 мин. 

При этом использовали 20%-ную соляную кислоту, дозировка которой составляла 100% 

стехиометрии для образования FeCl3. Кинетические кривые получали по данным 

извлечения из состава руды Fe2О3, содержание которой в солянокислых растворах 

определяли трилонометрическим методом с применением сульфосалициловой кислоты. 

Опыты проводили в термостатированном стеклянном реакторе с мешалкой. 

По завершению процесса обработки для предотвращения дальнейшего 

взаимодействия НСl с остатком, полученную пульпу охлаждали и разбавляли 

дистиллированной водой. Полученные экспериментальные кинетические кривые 

приведены на рис.1. Из рис.1 видно, что с увеличением температуры степень извлечения 

железа резко возрастает. При продолжительности разложения 60 мин. в интервале 

температур 40-90
0
С степень извлечения Fe2О3 увеличивается от 59,3 до 96,8%. 
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Рис.1. Зависимость степени извлечения Fe2О3 от времени при различных температурах разложения 

 

Кинетические кривые процесса разложения при температуре до 60
0
С имеют 

прямолинейный характер, а выше 70
0
С - параболический. Эти кинетические кривые 

хорошо описываются уравнением первого порядка: 

dα/dτ = K(1-α),                                                                                                 (1) 

где: α – степень извлечения; 

τ - время (в мин); 

К – константа скорости извлечения, мин
-1

. 

После несложных математических преобразований уравнение можно представить в 

виде: 

 
303,2

1lg


                                                                                        (2) 

На графике зависимости lg1/(1-α) от времени (τ) (рис.2а) полученные прямые имеют 

отрицательный наклон, равный k/2,303. Кажущуюся энергию активации (Е) и 

предэкспоненциальный множитель k0 определяли графическим методом с использованием 

уравнения Аррениуса: 

 

Рис.2.6.2 Зависимости: а) 
1

1
lg  от времени, б) lgk от обратной абсолютной температуры 

 

RT

E

o
eKK



                                                                                           (3)   

или: 
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RT

E
kk

303,2
lglg 0 

,                                                                                 (4) 

где: R – универсальная газовая постоянная, кДж/моль; 

Т – абсолютная температура, К. 

На рис. 2б представлена зависимость логарифма константы скорости извлечения (-lg 

k) от величины обратной абсолютной температуры (1/Т•10
-3

).  

Как видно из рис.2.6б, точки удовлетворительно укладываются на прямую 

Аррениуса. По наклону прямой была вычислена кажущаяся энергия активации (Е), 

которая составила 19,4 кДж/моль. Численное значение энергии активации 

свидетельствует о протекании процесса разложения в смешанной диффузионной области. 

Исходя из этого, значения энергии активации по формуле 

k0  k e
RT

E

                                           (5) 

были рассчитаны величины предэкспоненциального множителя уравнения Аррениуса (k0), 

которые представлены в таблице. 

 

Таблица Значения К и К0 при различных температурах 

   Т, К    313   323   333   343   353 363 

k10
3
, мин

-1
    1,44   1,80   2,19   2,84   3,59   4,55 

k010
3
, мин

-1 
2,45 2,43 2,37 2,49 2,58 2,76 

 

Проведенные исследования раскрывают кинетику процесса солянокислотного 

способа очистки с целью получения фармацевтического талька. 
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ТАЛЬКА СОЛЯНОКИСЛОТНЫМ СПОСОБОМ   

В данной статье приведены результаты исследований кинетики процесса очистки талька 

Мульводжского месторождения Республики Таджикистан солянокислотным способом. Определены 

кажущаяся энергия активации, константа скорости и предэкспоненциальный множитель уравнения 

Аррениуса, которые свидетельствуют о протекании процесса в смешанной диффузионной области. 

Ключевые слова: производство талька. минерал, магнетит, кварц. кислотное разложение. кинетика 

процесса. энергия активации. 

 

KINETICS PROCESS SOLYANOKISLOTNOGO DECOMPOSITIONS OF THE TALC 

This article presents the results of studies of the kinetics of the cleaning process of talc deposits 

Mulvodzhskogo Tajikistan solyanokislotnym way. Determined the apparent activation energy, the rate constant and 

the pre-exponential factor of the Arrhenius equation, which show the process in a mixed diffusion-tional area. 

Key words: production of the talc, a mineral, magnetite, a quartz, an acid decomposition, kinetics of the 

process, an energy to activations. 
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РОЛЬ ДОРСАЛЬНОГО ГИППОКАМПА ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕГО 

РАЗРУШЕНИЯ НА ПИЩЕДОБЫВАТЕЛЬНЫЙ УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС 

У СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ЕЖЕЙ 

 

М.Б. Устоев. Д.М. Ахмедов  

Таджикский национальный университет 

 

Сравнительно-физиологическое изучение морфофункциональной организации 

лимбического мозга и его основной структуры - гиппокамп является весьма актуально, т.к. 

оно дает ключ к пониманию эволюции, таких сложных функций мозга как эмоция, 

мотивация, процессы памяти и условно-рефлекторная деятельность (УРД). Данные о 

функциональной роли гиппокампа в механизмах мозговой деятельности чрезвычайно 

обширны, вместе с тем о его физиологической роли до сих пор нет единого мнения.  

В опытах с разрушением гиппокампа большинство исследователей наблюдали 

различные нарушения в поведении животных. В опытах Лишака и Грастиана [10] отмечено, 

что электролитическое раздражение гиппокампа приводит к торможению оборонительных 

и пищевых условных рефлексов у одних и тех же животных. В отличие от ретикулярной 

формации и гипоталамуса стимуляция гиппокампа вызывает угнетение пищевых реакций и 

усиление оборонительных рефлексов. 

В работах В.Н. Казакова и др. [3] показано дифференцированное участие полей 

гиппокампа в поведении кошек. Обнаружено, что электрическая стимуляция поля СА3 у 

кошек устраняет возможность выработки условного инструментального рефлекса и 

условного торможения, а в поле СА1 эти процессы  замедляются.  

По мнению многих авторов разрушение гиппокампа и формирование простых 

положительных условных реакций, как пищевых, так и оборонительных по классической и 

инструментальной методике не происходит к нарушению [1, 6]. 

Показано, что у кошек электрическое раздражение поля CAI и СА3 гиппокампа 

восстанавливало угасший ориентировочный рефлекс, а коагуляция гиппокампа 

препятствовала дальнейшему его угашению. Раздражение или разрушение гиппокампа 

значительно замедляло выработку инструментальных условных рефлексов. Аналогичное 

явление наблюдали в своих экспериментах Валюх [2]; Рыжаков [7]; Сафаров, Устоев [9]. 

Исходя из вышеотмеченных нами в данной работе особое внимание уделено на 

изучению сравнительно-физиологических особенностей высшей нервной деятельности и 

роли основных полей дорсального гиппокампа (полей СА1 и СА3) после одностороннего 

разрушения у среднеазиатских ежей. 

Материал и методика. Экспериментальные исследования проводились в 

условиях хронического опыта на свободно-передвигающихся животных по условно-

рефлекторной пищевой методике. Опыты проводились на 8-и ушастых ежах на базе кафед-

ры физиологии человека и животных ТНУ. Животных отлавливали в полевых условиях в 

мае-июне месяце. В лаборатории они содержались в специальной комнате (виварий). 

Прежде чем приступить к опытам в течение 20-30 дней животных приучали к условиям 

экспериментальной камеры, угасали ориентировочные рефлексы на звуковые и световые 

раздражители, ежедневно принимая по 10-20 сочетаний. 

После обучения к условиям содержания в камере проводились эксперименты. Опыты 

проводились по общепринятой условно-рефлекторной методике [8]. 

Разрушение гиппокампа в обеих случаях производилось через биполярные 

нихромовые электроды с заводской изоляцией, диаметром кончика 0,15 мм, путем 
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пропускания электрического тока напряжением 40, силой 5-6 МА в течение 35-40 сек. 

После разрушения зашивали кожу черепа, опыты возобновляли через 2-3 дня. 

Результаты исследования. Установлено, что у ежей с примитивно развитой 

корой головного мозга можно выработать сложные формы поведенческих актов [4]. 

Экстирпация различных отделов мозга привела к нарушению как снижения активности, так 

и неосуществления ранее выработанных условных рефлексов и т.д. 

В наших исследованиях мы попытались выяснить роль основных полей дорсального 

гиппокампа (полей САI и СА3) после одностороннего разрушения на пищедобывательный 

условный рефлекс у среднеазиатского ежа.  

Опыты с разрушением основных полей дорсального гиппокампа (полей CAI и СА3) 

показали, что у животных в течение 3-х дней наблюдается аналогичное поведение, как у 

интактных животных, у них сохраняется ориентировочная реакция на посторонние 

стимулы. По уровню пищевой возбудимости животные не отличались от интактных. У них 

не наблюдается определенное затруднение в выработке укрепления условных рефлексов. 

Установлено, что у животных после одностороннего разрушения дорсального 

гиппокампа, положительные условные рефлексы начали проявляться на 3-й день опыта 

после 18-20 (17,0±1,2) сочетаний условного раздражителя с пищевым подкреплением, 

укрепляется на 40-50 (43,6 ±3,0 ) сочетаний. Латентный период в среднем составлял 6,8 ± 

1,2 сек. и время подхода к кормушке составляло (18,0 ± 0,8) сек. Время возвращения в 

стартовый отсек в среднем 41±2,6 сек. (табл.). 

Дифференцировочное торможение проявилось на (15,0±0,8) применений. После 

выработки и укрепления положительных и отрицательных условных рефлексов для 

выявления подвижности высшей нервной деятельности в следующей серии опытов 

производили переделку сигнальных значений в следующем порядке: ранее использованный 

дифференцировочный (отрицательная) раздражитель- левый динамик сопровождается с 

пищевым подкреплением, а бывший положительный раздражитель правый динамик 

сопровождался без пищевого подкрепления. 

Установлено, что у животных после одностороннего разрушения дорсального 

гиппокампа, отрицательные условные рефлексы начали проявляться после 13-18 (15,0±0,8) 

сочетаний условного раздражителя с пищевым подкреплением, укрепляется на 35-62 

(48,4±5,3) сочетаний (табл. 1).  

 

Таблица 1. Скорость выработки пищедобывательного условного рефлекса и 

дифференцировки у ежей после одностороннего разрушения дорсального  гиппокампа 
№ 

живот-

ных 

Положительный условный 

рефлекс (число проб) 

Отрицательный условный 

рефлекс (число проб) 

Латентн

ый 

период 

 (в сек.) 

Время 

подхода к 

кормушке 

(в сек.) 

Время возвра-

щения в старт. 

отсек  

(в сек.) 

Процент 

прав. 

ответа 

 Проявление упрочение проявление упрочение     

1 18 35 15 35 8 18 38 95 

2 20 50 13 40 6 20 40 85 

3 15 43 18 45 5 15 42 97 

4 15 45 15 62 7 20 45 84 

5 16 45 14 60 8 17 40 85 

М± 17,0±1,2 43,6±3,0 15,0±0,8 48,4±5,3 6,8±1,2 18,0±0,8 41,0±2,6 99,0±2,3 

 

Установлено, что у животных после одностороннего разрушения гиппокампа, 

переделка отрицательного на положительный проявляется на 30-50 (42,0±3,7) сочетаний и 

укрепляется на 55-88 (60,0±4,0) сочетаний условного раздражителя с безусловным. 

Показано, что у этих животных переделка положительного на отрицательный проявляется 

на 40-63 (48,0±1,3) укрепляется на 75-95 (86,3±3,5) сочетаний. Третья переделка 

проявляется на 100-120 (109±3,6) сочетаний. Процент правильного ответа первой переделки 
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достигает 60%, второй 40%. Для образования третьей переделки потребуется большое 

количество сочетаний, процент выработки составляет 20% (диаг.) Оно заключалось в 

следующем: во-первых животные изменяли траекторию движения, во-вторых часто 

подходили к кормушке, не получая пищу возвращались в стартовый отсек, в третьих, 

животные стали пугливыми при малейшем движении экспериментатора сворачивались, в то 

время как у интактных животных такого поведения не наблюдалось. 

 
Диаграмма. Динамика выработки положительного и отрицательного условных рефлексов и переделки 

сигнальных значений раздражителя у ежей с односторонним разрушением гиппокампа 

 

Для нормального проведения опытов в дальнейшем животным дали на неделю 

перерыв в работе. После нормализации состояния у животных возобновляли эксперименты.  

Следует отметить, что у животных с односторонним разрушением гиппокампа 

угасательное торможение вырабатывается почти с такой же скоростью как у интактных. 

Процент угашения в среднем составляет 80% (табл.).  

После полного угасания условного рефлекса в следующей серии опытов произвели 

запаздывающие условные реакции. Установлено, что у животных с односторонним 

разрушением гиппокампа наблюдаются некоторые сдвиги к более специализированным при 

упрочении к пищевому подкреплению в выработке этой реакции с временным оставлением 

на 25 сек. При дальнейшем увлечении времени оставления у животных возникают признаки 

невротических реакций. 

Как видно при одностороннем разрушении гиппокампа наблюдается незначительное 

изменение в поведенческой деятельности животных на положительный и отрицательный 

сигналы раздражителей. У этих животных латентный период при разрушении гиппокампа 

составляет 6,8±1,2 сек и удлиняется время подхода к кормушке и возвращение в стартовый 

отсек.Таким образом, изложенные данные свидетельствуют о том, что одностороннее 

разрушение гиппокампа у ежей по-разному влияет на основные этапы формирования 

условно-рефлекторной деятельности. После предварительного разрушения гиппокампа на 

стадии формирования положительных условных рефлексов и процессов внутреннего 

торможения наблюдается облегчение. Напряженность в то время как на стадии упрочения 

условного рефлекса приобретает тормозной характер. 

Приведенные данные по изучению структурно-функциональной организации 

гиппокампа и лимбической коры подтверждают существование связей гиппокампа с 

различными областями новой коры. Гиппокамп играет более важную роль на процессы 

УРД и внутреннего торможения [5]. 
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РОЛЬ ДОРСАЛЬНОГО ГИППОКАМПА ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕГО РАЗРУШЕНИЯ НА 

ПИЩЕДОБЫВАТЕЛЬНЫЙ УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС У СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ЕЖЕЙ 

В этой статье показана, роль основных полей дорсального гиппокампа (полей САI и СА3) после 

одностороннего разрушения на пищедобывательный условный рефлекс у среднеазиатского ежа. Показано, что 

одностороннее разрушение гиппокампа у ежей по разному влияет на основные этапы формирования условно-

рефлекторной деятельности. 

Ключевые слова: среднеазиатский ѐжик, гиппокамп, одностороннее разрушение, условные рефлексы.   

 

ROLE DORSAL HIPPOCAMPUS AFTER SECUND (UNILATERAL) DESTRUCTION ON FOOD-

PROCURING REFLEX AT THE CENTRAL ASIAN HEDGEHOGS  

In article is shown, the role of the basic fields dorsal hippocampus (fields САI and СА3) after secund  

destruction on food-procuring reflex at the Central Asian hedgehog. It is shown, that secund destruction of 

hippocampus at the hedgehogs on different influences to the basic stages of formation of the conditioned-reflex 

activity. 

Key words: Central Asian hedgehog, hippocampus, secund  destruction, food-procuring reflex. 
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МАТЕРИАЛЫ К БИОЛОГИИ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ РАСТЕНИЙ ЗАПОВЕДНИКА 

«ТИГРОВАЯ БАЛКА» 

 

А. Давлатов 

Таджикский национальный университет 

 

«Изучение флористического состава и строения фитоценоза – путь к выяснению 

экологических и биологических условий, сформировавших фитолценоз таким, каков он 

есть в случае надобности изменить их и сделать ценоз таким, каким он в наших интересах 

должен быть» (Шенников, 1950). Тугайные ландшафты района исследования 

сосредоточены в пойменной части реки Вахш. Среди них на довольно больших площадях 

хорошо представлены древесные из туранги Populus Pruinosa и лоха Elaeagnus angustifolia, 

которые чередуются с крупнотравьями из тростника обыкновенного Phragmites communis, 
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дикого сахарного тростника Saccharum Spontaneum, эриантуса Erianthus ravennae. Здесь же 

встречаются растительность кустарникового характера и пятна пустынь. 

По режиму увлажнения, территория района исследований разделяется на пойменную 

часть, более или менее обеспеченную грунтовыми увлажнениями, и внепойменную, 

развивающуюся при скудном атмосферном увлажнении. 

Климатические условия в заповеднике, расположенном в северной части 

субтропиков, таковы, что здесь в недолгий зимний период надземная часть у большинства 

крупных трав отмирает, но целый ряд растений, хотя с перерывами и замедленно, но 

продолжает вегетацию в течение зимы. Такими вегетирующими всю зиму растениями в 

пустынной части заповедника являются эфемеры и эфероиды, мятлики, осоки и др. 

В пойменной же части заповедника наблюдаются более низкие температуры почвы, 

что связано и с воздействием речных и грунтовых вод, в охлаждении при испарении и, 

вероятно, со стеканием холодного воздуха в пониженные части рельефа. В связи с этим 

вегетация растений в более возвышенной внепойменной пустынной части заповедника 

начинается гораздо раньше, чем в пойменной. 

В тугайном ландшафте заповедника в пойме господствуют в основном луга, но 

встречаются и солончаки, луга опустыненного характера, кое – где болота, а также 

псомофиты. Здесь в пойме, где условия увлажнения благоприятны, вегетация растений 

продолжается круглый год, прерываясь только на короткий зимний период. 

В пустынной части заповедника, в условиях высоких летних температур, скудных 

осадков и сильных летних суховеев вегетация в основном происходит в зимне – весенний 

холодный, но влажный период, кончается к концу мая, а иногда и к середине июня. К 

этому сроку многие растения заканчивают свои жизненные циклы, усыхают и переходят в 

стадию летнего полупокоя, или покоя. 

ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ. В нашей геоботанической классификации мы за основу 

деления принимаем жизненную форму доминанта – эдификатора. 

В понимании же жизненной формы мы исходим в основном из взглядов А.П. 

Шенникова, являющегося основоположником русской геоботанической школы. 

Под жизненной формой А.П. Шенников (1950), Е.М. Лавренко (1959), В.В. Никитин 

(1965), Б.А. Келлер (1933), А. Давлатов (1970) и другие ведущие русские геоботаники 

понимают общий облик растений, приуроченных к определенным условиям среды, 

неразрывно связанный со структурой органов, продолжительностью жизни и биологией 

развития растительного организма. 

Жизненная форма растений – объединяет растения со сходной совокупностью 

морфологических, анатомических и физиолого – биохимических признаков и особенности 

вегетативного и полового размножения, определенной сезонной ритмикой и т. д. 

Жизненные формы создаются под длительным воздействием окружающей среды на 

многочисленные поколения растений. У последних вырабатываются разнообразнейшие 

приспособления к условиям определенного местообитания. Растения, сходные по их 

приспособлениям и отношению ко всему комплексу их жизненной среды, относят к одной 

жизненной форме. 

Установление состава жизненных форм растений, входящих в состав растительных 

сообществ, дает возможность оценить всю совокупность физико–географических 

факторов, воздействующих на растительный покров. Состав и соотношения жизненных 

форм играют решающую роль и при создании классификации растительных сообществ. 

Знание состава и соотношения жизненных форм необходимо также для правильного 

понимания структуры сообществ, для прогнозов направления смен растительного покрова 

под влиянием выпаса, сенокошения, выжигания, распашки, смены климата. Иначе говоря, 

для понимания сукцессии, идущей в любом направлении. 
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Разнообразные экологические типы установлены различными исследователями по 

отношению к какому – либо фактору: по отношению к воде, к свету, к засолению и т. д. 

Например, ксерофиты и гидрофиты дают одностороннее представление об экологии 

растений. Но в природе экологические факторы всегда соединены в комплексы 

(местообитания). Жизненная форма дает возможность судить о влиянии всей 

совокупности факторов, действующих в течение жизни растений в занимаемой ими 

биологической ниши. Так, среди гидрофитов одни виды приспособлены к жизни в 

пресной воде, другие – в соленой, среди пресноводных – одни к холодным водоемам, 

другие – к теплым. С другой стороны, и сами виды растений, относимые к одному и тому 

же экологическому типу, обычно настолько разнообразны и явно не сходны по 

отношению к местообитанию, что нельзя удовлетвориться объединением их всех в один 

экологический тип. 

Жизненная форма в экологии растений есть аналог таксономических единиц в 

систематике растений. Подобно тому как отнесение сравниваемых растений к одному 

виду, роду, семейству и т. д. указывается на их филогенетическое единство, так отнесение 

к одной и той же жизненной форме означает одинаковый путь способ приспособления к 

жизненной среде (Шенников, 1950). 

Таким образом, установление жизненных форм и их классификация аналогичны 

установлению систематических видов и их классификации. Жизненные формы есть не что 

иное, как систематические единицы в экологии. Они не совпадают с систематическими 

единицами во флористике, так как к одной и той же жизненной форме относятся виды из 

разных, часто очень далеких семейств. 

Изучение разнообразия жизненных форм привлекало исследователей 

растительности еще на первых порах развития ботаники, что вызывалось потребностью 

человека использовать растения, а для этого необходимо было изучать все разнообразные 

формы растений, которые его окружают. 

Дата возникновения самого понятия о жизненных формах теряется в глубине веков. 

В творении Теофраста «Исследования о растениях», появившемся почти более чем за три 

столетия до нашей эры, мы находим описание растений, относящихся к различным 

жизненным формам, хотя формулировка самого понятия «жизненная форма», конечно, 

еще отсутствует. 

В начале ХIХ века возникает новая наука – ботаническая география, рождение 

которой неотделимо от имени Александра Гумбольдта. 

В 1936 году выходит работа А. Гумбольдта «Идеи о физиономичности растений», в 

которой выделяется 19 основных форм растений по физиономическим признакам. 

С этого времени жизненные формы, хотя бы в физиономическом понимании, 

становятся объектом пристального внимания многих ботаников – географов. С тех пор 

разными исследователями было предложено большое количество систем жизненных форм 

растений, основанных на различных признаках. 

Жизненные формы у растений стали рассматриваться как формы приспособления 

растений к среде. Да и сам термин «(жизненная форма) «Lebes formen» и «Life forms» был 

предложен одним из основателей этого учения Е. Вамингом (Warming 1901). 

Варминг разработал систему жизненных форм по биолого – морфологическим 

признакам и, прежде всего, по отношению к воде. 

В современной морфологии растений прочно укрепилось понятие – жизненные 

формы. 

И.Г. Серебряков (1962) выделяет два основных направления в классификации 

жизненных форм: 1) Эколого–физиономическое; 2) Морфолого – биологическое. 

Классификация первого направления связана с физиономическими особенностями 

растений. Свойственна была многим ученым первого периода – Гумбольдту и др. 
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Ботаники второго, более глубокого направления, характеризуют жизненные формы уже на 

основе многих биологических признаков, таких, как длительность жизни и как ритм 

онтогенеза, и как способы вегетативного размножения и прочие, а не только внешние 

морфологические и анатомические особенности. 

Основной эволюционный ряд жизненных форм, который употребляется во всех 

работах, таков: деревья, кустарники, полукустарники, кустарнички, полукустарнички, 

многолетние травы и однолетние травы (Тахтаджян, 1948; Шенников, 1950; Серебряков, 

1962 и др.). 

Мы в понимании жизненной формы исходим из позиций русских авторов и, прежде 

всего А.П. Шенникова (1950), И.Г. Серебрякова (1962), Б.А. Келлера (1933), Е.М. 

Лавренко (1959), Е.П. Коровина и Е.Е. Короткова (1946), Л.Е. Родина (1968), К. В. 

Станюковича (1949) А. Давлатова (1970) и считаем, что приспособленность растений к 

внешней среде выражается не только в анатомической структуре, но и во внешне – 

морфологических признаках, которые определяют внешний вид растений, его габитус, а 

также в темпах роста, в ритмике сезонного и общего развития и т. д. С нашей точки 

зрения жизненная форма – это своеобразная внешняя форма растений (или их габитус), 

неразрывно связанная с биологией растений и структурой их органов, возникла в 

определенных почвенно–климатических условиях и отражающая приспособленность к 

этим условиям. Однако точек зрения на жизненную форму и соответствующих ей 

классификаций достаточно много. 

Неизгладимое влияние на развитие учения о жизненной форме оказала работа К. 

Раункиера (1905). К. Раункиер подразделяет все растения на ряд типов по положению 

почек или верхушек побегов во время неблагоприятного периода года по отношению к 

поверхности почвы. 

Существует целый ряд классификаций, которые охватывают растительность всего 

земного шара. Наиболее распространенной являются системы Раункиера (1905), 

Ильинского (1937), Овчинникова (1947, 1957), К.В. Станюковича (1949) и др. 

Нам интересно только выяснить, какими жизненные формы представлены во флоре 

района исследований – в заповеднике «Тигровая балка» и каковы количественные 

соотношения, представленные ими видов.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФЛОРЫ ЗАПОВЕДНИКА. Сведения о 

систематическом составе флоры заповедника приводятся в таблице 2. Систематический 

анализ видов приводится по Энглеру, на основе указания Б.А. Келлера (1933, 1940), А.И. 

Толмачева (1941), А.П. Ильинского (1937), П.К. Овчинникова (1947), И.Г. Серебрякова 

(1962), А. Давлатова (2004, 2005 и 2006). Общее число видов, характерное для той или 

иной области, зависит от богатства населяющих ее флор. Древние флоры более богаты по 

сравнению с молодыми, что связано с тем, что они в своем составе имеют много видов с 

узким распространением. Флора заповедника «Тигровая балка» молода, но тем не менее в 

ее составе насчитывается 584 вида, объединяемых в 292 рода и 65 семейств. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ В РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНИКА 

«ТИГРОВАЯ БАЛКА». При установлении экологических групп в основу были 

положены классификационные схемы А.П. Шенникова 1941, 1950; Е.М. Лавренко 1959; 

А. Давлатов 1970, 2002, 2006 и многих других исследователей. По отношению к влаге для 

тугаев нижнего течения р. Вахш и прилегающих к ним внепойменным территориям, 

выделено 9 экологических групп. Таблица 3. Экологические группы выделены в основном 

по доминантам и содоминантам. Мы постараемся в сжатой форме охарактеризовать 

каждый из этих эдификаторов и других компонентов, с указанием типичных и широко 

распространенных представителей. 
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Таблица 1. Соотношение различных жизненных форм во флоре заповедника 

«Тигровая балка» 
№ Группы жизненных форм Количество видов % от общего числа видов 

I. 

 

 

 

 

II. 

Древесно – кустарниковые 

а) деревья 

б) кустарники 

в) полукустарники 

г) полукустарнички 

Травы 

1. Многолетние  

а) длительновегетирующие 

б) коротковегетирующие 

(эфемероиды) 

2. Двулетние 

3. Однолетние 

а) длительновегетирующие 

б) коротковегетирующие (эфемеры) 

53 

5 

23 

12 

13 

531 

240 

143 

87 

10 

291 

106 

185 

9,0 

0,9 

3,1 

2,4 

2,6 

91,0 

41,1 

24,5 

14,9 

 

1,7 

49,9 

18,2 

31,7 

 

Таблица 2. Наиболее богатыми видами семейств являются 
№ Семейства Число родов Число видов % от общего числа видов 

1. Compositae  37 73 12,5 

2. Gramineae  40 61 10,4 

3. Chenopodiaceae 25 60 10,2 

4. Cruciferae  37 58 9,9 

5. Leguminosae 14 47 8,0 

6. Cyperaceae  7 21 3,5 

7. Boraginaceae 8 21 3,5 

8. Polygonaceae 4 19 3,2 

9. Caryophyllaceae 10 15 2,5 

10. Liliaceae 7 15 2,5 

11. Umbelliferae 13 15 2,5 

 Прочие семейства 90 179 31,3 

 Всего: 292 584 100% 

 

1. Ксерофиты. Растения, приспособленные к жизни в условиях низкого 

водоснабжения, т. е. засушливых местообитаний. Выносят увядание с потерей воды до 

20–50%. Имеют высокое осмотическое давление клеточного сока и большую сосущую 

силу (Быков, 1967). В заповеднике имеют эдификаторное значение такие виды как 

Haloxylon aphyllum, Aelenia auricular, Atraphaxis spinosa, Hammada leptoclada, Zygophyllum, 

gontscharovii и др. Среди ксерофитов можно выделять эвриксерофиты, мезоксерофиты и 

ксеромезофиты. 

2. Эвриксерофиты. Представители этой группы отличаются от предыдущей более 

широкой экологической амплитудой. Могут они произрастать, но и хорошо себя 

чувствует как на засушливых местообитаниях, так и на влажных и засоленных почвах, 

имеющих различные механические составы. Alhagi canescens, Tamarix hispida и др. 

3. Мезоксерофиты. Растения, приспособленные к условиям недостатка влаги 

(промежуточные между условиями ксерофитов и ксеромезофитов). Здесь произрастают 

преимущественно растения, встречающиеся в луговых группировках: Artemisia 

ferganensis, Zygophyllum oxianum, Populus pruinosa и др. 

4. Ксеромезофиты. Растения, приспособленные к жизни в условиях несколько 

менее, чем среднее, по величине почвенного увлажнения. Они занимают среднее 

положение между мезоксерофитами и мезофитами: Lycium ruthenicum, Erianths ravennae, 

Meniocus linifolius, Malcolmia turkestanica, Alyssum desertorum, A. Campestre, A. 

Dasycarpum и др. 
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5. Мезофиты. Растения, приспособленные к жизни в условиях достаточного 

водоснабжения в местообитаниях, богатых, хорошо развитых почвах: Glycyrrhiza glabra, 

Trachomitum scabrum, Sisymbrium Loeselii, Sinapis arvensis, Hordeum Leporinum, Sorghum 

halepense, Taraxacum officinale, Elacagnus angustifolia и др. 

6. Гигромезофиты. Растения, приспособленные условия несколько более, чем 

среднее, по количеству влаги, находящейся в почве, т.е. по отношению к влаге они 

занимают среднее положение между мезофитами и мезогигрофитами: Saccharum 

spontaneum, Calamagrostis pseudophragmites, Imperata cylindrica, Polygonum corrigioloides, 

Тamarix ramosissima и др. 

7. Мезогигрофиты. Растения, в основном приспособленные к условиям жизни с 

повышенным водным балансом, но не застойно увлажненных местообитаниях, на сырых 

почвах. Иногда встречаются и в застойных водоемах озер и рек (гидрофиты): Phragmites 

communis, Bolboschenus maritimus, B. Strobilinus, Schoenoplectus triguetriformis, Sch. 

litoralis, Cyperus rotundus и др. 

8. Гигрофиты. Растения, приспособившиеся особенно к условиям жизни с 

избыточным почвенным увлажнением. Часто они встречаются в заболоченных 

местообитаниях, а иногда в усыхающих озерах. В этой группе растений корневая система 

незначительная и слабо развиты механические ткани: Fimbristylis dichotoma, Carex fedia, 

Juncus articulatus и др. 

9. Гидрофиты. Растения, приспособившиеся к условиям жизни в воде. Они хорошо 

укореняются на дне водоемов, всегда погружены до 45–70см в воде, а иногда и больше: 

Typha angustifolia, T. Minima, Potamogeton Iucens, P. Perfoliatus и др. 

 

Таблица 3. Соотношение различных экологических групп во флоре заповедника 

«Тигровая балка» 
№ Экологические группы Количество видов % от общего числа видов 

1. Ксерофиты: 199 34,1 

2. Эвриксерофиты 74 12,6 

3. Мезоксерофиты 41 7,0 

4. Ксеромезофиты 84 14,4 

5. Мезофиты: 385 65,9 

6. Гигромезофиты 162 27,7 

7. Мезогигрофиты 98 16,9 

8. Гигрофиты 7,0 12,0 

9. Гидрофиты 55 9,5 

 ИТОГО: 584 100% 

 

Фенологические группы. По времени цветения в районе исследования и его 

окрестности можно выделить пять фенологических групп растений: зимнее–

ранневесенние, весенние, весеннее–летние, летние и летнее–осенние. К ранневесенним 

растениям относятся зацветающие до середины апреля, к весенним –с середины апреля до 

половины мая, к весене-летним –с середины мая и до середины июня, к летним –с 

середины июня до начала августа и к летне–осенним –с начала августа и до конца осени. 

Ранневесенние растенияй составляют 65. 11,1 от общего числа видов. Это виды 

озимые с осенне – весенним развитием.  

Как видно из таблицы 4 у нас больше всего видов, приспособленных к весенне – 

летнему периоду (164. 28,3%). 

По своим биологическим особенностям они близко примыкают ко второй группе 

«весенних» растений. Весенние виды составляют (155. 26,2%) от общего числа видов и 

находятся на втором месте. 

По видимому, многие виды из этих трех групп являются зимными озимыми. 

Развитие у них происходит частично и осенью. В это же время, вероятно, начинается и 
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формирование генеративных побегов. По своим биологическим особенностям эти группы 

близко примыкают друг к другу и имеют переходные формы. Летние виды составляют 

(112. 19,3%) флоры. 

 

Таблица 4. В таблице 4 можно видеть численное распределение видов 

по этим группам: 
Фенологические группы Количество видов % от общего числа видов 

Ранневесенние 65 11,1 

Весенние 155 26,2 

Весенне - летние 164 28,3 

Летние 112 19,3 

Летнеосенние 88 15,1 

Всего: 584 100% 

 

У представителей этой группы побегообразование и развитие генеративных органов 

обычно происходит весной. Интересно, что почти все виды этой группы являются 

мезофитами. 

К летне – осенним группам относятся (88. 15,1%) видов. Это крупнотравные 

растения, кустарники и полукустарнички, произрастающие в основном на засоленных 

местообитаниях. Вследствие жизни на солончаках и солонцах накопление питательных 

веществ у них идет медленно. И они только к концу лета могут создать запасы, 

необходимые им для цветения. 
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МАТЕРИАЛЫ К БИОЛОГИИ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ РАСТЕНИЙ ЗАПОВЕДНИКА 

 «ТИГРОВАЯ БАЛКА» 

Жизненные формы создаются под длительным воздействием окружающей среды на многочисленные 

поколения растений. У последних вырабатываются разнообразнейшие приспособления к условиям 

определенного местообитания. Растения, сходные по их приспособлениям и отношению ко всему комплексу 

их жизненной среды, относят к одной жизненной форме. В данной статье автором подвергнуто изучению и 

рассмотрению биология жизненных форм растений Заповедника «Тигровая Балка»  

Ключевые слова: жизненные формы растений, биология жизненных форм растений заповедника 

«Тигровая Балка», климатические условия, растения, вегетация, крупные травы.  

 

MATERIALS TO BIOLOGY OF VITAL FORMS OF PLANTS OF THE RESERVE «TIGER BEAM» 

Vital forms are created under long impact of environment on numerous generations of plants. At the last the 

diverse adaptations to conditions of a certain habitat are developed. The plants similar on their adaptations and the 

relation to all complex of their vital environment carry to one vital form. In this article by the author it is subjected 

to studying and consideration biology of vital forms of plants of the Reserve «Tiger Beam»  

Key words: vital forms of plants, biology of vital forms of plants of the reserve «Tiger Beam», climatic 

conditions, plants, vegetation, large herbs.  
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ПЕРЕРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВОГО ГАЗА  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ 

 

Ф. Д. Собиров, Б. Мирзоев 
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Наука и техника начала третьего тысячелетия развиваются в темпах геометрической 

прогрессии, не является исключением и промышленность как одна из самых масштабных 

сфер деятельности человека. Подобного рода тенденция распространилась по всему миру 

и даже захватила развивающиеся, в прошлом слаборазвитые страны.  

Ежегодно во всем мире и в нашей стране образуется миллион тонн твердых, 

пастообразных, жидких, газообразных отходов, которые поступают в биосферу, нанося 

тем самым непоправимый уран как живой и не живой природе. Как известно, отходы 

являются источниками антропогенного загрязнения окружающей среды в глобальном 

масштабе и возникают как неизбежный результат потребительского отношения и 

непозволительно низкого коэффициента использования ресурсов.   

Основными поставщиками отходов являются горнодобывающая, химическая, 

металлургическая, топливно-энергетическая отрасли. Несмотря на давность, большое 

количество исследований в области экологически чистого производства проблема 

утилизации и переработки промышленных отходов остается актуальной до сих пор. 

Весомую роль в загрязнении окружающей среды Таджикистана играют отходы 

промышленных предприятий. Дальнейшее ухудшение состояния атмосферы может 

привести к далеко идущим отрицательным последствиям для человека. Поэтому, задача 

охраны окружающей среды от загрязнения и переработки этих отходов с получением 

новых продуктов становится важнейшей проблемой современной науки. 

Ежегодно для обеспечения бытовых промышленных нужд республики из стран 

ближнего зарубежья  по дорогой цене привозится более 100 тыс. тонн кальцинированной 
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соды, так как в республике отсутствуют цеха по производству данного продукта. Сотни 

тонн этого продукта используется в Таджикской алюминиевой компании.   

В республике имеются крупные предприятия, которые в результате технологических 

процессов в воздух выбрасывают большое количество парникового газа – CO2 

(предприятия «Таджиккимиѐ» 100 Гг, «Таджиказот» 70 Гг, «Талко» 20 тыс тонн и др.). 

Губительные последствия парникового газа для экологии хорошо известны. Поэтому 

улавливание и переработка парникового газа в получением новой продукции позволит 

отказаться от дорогостоящей перевозки кальцинированной соды из-за пределов страны и 

улучшит экологическую обстановку в регионе. В процессе работы на Яванской ТЭЦ 

также образуются огромные выбросы парникового газа – от сжигания топлива, которое 

также пока не утилизируется. 

В мировой практике соду получают из поваренной соли аммиачным способом. 

Очищенный концентрированный раствор обрабатывают аммиаком, затем полученный 

рассол подвергают карбонизации газом, содержащим двуокись углерода. При этом 

образуется суспензия кристаллов бикарбоната натрия в растворе хлорида аммония. Далее 

идет технология получения кальцинированной соды: 

2NaCl+2CO2+2NH3+2H2O=2NaCO3+NH4Cl 

На Яванском заводе при проведении технологических процессов в виде отходов 

остается большое количество электрошлаков, которые можно использовать для получения 

соды, соединяя электрошлак с двуокисью углерода. В результате можно получать соду 

для нужд самого завода.  

2NaOH+CO2=Na2 CO3+ H2O 

Нами предварительно исследованы и опробованы несколько способов утилизации 

отходящего парникового газа с целью получения кальцинированной соды на предприятии 

«Таджиккимиѐ». Прилагаемая схема в зависимости от объема производства соды 

включает в себя переброс CO2 от Яванское ТЭЦ (по трубопроводу), от СП «ТаджикАзот» 

с помощью трубопровода или в центр по железной дороге на предприятие 

«Таджиккимиѐ». 

При внедрении промышленного способа получения кальцинированной соды 

возможно утилизировать до 61% суммарных выбросов парникового газа, как от 

технологического, так и от энергетического процесса. При организации производства 

кальцинированной соды в объеме примерно 100 Гг. тонн в год будет утилизировано 

102Гг. CO2, в том числе 67,15Гг. от обжига извести Оставшаяся, не прореагировавщая 

часть парникового газа- 39% направляется обратно в технологический процесс для 

карбонизации. 

Если учесть, что только в Таджикистане потребность в соде кальцинированной 

составляет боле 200 тыс. тонн. в год, то реализация данного проекта выгодна и в 

экономическом плане. Было выявлено, что возможно в технологии производства соды в 

значительном количестве появляются побочные продукты (на 1 тонну получаемой соды 

появляется 1 тонна хлористого кальция и 0,5 тонны хлористого натрия). 

Хлористый кальций является дефицитным продуктом и будет также востребован на 

рынке. Вторым отходом является мелочь карбонатного сырья, которая может быть 

использована в строительстве для производства цемента и других материалов. 

Технологически разработка и реализация данного способа производства 

кальцинированной соды имеет большое премушество при использовании промышленных 

отходов:  

- утилизация промышленных вредных выбросов CO2 и ее использование для 

получения кальцинированной соды; 

- обеспечение бытовой и промышленной потребности в республике в 

кальцинированной соде; 
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- улучшение экологической обстановки путем снижения выбросов CO2 в 

промышленности; 

- создание новых рабочих мест. 

И создание производства по данному способу имеет следующие преимущества: 

- экологическая безопасность на всех стадиях производства; 

- позволяет эффективно использовать образующиеся побочные продукты в других 

отраслях промышленности.   
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ПЕРЕРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВОГО ГАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ 

В данной статье изучаются использованные выбросы CO2 для производство кальцинированной соды. 

Атакже некоторые научны параметры, условия для появления отходов и количество их в промышленных 

предприятях, пути снижения газовых отходов изучаются в научных целя.  

Кючевые слова: переработка, утилизация, экология, технология, азот, концентрация, 

антропогенный, биосфера, атмосфера, кальций,аммиак, газ. 

 

PROCESSING OF INDUSTRIAL GREENHOUSE GAS EMISSIONS FOR THE PRODUCTION 

OF SODA-ASH ROASTING 

In this paper we study the use of industrial CO2 emissions in the production of soda-ash roasting. Also some 

of its scientific parameters, conditions of emerging quantitative emissions in industrial plants and ways of reducing 

as emissions have been put forth in this scientific research. 

Key words: processing, soda, utilization, ecology, technology, nitrogen, concentration, anthropogenic, 

biosphere, atmosphere, calcium, ammonia, gas. 
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Род L. относится к семействи Apiaceae Lindley или Umbelliferae Juss. К роду 

относится около 150 видов распространенных главным образом в области Древнего 

Средиземноморья; в странах СНГ распространено 110 видов, большинство из которых 

сосредоточено в Средней Азии и Казахстане. Во флоре Таджикистана встречаются 37 

видов родавсе они являются монокарпиками и отмечены от пояса шибляка и 

крупнозлаковых полусаванн до крупнотравных полусаванн на выс. 800 до 3010 -3200 м. 

[1]. 

Среди видов ферулы Таджикистана Fеrula kuhistanica, F. foetidissima, F. jaescheana, F. 

griorjevii, G. gigantea, F. Tajikorm, F.kokanica, F. ovina, F. karatavica образуют формации и 

широко распространены на Памиро – Алае. Они играют важную роль в сложении 

растительного покрова этого обширного региона. Виды ферулы часто образуют 

mailto:faridunsobirov@mail.ru
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смешанные двухдоминантные сообщества с другим представителем семейства зонтичных 

– высоким поликарпиком - юганом кормовым (Prangos pabularia). Такие сообитания югана 

и видов ферулы занимают обширные территории и встречаются в области проходных и 

летних пастбищ (например, по южным склонам Гиссара, и особенно по хребтам Петра 1, 

Даразскому и Вахшскому). Здесь доминантом растительного покрова наряду с юганом 

часто выступают Fеrula jaescheana, Fеrula kuhistanica, F.kokanica. Среди видов ферулы 

образующих формации только ферула вонючейшая - Ferula Tajikorm M.Пименов 

свойственна предгорным и низкогорным районам Южного Таджикистана (адырам и 

низкогорьям, в поясе шибляка), где юган в силу сухости климата или не растет или его 

доминирующея роль ничтожна. Здесь широко распространены зимние пастбища с 

доминированием Ferula foetidissima в травяном покрове которых преобладают эфемеры и 

эфемероиды. 

Ареал Ferula Tajikorm охватывает Среднюю Азию (Памироалай, Тянь-Шань), 

Афганистан, Пакистан, Иран. В Таджикистане встречается во всех флористических 

районах, но чаще всего она распространена в Южном Таджикистане.    

Многие виды ферулы (в том числе и Ferula Tajikorm) используются как кормовые 

растения [2,3,4,5]. Ферулы содержат эфирные масла и смолы, а потому слабо поедаются 

скотом в свежем виде. Однако, в сухом виде они используются как зимний корм. 

Некоторые из них являются важными лекарственными растениями [6,7,8]. Часть из них 

местным населением употребляется в пищу (ров - Ferula Tajikor, рошак - Fеrula violaceae, 

каструф – Fеrula eugenii)    

Материал и методы. В основу написания данной работы положены  материалы 

полевых исследований, собранные нами в период полевых работ (2010-2011 гг.) в составе 

экспедиции кафедры ботаники Таджикского национального университета. За период 

полевых работ маршрутными исследованиями охвачены большинства ущелий, хребет 

пересекался в нескольких местах. Сделано около 40 описаний растительного покрова в 

соответствии с обычной методикой принятой в советской (русской) геоботанической 

школе [9,10,11] 

При оценке обилия видов, наряду с девятибалльной шкалой Друде, нами учтена 

численность особей на пробной площади: un – 1 на площади размером свыше 1000 м
2 

 и 

sol – 1-3, sp1 – 5 -7, sp2 – 8 – 12, sp3 – 15 - 20, cop1 – 35 – 50, cop2 – около 100, сор3 – 200-

300, soc – 500  и более на площади размером 100 м 
2
.
 
 

Результаты и их обсуждение. Ферула Таджиков - Ferula Tajikorm (камол, ров, 

каврак тадж.), многолетний травянистый полурозеточный монокарпик, геми – эфемероид, 

широко распространен в Южном Таджикистане, входит в состав различных сообитаний 

шибляковых пород образуя их травяной покров, местами образует самостоятельные 

ценозы. Часто является доминантом растительного покрова в сообществах фисташки – 

Pistacea vera, миндаля – Amygdalis bucharica, багряника - Cercis griffithii парнолистника – 

Zygophylum gontscharovii [12]. В районе исследования нами описаны несколько сообществ 

с доминированием Ferula foetidissima. Ниже приводится их характеристика. 

1. Ячменевый  феруловник. Является наиболее типичным феруловником. Ферула 

здесь достигает максимального развития. Отдельные генеративные побеги ферулы 

достигают высоты 3-х и более метров.  

Диаметр ствола иногда превышает 20–25 см (местность Мазар Муллоамон) 

Распространен на ровных и слегка покатистых склонах южной экспозиции (10-12
0
) на выс. 

1000–1200 м над ур. моря, на мелкоземистых склонах. Подобные сообитания ферулы 

встречаются часто в местах оптимального произрастания Ferula Tajikorm. Почва под ними 

типичные сероземы. Сообщества имеют густой трехъярусный травостой. Общее покрытие 

80-85%, припочвенное 60-65%. Максимальное его покрытие (90-95%) наблюдается в мае 

когда большинство эфемеров еще вегетируют. В начале июня происходит массовое 
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усыхание не только эфемеров, но и листьев ферулы. Первый ярус выс. 1,5–2м образуют 

генеративные побеги ферулы. Во втором ярусе выс. 80-100 см преобладает Hordeum 

bulbosum. В этом ярусе к ячменю присоединяются Glycyrrhiza glabra, G. bucharica, Crambe 

kotschyana, Alcea nudiflora, Avena trichopylla. Третий ярус выс. 25-30 см образован 

мелкими эфемерами и эфемероидами: Anisantha tectorum, Poa bulbosa, P. relaxa, Carex 

pacystylis, Taeniatherum crinitum, T. asperum, Phleum paniculatum, Bromus tyttanthus и др. 

Помимо указанных растений обильно встречаются - Cynodon dactulon, avatera 

cashemiriana, Achillea bieberstenii, Centaurea belangeriana. В более сухих южных 

экспозициях склонов появляются крупнотравные полуэфемероиды – фломис - Phlomis 

bucharica, каррак - Cousinia polycephala, акурай - Psoralea drupacea, исфарак - Delphinium 

semibarbatum или местами джинджак – Lagonychum farctum, кавар – Сapparis spinosa, 

вьюнок – Convolvulus  subhirsutus. Видов в сообществе – 52. 

2. Полынно – солодковый феруловник. Распространен на выс. 1100–1300м, на 

южных и СВ экспозициях склонов крутизной 15-20
0
. Почва под ними типичные сероземы. 

На площади 10м
2
 отмечены от 18 до 26 особей ферулы, из них 14-16 цветущие. Общее 

покрытие растительности составляет 75-80%, припочвенное –45-50%. Средняя выс. 

травостоя составляет 40-45см.  

Верхний ярус выс. 1,3–1,4 м образован генеративными побегами ферулы Во втором 

ярусе доминирует солодка бухарская - Glycyrrhiza bucharica c проективным покрытием 

около 35%. K ней в этом ярусе присоединяются - Phlomis bucharica, Phlomis sp., Eremurus 

sp., Artemisia kochiiformis., Eremostachys sp., Glycyrrhiza glabra. В нижнем ярусе высотой 

до 30 см и проективным покрытием 30-40% встречаются эфемеры с некоторой примесью 

многолетников – Bromus  oxyodon, B. Danthoniae, Hordeum leporine, Aegilops squarrosa, 

Vulpia ciliata, Astragalus campylorrhynchus, Taeniatherum crinitum, Anisantha tectorum, 

Onobrychis pulchella, Nigella integrifolia, Poa bactriana, P. bulbosa, Papaver pavoninum и др. 

видов в сообществе – 45. 

3. Вьюнковый – полыневый феруловник. Такие сообитания ферулы отмечены 

нами на выс. 1000-1400 м на восточном склоне хребта Сарсаряк, на южных экспозициях 

склонов, крутизной  10-12
0
. Почва сероземная. Общее покрытие 40-45%, припочвенное– 

25-30%. Первый ярус выс. 1.5–1.7 м образует генеративные побеги ферулы. Во втором 

ярусе господствуют полынь - Artemisia sp и  вьюнок – Convolvulus subhirsutus; к ним 

присоединяются Eremostachys labiosa, Сapparis spinosa, Glycyrrhiza glabra, Eremurus olgae, 

Codonopsis climatidea, Hordeum bulbosum, Psoralea drupacea, Lindolofia macrostula, 

вегетативные листья Ferula Tajikorm и другие высокие многолетники, образующие второй 

ярус выс. 55-60 см с проективным покрытием 45-55%; в нижнем ярусе высотой 20-30 см с 

проективным покрытием 30-40 см обычные – Diarthron visiculosum, Filago arvensis, Nigella 

bucharica, Aegilops squarrosa, A. triuncialis, Bromus oxyodon, B. danthoniae, Taeniatherum 

crinitum, Crepis pulchra, Medicago minima, Lens orientalis, Turgenia latifolia, Onobrychis 

pulchella, Koelpinia linearis, Scandix pectin – veneris, Arenaria serpulifolia. Из многолетних 

трав рассеянно встречаются Phlomis bucharica, Poterium polygamium, Poa bulbosa, Cynodon 

dactylon, Haplophyllum popovii и др. На площади размером 10м
2
 отмечены от 16 до 23 

особей ферулы, из них 13-17 цветущие. Видов в сообществе – 43. 

4. Джинжаковый феруловник. Встречается редко на выбитых участках, вблизи 

населенных пунктов или стойбищах скота на высоте 900–1100 м на ровных и слегка 

покатистых (5-8
0
) склонах южной экспозиции. Общее покрытие 80-85%, припочвенное – 

35-40%. Верхний ярус выс. 180-200 см образован генеративными побегами ферулы. 

Второй ярус слагают полукустарничек джинджак – Prosopis farcta и Artemisia scotina 

высотой 40-45 см и проективным покрытием 35-40%; к ним присоединяются вегетативные 

листья Ferula Tajikorm, Hordeum bulbosum, Convolvulus subhirsutus, Peganum harmala, 

Alhagi canescens, Avena trichopylla. Третий ярус высотой до 25 см образован низкими 
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эфемерами и эфемероидами – Nigella bucharica, Plantago lanceolata, Arenaria serpyllifolia, 

Anisantha tectorum, Bromus oxyodon, Medicago minima, Poa bulbosa, Aegilops triuncialis, 

Taeniatherum asperum, T. crinitum, Allysum desertorum, Lathyrus inconspicuus и др. Видов 

ассоциаций – 35. 

Подобные фитоценозы ферулы по всей вероятности являются вторичными, 

образовавшимсия на месте сведенных фисташников. Участие джинджака - Prosopis farcta, 

Peganum harmala, Alhagi canescens и других недоеденных трав в фитоценозах ферулы 

явствует о том, что они сильно деградированы из-за неумеренной пастьбы скота. 

5. Эфемеровый феруловник. Распространен на выс. 800-1200 м. на ровных и 

южных экспозициях склонов. Такие фитоценозы ферулы встречаются на открытых 

полянах, среди сообществ багряника и фисташки. Иногда они занимают площади более 3-

4 гектаров. Общее покрытие 60–70%, припочвенное 35-40%. Сообщество двухъярусное. 

Верхний ярус выс. 130-150 см и покрытием 30-40% образует генеративные побеги 

ферулы. Второй ярус выс. до 30 см и покрытием 50-60% образует эфемеры – Avena 

trichophylla, Bromus oxyodon, Aegilops triuncialis, Taeniatherum asperum, T. crinitum, 

Alyssum desetorum, Phleum paniculatum, Anisantha tectorum, Lathytus inconspicuus и др. 

Среди сообществ ферулы встречаются сеянцы багряника. Явно страдая от высокой летней 

температуры и очень большой сухости воздуха и почвы они погибают в массе в первый 

год жизни. Видов в ассоциации – 38. 

В заключении хочется отметить, что последние годы (2000-2011) различные 

иностранные фирмы при посредничестве наших фирм и граждан начали заготавливать 

сырье ферулы вонючейшей (слизь - смола) в Южном Таджикистане, в том числе в районе 

наших исследований. В настоящее время уничтожено более 50% естественных 

местонахождений ферулы. Если не принимать срочные меры по сохранению этого 

ценного кормового, пищевого и лекарственного вида, то за короткий срок его запасы 

уничтожатся. Для сохранения генофонда ферулы вонючейщей необходимо высевать 

семена в типичных для нее местах обитания, а в годы массового цветения препятствовать 

заготовке цветоносных побегов для пищевых целей.   
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ФИТОЦЕНОЗЫ FERULA TAJIKORM M.ПИМЕНОВ НА ХРЕБТЕ САРСАРЯК (ЮЖНЫЙ 

ТАДЖИКИСТАН) 

В статье приводятся данные по фитоценотическим особенностям и распространению Ferula Tajikorm 
(камол, ров, каврак - тадж.) на хребте Сарсаряк (Южный Таджикистан). Дается  геоботаническое описание 5 

широко распространенных ассоциаций.   
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Ключевые слова: растительность, формация, ассоциация, доминант, сообщества, эфемер, 

эфемероид.  

 

PHYTOCENOSES FERULA TAJIKORM M.PIMENOV ON THE RIDGE SARSARYAK  

(SOUTHERN TAJIKISTAN) 

The article provides data on the characteristics and distribution phytocenotic Ferula Tajikorm on the ridge 

Sarsaryak (Southern Tajikistan). Geobotanical descriptions given five common associations. 

Key words: vegetation formation, association, dominant, community, ephemera, ephemeroid. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕМЕННОЙ ЛЮЦЕРНЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УКОСА НА СЕМЕНА БЕЗ ПОЛИВА И С ПОЛИВОМ 

 
Т. Гулов, Дж. Раупов 

Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава 

              

Для учета энергетической эффективности по всем вариантам опытов нами проведен 

подсчет  прямых и кос венных энергетических затрат на производство семян люцерны в 

зависимости от укоса на семена без полива и с поливом с гектара в ГДж. 

На основании этих затрат подсчитаны затраты энергии на один гектар, полученной 

энергии с урожаем, чистый энергетический доход, коэффициент энергетической 

эффективности, биоэнергетический коэффициент посева (КПД) и энергетическая 

себестоимость одного центнера семян в ГДж.. 

 

Таблица 1. Энергетическая оценка эффективности семенной люцерны в зависимости 

от укоса на семена без полива и с поливом (2002 – 2004гг.). 
Варианты 
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Опит 1 
Люцерна на семена без полива: 

1.Со 2-го укоса (контроль) 

3,17 
 

 

80 
 

 

1398 1318 16,4 17,4 25,2 

2.Со2-гои3-го укоса 1.урожай 2,74 78 1208 1138 14,6 15,5 28,5 

2. урожай 1,52 70 670 600 8,6 9,6 46,0 

Всего за два урожая 3,76 148 1878 1730 11,7 12,7 39,4 

3.С 3-го укоса 5,15 82 2272 2190 26,7 27,7 25,9 

Опыт 2 Люцерна на семена с 

поливом 1.Со 2-го укоса с1-им 
поливом (контроль) 

2,60 82 1147 1064 13,0 14,0 31,5 

2. со 2-го и 3-го укоса с 1-им 

поливом урожае 1 урожае 

2,53 82 1116 1034 12,6 13,6 32,4 

2 урожай 2,06 79 908 829 10,5 11,5 30,4 

Всего за два урожая 4,59 161 2246 1864 11,6 13,9 35,1 

3.Со 2-го и3-го укоса с1-ым 

поливом во втором урожае 

1урожай 

33,3 80 1469 1389 17,4 18,3 24,0 

2 урожай 1,69 75 745 670 8,9 9,9 44,3 

Всего за два урожая 5,03 155 2219 2064 13,3 14,3 300,8 

4.Со2-го и3-го укоса с поливом 1-

ого и 2-ого урожай 1урожай 

2,76 81 1217 1136 14.0 15,0 29,3 

2 урожай 1,63 77 718 642 8,3 9,5 47,2 

Всего за два урожая 4,43 158 1954 1760 1137 12,4 35,7 

5.С 3-го укоса с1-им поливом 4,86 85 2143 2059 24,2 25,2 17,5 
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В первом опыте в контрольном варианте выявлено, что затраты энергии на один 

гектар составляют 80 ГДж, чистый энергетический доход 1318 и энергетическая 

себестоимость 25,2 ГДж. Во втором варианте, как в первом, так и во втором показатели 

были  значительно ниже, чем у контрольного варианта. В целом за два урожая затраты 

энергии составили 148 ГДж\га, что на 68 ГДж больше, чем в контрольном варианте. 

Коэффициент энергетической эффективности и биоэнергетический коэффициент посева 

(КПД) соответственно составили 11,7 и 12,7, что также значительно меньше, чем у 

контрольного варианта. Энергетическая себестоимость одного центра составила 39,4 ГДж, 

что на 14.2 ГДж больше, чем в контрольном варианте.  

Высокая энергетическая эффективность получена в третьем варианте где травостой 

был оставлен на семена с третьего укоса без полива. 

Затраты энергии ГДж\га больше чем на контрольном варианте. Высокий 

коэффициент энергетической эффективности и биоэнергетический коэффициент посева 

соответственно 26,7–27,7 также отмечен в этом варианте. Низкая энергетическая 

себестоимость 15,9 ГДж\ц, что меньше на 9,3 ГДж\ц чем у контрольного варианта. 

Во втором опыте в контрольном варианте затрачено энергии 82 ГДж и получен 

чистый энергетический доход 1064 ГДж\га. Энергетическая себестоимость одного 

центнера семян составила 31.5 ГДж\га, чтозначительно уступает контрольному варианту 

первого опыта. 

Во втором варианте при выращивании двух урожаев со второго и третьего укоса с 

одним поливом в первом урожае  затрачено энергии 161 ГДж\га,при этом получен чистый 

энергетический доход 1864 ГДж\га,что на 800 ГДж\га больше, чем в контрольном 

варианте. Однако энергетичекая себестоимость составила 35,1ГДж\ц, что на 3,6ГДж 

больше, чем в контрольном вариате.  

В третьем варианте травостой был оставлен на семена со второго и третьегоукоса с 

одним поливом, на второй урожай затрачено энергии за два урожая 155 ГДж\га, что на 

1000 ГДж больше, чем в контрольном варианте. Энергетическая себестоимость составила 

30,8ГДж\ц, что ниже, чем уконтрольного варианта.  

В четвертом варианте где использован травостой со второго и третьего укоса на 

семена с одним поливом под первый и второй урожай затраты на один гектар составили 

158 ГДж\га больше, чем в контрольном варианте, однако энергетическая себестоимость 

одного центнера была на 4,2 ГДж выше, чем в контрольном варианте. 

Высокая энаргетическая эффективность во втором опыте обеспечивал пятый вариант 

где, травостой оставлен на семена стретьего укоса с одним поливом. Чистый 

энергетический доход составил 2059 ГДж\га, что больше в 995 ГДж\га чем в контрольном 

варианте, энергетическая себестоимость составила 17,5 ГДж\ц, что на 14 ГДж\ц ниже, чем 

на контрольном варианте. 

Выводы. В целом резуьтаты энергетической оценки показывают, что высокий 

энергетический доход (2190 ГДж\га) и низкая себестоимость (15,9 ГДж\ц) 

обеспечиваютсия при оставлении травостоя на семена с третьего укоса без полива и с 

одним поливом (соответственно 2059 ГДж\га и 17,5 ГДж\ц). 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕМЕННОЙ ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ УКОСА НА СЕМЕНА БЕЗ ПОЛИВА И С ПОЛИВОМ 

Результаты энергетической оценки эффективности семенной люцерны в зависимости от укоса на 

семена без полива и поливом показывают, что высокий энергетический доход (2190 ГДж\га) и низкая 

себестоимость (15,9 ГДж\ц) обеспечиваютсия при оставлении травостоя на семена с третьего укоса без 

полива и содним поливом (соответственно 2059 ГДж\га и 17,5 ГДж\ц). 

Ключевые слова: энергетическая оценка, эффективность семенной люцерны, укос, семена с без 

полива и с поливом. 
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THE WORKING OF ENTERIC HIRELING OF A SEED LUTE ACCORDING TO REAPING WITH 

WATERING AND WITHOUT IT 

The results of marking of the energetic harvesting of seed lucent shows that the high harvest (21.90.ГДж\га) 

with log price spending (15,9 ГДж\). Will be imdossible ill the seed lumen be put after the their reaping without 

watering or with waling only omen (in proportion lo 2059 ГДж\га and 15,5 ГДж\га ). The anthers gave this article 

imp a lance type. 

Key words: a power assessment, efficiency of seed Lucerne, a hay crop, seeds with without watering and 

with watering.   
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БАРҚАРОРШАВИИ ХУСУСИЯТҲОИ ТАНОСУЛИ ЉИНСЇ ВА ҚОБИЛИЯТИ 

БОЗТАВЛИДИ ГОВЊОИ ЗЕБУ (Сиистонї, Эрон) 
 

Ањмади Афшориён 

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур 

 

Говҳои зебу аз қадим дар мамлакатҳои Осиѐ хонагї кунонида, баъдан ба 

Африќо ва дигар минтаќањои ҷаҳон пањн гаштанд. Гови сиистонии Эрон низ яке аз 

намудњои зебу буда, таърихи кўҳна дорад. Дар ин бора корњои бостоншиносие, ки 

дар шањри сухтаи Зобулистон, ки 6500 сол дорад, далели медиҳад (муљассамањои 

онњо ѐфта шудаанд). Агар таърихи сокин шудани нажоди Ориѐиро 10 њазор сол ќабл 
дар ин нуќта бидонем, бо таѓйироти баамаломада онњо ба кори хонагї кардани 

њайвонот оѓоз карданд. Аз ин лиҳоз бояд қайд кард, ки таърихи хонагї кунонидани 

говњои зебу низ 10 њазор солро дар бар гирад. Дар айни ҳол дар Эрон зиѐда аз 80,0 

ҳазор говҳои зебуи сиистонӣ парвариш меѐбанд ва мақсади асосии нигоҳдории он 

барои истеҳсоли гӯшт равона карда шудааст. 

Фиќдони таносули љинсї натиљаи аксуламали ширдињї ва њамчунин рафторњои 
модаронаи гов аз шир ва адами дўшиши гов ѐ коњиши дафъаоти дўшиш боиси 

коњиши муддати зоиш то барќарории таносули љинсї мегардад. Аз ин лиҳоз, мо 

вобастагии  ширдӯшї ва барқароршавии органҳои ҷинсии модагови сиистониро 

баъди зоиши он назорат намудаем.  

Бо ин мақсад, мо говњоро ба 3 гурўњ таќсим намуда фаолияти барқароршавии 

узвҳои таносули ҷинсии онҳоро омўхтем. Натиҷаи ин санҷиш нишон дод, ки 

шумораи дӯшиши модагов барои барқароргаштани узвҳои таносули ҷинсии он 

вобасагї надорад. 

Аз натиҷаҳои тадқиқотҳои Вилям (1990) бармеояд, ки дар тухмдонҳои говњои 

зебу 2-3 њафтаи баъд аз зоиши онҳо, пайдошавии тухмҳуҷайраҳо ба амал меояд ва 

баъди 45 рўзи зоиш маконидани гӯсола, хӯроки муносиб надодан ба бордоршавии 

такрории он таъсири манфї намерасонад.  

Дар айни ҳол, қайд карда мешавад, ки дар таваллуди аввалин ҳарчи зудтар ҷудо 

намудани гӯсола аз модар ва бештар хӯронидани модаговҳо ба барқароршавии 

узвҳои ҷинсии он таъсири хуб мерасонад. 

Натиљаҳои санҷишҳои гузаронидашуда нишон медињад, ки ду бор дўшидани 

гови сиистонї дар давоми 18 ҳафтаи аввал ба паст гаштани вазни зиндаи он оварда 
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мерасонад. Аммо қайд кардан лозим аст, ки ду карат дӯшидани модагов аз ҷиҳати 

иқтисодӣ самаранок мебошад. 

Аз натиҷаҳои гуфтаҳо чунин хулоса кардан мумкин аст,ки ду бор дўшиш - субњ 

ва баъд аз нисфирўзї ба њамроњ маконидани гўсола дар муддати 1 соат пас аз њар бор 

дўшиш метавонад ба афзоиши иќтисодии истифодаи гови сиистонї дар деҳот, ба 

даст овардани шири бештар, тавлиди гўсолаи солим ва гирифтани насл дар давоми 

як сол кӯмаки амалї мерасонад. 

Макони анљоми пажўњиш. Таҷрибаҳои мазкур дар мавзеи парвариши гови 

сиистонї воќеъ дар шањристони Зањак, минтаќаи Зобулистон бо арзи љуѓрофиѐи 300 
ва 54 даќиќаи шимолї ва тули љуѓрофиѐи 610 ва 41 даќиќаи шарќї дар баландии 483 

м аз сатњи баҳр анљом гирифт. 

Хўроки говњо. Талаботи говҳо ба моддаҳои ғизои дар давоми санҷиш аз рӯи 

љадвали NRC муайян карда шуд. Хўрокњои ѓазоии говњо аз алафї юнучќа, коњи хушк 
ва консентрат (љав 50%, сабуси гандум 33% кунљолаи тухми пунба 15%, намак 1% ва 

орди устухон 1%) ташкил медиҳад. Дар тўли гузаронидани санҷиш говњо ба об, 

ољорњои маъдании лесиданї ва санги намак имконияти озод доштанд. 
Равиши хунгирї. Хун аз раги венози гов дар пробиркањои махсус гирифта 

мешавад. Пеш аз намунагирї ба пробиркањо гепарин илова карда мешавад. Пас аз 
хунгирї намунањои зардоби хун ва плазмањои ба даст омада дар -200С то ваќти 
анљоми озмоиши радиоимунологї нисбати муайян намудани прогестерон нигоњдорї  
карда мешавад. 

Усули озмоиш. Говњои зебуи сиистонї дар давоми озмоиш ба се гурўњ таќсим 

шуданд. Говњои ҷудогашта ду рўзи баъд аз зоиш ва дар давоми њар њафта 1 бор 

вазнкашию хунгирї гузаронида шуд. Ҳамчунон гўсолањои гирифташуда ҳам, пас аз 

зоиш ва  сипас њар њафта як бор вазни он муайян карда шуд. Миқдори шир њар њафта 

1 бор дар давоми 18 њафта муайян карда шуд. Ташхиси барќарорсозии таносули 
љинсї рўзона се бор дар соатњои 7-и субњ, 14-и нисфирўзї ва 21 шабона анљом 

мегирифт. Бордоркунии такрории модагов  бо буқае, ки қобилияти хуби бордоркунї 

дошт, гузаронида шуд. Бордоршавии модагов бо усули ташхиси ректалї, баъд аз 45 

рӯзи бордоркунї муайян карда шуд.  

Вазни зиндаи гӯсола дар вақти таваллуд 25,4 0,49 кг-ро ташкил медод. Дар 

вазнафзуншавии шабонарўзии гўсолањо дар давраи баъд аз зоиш дар давоми 18-

њафтаи парвариш фарқияти куллї дида намешавад. 

Тавассути њисобгирии ширдўшии шабонарўзї дар давоми 18-њафта, ки як 

маротиба дўшида мешуданд 3,1 0,3 кг –ро ва ду маротиба дўшида мешуданд 5,3 0 
0, 4 кг –ро ташкил медод (Р<0,05). Ба њисоби миѐнаи ширдўшї аз њар як сар модагов 
дар давоми 18 њафта дар гурўњњое, ки як бор дўшида мешуданд 52,8 кг–ро ва ду 
маротиба дўшида мешуданд 89,8 кг-ро ташкил дод.  

Фарќияти куллї нисбати афзоиши прогестерон дар байни гурўњњо дида нашуд. 

Афзоиши максималии прогестерон дар байни гурўњњо дар рӯзи 38,8 2,20 мушоњида 

карда шуд. Аломатҳои аввалини њолати ба хоњиш омадани модагов дар гурўњњо, дар 

рўз 31,2  1,77 ба амал омад. Њолати такроран ба хоњиш омадан 58,6 2,31 рўзро 

ташкил кард. Фосилаи байни мушоњидањои якум ва дуюм 27,14 1,99 рўзро ташкил 

медод. Индекси бордоршудани як сар модагов 1,6 0,12 ва давомнокии сервисї 

94,14  7,63 рўзро ташкил медињад. 
Ба таври хулоса пешнињод карда мешавад, ки тадќиќотњои гузаронидашуда, 

нишон медињанд, ки 2– маротиба дўшидани модагов - субњ ва бегоњ бо њамроњи 
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макидани гўсола ба муддати як соат пас аз њар бори дўшиш метавонад ба афзоиши 

мањсулотнокии онњо таъсири мусбї бирасонад. Дар натиҷа, дар шароити нигоњубини 

чорво дар ќишлоќљойњо истењсоли шир зиѐд шуда, ба солимии гўсолањо таъсири 
мусбат мерасонад ва рафти ба хоњиш омадани модаговњоро ба танзим дароварда, 

имкон медињад, ки онњо сариваќт бордор шаванд ва њар сол як насл диҳад, мўњлати 

истифодабарии онњо дароз шуда, самаранокии иќтисодї дар давоми тамоми 
умрашон  афзояд.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОВЫХ СВОЙСТ, РАЗМНОЖЕНИЯ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ КОРОВ ЗУБУВИДНОГО ТИПА (СИИСТАН, ИРАН) 

Воспроизведение сельскохозяйственных животных является составной частью технологии их 

разведения, содержания и получения от них продукции. Именно оно определяет экономичность и 

рентабельность животноводства. В данной статье рассматриваются проблемы восстановления половых 

свойств размножения и воспроизводительной функции коров зубувидного типа в провинции Сиистан 

Исламской Республики Иран.  

Ключевые слова: воспроизводство, технология разведения, содержания и получения потомства, 

производитель, способность, оплодотворяемость, оценка, потомство. 
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RESTORATION SEXUAL СВОЙСТ REPRODUCTION AND REPRODUCTIVE FUNCTION OF COWS 

OF ZUBUVID OF TYPE (SIISTAN, IRAN) 

Reproduction of agricultural animals is a component of technology of their cultivation, the contents and 

receiving production from them. It defines profitability and profitability of animal husbandry. In this article 

problems of restoration of sexual properties of reproduction and reproductive function of cows of zubuvidny type in 

Siistan's province of the Islamic Republic Iran are considered.  

Key words: reproduction, technology of cultivation, contents and receiving posterity, producer, ability, 

oplodotvoryaemost, assessment, posterity. 
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РОЛЬ МЕДИОДОРСАЛЬНОЙ КОРЫ ПЕРЕДНЕГО МОЗГА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

СЛОЖНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ У ЯЩЕРИЦ 

 

П.Дж. Мусоева, М.Б. Устоев  

Таджикский национальный университет   

 

В настоящее время известен целый ряд специальных обзоров, статей, разделов и 

монографий, посвященных анализу у рептилий врожденных поведенческих актов и форм 

поведения приобретенных в результате обучения [2,4,8,9,]. а также существуют даннеы 

исследования о роли некоторых отделов конечного мозга на поведение ящериц и других 

видов рептилий. [5,6,7,9,10]. В связи с тем, что наиболее дифференцированной структурой 

переднего мозга ящериц является гиппокампальная кора которая активно участвует во 

многих поведенческих актах этих животных в различных физиологических состояниях 

изучена недостаточно. 

Поэтому в задачу данного исследования входило изучение этой части коры у ящериц 

в осуществление сложных форм нервной деятельности. 

Эксперименты проводились в условиях хронических опытов на свободно 

передвигающихся животных по условно-рефлекторной пищевой методике на 12-

желтопузиках на базе кафедры физиологии человека и животных  ТНУ. 

Животных отлавливали в апреле – мае. В лаборатории они содержались в 

специальной комнате. Прежде чем приступить к опытам животных в течение 10 15 дней 

обучались, в экспериментальной камере за этот период у животных угасали 

ориентировочные рефлексы на звуковые и световые раздражители, ежедневно принимая 

по 12-20 сочетаний, без подкрепления. 

После того, как животные обучились к условиям камеры, начали проводить 

эксперименты. Опыты проводились в фанерной камере, размером 150х80х90 в которой 

животные могли свободно передвигаться. Камера была разделена на две части: место 

нахождения животных и место проведения экспериментов. Слева и справа от камеры 

были вмонтированы лампочки служащие условным сигналом. В качестве безусловного 

сигнала использовалась пища: кусочек сырого мяса или вареное яйцо. Сверху над камерой 

было установлено зеркало, с помощью которого можно наблюдать за поведением 

животных. Опытные животные были разделены на две группы: интактные и с удалением 

медиодорсальной коры. Удаление медиодорсальной коры проводилось в полустерильных 

условиях под нембуталовым наркозом из расчета 40мг/кг массы внутрибрюшинно. У 

наркотизированных животных произвели, трепанацию черепа, удалили твердую мозговую 

оболочку при помощи глазных ножниц мягкой хирургической ложкой. Эксперименты 

возобновляли после 3-5 суток после операции. 

Были проведены три серии экспериментов. Первая контрольная применялась для  6-

интактных животных. Опыты показали, что на место зажигания правой лампочки у всех 

животных положительный условный рефлекс начал проявляться на второй день после 
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12±0,7 и укрепился после 30,5±2,7 сочетаний. Латентный период (ЛП) двигательных 

реакций в среднем составлял 27,0±0,7 сек. время подхода к кормушке колебалось от 48 до 

80 (65,2±5,3) сек.  

Дифференцировка места зажигания левой лампочки проявлялась после 15,0± 0,9 его 

применения без пищевого подкрепления и укрепилась после 38,0±1,1, процент 

осуществления правильного ответа в среднем составлял 89,0 ± 0,8 %. На 20-25-ый 

опытный день все желтопузики при зажигании правой лампочки подходили к кормушке, 

при зажигании левой лампочки они оставались лежать в исходном месте (рис. 1).  
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Рис.1. Условное обозначение: ПУР –положительный условный рефлекс;ЛП – латентный период; ВПК – 

время подхода к кормушке;Диф. - дифференцировочное торможение; ПРО. – правильный ответ. 

 

После закрепления положительного и отрицательного условного рефлекса 

произвели переделку сигнального значения. При этом бывший положительный сигнал- 

правая лампочка стал применяться без пищевого подкрепления, а бывший отрицательный, 

левая лампочка `стала сочетаться с показом и подачей пищи. Переделка условного 

значения раздражителей у всех желтопузиков происходит по одной схеме, с различной 

скоростью.  

При первой  переделке почти у всех животных, в основном, сохраняются старые 

отношения к раздражителям, в последующие дни наблюдается положительная реакция на 

оба раздражителя, и только постепенно меняется реакция на них. При этом наблюдалась 

следующая закономерность, быстрее происходило изменение значения отрицательного 

сигнала на положительный, чем наоборот. Изменение положительного значения сигнала 

на отрицательное было более трудной задачей для животных. Кроме того, для 

превращения отрицательного сигнала в положительный, как правило, требовалось меньше 

сочетаний, чем для первичной выработки положительного условного рефлекса на 

индифферентный раздражитель. Эта закономерность отчетливее проявлялась в числе 

проб, необходимых для первого появления условных реакций, чем для их закрепления. У 

желтопузиков изменене значения отрицательного сигнала  на положительный проявилось 

через 6,1± 1,0 сочетаний и окончательно закрепилось после 20,1± 1,5 проб. Переделка 

значения положительного раздражителя на отрицательный начало проявляться после 14,1 

±1,6 и закрепилась после 40,0±2,0 применения условного сигнала без пищевого 

подкрепления). Первая переделка проводилась с тем, чтобы выявить наличие или 

отсутствие у них тренировки, этого навыка, как видно из рисунка (2) изменение значения 

отрицательного сигнала на положительный потребовало меньше проб при первой 

переделке 15-40. Такая закономерность видна и при переделке положительного сигнала на 

отрицательный, при первой  переделке 14,1±1,5, при второй 40,0±2,3. попытке 

образования третьей переделки количество сочетаний начало возрастать, при 

продолжении опытов все животные начали беспорядочно направляться на любые 

сигналы, у них наблюдается межсигнальная реакция. (рис.2). 
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Дальнейшее проведение опытов привело к нарушению поведения животных в виде 

отказа от пищи и беспорядочного движения, которое привело к появлению невротических 

состояний и срыву высшей нервной деятельности. Для сохранения нормальной 

работоспособности и восстановления их дееспособности животным дали перерыв в 

работе.  
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Рис-2. Условное обозначение: ПЕУР -+ переделка отрицательного условного раздражителя на 

положительный. ПЕУР +- переделка положительного условного раздражителя на отрицательный. I – первая 

переделка; II – вторая переделка 

 

В другой серии экспериментов для выяснения роли медиодорсальной коры у 

животных произвели двустороннее удаление этой коры. После удаления в течение 5-7 

дней у всех животных наблюдался процесс нормализации двигательной активности. Во 

время проведения эксперимента они стабилизировались. У животных с двусторонним 

удалением наблюдается нарушение ориентировочной реакции на посторонние стимулы.  

Положительныы условный рефлекс на место зажигания правой лампочки у 

оперированных животных вырабатывался с меньшей скоростью, он начинал появляться 

на третий опытный день после 25,1±1,5 и закрепился после 45,1±1,5 предъявлений. 

Следует отметить, что у животных с двусторонним удалением наблюдается более 

замедленная реакция по сравнению с односторонними повреждениями. Латентный период 

(ЛП) в среднем составлял 58,1±1,5с. Время подхода к кормушке удлинялось и составляло 

в среднем 85,0± 3,0 с. В первую очередь это связано со слабой реакцией животных, они 

становились малоподвижными, сонливыми, не доходя до кормушек, делают много 

беспорядочных и не сразу находят нужную кормушку. Процесс стабилизации времени 

подхода к кормушке намного удлиняется, чем у интактных животных и с односторонним 

удалением медиодорсальной коры (рис. 3). 
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Рис. 3. Условное обозначение: ПУР –положительный условный рефлекс; ЛП – латентный период; ВПК – 

время подхода к кормушке; Диф. - дифференцировочное торможение; ПРОМ. – процент ответа с меньшим 

объемом разрушения; ПРОБ - процент ответа с большим объемом разрушения.  
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При включении дифференцировки зажигания левой лампочки наблюдается большая 

разница в ее проявлении по сравнению с двусторонним удалением медиодорсальной 

коры. Она начала проявляться после 28,0±1,2 укреплялась после 85,1±1,5 проб и к этому 

времени дифференцировка достигает прочности. Это в первую очередь зависело от 

объема разрушения медиодорсальной коры. У всех подопытных животных мы не смогли 

образовать сравнительно одинаковую дифференцировку. Показано, что у животных №2, 

3, 5, 8 с большим объемом удаления дифференцировочное торможение достигало 50-60% 

при 80-90 проб применения раздражителя. Вместе с тем, у желтопузиков 1, 4, 6, 7 с 

меньшим объемом удаления медиодорсальной коры дифференцировочное торможение 

достигает 80-85% критерия выработки после еѐ применения  без подкрепления. 

Осуществить переделку сигнального значения раздражителей ни у одного из 

желтопузиков с двусторонним удалением медиодорсальной коры не удалось. У животных 

с малым объемом удаления оказалось возможна, переделка значения отрицательного 

сигнала на положительный к концу 5-8 дней опыта. 

Что касается образования переделки значения положительного сигнала на 

отрицательный у них не была достигнута. При этом реакция животных становилась 

хаотичной, они проползали мимо кормушки или над ней, у них наблюдается глубокая 

стадия невроза. Для восстановления нормальной работоспособности животным давали 

перерыв в работе от 4 до 8 недель. 

Обсуждение. Изложенные данные свидетельствуют о том, что у интактных 

желтопузиков можно образовать положительные условные рефлексы с 85-90% критерием 

проявления. Диференцировочное торможение образуется, но не достигает 70-75%. Опыты 

с усложнением выработки условных рефлексов переделки сигнальных значений места 

расположения положительных условных раздражителей показали, что у интактных 

желтопузиков можно образовать до 2-х переделок сигнальных значений. Образование 

третьей переделки является для них трудной задачей. Образование 4-ой переделки 

приведет к возникновению невротического состояния и срыву высшей нервной 

деятельности. 

Двустороннее удаление медиодорсальной коры показало, что у животных 

происходит определенное изменение в поведенческой деятельности, они становятся 

вялыми, малоподвижными, не реагируют на различные положительные и отрицательные 

сигналы, при этом у них наблюдается потеря ориентировочной реакции на 

экспериментатора. Нормальная работоспособность у животных начала проявляться на 8-

10 день после операции. 

Следует отметить, что нарушение поведения животных зависело от объема удаления 

гиппокампа. Чем больше объем удаления, тем хуже вырабатывается дифференцировочное 

торможение.   

Аналогичное явление наблюдали в своих исследованиях на ящерицах Ивазов [3], 

Ахмедова [1]. Отчетливое влияние медиодорсальной коры было выявлено при проведении 

переделки сигнальных раздражителей. Показано, что у животных с большим объемом 

удаления медиодорсальной коры невозможно образование условных рефлексов на 

переделку сигнальных значений, они быстро впадали в состояние невроза. В то время как 

у животных с меньшим объемом разрушения это явление отчетливо не проявляется. 

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что у 

интактных желтопузиков можно с легкостью образовать различные формы 

положительных условных рефлексов и процессов внутреннего торможения. 

У интактных животных можно образовать до двух устойчивых переделок условных 

сигналов. Попытка образования третьей и четвертой переделки приводит к срыву высшей 

нервной деятельности. 
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У животных с удалением медиодорсальной коры значительное нарушение 

наблюдается в образовании как положительных, так и отрицательных условных 

рефлексов. У оперированных животных невозможно образовать переделки условных 

сигналов, а также наблюдается потеря ориентации в пространстве. Показано, что 

медиодорсальная кора играет важную роль в сложных формах поведения, как 

дифференцировочное, и переделки сигнальных значений условных раздражителей и 

пространственного расположения предметов. 
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РОЛЬ МЕДИОДОРСАЛЬНОЙ КОРЫ ПЕРЕДНЕГО МОЗГА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СЛОЖНЫХ 

ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ У ЯЩЕРИЦ 

В статье показано, что медиодорсальная кора играет значительную роль в сложных формах поведения 

животных, как дифференцировочное так и переделки сигнальных значений условных раздражителей и их 

пространственное расположение.  

Ключевые слова: медиодорсальная кора, сложные формы поведения у ящериц, переделки 

сигнальных значений условных раздражителей.  

   

THT ROLE MEDIODORSAL CORTEX OF A FORWARD BRAIN IN REALIZATION THE COMPLEX 

(DIFFICULT) FORMS OF BEHAVIOUR AT THE LIZARDS 

In clause is shown, that mediodosal cortex plays a significant role the complex (difficult) forms behaviour 

animal as differension by such of alteration of alarm meanings (importance) conditional and their spatial 

arrangements. 

Key words: mediodosal cortex, complex (difficult) forms behaviour animal, the complex (difficult) forms of 

behaviour at the lizards. 
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НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА ВИДОВ РОДА ACTINIDIALINDLEY 

 

Г.Н. Эргашева, Дж.М.Бобокалонов, Ш.С.Холова 

Таджикский национальный университет  

 

Для решения основных задач интродукции все внимание должно быть направлено на 

глубокое изучение биологии индивидуального развития (онтогенеза) новых, наиболее 

перспективных видов растений и изучение основных этапов: латентный, проростки, 

ювенильных, имматурных и т.д. Каждый из этих этапов характеризуется определенными 

изменения в строении морфологических органов растения. 

Изучению онтогенеза цветковых растений посвященымногочисленные научные 

исследования. Одно из направлений, называется популяционно-онтогенетическим, в его 

задачу входит выяснение морфологических особенностей последовательно сменяющих 

друг друга этапов в индивидуальном развитии растений, вплоть до завершения 

онтогенеза, с целью выяснения возрастного состава видовой популяции по схеме 

Т.А.Работнова[1]. Основными последователями данного направления являются А.А. 

Уранов [2], И.И. Сикура[3], М.М.Ишмуратова [4] и др. 

Онтогенез длится от образования зиготы до смерти растения. Период развития от 

зиготы до формирования зародыша (эмбриогенез) имеет большое значение для понимания 

путей эволюции растительного мира и родственных связей. В процессе своего 

индивидуального развития растения проходят ряд периодов (этапов): латентный период–

состояние покоящегося семени;период всходов или проростков, когда растение питается 

как веществами, находящимися в семени, так и самостоятельно; ювенильный период, 

когда растения полностью обеспечивают себя питательными веществами; имматурный 

или дефинитивный период на этом этапе развития растение способно цвести и 

плодоносить; сенильный период,растение перестает цвести и плодоносить, чахнет и 

отмирает. Переход от одного этапа развития к другому сопровождается 

физиологическими и биохимическими изменениями в организме. Только после того, как 

эти изменения совершатся, у растений развивается новый орган и завершается периоды 

органогенеза.  

Большой вклад в изучение развития растений внесли советские и зарубежные 

ученые (Н.А. Максимов, В.И. Разумов, М.Х. Чайлахян, Ф.М. Куперман, П. Клебс, Г.А. 

Гарнер и др.). Они установили, что весь жизненный цикл растений, его развитие состоит 

из отдельных разнокачественных этапов - стадий развития. Сейчас точно известно, что на 

первых этапах развития растению необходимы определенные температуры (яровизация).  

Научные исследования по изучению формирования и развития органов в различных 

условиях (различные температура, свет, питание, влажность) позволил ученым 

разработать метод биологического контроля за ходом развития сельскохозяйственных 

растений и своевременным влиянием на повышение урожая.  

Индивидуальное развитие растений (жизненный цикл) у каждого вида имеет 

различную продолжительность. Одни виды заканчивают свой жизненный цикл за один 

вегетационный период (однолетники), другие образуют семена только на второй год 

жизни (двулетники), третьи зацветают и начинают плодоносить на 3-5-й год жизни 

(многолетники)[5, 6, 7, 8].  

Наиболее обобщенная схема периодизации полного онтогенеза растений 

представлена М.М.Ишмуратовой[4]. Из нее следует, что весь онтогенез подразделяется на 

4 периода, каждый из которых, характеризуется определенными онтогенетическими 

состояниями. 

 период эмбриональный 

 собственно эмбриональный (пренатальный) 
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 латентный 

 период прегенеративный 

 период генеративный 

 период постгенеративный 

В целом, под онтогенезом цветковых растений понимается в данном случае 

последовательность сменяющих друг друга морфологических состояний и изменений 

растений от прорастания семени до отмирания особи и в случае вегетационного 

размножения – всего вегетативно возникшего потомства[9, 10]. 

Латентный период  видов рода Acrinidia 

Качество семян видов рода Actinidia 

Плод – яйцевидный или почти шаровидный 3-5 см длины, волосистый. Мякоть 

съедобная, кисловато-сладкая, ароматная. В одном плоде находится от 600 до 1000 штук 

семян. 

Созревание семян a.chinensis происходит в сентябре-октябре.  

Семена длиной 0,22 см и шириной 0,11 см. Снаружи семя покрыто плотной темно-

коричневой семенной кожурой ячеистой лоснящейся структурой. Под семенной кожурой 

находятся две семядоли, окрашенные в светло-коричневый цвет. Между ними расположен 

зародыш, состоящий из почечки, зародышевого корешка и гипокотиля. 

Вес 1000 штук семян определялся в течение ряда лет (табл. 1). 

 

Таблица 1. Масса семян видов рода Actinidia 
Виды Масса 1000 штук семян, г 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. max min 

A.chinensis 140+0,26 145+0,49 141+0,87 145+0,52 142+0,76 145 140 

A.arguta 138+0,88 135+1,02 140+1,51 136+0,34 135+1,24 140 135 

 

Лабораторная и грунтовая всхожесть. Семена до посева сохраняются в сочной 

мякоти плодов, высеваются весной, всходы  появляются на 18-20 день.  

Энергия прорастания семян составила в среднем 47,6-64,6%, при амплитуде 

варьирования от 45,0 до 70,0 % (табл. 2). 

 

Таблица 2. Энергия прорастания семян видов рода Actinidia 
Виды Энергия прорастания, % 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.  Среднее  

A.chinensis 60 65 60 70 68 64,6+4,35 

A.arguta 50 48 48 45 47 47,6+0,81 
Результаты по средним значениям лабораторной и грунтовой  всхожести приведены в таблице 3 и 

на рисунке 1. 

 

Таблица 3. Средние показатели лабораторной и грунтовой  всхожести семян 

видов рода Actinidia 
Виды Всхожесть лабораторная, % Всхожесть грунтовая, % 

A.chinensis 49.8+0,66 74.8+1,93 

A.arguta 39.6+1,06 61.2+1,06 
Первые всходы у представителей рода Actinidiaпоявились в первых числах апреля.  

 

Прегенеративный период. У видов рода Actinidia при интродукции в течение 5 лет 

выявлены следующие возрастные состояния: проростки (pl), ювенильные (j), имматурные 

(im) и виргинильные (v) растения.  
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Рис. 1. Всхожесть семян видов рода Actinidia 

 

Проросток.Прорастание у представителей рода Actinidia надземное, семядоли при 

прорастании выносятся над землей (рис. 2).  

Виргинильный период.В первых числах апреля отмечается рост зародышевого 

корешка, на котором в большом количестве образуются корневые волоски в виде 

белоснежной пушинки. В это же время происходит вытягивание гипокотиля, при этом 

семенная кожура остается в субстрате, а на поверхность почвы выносятся две семядоли 

(10 апреля). Во второй декаде апреля верхушечнаяпочечка трогается в рост, давая начало 

системе главного стебля. 

Подсемядольная часть или гипокотиль составляет 2,5-3,0 см длины. Эпикотиль или 

первое междоузлие находящееся над семядолями окрашено также, как и гипокотиль в 

ярко-зеленый цвет и составляет 0,3-0,4 см длины. Семядоли округлые, около 5,0-6,5 мм 

длины и ширины, на верхушке слегка выемчатые и прикреплены к черешку длиной 0,3 

мм, который короче пластинки. На семядолях можно различить пять дугообразных жилок, 

отходящих от верхушки черешка и ветвящимися с образованием сеточки из удлиненных 

петель.  

Ювенильные-возрастное состояние. Первые листья очередные, треугольно-

яйцевидные, при основании слабо сердцевидные или закругленные 2,0-2,3 см длины и 1,1-

1,5 см ширины, по краю остро-пильчато-зазубренные, с коротко остистыми зубцами.  

С двух сторон пластинка листа, жилки и черешок покрыты густыми звездчатыми 

волосками. Черешок имеет длину 0,5-0,6 см. Последующие листья сходны с первыми 

листьями. 

 
Рис. 2. Начальные этапы онтогенеза Actinidiachinensis 

 

Ювенильные особи в отличие от проростков вполне самостоятельны в своем 

автотрофном питании и этот этап фактически начинается с появления первого настоящего 

листа, т.е. вторая декада апреля. При этом в ювенильном состоянии актинидии пребывают 

примерно до октября месяца, т.е. до первого листопада, в это же время происходит 

опадание семядолей и переход растения в имматурное или переходное состояние. 
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Имматурные особи – это такие особи, которые имеют уже хорошо 

сформированную корневую систему, но побег еще находится в прямостоячем положении 

и не нуждается в опоре. В этом положении растение находится в течение 6-9 месяцев, 

затем наблюдается интенсивный рост и на 3-й год мы уже имеем виргинильные 

(вегетирующие взрослые) особи (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Отличительные признаки и длительность онтогенеза видов рода  

Actinidia 
Вид  Возрастное состояние и их длительность 

Проросток  Ювенильное 

растение 

Имматурное 

растение 

Виргинильн

ое растение 

Молодое 

генеративное 

растение 

A.chinensis 18-25 дней От 25 до 210 дней От 200 до 250 дней 

(1 год) 

С 3 до 5 лет С 6 до 9 лет 

A.arguta 20-28 дней От 28 до 180 дней От 150-200 дней (1 

год) 

С 3 до 6 лет С 7 до 10 лет 

  Семядоли, 

эпикотиль, 

гипокотиль, 

осевой побег, 

главный 

корешок  

Первый 

настоящий лист, 

ассимилирующий 

стебель, опадение 

семядолей 

Листья хорошо 

сформированы, 

начало 

формирования 

удлиненных 

вьющихся побегов 

Начало 

ветвления и 

прикреплени

я к опоре 

Единичное 

цветение, 

завязывание 

плодов 

 

Генеративный период наступает на 7-9 год жизни растения в это же время можно 

определить, какие растения являются женскими, а какие мужскими. 

В таблице 5 представлены данные по распределению темпов онтогенеза от 

проростков до молодого генеративного растения у представителей рода Actinidia. 

Анализируя средние значения показателей начальных этапов онтогенеза и в 

частности показателей качества семян (масса, энергия прорастания, всхожесть) у 

a.chinensis и a.arguta свидетельствуют, что масса 1000 шт. семян варьирует в пределах 

135-145 г. средние показатели энергии прорастания семян составили у a.chinensis –

64,6+4,35%, у a.arguta –47,6+0,81%. Данные по всхожести семян в разных условиях 

свидетельствуют о том, что более высокая всхожесть отмечается у растений выращенных 

в условиях грунта и эти показатели составляют у a.chinensis – 49,8+0,66% (лаборатория) и 

74,8+1,93 (грунт), а у a.arguta - 39,6+1,06% (лаборатория) и 61,2+1,06% (грунт). 

 

Таблица 5 –Темпы онтогенеза видов рода Actinidia 
Возрастное 

состояние 

A.chinensis A.arguta 

Длительность 

пребывания в 

состоянии 

Доля (%) особей 

в возрастном 

состоянии к 

концу вегетации 

Длительность 

пребывания в 

состоянии 

Доля (%) особей 

в возрастном 

состоянии к 

концу вегетации 

Проростки  18-25 дней 0 20-28 дней 0 

Ювенильное  От 25 до 210 дней 0 От 28 до 180 дней 0 

Имматурное От 200 до 250 дней 10-20 От 150 до 200 дней 10-20 

Виргинильное С 3 до 5 лет До 20 С 3 до 6 лет До 18 

Молодое 

генеративное 

С 6 до 9 лет До 45 С 7 до 10 лет До 50 

 

В первый год вегетации растения находятся в состоянии проростка и ювенильного 

возрастного состояния, в конце вегетации одновременно с листопадом происходит 

опадение семядолей. В имматурном состоянии растения находятся еще один год и на 3 

год они переходят в виргинильное возрастное состояние, которое длится до 5 лет, а с 6-7 
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лет растение вступает в генеративный период в состоянии молодого генеративного 

растения. 

Таким образом, виды рода Actinidia в условиях г.Душанбе, в течение 5-10 лет 

проходят 3 периода (эмбриональный, прегенеративный, генеративный) и 4 возрастных 

состояния: латентное, проросток, ювенильное, имматурное (молодое вегетативное) и 

молодое генеративное.    
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НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА ВИДОВ РОДА Actinidia  Lindley 

Начальные этапы онтогенеза у видов родаActinidiaLindleyпредставлены 3 периодами 

(эмбриональный, прегенеративный, генеративный) и 4 возрастными состояниями: латентное, проросток, 

ювенильное, имматурное (молодое вегетативное),виргинильное и молодое генеративное, которые при 

переходе одного в другое изменяют свои основные морфологические признаки, что является основой 

индивидуального развития различных видов растений.  

Ключевые слова: онтогенез, возрастные состояния, проросток, ювенильное, имматурное, 

виргинильное, генеративное, прорастание. 

 

THEINITIALS TAGES OF INDIVIDUAL DEVELOPMENT OF KINDS OF SORT ActinidiaLindley 

The initial stages individual development(ontogeny) at kinds of sort Actinidia Lindley are presented by 3 

periods (embryo, pre-generative, generative) and to 4 age conditions: latent, a sprout, juvenile, immature (young 

vegetative), virginile and young generative which at transition one in another change the basic morphological signs 

that is a basis of individual development of various kinds of plants.  

Key words: ontogeny, age conditions, проросток, juvenile, immature (young vegetative), virginile, 

generative, a sprout 
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СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРЕХОВОЙ ТРИХОГРАММЫ В УСЛОВИЯХ 

КАМЧИНСКОГО ЛЕСХОЗА 

 

Р. Сангов   

 Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт леса» 

 

Виды трихограммы являются одним из основных паразитов яиц многих 

чешуекрылых, в том числе ореховой плодожорки в различных экологических условиях. В 

этом плане изучение их на уровне популяций имеет большое теоретическое и 

практическое значение. 

За сезон в Краснодарском крае (Trichogramma evanescens) развивается в 13-14, а на 

Украине в 9, в Ленинградской области в 3-4 поколениях [1]. В Ферганской области 

Узбекистана с мая по сентябрь получено 14-15 поколений T. evanescens [2]. T. evanescens 

и T. pintoi в условиях Молдавии развивается в 9 поколениях [3]. На территории Украины 

на севере может развиваться 4-5 поколений в год, на юге до 9-10[4]. В условиях 

Таджикистана биология трихограммы изучена недостаточно. Как показали наши 

наблюдения, ореховая форма(1,2) в естественных условиях развивается в 12-14 

поколениях. Весной 1979-1981 гг. когда среднемесячная температура воздуха была до 

22,0
0
С, а влажность воздуха до 66,0%, продолжительность развития первого поколения в 

среднем составила - 23, а второго – 19 дней. Летом в июне-августе, когда среднемесячная 

температура воздуха поднималась до 28,2
о
С, а влажность воздуха снижалась до 50%, 

развитие паразита происходило значительно быстрее – в течении 11-14 дней [5] (рис. 1-2). 

Среднемесячная температура воздуха в осеннее время составила 13,4-21,0
о
С, 

влажность воздуха – 43,0-62,0% (данные гидрометеослужбы г. Душанбе), в результате 

чего развитие 12-14 поколений трихограммы составило 16-27 дней. В наших условиях при 

среднесуточной температуре 8,0-11,6
о
С паразит зимует в 13-15 поколении. Это близко к 

пороговой температуре воздуха, составляющим 10
о
С [4]. 

В лабораторных условиях при среднедневной температуре 31,5
о
С и влажности 

воздуха –до 50,3% с апреля по сентябрь паразит дает 16 поколений. Сроки развития 

каждого поколения составляли от 9 до 13 дней. 

Таким образом, установлено, что в зависимости от условий развития трихограммы 

он дает от 12 до 16 поколений. 

Изучение плодовитости и продолжительности жизни ореховой формы (1 и2) T. pintoi 

в природе Камчинского лесхоза имеет важное практическое значение для борьбы с 

ореховой плодожоркой. Нами установлено, что в июне и в сентябре самки трихограммы 

индивидуально живут в среднем 4,3 дня, минимально – 2, максимально -7 дней. В августе 

средняя продолжительность жизни трихограммы составила 3,2 дня. В наиболее жаркий 

летний месяц (июль), когда температура воздуха на уровне кроны ореха достигает 35
о
С, 

продолжительность жизни обеих форм трихограммы достигает в среднем до 2,9 дня, 

максимально – 4, минимально –1 день (Табл. 1). Из приведенных данных видно, что 

биологические характеристики обеих форм по некоторым параметрам различаются. Так, в 

1981-1982 гг. ореховая форма 2 жила на одни день больше, чем ореховая форма 1. Наши 

наблюдения показали, что плодовитость обеих популяций трихограммы в июне и в 

сентябре в Камчинском лесхозе составила максимально 83, минимально –18, в среднем –

44,5 яйца. В июле-августе количество отложенных яиц самками обеих форм снижается, 

составляя максимально 65, минимально – 15, а в среднем – 40,8 яиц (Табл. 1). 

Таким образом, обе формы трихограммы имеют сходные биологические 

характеристики, причем в ореховой форме [1] трихограммы обнаруживается несколько 

меньшая плодовитость. 
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Также динамика плодовитости и продолжительности жизни трихограммы нами 

изучалась в природных условиях Камчинского лесхоза. 

Кладка яиц у ореховой формы[1] продолжалась в течении 6 дней. Первый день 

яйцекладущие самки достигли 54,4%, со второго дня количество их резко снизилось и на 

третий день составило 35,1%, а на шестой –3,8%. В среднем за время опыта яйцекладущие 

самки составили в среднем 33,0±5,02%. 

У ореховой формы 2 трихограммы, динамика яйцекладки самки длится 7 дней, то 

есть на один день больше, чем у ореховой формы 1.  

В первый день яйцекладки участвовало 56,2% самок, на третий –26,8%, на седьмой 

день участвовало 10,0% яиц. В среднем яйцекладка за время опыта у ореховой формы 2 

снесла 39,6±0,98%. яиц. 

Гибель самки трихограммы ореховой формы 1 начиналась с первых дней после 

яйцекладки паразита. В первый день погибает 3,4% самок, во второй, третий –33,3-51,1%, 

а на шестой день – погибло – 2,3%. 

В среднем за время опыта погибших составило 3,0±0,07 шт. яиц. Таким образом, 

динамика яйцекладки и гибель самок трихограммы происходит в течение 6-7 дней.  
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Рис. 1. Количество поколений ореховой формы 2 T. pintoi в Камчинском лесхозе (1979-1981 гг.) 

 

Таблица 1. Продолжительность жизни и плодовитость самок T. pintoi в Камчинском 

лесхозе в условиях опыта 
Дата 

опыта 

Продолжительность жизни в днях Плодовитость, шт Примеча-

ние Мини мальная максимальная средняя минимальная максимальная средняя 

I.VI.80 2 6 3,3 24 57 42,5 

Ореховая 

форма 1 

I.V II.80 2 3 2,5 21 53 36,1 

I.VIII.80 2 4 2,9 20 54 33,6 

I. IХ.80 2 4 3,1 22 51 33,3 

I.VI.81 2 4 3,2 29 50 35,4 

I.V II.81 2 4 2,8 16 46 26,6 

I.VIII.81 2 4 3,0 15 43 27,3 

I. IХ.81 2 5 3,0 19 51 32,0 

I.VI.82 2 6 3,1 18 50 35,4 

I.V II.82 1 3 2,5 15 47 29,8 

I.VIII.82 2 4 3,0 2 0 43 30,0 

I. IХ.82 2 5 3,6 31 60 39,4 
В среднем   3,0±0,07   33,0±5,02  

I.VI.81 3 7 4,0 23 49 40,3  

 

 

 

 

 

Ореховая 

форма 2 

I.V II.81 2 3 2,9 22 65 39,5 

I.VIII.81 2 4 3,1 31 58 42,1 

I. IХ.81 2 5 3,9 31 71 44,5 

I.VI.82 2 5 3,3 25 83 40,8 

I.V II.82 2 4 2,9 21 59 34,7 

I.VIII.82 3 4 3,2 28 53 39,8 

I. IХ.82 2 6 4,3 25 55 39,6 
В среднем   3,4±0,2   39,6±0,98  

Примечание: При изучении биологических особенностей на каждую дату в природе обследовано по 30 

самок паразита. Гибель самок ореховой формы 2 отмечалась только на 2 день - 10,0%, на третий – до 40,0%, 

на седьмой день – 6,7%. За время опыта погибших трихограмм составило 3,4±0,2 дней. 
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Рис. 2. Количество поколений ореховой формы 1 T. pintoi в Камчинском лесхозе (1981 г.) 

ВЫВОДЫ 

1. Трихограмма в зависимости от условий развивается в 12-16 поколений. 

2. В условиях Центрального Таджикистана при среднесуточной температуре 8,0-

11,6
о
С паразит зимует. 

3. Обе формы трихограммы имеют сходные биологические характеристики, причем 

ореховая форма 1 обнаруживает несколько меньшую плодовитость. 

4. Кладка яиц у ореховой формы 1 продолжалась в течение 6 дней. 

5.  Кладка яиц у ореховой формы 2 наблюдалась в течение 7 дней, т.е. на один день 

больше, чем у ореховой формы 1. 
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СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРЕХОВОЙ ФОРМЫ (1,2) ТРИХОГРАММЫ В УСЛОВИЯХ 

КАМЧИНСКОГО ЛЕСХОЗА 

В статье приводятся биоэкологические особенности трихограммы, число поколений, в природных и 

лабораторных условиях, включая плодовитость и продолжительность жизни трихограммы. 

Ключевые слова: насекомые, трихограмма, поколение, плодовитость, продолжительность жизни, 

гибель, ореховая плодожорка, механические меры борьбы. 

 

SEASONAL DEVELOPMENT OF THE NUT FORM (1,2) TRIKHOGRAMMAS IN THE CONDITIONS 

OF KAMCHINSKY OF TIMBER ENTERPRISE 

In the article to give bioekological especially trikhogramma, generation of numder, extension of natural and 

condition of laboratory, including and duration trikhogramma of life.     

Key words: insekt, trichogramma, fesund, duration, ruin, mechanical take measures of life.  
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ЖЕЛЧЕГОННЫЙ ЭФФЕКТ ЭФИРНОГО МАСЛА ФЕРУЛЫ ВОНЮЧЕЙ  

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ У ЗДОРОВЫХ БЕЛЫХ КРЫС 

 

А.К. Холов, Д.А. Азонов, Е.И. Молохова  

ГНИИ питания Министерства энергетики и промышленности РТ 

 

Актуальность Лекарственные препараты растительного происхождения занимают 

ведущее место в лечении и профилактике ряда заболеваний. В последние годы внимание 

исследователей привлекают растения рода Ferulа, которые являются одной из 

перспективных групп растений для поиска новых источников биологически активных 

веществ (БАВ). По мнению М.Д. Мороза (1975) (1), это один из обширных родов 

семейства зонтичных, насчитывающий 144 вида. 

Камедь ферулы в индийской медицине используется при диспепсии, диарее, холере, 

сахарном диабете, неврозах, истерии, ревматизме, бронхиальной астме, хроническом 

бронхите, параличах и кожных заболеваниях (2,3).    

В Средней Азии, в том числе в традиционной медицине таджиков, издавна 

используют хилтит (инги бадбуй, сами, охчаир, шаир), как спазмолитическое, противосудо-

рожное, желчегонное, желудочно-кишечное средство. Хилтит также применяют при истерии, 

эпилепсии, ипохондрии, судорогах, астме, туберкулезе, ревматизме, сахарном диабете, 

болезнях печени, кожных и венерических болезнях, злокачественных опухолях (4,5,6,7). 

Экспериментальными исследованиями установлено, что порошок камеди ферулы 

вонючей обладает спазмолитическими, противовоспалительными и гепатопротективными 

свойствами (8). 

Однако, в доступной нам литературе сведений об эффективности эфирного масла 

ферулы не было выявлено. 

Целью исследования явилось изучение желчегонных свойств эфирного масла 

ферулы вонючей (ЭМФВ) в экспериментах на интактных крысах.  

Материалы и методы. Исследование проведено на 44 белых крысах обоего пола 

массой тела 190-220 г. Подопытные крысы были разделены на 12 групп: 1 – интактные; 2, 

3, 4 – животные, получавшие эфирное масло ферулы вонючей за 1 ч до канюлирования 

желчного протока внутрижелудочно соответственно в дозе 0,01–0,02 и 0,04 г /кг массы; 5, 

6 – животные, получавшие по вышеуказанной схеме карсил в дозе 0,1 г/кг массы и 

олиметин в дозе 0,05 г/кг массы тела животного. Желчный проток фистулировали по 

методу Фишера и Варса (1951). Сущность методики: под барбамиловым наркозом 

вскрывали брюшную полость, осторожно раздвигая операционную рану, находили общий 

желчный проток, в который вставляли эластичную канюлю длиной 10-12 см и диаметром 

0,3-0,4 мм. Затем общий желчный проток перевязывали шелковой лигатурой. У опытных 

и контрольных крыс через час после внутрижелудочного введения испытуемых веществ 

ежечасно в течение 3 ч определяли количество секретируемой желчи в мг/100 г массы 

тела животного за 1 мин. Объем секретируемой желчи изучали по часовому методу через 

1, 2, 3 ч от начала внутрижелудочного введения изучаемых препаратов. 

Токсическое поражение печени вызывали подкожным введением 2 мл/кг массы тела 

50%-ного масляного раствора СС14. Контрольные животные получали соответствующий 

объем подсолнечного масла. Концентрацию холестерина в желчи определяли по 

Мирошниченко (1978),(8) билирубина по Йендрашеку и Грофу, (9) суммарные желчные 

кислоты и холевую кислоту по (10), содержание фосфолипидов определяли в суммарной 

порции желчи, полученной в течение 3 ч после канюлирования общего желчного протока 

при помощи биуретовой реакции (11). 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у интактных крыс за каждый час 

количество секретируемой желчи составило в среднем 3,0±0,01 г/мин массы тела 
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животного. У крыс, получавших ферусинол в дозах 0,01; 0,02 и 0,04 г/кг массы, объем 

секретируемой желчи за 3 ч от начала фистулирования желчного протока по сравнению с 

контрольными увеличился на 18, 25 и 29% соответственно.   

Объем секретируемой желчи у крыс, получавших жирозитал в дозе 0,02 и олиметин 

в дозе 0,02 г/кг массы, за 3 ч по сравнению с интактными животными увеличился 

соответственно на 15 и 34%. 

 

Таблица № 1.Желчегонное свойство ферусинола у интактных крыс 
Серия опытов и дозы в г/кг  Объем секретируемой желчи в мг/100 г мин. через 

 1 час.  2 часа. 3 часа. 

Интактные 

 

Ферусинол 0,01 г/кг 

 

Ферусинол 0,02 г/кг 

 

Ферусинол 0,04 г/кг 

 

Жирозитал 0,02 г/кг 

 

Олиметин 0,02 г/кг 

   3,2 ± 0,07 

   3,9±0,05 

    р  < 0,001 

   4,2±0,02 

     р  < 0,001 

   4,0 ±0,01 

     р  < 0,001 

    4,6 ±0,05 

    р < 0,001 

     4,0 ± 0,02 

     р < 0,001 

  2,9± 0,03 

  3,6±0,01 

  р  <  0,001 

  3,9 ±0,03 

  р <  0,001 

   3,7±0,04 

  р <  0,001 

   4,2± 0,01 

   р <  0,001 

     3,7± 0,01 

   р < 0,001 

 2,7± 0,1 

 3,0± 0,1 

 

  3,5±0,03 

   р < 0,001 

  3,2 ±0,1 

   р < 0,05 

   3,7 ±0,09 

    р <  0,001 

    3,3 ± 0,2 

    р< 0,05 

Примечание; Значение Р для опытных дано по отношению к интактным. 

 

Испытуемые вещества также оказывают положительное влияние на химический 

состав желчи. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у животных, 

получавших ферусинол в дозах 0,01; 0,02 и 0,04 г/кг, показатели состава желчи умеренно 

возрастают. Концентрация холестерина под влиянием различных доз ферусинола 

увеличивается на 5-15%. Исследуемое эфирное масло также улучшает синтез 

фосфолипидов: уровень фосфолипидов в сыворотке крови животных, получавших по 

вышеуказанной схеме ферусинол, по сравнению с интактными животными возрастает на 

24-30%. 

Наиболее выраженный желчегонный эффект испытуемого вещества проявляется в 

дозе 0,02 г/кг массы животных. При сравнительном анализе с эффективностью 

ферусинола, жирозитала и олиметина установлено, что жирозитал по желчегонным 

свойствам и влиянию на химический состав желчи в дозе 0,02 г/кг массы значительно 

превосходит эффективность исследуемых веществ.     

В связи с этим нами было исследовано влияние ферусинола на секреторную 

функцию печени и химический состава желчи на фоне токсического гепатита. 

Исследования проведены на 22 белых крысах обоего пола с массой тела 195-230 г. 

Подопытные крысы были распределены на 6 групп: 1 – интактные; 2-контрольные; 3-

6- животные получавшие за 1 ч до канюлирования желчного протока внутрижелудочно 

соответственно ферусинол, жирозитал и олиметин в дозах 0,02-0,04 г/кг массы; 

контрольные животные получали соответствующий объем подсолнечного масла.  

 

Таблица 2. Влияние  ферусинола на химический состав желчи у интактных крыс 

(n = 8-10 ) 
Группы животных и 

дозы в г/кг 

                        Показатели химического состава жѐлчи  

    ХС 

Ммоль/л 

 СЖК Ммоль/л Холевая к-та  

Ммоль/л 

Фосфолипиды 

     г/л 

ХХК 

Интактные 2,0±0,6        25,5±1,9    10,8±0,4 4,2±0,4 12,75±0,6 
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ЭМФВ, 0,01 г/кг 

 

ЭМФВ, 0,02 г/кг 

 

ЭМФВ, 0,04 г/кг 

 

Жирозитал,0,2 г/кг 

 

Олиметин 0,04 г/кг 

2,1±0,6 

    

2,2±0,04 

     

2,3±0,01  

 

2,0±0,04 

 

2,3±0,01 

    30,6±1,8 

       

     35,4±1,4 

    р< 0,05 

     33,4±1,4 

     р< 0,05 

    38,8±1,8 

       р< 0,05 

    32,6±1,9 

     р<0,05         

    8,6±0,6 

 

    9,6±0,1 

 

    9,2±0,4  

 

   8,0±0,8 

 

    8,3±0,4 

5,2±0,4 

   р< 0,05 

 5,4±0,6 

   р<0,05 

5,0±0.4 

 р<0,001 

 5,6±0,2 

  р< 0,05 

 5,2±0,1 

   р<0,05 

14,6±0,7 

   р<0,05 

16,1±0,6 

 р<0,05 

14,5±0,4 

 р< 0,05 

19,4±0,6 

  р<0,05 

14,8±0,7 

    р<0,05 

Примечание: Значение Р для опытных дано по отношению к интактным  

        

Как видно из данных (рис. 3), при токсическом гепатите наблюдается выраженное 

уменьшение количества секретируемой желчи. Объем секретируемой желчи у 

контрольных животных по отношению к интактным уменьшался на 33,66%, в тоже время 

у животных, получавших ферусинол в дозах 0,02-0,04 г/кг, объем желчи увеличился на 

47,8-38% соответственно. Под влиянием препаратов сравнения жирозитала и олиметина 

объем желчи увеличился на 62,56 и 37,93%. Анализ полученных результатов показал, что 

наибольшей желчегонной активностью обладает жирозитал, однако, ферусинол в дозе 

0,02 г/кг массы по эффективности превосходит аналогичный эффект олиметина.  

 

Таблица № 3. Желчегонные свойства ферусинола на фоне токсического гепатита 
Серия опытов и дозы в г/кг  Объем секретируемой желчи в мг/100 г мин. через 

 1 ч.  2 ч. 3 ч. 

Интактные    3,3 ± 0,07   3,1± 0,3  2,8± 0,1 

                         СС14 2 мл/ кг через день в течение 1 мес. 

 Контрольные 

 

Ферусинол, 0,02 г/кг 

 

Ферусинол, 0,04 г/кг 

 

Жирозитал, 0,02 г/кг 

 

Олиметин, 0,02 г/кг 

   2,4±0,05 

      р< 0,001 

   3,2±0,043 

        р<0,001 

   3,0 ±0,061 

       р< 0,001 

    3,6 ±0,025 

      р<0,001 

     3,1 ± 0,044 

        р< 0,001 

  2,0±0,01 

     р< 0,001 

  3,0 ±0,07 

     р<0,001 

   2,8±0,04 

     р<0,001 

   3,3± 0,09 

     р< 0,001 

     2,8± 0,051 

    р<0,001 

   1,7± 0,08 

     р< 0,001 

  2,8±0,033 

     р< 0,001 

  2,6 ±0,23 

      р< 0,05 

   3,0 ±0,09 

       р<0,001 

    2,5 ± 0,13 

     р<0,05 

Примечание; Значение Р для контроля дано по отношению к интактным, а для опытных групп по 

отношению к контролю. 

 

При токсическом поражении печени, наряду с желчевыделительной функцией 

одновременно нарушается химический состав желчи. Ферусинол в дозе 0,02 г/кг также 

оказывает положительное влияние на химический состав желчи. Согласно данным 

приведенным в (табл. 4) концентрация холестерина у контрольных крыс по сравнению с 

интактными снижается на 9,5%, СЖК на 34,6%,уровень фосфолипидов на 25,6%, 

показатель ХХК на 25,6%, а концентрация холевой кислоты снижается на 44%.  

 

Таблица 4. Влияние ферусинола на химический состав желчи на фоне токсического 

гепатита (n = 8-10 ) 
Группыживотных 

и дозы в г/кг 

 

                        Показатели химического состава жѐлчи  

    ХС 

Ммоль/л 

 СЖК 

Ммоль/л 

Холевая к-та  

Ммоль/л 

Фосфолипиды 

     г/л 

ХХК 
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Интактные 

Контрольные 

 

ЭМФВ, 0,02 г/кг 

 

ЭМФВ, 0,04 г/кг 

 

Жирозитал, 0,2 

г/кг 

Олиметин 0,05 

г/кг 

2,1±0,6 

1,9± 0,02 

 0,05 

2,2±0,04 

     

2,3±0,01  

 

2,1±0,04 

2,1±0,01 

 26,0±1,4 

17,0± 1,03 

    0,05 

  30, 5±1,6 

 

   28,4±0,4 

      0,05 

   34,0±0,8 

   27,6±0,9 

          0,05 

  8,58±0,4 

 12,4 ± 0,8 

     0,05 

    8,6±0,9 

      0,05 

    9,2±0,6 

      0,05  

   10,0±1,0 

    8,3±0,4 

       0,05 

4,3±0,4 

3,2± 0,06 

  0,05 

4,4±0,8 

   0,05 

4,1±0.3 

     0,001 

 4,6±0,9 

   0,05 

3,9±0,1 

    0,05 

12,4±0,9 

 8,94± 

0,67 

13,2±0,6 

  0,05 

12,4±0,9 

    0,05 

16,2±0,98 

13,0±0,75 

      0,05 

 

У животных получавших испытуемые вещества и препараты сравнения в дозе 

0,02г/кг массы, концентрация холестерина почти не отличается от показателей интактных 

животных, а концентрация СЖК у крыс, получавших ферусинол повышается на 76%, 

фосфолипидов на 37,5% и ХХК на 47,6%.Препараты сравнения жирозитал и олиметин 

также достоверно Р< 0,001 повышают уровень вышеуказанных показателей.При 

сравнительном анализе полученных результатов установлено, что испытуемое вещество 

по эффективности незначительно уступая жирозиталу и в тоже время превосходит 

аналогичный эффект олиметина.    

Согласно классификации ВОЗ исследуемые вещества можно отнести к истинным 

холеретикам (12). 

Установлено, что при токсическом поражении печени гепатотоксином нарушается 

секреторная функция печени, что происходит в результате цитолитического эффекта 

последнего под воздействием свободных радикалов - СС13. Известно, что эфирные масла 

обладают гепатопротективными, спазмолитическими, мембраностабилизирующими и 

антиоксидантными свойствами (13,14,15). По всей вероятности положительное влияние 

испытуемого вещества на секреторную функцию печени и химического состава желчи 

происходит благодаря вышеуказанным свойствам ферусинола.  
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ЖЕЛЧЕГОННЫЙ ЭФФЕКТ ЭФИРНОГО МАСЛА ФЕРУЛЫ ВОНЮЧЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 У ЗДОРОВЫХ БЕЛЫХ КРЫС  

В данной статье приведены желчегонные свойства ферусинола на здоровых животных и животных, 

пораженных токсическим действием четыреххлористого углерода. Установлено, что ферусинол в дозах 

0,01,0,02 и 0,04 г/кг массы, увеличивая желчевыделение у здоровых, а также у пораженных 

четыреххлористым углеродом животных, также увеличивает количество желчных кислот, фосфолипидов и 

холато-холестериновый коэффициент по сравнению с контрольными животными. 

Ключевые слова: масло ферулы, желчь, четыреххлористый углерод, токсический гепатит, 

жирозитал,суммарные желчные кислоты, холато-холестериновый коэффициент.  

                                          

CHOLERETIC EFFECT ESSENTIAL OIL OF FERULAE ODORIFEROUS IN EXPERIMENT  

ON E WHITE HEALTHY RATS 

In the article results choleretic effect of ferusinol on healthy animals and on animals with experiment CCL4- 

hetpatitis obsoued. It is revealed, that ferusinol in doses 0,01-0,02 and 0,04 mg|kg increased by allocation of bilein 

healthy animals and also in animals under toxicities by CC14 and authentically increased allocation of bilious acids, 

phospholipids and chelate-cholesterol factor in comparison with control animals. 

Key words:  hepatitis, phospholipids, holato-holesterinic factor, total bilious acids. 
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ОЦЕНКА ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЛИЦ РАЗЛИЧНЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ КОНСТИТУЦИИ 

 

Д.Т. Махмудов, Г.Г. Ашуров 

Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров, 

Международная ассоциация стоматологов Республики Таджикистан 

 

Современный уровень знаний об этиологии и механизмах развития заболеваний 

пародонта определяет поддесневую пародонтальную микрофлору, как доминирующий 

причинный фактор [7, 14]. Однако наличие пародонтопатогенов в здоровом организме 

свидетельствует о том, что при заболеваниях пародонта существенное значение придается 

резистентности к ним самого организма. Также имеются данные, убедительно 

свидетельствующие о сложности процессов, протекающих при воспалении пародонта не 

только на клеточном уровне, но и в тех основных средах, которые в значительной степени 

отражают состояние его тканевого комплекса [5, 9].   

В связи с этим признается, что при настоящем уровне знаний об этиологии 

заболеваний пародонта бактериальную модель возникновения и течения данной 

патологии следует рассматривать в комплексе с индивидуальными, общими и 

специфическими реакциями организма человека и другими воздействиями внешней среды 

[3, 15]. Поэтому на современном этапе развития стоматологической науки принцип 

целостности организма в обосновании системной профилактики и комплексной терапии 

стоматологической заболеваемости приобретает особое значение.  

За методологическую основу проводимых исследований нами была принята 

концепция типовой вариабельности физиологической индивидуальности – функциональ-

ных типов конституции (ФТК). Конституция является фундаментальной характеристикой 

целостного организма, наиболее полно воплощающей представление о качественном  
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единстве его биологической организации и определяющей одно из ведущих направлений 

системы профилактики [8]. 

Установление взаимосвязей распространенности и интенсивности заболеваний 

пародонта, как наиболее распространенной патологии зубочелюстной системы у лиц с 

различным уровнем привычной двигательной активности, может способствовать не 

только дальнейшему научному обоснованию типовых характеристик индивидуального 

разнообразия морфофункциональных и психофизиологических показателей организма, но 

и установлению уровня его устойчивости к заболеваниям пародонта, выраженности 

местных и общих реакций при клинической манифестации патологии зубочелюстной 

системы, что дает возможность эффективной прогностической и текущей оценки 

возникновения и развития стоматологического заболеваний, а также более глубокому 

обоснованию комплексной терапии и проведению системной профилактики. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось установление 

функциональных типов конституции у лиц с различной привычной двигательной 

активностью и устойчивостью к заболеваниям пародонта.  

Материал и методы исследования. Клинические и комплексные функциональные 

исследования были проведены у пациентов различных функциональных типов 

конституции с диагнозом хронический генерализованный пародонтит в возрасте от 20 до 

60 лет. Всего было обследовано 395 человек (227 женщин и 168 мужчин). Основную 

группу составили пациенты с различной выраженностью заболевания пародонта. 

Контрольную группу составили лица со здоровым пародонтом тех же возрастных групп: 

180 человек (90 мужчин и 90 женщин), которые обращались в стоматологическом 

отделении Городской центр здоровья для санации полости рта. Все пациенты проживали 

на одной территории (г. Душанбе), не имели на момент обследования острых заболеваний 

и обострения хронических заболеваний внутренних органов. 

Для определения состояния органов полости рта, установления диагноза и оценки 

эффективности лечения всем пациентам проведено комплексное обследование, 

включающее клинические, рентгенологические, лабораторные, вспомогательные методы 

исследования [2]. Дополнительно наряду с определением стоматологического статуса у 

пациентов с заболеваниями пародонта проводились комплексные клинико-

функциональные исследования.  

Для определения привычной двигательной активности (ПДА) были использованы 

шагометрия [12] и ведение дневника физической активности [13]. При выделении групп 

по уровню ПДА использовалась методика построения эмпирических кривых 

распределения лиц по количеству локомоции на протяжении суток. 

В состоянии покоя у всех пациентов определяли частоту сердечных сокращений 

(ЧСС), систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление по методу 

Короткова, а также снималась электрокардиограмма (ЭКГ) в стандартных (I, II, III), 

однополюсных усиленных (AYR, AVL, AVF) и грудных (V1-V6) отведениях. 

Вариационная пульсометрия по Р.М. Баевскому [1] проводилась в покое и при 

клиноортостатической пробе. Вычисляли параметры функции распределения по 100 

интервалам R-R: мода (Mo), вариационный размах (ΔХ), амплитуда моды (АМо), индекс 

напряжения регуляторных механизмов (ИН1, ИН2), индекс вегетативного равновесия 

(ИВР), вегетативный показатель ритма (ВПР). 

Для определения физической работоспособности применялся метод стэптеста 

(PWCAF) и расчет максимального потребления кислорода (МПК) [4]. Расчетные 

показатели гемодинамики проводились в соответствии с рекомендациями Н.Н. Гребневой 

и В.С. Соловьева [6]. Определялись пульсовое давление (ПД), среднее артериальное 

давление (САД), ударный объем (УА), минутный объем кровообращения (МОК), общее 

периферическое сопротивление сосудов (ОПСС). 
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Статистическая обработка данных проводилась с применением пакета прикладных 

программ Statistica 6.0. Достоверность полученных результатов обеспечивалась 

применением стандартных диагностических методик и критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты позволили на 

первом этапе оценить процентное соотношение поражения тканей пародонта у мужчин и 

женщин опытной группы с различным уровнем ПДА: - среднем (СПДА) и высоким 

(ВПДА). При этом специальной выборки не проводилось, а учитывалась обычная 

последовательность пациентов по обращению к врачу-стоматологу. Так, у мужчин с 

различной выраженностью заболеваний пародонта 1-я группа в количественном 

отношении была наибольшей – 84 человека. В связи с этим мужчины с низкой ПДА 

(4231±172; Р<0,01) составили 50,0%, 2-я группа – мужчины со средней ПДА (8230±179; 

Р<0,01) была представлена 62 пациентами, что составило 36,9%. Группа мужчин с 

высокой ПДА (13641±253; Р<0,05) была наименьшей – 22 человека и составила 13,1%. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и у женщин с хроническим пародонтитом 

(соответственно 51,2%, 40,9% и 7,9%). 

Таким образом, сопоставление данных по обращению к врачу-стоматологу лиц с 

патологией тканей пародонта и анализ их привычной двигательной активности указывает 

на то, что в основном (50,0% и 51,2%) – мужчины и женщины с низкой ПДА. Поскольку 

выборка пациентов шла на основе текущей обращаемости, то можно отнести наряду с 

другими факторами низкую ПДА к факторам риска развития пародонтита, а лиц со 

средней ПДА – условно к «группе риска», соответственно лиц с высокой ПДА – к группе 

резистентных по отношению к заболеваниям пародонта. 

Для подтверждения рабочей гипотезы на следующем этапе была определена 

интенсивность поражения и клиническая характеристика тканей пародонта у лиц с 

различным уровнем ПДА. В указанном аспекте нами установлена определенная 

межгрупповая динамика по распределению пациентов с различной выраженностью 

поражения пародонта. Так, наибольшее количество пациентов с тяжелой формой 

поражения пародонта было характерно для мужчин 1-й группы (низкая ПДА) – 44,0%. 

Также установлено, что процент таких пациентов в группах со средним (2-я группа) и 

высоким (3-я группа) уровнями ПДА был ниже и составил соответственно 19,4 и 9,2%. 

Наименьшее количество с легкой формой поражения тканей пародонта наблюдалось у 

мужчин с низкой ПДА (16,7%), а наибольшее – у лиц с высокой ПДА (45,4%). 

В ходе проведенных исследований также определено, что средняя степень 

поражения тканей пародонта в большей степени была характерна для мужчин со средним 

ПДА (48,4%). У мужчин 1-й и 3-й групп данная степень поражения тканей пародонта 

составляла соответственно 39,3% и 45,4%. Аналогичная тенденция наблюдалась и у 

женщин. 

С целью изучения индивидуально-типологических особенностей реакций организма 

при патологии тканей пародонта мы оценили состояние сердечнососудистой системы при 

генерализованном пародонтите у лиц различных функциональных типов конституции 

(ФТК). Так, по мнению Т.В. Никитиной и Е.Н. Родиной [11], проблема болезни пародонта 

должна решаться с учетом не только структурной, микробиологической и 

органоспецифической характеристик очага, но и оценки нервно-вазомоторного 

механизма, влекущего за собой различные функциональные изменения во всем организме. 

По сравнению с контрольной группой у пациентов с различной выраженностью 

поражения пародонта отмечается статистически значимое различие практически во всем 

показателям состояния сердечнососудистой системы в покое, а также физической 

работоспособности и максимального потребления кислорода. Наиболее выраженное 

изменение со стороны сердечнососудистой системы было отмечено у пациентов с низким 

уровнем привычной двигательной активности. По сравнению с контролем у пациентов с 
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низкой ПДА отмечалось увеличение частоты сердечных сокращений (соответственно 

73,1±0,9 и 81,6±0,63; Р<0,01), систолического и диастолического давления 

(соответственно 107,1±0,5 и 125,2±0,8; 74,6±1,03 и 82,7±0,5), общего периферического 

сопротивления сосудов (соответственно 2225±22 и 2484±28; Р<0,01), а также снижение 

ударного (соответственно 45,6±0,31 и 39,4±0,3; Р<0,01) и минутного (соответственно 

3332±34 и 3214±32; Р<0,01) объемов кровообращения. 

Таким образом, при оценке вышеуказанных показателей у пациентов различных 

групп можно говорить о менее экономном функционировании сердечнососудистой 

системы у лиц 1-й группы с низким уровнем привычной двигательной активности. 

Последнее по сравнению с данными 2-й и 3-й групп характеризуется соответствующими 

значениями минутного объема кровотока (МОК),достигающих при более низких 

значениях пульсового давления (ПД) и ударного объема (УО) определенных величин за 

счет наибольших показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС). Подтверждением 

вышеизложенного является наименьшая физическая работоспособность у данной группы 

пациентов, которая относилась к градации «ниже среднего» (589±3,6 кгм/мин; Р<0,01). 

Аналогичная тенденция наблюдалась у женщин, что в целом позволяет говорить о низком 

уровне общей двигательной активности как факторе риска в развитии патологии 

пародонта. 

Снижение функциональных возможностей организма тесно коррелирует с 

показателями как системного, так и регионального кровообращения, в том числе и в 

тканях пародонта. С учетом изложенного нами была дополнительно определена динамика 

показателей ритма сердца у лиц с различным уровнем двигательной активности и 

поражением тканей пародонта. Проведенные исследования позволили установить, что у 

пациентов обеих полов как со средним значениям, так и по каждой группе с учетом 

уровня привычной двигательной активности (низкий, средний, высокий) отмечается 

статистически значимые различия по всем показателям в сравнении с контрольной 

группой. Эти различия сохранялись не только в состоянии относительного покоя, но и при 

выполнении функциональной нагрузки – клиноортостатической пробы. 

Наиболее существенные различия по оценке степени напряжения регуляторных 

механизмов были установлены у пациентов с низким уровнем двигательной активности: у 

них была установлена наибольшая частота сердечных сокращений в покое (81,6±0,63; 

Р<0,01) и увеличение амплитуды моды (42,1±0,5; Р<0,01). На основании 

вышеизложенного можно говорить о наличии гиперсимпатикотонии у пациентов с низким 

уровнем привычной двигательной активности. При этом анализ полученных данных 

показал, что вегетативная реактивность у лиц с низкой ПДА и поражением тканей 

пародонта также характеризовалась по гиперсимпатикотоническому типу. Кроме того, у 

мужчин с низкой привычной двигательной активностью по сравнению с пациентами 2-й и 

3-й групп наблюдалось увеличение индекса вегетативного равновесия (302,9±1,6; Р<0,01), 

что указывает на усиление активности центрального контура управления. 

Подтверждением вышеизложенного являются также наибольшие значения показателя 

адекватности регуляции (57,24±0,8; Р<0,01) и вегетативного показателя ритма (9,78±0,07; 

Р<0,01). 

По сравнению с 1-й группой у пациентов с высоким уровнем привычной 

двигательной активности (3-я группа) отмечались меньшая частота сердечных 

сокращений в покое (75,4±0,82; Р<0,05), снижение амплитуды моды (39,3±0,8; Р<0,05) и 

увеличение вариационного размаха (0,18±0,015; Р<0,05). В этой же группе у пациентов 

отмечался наименьший индекс напряжения (137,1±2,3; Р<0,05), что говорит об умеренном 

преобладании тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы – 

симпатикотонии. Однако вегетативная реактивность на клиноортостатическую пробу 

характеризовалась как гиперсимпатикотоническая. Вместе с тем у мужчин с высокой 
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привычной двигательной активностью и поражением тканей пародонта по сравнению с 

пациентами 1-й и 2-й групп отмечались наименьший индекс вегетативного равновесия 

(218,33±2,5; Р<0,05), показатель адекватности процесса  регуляции (49,34±1,2; Р<0,05) и 

вегетативный показатель ритма (6,98±0,1; Р<0,05), что в целом говорит о более 

выраженной уравновешенности между симпатическим и парасимпатическим отделами 

вегетативной нервной системы. 

Проведенный анализ собственных данных позволяет констатировать, что 

патологические изменения в тканях пародонта у пациентов обоих полов существенно 

коррелируют с общей реакцией организма, которая характеризуется достаточно высокой 

степенью и реакциями сердечнососудистой системы, т.е. степень поражения тканей 

пародонта определена уровнем привычной двигательной активности. В связи с этим 

каждый функциональный тип имеет свои физиологические особенности показателей 

сердечнососудистой системы и соответствующую реакцию тканей пародонта на 

повреждающий фактор системного характера. 

Таким образом, установление функциональных типов конституции у лиц с разным 

уровнем привычной двигательной активности и различной устойчивостью к патологии 

тканей пародонта дает объективную основу для обоснования индивидуального подхода к 

системной профилактике и комплексному лечению пародонтита, а также разработки 

индивидуальных оздоровительных программ с целью повышения функциональных 

возможностей организма и его резистентности к заболеваниям зубочелюстной системы. 
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ОЦЕНКА ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЛИЦ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ТИПОВ КОНСТИТУЦИИ 

В представленной работе с позиции функциональных типов конституции обосновывается системная 

профилактика и комплексного лечения заболеваний пародонта. Выделены типовые и специфические 

реакции сердечно-сосудистой системы у лиц с различной устойчивости к заболеваниями пародонта. Каждый 

функциональный тип (пациенты с различным уровнем привычной двигательной активности) имеет свои 

физиологические особенности по параметрам системного кровообращения, физической работоспособности 

и характеру регуляции сердечной деятельности, что определяет индивидуально-типологическую реакцию 

организма при стоматологической патологии. Полученные данные дают объективную основу для 

физиологического подхода к выделению крайних вариантов нормы при формировании «контингента риска» 

и групп, резистентных к заболеваниями пародонта. 

Ключевые слова: болезни пародонта, функциональный тип конституции, привычная двигательная 

активность, индивидуально-типологическая особенность. 

 

ESTIMATION OF PERODONTOLOGY STATUS BESIDE PERSONS WITH DIFFERENT 

FUNCTIONAL TYPES OF CONSTITUTIONS 

In this article from position of functional constitution types the principle of preventive system and complex 

treatment of periodontal diseases was substantiated. There were isolated typical and specific reactions of cardiac-

vessel system in patients with different resistance to periodontal diseases. Each functional type – patients with 

different levels of usual motion activity – had their own physiological peculiarities of parameters of system blood 

flow, physical capacity for work and cardiac activity regulation that determined individual typological organism 

reaction in cases of dentistry diseases. The received data gives the objective base for physiological approach to 

single out the extreme variants of norm forming risk contingent and groups of resistant people to periodontal 

diseases.  

Key words: periodontal diseases, functional constitution type, usual motion activity, individual typological 

peculiarities.  
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В плодоводстве Афганистана в связи с большим спросом на плоды цитрусовых 

культур постоянно возрастает потребность в саженцах. От хорошего качества 

посадочного материала во многом зависит урожайность и время вступления в 

плодоношение сада. Для условий Афганистана отличающегося небольшим количеством 

осадков важное значение имеет орошение. 

В Афганистане получили промышленное распространение лимон, апельсин, 

мандарин, грейпфрут и незначительно–помпельмуса.  

Лимон в условиях Афганистана считается самым ценным, целебным и освежающим 

плодом для больных, так как эти плоды богаче других цитрусовых плодов по содержанию 

витамина «С» и органических кислот. 

В кожице лимона содержится около 3.25% эфирного масла. Удовлетворение 

постоянно растущих потребностей народного хозяйства страны в цитрусовой продукции 

осуществляется двумя путями: за счет увеличения посевных площадей и повышения 

урожайности растений [1] Впервые листовая цитрусовая минирующая моль (Phyllocnistis 

citrella) и ее личинки обнаруживали в северной Америке – Флориде в 1993 году [2,3], а 

потом этот вредитель распространился в различных странах мира, в которых имеются 
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цитрусовые плантации (мандарина, апельсина, грейпфрут, лимона и других цитрусовых 

культур).  

Исследования проводились в 2010 году в Джалалабадской области Южного 

Афганистана, на открытом грунте лимона. 

Проведенные опыты и исследования в условиях Джалалабадской области 

Афганистана показали, что вредитель в личиночной фазе во время питания на 

поверхности минирует молодые листья лимона. В результате повреждения дерево лимона 

остается без листьев, т.е. поврежденные листья лимона отпадают, а плоды не созревают и 

в конце поврежденное дерево погибает [5]. 

В результаты наших наблюдений листовая цитрусовая минирующая моль 

(Phyllocnistis citrella) откладывает яйца на нижней стороне листьев лимона, а самки 

откладывают в среднем 40-50 яйцо в сезон. Самки в основном предпочитает откладывать 

свои яйца на нижней и верхней части листа лимона, т.е. минирующие ходы могут 

находиться в нижней и верхней части листовой поверхности лимона. Откладка яиц 

продолжается от 2 до 12 дней. Эмбриональное развитие в зависимости от погодных 

условий продолжается от 4 до 12 дней . Процент стерильных яиц не превышал 10%. 

Постэмбриональное развитие в зависимости от погодных условий продолжается 15-

20 дней. В одном листе могут находиться всего 2-3 личинки, а на одном листе по нашим 

наблюдениям может быть более 5-6 минирующих ходов, а в Штате Флорида может быть 

более 9 [1,5,7]. Листовая цитрусовая минирующая моль (Phyllocnistis citrella) в странах 

Азии дает от 5 до 6 поколений в год [4,6,7]., а по нашим наблюдениям в условиях 

Афганистана вредитель развивается в 7-8 генерациях. 

Повышению урожайности лимона в значительной мере препятствуют вредители и 

болезни. Они в комплексе вызывают значительные потери урожая, снижают ценные, 

технологические свойства лимона и посадочные качества саженцев. Поэтому дальнейшее 

повышение урожайности лимона, наряду с реализацией ряда организационно-

хозяйственных, технологических и других работ, требует решения проблемы защиты 

урожая от вредителей и болезней. 

В последние годы в климатических условиях Афганистана наблюдается массовое 

размножение листовой цитрусовой минирующей мол и (Phyllocnistis citrella),  которая 

наносит огромный ущерб лимонам и другим цитрусовым культурам. 

Этот вредитель является широким олигофагом и повреждает все цитрусовые 

культуры  [5,7]. 

Основным и более эффективным методом борьбы с вредителями лимона в условиях 

Афганистана, пока все еще остается химический. В связи с этим нами были проведены 

исследования по уточнению сезонной динамики численности вредителя на посадках 

лимона, а также по определению биологической эффективности новых инсектицидов в 

борьбе с ней. 

В 2010 г. в борьбе с листовой цитрусовой минирующйй молью (Phyllocnistis citrella) 

испытывали следующие препараты из группы синтетических пиретроидов: Фьюри, 100 

КЭ. (0,3 л/га); Децис 25 КЭ. (0,5 кг/га); Талстар, 100 КЭ. (0,6 л/га); фосфорорганические 

соединения – Би -58 (новый), 400 КЭ (2.0 л/га) и специфический акарицид - Митак, 200 

КЭ (3,0 г/л). 

Биологическая активность Децис 25 КЭ. на пятый день после обработки составляла 

70.6 %, на 10-й и 15-й дни, соответственно, – 87.4 % и 95.2 %. 

Биологическая эффективность препарата Фьюри, Талстара,  Митака, была близка к 

эффективности Дециса (табл. 2), а эффективность Би-58 (новый) была низкой, т.е. 62.1-

38.6%. 

Все использованные препараты, кроме Би-58 (новый) против вредителя (Sitrus 

Leafmine)r оказались высокотоксичными. 
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Выводы. Исследования проводились в 2010 году в Джалалабадской области. 

Южного Афганистана, на открытом грунте лимона. 

В плодоводстве Афганистана в связи с большим спросом на плоды цитрусовых 

культур постоянно возрастает потребность в саженцах. От хорошего качества 

посадочного материала во многом зависит урожайность и время вступления в 

плодоношение сада. Для условий Афганистана отличающихся небольшим количеством 

осадков важное значение имеет орошение. 

В настоящее время в условиях южного Афганистана (Джалалабадская область) 

самым распространенным вредителем на посадках лимона является: листовоя цитрусовая 

минирующая моль (Phyllocnistis citrella). 

В 2010 г. в борьбе с листовой цитрусовой минирующей молью (Phyllocnistis citrella) 

испытывали следующие препараты из группы синтетический пиретроидов: Фьюри, 100 

КЭ. (0,3 л/га); Децис 25 КЭ. (0,5 кг/га); Талстар, 100 КЭ. (0,6 л/га); фосфорорганические 

соединения – Би -58 (новый), 400 КЭ (2.0 л/га) и специфические акарицид - Митак, 200 КЭ 

(3,0 г/л). Все использованные препараты, кроме Би-58 (новый) против вредителя 

оказались высокотоксичными, т.е. их эффективность находилась в пределах 81,5-95,2%. 
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ЦИТРУСОВАЯ МИНИРУЮЩАЯ МОЛЬ (PHYLLOCNISTIS CITRELLA)  

В УСЛОВИЯХ АФГАНИСТАНА 

В данной статье приведены результаты научно-исследовательских работ о биологических 

особенностях цитрусовой минирующей моли (Phyllocnistis citrella) в условиях Джалалабадской области 

Республики Афганистана. В условиях Афганистана  

В настоящее время в условиях южного Афганистана (Джалалабадская область) самым 

распространенным вредителем на посадках лимона является: листовоя цитрусовая минирующая моль 

(Phyllocnistis citrella). 

В борьбе с листовой цитрусовой минирующей молью (Phyllocnistis citrella) испытывали следующие 

препараты из группы синтетический пиретроидов: Фьюри, Децис, Талстар и специфические акарицид- 

Митак, эффективность которых составила 81,5-95,2%. 

Ключевые слова: листовая цитрусовая минирующая моль (Phyllocnistis citrella), борьба с листовой 

цитрусовой минирующей молью (Phyllocnistis citrella). 
 

BIOILOGICAL GROWING SPECIALIST OF CITRUS LEAFMINER IN AFGHANISTAN 

The result of scientific and research works of biological property of the Citrus Leafminer in the condition of 

Afghanistan is reviewed in the article.  

It is кnown that in the condition of Afghanistan harmful Citrus Leafminer is one of main harmful to lemon 

besides it harms to tangerine orange grapefruit and other citrus fruit. 

Preparation from the group piretroid synthetics like Decis, Fury, Talstar and from the special group of 

acaricides - Mitak are used against the Citrus Leafminer which its effectivity is 81.5 - 95.2%.. 

Key words: biological property of the Citrus Leafminer, condition of Afghanistan harmful Citrus Leafminer. 
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КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ОККЛЮЗИОННЫХ ДЕФЕКТОВ НЕСЪЕМНЫМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

 

Х.М. Холияров, Г.Г. Ашуров 

Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров 

Международная ассоциация стоматологов Республики Таджикистан 

 

Для изготовления металлических протезов используется около 20 металлов– 

нержавеющие стали, хромокобальтовые, серебряно-палладиевые, сплавы на основе золота 

и платины. Для металлокерамики – сплавы на основе никеля, в состав которых входят 

железо, хром, титан, марганец, кремний, молибден, кобальт, палладий, цинк, серебро, 

золото и другие металлы [1, 5]. 

Для замещения окклюзионных дефектов зубных рядов в стоматологической 

практике используются зубные протезы, изготовленные из различных сплавов металлов и 

конструкционных материалов. Металлы Ni, Co, Bi, Cd и некоторые другие, содержащиеся 

в сплавах, могут вызывать у части людей токсические и аллергические реакции [7, 8].  

Ротовая жидкость представляет собой среду, в которой на протяжении всей жизни 

находятся органы полости рта и которая, естественно, является важнейшим фактором 

поддержания гомеостаза в ней. Состав ротовой жидкости отражает развитие 

адаптационных процессов, происходящих в полости рта после несъемного 

протезирования, что особенно актуально при ортопедическом лечении окклюзионных 

дефектов [3]. 

Рядом исследователей [4,8] отмечено, что металлические конструкции, применяемые 

в ортопедической стоматологии для восстановления окклюзионных дефектов, оказывают 

существенное влияние на биохимические показатели ротовой жидкости, что 

свидетельствует о плохой адаптации пациентов к указанным видам протезов. 

В связи с этим, целью исследования явилась профилактика и ранняя диагностика 

патологических процессов в тканях полости рта и организма, вызванных ионами металлов 

зубных протезов. 

Материал и методы исследования. Для сопоставительной оценки влияния 

металлических и металлокерамических конструкций на состояние органов и тканей 

полости рта на разных сроках ортопедического лечения окклюзионных дефектов нами 

изучена взаимосвязь между влиянием супраконструкционных элементов и уровнем ряда 

биохимических показателей в ротовой жидкости пациентов: содержанием белка, 

активностью амилазы, трансаминаз, лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы. 

Для достижения поставленной цели проведено клинико-лабораторное обследование 

лиц обоего пола в возрасте 25-50 лет с диагнозом частичное отсутствие зубов, 

обратившихся для протезирования несъемными мостовидными конструкциями в частной 

стоматологической клинике ОО «Стоматолог» г. Душанбе. Все пациенты имели 

включенные окклюзионные дефекты зубных рядов верхней и нижней челюстей III и IV 

классов по Кеннеди, либо на одной челюсти, либо на обеих челюстях. 

После первичного осмотра больных с окклюзионными дефектами до этапа 

ортопедического лечения было проведено контролируемое обучение пациентов методам  

проведения гигиенических процедур полости рта. Все последующие показатели получены 

уже после этого мероприятия. 

Всего обследовано 57 человек (28 мужчин и 31 женщина), у которых включенные 

окклюзионные дефекты были восстановлены несъемными конструкциями металлического 

(22 чел.) и металлокерамического (35 чел.) характера. Необходимый объем выборки 

рассчитывали по формуле F. Lopez-Jimenez et al. [9]: 
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N = ([P1 x (100-P1)] + ([P2 x (100-P2)] x 7,9) : (P2 – P1)², где 

N – число наблюдений, которое требуется для получения статистически значимых 

выводов; P1 – ожидаемое значение основного критерия оценки для группы исследования; 

P2 - ожидаемое значение основного критерия оценки для группы сравнения. 

За клинически значимый результат принимали включенные дефекты зубных рядов 

хотя бы одного из четырех возможных квадрантов челюстей. При расчете числа 

наблюдений в группе лиц без включенных окклюзионных дефектов за клинически 

значимый результат принимали наличие хотя бы одной кариозной полости любой 

локализации, при возможных четырех уровнях резистентности зубов к кариесу. Таким 

образом, минимальное различие выраженности исследуемого признака должно составлять 

25%. 

N = ([100 x (100 - 100)] + [75 x (100 - 75)] x 7,9) : (25)² ≈ 24 

Исходя из этого утверждения, минимально достаточное число пациентов с 

окклюзионными дефектами в исследовании равно 24 в каждой группе. При этом 

критериями исключения явились: пациенты с клиническими и лабораторными признаками 

наличия острого или обострившегося хронического воспалительного процесса; лица, 

имеющие тяжелые хронические соматические заболевания; лица, не понимающие цели 

исследования и не подписавшие добровольное  информированное согласие на участие в 

нем, а также отказавшиеся от участия в исследовании на любом из его этапов. 

У всех обследованных определяли индекс гигиены полости рта (OHI) по методике J. 

Green, J. Vermillion (1964). Индекс PMA оценивали по E. Schour и J. Massler в 

модификации C. Parma (1982). Степень индуцированной кровоточивости десны (SBI) 

после зондирования определяли по методике  H. Muhlemann, S. Son (1971). Для изучения 

распространенности и интенсивности поражения тканей пародонта нами применялся 

пародонтальный индекс (PI) по A. Russel (1998). Количественную оценку десневой 

жидкости в области опорных зубов металлических и металлокерамических конструкций 

проводили по методу N. Brill et al. с использованием стандартной полоски 

фильтровальной бумаги размером 4 х 15 мм.  

В супернатанте ротовой жидкости у больных с включенными окклюзионными 

дефектами определяли количество белка и активность ряда ферментов до начала 

ортопедического лечения, после фиксации несъемных литых и цельнолитых мостовидных 

конструкций, облицованных керамикой, и спустя 6 мес. после фиксации. Забор 

смешанной слюны осуществляли в утренние часы натощак. Пациент пассивно сплевывал 

слюну в центрифужную пробирку в течение 10 мин. 

Концентрацию белка в ротовой жидкости определяли биуретовым методом, 

активность α-амилазы – по Каравею, аланинаминотрансферазы и лактатдегидрогеназы – 

по Френкелю и Ройтману, щелочной фосфатазы – по Бессею и Лоури на биохимическом 

анализаторе (6). Результаты исследования обработаны статистически с использованием 

критерия Стьюдента и непараметрических методов математического анализа (2). 

Результаты исследования и их обсуждение. При оценке влияния протезирования 

несъемными мостовидными протезами металлического и металлокерамического 

характера на состояние мягких тканей в области супраконструкционных элементов нами 

удалось установить следующее. Клиническое исследование показало, что у 96,6% 

обследованных пациентов гигиена полости рта на момент первого осмотра была 

неудовлетворительной. Особенно обильные зубные отложения отмечались в группе 

пациентов до проведения ортопедического лечения и локализовались на язычных 

поверхностях передних зубов нижней челюсти, а также на щечных поверхностях 

жевательных зубов верхней и нижней челюсти. 

При оценке влияния протезирования металлическими конструкциями на 

распространенность воспалительного процесса в околозубных тканях опорных зубов было 
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установлено, что до ортопедического лечения окклюзионных дефектов индекс PMA в 

среднем составил 60,23±4,20%. Через месяц после фиксации соответствующего протеза в 

полости рта воспаление охватывало всего лишь 23,48±0,16% поверхности десны. По 

истечении 6 мес с момента протезирования металлическими конструкциями 

распространенность воспалительного процесса вновь достоверно увеличивалась до 

значении 42,12±0,02%. Вместе с тем у лиц с металлокерамическими конструкциями 

величина исследуемого индекса в динамике составила соответственно 53,10±4,01%, 

0,18±0,02% и 1,22±0,12%. 

Полученные результаты указывают на существование достоверной взаимо-

зависимости между воспалительным процессом в околозубных тканях опорных зубов и 

ортопедическим лечением включенных дефектов зубных рядов с помощью металлических 

и недостоверной корреляции -с помощью металлокерамических мостовидных 

конструкций. 

Относительно благоприятная динамика индекса Мюллемана (Muhlemann, %) 

наблюдалась у больных с окклюзионными дефектами при лечении этой группы 

металлическими протезами. Так, на 30 сутки от начала ортопедического лечения 

показатель кровоточивости десневой борозды снижался до 21,17±0,62% против исходного 

значения 56,96±6,60%. В отдаленные сроки наблюдения (6 мес) значение исследуемого 

индекса составило 36,94±0,12%. 

В группе больных с металлокерамическими конструкциями была выявлена 

следующая закономерность: на 30 сутки у всех пациентов отмечалось снижение индекса 

Мюллемана до среднецифрового значения 0,23±0,09% против исходного значения 

37,52±3,99%, через 6 мес. после протезирования – до 0,57±0,17%. 

Значение пародонтального индекса PI (Russel) удерживалось на минимальной 

отметке в отдаленные сроки стоматологического наблюдения и было не столь 

существенным - 3,73±0,13 и 4,46±0,22 баллов соответственно на 30 сутки и через 6 мес. 

после ортопедического лечения окклюзионных дефектов металлическими конструкциями 

при соответствующем значении 3,01±0,10 и 3,17±0,12 баллов после устранения 

окклюзионных дефектов металлокерамическими конструкциями. 

Исходное значение индекса OHI-S по J. Green и J. Vermillion до протезирования 

металлическими и металлокерамическими протезами составило соответственно 4,80±0,09 

и 2,96±0,05 баллов. Наименьший показатель индекса OHI-S был зарегистрирован через 1 

мес. после фиксации металлических и металлокерамических конструкций - он составлял 

соответственно 2,66±0,70 и 1,93±0,23 балла. Следует отметить, что данный показатель 

имел статистически значимые различия с аналогичными показателями по истечении 6 

мес. после протезирования металлическими протезами. Вместе с тем, за аналогичный 

период у лиц с наличием металлокерамических конструкций исследуемый бальный 

показатель не имел статистически значимых различий. 

Полученные в результате клинического обследования данные позволяют отметить, 

что на 30 сутки признаки воспаления практически не определяются у больных с наличием 

металлокерамических ортопедических конструкций. Через 6 месяцев при осмотре полости 

рта в области супраконструкционных элементов регистрировалась десна бледно-розового 

цвета, плотно прилегающая к поверхности опорного зуба, не кровоточащая при 

зондировании. Аналогичная клиническая картина наблюдается при осмотре полости рта и 

через 6 месяцев. Вместе с тем, у больных с наличием металлических зубных протезов на 

30 сутки и через 6 месяцев после устранения окклюзионных дефектов признаки 

воспаления в околозубных тканях опорных зубов составили соответственно 23,48±0,16 и 

42,12±0,02% по индексу PMA. 

При сопоставительной оценке состояния краевого пародонта опорных зубов в 

области металлических и металлокерамических протезов выяснилось, что в области 
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опорных элементов несъемной металлической конструкции имелось ярко выраженное 

воспаление межзубных сосочков при значительном увеличении количества десневой 

жидкости. При осмотре этих пациентов отмечали гиперемию десны, наличие над- и 

поддесневых зубных отложений в области опорных зубов металлической супра-

конструкции. При зондировании десневого желобка опорных зубов возникала 

кровоточивость десны различной степени. Величина индексов гигиены и воспаления 

десны в области опорных зубов металлической конструкции подтверждала диагноз 

хронического протетического гингивита.   

При изучении площадей пропитывания фильтровальной бумаги у пациентов 

данных групп установлено, что количество десневой жидкости нарастает с увеличением 

степени воспаления краевого пародонта. При наличии процесса воспаления на 

маргинальной десне опорных зубов металлической супраконструкции исходные 

показатели количества десневой жидкости (0,893±0,12 мм²) выше, чем у лиц с 

металлокерамической конструкцией (0,807±0,08 мм²).  

Среди обследованных с наличием металлической конструкции отмечается 

тенденция к последовательному увеличению количества десневой жидкости от 

центральных и боковых резцов (соответственно 0,475±0,05 и 0,526±0,11 мм²) к 

премолярам (соответственно 0,743±0,08 и 0,922±0,14 мм²) и молярам (соответственно 

1,495±0,18 и 1,477 ±0,19 мм²) при соответствующем значении 0,486±0,04 и 0,558±0,11 мм², 

0,667±0,06 и 0,786 ±0,09 мм², 1,340±0,12 и 1,382±0,14 мм² среди опорных зубов 

металлокерамической конструкции.   

Усредненное значение количества десневой жидкости в области опорных зубов 

металлического супраконструкционного элемента (0,893±0,12 мм²) значительно 

превосходит количество десневой жидкости, получаемой в области  опорных зубов 

металлокерамического супраконструкционного элемента (0,807±0,08 мм²).  

Проведенные исследования показали, что в области опорных зубов металлических 

супраконструкций резко увеличивается количество десневой жидкости (2,80±0,27 мм²), 

превышая исследуемый показатель в области опорных зубов металлокерамических 

супраконструкций (1,29±0,21 мм²), более чем в два раза (Р<0,001). Следовательно, 

показатели десневой жидкости, отражающие наличие воспаления в краевом пародонте 

опорных зубов металлических супраконструкций, были явно выражены, а в краевом 

пародонте опорных зубов металлокерамических конструкций менее выражены. 

Полученные данные свидетельствуют о максимальном увеличении образования 

десневой жидкости в области опорных зубов металлических коронок. Следовательно, 

наличие опорных зубов металлических конструкций, по сравнению с металлокерамичес-

кой, неблагоприятно воздействует на биологическую среди тканей краевого пародонта, 

что в конечном итоге отражается в количественном увеличении «сывороточного 

экссудата» в области зубодесневой бороздки опорных зубов. 

Полученные клинические материалы среди обследованного контингента населения 

свидетельствуют о том, что результаты ортопедического лечения окклюзионных дефектов 

впрямую зависят от вида используемой ортопедической конструкции. Так, среди 

обследованных лиц с окклюзионными дефектами зубных рядов при их устранении с 

использованием металлокерамической конструкции в большинстве случаев получены 

хорошие результаты. У пациентов с наличием окклюзионных дефектов ортопедические 

результаты лечения с использованием металлических конструкций были оценены как 

удовлетворительные при незначительном устранении воспалительных явлений с 

сохранением значительной гиперемии десневых сосочков в области супраконструк-

ционных элементов на фоне отека и кровоточивости. 

Протезирование как металлическими, так и металлокерамическими конструкциями 

не приводит к значимому изменению концентрации белков в ротовой жидкости до (1,78 ± 
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0,20г/л), на 30 сутки (1,66±0,35 г/л) и через 6 мес. (1,73± 0,44 г/л) после ее проведения. 

Следовательно, данный параметр не может оказывать существенного влияния на 

активность исследуемых ферментов ротовой жидкости. 

Вместе с тем, сразу же после фиксации мостовидных конструкций достоверно 

увеличивается активность α-амилазы до значения 91,3±17,8 ЕД/л против исходного 

значения до протезирования (3,67±5,5 ЕД/л) (Р<0,001). Тенденция к его повышенной 

активности отмечается и через 6 мес. после протезирования, когда она на 44,23±3,0 ЕД/л 

превышает аналогичный показатель до устранения окклюзионных дефектов. Данное 

явление можно связать с тем, что в процессе протезирования окклюзионных дефектов 

несъемными конструкциями происходит раздражение эпителиальных рецепторов тканей 

полости рта, что приводит к секреции слюнными железами дополнительного количества 

этого фермента. 

Протезирование окклюзионных дефектов зубных рядов несъемными конструкциями 

приводит к снижению активности в ротовой жидкости аланинаминотрансферазы: до 

27,1±4,4 МЕ/л сразу после его проведения и 22,5±2,8 МЕ/л спустя 6 мес. против исходного 

значения исследуемого показателя 43,9±9,8 МЕ/л. Также отмечается тенденция к 

уменьшению активности в ней аспартатаминотрансферазы (соответственно 65,7±13,5 

МЕ/л, 57,5±6,2 МЕ/л, 79,6±11,4 МЕ/л). Данное явление можно объяснить тем, что до 

протезирования окклюзионных дефектов в процессе пережевывания пищи происходит 

механическое воздействие на слюнные железы пищевого комка с последующим 

усиленным поступлением из них в ротовую жидкость трансаминаз. После проведения 

протезирования окклюзионных дефектов зубных рядов эффективность пережевывания 

пищи увеличивается, а степень ее воздействия на железистую ткань уменьшается. 

Как свидетельствуют полученные результаты биохимического исследования 

ротовой жидкости, воздействие на ткани полости рта сразу после проведения 

протезирования окклюзионных дефектов несъемными мостовидными конструкциями не 

приводит к изменению активности лактатдегидрогеназы в ротовой жидкости по 

сравнению с исходными значениями (соответственно 180±39 МЕ/л и 159±36 МЕ/л). 

Однако, через 6 мес. после фиксации несъемных мостовидных протезов этот показатель 

резко увеличен до среднецифрового значения 887±111 МЕ/л (Р<0,01). Такую заметную 

тенденцию можно связать с воздействием на слюнные железы металлов, содержащихся в 

мостовидных протезах. 

Применение металлических несъемных конструкций оказывает неоднозначное 

воздействие на активность щелочной фосфатазы в ротовой жидкости. Сразу же после 

фиксации протеза она снижена на 53,1% (до 17,5±3,3 МЕ/л) по сравнению с аналогичным 

показателем до протезирования (37,3±7,0 МЕ/л) (Р<0,001). Можно полагать, что во время 

устранения окклюзионных дефектов зубных рядов происходит раздражение рецепторов 

костной ткани с последующим торможением интенсивности поступления из нее в кровь и 

ротовую жидкость щелочной фосфатазы. Через 6 мес. после фиксации несъемного 

ортопедического протеза активность щелочной фосфатазы в ротовой жидкости 

увеличивается на 23,1% по сравнению с ее уровнем до протезирования и на 61,9% сразу 

после протезирования (Р<0,001).  

Таким образом, можно резюмировать, что ортопедическое лечение пациентов с 

окклюзионными дефектами зубных рядов сопровождается значительным ухудшением 

гигиены полости рта при использовании металлических мостовидных конструкций, 

вовлечением десны в области супраконструкционных элементов в воспалительный 

процесс и усилением степени индуцированной кровоточивости десны опорных зубов. 

Сразу же после фиксации несъемных мостовидных протезов в ротовой жидкости резко 

увеличивается активность α-амилазы на фоне снижения активности щелочной фосфатазы, 
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что связано с воздействием на слюнные железы процедуры протезирования 

окклюзионных дефектов.  
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КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИОННЫХ 

ДЕФЕКТОВ НЕСЪЕМНЫМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

Оценка результатов лечения проведена среди 57 пациентов (28 мужчин и 31 женщина), у которых 

включенные окклюзионные дефекты были восстановлены несъемными конструкциями металлического и 

металлокерамического характера. Все пациенты имели включенные окклюзионные дефекты зубных рядов 

верхней и нижней челюстей III и IV классов по Кеннеди. При наличии процесса воспаления на 

маргинальной десне опорных зубов металлической супраконструкции исходные показатели количества 

десневой жидкости оказались выше, чем у лиц с металлокерамической конструкцей. Через 6 мес. после 

протезирования несъемными ортопедическими конструкциями в ротовой жидкости резко увеличена 

активность лактатдегидрогеназы, но снижена активность щелочной фосфатазы, что обусловлено 

воздействием на мягкие ткани полости рта и кости челюстей металлических компонентов используемых 

несъемных протезов. 

Ключевые слова: окклюзионный дефект, десна, супраконструкция, десневая жидкость, 

лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза, несъемный протез.  

 

CLINICAL AND BIOCHEMICAL ESTIMATION OF THE RESULTS TREATMENT OF OCCLUSIONAL 

DEFECTS BY UNREMOVED ORTHOPEDIC CONSTRUCTION  

Estimation result treatments is organized amongst 57 patients (28 mans and 31 woman), beside which 

included occlusional defects were restored by unremoved design metallic and metalceramic nature. All patients had 

included occlusional defects of the teeth rows upper and mandible III and IV classes of Kennedy. At presence of the 

process of the inflammation on marginal gums of the supporting teeth with metallic supraconstruction source 

amount of gum‘s liquids turned out to be above, than beside persons with metallceramic designs. Through 6 month 

after prosthesis by unremoved orthopedic design in the oral liquid sharply increased activity of 

lactatedehydrogenize, but decreased activity of the alkaline phosphates that is conditioned influence on soft fabrics 

of the oral cavity and bones of the jaws metallic component of used unremoved prosthetic device. 

Key words: оcclusional defect, gums, supraconstruction, gum‘s liquid, lactatedehydrogenize, alkaline 

phosphates, unremoved prosthetic device. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К РАЗРАБОТКЕ 

 И ПРИМЕНЕНЕИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ  

И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ  

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 

 

А.М. Басымбеков  

Казахская академия питания, г.Алматы, ГНИИ питания Министерства  

энергетики и промышленности Республики Таджикистан 

 

Общеизвестно, что от состояния статуса питания во многом зависит эффективность 

проводимых всех лечебно-профилактических мероприятий при любом заболевании и 

патологическом состоянии. Это положение подтверждает особую теоретическую и 

прикладную значимость фундаментальных разработок по целенаправленному 

применению пищевых факторов в целях повышения результатов существующих 

традиционных и нетрадиционных методов лечения. 

Во-первых, в основе развития многих заболеваний играют ключевую роль 

нарушения в пищевом статусе, определяющие нормальное функционирование обменых 

процессов, состояние систем адаптации, дезинтоксикацию, репарацию повреждененых 

тканей и т.д. 

Во-вторых, для полноценной реализации лечебно-профилактьических мероприятий 

необходима адекватная обеспеченность организма энергией и основными пищевыми 

веществами, особенно микронутриентами. В противном случае разбалансированность 

питания и дефицит по отдельным макро- и микронутриентам, помимо низкой 

эффективности, могут способствовать обратным (противоположным) эффектам многих 

лекарственных препаратов и других методов лечения. 

Третье, как свидетельствуют общенациональные и региональные исследования, 

выполненные Казахской Академией питания, у подавляющего большинства населения 

республики отмечается выраженный пищевой дисбаланс, особенно в плане дефицита по 

отдельным, наиболее важнейшим микронутриентам. 

Четвертое, несмотря на столь важную роль фактора питания в профилактике и 

лечении заболеваний, отечественные лечебные протоколы не предусматривают 

использования каких-либо методов алиментарной или нутритивной поддержк 

этиопатонетической терапии с обоснованным использованием специализированных 

продуктов питания и биологически активных добавок к пище. Опыт клиник развитых 

стран свидетельствует о высокой эффективности таких подходов. 

Пятое, одним из универсальных подходов в решении данной проблемы, по мнению 

большинства специалистов, следует считать использование комплексных полифункцио-

нальных пищевых факторов, фармакологические свойства которых позволяют оказывать 

прямой или опосредованный корригирующий эффект на нарушения таких ключевых 

систем адаптации организма, как гемопоэтическая, иммунная, антиоксидантная, 

монооксигеназная системы и др., а также обменных процессов. С учетом вышеуказанного, 

перспективным является разработка методов нутритивной поддержки базисных методов 

профилактики и лечения отдельных социально- значимых для Казахстана заболеваний. 

При этом следует отметить, что список так называемых «социально значимых» 

заболеваний человека для нашей республики постоянно пересматривается, поэтому нами 

также были разработаны методы алиментарной поддержки при ожоговой болезни, 

дисбактериозах кишечника, гастроэнтерологической патологии, сердечнососудистых 

заболеваниях и др., что представляет несомненный научный интерес и обосновывает 

новые способы нутритивной поддержки в их комплексном лечении.  
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Вместе с тем в настоящее время имеется множество работ, доказывающих 

возможность регуляции антиоксидантнгого, иммунного, антианемичесого, детоксицирую-

щего и микробиоценознормализующего статусов при помощи введения в рацион питания 

биологически активных добавок к пище (БАД), и специализированных продуктов, 

содержащих определенные нутриенты (витамины, микро- и макроэлементы, энзимы и др. 

биологически активные вещества), про- и пребиотики. В этой связи является актуальным 

разработка схемы алиментарной корреции и профилактики социально-значимых  

заболеваний с помощью БАД и специализированных продуктов. 

Ни для кого не является секретом, что пищеварительный тракт представляет собой - 

открытую систему, посредством которой осуществляется связь макроорганизма с внешней 

средой и присутствующими в ней микробами. Нормальной аутофлорой принято считать 

совокупность типичных для определенного биологического вида ассоциаций 

микроорганизмов, естественная жизнедеятельность которых происходит в органах и 

тканях макроорганизма, сообщающихся с внешней средой.  

Нормальная микрофлора кишечника оказывает важное влияние на защитные и 

обменно-трофические адаптационные механизмы организма. Обладая высоким сродством 

к рецепторам энтероцитов и адгезируя с ними, представители нормальной кишечной 

микрофлоры тем самым уменьшают потенциал патогенного воздействия на стенку 

кишечника со стороны болезнетворных микроорганизмов. Одновременно с этим, 

нормальная аутофлора, вызывая стимулирующее антигенное раздражение слизистых 

кишечника, потенцирует созревание механизмов общего и локального иммунитета (1,2). 

Возрастает синтез иммуноглобулинов, пропердина, комплемента, лизоцима. При 

нормальных количественных и качественных характеристиках кишечной микрофлоры 

повышаются концентрация неспецифических факторов иммунитета и их антибактериаль-

ная активность. Ассоциативные связи между энтероцитами и микробными колониями 

естественной аутофлоры приводят к формированию на поверхности интестинальных 

слизистых защитного биослоя, «уплотняющего» стенку кишечника и препятствующего 

проникновению в кровоток токсинов болезнетворных возбудителей (3-5). В процессе 

жизнедеятельности нормальной кишечной флоры выделяются органические кислоты 

(молочная, уксусная, муравьиная, пропионовая, масляная), которые способствуют 

подкислению химуса, препятствуя размножению патогенных и условно-патогенных 

бактерий в кишечнике. Кроме того, синтезируемые кишечной аутофлорой различные 

антибиотические вещества (колицины, лактолин, стрептоцид, низин, лизоцим и др.) 

непосредственно оказывают бактерицидное или бактериостатическое воздействие на 

болезнетворные микроорганизмы.Препятствуя пролиферации патогенных, гнилостных и 

газообразующих бактерий, нормальная аутофлора кишечника тем самым предупреждает 

синтез аммиака, токсических аминов, фенола, двуокиси серы, крезола и других 

токсических продуктов их жизнедеятельности (6,7). 

Нормальная кишечная аутофлора принимает активное участие в процессах 

пищеварения. Нерасщепленные в тонкой кишке белки, жиры, углеводы под воздействием 

нормальной микрофлоры толстого кишечника подвергаются ферментативному 

расщеплению. Образующиеся при этом продукты бактериального переваривания легко 

всасываются кишечной стенкой и являются полноценным пластическим и энергетическим 

материалом для метаболических процессов организма (8-10).  

Нормальная кишечная аутофлора принимает участие в биохимических процессах 

жирового и пигментного обмена. Под действием нормальной микрофлоры толстого 

кишечника диглюкуронид билирубина трансформируется в уробилиноген. При 

количественных или качественных изменениях микробного пейзажа кишечника, 

выделенный с желчью прямой билирубин подвергается ферментативному воздействию 

бетта-глюкуронидазой кишечной стенки с образованием токсичного неконьюгированного 
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(непрямого) билирубина. Естественная аутофлора кишечника активно участвует в обмене 

холина, желчных и жирных кислот с образованием дезоксихолевой кислоты, 

копростерина и других продуктов метаболизма. Образовавшиеся продукты бактериальной 

ферментации способствуют нормализации калообразования и эвакуации кишечного 

содержимого. Отмечено благоприятное влияние кишечной микрофлоры на процессы 

всасывания и обмена веществ, утилизации кальция, железа, витамина Д.  

Естественная аутофлора кишечника тормозит процессы декарбоксилирования 

пищевого гистидина, уменьшая тем самым синтез гистамина, а следовательно, снижает 

риск пищевой аллергии. Благодаря нормальной кишечной аутофлоре происходит 

эндогенный синтез многих витаминов (никотиновая и фолиевая кислоты, тиамин, биотин, 

цианокобаламин, витамины К, С, Н), а также улучшается всасывание витаминов Д и Е, 

поступивших в организм с пищей. Важная роль отводится естественной флоре кишечника 

в синтезе незаменимых для организма аминокислот (11). 

Вряд ли вызывает сомнения в настоящее время тот факт,что одним из наиболее 

эффективных и безопасных путей нормализации, как большинства функций организма в 

целом, так и ЖКТ, в частности и обеспечения выведения из организма продуктов обмена 

веществ равно, как и ксенобиотиков [12;13], является использование комплексных 

многокомпонентных растительных [14-18] и микробных препаратов. Это и определяет 

актуальность разработки новых биологически активных добавок к пище (БАД) на основе 

местного растительного и микробного сырья, а также кисломолочных продуктов, 

полученных  с применением современных способов и приемов биотехнологии. 

В комплексной терапии больных со стабильной стенокардией.термической травмой, 

положительные результаты лечения определяются уровнем резервных возможностей 

иммунной и антиоксидантной систем организма. Нередко эффективное лечение 

прерывается из-за значительного падения ниже критического уровня гематологических и 

иммунологических показателей. Такое положение обосновывает необходимость 

постоянного поиска эффективных средств, включая алиментарных, как наиболее 

физиологичных, стимуляции гемопоэза, иммунокоррекции и повышения антиоксидант-

ного статуса организма. 

Как правило, развитие осложнений при указанных заболеваниях представляет одну 

из основных причин снижения дозировки лекарственных препаратов или даже 

вынужденной приостановки проводимой схемы лечения. 

Несмотря на большое число выполненных исследований по разработке методов 

повышения эффективности лекарственной терапии и снижению ее побочных эффектов с 

помощью витаминных препаратов, лекарственных форм и биологически активных 

добавок к пище на основе различного сырья, обладающих антиоксидантным и 

иммуностимулирующим действием, до настоящего времени остается практически 

открытым вопрос использования полифункциональных специализированных продуктов 

питания с универсальными свойствами, в целях коррекции основных механизмов 

иммунологической реактивности. 

В этой связи, являются актуальный и перспективными исследования, касающиеся 

оценки состояния питания и основных патогенетических моментов, а также теоретическое 

обоснование и разработка эффективных способов нутритивной поддержки профилактики 

и лечения отдельных социально-значимых заболеваний человека с помощью 

функциональных продуктов питания и биологически активных добавок.. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНЕИЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ  

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 

Общеизвестно, что отсостояниепитания во многом зависит эффективность проводимых всех лечебно-

профилактических мероприятий при любом заболевании и патологическом состоянии. Это положение 

подтверждает особую теоретическую и прикладную значимость фундаментальных разработок по 

целенаправленному применению пищевых факторов в целях повышения результатов существующих 

традиционных и нетрадиционных методов лечения. В статье излагаются сведения о перспективности 

разработки функциональных продуктов питания с заданными медико-биологическими свойствами для 

профилактики целого  ряда заболеваний, связанных с нарушением иммунитета, микробиоценоза кишечника, 

функционального состояния желудочно-кишечного тракта, антиоксидантной и детоксицирующей функций 

организма.  

Ключевые слова: аутофлора, антиоксидантный, детоксицирующей, иммунитет, БАД, холин, жѐлчные 

кислоты, микрофлора, гемопоэз, иммунокоррекция  

  

LIFE SCIENCES BACKGROUND TO DESIGN AND SPECIALIZED PRIMENENEIYUPRODUCTS  

AND BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENTS FOR PROPHYLACTIC  

AND MEDICINAL PURPOSES 

It is common knowledge that the power supply of the state is largely dependent of the effectiveness of the 

treatment and prevention for all diseases and pathological conditions. The article presents information about the 

prospects of the development of functional foods with specified medical and biological properties for the prevention 

of a number of diseases associated with immune disorders, intestinal microbiota and functional status of the 

gastrointestinal tract, antioxidant and detoxification functions. 
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Воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) связаны с жизнедеятельностью 

протеолитической анаэробной микрофлоры (Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia и др.). Последняя в процессе метаболизма 

азотсодержащих веществ (карбамида, L-аргинина, нитратов, амидов аминокислот) 

продуцирует аммиак, который смещает реакцию в полости рта в щелочную сторону [3]. 

Борьба с патогенной микрофлорой в полости рта является важным звеном 

профилактики и лечения ВЗП. С этой целью используются гигиенические и 

противомикробные средства [2, 4]. Однако, их эффективность у каждого конкретного 

пациента существенно зависит от индивидуального качественного и количественного 

состава ротовой микрофлоры, выраженности индивидуальных факторов защиты. 

Сохранение в полости рта нормального биоценоза предполагает индивидуальный 

подбор средств гигиены. Для эффективной противомикробной профилактики и лечения 

воспалительных заболеваний пародонта также требуется индивидуальный выбор того или 

иного препарата, его дозы, формы и длительности курса применения. Это особенно важно 

в связи с риском аллергизации организма, развитием дисбактериоза в полости рта и 

возможными другими побочными действиями гигиенических и противомикробных 

средств. 

Целью исследования явилась оценка возможности практического применения 

метода индивидуальной чувствительности микрофлоры полости рта для проведения 

противомикробной терапии при патологии пародонта у больных с разной привычной 

двигательной активностью.Исследования проводились у 170 больных (71 мужчина и 99 

женщин) с патологией пародонта и разной привычной двигательной активностью в 

возрасте от 20 до 60 лет (табл. 1). 

 

Таблица 1.Характеристика обследованных больных с патологией пародонта и 

разной привычной двигательной активностью 
Общая характеристика 

обследованных лиц 

Число обследованных больных 

мужчин  женщин  всего 

Практически здоровые  20 31 51 

Больные 

гингивитом 

основная 17 24 41 

 сравнения 17 19 36 

Больные пародонтитом 17 25 42 

Всего 71 99 170 
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Как свидетельствуют данные таблицы, референтные (практически здоровые) группы 

обследуемых в зависимости от пола, имеющих удовлетворительную гигиену полости рта, 

обычную микрофлору и не имеющих патологии зубов и пародонта в количественном 

отношении составили соответственно 20 и 31 мужчин и женщин. Больные с наличием 

хронического гингивита были произвольно разделены на две группы: основную группу и 

группу сравнения. В основной группе оказалось 15 больных с легкой формой гингивита, 

14 человек - с гингивитом средней степени тяжести и 12 человек – с тяжелым гингивитом. 

В группе сравнения с легкой формой гингивита оказалось 14 пациентов, с гингивитом 

средней степени тяжести – 12 и с тяжелым гингивитом – 10 человек. 

Больных с пародонтитом не делили на группы. Среди них было 16 человек с 

пародонтитом легкой степени тяжести, 14 –с пародонтитом средней степени и 12 

пациентов – с тяжелым пародонтитом. 

Проведенные исследования позволили также на первом этапе оценить процентное 

соотношение поражения тканей пародонта у больных опытной группы с различным 

уровнем привычной двигательной активности: низким, средним и высоким. Для 

определения привычной двигательной активности нами были использованы шагометрия и 

ведение дневника физической активности [1]. При распределении  групп по уровню 

привычной двигательной активности использовалась методика построения эмпирических 

кривых распределения лиц по количеству локомоции на протяжении суток. 

Среди обследованных лиц пациенты с низкой привычной двигательной активностью 

составили 50,0%, 2-я группа – обследованные со средней  степенью активности, былы 

представлены 63 пациента, что составило 37,1%. Группа лиц с высокой привычной 

двигательной активностью была наименьшей – 22 человека и составила 12,9%.   

Суть использованного метода оценки чувствительности ротовой микрофлоры 

больных различных функциональных типов конституции при патологии пародонта к 

противомикробному средству заключается в сравнении амплитуд тестовых  кривых рН в 

ротовой жидкости до и после применения вышеназванных средств. Получали тестовые 

кривые рН, характеризующие метаболическую активность кислотопродуцирующей и 

аммиакпродуцирующей микрофлоры. Для реализации способа у больных с разным 

уровнем привычной двигательной активности измеряли начальное значение рН ротовой 

жидкости электрометрическим методом (рН-метр «Orion 710А»), затем они полоскали рот 

в течение 30 секунд 15 мл 8% раствора карбамида (тестовый раствор карбамида). После 

этого через 15 минут определяли  рН смешанной слюны и фиксировали его максимальное 

значение (рис. 1). По разнице между максимальным и начальным значениями определяли 

амплитуду первой тестовой (карбамидной) кривой изменения рН в щелочную сторону 

(А1к). 

 

 
 

После восстановления (за счет буферных свойств слюны) ее рН к начальному 

значению пациент полоскал рот в течение 30 сек. 47% раствором сахарозы (тестовый 

раствор сахарозы), после чего фиксировали минимальное значение рН в кривой Стефана. 
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По разнице между минимальным и начальным значениями определяли амплитуду первой 

тестовой сахарозной кривой изменения рН в кислую сторону (А1с). 

Далее пациент использовал тестовую дозу противомикробных средств, после чего 

вновь, как и в первом случае, проводили последовательную активацию микрофлоры 

тестовыми растворами карбамида и сахарозы. Рассчитывали амплитуды вторых тестовых 

кривых рН (А2к и А2с). 

Эффективность действия противомикробных средств на аммиакпродуцирующую 

микрофлору полости рта оценивали по разности первой и второй амплитуд тестовых 

карбамидных кривых рН: 

ΔАк = А1к – А2к  
Чем больше значение ΔАк, тем эффективнее противомикробное средство подавляет 

указанную микрофлору. 

Аналогичным образом оценивали влияние противомикробных средств на 

кислотопродуцирующую микрофлору: 

ΔАс = А1с – А2с   
При патологии пародонта у лиц с разным уровнем привычной двигательной 

активности для выявления индивидуальных особенностей чувствительности микрофлоры 

полости рта к противомикробному средству по ее качественному составу мы 

рассчитывали индивидуальный коэффициент асимметрии (Ка): 

Ка = ΔАк / ΔАс   
Сравнение Ка с эталонным  его значением для данного противомикробного средства 

характеризует индивидуальную особенность чувствительности ротовой микрофлоры рта к 

противомикробному средству по ее качественному составу: 

ИЧРМкач = Ка / Кэ  
где: ИЧРМкач – качественный показатель ротовой микрофлоры к противомикробным 

средствам. 

При этом эталонное значение (Кэ) получали заранее в специальном исследовании 

(как среднее при оценке коэффициента асимметрии для данного противомикробного 

средства в референтной группе обследуемых, имеющих удовлетворительную гигиену 

полости рта, обычную микрофлору и не имеющих патологии зубов и пародонта). 

Для выявления индивидуальных особенностей чувствительности ротовой 

микрофлоры к противомикробному средству по ее количественному составу 

рассчитывали коэффициент его подавляющего действия (Кпд) у индивидуума:  

Кпд = 1000 [(А1к + А1с) / 2] / [(А2к + А2с) / 2] 
Сравнение индивидуального коэффициента Кпд с его эталонным значением (Кпдэ) 

для данного противомикробного средства характеризует индивидуальную особенность 

чувствительности ротовой микрофлоры к противомикробному средству по ее 

количественному составу:  

ИЧРМкол = Кпд / Кпдэ 
где: ИЧРМкол – количественный показатель индивидуальной чувствительности ротовой 

микрофлоры к противомикробному средству. 

При этом эталонное значение (Кпдэ) также получали заранее при исследовании в 

референтной группе. 

Из фармакологических противомикробных средств использовали 30-секундное 

полоскание полости рта (ротовые ванночки) растворами: биглюконата хлоргексидина –

0,05% и 0,2%, элюдрила (содержит биглюконат хлоргексидина, хлороформ и 

хлорбутанол), медного купороса (сульфата меди) –0,5%, перекиси водорода –3%, 

метрогила –0,5%, димексида –0,25%, фурацилина –0,02%, фторида натрия –1%, 

хлорофиллипта. Кроме того, в течение 30 мин. применяли в полости рта гель для десен 

«Метрогилдента», содержащий метронидазол и хлоргексидин. 
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Из средств гигиены в исследовании были оценены несколько зубных паст. Зубная 

паста «Стоматол» (ООО «СП Орбита», г. Киров), которая содержит 0,5% 

перфтордекалина (препарат, способствующий переносу кислорода в мягкие ткани полости 

рта), а также экстракты 7 лекарственных трав: крапивы, шалфея, ромашки, мяты, 

календулы, эхинацеи и зверобоя. Также использовали зубную пасту «Новый жемчуг 

тотал» (ЗАО «Невская косметика», г. Санкт-Петербург), содержащую фторид, пирофосфат 

натрия и триклозан. Применяли хлоргексидинсодержащую зубную пасту «Эльгидиум». 

Пасты применяли при 3-минутной чистке зубов щеткой стандартным методом. 

В результате проведенного исследования были получены средние значения 

показателей качественных и количественных особенностей ротовой микрофлоры для 

изученных противомикробных средств. 

Среди обследованных пациентов легкая степень гингивита в основном был 

обнаружен у лиц с высоким уровнем привычной двигательной активности, средней и 

тяжелой степени гингивита – соответственно у лиц со средней и низкой привычной 

двигательной активностью. Анализ показателей качественных индивидуальных 

особенностей ротовой микрофлоры (ИОРМкач) у больных хроническим катаральным 

генерализованным гингивитом легкой степени показал, что средние их значения для всех 

изученных препаратов превышали единицу. Различие этих показателей, с аналогичными в 

референтной группе, оказались статистически достоверны. Этот факт указывает на то, что 

у таких больных использованные противомикробные средства в большей степени влияют 

на аммиакпродуцирующую микрофлору, чем на кислотопродуцирующую. На наш взгляд, 

не исключено, что это связано с преобладанием у них именно такой микрофлоры. 

Чистка зубов с пастой продемонстрировала преимущественное влияние на 

кислотопродуцирующую микрофлору полости рта. По-видимому, механическое удаление 

зубного налета с помощью щетки  позволяет избавиться от массы кариесогенной 

микрофлоры, что не происходит при применении ротовых ванночек с 

противомикробными средствами. 

При легкой форме катарального гингивита, судя по среднему значению 

исследуемого показателя (ИОРМкач=1,10), наибольшее влияние на аммиакпродуцирую-

щую микрофлору полости рта оказывали аппликации геля «Метрогилдента». Также 

достаточно выраженное влияние показали  ротовые ванночки с раствором сульфата меди 

и метрогила (ИОРМкач=1,09 и 1,08 соответственно). 

Коэффициент вариации показателей ИОРМкач у больных катаральным гингивитом в 

сравнении с референтной группой был в несколько раз больше. Так, у раствора 

хлоргексидина он составил 5,8%, а у геля «Метрогилдента» - 6,4%. Это означает, что при 

катаральном гингивите у больных в несколько раз больше выражены индивидуальные 

особенности чувствительности ротовой микрофлоры к противомикробному средству, чем 

у практически здоровых пациентов референтной группы. 

Отличались показатели качественных особенностей ротовой микрофлоры у больных 

пародонтитом. Так, уменьшилось влияние на аммиакпродуцирующую активность 

микрофлоры раствора метрогила и геля «Метрогилдента», но увеличилось – препарата 

хлоргексидина. При пародонтите коэффициент вариации показателей в среднем оказался 

больше, чем при гингивите. Это указывает на большие индивидуальные различия в 

чувствительности ротовой микрофлоры к противомикробному средству при увеличении 

тяжести воспалительных заболеваний пародонта. 

Суммируя данные, полученные при оценке показателей качественных особенностей 

ротовой микрофлоры, можно заключить, что в отличие от здоровых пациентов 

референтной группы, у больных гингивитом и пародонтитом обнаружено преимуществен-

ное действие изученных противомикробных средств на аммонийпродуцирующую 

микрофлору полости рта и в меньшей степени – на кислотопродуцирующую. Значение 
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коэффициентов вариации показателей у больных с воспалительными заболеваниями 

пародонта в несколько раз больше, чем в референтной группе. Результаты полученных 

данных указывают на большие индивидуальные различия в чувствительности ротовой 

микрофлоры к противомикробному средству, что, на наш взгляд, впрямую зависит от 

уровня привычной двигательной активности целостного организма. 

Оценка количественных особенностей ротовой микрофлоры показала, что у больных 

легким катаральным гингивитом она наиболее чувствительна к растворам сульфата меди, 

метрогила и к чистке зубов с пастой «Стоматол». Меньше, чем в референтной группе, она 

была чувствительна к раствору перекиси водорода и аппликациям геля «Метрогилдента». 

Из полученных данных следует, что для противомикробного воздействия в полости рта у 

таких больных достаточно проведения традиционных гигиенических мероприятий. 

Обращает на себя внимание, что при патологии пародонта у лиц с разным уровнем 

привычной двигательной активности коэффициенты вариации показателей количествен-

ных особенностей микрофлоры в 1,2-1,5 раза больше аналогичных показателей 

качественных особенностей. Следовательно, влияние противомикробных средств на 

количественный состав микрофлоры имеет большую индивидуальную вариабельность. 

Это, на наш взгляд, может быть обусловлено разным гигиеническим состоянием полости 

рта у пациентов, различной выраженностью действия в полости рта местных факторов 

защиты из-за наличия разных функциональных типов конституции организма в целом. 

У больных с низкой привычной двигательной активностью, которые страдают 

тяжелым хроническим катаральным гингивитом, в отличие от легкой формы гингивита 

при наличии высокой привычной двигательной активности, выявлено более сильное 

влияние на количественный состав ротовой микрофлоры растворов метрогила, перекиси 

водорода и хлоргексидина. Несколько менее эффективно было действие геля 

«Метрогилдента». Эти данные свидетельствуют о том, что при увеличении тяжести 

гингивита и уменьшения уровня привычной двигательной активности организма действие 

противомикробных средств, используемых в виде ротовых ванночек, усиливается. 

Влияние препаратов хлоргексидина уменьшилось и не отличалось от таковых в 

референтной группе. 

В группе больных пародонтитом гигиенические процедуры с чисткой зубов щеткой 

и пастой в меньшей степени, чем при гингивите, влияли на количественный состав 

ротовой микрофлоры, но тем не менее были все же более эффективны, чем в референтной 

группе пациентов. Следует отметить, что среди обследованных лиц значения коэф-

фициента вариации показателей при пародонтите были меньше, чем при гингивите. Это 

может являться результатом адаптационных перестроек в системе регуляции 

микробиоценоза в полости рта при пародонтите, приводящей к своего рода «унификации» 

экологического состава микрофлоры. 

При  увеличении тяжести поражения тканей пародонта и уменьшении уровня 

привычной двигательной активности организма влияние большинства изученных 

противомикробных средств на количественный состав микрофлоры полости рта заметно 

усиливается. Об этом свидетельствуют значения показателей ИОРМкач у больных 

тяжелым пародонтитом с низким уровнем привычной двигательной активности, 

достигающие у препаратов хлоргексидина 1,10, у сульфата меди –1,09, у метрогила –1,08. 

Заметно усилилось и влияние чистки зубов с пастой «Стоматол». 

Таким образом, результаты исследования показали, что применение экспертной 

системы на основе рН-тестов, в зависимости от тяжести поражения пародонта и уровня 

привычной двигательной активности, позволяет уменьшить срок лечения больных 

гингивитом в 1,2-3,5 раза и, соответственно, уменьшить число нежелательных побочных 

действий противомикробных средств на состояние органов полости рта.  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ 

С РАЗНОЙ ПРИВЫЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Результаты полученных данных указывают на большие индивидуальные различия в чувствитель-

ности ротовой микрофлоры к противомикробному средству, что впрямую зависит от уровня привычной 

двигательной активности целостного организма. Оценка количественных особенностей ротовой 

микрофлоры показала, что у больных легким катаральным гингивитом она наиболее чувствительна к 

растворам сульфата меди, метрогила и к чистке зубов с пастой «Стоматол». Меньше, чем в референтной 

группе, она была чувствительна к раствору перекиси водорода и аппликациям геля «Метрогилдента». Из 

полученных данных следует, что для противомикробного воздействия в полости рта у таких больных 

достаточно проведения традиционных гигиенических мероприятий.  

Ключевые слова: индивидуально-типологическая особенность, привычная двигательная активность, 

болезни пародонта, функциональный тип конституции 

 

ESTIMATION OF POSSIBILITY PRACTICAL APPLICATION OF COMPLEX APPROACH TO 

UNDERTAKING ANTIMICROBIAL THERAPY OF THE PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS 

WITH DIFFERENT ACCUSTOMED MOTOR ACTIVITY 

Results got data point to greater individual differences in sensitivity oral микрофлоры to antimicrobial 

facility that depends on level of the accustomed motor activity of the holistic organism. Estimation of the 

quantitative particularities oral microorganisms has shown that among patients with light form of catarrhal gingivitis 

microorganisms are most sensitive to solution of the sulphate copper, metrogil and to cleaning teeth with the paste 

of "Stomatol". Less, than in referent group, microorganism was a sensitive to solution of hydrogen peroxide and 

application of helium "Metrogildenta". From got data follows that for antimicrobial influence in oral cavity beside 

such patients it is enough undertaking traditional hygienic action. 

Key words: individual typological peculiarities, functional constitution type, periodontal diseases, usual 

motion activity,  
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО РЕЖИМА ЛИСТОВОГО АППАРАТА ПШЕНИЦЫ 

(Triticum aestivum L) И ЕЕ ДИКИХ СОРОДИЧЕЙ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ 

 

Н.В.Терлецкая  

РГП «Институт биологии и биотехнологии растений» 

 

Триба Triticeae Dum., к которой принадлежит мягкая пшеница (Triticum aestivum L.), 

обладает огромным потенциалом стрессоустойчивости, которая была эволюционно 

идентифицирована, проверена и передана современным культурным устойчивым сортам 

пшеницы [1]. Дикие представители Triticeae Dum. растут в широком диапазоне условий во 

всем мире и имеют большие генетические вариации [2]. Однако глубокие исследования по 

физиологии устойчивости пшеницы к засухе и высоким температурам до сих пор 

проводятся в основном на двух ее видах – мягкой и твердой. Представление о потенциале 
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всего рода базируется в основном на результатах полевых наблюдений и анализе эколого-

географического происхождения [3]. Тем не менее, с помощью физиологических 

исследований все-таки выявлено, что источниками генов зсухоустойчивости могут 

служить, например, T. kotshyi, способный поддерживать более высокий водный потенциал 

листа, чем мягкая пшеница, а при его снижении – сохранять высокое содержание воды в 

листьях. Этот вид характеризуется также высокой интенсивностью фотосинтеза и 

активной работой корневой системы. T. longissima имеет высокую способность к 

выживанию при сильном обезвоживании. T. boeoticum сохраняет хороший водный баланс 

при широкой амплитуде влагообеспеченности и быстро восстанавливает оводненность 

после засухи [4]. Результаты указанных работ свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего и разностороннего физиологического изучения засухоустойчивости 

представителей диких видов пшениц.  

Современная селекция использует различные подходы для улучшения культурных 

сортов пшеницы, включая генофонд мировых коллекций и опирающиеся как на методы 

отдаленной гибридизации, так и прямого переноса генов. Однако, явления гомеостаза 

диких форм, т.е. способность поддерживать динамическое равновесие и 

согласованность метаболических процессов в экстремальных условиях, связываются с 

генетической гетерогенностью геномов, входящих в состав некоторых видов 

пшеницы. Поскольку основные механизмы толерантности, присущие диким 

сородичам пшеницы, практически не известны, а хромосомы их геномов не 

коньюгируют в мейозе с геномом мягкой пшеницы, передовые технологии трансгенеза 

в настоящее время использовать практически невозможно. Другие подходы повышения 

стрессоустойчивости пшеницы ориентированы на изучении физиологических механизмов 

при выборе наиболее ценной гермоплазмы и базируются на том, что точная 

фенотипизация устойчивости – основной ключ для обнаружения новых генов стресс-

толерантности хлебных злаков [5].  

Поэтому выявление особенностей реакции пшеницы – T. aestivum L. и ее диких 

сородичей на действие абиотических стрессов несомненно вызывает интерес как с точки 

зрения разработки эффективных тест-методов для лабораторного скрининга 

стрессоустойчивых форм, так и с точки зрения выявления новых потенциальных 

источников признаков стресстолерантности для внедрения в практическую селекцию [6].  

Материалы и методы исследования. Материалом для исследований служили виды 

пшениц: T. polonicum L. (A
u
A

u
BB), T. aethiopicum Jakubz. (A

u
A

u
BB), T. dicoccum Shuebl. 

(A
u
A

u
BB), T. turgidum L. (A

u
A

u
BB), T. macha L. (A

u
A

u
BB), T. compactum L. (A

u
A

u
BBDD), T. 

spelta L. (A
u
A

u
BBDD), T. kiharae Dorof. et Migusch. (A

t
A

t
GGDD), а также T. aestivum L. 

(A
u
A

u
BBDD) – сорта Cаратовская-29, Мироновская-808. 

С целью изучения устойчивости исследуемых форм к засухе, в отчетный период 

определялись общая оводненнось листьев, водоудерживающая способность листьев 

(ВУС) и стабильность клеточных мембран при завядании по методике Н.Н.Кожушко [3]. 

Результаты и обсуждение. Засуха всегда приводит к большему или меньшему 

обезвоживанию растительных тканей. Именно жесткие засухи, сопровождающиеся 

высокой температурой воздуха, во второй половине вегетации – в период от колошения до 

налива зерна, способны значительно снижать оводненность флагового листа, а, 

следовательно, и влиять на его нормальное функционирование. А так как флаговый лист 

является основным продуцентом ассимилятов, участвующих в наливе зерна, и от его 

размеров и жизнедеятельности на 41-43 % зависит урожай зерна, для нас представлял 

интерес показатель оводненности флагового листа при засухе. Результаты оценки 

оводненности флагового листа изучаемых видов пшениц представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Влияние обезвоживания на показатели водного режима различных видов 

пшениц в фазе колошения 
Геномный 

состав 

Вид, 

сорт 

Оводненность,% от 

сухого вещества 

ВУС, % от общего 

содержания воды 

Стабиль-ность 

мембран,% 

A
u
A

u
BB T. polonicum 238,8 - 60,2 

A
u
A

u
BB T. aethiopicum 219,1 50,1 84,4 

A
u
A

u
BB T. dicoccum 251,1 - 85,7 

A
u
A

u
BB T. turgidum 236,3 53,0 20,3 

A
u
A

u
BB T. macha 260,4 62,3 83,0 

A
u
A

u
BBDD T. compactum 191,9 59,1 66,4 

A
u
A

u
BBDD T. spelta 236,3 - 84,3 

A
t
A

t
GGDD T. kiharae 255,4 88,4 51,8 

A
u
A

u
BBDD Саратовская-29 198,2 65,8 100 

A
u
A

u
BBDD Мироновская-808 226,2 - 81,4 

 

В соответствии с данными таблицы 1, выявлено, что наибольшая оводненность 

листьев была характерна для тетраплоидов с геномом A
u
A

u
BB (T. polonicum, T. 

aethiopicum, T. dicoccum, T. turgidum, T. macha) – размах варьирования составил 219,1-

260,4% от сухого вещества, что обеспечивает им в полевых условиях возможность 

интенсивной транспирации, и, следовательно, защиту от высокихз температур. Высокое 

значение оводненности характерно для носителя генома A
t
A

t
GGDD T. kiharae. 

Варьирование признака общей оводненности у гексаплоидов A
u
A

u
BBDD (T. compactum, T. 

spelta, Саратовская-29 и Мироновская-808) составило 191,9-236,3% от сухого вещества. 

Водоудерживающая способность листьев – один из важнейших интегральных 

показателей водного режима и функционального состояния растений, тесно связанный с 

метаболизмом. Она в значительной мере определяет способность растения противостоять 

обезвоживанию. Механизмы регулирования этого показателя на молекулярном уровне – 

структурное состояние белковых молекул, физические свойства воды, на 

субмолекулярном – проницаемость клеточных мембран, на клеточном – анатомические 

особенности растительной ткани. Повышение водоудерживающей способности при засухе 

тесно связано с перераспределением форм воды, повышением структурированности 

внутриклеточной воды, гидратацией белков протоплазмы за счет изменения их 

конформационного состояния, накоплением гидрофильных коллоидов и осмотически 

активных веществ показатель водоудерживающей способности в физиологии растений 

считается информативным и потому, что различия между контрастными по устойчивости 

формами сохраняются в любых условиях влагообеспеченности. 

В соответствии с данными таблицы 1, отмечено, что уровень водоудерживающей 

способности листьев при завядании в нашем эксперименте у изучаемых видов пшениц 

различался, колеблясь в пределах 50,1-88,4% от общего содержании воды. Наибольшей 

водоудерживающей способностью характеризовалась T. kiharae (A
t
A

t
GGDD). В целом, у 

гексаплоидных пшениц A
u
A

u
BBDD (T. compactum, Саратовская-29) этот показатель был 

выше, чем у тетраплоидных A
u
A

u
BB (T. aethiopicum, T. turgidum, T. macha) – 62,4% и 

55,1% соответственно. 

Толерантность к засухе обусловлена прежде всего устойчивостью к обезвоживанию 

клеточных мембран. Изменение проницаемости протоплазмы, а точнее плазмалеммы, для 

электролитов в условиях водного стресса свидетельствует об относительном уровне 

снижения физиологической и метаболической активности при уменьшении водного 

потенциала. Поэтому стабильность клеточных мембран листьев нами оценивалась по 

показателю проницаемости протоплазмы для электролитов при завядании. 

В соответствии с данными таблицы 1, показано, что практически все изучаемые 

формы проявили высокую засухоустойчивость по этому признаку. В среднем, показатель 

стабильности мембран у тетраплоидных пшениц составил 66,7% (наибольшая 
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стабильность – у сорта Саратовская-29(100%), наименьшая – у T. compactum (66,4). У T. 

kiharae этот показатель составил 51,8%. 

Таким образом, показано существенное внутриродовое разнообразие реакции видов 

пшениц на засуху, по которому можно судить о различной способности геномов к 

саморегуляции в экстремальных условиях, т.е. об эволюционно сложившейся специфике 

геномов. Выявлены формы, характеризующиеся высокой засухоустойчивостью по одному 

или комплексу показателей водного режима, такие как T. aethiopicum (стабильность 

мембран), T. macha (общая оводненность), T. kiharae (общая оводненность и 

водоудерживающая способность), T. dicoccum (общая оводненность и стабильность 

мембран), которые можно рекомендовать в качестве источников этих признаков для 

селекционной работы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО РЕЖИМА ЛИСТОВОГО АППАРАТА ПШЕНИЦЫ (Triticum 

aestivum L) И ЕЕ ДИКИХ СОРОДИЧЕЙ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ 

Изучены особенности реакции листового аппарата пшеницы (T. aestivum L.) и ее диких сородичей на 

засуху. На основании показателей водного режима, установлена реакция на стресс различных видов 

пшеницы, указывающая на необходимость разнообразия подходов в выборе генетического материала для 

улучшения современных сортов пшеницы. 

Ключевые слова: пшеница, дикие сородичи, листовой аппарат, водный режим, засухоустойчивость. 

 

INDICATORS OF WATER REGIME OF WHEAT (Triticum aestivum L) AND ITS WILD 

CONGENERS LEAVES DEVICES AND DROUGHT RESISTANCE 

The features of the reaction of wheat (T. aestivum L.) and its wild congeners leaves devices to the effect of 

drought. Based on indicators of water regime, installed different kinds of wheat reaction to stress, indicating the 

need for diversity of approaches in the selection of genetic material for improving the modern cultivars of wheat. 

Key words: wheat, wild congeners, leaves devices, water regime, drought resistance. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛУФУКЦИОНАЛЬНОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 

НА ОСНОВЕ СОИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИКОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У 

БОЛЬНЫХ С НЕКОТОРЫМИ ОРГАНАМИ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

А.М. Басымбеков  

Казахская академия питания, г.Алматы, ГНИИ питания Министерства  

энергетики и промышленности Республики Таджикистан 

 

Общеизвестно, что хроническая патология органов желудочно-кишечного тракта 

сопровождается развитием различной степени выраженности синдрома дисбактериоза 

кишечника (ДК), сопряженного с угнетением отдельных звеньев иммунной системы и 

http://www.springerlink.com/content/v28627/?p=c602db0c1e93492daa1e39b225958db1&pi=0
http://www.springerlink.com/content/v28627/?p=c602db0c1e93492daa1e39b225958db1&pi=0
http://www.springerlink.com/content/q31323/?p=c602db0c1e93492daa1e39b225958db1&pi=0
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факторов неспецифической резистентности организма, в значительной степени 

отягощающих течение основного заболевания [1-3]. При этом в настоящее время среди 

исследователей все больше утверждается мнение в том, что нарушения микрофлоры 

кишечника встраиваются в патогенез многих заболеваний человека [4]. 

Настоящее состояние проблемы обосновывает необходимость поиска новых и 

эффективных методик коррекции синдрома ДК у больных с хроническими заболеваниями 

органов пищеварения, включая разработку алиментарных подходов к диетотерапии с 

использованием специализированных продуктов питания. 

Воздействие на организм неблагоприятных эндо- и экзогенных факторов 

(экологических, природных, техногенных, социальных и других) приводит к нарушениям 

микробиоценоза толстого кишечника и угнетению иммунологической реактивности [5]. 

Одним из ведущих экзогенных факторов, определяющих характеристики микробных 

популяций в кишечнике, безусловно, является качественный и количественный состав 

рациона питания человека. Рацион питания, обеспечивающий потребности 

макроорганизма в пластических, энергетических и регуляторных соединениях, 

представляет собой питательный субстрат для его кишечной микрофлоры, определяя 

микробную массу, состав и биохимические свойства [6].   

В ходе проведенных многочисленных экспериментальных и клинических 

исследований доказана принципиальная возможность эффективной коррекции синдрома 

ДК с использованием специализированных продуктов питания и биологически активных 

добавок к пище при различных видах патологии. 

Кисломолочные продукты, получаемые с использованием различных микро-

организмов в качестве заквасочных культур, известны человечеству на протяжении более 

500 лет. В процессе образования кисломолочных продуктов происходит накапливание 

ферментов, антибактериальных веществ, полипептидов, свободных аминокислот, 

органических кислот, ряда витаминов, повышающих биологическую ценность и 

придающих направленные физиолого-биохимические свойства продукту [7].   

Использование кисломолочных продуктов из нетрадиционного сырья, в частности из 

соевых бобов, является современным направлением функционального питания. 

Химический состав сои характеризуется наличием полноценного белка, высоким 

содержанием железа, цинка, β-каротина, ПНЖК, изофлавоноидов, пищевых волокон [8]. 

Для регуляции и коррекции функций ЖКТ, в значительной степени зависящей от 

нормального состояния микрофлоры кишечника, в последнее время все чаще используют 

пребиотические вещества, в основном растительного происхождения, являющиеся 

питательным субстратом для бифидо- и лактобактерий [9,10].   

Исследования по изучению характера влияния специализированных кисломолочных 

продуктов питания на микрофлору кишечника у больных с синдромом ДК, как правило, 

выполнены с использованием коровьего молока, тогда как работы с применением соевых 

кисломолочных продуктов с добавлением пребиотиков в доступной нам литературе 

практически отсутствуют. 

С высказанных позиций представляет несомненный научно-практический интерес 

создание для коррекции нарушений микробиоценоза кишечника особой группы 

кисломолочных продуктов на основе «соевого» молока с добавлением пре- и 

пробиотиков. 

Для пациентов с хроническими заболеваниями органов пищеварения 

сопутствующим синдромом обстипации был разработан новый продукт функционального 

питания, для создания которого применялось соевое молоко 1,5% жирности, сквашенное 

высокоактивными штаммами лактобактерий (штаммы 97 и 630) и бифидобактерий, 

обогащенное пребиотиком- инулином, сиропом облепихи и смесью витаминов и 

микроэлементов. Соевое молоко характеризуется наличием полноценного белка 
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легкоусвояемого и сбалансированного по качественному составу (лизин, метионин, 

треонин и другие незаменимые аминокислоты), высоким содержанием фосфолипидов, 

отсутствием холестерина и повышенным уровнем ПНЖК, наличием пищевых волокон, 

растворимых углеводов (сахароза, стахиоза, рафиноза), изофлавоноидов (генестеин, 

даидзеин) обладающих антиканцерогенным действием, минеральных веществ (калий, 

кальций, магний, железо, фосфор, марганец, медь, цинк), витаминов (каротин, В1, В2, РР, 

С).   

Для повышения витаминного статуса продукт обогащали сиропом плодов облепихи, 

повышающего уровень витаминов–антиоксидантов и биофлавоноидов. Дополнительное 

обогащение продукта инулином–пребиотиком способствует нормализации микрофлоры, 

стимулирует функциональную активность желудочно-кишечного тракта и способствует 

усилению направленных физиолого-биохимических свойств, необходимых для коррекции 

синдрома ДК.Обогащение продукта железом, селеном, и цинком было направлено на 

повышение иммунитета, гемопоэтической функции организма и антиоксидантного 

статуса. Рецептура на новый кисломолочный продукт на соевой основе и данные по его 

пищевой и энергетической ценности приведены в таблицах 1 и 2. 

Кисломолочный соевый продукт, обогащенный инулином и сиропом из облепихи, 

имеет повышенную пищевую и биологическую ценность, направленную на усиление 

пропульсивной способности толстого кишечника, нормализацию микробиоценоза 

кишечника, повышение защитных сил организма. За счет данного продукта покрывается 

13,5% суточной энергопотребности организма.  

 
Таблица 1. Рецептура кисломолочного продукта на соевой основе на 100 мл продукта 

Ингредиенты Количество в 100 мл (г) продукта 

Соевое молоко 

инулин (пребиотик) 

сироп облепиховый 

витамины: 

А (мг) 

С (мг) 

Е (мг) 

Вс (мкг) 

В1 (мг) 

Лактат железа (мг) 

Селенит натрия (мг) 

Сульфат цинка (мг) 

Закваска на чистых культурах лакто- и 

бифидобактерий 

90,0 мл 

2,0 г 

2,5 мл 

 

5,0 

15,0 

10,0 

100,0 

1,0 

10,0 

0,02 

10,0 

 

5,0мл 

 
Таблица 2. Пищевая и энергетическая ценность кисломолочного продукта 

 на соевой основе 

Показатели, г/100мл продукта Содержание 

Белок, г 

Жир, г 

Углеводы, г 

Витамин С, мг 

Энергетическая ценность, ккал 

2,0 

1,5 

6,5 

45,0 

47 

 

Оценка эффективности продукта была проведена на больных с хроническими 

заболеваниями органов пищеварения и синдромом обстипации: хронический 

некалькулезный холецистит, синдром раздражения кишечника (СРК), хронический 

эрозивный гастрит, хронический гастродуоденит. Диагноз заболевания выставлялся 
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согласно «Стандартам (протоколам) диагностики и лечения больных с заболеваниями 

органов пищеварения» (Москва, 1999).  

Все пациенты методом случайной выборки были подразделены на 3 целевые группы, 

сопоставимые по половозрастному составу и клиническим проявлениям. Первой группе 

(основная) проводили диетотерапию с включением кисломолочного продукта на соевой 

основе. Вторая группа принимала аналогичное количество кисломолочного продукта 

«Аруана» на соевой основе. Дополнительно в разработку была взята третья группа, 

которым проводилась обычное диетическое лечение без  целенаправленной алиментарной 

поддержки и стандартная терапия с включением лекарственного препарата 

«Бифидумбактерин». Среди пациентов, взятых в разработку, преобладали женщины, 

средний возраст составил 40,2±10,0 лет.  

Выбор диетического питания зависел в наших наблюдениях от основной патологии - 

заболевания желудка, желчного пузыря или кишечника. Диетологическая ориентация 

осуществлялась, в основном, в зависимости от функционального состояния кишечника и 

от типа диспепсии. 

В I группе больных получала новый кисломолочный продукт на соевой основе с 

добавлением инулина по 150 мл 3 раза в день между основными приемами пищи, 

суточная дозировка составила 450 мл, курсом 2 месяца. Во II группе применяли 

кисломолочный продукт на соевой основе «Аруана» по такой же схеме. В III группе 

наблюдения назначался «Бифидумбактерин» по 5 доз х 3 раза в день, курсом 4 недели.   

Нарушения нормальной микрофлоры кишечника, как правило, проявляются в 

активизации условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Кроме того, отмечается 

нарушение переваривающей, секреторной, эвакуаторной, калоформирующей и других 

функций. Коррекция нарушений микроэкологии кишечника основной патологии - 

заболевания желудка, желчного пузыря или кишечника. Является вполне патогенетически 

обоснованным мероприятием и учитывалась нами при конструировании 

специализированного полифункционального лечебно-профилактического продукта 

питания на кисломолочной основе.  

Сопоставительный анализ частоты клинических проявлений дисбактериоза 

кишечника приведен в таблице 3. Как видно из данных этой таблицы, примерно у 

половины больных, получавших специализированный продукт питания, на 10 сутки 

приема отмечались в той или иной степени выраженные клинические признаки наличия 

дисбактериоза кишечника. При этом на фоне приема кисломолочного продукта 

нарушения перистальтики кишечника регистрировались в 3 раза реже, чем в 

сопоставляемой контрольной группе больных, не получавших продукта. 

 

Таблица 3. Частота клинических проявлений дисбактериоза кишечника в 

сравниваемых лечебных группах больных 10 сутки приема продукта 
Клинические 

признаки 

Опытная группа, 

получавшие продукт (n=18) 

Контрольная группа, не 

получавшие продукт (n=19) 

Нарушения перистальтики 

кишечника (урчание, вздутие 

живота) 

 

         2 (11,1±1,3)* 

 

       6(31,6±5,4)* 

Нерегулярный стул (частый или 

запоры) 

 

          3(16,7±2,0)* 

 

       9 (47,4±6,5)* 

Жидкий или неоформлен-ный стул           3(16,7±2,3)          8 (42,1±7,4) 

Боли или дискомфорт в области 

кишечника 

 

          2 (11,1±2,0) 

 

        9 (47,4±5,9) 

Примечание: в скобках приведены %, * - различие с контрольной лечебной группой 

статистически достверно (р<0,05). 
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Частота нерегулярного стула также наблюдалась в 3 раза чаще в контрольной 

группе, чем в опытной. 

Жидкий или неоформленный стул на фоне приема продукта регистрировался 

примерно в 2,7 раза реже, чем в контроле. Боли или дискомфорт в области кишечника на 

фоне приема специализироваанного продукта был в 4,5 раза реже, по сравнению с 

пациентами в контрольной группе. 

По данным микробиологического исследования фекальных проб нарушения 

микробиоценоза кишечника определялись в 10 из 18 (71,4±9,9%) проб в опытной группе и 

в 15 из 17 в контрольной .  

 

Таблица 4. Состав микрофлоры кишечника в сравниваемых лечебных группах 

пациентов 
          Показатели Опытная группа (n= 18) Контрольная группа (n=17) Норма 

Общее микробное число (КОЕ/г) 7,56±0,1* 8,51±0,2* 8,50±0,15 

Энтеробактерии (КОЕ/г) 

Общее 

 

6,23±0,08* 

 

10,10±0,20* 

 

7,60±0,12 

Proteus (КОЕ/г) 4,40±0,12* 8,00±0,10* - 

ГемолитическиеE. Coli (КОЕ/г) - - - 

Стафилококки (общее кол-во) 

(КОЕ/г) 

 

2,20±0,13* 

 

2,96±0,09* 

 

3,52±0,17 

Золотистый стафилококк (КОЕ/г) - - - 

Энтерококки (КОЕ/г) 2,00±0,07* 2,86±0,13* 3,53±0,12 

Дрожжеподобн. грибы (КОЕ/г) 2,10±0,09* 3,56±0,09* 1,10±0,06 

Плесневые грибы (КОЕ/г) - - - 

Бифидобактерии (КОЕ/г) 7,83±0,10* 5,00±0,08* 9,05±0,07 

Латобактерии (КОЕ/г) 8,98±0,11 6,00±0,15* 8,94±0,13 

Клостридии (КОЕ/г) 2,10±0,10 3,95±0,12*  - 

Примечание: * - различие между группами статистически достверно (р<0,05). 

   

При этом первая степень дисбактериоза кишечника у принимавших 

специализированный продукт имела место у 10 больных, тогда как в контрольной группе 

в 15 случаев, вторая степень дисбактериоза соответственно определялась в 6,0% случаев 

на фоне приема специализированного продукта питания и в 35,0% - у не получавших  

спецпродукт.   

Практически во всех исследованных пробах больных обеих групп высевались 

бактерии рода Proteus, которые не должны определяться в норме. При этом чаще и в 

большем количестве у больных, не получавших в раннем послеоперационном периоде 

кисломолочный продукт: соответственно, т.е. средние значения в опытной группе были в 

1,8 раза меньше, чем в контрольной. 

На фоне приема спецпродукта снижалось содержание энтерококков и 

дрожжеподобных грибов. Повысился на фоне приема спецпродукта уровень лакто- и 

бифидобактерий на 49,9 и 56,6% в опытной группе, по сравнению с контролем.    

Судя по среднегрупповым показателям, специализированный кисломолочный 

продукт оказывал протективное действие, по отношению к нормальной микрофлоре/  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о развитии у обследуемых 

пациентов выраженных дисбиотических нарушений в кишечнике, характеризующихся 

снижением количества представителей индигенной микрофлоры и активизацией условно-

патогенных микроорганизмов.   

Включение в комплексное лечение специализированного кисломолочного продукта 

на соевой основе, дополнительно усиленного высокоактивными штаммами 

молочнокислых бактерий, обогащенного пребиотиком инулином, сиропом облепихи, 
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витаминами, макро-и микроэлементами,обладающего выраженными пробиотическими 

свойствами, позволяет эффективно корригировать данные дисбиотические изменения. 

 
ЛИТЕРАТУРА  

1 Kotaro Takeda and Guo-Hua Fong Prolyl Hydroxylase Domain 2 Protein Suppresses Hypoxia-Induced 

Endothelial Cell Proliferation //Hypertension.- Jan 2007.-№ 49.-С. 178 - 184. 

2 Tanya K. Sorensen, Michelle A. Williams, I-Min Lee, Edward E. Dashow, Mary Lou Thompson, and David A. 

Luthy Recreational Physical Activity During Pregnancy and Risk of Preeclampsia //Hypertension.- Jun 2003.-№ 

41.-С. 1273 - 1280. 

3 James M. Roberts, Gail Pearson, Jeff Cutler, and Marshall Lindheimer Summary of the NHLBI Working Group 

on Research on Hypertension During Pregnancy//Hypertension.- Mar 2003.-№ 41.-С. 437 - 445. 

4 MD Lindheimer Hypertension in pregnancy [clinical conference] //Hypertension.- Jul 1993.-№ 22.-С. 127 - 137. 

5 Maarten T. M. Raijmakers, Ralf Dechend, and Lucilla Poston Oxidative Stress and Preeclampsia: Rationale for 

Antioxidant Clinical Trials//Hypertension.- Oct 2004;.-№44.-С. 374 - 380. 

6 Кущ И.Б. Структурные нарушения эритроцитарных мембран и способ их коррекции у беременных с 

гестозом. Автореф. дисс. … канд. мед. наук. М., 1988. -26с. 

7  Коломийцева А.Г., Черненко Т.С. Липиды сыворотки и мембраны эритроцитов у беременных с поздним 

гестозом.// Акушерство и гинекология.- 1986.-№ 4.-С. 22.  

8 Madasi R., Benian A., Uzun H. Lipid peroxidation and antioxidants in preeclampsia. //Fur J Obstet Gynecol 

Reprod Biol.- 1999.-№ 85.-С. 205.  

9 Young J. Kim, Roger A. Williamson, K. Chen, Jennifer L. Smith, Jeffrey C. Murray, and David C. Merrill 

Lipoprotein Lipase Gene Mutations and the Genetic Susceptibility of Preeclampsia//Hypertension.- Nov 2001.-

№ 38.-С. 992 - 996. 

10 Yang Xia, Susan M. Ramin, and Rodney E. Kellems Potential Roles of Angiotensin Receptor-Activating 

Autoantibody in the Pathophysiology of Preeclampsia//Hypertension.- Aug 2007.-№ 50.-С. 269 - 275. 

 

РАЗРАБОТКА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ 

СОИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У БОЛЬНЫХ С НЕКОТОРЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

В статье излагаются данные по полезным свойствам сои и использовании ее в качестве основы при 

разработке функциональных продуктов питания для коррекции микробиоценоза кишечника. 

Включение в комплексное лечение специализированного кисломолочного продукта на соевой основе, 

дополнительно усиленного высокоактивными штаммами молочнокислых бактерий, обогащенного 

пребиотиком инулином, сиропом облепихи, виатаминами, макро-и микроэлементами, обладающего 

выраженными пробиотическими свойствами, позволяет эффективно корригировать дисбиотические 

изменения при различных неинфекционных заболеваниях. 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, пробиотик, инулин, перистальтика, кишечник, 

микробиоценоз, дисбиотические нарушения, дисбактериоз. 

  

DEVELOPMENT OF MULTI-FUNCTIONAL FERMENTED SOY-BASED PRODUCT FOR THE 

CORRECTION OF INTESTINAL MICROBIOTA IN PATIENTS WITH CERTAIN DISEASES  

OF THE DIGESTIVE SYSTEM 

The article presents data on the beneficial properties of soy and use it as the basis for formulating of 

functional foods for the correction of intestinal microbiota.Inclusion in the comprehensive treatment of a specialized 

fermented soy-based product, further intensified strains of lactic acid bacteria of highly enriched prebiotic inulin 

syrup sea buckthorn vitamins, macro-and micronutrients, has expressed probiotic properties, can effectively correct 

the disbiotic changes at various non-communicable diseases. 

Key words: dairy products, probiotics, inulin, peristalsis, mikrobioсenoz bowel, the dysbiotic disturbances, 

goiter. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (СДПО) СПЕЦИАЛИСТОВ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

И.С. Бандаев, С.Р. Миралиев, Т.С. Джабарова 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино 

 

Актуальность. Современной формой организации образовательного процесса 

признаются методы и средства дистанционного обучения, основанного на принципах 

самообучения и интерактивного взаимодействия преподавателя и слушателя с помощью 

высоких информационных технологий, повышающих эффективность усвоения 

изучаемого материала. Важным условием результативности такого метода обучения 

является достаточная мотивация обучающегося, активизация его познавательной 

деятельности [1,2,4].  

В период реформирования социального сектора Республики Таджикистан, также 

предусматривается пересмотр форм и методов обучения, особенно последипломного. В 

частности, дистанционное обучение особо необходимо Республике Таджикистан, с его 

труднодоступными горными дорогами, относительно невысокой плотностью населения с 

концентрацией образовательных ресурсов в городах. И с каждым годом дистанционное 

обучение становится все более востребованным, потому что это приводит к экономии 

средств и многие регионы страны на данном этапе располагают достаточно широким 

доступом к всемирной сети Интернет [3].  

Учитывая имеющуюся практическую необходимость в проведении дополнительном 

исследовании по определению экономической рентабельности внедрения СДПО в 

систему НМО специалистов первичного звена здравоохранения, был изучен опыт и 

мнения специалистов стран ближнего и дальнего зарубежья.   

В частности, вложение средств в развитие персонала понимается как инвестиции в 

будущее и руководитель организации требует от специалистов по управлению 

персоналом предоставлять доказательства отдачи от этих инвестиций. В связи с данными 

обстоятельствами проблема опенки эффективности, как традиционного обучения, так и 

новых форм, является актуальной. На сайте http://www.trainings.ru/articles/599?print в 

обсуждении вопросов обучения и развития персонала темой выбрана оценка 

эффективности обучения. По исследованиям компании «ЭКОПСИ Колсантинг» ведущие 

предприятия и организации тратят на обучение персонала более 30% своих бюджетов. 

Оценка эффективности обучения, реальная ситуация на рынке, http://www.trainings.ru 

/articles/599?prinf). На западе эти цифры еще выше. По результатам некоторых 

зарубежных исследований бюджеты на обучение доходят до 57% от всех затрат на 

персонал. Руководители не воспринимают службы по управлению персоналом как 

затратные структуры, роль этих служб велика, они напрямую влияют на показатели 

работы организации. 

Анализ литературы показал, что существует несколько моделей оценки 

эффективности обучения. Самой распространенной остается оценка эффективности, 

предложенная в 1959 году американским исследователем Дональдом Киркпатриком, 

основанная на четырехуровневой модели оценки эффективности обучения (Применение 

модели Киркпатрика для оценки дистанционного обучения. http://www.websoft.ru/db/ 

9BE57E25251AD79C3256DE8003B6A20/doc.htmO. Сегодня эта модель получила широкое 

распространение в мире и является классической. Несмотря на то, что вокруг предложен-

ного Киркпатриком подхода не умолкают споры, его модель остается базовой, а книги - 

наиболее цитируемыми.  

http://www.trainings.ru/articles/599?print
http://www.trainings.ru/
http://www.trainings.ru/
http://www.websoft.ru/db/%209BE57E25251AD79C3256DE8003B6A20/doc.htmO
http://www.websoft.ru/db/%209BE57E25251AD79C3256DE8003B6A20/doc.htmO
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Модель Киркпатрика предполагает четыре уровня оценки: 

1. Оценка реакции обучаемых или определение удовлетворенности участников 

программой обучения. 

2. Изучение - измерение прироста знаний и навыков. 

3. Оценка поведения на рабочем месте - измерение уровня использования 

полученных знаний в работе. 

4. Результаты работы - измерение влияния обучения на различные аспекты 

деятельности учреждения. 

Джеком Филипсом (1991) был разработан пятый уровень - окупаемость инвестиций 

в обучение как стоимостная оценка четвертого уровня. Оценка 4 и 5 уровней является 

главной и самой сложной. Четвертый уровень - оценка воздействия обучения на 

результаты работы организации. Его сложность заключается в том, что непросто дать 

стоимостную оценку многих нематериальных выгод и доказать, что результаты в виде 

повышения эффективности работы организации являются именно результатом обучения. 

Оценка эффективности 4 и 5 уровней проводится редко из-за сложности, дороговизны и 

многофакторности оценки. Вместе с тем, специалисты служб управления персоналом 

организаций, где обучение является частью корпоративного развития, внедряют 

указанные методы оценки эффективности обучения, оказывая существенную помощь в 

улучшении результатов деятельности организации. 

Киркпатрик считал, что на более высоком уровне определения эффективности 

обучения требуется значительно больше усилий и ресурсов, чем на более низком. Это 

главный аргумент в пользу того, чтобы оценивать эффективность обучения на первом 

уровне в 95% случаев, и только 5-10% оценивать его на уровне 4 и 5. 

В изученной литературе нами практически не найдено работ, посвященных оценке 

эффективности обучения медицинского персонала. Сегодня проводить оценку 

эффективности профессионального обучения медицинских работников не представляется 

возможным. Если давать оценку дистанционному обучению, ее попросту некому 

проводить- службы управления персоналом в республиканских, региональных и районных 

учреждениях здравоохранения представленные отделами кадров, не имеют необходимого 

представления о работе в данном направлении. Есть еще один очень важный момент: 

итогом работы персонала учреждений здравоохранения должно стать оказание населению 

качественной медицинской помощи. Выразить улучшение качества оказания медицинской 

помощи в виде материальной оценки- дело трудоемкое и долговременное, так как 

измерить результат можно только в виде улучшения здоровья населения. 

Цель исследования. Изучить эффективность внедрения системы дистанционного 

профессионального обучения (СДПО) специалистов в учреждениях ПМСП Республики 

Таджикистан. 

Материал и методы. В качестве основной базы по проведению данного 

исследования были определен УКЦСМ и были использованы социологический, 

статистический и монографические методы научного анализа и привлечены 15 

преподавателей и 25 врачей-слушателей, проходившие непрерывное дистанционное 

образование в 2011г.  

Подсчет ROI (Return On Investment) - отдача от инвестиций) позволяет: 

1. Выразить количественным показателем улучшение результативности и качества 

работы в результате обучения. 

2. Выразить в денежном эквиваленте ценность производственного обучения. 

3. Определить возврат на инвестиции в обучение персонала. 

4. Принять обоснованные решения по выбору обучающих программ. 
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Процедура исчисления ROI довольно трудоемка, поэтому рассчитывать этот 

показатель рекомендуется лишь в следующих случаях (А. Денисова. Эффективность 

обучения: как правильно ее оценить: http://www.otiss. ru/txts/05/08/39.htm): 

1. Большая продолжительность обучения. 

2. Важность программного продукта для достижения корпоративных целей. 

3. Большая аудитория. 

4. Высокая заинтересованность лиц, принимающих решения. 

Формула расчета: ROI = (доходы – затраты / затраты) x 100% 

Оценку необходимо проводить по истечении определенного времени, чтобы можно 

было определить применение полученных знаний на практике. Проблема оценки 

эффективности обучения состоит сегодня не в том, есть ли такая необходимость или нет - 

это уже бесспорно и определено ролью профессионального обучения в системе 

управления персоналом и здравоохранением в целом. Проблема заключена в выборе 

конкретного варианта расчета. 

Так, в учебном центре производителя мебели компании Mr. Doors внедрение 

системы корпоративного обучения началось в 2000 году (Год эксплуатации e-learning 

СДО в компании Mr.Doors: экономические показатели ROI. 

http://www.trainings.ru/exclusive/417print). За 6 лет обучения сложилась система оценки 

экономической эффективности, которая продолжает развиваться и расширяться. В 

качестве результатов обучения в компании Mr. Doors выделяют: 

1. Повышение эффективности труда. 

2. Быстрое распространение знаний и единое понимание вопросов заказчиков. 

3. Определение профилей компетентности персонала и возможной аттестации. 

При дистанционном обучении семейных врачей на базе РУКЦСМ мы использовали 

четыре уровня оценки эффективности проведенного цикла обучения. 

На первом уровне нами выяснялись у учащихся следующие моменты: 

1. Есть ли необходимость получения знаний и навыков у заведующего структурным 

подразделением в области организации здравоохранения. 

2. Способен ли обучающий цикл вызвать интерес. 

3. Удовлетворяет ли обучающихся форма обучения, режим занятий, уровень 

сложности навигации в обучающей программе. 

4. Видят ли они возможность применения полученных знаний и навыков на 

рабочем месте. 

Задачей первого уровня при проведении оценки эффективности стало определение 

потребности в обучении и удовлетворенности от проведенного учебного цикла. В 

соответствии с этой задачей мы провели следующую работу: 

1. Объективную необходимость проведения цикла общего усовершенствования по 

ВИЧ/СПИД и туберкулезу оценили с помощью анкетного опроса врачей. 

2. Цикл обучения проводился с использованием современных средств обучения, 

наряду с интересом он вызвал много вопросов у потенциальных «учеников». Желание 

работать с СДПО было оценено нами по количеству посещений и времени работы с 

системой. Для этого велся журнал учета посещений в учебной аудитории. Из 19 человек 

мы смогли отследить работу только тех слушателей, которые работали в аудитории - 14 

человек. Остальные занимались на своих рабочих местах. Анализ посещаемости показал, 

что интенсивность занятий слушателей напрямую отразилась на результатах 

промежуточного и окончательного тестирования. 

3. Уровень сложности навигации определялся временем обучения работе с 

программой. Для владеющих основами компьютерной грамотности оно составляло от 3 до 

5 минут и заключалось в трансляции куратора основных навигационных действий. 

Простоту навигации доказывает тот факт, что из 19 слушателей совершенно не владели 

http://www.otiss/
http://www.trainings.ru/exclusive/417print
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навыками работы на компьютере 8 человек, в том числе трое в возрасте от 60 до 65 лет. 

Тем не менее, они успешно прошли обучение и сдали все три вида тестирования. 

4. Знания по вопросам ВИЧ/СПИД и туберкулезу являются необходимыми для 

заведующего структурным подразделением, так как в настоящих условиях руководитель 

среднего звена, прежде всего, является организатором здравоохранения и как уже 

отмечалось, начальным этапом внутриведомственной экспертизы КМП. 

5. На втором уровне прирост знаний определяла СДПО. Заложенные в ней 

принципы рейтинговой оценки позволили определить уровень знаний до начала обучения 

и после его завершения.  

Анализ результатов приводит к выводу, что оценивать уровень прироста знаний 

можно по двум составляющим: 

- единому минимальному уровню знаний предварительного тестирования среди 

всех слушателей (в нашем случае это 41% правильных ответов); 

- собственному результату предварительного тестирования каждого слушателя. 

В первом случае мы можем наглядно увидеть, каков прирост знаний у каждого 

учащегося по отношению к выбранному нами минимальному уровню знаний, а во втором 

- насколько каждый из них увеличил собственные знания. Оба варианта интересны для 

анализа. 

Результаты исследования и обсуждение. В результате проведенного всестороннего 

анализа результатов внедрения СДПО относительно других форму обучения системы 

НМО специалистов ПМСП, были четко определены позитивные и проблемные стороны. В 

частности, позитивными сторонами являлись:  

1. Доступность. Возможность повышения квалификации врачей без отрыва от 

основного места работы, что особенно актуально для географически удаленных регионов. 

2. Наглядность. Возможность использования мультимедийных компонентов, схем, 

рисунков, графиков и т.д. 

3. Удобство. Гибкая система обучения, основанная на принципе самообразования. 

4. Простота эксплуатации. Многофункциональные возможности СДПО имеют сложный 

интерфейс, тем не менее, страницы сделаны максимально похожими друг на друга, что в 

значительной степени упрощает работу с ними. 

5. Мониторинг знаний. Гарантированный уровень знаний за счет системы контроля 

входных, промежуточных и выходных результатов тестирования слушателей. 

6. Рейтинговая система оценки знаний и наглядное изображение профиля 

компетентности каждого слушателя, что формирует здоровую конкуренцию в среде 

обучаемых. 

7. Возможность обновления теоретического материала. Постоянное обновление и 

наполнение теоретического материала с учетом реалий развития здравоохранения и 

медицинской науки. 

8. Обратная связь. Возможность общения слушателя и преподавателя. 

9. Непрерывное образование. Возможность непрерывного профессионального роста 

(образование через всю жизнь) при условии постоянного обновления содержания 

системы. 

10. Корпоративный интерес. Выработка корпоративного интереса ведет к повышению 

мотивации к труду медицинского персонала, что в конечном результате обеспечивает 

качество и эффективность работы учреждений ПМСП. 

К сожалению, наряду с положительными сторонами, при внедрении СДПО, также 

выявлены ряд проблемных сторон: 

1. Для внедрения дистанционных технологий в здравоохранении необходимо 

соответствующее обеспечение: организационное, методическое, техническое и правовое. 

2. Необходимо решать вопросы, связанные с выравниванием технических 
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возможностей учреждений ПМСП, укомплектованностью информационных служб 

квалифицированными кадрами, так как именно они помогают в предоставлении 

информационных ресурсов медицинским работникам. Необходимость технической 

поддержки и сопровождение программного продукта в связи с автоматизацией ЛПУ 

требуют решения вопроса заработной платы этой категории работников, которая сегодня 

гораздо ниже в учреждениях здравоохранения по сравнению с другими отраслями. 

3. Подготовка учебного материала требует напряженной работы профессорско-

преподавательского состава, в основном за счет своего личного времени. Кроме того, 

работа с обучающей программой требует хорошей компьютерной подготовки 

профессорско-преподавательского состава. 

4. Оценить рентабельность СДПО в ближайшей перспективе достаточно трудно, так 

как на первом этапе материальные затраты очень высоки (экономические, технические, 

временные), а отдача от прохождения обучения медицинских работников носит 

отсроченный характер, который можно будет определить через определенное время (год и 

более). 

В рамках данного исследования мы не ставили задачу оценить эффективность 

проведенного обучения по 5 уровню оценки по Киркпатрику и Филипсу. Это тема 

отдельного исследования. Мы лишь попытались оценить экономическую выгоду с точки 

зрения минимизации затрат на обучение и сравнить очную и выездную (с элементами 

дистанционных технологий) формы обучения. 

1. Стоимость обучения по очной форме для19 слушателей: 

Co6u,=(S + Д + Пр + Су + Зс) х 19, где  

Co6u, - стоимость обучения на 19 человек 

S - стоимость обучения по договору одного человека (900 сом.). 

Д - стоимость проезда до места обучения и обратно (600 сом.). 

Пр- стоимость проживания в сутки (100 сом.). 

Су- суточные расходы (100 руб.). 

Зс- среднедневная зарплата (550 сом.). 

п - количество дней обучения (101 день).  

Co6u,=(900+600+100 х 101+100 х 101+550 х 3) х 19 С=(900+600+10 100+1 425) х 19 

=439375 (на 19 человек); Co6u,=23 125 (на 1 человека). 

2. Стоимость обучения по выездной форме с предцикловой подготовкой 

(общее усовершенствование) на 19 человек: 

Собщ = S + Д + Пр + Су + Зс + Р + Л + И, где Собщ - стоимость обучения 19 человек 

S - стоимость обучения по договору (1 000 сом.). 

Д - стоимость проезда преподавателей (600 сом.). 

Пр - проживание преподавателя (100 сом.). 

Су- суточные расходы (100 руб.). 

Зс- среднедневная зарплата (550 сом.). 

Л - стоимость литературы (500 сом.). 

И - услуга Интернета (15 час х 19 чел. х 5 сом. =1425 сом.).  

Собщ = 19 000 + 600 + 10 100 + 10 100 + 1815 + 500 +1 425 (на 19 человек) = 43 540 

Собщ = 43 540 (на 19 человек) и Собщ =2291,6 (на одного человека) 

3. Стоимость обучения по Системе дистанционного профессионального 

образования (СДПО) на 19 человек: 

Собщ = S + Д + Пр + Су + Зс + Р + Л + И, где Собщ - стоимость обучения 19 человек 

S - стоимость обучения по договору (500 сом.). 

Д - стоимость проезда до места сдачи итогового экзамена и обратно (600 сом.). 

Пр – стоимость проживание в сутки (100 сом.). 

Су- суточные расходы (100 руб.). 
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Зс- среднедневная зарплата преподователя (550 сом.). 

Л - стоимость литературы (500 сом.). 

И - услуга Интернета (19 чел. х 98 сом. =1 862 сом.).  

Собщ = 9 500 + 11 400 + 1 900 + 1 900 + 1 650 + 2000 +1 862 = 30 212 (на 19 человек).  

Собщ = 30 212 (на 19 человек) и Собщ =1590,1 (на одного человека) 

Таким образом, расчет стоимости различных видов обучения показывает 

экономическую эффективность использования выездного цикла и СДПО для бюджета 

ЛПУ экономически эффективнее в 10 и 15 раз соответственно, чем очные формы 

обучения. В приведенном расчете мы учитывали только минимальные расходы по 

наполнению контентом СДПО и работу IT специалиста во время обучения. Эти работы 

проводились на добровольных началах и в личное время автором исследования. 

Стоимость таких видов работ является самой высокой, однако с увеличением числа 

слушателей она себя окупает. Касаться это должно, прежде всего, учреждений, 

занимающихся профессиональным последипломным обучением. Для регионального ЛПУ 

важнее использовать СДПО для дистационного обучения своего персонала. И здесь не 

обойтись без специально созданного штата сотрудников, которые бы занимались 

подбором специальной информации для персонала и технических работников, 

сопровождающих программное обеспечение и оказывающих помощь в поиске 

информации. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Дистанционное обучение: сущность, проблемы внедрения// Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л., 

Самойленко П.И. и др. //Специалист. - 1996.  с.37-40.  

2. Заика Г.Е. Дистанционное обучение врачей общей практики, как одно из эффективных форм 

непрерывной  последипломной подготовки / Г.Е. Заика // Российский семейный врач. - 2003. - №2. - С. 

65-66. 

3. Миралиев С.Р., Джабарова Т.С., Раджабова Л.С., Гуломова  М.О. Опыт подготовки врачей общей 

практики (семейных врачей) на базе учебно-клинического центра семейной медицины Материалы 

конференции молодых ученых и студентов с международным участием «Организация и 

совершенствование первичной медико-санитарной помощи», г.Душанбе, 2006г. 

4. Verhij R.A., Kerkstra A. International Comparative Study of Community Nursing. - Aldershot: Avebury. - 1992. 

– 232 р. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ (СДПО) СПЕЦИАЛИСТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В результате проведенных расчетов стоимости различных видов обучения показывает экономическую 

эффективность использования выездного цикла и Системы профессионального дистанционного образования 

для бюджета лечебно-профилактических учреждений экономически эффективнее в 10 и 15 раз 

соответственно, чем очные формы обучения. В приведенном расчете мы учитывали только минимальные 

расходы по наполнению группы слушателей и работу IT специалиста во время обучения. Эти работы 

проводились на добровольных началах и в личное время автором исследования. Стоимость таких видов 

работ является самой высокой, однако с увеличением числа слушателей она себя окупает. Касаться это 

должно, прежде всего, учреждений, занимающихся профессиональным последипломным обучением. Для 

региональных лечебно-профилактических учреждений важнее использовать дистанционное обучение своего 

персонала. И здесь не обойтись без специально созданного штата сотрудников, которые бы занимались 

подбором специальной информации для персонала и технических работников, сопровождающих 

программное обеспечение и оказывающих помощь в поиске информации. 

Ключевые слова: учреждение первичной медико-санитарной помощи, непрерывное медицинское 

образование врачей, дистанционное обучение  

 

EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF THE SYSTEM OF DISTANCE VOCATIONAL TRAINING 

(SDVT) OF EXPERTS IN ESTABLISHMENTS OF PRIMARY MEDICAL AND SANITARY HELP  

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

As a result of the carried-out calculations of cost of different types of training shows economic efficiency of 

use of an exit cycle and System of professional remote education for the budget of treatment-and-prophylactic 
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establishments internal forms of education are economically more effective in 10 and 15 times respectively, than. In 

the given calculation we considered only the minimum expenses on filling of group of listeners and work of IT of 

the expert during training. These works were carried out on a voluntary basis and to personal time by the author of 

research. The cost of such types of works is the highest, however with increase in number of listeners it pays back 

herself. It has to concern, first of all, the establishments which are engaged in professioknalny postdegree training. 

For regional treatment-and-prophylactic establishments it is more important to use distance learning of the 

personnel. And here not to do without specially created staff of employees who would be engaged in selection of 

special information for персонала and the technical workers accompanying the software and assisting in 

information search. 
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ГЕПАТОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ЛИМОНЕОЛА, КАРВИОЛА И ФЕРУСИНОЛА 

ПРИ ОСТРОМ, ПОДОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 

 

А.К. Холов 

ГНИИ питания Министерства энергетики и промышленности РТ 

 

В настоящее время из огромного числа масел семейства эфироносных растений 

изучены только несколько десятков к примеру, такие как розовое, гераниевое, мятное, 

терпентиновое, аирное, укропное, фенхелевое, пихтовое, полынное и можжевельниковое 

[1-8]. С древнейших времен трава и семена кориандра, а также плоды лимона как 

пряность и лекарственное средство употреблялись в Индии, Египте и Китае. [9]   

Согласно данным Мухаммада Хусейна [10], приведенные в книге «Махзан-ул-

адвия» (сост. 1777 г.), свежие листья и стебли кориандра или сок свежих листьев и 

стеблей кориандра действуют как успокаивающее, предотвращают сыпь и жжение в 

ротовой полости при жевании или полоскании и могут быть полезны при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы.  

В современной медицине кориандровое масло применяется в качестве антисептика 

при некоторых заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Плоды кориандра включены в 

«советскую фармакопею» 1-3-го и 8-9-го изданий. На Кавказе кориандровое масло в виде 

мазей местно используется при рожистом воспалении, в Средней Азии –при неврастении, 

циститах, диарее наружно для промывания глаз и полоскания рта при воспалительных 

процессах, а также при геморрое и как антисептическое средство (11,12,13,14). 

Препараты из лимона (плоды, молодые побеги, листья и эфирное масло) широко 

используются при лечении различных заболеваний. 

Абумансури Муваффак пишет, что лимон рассасывает, очищает, открывает густые и 

вязкие материи. Лимон также полезен при головной боли, головокружении, для 

устранения похмелья, при горячих опухолях, сердцебиении и рвоте. Авиценна в трактате 

«Алвохия» рекомендует лимон при болезнях сердца, застое мочи, камнях почек и 

гастритах. 

Амирдавлат Амасиаци (ХV в.)[16] указывает на то, что лимон помогает при болезни 

глаз, очищает пятна на лице, кожура лимона усиливает рост волос и делает обильным 

мочу, укрепляет желудок и оказывает глистогонное действие.  
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В народной медицине препараты лимона используют при болезнях печени (болезнь 

Боткина) гепатите, холецистите, холангите, гипоацидном гастрите, при мочекаменной, 

желчнокаменной болезни, подагре и др. (17, 18,19Т.Ю. Суворова, 2005). 

Сок лимона также используют при лечении и профилактике атеросклероза, ИБС и 

почечных камней. ( 20.В.Д. Рыбак.1998). 

Экспериментальными исследованиями также установлены противовоспалительные, 

спазмолитические и желчегонные свойства кориандрового и лимонного эфирных масел. 

Данная статья посвящена некоторым аспектам гепатозащитных свойств лекарственных 

форм некоторых эфирных масел при подостром и хроническом токсическом гепатите. 

Целью настоящего исследования явилось изучение некоторых аспектов 

гепатопротективных свойств карвиола, лимонеола и ферусинола при подостром и 

хроническом токсическом гепатите. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились на 60 белых 

крысах-самцах массой 1,8-4,85 фунты. Токсический гепатит вызывали подкожным 

введением 50%-ного масляного раствора СС14 в дозе 2 мл/кг массы через день в течение 1 

и 3 мес. Содержание общего холестерина и билирубина, сыворотки крови определяли при 

помощи биолатеста марки Вауеr. Количество триглицеридов, и β-липопротеидов 

определяли при помощи биолатеста Herbos Diagnostica. Активность аспартат- и 

аланинаминотрансфераз, а также гамма-глю-тамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы 

определяли при помощи биолатестов фирмы Вауеr. 

Результаты исследования. Известно, что в результате воздействия супероксидных 

радикалов, образующихся при окислении СС14 на гепатоциты происходит нарушение 

липидного состава биослоя клеточных мембран. В связи с этим, прежде всего было 

изучено влияние лимонеола, карвиола и ферусинола на содержание холестерина, 

билирубина, фосфолипидов, β-липопротеидов и триглицеридов сыворотки крови при 

интоксикации СС14 (табл.1).             

 

Таблица 1.Влияние липовитола, лимонеола, карвиола и ферусинола (0,02 г/кг) на 

липидный состав и содержание билирубина сыворотки крови крыс при подостром 

токсическом поражении печени СС14 

Группа  

животных 

Общие 

липиды, 

г/л 

Холестерин, 

ммоль/л 

Билирубин

, ммоль/л 

Фосфолипиды, 

г/л 

Βлипопроте 

иды, ммоль/л 

Триглицер

иды,  

ммоль/л 

 Интактные 4,3±0,9 2,1±0,5 7,2±1,2 2,5±0,2 4,6±0,8 1,3±0,2 

                             Подострая интоксикация крыс СС14, 2 мл/кг через день 1 мес. 

 Контроль 

 

 Лимонеол 

 

 Карвиол 

 

Ферусинол 

 Жирозитал 

 

 Карсил 

7,1±1,0 

 Р<0,001 

5,9±0,2 

Р<0,05 

5,9±0,7 

Р<0,05 

6,0±0,3 

Р<0,05 

5,2±0,5 

Р<0,05 

5,0± 0,8 

Р<0,05 

3,9±0,2 

Р<0,001 

2,9±0,8 

Р<0,001 

2,8±0,2 

Р<0,001 

3,0±1,0 

Р<0,05 

2,7±0,6 

Р<0,05 

2,6±0,4 

Р<0,001 

16,6 ±1,1  

Р<0,001 

9,9±1,3 

Р<0,001 

10,0±1,2 

  Р<0,05 

10,0±1,0 

  Р<0,05 

9,6±1,5 

 Р<0,05 

9,1±1,3 

 Р<0,05 

1,4±0,2 

Р<0,001  

2,2±0,1 

Р<0,001  

2,1±0,3 

Р<0,001 

2,0±0,1 

Р<0,001 

2,2±0,3 

Р<0,001 

2,4±0,7 

Р<0,001 

14,3±1,4 

Р<0,001 

8,6±0,9 

Р<0,001 

8,3±0,4 

Р<0,001 

8,7±0,5 

Р<0,001 

7,6±0,9 

Р<0,001 

7,1±0,9  

Р<0,001 

4,0± 0,6 

Р<0,001 

2,0±0,3 

Р<0,001 

2,1±0,8 

Р<0,001 

2,3±0,1 

Р<0,001 

2,2±0,5 

Р<0,001 

1,8±0,1 

Р<0,001 

Примечание: Значение Р для контрольных дано по отношению к интактным животным, а для леченных – по 

отношению к СС14. 

 

Было установлено, что при подостром поражении печени СС14 (табл. 1): происходит 

заметное нарушение баланса липидов в сыворотке крови крыс – концентрация общих 

липидов и холестерина сыворотки крови в контрольной группе животных по сравнению с 
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интактными возрастала на 65%, билирубина – на 130, β- липопротеидов – на 210 и 

триглицеридов – на 209%, тогда как уровень фосфолипидов снижался на 42%. 

В процессе месячного лечения крыс липовитолом, лимонеолом, холелитолом, 

карвиолом и ферусинолом уровень общих липидов, холестерина, билирубина, β-

липопротеидов и триглицеридов достоверно снижался (Р<0,001-0,05), а фосфолипидов, 

напротив, повышался на 59, 52, 38, 45 и 46% соответственно. Жирозитал и карсил в 

испытуемых дозах на фоне СС14, по действию на липидный обмен оказались наравне с 

лимонеолом и карвиолом, при этом ферусинол незначительно уступал по эффективности 

препаратам сравнения - жирозиталу и карсилу. 

При хронической интоксикации (табл. 2) наблюдалось более выраженное изменение 

соотношения липоидных фракций. Концентрация общих липидов сыворотки крови у крыс 

контрольной группы достигала 8,6±0,89 против 4,2±0,7 г/л у интактных крыс, холестерина 

– 5,4±0,2 против 1,3±0,02 ммоль/л; уровень триглицеридов увеличивался до 6,3±0,4 

против 2,0±0,5 в контроле; концентрация фосфолипидов снижалась до 1,8±0,1 против 

3,0±0,2 г/л, а концентрация билирубина повышалась до 22,2±2,3 против 7,3±0,6 ммоль/л. 

У животных, леченных в течение 3 мес. липовитолом, лимонеолом, холелитолом и 

карвиолом, содержание общих липидов по сравнению с контролем снижалось на 47, 34, 26 

и 39% холестерина – на 33, 42, 31 и 28% соответственно. Концентрация общего 

билирубина у крыс значительно снижалась под влиянием липовитола, лимонеола, 

холелитола и карвиола. Несколько менее эффективным оказался ферусинол.  

 

Таблица 2. Влияние липовитола, лимонеола, карвиола и ферусинола (0,02 г/кг) на 

липидный состав и содержание билирубина сыворотки крови при хроническом 

токсическом поражении печени крыс СС14 ( п=6) 

Группа 

животных 

Общие 

липиды, г/л 

Холестерин, 

ммоль/л 

Билирубин, 

ммоль/л 

Фосфолипиы   

      г/л 

Триглицериды 

ммоль/л 

 Интактные 4,2±0,7 2,0±0,1 7,4±1,2 2,4±0,2 2,0±0,2 

Хроническая интоксикация крыс СС14, 2 мл/кг через день в течение 3 мес. 

Контроль 

 

 Лимонеол 

 

 Карвиол 

 

 Ферусинол 

 

 Жирозиталь 

 

 Карсил 

8,1±0,5 

Р<0,001 

6,5±0,5 

Р<0,05 

5,9±0,3 

Р<0,05 

7,0±0,3 

Р<0,05 

5,6±0,2 

Р<0,05 

5,2±0,7 

Р<0,05 

5,9±0,2 

Р<0,001 

3,9±0,8 

Р<0,001 

3,5±0,2 

Р<0,001 

4,2±1,0 

Р<0,05 

3,7±1,0 

Р<0,05 

3,3±0,4 

Р<0,001 

22,2±2,3 

Р<0,001 

14,8±1,3 

Р<0,001 

15,0±1,3 

Р<0,05 

15,9±1,0 

Р<0,05 

14,7±1,9 

Р<0,05 

14,1±1,3  

Р<0,05 

1,2±0,2 

Р<0,001  

1,9±0,1 

Р<0,001  

2,0±0,3 

Р<0,001 

1,7±0,1 

Р<0,001 

2,1±0,3 

Р<0,001 

2,2±0,7 

Р<0,001 

   6,0±0,6 

 Р<0,001 

3,5±0,5 

Р<0,001  

3,4±0,9 

Р<0,001 

3,9±0,5 

Р<0,001 

3,2±0,6 

Р<0,001 

3,8±0,6 

Р<0,001 

Примечание: Значение Р для контрольных дано по отношению к интактным животным, а для леченных – по 

отношению к СС14. 

 

Уровень фосфолипидов у крыс, получавших липовитол, лимонеол, холелитол и 

карвиол, по отношению к животным контрольной группы достоверно (Р<0,001-0,05) 

повышался, а концентрация триглицеридов снижалась, и только ферусинол был менее 

эффективным (Р<0,05). У животных, получавших в течение 3 мес жирозитал и карсил в 

дозе 0,02 г/кг массы, изменение показателей липидного обмена было аналогично тому, что 

происходило при введении липовитола, лимонеола, холелитола и карвиола .  

Месячная интоксикация СС14 вызывала более глубокие нарушения обмена белков 

(табл. 2). Концентрация общего белка сыворотки крови нелеченных крыс по сравнению с 
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интактными уменьшалась в среднем на 25%, а концентрация альбуминов – на 15%. 

Трехмесячная затравка СС14 вызывала еще более тяжелое нарушение обмена белков 

(табл. 3): концентрация общего белка сыворотки крови контрольных крыс в среднем 

уменьшалась на 27 и альбуминов – на 20%. 

 

Таблица 3. Влияние лимонеола,карвиола и ферусинола (0,02 г/кг) на содержание 

общего белка и белковых фракций в сыворотке крыс при подостром  токсическом  

гепатите ( п= 6) 
Группа 

животных 

Общий 

белок, 

г/л 

 Показатели белковых фракций в г/л 

Альбуми

ны 

α1-глоб. α2-глоб. β-глоб. γ-глоб.  А/Г-коэф-

фициент 

Интактные 

животные 

6,6±0,9 50,0±3,2 7,4±0,9 10,5±0,4 14,4±0,9 19,6±2,1 0,96±0,01 

                                        CC14, 2 мл/кг через день в течение 1 мес. 

Контроль 

 

Лимонеол 

0,02 г/кг 

 Карвиол 

0,02 г/кг 

Ферусинол 

0,02 г/кг 

Жирозитал 

  0,02 г/кг 

Карсил 0,02 

г/кг 

  

5,1±0,4 

0,05 

6,4±0,1 

0,05 

6,6±0,4 

0,05 

5,8±0,4 

0,05 

6,6±0,6 

0,05 

6,4±0,6 

0,05 

42,5±2,5 

0,05 

48,1±3,5 

0,05 

49,0±3,3 

0,05 

47,8±3,2 

 

50,0±4,1 

0,05 

49,0±4,1 

0,05 

10,8±0,7 

    0,05 

9,9±0,9 

 

10,0±1,1 

 

10,2±0,4 

 

8,6±0,61 

 

8,6±0,61 

13,7±0,9 

 

11,8±0,7 

 

11,9±0,7 

 

11,6±0,9 

 

9,6±0,6 

  0,05 

9,8±0,5 

  0,05 

12,0±1,4 

 

13,9±1,3 

 

13,5±1,3 

 

13,0±1,7 

 

14,1±1,1 

 

14,1±1,1 

22,0±2,5 

 

20,2±2,3 

 

18,2± 1,4 

 

17,6±1,1 

     0,05 

19,0±1,7 

 

19,0±1,8 

0,07±0,01 

0,01 

0,94±0,04 

0,01 

0,91±0,05 

0,001 

0,81±0,04 

   0,001 

0,9±0,002 

0,001 

0,94±0,02 

0,001 

Примечание. Значение р для контрольных дано по отношению к интактным животным, а для леченных – по 

отношению к СС14. 

 

У животных, леченных испытуемыми средствами, нормализовалась белково-

синтетическая функция печени. В сыворотке крови животных, получавших лимонеол, 

карвиол и ферусинол, концентрация альбуминов по отношению к контролю 

увеличивалась соответственно на 14,0 и 16,2%, а величина АГ-коэффициента – 

соответственно на 19,4 и 23,3%.  

Аналогичные результаты наблюдали у животных, леченных жирозиталом и 

карсилом в дозе 0,02 г/кг массы. Защитное действие испытуемых эфирных масел еще 

более четко проявилось в условиях подострой интоксикации СС14. У животных, леченных 

испытуемыми средствами, концентрация общего белка сыворотки крови повышалась на 

25,2 и 29,15% соответственно. Концентрация альбуминов сыворотки крови леченных крыс 

по сравнению с контрольными животными увеличивалась соответственно на 13,17 и 

11,5%. Кроме того, у леченных животных концентрация глобулинов во всех случаях была 

близка к фоновым величинам. Показатели жирозитала и карсила также были наравне с 

испытуемыми веществами. 

С целью выяснения механизма гепатозащитного действия испытуемых средств у 

части животных с подострым и хроническим отравлением СС14, изучали влияние этих 

веществ на активность АсАт, АлАт ЩФ и ГГТ сыворотки крови в сравнении с карсилом. 

При месячной интоксикации крыс гепатотоксином (рис. 1) наблюдается достоверное 

(Р<0,001) повышение активности вышеуказанных ферментов.  
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Подострая токсичность Хроническая токсичность АлТ АсТ СС14 АлТ АсТ Ммоль/л 

Ммоль/л 

                                                      
(1)                                                                (2). 

Рис.1. Влияние эфирных масел на активность АлАТ и АсАТ при подост- ром (1) и хроническом (2) 

токсическом гепатите (1 – интактные, 2 – контроль, 3 – лимонеол , 4 – карвиол, 5 – ферусинол, 6 – карсил). 

  

В результате месячного лечения крыс с токсическим гепатитом установлено, что под 

действием лимонеола, карвиола и ферусинола активность АсАТ по сравнению с 

контролем снижалась на 19,0%, активность АлАт – на 48,5 и 35,0% соответственно. В 

группе животных, получавших карсил в дозе 0,02 г/кг массы, при подостром токсическом 

поражении печени СС14 выявлено, что наибольшей фармакологической активностью 

обладает препарат карсил, который по некоторым показателям находился на уровне 

эффективности  лимонеола и карвиола. 

 

Подострая и Хроническая токсичность ЩФ Мг% ГГТ Ммоль/л СС14 ЩФ мг% ГГТ 
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(1)                                                 (2) 

Рис. 2. Влияние лимонеола, карвиола и ферусинола на активность ЩФ и ГГТ при подостром (1) и 

хроническом (2) токсическом гепатите (1–интактные, 2–контрольные, 3–лимонеол, 4–карвиол, 5-ферусинол, 

6–карсил). 

         

Как показано на рис. 2, при 3-месячной интоксикации крыс СС14 происходили более 

тяжелые нарушения со стороны ферментообразующей функции печени. В результате 

токсического эффекта гепатотоксина активность АлАт, АсАт, ЩФ и ГГТ возрастала на 

95, 108, 203 и 141% соответственно. У животных, получавших лимонеол, карвиол и 

ферусинол на фоне токсического гепатита наблюдалось достоверное (Р<0,001-0,05) 

снижение активности указанных ферментов по отношению к показателям животных 

контрольной серии. 

Эффект карсила как при подострой, так и при хронической интоксикации печени 

СС14 был наравне с таковыми изучаемых веществ. Карсил по эффективности не уступал 

испытуемым средствам.  

Установлено, что введение животным ССI4 даже в малых дозах вызывает 

значительные морфологические изменения в клетках печени, которые приводят к 

заметному нарушению метаболизма соединительной ткани печени, жировой и белковой 

дистрофии печеночных клеток, появлению очагов некроза и повышению активности 

АсАт, АлАТ, ГДГ и ЩФ, а также к активации перекисного окисления липидов.[18-21]  

На основании положительного влияния изучаемых средств на белковообразуюшую 

функцию печени, а также на снижение активности печеночных ферментов ГДГ и ЩФ при 

токсическом гепатите, можно предположить, что эфирные масла смягчают токсическое 

действие гепатотоксина на печеночные клетки и тем самым проявляют гепатозащитные 
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свойства, что по всей вероятности связано с их противовоспалительными, мембран 

стабилизирующими и антиоксидантными свойствами.(5,6,7,8,20). 
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ГЕПАТОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ЛИМОНЕОЛА, КАРВИОЛА И ФЕРУСИНОЛА ПРИ ОСТРОМ, 

ПОДОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 

В предлагаемой статье приведены результаты гепатопротекторного действия лимонеола, карвиола и 

ферусинола на фоне экспериментального токсического гепатита на белых крысах. Экспериментальными 

исследованиями установлено, что испытуемые вещества в дозе 0,02 г/кг при подостром и хроническом 

поражении печени СС14 уменьшая токсическое воздействие гепатотоксина на печеночные клетки, тем 

самым улучшают показатели липидов, белков и ферментов периаминирования, а также обмен гликогена и 

сиаловых кислот нарушенных воздействием гепатотоксина. 

Ключевые слова: токсический гепатит, гепатопротекторные свойства, белковые фракции, ферменты 

периаминирования, интоксикация, билирубин, фосфолипиды, А/Г коэффициент. 

 

HEPATOPROTECTION PROPERTIES OF LIMONEOL, KARVIOL AND FERUSINOL AT ACUTE, 

SUBACUTE AND CHRONIC HEPATITIS 

In offered article results of hepatoprotection action of limoneol, karviol and ferusinol on the phone of 

experimental toxic hepatitis on white rats are resulted. By experimental researches it is established that the named 

substances in a dose of 0.02 g/kg at subcute and chronic defeat of liver CCl4 reducing toxic influence of hepatotoxin 

by hepatic cages, thereby improve indicators lipids, fibers and enzymes of transamination, and also an exchange of 

glycogen, sialic acids broken by influence of hepatotoxin. 

Key words:  hepatitis, phospholipids, holato-holesterinic factor, total bilious acids. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО МАЛОЩЕТИНКОВЫМ ЧЕРВЯМ (OLIGOCHAETA) 

КАЙРАККУМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

М.М.Алибаева 

Таджикский аграрный университет им. Шириншо Шотемура 

 

Олигохеты, наряду с другими систематическими группами животных: (хирономиды, 

моллюски, личинки насекомых, ракообразные и др.), играют важную роль в биотическом 

круговороте веществ, в повышении биологической продуктивности и формировании 

кормовой базы рыб. 

Личинки хирономид и других видов двукрылых для завершения своего жизненного 

цикла периодически покидают водоем, что создает пробел в поддержании концентрации 

кормовой базы рыб на высоком уровне. Жизненный цикл олигохет полностью проходит в 

грунте. Они не совершают далеких миграций, и как первичноводные организмы, 

малощетинковые черви в периоды развития не покидают водоем. 

В Таджикистане и, в целом, по Центральной Азии, в условиях водохранилищ 

олигохеты, как по видовому разнообразию, так и по количественному составу занимают 

ведущее место среди бентофауны, уступая лишь личинкам хирономид.  

Но, в летний период они играют главную роль продуктивности водоема. Поэтому, 

изучение видового состава и динамики развития олигохет представляет как 

теоретическое, так и практическое значение. 

Материал и методы исследования. Материалом для настоящей статьи послужили 

сборы, произведенные в течение ряда лет (1988-2002 гг.) по бентосу водоема и в 

коллекторно-дренажных системах Кайраккумского водохранилища. Сбор бентосных проб 

осуществлялся дночерпателем Петерсена с площадью захвата 1/40 м
2
. Собранные пробы 

на водоеме фиксировались в 4 %-ном растворе формалина и в лабораторных условиях 

разбирались под контролем бинокуляра МБС-1 каждая группа животных отдельно, затем 

взвешивались на торсионных весах ВТ до 500 мг. 

Гидрология. Минимальная температура воды (0°С) в водохранилище отмечалась в 

конце декабря -начале января. В некоторые дни переохлаждение воды достигало до 0,01- 

0,02°С и привело к образованию шуги. С конца февраля начинается в водоеме прогрев 

водной массы и до конца июня идет медленное повышение температуры воды, в сутки от 

0° до 2.0°С.  

В июне 1988 г. при температуре дна 23.6°С концентрация растворенного кислорода 

была в пределах 7.5-8.4 мг02/л, что составляет 74.2-83.1% насыщения. Осенью, при 

снижении температуры воды, содержание растворенного кислорода возрастает в пределах 

10.0–12.1 мг02/л, или 96.0-116.2%. Активная реакция (рН) на поверхности воды была 8.2–

8.5, а у дна -7.3-7.7. 

Минерализация в июле 1988 г. на различных участках водохранилища колебалась 

от 776 до 909 мг/л. Среднемноголетняя минерализация Кайраккумского водохранилища 

составляет 1062 мг/л В.А.Николаенко [1]. 

Динамика развития олигохет. За годы исследований (1988-2002 гг.) в 

водохранилище отмечено 30 видов олигохет, из них наиболее массовыми были: Tubifex 

tubifex (Mull.) (частота встречаемости –43.3%), Stularia lacustris (Lin.) (23%), Limnodrilus 

udekemianus (Clap.) (73%), Bothrioneurum vejdovskyanum (Stolc) (30.8%) М.М. Алибаева[2].   

Изучению продуктивности кормовой базы Кайраккумского водохранилища 

посвящены работы В.Е.Ожеговой [3], Ф.Ахророва [4], М.М. Алибаевой [5]. В них, в той 

или иной степени рассматривается роль олигохет как одной из ведущих групп 

бентофауны в создании кормовой базы рыб.  
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Например, по данным В.Е.Ожеговой [6] в 1959 г. (на втором году существования 

водохранилища) олигохеты составляли 24.6% от всей биомассы бентоса. Их общая 

биомасса колебалась в пределах от 0.166 до 0.439 г/м
2
 в дальнейшем, в связи с 

эвтрофированием водоема и формированием донной фауны, роль олигохет повышалась. 

Сформировался устойчивый комплекс. Их биомасса в 1963 г. колебалась от 0.135 до 1.6 

г/м
2
, что составляло 7.5-17%, а в 1966 г. 12-33% биомассы бентоса. Ф.Ахроров [4].  

В видовом составе олигохет Кайраккумского водохранилища и типовых водоемов 

Северного Таджикистана обнаружено 30 видов, относящихся к 4 семействам; Naididae, 

Tubificidае, Еnchytraeidae, Lumbriculidae и родам. М.М. Алибаева [2].   

Согласно данным исследований, в 1988 г. максимальная биомасса олигохет в 

августе, в бентос, достигла 1.344 г/м
2
. Это указывает на утилизацию поступающих в 

водоем органических веществ и эвтрофирование водохранилища. 

В связи с эвтрофикацией водоема за последние двадцатилетия ХХ-го столетия в 

результате длительных сбросов сточных вод промышленных предприятий, коммунально-

бытовых хозяйств, стоков с хлопковых полей, нами была изучена количественная 

характеристика олигохет по биотопам и биоценозам, выявлены доминирующие виды и 

прослежена зависимость их количественного развития от характера грунта и глубины. 

Кроме ежегодных сборов бентосных проб в водоеме, собран, также материал в 

коллекторно-дренажных системах. 

В 1988 г. из-за падения уровня воды, сбор гидробиологического материала был 

проведен, три раза за вегетационный период: в среднем и при плотинном участках 

водохранилища на заиленном песке и илистых грунтах. 

Для установления закономерности распределения и развития олигохет в зависимости 

от глубины и характера грунта, в приплотинных участках водохранилища от правого до 

левого берега через каждые 1 метр были взяты пробы. Съемка производилась в летний 

период с 25 июля, были взяты пробы. Съемка производилась в летний период с 25 июля 

по 12 сентября 1988 г. с интервалом в 3-4 дня. Результаты, данные бентоса приведены в 

табл.1.  

Летом в августе 1988 г. на станции 44 численность олигохет на серых илах (глубина 

4 м) достигала 11 тыс. экз./м
2
. В пробе в основном, встречались молодые особи. При такой 

большой численности биомасса их была низкой -2.86 г/м
2
. Максимальная биомасса 4.11 

г/м
2
 с численностью 5640 экз./м

2
 была отмечена на самой большой глубине водоѐма (9-12 

м). В этой пробе преобладали взрослые половозрелые особи. Отсюда можно сделать 

предположение, что в хорошо прогреваемой прибрежной мелководной зоне, развитие 

олигохет проходит быстрее, и они дают больше поколения, чем на глубинных участках с 

низкой температурой  (табл.2). 

Первая летняя съемка водохранилища проведена 25 июля 1988 г. Высокая 

численность обнаружена на глубине 3-4 м, в биотопе глина с песком и заиленном песке их 

численность достигала 4200 до 6000 экз./м
2
 с биомассой 1.12-1.14 г/м

2
 соответственно 

табл.1. 

Вторая бентосная съемка водохранилища проведена в августе 1988 г. В этот период 

максимальная их численность 11000 экз./м
2
 с биомассой 2.86 г/м

2
 была отмечена на 

глубине 4 м. На этой глубине размножение олигохет шло более активно и количество 

особей было больше, чем на других глубинах (табл.2). На остальных (46-42) близлежащих 

участках водохранилища численность малощетинковых червей была умеренной и 

колебалась от 600 до 6400 экз./м
2
 с биомассой 1.7–1.88 г/м

2
 соответственно (табл.2). 

Третья съемка водохранилища проводилась 5 и 12 сентября 1988 г. Анализируя 

цифровые данные таблицы, можно проследить, что участки умеренного развития олигохет 

переместились с глубины (2 - 4 м) численность 600 экз./м
2

 с биомассой 0.22-0.27 г/м
2
, так 

как на этой глубине идет усиленный нагул молоди рыб. Усиленное развитие олигохет 
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наблюдается на более глубоких участках водоема (10 м), их численность составляла 8200 

экз./м
2 

с биомассой 7.74 г/м
2
 (табл.1), на больших глубинах бентосные организмы трудно 

доступные, чем на мелководье. 

Биомасса олигохет на глубине 2-4 м падает в основном, за счет выеденных молодых 

рыб. Как видно из данных таблицы численность и биомасса олигохет возрастает по мере 

увеличения глубины и перехода грунта от мелкого песка к заиленному песку и илу. 

Биотоп песка оказался менее пригодным для обитания и развития олигохет. Здесь 

численность в среднем за сезон достигала 1502 экз./м
2
 с биомассой 0.543 г/м

2
. (табл.1).  

 

Таблица 1.Динамика развития олигохет в Кайраккумском водохранилище за 

вегетационный сезон по водоему 
Станции 65 64 63 59 56 54 52 46 44 42 Средне

е по 

водоем

у 

Глубины 9-12 2-4 2,5-4 4-6 3,5-4 2-3 4-5 2,5-3 4 3 
  Грунты 

Дата 
Сер. 

ил 

Глина с 

песком 

Сер. 

ил 

Сер. 

ил 

Заиленны

й песок 

Заиленны

й песок 

Заиленный 

песок 

Сер. 

ил 

Сер. 

ил 

Сер. 

ил 
8.VIII.88 5640 

4.116 
4360 

0.1 

1000 

0.32 
1000 

0.68 

3000 

0.46 

3000 

0.3 

4000 

1.08 

600 

1.88 

11000 

2.86 

6400 

1.7 
4000 

1.352 
27.VIII.8

8 
500 

2.18 
440 

0.18 

2000 

0.66 

1800 

0.532 
4000 

1.5 

1000 

0.6 

800 

0.4 

1300 

0.96 
1300 

0.96 

- 1314 

0.80 
12.IX.88 2400 

1.55 
1300 

0.68 

640 

0.28 
- 2320 

0.86 

2600 

0.608 

1300 

0.66 

- - - 2123.3 

0.87 
Средняя 

за сезон 

2846.6 

2.62 
2033.3 

0.32 

1213.3 

0.42 
933.3 

0.404 
3106.6 

0.946 

2200.0 

0.503 

2033.3 

0.713 

633.3 

0.946 

4100.0 

1.27 

2133.3 

0.566 
2123.3 

0.87 

 
С переходом на заиленный песок и серый ил, численность их повысилась до 886.6 -

1135 экз./м
2
, с биомассой 0.73 -1.20 г/м

2
. Иногда встречались глинистые грунты. Они 

являются как бы переходной зоной в развитии олигохет, обитающих в песке и заиленном 

песке. Численность олигохет на твердых глинистых грунтах составляла 986.6 экз./м
2
 с 

биомассой 0.26 г/м (табл.1). 

Анализ материала не только в пространстве (размещение и распределение по 

грунтам), но и во времени показывает, что в третьей декаде июля, в целом при 

относительно большой численности 1890.2 экз./м
2
, 

 
биомасса олигохет была низкой 1.15 

мг/м
2
 (табл.1). 

Начиная с первой декады июля и до конца августа при относительно стабильной их 

численности (2126-2180 экз./м
2
) биомасса возрастает (1.0–1.85 г/м

2
), что подтверждают 

наши данные приведенные в табл.1 относительно периода размножения олигохет 

приуроченного к началу июля и усиленным их ростом к концу августа и началу сентября 

(табл. 1). 

За вегетационный сезон численность олигохет в среднем по водоему составляла 

2123.3 экз./м
2
, с биомассой 0.87 г/м

2
 (табл.2). В целом, за летний период 1988 г. олигохеты 

составляли 20-26% биомассы мягкого бентоса и играли важную роль в создании кормовой 

продукции рыб водохранилища.  

Как было отмечено, олигохеты являются одним из компонентов в пищевом рационе 

многих видов рыб Кайраккумского водохранилища, в том числе сазана и леща. Эти рыбы 

являются основными промысловыми видами и составляют более 50% от всего улова рыб в 

водоеме. 

Динамика численности и биомассы олигохет Кайраккумского водохранилища 

показывает, что в конце марта и начале апреля численность достигает 500 экз./м
2
 с 

биомассой 1.76 г/м
2
, в начале июня наблюдается сильный подъѐм численности до 925 

экз/м
2
 и падение биомассы олигохет 0.95 г/м

2
, что происходило от рождения их молоди и 

в начале сентября численность достигает до 887 экз/м
2
 с биомассой 2.34 г/м

2
 в бентосе 

наблюдается усиленный рост взрослых особей (табл.3). 
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Изучению продуктивности бентоса, как кормовой базы рыб Кайраккумского 

водохранилища посвящѐн ряд работ В.Е.Ожегова [3], Ф. Ахророва [4]. В них в той или 

иной степени рассматривается роль олигохет как одной из ведущих групп бентофауны. 

Например, по данным В.Е. Ожеговой[3], на четвертом году существования 

водохранилища олигохеты составляли 24,3% от общей биомассы бентоса, по данным 

Ф.Ахророва[4] на десятом году существования водохранилища олигохеты также 

составляли 24,0%. По нашим исследованиям на тридцатом году существования водоѐма 

олигохеты занимали 42,2% от общей биомассы бентоса. 

Согласно данным Ф. Ахророва[7], олигохеты в пищевом коме сазана по частоте 

встречаемости составляли 9.З%, а по массе–3.11%; в пище леща–10.0%, в пищевом коме 

карася-14%. В последующие годы изучением питания рыб Кайраккумского 

водохранилища более подробно занималась Л.В.Кондур [8]. По ее данным, олигохеты в 

пище леща составляли от 5.2 до 20%. 

 

Таблица 2.Распределение олигохет в зависимости от глубины и характера грунта в 

низовьях Кайраккумского водохранилища 
Глубин

ы (м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Грунты 

 

 
Даты 

Песок Песок Глина 

с 

песком  

Заиленный 

песок 

Заиленн

ый 

песок 

Заилен

ный 

песок 

Заилен

ный 

песок 

Сер

ый 

ил 
песо

к 

Сер

ый 

ил 

Сер

ый 

ил 

Серы

й ил 

Среднее 

по 

водоему 

25.VII.8
8 

240 
0.1 

320 
0.132 

6000 
1.14 

4200 
1.12 

1600 
1.2 

- 880 
0.42 

- - - 2560 
2.84 

1316.6 
0.58 

27.VII.8

8 

3000 

0.66 

800 

0.488 

80 

0.004 

1800 

0.6 

- 1200 

0.14 

- - - - - 573.3 

0.158 

29.VII.8
8 

1000 
0.76 

1000 
0.24 

1200 
0.6 

4000 
1.21 

- - - 4000 
2.16 

- - - 0.333 
0.414 

4.VIII.8

8 

560 

0.2 

4800 

0.84 

1600 

0.6 

- - - 3760 

4.2 

- - - 2000 

1.8 

1068.3 

0.64 

10.VIII.
88 

- 800 
0.4 

- 1200 
0.544 

800 
0.38 

200 
0.9 

2140 
1.18 

- 4400 
2.08 

- - 795 
0.457 

16.VIII.

88 

- 110 

0.78 

- 1400 

0.006 

1000 

0.52 

1200 

0.64 

- 880 

0.52 

1500 

2.12 

2020 

3.04 

- 758.3 

0.635 

22.VIII.
88 

- 3300 
1.44 

- - - 2000 
1.75 

- 2220 
0.92 

- - - 626.6 
0.343 

30.VIII.

88 

- 800 

0.352 

- 2800 

0.58 

- - 1200 

0.76 

4200 

1.46 

- - - 750 

0.263 

5.IX.88 - 600 
0.22 

- 600 
0.272 

- 500 
0.18 

- 1000 
0.84 

- 8200 
7.74 

- 908.3 
0.77 

Средне 

за сезон  

544.4 

0.19 

1502 

0.543 

986.6 

0.26 

1777 

0.48 

377.7 

0.233 

566.6 

0.402 

886.6 

0.73 

1366 
0.655 

655.5 
0.466 

1135 

1.20 

506.6 

0.52 
 

 
Динамика численности экз./м

2
 и биомассы г/м

2
 олигохет Кайраккумского 

водохранилища 
Год 1989 г 

Месяцы III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Численность 

Биомасса 

500 

1.76 

458 

0.60 

287 

0.50 

925 

0.95 

350 

0.36 

550 

0.65 

887 

2.34 

58 

0.76 

200 

0.24 

242 

0.77 

 
Из всего сказанного ясно, что малощетинковые черви наряду с другими пищевыми 

компонентами, по калорийности и пищевой ценности играют заметную роль в питании 

рыб. 

В Кайраккумском водохранилище эта группа животных относится к массовой, и 

биомасса выражается в единицах энергии занимает первое место на ст. 65, с численностью 

5640 экз./м
2
, а биомасса 4.10 г/м

2
 (табл.1). Для водоѐмов Центрально-азиатского 

государства продукция олигохет рассчитывается впервые и на долю олигохет приходится 

половина продукции мирового бентоса. 
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ВЫВОДЫ 

1. Олигохеты являются ильной формой донных животных, поэтому в их 

распределении по акватории водохранилища большую роль играет структура биотопов. 

2. Наибольшая концентрация олигохет нами отмечена на илистых грунтах, 

постоянно залитых участках водохранилища, а их наименьшая численность - на песчаных 

биотопах. 

3. Олигохеты в Кайраккумском водохранилище играют большую роль в питании 

бентосоядных рыб: сазана, леща, карася, плотвы и др. 

4. Выбор олигохетами иловых биотопов объясняется тем, что илы богаты 

органическими веществами, которые из ила адсорбирует питательную часть органики. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО МАЛОЩЕТИНКОВЫМ ЧЕРВЯМ (OLIGOCHAETA)  

КАЙРАККУМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

В статье приводятся данные по развитию и динамике численности и биомассы олигохет по 

биотопическому распределению на разных глубинах и грунтах Кайраккумского водохранилища за 1988-

2002 годы исследования. 

Ключевые слова: малощетинковыечерви, олигохеты, по биотопическое распределение, подводный  

 

THE MATERIALS OF LESS SETACEOUS OF HEARTS (OLIGACHAET)  

OF KAIRAKKUM RESERVOIR 

In this article are many information about the development and dynamic of quantity and oligochaet's biomass 

by habitat allocations in the different deeps and in the different grounds of Kairrakkum's water reservoir during 

investigation years from 1988 till 2002.   

Key words: oligochaeta, biotic distribution, depth, soil, benthos. 
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К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ ОКАЗАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

И НАИВЫСШЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

А.А. Исмоилов  

Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров  

 

Наибольшая распространѐнность кариеса зубов и заболеваний пародонта диктует 

необходимость поиска оптимальных средств, методов профилактики и лечения с учѐтом 

патогенетических механизмов их развития [1, 2, 3, 4, 5]. Существует тесная связь 

патологии зубов и пародонта с общими заболеваниями организма, особое место среди 

которых занимают болезни органов пищеварения и системы кровообращения, органов 

дыхания и крови, эндокринной и мочеполовой системы [6, 7, 8, 9], что обусловлено 

общностью основных звеньев патогенеза. 

Целью исследования явилось определение уровня оказанной стоматологической 

помощи и наивысшей интенсивности кариеса среди обследованных пациентов с 

общесоматической патологией.  
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Материалы и методы исследования. Уровень стоматологической помощи (УСП) 

среди обследованных лиц с хроническими соматическими заболеваниями определяли с 

помощью соответствующего группового индекса, который вычисляли по формуле: 

    К + А 

УСП = 100 - [100 ------------------] %, 

   КПУ 

где: 100% -условно максимальный уровень обеспечения потребности 

обследованных; К –кариозные (нелеченные) зубы; А -отсутствующие зубы (не 

восстановленные протезами); КПУ –средняя интенсивность кариеса зубов. 

Оценку значения УСП проводили по следующей градации: очень низкий (0–9%), 

низкий или недостаточный (10–49%), удовлетворительный (50–79%) и оптимальный (80–

100%). 

Индекс наивысшей интенсивности кариеса среди больных с общесоматической 

патологией подлежал расчѐту следующим образом. Исследованные больные 

распределялись согласно значениям КПУ зубов в возрастающем порядке от минимальных 

значений к максимальным. Затем у одной трети исследуемых, имеющих самую высокую 

интенсивность кариеса, вычислялось среднее значение КПУ зубов, которое и является 

индексом наивысшей интенсивности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный анализ стоматологичес-

кого статуса выявил высокую интенсивность кариеса зубов у всех обследованных 

больных с хроническими общесоматическими заболеваниями, находящихся на лечении в 

условиях многопрофильной больницы. Как свидетельствуют полученные данные, уровень 

стоматологической помощи среди обследованных пациентов в возрастных группах 20-29 

и 30-39 лет в среднем составил 1,69 и 1,13% при соответствующих значениях 0,5%, 0,6% и 

0,5% у 40-49-, 50-59- и 60-летних и старше. Усредненное значение исследуемой величины 

составило 0,9%. В целом значение индекса уровня стоматологической помощи у лиц с 

болезнями мочеполовой системы и органов дыхания соответствовало очень низкой 

границе градации оказанной помощи. 

Проведена аналитическая оценка структурных показателей интенсивности кариеса 

зубов у лиц с болезнями крови и системы кровообращения, также оценивалось значение 

уровня оказанной стоматологической помощи. Повозрастное значение исследуемого 

индекса составило соответственно 1,4%, 1,1%, 0,3%, 0,1% и 0,1%. Сопоставительный 

анализ по индексу уровня оказанной стоматологической помощи у лиц с заболеваниями 

крови и системы кровообращения, а также с патологией мочеполовой системы и органов 

дыхания позволяет отметить, что в первой группе обследованных значение исследуемого 

индекса оказалось ниже всего лишь на 0,29%, 0,03%, 0,20%, 0,50% и 0,40% 

соответственно в возрастных группах 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше. 

Проведенный анализ структуры КПУз у больных с патологией органов пищеварения 

и эндокринной системы показал, что 99,5% ее удельного веса составляют кариозные зубы, 

подлежащие лечению («Р»), удалению («Х») и удалѐнные («У») зубы. Это можно 

рассматривать как закономерность для изучаемого контингента с наличием 

общесоматической патологии, так как схожая картина отмечалась среди всех 

обследованных групп с наличием сопутствующих соматических патологий. 

О правомерности сделанных выводов свидетельствуют результаты изучения индекса 

«Уровня стоматологической помощи», согласно которым ни в одной возрастной группе 

значения исследуемого индекса не превышали 1,69% среди больных с патологией 

мочеполовой системы и органов дыхания, 1,40% -у больных с патологией крови и 

системы кровообращения, 0,40% -у лиц с патологией органов пищеварения и эндокринной 

системы, то есть соответствовали очень низкому уровню оказанной стоматологической 

помощи.  
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Результаты изучения индекса уровня стоматологической помощи среди 

обследованных с патологией органов пищеварения и эндокринной системы 

свидетельствуют о том, что в исследуемых возрастных группах его значения составили 

соответственно 0,40%, 0,30%, 0,10%, 0,20% и 0,10% для возрастных групп 20-29, 30-39, 

40-49, 50-59, 60 лет и старше. Среднецифровое значение данного показателя составило 

0,20%. Следовательно, усреднѐнные значения уровня стоматологической помощи среди 

обследованных больных с патологией крови и системы кровообращения пациентов не 

превышали 0,20%, то есть соответствовали очень низкому уровню градации 

соответствующей помощи среди обследованных. 

Полученные данные по изучению индекса уровня стоматологической помощи 

свидетельствуют о необходимости совершенствования стоматологической помощи 

пациентам с сопутствующими соматическими патологиями. Совершенно очевидно и то, 

что наряду с обеспеченностью больных сетью стационарных стоматологических 

учреждений, качественное улучшение стоматологического здоровья можно ожидать лишь 

при своевременном их обращении за стоматологической помощью, которое зависит от 

уровня их санитарной культуры.  

Серьѐзным недостатком индекса интенсивности кариеса является невозможность его 

оценки в подгруппах, где данный показатель имеет наивысшее значение. Клинико-

эпидемиологический опыт показывает, что у ряда индивидуумов отмечаются высокие 

значения интенсивности кариеса, характеризующиеся очень высокой степенью 

активности (по ВОЗ) или III степенью активности по методу Т.Ф. Виноградовой. 

Естественно, средние значения КПУ не отражают в полной мере ситуацию в этих группах 

населения, а поэтому не дают объективной оценки и соответственно не создают 

предпосылок для разработки эффективных кариеспрофилактических программ для 

кариесподверженной категории больных, к которым также можно отнести лиц с 

общесоматической патологией.   

На сегодняшний день изучение индекса наивысшей интенсивности кариеса 

проведено уже в 30 странах мира. В странах СНГ данный показатель определѐн только в 

Республике Беларусь в исследованиях П.А. Леуса с соавт. [1]. К сожалению, это 

нововведение до сегодняшнего дня не нашло применения в нашей республике. Своими 

силами мы постарались восполнить этот пробел и впервые в Республике Таджикистан на 

примере больных с сопутствующей соматической патологией мы определили группы 

больных с наивысшей интенсивностью кариеса зубов. 

У лиц с патологией мочеполовой системы и органов дыхания в возрасте 20-29 лет 

наивысшая интенсивность кариеса зубов составила 10.68±0.83 при средней интенсивности 

6,52±0,41. В возрасте 30-39 лет исследуемый индекс составил 13,44±1,11 при усреднѐнном 

исходном значении 7,10±0,28. У 40-49-летних лиц наивысшая интенсивность кариеса по 

индексу КПУз составила 14,77±1,13 при средней интенсивности 7,36±0,30. Аналогичная 

тенденция обнаружена среди обследованных в возрастных группах 50-59 лет 

(соответственно 21,91±2,65 и 9,52±0,24) и 60 лет и старше (соответственно 31,02±2,50 и 

12,41±0,35).  

Интересным является анализ различий между значениями средней интенсивности и 

индексом наивысшей интенсивности кариеса в относительных величинах у лиц с 

патологией мочеполовой системы и органов дыхания. Минимальные различия в группе 

зубов наблюдались в возрастных группах 20-29 и 30-39 лет (соответственно 4,16±0,42 и 

6,34±0,83 при процентном значении 63,80% и 89,30%). Максимальные различия между 

значениями средней интенсивности кариеса и индексом наивысшей интенсивности 

кариеса зубов среди обследованных пациентов отмечались в возрастных группах 40-49 

(7,41±0,83 единиц, что составляет 100,68%), 50-59 (соответственно 12,39±2,41 и 130,15%), 

60 лет и старше (соответственно 18,61±2,15 и 149,96%). 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что среди обследованных пациентов 

с патологией мочеполовой системы и органов дыхания наивысшая интенсивность кариеса 

превышает среднее еѐ значение в 1,6, 1,9, 2,0, 2,3 и 2,5 раза соответственно в возрастных 

группах 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 и 60 лет и старше. 

Характеристика наивысшей интенсивности кариеса зубов у лиц с болезнями крови и 

системы кровообращения позволяет отметить о еѐ достоверном различии в сторону 

увеличения в возрастных группах 20-29 (на 5,97±1,96), 30-39 (на 9,74±2,16), 40-49 (на 

24,71±2,80), 50-59 (на 31,54±3,53), 60 лет и старше (на 40,57±3,57) по сравнению со 

средней интенсивностью кариеса. Положительное различие во всех группах 

обследованных составило соответственно 190,05%, 230,01%, 250,03%, 270,03% и 290,16%. 

Как свидетельствуют полученные данные, сравнительно минимальные различия 

выявлены в первой возрастной группе, различия во всех остальных группах оказались 

максимальными.  

Произведенные расчѐты показали, что в группах лиц с патологией крови и системы 

кровообращения наивысшая интенсивность кариеса превышает среднюю интенсивность 

исследуемой величины в 2,1, 2,5, 2,6, 2,8 и 3,0 раза соответственно у 20-29-, 30-39-, 40-49-, 

50-59-, 60-летних и старше. 

Наивысшая и средняя интенсивность кариеса зубов у больных с патологией 

желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы в возрасте 20-29 составила 

26,75±3,05 и 11,63±0,34, в 30-39 лет – 27,12±3,38 и 15,83±0,40, в 40-49 лет – 28,27±3,56 и 

20,38±0,56, в 50-59, 60 лет и старше – соответственно 29,10±4,21 и 22,09±0,66, 29,47±2,44 

и 26,27±0,54. Произведенные расчѐты показали, что в возрасте 20-29 лет различия между 

исследуемыми показателями составили 15,12±2,71, в возрасте 30-39 и 40-49 лет – 

соответственно 11,29±2,98 и 7,89±3,0 при соответствующих величинах 7,01±3,55 и 

3,20±1,90 - у 50-59- и 60-летних и старше.  

Анализ различий в процентах между индексом наивысшей интенсивности кариеса и 

средним КПУ у больных с патологией органов пищеварения и эндокринной системы 

показал одно из наименьших различий в исследуемых возрастных группах 

(соответственно 229,42%, 171,32%, 138,71%, 131,73% и 112,18%). Следовательно, среди 

обследованных больных наивысшая  интенсивность кариеса превышает среднюю еѐ 

величину в 2,3 раза, 1,7, 1,4, 1,3 и 1,1 раза соответственно у 20-29-летних, 30-39, 40-49, 50-

59 и старше 60-летних. 

Таким образом, индекс наивысшей интенсивности кариеса позволяет не только 

проводить интегральную оценку стоматологического статуса и идентифицировать 

наиболее важные составляющие, влияющие на риск развития хронического ротового 

сепсиса, но также изучить взаимосвязь очагов хронической инфекции в полости рта и их 

влияние на течение соматической патологии. 
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К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ ОКАЗАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И 

НАИВЫСШЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Определены уровень оказанной стоматологической помощи и наивысшая интенсивность кариеса 

среди обследованных пациентов с хроническими заболеваниями внутренних органов и систем. Полученные 

данные по изучению индекса уровня стоматологической помощи свидетельствуют о необходимости 

совершенствования стоматологической помощи пациентам с сопутствующими соматическими патологиями. 

В группах лиц с общесоматической патологией наивысшая интенсивность кариеса превышает среднюю 

интенсивность исследуемой величины  в 2.1, 2.5, 2.6, 2.8 и 3.0 раза соответственно у 20-29-, 30-39-,  40-49-, 

50-59-, 60-летних и старше. 

Ключевые слова: уровень стоматологической помощи, наивысшая интенсивность кариеса, 

хронические заболевания внутренних органов и систем. 

 

QUESTION ABOUT LEVEL OF RENDERED DENTISTRY HELP AND TOP INTENSITY OF CARIES 

TEETH IN PATIENTS WITH ACCOMPANYING SOMATIC PATHOLOGY 

Certain levels of the rendered dentistry help and the top intensity of the caries amongst examined patient with 

chronic diseases internal organ and systems. Got given on study of the dentistry index level‘s help are indicative of 

need of the improvement dentistry help among patient with accompanying somatic pathology. In group of the 

persons with commonsomatic pathology top intensity of the caries exceeds the average intensity of the under 

investigation value in 2.1, 2.5, 2.6, 2.8 and 3.0 times accordingly beside 20-29-, 30-39-, 40-49-, 50-59-, 60-year and 

senior. 

Key words: level of the dentistry help, top intensity of the caries, chronic diseases internal organ and 

systems. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: А.А. Исмоилов – кандидат медицинских наук, соискатель кафедры 

терапевтической стоматологии ТИППМК.Телефон: 919-32-49-89. 

 

 

О МЕЛИОРАТИВНОМ СОСТОЯНИИ ПОЧВО-ГРУНТОВ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ 

И МЕТОДАХ ЕГО КОНТРОЛЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Ш.И. Ходжаев, М.А. Аминджанов, Н.Ш.Иброхимов, Л.Н.Пачаджанова  

Институт почвоведения АН РТ 

 

Хатлонская область, расположенная на юго-западе Таджикистана в пределах так 

называемой Южно-Таджикской депрессии, и которая имеет значительно меньшие 

гипсометрические отметки, чем у обрамляющих еѐ с востока, севера и запада Гиссарского 

и Дарвазского хребтов, является одним из сложных объектов орошаемого земледелия. 

Между хребтами располагаются синклинального типа пониженные участки 

межгорных котловин. Абсолютные отметки поверхности, которые изменяются от 1300 и 

более метров на северо-востоке до 300-400 м на юго-западе. В пределах межгорных 

котловин депрессии протекают еѐ основные реки: Ях-су, Кызыл-су, Вахш, Кафирниган и 

Сурхан-дарья. 

В питании грунтовых вод долины в условиях орошения, могут принимать участие в 

различном сочетании оросительные воды (забираемые из реки Вахш), атмосферные 

осадки, приток извне подземных вод. Но, среди них доминирующим значительно более 

мощным (по причине неупорядоченного водопользования), и повсюду действующим 

источником питания, являются пресные поливные воды. 

Орошаемая зона Вахшской долины сосредоточена в приустьевой части р. Вахш. 

Ровные пространства Вахшской долины представлены серией аккумулятивных речных 

террас, которые придают еѐ поперечному профилю ступенчатый вид. Всего 

насчитывается пять морфологических надпойменных террас, которые имеют плоскую, 

слабонаклонную поверхность в сторону русла реки с уклоном 0,002-0,003. Наибольшее 

площадное развитие получили III, IV и V террасы. Водное зеркало грунтового потока 

повторяет дневную поверхность. Этим определяется основное направление движения 
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потока вниз по долине и в сторону р. Вахш и гидравлические условия потока на 

рассматриваемом участке, как благоприятные для дренирования его грунтовых вод рекой 

Вахш. В пределах III террасы грунтовые воды залегают на глубинах от 0-2 до 3-5 м. В 

целом, глубина грунтовых вод зависит от условий поверхности рельефа и размещения 

ирригационной сети. 

Как было установлено исследованиями прошлых лет, до 75% общей площади 

орошаемых массивов подвержено засолению, в том числе на долю участков с глубиной 0-

3м, при котором идѐт интенсивный процесс испарения с почвенного покрова около 47% 

от общей площади [1]. Коллекторно-дренажная сеть (КДС) до 1932 г. отсутствовала. За 

период 1932-36 гг. в долине была построена водосборно-сбросная и коллекторно-

дренажная сеть, но из-за плохой эксплуатации и отсутствия регулярной очистки от ила эта 

сеть не справлялась со своей задачей, поэтому к 1939-40гг. около 50% орошаемых 

площадей подверглось вторичному засолению. 

В период 1936-40 гг. начались работы по очистке и углублению КДС, и хотя за это 

время был проведен небольшой объем работ, засоление было приостановлено [2]. 

В период Великой Отечественной войны работы эти резко сократились, засоление 

почв вновь стало прогрессировать и достигло почти первоначального уровня. С 1947 г. 

широко развернулись работы по учащению и углублению КДС в Вахшской долине, что 

привело к постепенному улучшению мелиоративного состояния земель. 

К 1954 г. общая длина КДС достигла 690 км, что составляло 10 п/м на 1 га. В 1952г. 

по данным УВОС коллекторов с глубиной 2,5-4,5 м было 34%, от 1,5 до 2,5 м - 32% и 

менее 1,5 м - 34%. Для выяснения эффективности действия КДС в долине и определения 

еѐ мелиоративного значения проводился систематический учет состояния почвенного 

покрова, путѐм составления детальных карт засоленности. Проводились постоянные 

мониторинговые наблюдения за изменением уровня залегания грунтовых вод (УГВ), 

которые регулярно фиксировались режимной станцией с помощью сети наблюдательных 

скважин. Таким образом, мелиоративное состояние земель было под постоянным 

контролем, любые негативные изменения тщательно анализировались и принимались 

необходимые меры по их устранению. 

В результате этих работ, за период с 1947 по 1955 г. площади под хлопчатником в 

Вахшской долине увеличились более, чем в 1,5 раза, а урожайность поднялась в 1,8 раз. 

Солевой баланс долины после начала искусственного дренирования земель стал 

отрицательным, даже при неблагополучном состоянии КДС, т.е. вынос солей с 

дренажными водами начал преобладать над их поступлением с оросительной водой, так 

как слабая естественная дренированность земель долины и наличие напорного притока 

подземных вод являлись постоянным риском возможности вторичного засоления почво-

грунтов. 

Таким образом, мелиоративное состояние Вахшской долины, с самого начала еѐ 

освоения, являлось предметом постоянных забот государства, т.к. сложившийся 

природный водный баланс был резко нарушен орошением новых земель. В последующие 

годы продолжался интенсивный мелиоративный период освоения долины, когда были 

проведены в ряде районов работы по комплексному переустройству оросительных и КДС, 

замене открытых дрен закрытыми, широкое применение систем вертикального дренажа, 

что практически создало благоприятную мелиоративную обстановку и привело к полному 

рассолению почво-грунтов долины. Этот достаточно длительный мелиоративный период 

позволил установить, в предыдущие годы, довольно устойчивый отрицательный солевой 

баланс в долине, и избежать до настоящего времени катастрофического вторичного 

засоления.  
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Однако, недостаточное техобслуживание оросительных и дренажных систем будет 

приводить к ухудшению мелиоративного состояния земель и может привести к 

вторичному (вернее уже к третичному засолению) земель. 

По данным предприятия гидрогеолого-мелиоративной экспедиции (ГМЭ) ММ и ВР 

РТ за предыдущие годы в стране отмечено, что состояние значительного количества КДС 

является неудовлетворительным, из них 22% межхозяйственных сетей и 77% 

внутрихозяйственных (данные 2005г.). В целом по Хатлонской области общая 

протяженность неблагополучной открытой внутрихозяйственной КДС оценивает более 

1000 км, из них в Вахшской долине порядка 700-800 км. 

В целом по Курган-Тюбинской зоне имеется КДС общей протяженностью 7347 км, 

из них около 1500 км межхозяйственных и 5800 км внутрихозяйственных. Кроме того, 

имеется 369 скважин вертикального дренажа, в том числе 75 скважин на площади 8 тыс. 

га в Колхозабадском, тогда Джиликульский район не был выделен в отдельный район и 

Кумсангирском районах. К сожалению, нет точных данных об их состоянии, но из наших 

визуальных обследований установлено, что функционируют лишь единицы. Эти 

скважины были построены по предложению и проекту разработанному специалистами 

Таджикгипроводхоза и Института почвоведения. Тогда в течение 3-х лет уровень 

грунтовых вод с глубиной залегания до 2-х метров сократился до 3 тыс. га [3]. 

Как видно из этих показателей мы вновь находимся на стадии, когда необходимо 

очистить, углубить системы КДС, особенно открытых, а также ремонт и реабилитацию 

других дренажных систем (вертикальный дренаж). Это касается общепринятых хорошо 

знакомых всем систем орошения и в целом мелиоративных систем, сложившихся в 

прежние годы.По данным той же гидрогеолого-мелиоративной экспедиции ММ и ВР в 

неудовлетворительном мелиоративном состоянии находится только 55,1 тыс.га (8% 

орошаемых земель) из них 34,9 тыс. га за счѐт близкого УГВ. 

Достаточно привести информацию только по одному району, где специалисты 

института работают до настоящего времени. В Носир Хусравском районе, освоенном в 

конце 80-х годов, из 12 тыс. га вновь орошенных земель 8 тыс. га засолены до степени 

очень сильного засоления (солончаки). Тем не менее, именно информация гидрогеолого-

мелиоративной экспедиции ММ и ВР РТ, из-за отсутствия другой информации, явилась 

основой для принятия правительственного решения. 

Постановление Правительства РТ от 2 июля 2006 г. № 236 «О первоочередных мерах 

по улучшению мелиоративного состояния орошаемых сельскохозяйственных земель» на 

2005-2009 гг. предусматривает график проведения первоочередных мер по улучшению 

мелиоративного состояния земель, предусмотрены и источники финансирования, и 

ответственность заинтересованных министерств, ведомств и местных органов власти. 

Однако, одних директивных документов по улучшению мелиоративного состояния земель 

не достаточно, т. к. улучшение мелиоративного состояния земель может быть достигнуто 

только при восстановлении прежней системы исследований водного и солевого баланса 

долины, который ранее проводился сотрудниками ВПМС и Института почвоведения. 

Однако, как показывает многолетний опыт постоянного наблюдения и контроль над 

мелиоративным состоянием земель Вахшской долины, благополучный водно-солевой 

баланс долины может оказаться неустойчивым. Буферные способности почво-грунтов 

ограничены и если начнутся процессы вторичного засоления (а оно уже имеет локальные 

проявления), то затраты по их преодолению могут потребовать гораздо больших средств, 

чем проведение профилактических мер в процессе эксплуатации. 

Столь длительный экскурс в историю освоения долины сделан лишь с единственной 

целью, чтобы показать, что мелиоративное состояние земель Вахшской долины требует 

постоянного мониторинга и оперативного реагирования на происходящие изменения в 
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солевом и водном балансе территории и своевременного реагирования на негативные 

процессы, что ослаблено в последние годы, фактически прекращено. 

С постепенным переходом от общественных форм хозяйствования к новым частным 

и индивидуальным формам, решение задач мелиоративных проблем значительно будет 

меняться. Однако, чтобы точно оценить сложившуюся ситуацию, необходимо в корне 

пересмотреть взаимоотношение водохозяйственных и сельскохозяйственных 

предприятий. В условиях перехода к рыночным отношениям, забота о содержании и 

эксплуатации ирригационных и дренажных сооружений должна постепенно переходить к 

самим водопользователям. Однако, к сожалению, достаточно серьезной и достоверной 

информации о сложившемся мелиоративном состоянии земель, и о состоянии 

оросительных систем в целом, за исключением далеко недостоверных данных ГМЭ, из-за 

финансовых проблем и недостаточной оснащенности, не имеется. Требуется проведение 

достаточно масштабных, комплексных научно-исследовательских и изыскательских 

работ, на базе которых потребуется проведение реформ в водном секторе экономики 

страны.  

Эта необходимость осложняется новой формой сельхозпроизводства, заменой 

крупных сельхозпредприятий с общественной формой производства, на которые и 

рассчитаны наши оросительные системы, на мелкие крестьянские хозяйства с 

индивидуальной формой производства. Если прежние крупные сельскохозяйственные 

предприятия могли решать многие проблемы своими силами и средствами, то нынешнему 

зарождающемуся мелкотоварному производству, очень сложно вписываться в новую 

систему многоукладной экономики и самому реагировать на процессы происходящие на 

земле. Ему потребуется серьѐзная помощь. 

Вместо 235 колхозов и совхозов бывшей Курган-Тюбинской области в настоящее 

время функционируют около 20000 дехканских хозяйств со средней арендуемой 

площадью 5-6 га и меньше земель на одно дехканское хозяйство. Это может привести к 

тому, что в таком большом количестве дехканских хозяйств теряется, например, 

возможность использования сосредоточенных поливов и других прогрессивных 

технологий орошения, что приведет к увеличению потерь воды на полях и в 

распределительной сети, а это приведет к подъему уровня грунтовых вод и риску 

вторичного засоления. Такая дополнительная нагрузка на водный баланс долины может 

привести к ухудшению общей мелиоративной обстановки.Другим трудным вопросом 

является проблема эксплуатации и техобслуживания (ЭиТО) ирригационных и дренажных 

систем из-за более длительных процедур согласований при проектировании и 

осуществлении комплексных проектов мелиорации земель.  

В связи с этим, подразделениям аграрного сектора необходимо быстрее решать 

проблему создания службы мелиорации земель. Однако, все эти мероприятия могут быть 

действенными только при проведении серьѐзных научно-исследовательских работ для 

обоснования намечаемых работ. 

Здесь уместно сослаться на высказывание «Успешно осуществленные мелиорации 

почв создадут условия для успешного и эффективного приложения агротехники. Если 

мелиоративные мероприятия осуществлять научно-обоснованно и правильно, они дают 

устойчивый долговременный эффект. При правильном использовании мелиорированного 

почвенного покрова можно ожидать (и это подтверждается практикой) непрерывного 

роста плодородия почв и продуктивности сельского хозяйства» [4]. 

Продолжая эту мысль, можно привести один из таких примеров удачной практики 

успешной мелиорации целой долины: «Блестящим примером успешной борьбы с 

засолением орошаемых почв с помощью горизонтального дренажа является долина реки 

Вахш. За 15 лет вторичное засоление в этой долине практически полностью 

ликвидировано, как можно видеть из почвенных картограмм 1945 и 1961 годов». 
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Названные почвенные картограммы были составлены в ВПМС (1945 г.) и в Институте 

почвоведения (1961 г.).  

Еще одной проблемой в решении проблем мелиорации является почти полное 

неведение новых многих дехканских хозяйств в перечисленных проблемах. В прежней 

системе крупные сельхозпредприятия имели 6-8 главных специалистов всех отраслей 

сельхозпроизводства. Переход на частное и частно-корпоративное ведение производства 

лишило их таких возможностей. Поэтому нынешний фермер остался один на один со 

всеми своими проблемами. Ему не с кем проконсультироваться, посоветоваться.  

Для решения этих проблем в рыночных странах существует служба сельхоз 

экстеншн, которая предоставляет консультационные услуги фермерам и сельским 

жителям, по новым агротехнологиям, обучает их новым приемам ведения хозяйства, а 

также информацию о проблемах фермеров исследователям. В странах ОЭСР 

(Организация по экономическому сотрудничеству и развитию) служба экстеншн является 

одним из двух главных средств взаимодействия государства с фермерами (другим 

средством являются добровольные организации, представляющие интересы фермеров). 

Служба экстеншн может финансироваться из государственного бюджета или из платы 

пользователей за ее услуги. Мы думаем, что назрела необходимость создания такой 

системы и в нашей стране. В связи с этим, должна поменяться и система ведения 

сельского хозяйства страны, учитывающая складывающиеся реалии.  

Химико-техногенная система ведения земледелия, доминировавшая в прежней 

системе, была основана на поступлении дополнительной антропогенной энергии извне, 

для повышения плодородия почв экономическими методами, благодаря мощной 

государственной поддержке. Однако, экономически слаборазвитые страны не могут 

позволить себе такие затраты, которые в развитых странах берет на себя государство. В 

настоящее время ряд ученых предлагает переходить на адаптивную систему земледелия, 

которая будет меньше зависеть от использования антропогенной энергии, уменьшения 

зависимости продуктивности от капризов погоды, исключающую загрязнение и 

разрушение природной среды. Переход на новую адаптивную систему земледелия 

является сложным, но экологически и экономически оправданным методом для создания 

экологически и адаптивно устойчивого земледелия.  

Здесь необходимо учесть один очень важный факт: считается, что увеличение 

сельскохозяйственного производства на основе экспоненциального роста затрат 

антропогенной энергии может продолжаться лишь до тех пор пока поддерживается 

поступление дешевой энергии извне. А это означает, что повышение продуктивности 

сельского хозяйства за счет преимущественно техногенной его интенсификации будет 

оставаться в обозримом будущем, достоянием лишь «избранных» и экономически 

состоятельных стран. Введение такой системы земледелия - дело будущего. Во всяком 

случае, когда дехканин станет полновластным хозяином земли и получит полную свободу 

выбора в посевах удобных и выгодных для него сельскохозяйственных культур и 

приемлемую для него систему земледелия, которую еще необходимо разработать 

Институтом почвоведения . 

В настоящее время в кризисные ситуации с мелиоративным состоянием земель для 

улучшения такого положения необходимо вернуться к системам биологизации 

агроландшафтов: Одним из таких методов, является применение эффекта биодренажа. Это 

лесопосадка вдоль оросителей и коллекторно–дренажных сооружений. Эксперименты, 

проводимые сотрудниками института на опытном участке ВПМС дают первые 

обнадеживающие результаты. Повсеместное внедрение метода биологического дренажа 

на основе проводимых экспериментов позволяет уже рекомендовать породный состав 

лесонасаждений, их густоту и другие параметры в зависимости от конкретных почвенно-

мелиоративных условий неблагополучных участков. 
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Необходимо отметить, что ученые и специалисты Института почвоведения ТАСХН, 

первое поколение которых фактически осуществили научное обоснование основных 

методов и приемов эффективного земледелия и приемов мелиорации в успешном 

освоении сложных объектов Вахшской долины, смогут, при определенной поддержке, 

продолжить такие исследования и впредь. Впоследствии успешно осуществляли 

проведение мониторинга мелиоративных процессов в течение 30-х – 80-х годов (почти 50 

лет) методами наземного картирования засоленных и заболоченных земель Вахшской 

долины, разработкой методов их рассоления.   

На данном этапе необходимым мероприятием является продолжение осуществления 

мониторинга за состоянием почвенно-мелиоративных условий долины методами 

дистанционного зондирования земли, на основе космических снимков, приборов и 

оборудования, которые были успешно освоены нашими специалистами в 80-е годы 

прошлого века. Тогда институт активно участвовал в составлении ряда картографических 

материалов в альбоме «Природные ресурсы Таджикистана». В этом альбоме были 

представлены три карты: карта почвенных ресурсов, карта эрозии почв, карта засоленных 

земель в масштабе 1:500000. Современные новые приборы и оборудование с гораздо 

большей разрешительной способностью позволяют составить карты более крупного 

масштаба, что даѐт возможность вести более точный мониторинг за состоянием земель. В 

нынешних условиях ограниченности финансовых и технологических возможностей этот 

метод мог бы значительно упростить и сделать оперативным такой мониторинг. При 

наличии таких технологических возможностей наш институт мог бы внести весомый 

вклад в дело оздоровления Вахшской долины, земли которого являются одним из главных 

ресурсов орошаемого земледелия Таджикистана, его золотым фондом. 

Выводы 

1. Мелиоративное состояние земель Вахшской долины в силу сложных природно-

климатических условий подвержено постоянному риску вторичного засоления и 

вероятности потери достигнутого высокого плодородия. 

2. Постоянные наблюдения за степенью засоления почво-грунтов долины и 

глубиной залегания уровня грунтовых вод, проводимые учеными и специалистами 

Института почвоведения, позволяли своевременно выявлять негативные процессы в 

общем мелиоративном состоянии земель для своевременного принятия мер. 

3. Новые условия хозяйствования– переход от общественного способа 

хозяйствования к зарождающемуся мелкотоварному производству – требуют разработки 

новой стратегии использования основных природных ресурсов долины, потребуется 

проведение масштабных НИР. Без такой основы трудно разработать стратегический план 

устойчивого развития долины даже на ближайшую перспективу. В составе такого плана 

обязательно должны быть предусмотрены необходимые мониторинговые исследования. 
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О МЕЛИОРАТИВНОМ СОСТОЯНИИ ПОЧВО-ГРУНТОВ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ 

И МЕТОДАХ ЕГО КОНТРОЛЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ  

В статье приводится описание почвенно-мелиоративных условий и гидрогеологических условий 

Вахшской долины в разные периоды его освоения.  
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THE TECLAMATION CONDITION OF VAKHSH VALLEY SOILS AND THE METHODS  

OF TECLAMATION THEY CONTROL ON THE NEW SITUATION 
The article describes the land-reclamation conditions and hydro geological conditions of the Vakhsh Valley 

in different periods of its development.  

Key words: Soil-meliorate and hydro-geological conditions, depth of ground waters, salinity of soil, the 

collector-drainage network, the irrigated earths, water use, water-salt balance, monitoring. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Ш.И. Ходжаев– старший научный сотрудник Института почвоведения 

ТАСХН. Телефон: 917-33-17-54, E-mail: doston_120696@mail.ru 

М.А. Аминджанов – кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Института 

почвоведения ТАСХН. 

Н.Ш. Иброхимов – старший научный сотрудник Института почвоведения ТАСХН.  

Л.Н. Пачаджанова -кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института почвоведения 

ТАСХН. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ПЛЕЯД И СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН 

ПРИЗНАКОВ ПРОДУКТИВНОСТИ ПШЕНИЦЫ 
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Для оценки роли экологических факторов в реализации генетически обусловленной 

нормы реакции растений важное значение имеет изучение, выявление и учет основных 

закономерностей проявления корреляционных зависимостей между признаками 

продуктивности внутри сортов в различных агроэкологических условиях роста и 

развития, что позволит повысить эффективность селекционного процесса (Драгавцев, 

1992, 2009). 

В качестве объектов исследования нами были использованы следующие сорта 

пшеницы местной селекции: Навруз, Сомони, Шам. Сорт озимая мягкая пшеница 

«Навруз» выведен в Таджикском НИИ «Земледелие», путем индивидуального отбора. 

Сорт мягкой пшеницы Сомони выведен Таджикским научно-исследовательским 

институтом земледелия НПО «Земледелие». Сорт Сомони яровой, но в условиях Средней 

Азии, в том числе в республике Таджикистан, является двухручкой. Его можно высевать 

весной и осенью. Однако, лучшие сроки сева осенние. Сорт твердой пшеницы Шам 

выведен в НПО «Земледелие» путем гибридизации (Хурсанд Таджикская Черноколосая х 

Хоранка-46) х Эритроспермум (К-28354-Италия). Сорт двуручка. 

Экспериментальные работы проводили в 2005-2009 г. на экспериментальном участке 

Института физиологии растений и генетики АН Республики Таджикистан г.Душанбе 

(ныне Институт ботаники, физиологии и генетики растений, высота 750 м.н.у.м.). 

Посев семян проводили по методу случайных блоков в оптимальные для зоны сроки. 

Повторность рендомизированных опытов 3-хкратная. На сноповом материале 

анализировали количественные признаки главного стебля при общем числе растений 

каждого сорта 20-30 по методике В.А. Кумакова (1985).  
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Для каждого сорта определяли коэффициенты экологической корреляции (КЭК) 

между основными хозяйственно-ценными признаками растений. При изложении 

результатов определения КЭК между различными признаками пшеницы мы использовали 

следующие сокращения: Высота растений – ВР, Масса главного стебля – МГС, Длина 

колоса – ДК, масса колоса – МК, число зерен в колосе – ЧЗК, масса зерна с колоса – МЗК, 

масса зерен с 1 растения – МЗР, масса мякины – ММ и масса соломины – МС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1. Корреляционные плеяды и средние величины признаков продуктивности 

 

Навруз 2006 Навруз 2007 

Навруз 2008 Навруз 2009 

Шам 2007 Шам 2009 

Сомони 2009 Сомони  2008 
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Мы предлагаем новый метод анализа экологических корреляционных плеяд. Если 

около каждого из признаков, входящих в плеяду, вписывать его среднюю величину, то 

сравнивая разницу средних величин каждой пары признаков в разные годы (или в разных 

экологических точках) и степень сдвига КЭК между признаками можно получить 

следующую важную информацию: 

1. Оценить какие сдвиги более лабильны – средних величин признаков, или КЭК. 

2. Оценить в какие фазы онтогенеза, лимитирующие факторы тормозили развитие 

признаков. 

3. Оценить вероятную природу лим-факторов (если ЧЗ, закладывающееся в фазу 

кущения и М1000 зерен - в фазу налива, лимитировались постоянной засухой с весны до 

осени, то КЭК будет близок к +1. Если ЧЗ лимитировалось засухой, а М1000 зерен (налив) 

жарой или холодом – лимитирующими факторами без собственной дисперсии, то КЭК 

будет близок к -1. 

Определяли корреляционные плеяды и средние величины пары признаков. Для 

примера рассмотрим сдвиги средних величин пар признаков и КЭК для сорта Навруз за 

2006, 2007, 2008 и 2009 гг. Признаки МГС и МС во все годы имеют высокий КЭК. Это 

понятно: МС-главный компонент МГС. Во все годы очень высокий КЭК у пары МГС – 

МК. Это тоже понятно: МК – второй компонент МГС. 

Однако, для пары ДК-МЗ в 2007 г. КЭК – почти +1, в 2006 и 2008 гг. КЭК в 

интервале 0,1 – 0,4, а в 2009 г. – КЭК= 0; это говорит о том, что ДК в 2009 г 

формировалась на фоне другого лим-фактора, чем МЗ. 

Сорт Сомони в 2008 г., имел все КЭК высокие, а в 2009 г. большинство КЭК упали 

до 0,1–0,4. При этом средние величины признаков изменялись не очень сильно.  

Сорт Шам в 2009 г. КЭК опустил до нуля по сравнению с 2007 г., когда у него в 

плеяде не было КЭК ниже 0,5 это понятно, так как ВР в 2009 г. имела величину 90,6 см, а 

в 2007 г - 58,4, т.е. в благоприятные годы многие экологические корреляции падают, что 

говорит о менее связном онтогенезе растений сорта.  

Сорт Кауз в 2006 г. имел ВР=71 и много высоких КЭК, в 2007 г., он сохранил лишь 

один КЭК в интервале 0,8 – 0,9. 

Рассматривая одновременно величины КЭК, средние величины признаков и 

динамику лим-факторов среды по фазам онтогенеза можно подойти к пониманию 

природы сдвигов КЭК в корреляционных плеядах.   

Таким образом, анализ коэффициентов экологической корреляции между основными 

признаками продуктивности сортов пшеницы в разные годы и различных условиях роста, 

развития и формирования урожая позволил выявить степень зависимости одного признака 

от другого и характер изменения этой зависимости от условий года и места выращивания 

пшеницы. Аналогичные исследования с пшеницей в условиях Республики Таджикистан до 

нас практически не проводились.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ПЛЕЯД И СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН ПРИЗНАКОВ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ПШЕНИЦЫ 

Впервые в условиях Таджикистана нами были определены корреляционные плеяды и средние 

величины главных признаков продуктивности растений пшеницы, местных сортов селекции. Показано, что 

одновременное определение коэффициентов экологической корреляции, величины признаков 

продуктивности и динамики лимитирующих факторов среды по фазам развития растений позволяет 

понимать генетическую природу сдвигов КЭК в корреляционных плеядах.  
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CONSTRUCTION OF CORRELATION PLEIADES AND DETERMINATION OF MEAN VALUES FOR 

WHEAT PRODUCTIVITY TRAITS 

It is for the first time that correlation pleiades have been constructed and mean values of the main 

productivity traits determined for the locally bred wheat cultivars in Tajikistan. It is demonstrated that the 

simultaneous determination of ecological correlation coefficients, values of productivity traits and dynamics of the 

limiting environmental factors within phases of plant development helps to understand genetic nature of shifts in 

ecological correlation coefficients in correlation pleiades. 

Key words: productivity traits, ecological correlation coefficients, values of productivity traits, dynamics of 

the limiting environmental factors. 
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ВОБАСТАГИИ ЊОСИЛНОКЇ ДОНИ ГАНДУМИ ТИРАМОЊЇ АЗ 
ПЕШИНАКИШТЊОИ ГУНОГУН ДАР ШАРОИТИ ШИМОЛИ ЭРОН 

 
Њ. Фаллоњї, У.М. Махмадёров, А. Нуриниё, М.З.Расулов 
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур, 

Пажўњишгоњи илмї - тадќиќотии кишоварзии Гумбад, Эрон 
 

Зироатњои ѓалладона муњимтарин растанињои ѓизої буда, 70% маводи ѓизоии 
ањолии кураи заминро таъмин менамоянд. Танњо ба ду зироат гандум ва шолї 
таъмини 60% ќувваи ѓизоии инсоният рост меояд. Аз ин љињат ин ду зироат 
муњимтарин маводи ѓизоии дунѐ ба њисоб мераванд[2]. Гандум, яке аз ќадимтарин ва 
муњимтарин зироати курраи замин ба њисоб меравад. Аз љињати майдони кишт дар 
байни дигар зироатњои ѓалладона дар љањон љойи аввалро ишѓол менамояд. Бо 
назардошти афзоиши мунтазами ањолии љањон, истењсоли њарсолаи гандум низ зиѐд 
карда шавад. Ба њисоби миѐна истењсоли солонаи љањонии гандум 600 млн. тонна 
мебошад. Барои таъмини ањолии љањон дар соли 2020 бояд, истењсоли гандум 40% 
зиѐд карда шавад, яъне њосили миѐнаро аз 2,5 т/га то 3,8т/га расонида шавад [3]. 

Дар мамлакати Эрон њар соле то 20 млн. тонна маводи ѓалладона, аз он љумла 
14-15 млн. тонна гандум истењсол мешавад. Солњои хушкї истењсоли ин мавод хеле 
поѐн мефарояд, хусусан гандум. Ин њукумати мамлакатро водор менамояд, ки барои 
таъмини ањолии худ аз хориљи кишвар иловатан гандум харидорї кунад. 

Барои гирифтани њосили баланду устувори  гандум дар шароити љумњурии 
Эрон зарур аст, ки усули муосири парвариши ин зироат дуруст ба роњ монда шавад. 
Яке аз рукнњои  асосии усули муосири парвариши гандум, ин интихоби дурусти 
пешинакишт ба њисоб меравад. Барои пешгирї намудани пањншавии касалњо, 
њашаротњои зараррасон ва алафњои бегона дар киштзори гандум ва баланд 
бардоштани њосилнокии он таљрибањои илмї оид ба интихоб намудани 
пешинакиштњои бењтарин барои зироат дар шароити минтаќаи  шимолии кишвари 
Эрон гузошта шуд. Таљрибањои илмї солњои  2008-2010 дар Пажўњишгоњи илмию-
тадќиќотии кишоварзии Гумбад гузаронида шудааст. Амалиѐтњои агротехникї дар 
ќитъаи таљрибавї мувофиќи наќшаи пешбинишудаи пажуишгоњ гузаронида шуд. 
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Ќитъањои таљриба дар солњои омўзиш бо тартиби зайл љойгир шуданд: 1) 
гандум-гандум; 2) рапс-гандум; 3) нахуд-гандум; 4) пахта-гандум; 5) полезињо 
(тарбуз) -гандум; 6) офтобпараст-гандум интихоб карда шуд. Таљрибањои илмї бо 
усули љойивазкунии ќитъањо (рендимизированний) бо такрори секарата ба роњ монда 
шуда, андозаи ќитъачањои таљрибавї 9х20 м (180 м2) бо фосилаи байни ќаторњо 2 м 
ва байни такрорњо 6 м [1]. Дар тамоми ќитъањои омўзишї дар соли аввал гандум 
кишт карда шуда, бо кишти гандум ба анљом расид. Навъи гандуми Дарѐ дар 
таљрибањо истифода бурда шуд. 

Таъсири даври пешинакишт (рататсия) ва вариантњои пешинакишт бар 
миќдори рўз аз кишт то марњилањои панљазанї, ќадкашї, пайдоиши барги парчам, 
гулкунї, пухтарасии физиологии дон ва муддати давомоти марњила аз гулкунї то 
пухтарасии физиологии дон назаррас буд (љадвали 1). Шароити иќлимии минтаќа 
пеш аз пайдоиши хўша дар соли 2-м (давраи дуюм) сабаб шуд, ки миќдори рўз то 
фарорасии њар як марњилаи нашъунамо ба  њудуди аз 7 то 9 рўз давом ѐфтанд.  

Давраи панљазании гандум баъд аз пешинакишти полезї, яъне тарбуз 50 рўз 
идома ѐфта, аммо пас аз пешинакишти пахта баъд аз 48  рўз, яъне 2 рўз барваќтар 
фаро расид. Чунин фарќият дар дигар даврањои нашъунамо низ ба назар мерасад. 
Умуман вобаста ба пешинакишт давраи нашъунамои гандуми тирамоњї дар шароити 
Гумбад (Шимоли-шарќии Эрон) аз 164 то 167 рўзро ташкил намуд, яъне дони 
гандуми тирамоњї пас аз офтобпараст ва полезињо тезтар ва пас аз пахта ва нахўд 
дертар пухта расид (љадвали 1). 
 
Љадвали 1. Давомнокии дарвањои асосии нашъунамо ва пухтарасии физиологии дони 

гандум вобаста аз пешинакиштњо (рӯз) 

Пухтани дон Гулкунӣ Бавуљуд 
омадан барги 
охир  

Ќадкашиї Панҷазанӣ 
Пешинакишт 

166  129  121  80  50  Гандум 
165  128  120  80 50  Рапс 
167  129 120  80  50 Нахўд 
164  127  120  79  48  Пахта 
167  130 122 81  50  Полезӣ 
164  128 120  79  49  Офтобпараст 

 
Вазни хушки биологии растании гандум дар њамаи вариантњои озмоишї дар 

давомоти инкишоф  якранг набуда, вобаста ба марњилањои инкишоф таѓйир ѐфтааст, 
чунончи дар марњилањои аввали инкишоф суръати љамъшавии вазни хушк суст буда, 
сипас босуръат афзоиш пайдо кард ва дар марњилаи пухтарасии физиологи ба 
бештарин марњилаи худ расид (љадвали 2). Баъд аз ин марњила бо сабаби зард шудан 
ва рехтани баргњо ва кам шудани љараѐни фотосинтез миќдори он коњиш ѐфт. Аз 
њама бештар вазни хушки биологии гандум (145,6 с/га) баъд аз пешинакишти нахўд 
ба вуљуд омад, ки назар ба дигар пешинакиштњо аз  15,1 с/га (баъд аз пешинакишти 
полезї) то 33,2 с/га (баъд аз пешинакишти гандум) зиѐд мебошад. Аз њама вазни 
хушки биологии кам (112,4 с/га) баъд аз пешинакишти гандум ба вуљуд омад 
(љадвали 2). 

 
Љадвали 2. Ба вуљуд омадани вазни хушки биологии гандум вобаста ба пешинакиштњо 

Пухтани 
дон 

Гулкунї Бавуљуд омадан 
барг охир  

Ќадкашї Панљазанї 
Пешинакишт 

112.4  101.2  82.5  31.5  17.3  Гандум 
125.4  107.8  89.0  35.5  19.3  Рапс 



258 

 

145.6  125.7  104.2  41.7  22.1  Нахўд 
128.4  109.5  90.3  34.3  19.2  Пахта 
130.5  112.9  93.4  36.9  19.8  Полезї 
123.3  105.9  88.5  35.1  17.7  Офтобпараст 

 
Чуноне ки аз нишондодњои диаграммаи 1 дида мешавад, майдони сатњи барги 

киштзори гандуми тирамоњї мисли ба вуљуд омадани вазни хушки биологии растанї 
аз давраи ќадкашї ба зиѐдшави шиддатнок сар кардааст. Майдони сатњи барг дар 
вариантњои таљриба дар давраи панљазанї аз 13,9 то 15,8 њаз.м2/га ба назар расид. Ин 
нишондод дар давраи пайдоиши хўша мутаносибан ба 46,4 ва 42,7њаз.м2/га 
расидааст. Аз њама зиѐдтар сатњи майдони барги гандуми тирамоњї дар давраи 
гулкунї аз 45,3 то 48,7 њаз.м2/га ба вуљуд омад. Баъд аз гулкунї аз сабаби хушк шудан 
ва рехтани баргњои ќисми поѐнии растанї масоњати барг аз 4,1 то 4,4 маротиба кам 
шуд. Њангоми кишти гандуми тирамоњї баъд аз зироати нахўд майдони бештари 
сатњи барг (48,7 њаз.м2/га) ба вуљуд омад, ки назар ба дигар пешинакиштњо 0,3-3,4 
њаз.м2/га зиѐд мебошад. Сатњи камтарини барги гандуми тирамоњї 45,3 њаз.м2/га 
баъди пешинакишти зироати рапс ба назар расид. 
 

 
Диаграммаи 1.Нишондоди масоњати сатњи барги гандуми тирамоњї вобаста ба пешинакиштњо 
 

Њосилнокї ин нишондоди љамъбасткунандаи њар як таљрибаи илмї ба њисоб 
меравад. Бо натиљагирии он сифати гузаронидани таљрибаи илмї бањо дода 
мешавад. Пасттарин нишондоди њосилнокии дони гандуми тирамоњї (3,99 т/га) 
њангоми пешинакишти зироати офтобпараст ва баландтарин нишондод (5,34 т/га) 
њангоми пешинакишти зироати нахўд ба вуљуд омад (диаграммаи 2). Зиѐд будани 
њосилнокии дон дар варианти пешинакишти нахўд дар њар се давраи озмоиш 
нишонгари пойдор будани мањсулнокии ин пешинакишт дар муддати дароз аст. Яке 
аз сабабњои камтар шудании њосилнокии дони гандуми тирамоњї баъди зироати 
офтобпараст ин бештар аз тарафи офтобпараст истифода бурдани намї аз ќабати 
хок мебошад. 

 
Диаграммаи 2. Таъсири пешинакиштњои гуногун ба њосилнокии дони гандуми тирамоњї 
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Дар асоси таљрибањои илмї ба хулоса омадан мумкин аст, ки пешинакишти 
бењтарин барои зироати гандуми тирамоњї дар шароити минтаќаи шимоли Эрон 
зироати нахўд ва зироати полезии тарбуз ба њисоб мераванд. Ин зироатњо њамчун 
пешинакиштњои бењтарин мусоидат намуданд, ки дар даврањои омўзиш њосили 
баланди дони гандуми тирамоњї ба вуљуд ояд.  
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ЗАВИСИМОСТИ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ОСЕННЕГО ПОСЕВА ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ИРАНА 

В статье говорится о влиянии различных предшественников (пшеница, рапс, нут, хлопчатник, 

бахчевые и подсолнечник) на основные показатели урожая зерна пшеницы осеннего посева. Установлено, 

что лучшим предшественником, обеспечивающим получение наибольшего  урожая зерна пшеницы осеннего 

посева в условиях Северного Ирана, являются зернобобовая культура нут и бахчевая культура арбуз. 

Ключевые слова: пшеница, рапс, нут, хлопчатник, бахчевые и подсолнечник, основные показатели 

урожая зерна пшеницы осеннего посева, зернобобовая культура нут и бахчевая культура арбуз. 

 

INFLUENCE OF VARIOUS PREDECESSORS ON PRODUCTIVITY OF WHEAT OF AUTUMN CROPS 

IN THE CONDITIONS OF NORTHERN IRAN 

In article it is told about influence of various predecessors (wheat, raps, chickpea, a cotton, melons and 

sunflower) on the basic indicators of a grain yield of wheat of autumn crops. It is established that the best 

predecessor, providing receptions of the greatest grain yield of wheat of autumn crops in the conditions of Northern 

Iran, are leguminous culture chickpea and melons a water-melon. 

Key words: wheat, raps, chickpea, a cotton, melons and sunflower, basic indicators of a grain yield, 

leguminous culture chickpea and melons a water-melon. 
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Г Е О Л О Г И Я 
 

ЛЕДНИКИ ГОРНОГО ЗЕРАФШАНА И ИХ ДИНАМИКА 

 

Х. Аброров, Н. Шерматов 

Таджикский национальный университет 

 

Изучения запасов ледников, развитие оледенения и эволюция отдельных ледников и 

бассейнов рек, являются важнейшей задачей гляциологии. Наука должна дать 

объективную оценку ресурсам ледников, определить запасы пресных вод, прогнозировать 

ее развитие и дальнейшее эволюцию, показать пути и средства его эффективного 

использования для обеспечения роста устойчивого развития, а также для обеспечения 

народного хозяйства водой. В связи с этим, изучение сегодняшнего состояния и 

дальнейшая эволюция ледников Горного Зерафшана имеют большое научное и 

практическое значение. 

Горный Зерафшан считается одним из ледниковых районов Центральной Азии. В 

формировании и размещении ледников в этом горном крае оставили след история 

геологического развития, рельефно-орографические особенности и факторы климата. 

Несмотря на то, что климат Горного Зерафшана континентален с меньшими 

осадками, в отдельных местностях высокогорья связаны с орографической особенностью, 

осадков бывает относительно больше и они достигают от 600-800 до 1000-1300 мм. 

Понижение температуры в высокогорье способствовало возникновению и развитию 

ледников. Всего в бассейне реки Зерафшан насчитывается 1272 ледника общей площадью 

708,5 км
2
, причем 892 из них имеют размеры 0,1 км

2
, которые занимают площадь 686,7 

км
2
. 

По сегодняшнему состоянию расположения ледников Горного Зерафшана, их можно 

разделить на четыре бассейна оледенения [1]:а) бассейн реки Матча (Зерафшан);б) 

бассейн реки Фан или Ганза-Чимтарга;в) бассейн реки Ягноб (Гулбоз);г) бассейн рек 

Киштуд и Магиян. 

 

Таблица 1.Распределение оледенения по бассейнам притоков реки Зерафшан
‡
 

№ Районы оледенения 
Кол-во 

ледников 

Площадь 

ледников, 

км
2
 

Объем 

ледников, 

км
3
 

1 Бассейн реки Матча 632 530,2 32,6913 

2 Бассейн реки Ягноб 223 54,9 1,1328 

3 Бассейн реки Фандарьи
§
 466 135,0 3,2558 

 в том числе: 

по бассейну реки Искандердарья 

 

182 

 

59,8 

 

 по бассейну реки Пасруд 61 20,0  

4 Бассейн левых притоков реки Зерафшан 

ниже устья реки Фандарья 

174 43,3 0,8336 

 в том числе: 

по бассейну реки Киштуд 

 

82 

 

23,0 

 

 по бассейну реки Магиян 87 19,1  

 Всего по бассейну реки Зерафшан 1272 708,5 36,7837 

                                                 
‡
 Таблица составлена по материалам «Каталог ледников СССР». Т.14, вып.3, части 1, 2. Бассейн реки 

Зерафшан. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 
§
 В общее количество площади и объема ледников бассейна реки Фандарьи также входият бассейн реки 

Ягноб.  
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Изучение ледников бассейна реки Зерафшан охватывает почти 140 лет. Несмотря на 

продолжительность гляциологических исследований по количеству, площади и объему 

ледников Горного Зерафшана среди исследователей бытуют разногласия. 

Каждый центр оледенения перечисленного выше имеют свои особенности. На юго-

востоке Туркестанского хребта наилучшее образование ледников связано с 

гипсометрической особенностью местности (4500-5000 м над уровнем моря), с 

орографической особенностью, т.е. существующие относительно большие ущелья и 

окружающие их высокие горы. В таком состоянии утром и вечером высокие горы 

длительно закрывают лучи солнца и поэтому таяние снега и ледников продолжительно не 

затягивается. С другой стороны, в таких высокогорьях осадки бывают в виде снега. Такие 

явления можно наблюдать в горах Фан (бассейна рек Искандердарья и Пасруд, а также на 

истоке рек Ягноб (Гулбоз), Киштуд и Магиян. 

В общем, ледники в бассейне реки Зерафшан в большинстве расположены между 

высотами 3400-4400 м над уровнем моря охватывающем высоты отрезка 1 км и эта высота 

соответствует поясу с наибольшими осадками. В нижней части нагрев воздуха ускоряет 

таяние снега и ледников. Поэтому не образуются запасы многолетних снегов. В 

высокогорьях же осадков бывает меньше, также гребни склонов гор крутые, цирки мало 

благоприятствуют для задержания и образования запасов снегав, продолжительное дуяние 

ветров, смывает снега в низлежащие цирки. 

Для осознания закономерности расположения ледников важно знать фирновые 

линии. Фирновые линии лежат на юге Туркестанского хребта на высоте 4175 м над 

уровнем моря, на севере Зерафшанского хребта на высоте 4000 м над уровнем моря и на 

севере Гиссарского хребта на высоте 3800-4300 м над уровнем моря. 

Фирновые линии в бассейне реки Зерафшан лежат выше по сравнению с горными 

районами Кавказа, Алтая и Альп. Причина такого состояния, прежде всего, связана с 

повышенной температурой воздуха летом, недостаточностью влажности воздуха, 

меньшим количеством годовых осадков, неблагоприятственным расположения долин к 

направлению воздушной массы и особенностями орографии и гипсометрии. 

Определено, что 70% ледников бассейна реки Зерафшан расположены ниже 

фирновых линий, которые отрицательно воздействуют на жизнь ледников. Для 

ознакомления динамики ледников Горного Зерафшана в ХХ веке, ознакомимся с 

несколькими хорошо изученными ледниками бассейна рек Фан-Ягноб и Матчи. 

Ледник Иммат расположен у истока одноименного притока реки Пасруд (левый 

приток реки Фандарья) на высоте 2935-4800 м над уровнем моря. Длина ледника 3,2 км, 

площадью 3,8 км
2
 и объемом 0,75 км

3
. Питание ледника происходит за счет снега, лавин и 

фирны разрывающихся с высоты. На поверхности ледника выпадают примерно 800 мм 

осадков, но в году с ледника тает 451,900 м
3
 воды, которая относительно осадков намного 

больше. Если количество осадков было бы на 26% больше (примерно 200 мм), тогда 

состояние питания и таяния было равно, и не произошло бы уменьшения объема ледника. 

Отсюда следует, что ледник Иммат находится в состоянии деградации [1]. 

Ледник ГГП (Гидрографическая партия) расположен на северном склоне 

Гиссарского хребта в бассейне реки Замбар, правого притока реки Саратаг (бассейн 

Искандеркуль). Длина ледника 1,2 км, ширина его середины 0,5 км, общей площадью 0,54 

км
2
. Язык ледника относительно фирновой линии (3675 м) расположен ниже на 355 м. В 

связи с чем, ледник находится в состоянии деградации. 

Ледник ГГП с 1968 по 1986 годы, т.е. в течение 20 лет потерял свой объем на 11 млн. 

м
3
 (36,1%). С 1989 до 1990 года ледник деградировал на 12 м и поверхность за счет таяния 

опустилась на 4 м, т.е. потеряла свой объем на 1 млн. м
3
. Съемка ледника ГГП показала, 

что за последние 16 лет, т.е. с 1990 г. по 2006 г. его левая часть отступала на 35-40 метров, 
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а правая часть ледника отступила на 50-55 метров, т.е. средняя скорость отступления 

составляла около 3 метров в год [2]. 

Ледник Барзанги расположен у истока бассейна реки Ягноб и имеет беспокойное 

состояние. С 1958 по 1963 годы двигался вперед на 57 м, но в 1963-1966 годы отступил на 

80 м. Таким образом, становится ясным, что большинство характеризуемых ледников 

бассейна реки Фандарьи находятся в состояния деградации, их прогресс и приращения 

кратковременны и охватывают меньших размеров. 

Теперь рассмотрим ряд ледников бассейна реки Матча, истоки которых считаются 

одним из центров Гиссаро-Алайского оледенения. Один из них называется Рама и 

расположен на юго-восточном склоне Туркестанского хребта, ниже языка ледника 

Зерафшан между скалистым ущельем. Этот ледник имеет длину 8,9 км и площадь 22,3 

км
2
. Язык ледника находится на высоте 3500 м над уровнем моря и на 675 м ниже 

фирновой линии. Ледник между 1870-1978 годами укоротился на 610 м. В 1965 году 

двинулся вперед на 14 м, а в 1966-1967 годы принял стационарное состояние. С 1976 года 

до 1991 года отступил на 356 м. В 1870-1990 годы деградировал со скоростью 7,2 м/год. В 

последние годы отступление ледника возросло. 

Ледник Туро является представителем долинного ледника и имеет 3,0 км длины 

площадью 2,2 км
2
, язык ледника спрятан под мореной на высоте 3920 м над уровнем моря. 

Язык ледника с 1976 г. до 1990 г. находился в состоянии деградации. Между 1990-1991 

годами скорость деградации увеличивалась и отступила на 23 м. Поверхность ледника 

постепенно снижается. 

Ледник Дихаданг находится на северо-востоке Зерафшанского хребта, имеет длину 

2,2 км площадью 2,0 км
2
. Язык ледника расположен на высоте 3600 м над уровнем моря. В 

1958-1977 годы продвинулся на 69 м, но между 1977-1991 годами отступил на 180 м. 

Отступление ледника в последние годы ХХ века ускорилось, и только между 1990-1991 

годами отступил на 60 м. Поверхность ледника ежегодно понижается на 1 м. 

Ледник Параха являлся левым притоком ледника Зерафшан и до 1880 года был 

соединен с ним, но в 1906 году разъединился от него на 760 м (1962 г.). В результате 

длина и площадь ледника намного деградировали. 

Ледники бассейна реки Зерафшан во времена среднего и верхнего плейстоцена, и 

голоцен в результате увеличения признаков аридного климата деградировались и 

встречались с большим изменением. Например, ледник Зерафшан во времена среднего 

плейстоцена имел 4 км ширины и 100-110 км длины, а язык опускался до нынешнего 

селения Мадрушкат. 

На юге Туркестанского хребта существовали узлы оледенения Рухшив, Сабаг, Ярм, 

Самчон, Водиф, на севере Зерафшанского хребта существовали узлы оледенения речки 

Сангикалъа, Ривут, Подаск, Дихаданг и Шахисафед, а в дальнейшем деградировав, 

отступали. 

Ледник Зерафшан является крупнейшим ледником в бассейне реки Зерафшан. 

Изучение этого ледника начиналось с 1870 года и продолжается поныне. Ледник имеет 

27,8 км длины и вместе с своими притоками занимает площадь в 132,6 км
2
. Язык ледника 

расположен на высоте 2810 м над уровнем моря, т.е. от снеговой линии ниже на 1230 м. 

Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что ледник находится в состоянии 

деградации. До сегодняшнего дня нет точных данных о соотношении элементов водного 

баланса Зерафшанского ледника, но бесспорно, что ледник ежегодно теряет по площади и 

толщине. Между 1880-1980 годами язык ледника Зерафшан укоротился на 2 км, но 

средняя и правая части укоротились на 1,0-1,5 км. Ныне поверхность ледника Зерафшан 

ежегодно снижается на 60 см [3]. В дальнейшем этот сложный ветвистый ледник 

разбиваясь на части, может исчезнуть. Так как и правая и левая поверхности ветвей 

ледника снижаются. Это свидетельствует о том, что размер питания ветвей относительно 
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прошлых лет уменьшается, однако, таяние увеличивается. Если такое явление будет 

продолжаться в дальнейшем, то вероятно, что большие ветви ледника Зерафшан такие, 

как Фарахнов, Толстой и Скачков в ближайшем будущем, как и ледники Россинч (0,9 км), 

Преображенский (4,0 км) и Парах отделяясь, порвут связь с ледником Зерафшан. В 

результате питание ледника Зерафшан сильно пострадает, и будет зависимо только от 

атмосферных осадков на его поверхности, что является недостаточным и не обеспечивает 

баланс таяния и восстановления [4]. 

 

Таблица 2.Возможные изменения отдельных ледников Горного Зерафшана 

на период до 2050 г.* 

№ Название ледника 
Сокращение 

длины, км 

Сокращение 

площади, км
2
 

Сокращение 

объема, в % 

1 Зерафшанский 4-5 25-30 30-35 

2 Рама 1,5-2,0 3,0-3,5 25-30 

3 Туро 0,5-1,0 1,0-1,2 30-35 

4 Дихаданг 1,2-1,5 1,0-1,5 более 50 

5 ГГП (Гидрографическая партия) Полностью растает до 2030 года 
*. Таблица составлена по материалам «Ледники Таджикистана» (Главтаджикгидромет). – Душанбе, 2003. 

 

Известно, что ледники Горного Зерафшана, по сравнению с ледниками Горного 

Памира, быстро деградируются и этот процесс связан с рядом природных и 

антропогенных факторов. Большинство частей ледников бассейна реки Зерафшан 

расположены ниже фирновой линии, поэтому таяние ледников относительно их питания 

имеет преимущества, то есть не компенсируется снегопадами, которые способствуют 

деградации площади охвата и толщины ледников. Деградация ледников с другой стороны 

связана с глобальным потеплением климата планеты. 

Изменение климата естественным образом через таяние ледников влияет не только 

на количество, но и на качество водных ресурсов. При этом претерпевают изменения 

закономерности формирования стока рек, изменяется его объем и характер внутреннего 

распределения, которые негативно влияют на гидроэнергетические ресурсы. 

Согласно сведениям исследователя А.С.Щетенникова в 1957 году, в бассейне реки 

Матча ледниками были охвачены 506,0 км
2
 площади, однако, этот показатель в 1980 году 

опустился на 437,9 км
2
, т.е. в течение 23 лет площадь ледников уменьшилась на 68,1 км

2
 

равную 13,46%. Между 1880-1990 годами этот ледник деградировал ежегодно со 

скоростью 20 м. 

Согласно топографическим съемкам 1963 года и ее сравнения с космическими 

съемками 1978 и 1984 годов площадь снежников и ледников Зерафшана деградировала 

размером 154 км
2
, что составляет 35% общей площади ледника [3]. 

Установлено, что повышение температуры осенью и зимой имеет преимущества по 

сравнению с весной и летом. Это состояние деградируют твердые осадки (снег) и 

увеличивают жидкостные осадки, тем самым период покрытия снегом поверхности 

ледника укорачивается. Это состояние уменьшает снеговое питание фирн и ледников, и, в 

конечном счете, приводит к деградации ледников. 

Потепление изменяет продолжительность периодов года. Весенний период 

наступает раньше на 4-5 дней, лето бывает продолжительным, а осень от обычного срока 

переходит на 7-10 дней в направлении зимы. Это состояние процесс таяния снегов делает 

продолжительным, вначале сток рек увеличивается и, наконец, приводит к деградации 

ледников, результатом которого является уменьшение ледникового стока. 

В случае повышения температуры на 0,5
0
С ледники бассейна реки Магиян по 

площади деградируются на 30%, а если температура воздуха повышается на 1
0
С, то 

площадь ледников уменьшается в 2 раза. 
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Согласно данным А.Ф.Финаева [5], в последние годы расход воды реки Зерафшан в 

пункте гидрологического поста Дупула увеличился со 170 на 220 м
3
/сек и между 1990-

2005 годами расход воды реки Зерафшан ежегодно увеличивался со скоростью 4,6 м
3
/сек. 

В дальнейшем весенний сток рек увеличиваясь, летом возможно уменьшится. 

Принято во внимание, что в течение последующих 50 лет размер и объем ледников 

бассейна реки Зерафшан встречается с существенными изменениями. Ледники размером в 

1 км
2
 и толщиной меньше 60 м расплавляясь, исчезают. Например, исчезнут ледники ГГП 

и Дихаданг. Ледник Зерафшан укорачивается на 4-5 км, деградирует площадь на 25-30 км
2
 

и объемом на 30-35%. В результате ледниковый сток реки Зерафшан уменьшится в два 

раза. Поэтому река Зерафшан и ее притоки с ледниково-снегового питания (сток июнь-

сентябрь 38%) переходят к снегово-ледниковому питанию. Суммарный сток рек 

Зерафшана уменьшится на 7% [2]. 

Если брать во внимание, что ледниковый сток реки Зерафшан равен 1258 млн. м
3
, то 

это значит, что ледниковый сток этой реки составляет 1/4 части ее общего стока (5,1 млн. 

м
3
). 

С этой точки зрения ледниковое питание реки Зерафшан опускается с 1258 млн.м
3
 на 

629 млн.м
3
. В результате, в различных отраслях хозяйства особенно в сельском хозяйстве 

будет ощущаться нехватка воды. 

В этом случае будет сильно страдать одна важная особенность рек с ледниково-

снеговым питанием, так как в теплый и с меньшим осадком период, ледники нехватку 

воды покрывают за счет интенсивного таяния, что мешает способности нормальному 

функционированию стока. Питание рек будет подчиняться сезонным снегам и дождям, 

что тяжело сказывается в странах расположенных в низовьях рек. 

Это означает, что уменьшится летний сток реки Зерафшан и ее больших притоков, 

когда в этом периоде сельское хозяйство особенно нуждается в воде. С другой стороны, 

так как увеличивается население, потребление и цена на воду все возрастает. Поэтому 

сегодня необходимо позаботиться о будущем. 

Так как невозможно остановить дальнейшее потепление планеты, необходимо более 

пристально обратить внимание на адаптационную стратегию. Другое, необходимо 

эффективно использовать воду и перейти к технологии экономного использования воды. 

Одним из средств экономного и рационального использования воды в бассейне реки 

Зерафшан – это применение новых методов орошения и создания каскада водохранилищ в 

Горном Зерафшане. Путем строительства водохранилищ и ГЭС и запаса лишних весенних 

стоков реки Зерафшан и ее притоков, можно летом рационально их использовать. 

Строительство водохранилищ на узких горных долинах, по сравнению с 

водохранилищами на равнине, имеют ряд преимуществ, характеристику которого считаем 

излишним. 

Таким образом, становится ясным, что ледники Горного Зерафшана как 

большинство частей ледников Средней Азии начиная с конца ХIХ столетия до 

сегодняшнего дня, к сожалению, с большой скоростью деградируются. Такая деградация в 

последнее двадцатилетие ХХ века больше наблюдается, что связано с повышением 

температуры воздуха и действующей природным (расположение ниже фирновой линии) и 

антропогенным (увеличение пыльности, уничтожение лесов) факторами. 

Всестороннее изучение сезонных снегов, фирны и ледников являющиеся 

источниками пополнения рек, озер и подземных вод позволяет составлять программу на 

перспективу развития хозяйственных отраслей народного хозяйства. Это является важной 

и серьезной работой. 
 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Каталог ледников СССР. Т. 14., Средняя Азия. Вып. 3. Амударья. ч. 1,2, бассейн р. Зерафшан. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1982, 108 с. 



265 

 

2. Ледники Таджикистана (Главтаджикгидромет). – Душанбе, 2003, 34 с. 

3. Пильгуй Ю.Н., Саидов М.С. и др. Ледники Таджикистана в условиях изменения климата. – Душанбе, 

2008, 116 с. 

4. Аброров Њ. Њолати имрўза ва тањаввули минбаъдаи пиряхњои Кўњистони Зарафшон. Научная 

конференция «Перспективы использования водно-энергетических ресурсов Таджикистана в условиях 

изменения климата». – Душанбе, 2009. – с.21-25. 

5. Финаев А.Ф. Анализ гидрометеорологических наблюдений в Таджикистане за период 1990-2005 гг. 

―Снежно-ледовые и водные ресурсы высоких гор Азии‖. Алма-Аты, 2007. – с.129-138. 

 

ЛЕДНИКИ ГОРНОГО ЗЕРАФШАНА И ИХ ДИНАМИКА 

В статье рассмотрены факторы развития, разделения по бассейнам и динамика ледников Горного 

Зерафшана с конца ХIХ века до нашего времени. Показано влияние уменьшения площади и объема 

ледников на гидрологический режим рек и последствия таких явлений для предотвращения этих 

последствий, и какие меры необходимо для этого предпринимать. 

Ключевые слова:ледники, ледниковые бассейны, динамика ледников, фирновая линия, деградация 

ледников. 

 

MOUNTAIN ZERAFSHAN'S GLACIERS AND THEIR DYNAMICS 

In article factors of development, division on pools and dynamics of glaciers of Mountain Zerafshan since the 

XIX century end to our time are considered. Influence of reduction of the area and volume of glaciers on a 

hydrological mode of the rivers and a consequence of such phenomena for prevention of these consequences is 

shown, and what measures are necessary for undertaking for this purpose. 

Key words: glaciers, glacial pools, the dynamics of glaciers, firn lines, degradation of glaciers. 
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ПЛЮМТЕКТОНИКА ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ: К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЕОХИМИЧЕСКИХ (МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ) ПРОВИНЦИЙ 

 

В.С.Лутков, Ф.А.Малахов 

Таджикский национальный университет 

 

Плюмтектоника. В последние годы интенсивно развивается идея о мантийных 

плюмах. Они образуют огромные вертикальные колонны «горячего» и «обогащенного» 

вещества, выступая в качестве главного энергетического фактора и вектора эволюции 

[1,5]. Плюмы в значительной мере регулируют глубинную геодинамику [1]. Важный 

элемент активности плюмов-их периодичность: 15-30 – 90-120, иногда до 200 млн. лет 

[1,5]. В жидком ядре, где зарождаются самые глубинные плюмы, содержатся до 10-15% 

летучих и некогерентных элементов [1,5,], а плюмовый магматизм характерен для 

внутриплитной обстановки, причем магмы этого типа являются наиболее объемными [7]. 

Набор пород, индикаторных для плюмовых процессов, все более расширяется: щелочные 

базиты (ЩБ), кимберлиты, лампроиты, траппы, щелочные граниты, фойдовые сиениты и 

др., представленные первичными выплавками и их дифференциатами. Формирование 

кимберлитов и лампроитов отражает термодинамический режим образования плюмов 

(P>>1000 кб; Т=4000К) [5].  

Южный Тянь-Шань (ЮТ). Тектонический профиль герцинид ЮТ определяют 

энсиалические структуры. Мощность земной коры ЮТ растет с запада (40-45) на восток 

(55-60 км). Для ЮТ характерно повышенное отношение толщин «гранитного» и 

«базальтового» слоев, преобладание K(K-Na) –гранитоидов, слабое развитие щелочных 

пород и базитов, депрессия поля силы тяжести, низкий магнитный фон. Кристаллическое 

основание представлено AR. Наряду с эволюцией, в ЮТ наблюдается унаследованность 
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(иногда от AR до PZ3) во времени магматических и рудных формаций [4]. Возможно, эта 

унаследованность связана с периодическим влиянием плюмов близкого состава. В ЮТ–

известно 90 трубок и 700 даек К- ЩБ, содержащих глубинные ксенолиты. ЩБ – не только 

транспорт, выносящий наверх глубинное вещество, но и индикатор плавления 

метасоматизированной мантии. В ЩБ встречены многочисленные ксенокристы Cr-

шпинелидов (хромитов), а иногда и алмазов. В 45-50% проб ЩБ выявлен графит, 

встречаются муассанит, самородное железо, что указывает на восстановительный режим. 

Аналогичная картина типична и для мантийных ксенолитов. Последние представлены 

шпинелевыми перидотитами с повышенной ролью гарцбургитов. В ряде зон присутствует 

«коромантийная смесь» (Vp=7.4-7.км/с): плагиоклазовые пироксениты, Ti-горнблендиты, 

биотит-керсутитовые габбро и т.д. Подъем «коромантийной смеси» приводит к 

наращиванию снизу древней коры (андерплейтинг).Среди ксенолитов широко проявлены 

продукты мантийного метасоматоза: в ряде зон до 30-40% нодулей представлены 

флогопитовыми пироксенитами, глиммеритами, анортоклазитами, горнблендитами и др. 

Метасоматоз протекал в условиях пониженной железистости и фугитивности кислорода, а 

флюиды (расплавы) были обогащены H2O,K, F, литофильными редкими элементами и 

обеднены – CO2, Na, Cl, Ti, Sr. Наблюдаются геохимические связи между мантией и 

корой, в литосфере имеет место вертикальная унаследованность. Для всего мантийно-

корового разреза характерен К-тип щелочности. Тибетский суперплюм охватывает не 

только Памиро-Гималайский регион, но и ЮТ [6]. 

Геохимические аномалии мантии ЮТ. Уникальная особенность ЩБ и глубинных 

ксенолитов ЮТ – аномально высокие концентрации рудных и редких, в том числе 

«коровых» элементов. Поскольку этими элементами обогащены и пикробазиты, 

насыщенные Mg, Cr, Ni, не может быть и речи о связи с контаминацией коровым 

материалом. Все данные указывают на глубинный генезис «обогащенных» ЩБ и 

мантийных ксенолитов. При этом концентрации Li, Cs, Sn, B, W превышают 

региональные кларки коры и гранитоидов, в том числе редкометалльных [3]. Можно 

полагать, что мантия ЮТ подверглась мощному метасоматическому преобразованию и 

накоплению редких элементов при воздействии суперплюма [3]. Высокие содержания B и 

Li проявлены и в островодужных зонах и офиолитовых поясах с другим типом коры. Это 

также подтверждает, что поток редких элементов поступал с весьма больших глубин. 

Вероятно, наряду с петрохимическими типами магматитов и изотопией. Не, индикаторами 

влияния плюмов могут служить процессы метасоматоза и аномально высокие содержания 

редких элементов в верхней мантии. 

 

Максимальное содержание (г/т) редких элементов в мантийных породах ЮТ 
 n MgO,% K2O,% Cr Ni Li Cs F,% P,% Sn B 

1  15   21.0 3.2 1000 730 512 329 0.21 0.42 >50 - 

2 208   11.6 5.2   351 187 953 680 1.10 0.92 >50 90 

3 109   45.2 4.8 1100 900 147   60 1.24 3.5 >50 >160 
1- щелочные пикробазиты диатрем и даек, 2- ЩБ, 3- мантийные ксенолиты (перидотиты и    пироксениты). 

Максимальное содержание (г/т) в ЩБ: W-41, Ba-2.65%, Sb-17.5, Hg-4.1. 

Максимальное содержание (г/т)  в ультрабазитах и базальтах островодужных зон и офиолитовых поясов: Li-

34-51, B-80-118. 

 

Мантийные месторождения. В ЮТ, несмотря на общий сиалический характер и 

преобладание гранитоидов, широко развиты крупные мантийные месторождения [2]. 

Телетермальные месторождения Hg и Sb характерны для континентальных рифтов, в 

частности, для области распространения трубок и даек ЩБ; при этом одно из Sb-

месторождений относится к разряду гигантских. Характерны также комплексные Au-Sb-

Hg-месторождения, причем Hg и Sb нередко ассоциируются с ЩБ. ЮТ и особенно Памир 
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относятся к бороносным провинциям, причем наиболее обогащены В перидотиты 

(дефекты решеток, газово-жидкие включения в оливине). В регионе известно гигантское 

данбуритовое месторождение, которое ранее связывали с мелкими телами турмалиновых 

гранитов. Месторождения F также не имеют отношения к гранитоидам, поскольку 

существенно оторваны от них во времени. Гигантские полиметалльные месторождения в 

Кураминской зоне (Ag, Cu, Bi, Zn, Pb, U, F) являются мантийными: они не связаны с 

магматитами, а мантийные ксенолиты «заражены» типоморфными рудными элементами. 

Любопытно совпадение аномально высоких содержаний Li, Cs, W, Sn с наличием в ЮТ и 

на Памире многочисленных, иногда весьма крупных месторождений этих элементов. 

Генетически они связаны с редкометальными гранитами, но их первоисточник, возможно, 

находился в мантии. Показательна корреляция между редкоэлементным составом 

мантийных метасоматитов, ЩБ ЮТ и общей геохимической (металлогенической) 

специализацией ЮТ (Li, Cs, Sn, F, W, Pb,Ag, Hg, Sb).Формирование аномальной мантии и 

«коромантийной смеси» региона, вероятно, обусловлено мощным и многократным 

воздействием суперплюма. 

Сравнение провинций ЮТ и Байкало-Монгольского региона (БМР). ЮТ и БМР 

представляют западный и восточный фланги Центрально-Азиатского подвижного пояса. 

На их примере изучена неоднородность мантии пояса [2]. Для них характерны различия 

распространенности и состава мантийных ксенолитов и минералов. Высокая 

дифференцированность и геохимическая специфика мантии ЮТ в сравнении с мантией 

БМР определяется деплетированностью ультраосновных субстратов, привносом тепла и 

вещества с выплавлением пикритоидов (пироксенитов) и интенсивным метасоматозом 

под действием флюидно-расплавных «струй» плюмового типа. В БМР слабо 

деплетированные лерцолиты сочетаются с огромными массивами щелочных гранитов и 

других щелочных пород. Это позволяет считать, что мантия БМР была переработана 

метасоматозом на более глубинных уровнях. Мантия обоих регионов существенно 

различается окислительно-восстановительным режимом и составом. Для мантии ЮТ 

характерен К-метасоматоз и К- магматизм, для БМР – Na(K-Na). В метасоматитах и ЩБ 

ЮТ шире развиты водные К-минералы (флогопит, К-керсутит); состав слюд отличается 

пониженными Т
о
,Na,Cl,Sr и  повышенными – Н2О,K, F. Пироксены ЮТ обеднены Na 

(жадеитом), что отражает низкие содержания Na в мантии. 

Уже отмеченные аномально высокие концентрации в мантии ЮТ Li, Cs, Sn, W, F, B, 

а для Срединного Тянь-Шаня –Ag,Pb,Zn, Bi, U,F, не характерны для БМР: они  

коррелируются с металлогенической специализацией ЮТ. Вероятное объяснение 

различий геохимического и металлогенического профиля обеих провинций объясняется 

различным составом и глубиной возникновения и воздействия плюмов. При этом 

периодический и близкий по составу подъем плюмов обеспечивал как унаследованность 

магматизма и оруденения во времени, так и окончательное формирование геохимических 

(металлогенических) провинций. Таким образом, вполне возможно, что главные факторы 

формирования геохимических и металлогенических провинций связаны с влиянием 

разнотипных по составу и глубинности термохимических плюмов. Так, контрастны по 

составу литосферы, эволюции и типу магматизма и металлогении такие разномасштабные 

провинции, как Уральская, Срединно-Тянь-Шаньская, Южно-Тянь-Шаньская, Байкало-

Монгольская, Памиро-Гималайская и др. 

Многочисленные работы последних лет по плюмтектонике разных регионов 

свидетельствуют, что в настоящее время в геологии происходит очередная смена 

парадигмы. 
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ПЛЮМТЕКТОНИКА ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ: К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЕОХИМИЧЕСКИХ (МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ) ПРОВИНЦИЙ 

Дана краткая характеристика мантийного метасоматоза и аномально высоких концентраций редких 

литофильных элементов в трубках взрыва щелочных базитов и глубинных ксенолитах Южного Тянь-Шаня; 

описан ряд мантийных месторождений региона. Проведено сравнение мантийных процессов в Южно-Тянь-

Шаньской и Байкало-Монгольской провинциях. Предполагается, что основной причиной указанных 

явлений и процессов, включая формирование геохимических (металлогенических) провинций, являются 

мантийные плюмы. Работы последних лет по плюмтектонике разных регионов свидетельствуют, что в 

настоящее время происходит очередная смена парадигмы в геологии и геодинамике. 

Ключевые слова: плюмтектоника, мантия Южного Тянь-Шаня, геохимические аномалии, 

геохимические (металлогенические) провинции, мантийные месторождения. 

 

PLUME TECTONICS OF SOUTH TINE SHAN: TO THE PROBLEM OF FORMATION  

OF GEOCHEMICAL (METALLOGENIC) PROVINCES 

Introducing a brief description of mantle metasomatism and their abnormally higher concentrations of rare 

lithophile elements in the alkaline mafic explosion tube and deep xenoliths at Southern Tien Shan area, as well as 

the description of mantle ore deposits a in the studied area. Also presented comparison between mantle processes in 

the Southern Tien Shan and the Baikal-Mongolian provinces. Assuming that, the main reason of these phenomena 

and processes, including the formation of geochemical (metallogenic) provinces are mantle plumes. Recently, the 

researches on plume tectonics at different regions revealed that there is another change of the paradigm in the 

geology and geodynamics. 

Key words: plume tectonics, mantle of South Tien Shan, geochemical anomalies, geochemical 

(metallogenic) provinces, mantle deposits. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В КОРУНДАХ  

МИРА И ТАДЖИКИСТАНА 

 

З.З. Насриддинов, А.К. Литвиненко 

Российский государственный геологоразведочный университет им С.Орджоникидзе 

 

Минерал Корунд (Al2O3). Основные показатели: твердость 9, плотность 4, показатель 

преломления 1,765-1,773 (0,008), дихроичен, флюорисентен; сингония-тригональная. 

Облик бочковидный, дипирамидальный…Основные разновидности: Рубин и Сапфир, 

основные размешенные по странам-месторождения: Бирма, Вьетнам, Пакистан, 

Афганистан, Таджикистан и др. (в 29 странах мира). Встречается среди мраморов и 

гнейсов, в плагиоклазитах, базальтах, лапрофирах и пегматитах (табл. 6).  

Включения представляют собой посторонние твердые, жидкие и газообразные тела, 

захваченные в процессе роста и заключѐнные внутри минерала-хозяина[1]. При 

одновременном росте кристаллов других минералов в корунде рождается корунд с 
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включениями (сингенетического типа). Они дают дополнительную красоту камню 

(астеризм…) либо являются причиной дефектности и низкого качества. С увеличением в 

камне включений, ухудшается его красота, повышается дефектность, отсюда низкие 

механические свойства и цена. Однако, природные включения занимают основную 

позицию в определении подлинности камней и являются источником «прошлого» камня.  

Включения в рубинах и сапфирах появляются в зависимости от условий образования 

и ассоциации минералов и агрегатов, поэтому каждое месторождение даѐт своим камням 

особые включения как отличительный знак. В некоторых месторождениях, на примере 

Мьянмы, очень распространены включения в виде иглы рутила, которые дают однако и 

дополнительную красоту камню, образуя эффект астеризма. Включениями, в рубинах 

азиатских континентов в основном являются: рутил, циркон, графит, кальцит,(табл. 5.)  

По нашим наблюдениям и основываясь на литературных данных, минералы, которые 

могут присутствовать в природном рубине, на данный момент превышают 65 

наименований [2;3;4;5;6](табл.1.): 

 

Таблица1.Твердофазные минеральные включения в корундах 

№ Наименование: № Наименование: № Наименование: 

1 Апатит 22 Маргарит 43 Сулфур 

2 Анальцим 23 Магнезит 44 Сфалерит 

3 Биотит 24 Монацит 45 Сфен 

4 Бадделеит 25 Нордстрандит 46 Тальк 

5 Бѐмит 26 Оливин 47 Торрианит 

6 Брукит 27 Ортит 48 Торит 

7 Графит 28 Паргасит 49 Турмалин 

8 Гранат 29 Пентландит 50 Уранинит 

9 Гематит 30 Пирротин 51 Уранпирохлор 

10 Геотит 31 Пироксен 52 Фассаит 

11 Гуммит 32 Пирит 53 Фергусонит 

12 Доломит 33 П. шпаты-алк.пг 54 Флогопит 

13 Диопсид 34 Рутил 55 Флюорит 

14 Ильменит 35 Розовый сапфир 56 Хеденбергит 

15 Кальцит 36 Роговая обманка 57 Хлорит 

16 Катаплеит 37 Сапфир 58 Шпинель 

17 Клиноцоизит  38 Сапфирин 59 Циркон 

18 Колумбит 39 Силлиманит 60 Цироконолит 

19 Кордиерит 40 Скаполит 61 Цоизит 

20 Корунд  41 Слюда 62  

21 Козалит 42 Стекло 

 

Эти минералы могут иметь мелкие размеры, что часто невидны невооруженным 

глазом.Приведем микрофотографии примеров включения минералов в рубинах: 

 

   
Рисунок 1. Кристалл 

маргарит[3]. 

Рисунок 2. Кристаллы розового 

сапфира и флогопита[3]. 

Рисунок 3. Кристалл 

кордиерита[3]. 
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Рисунок 4. Кристалл сапфира[3]. Рисунок 5. Кристалл слюды[3]. Рисунок 6. Кристалл хлорита[3]. 

   
Рисунок 7. Кристалл 

паргасита[3]. 

 

Рисунок 8. 

Неидентифицированные 

включения[3]. 

Рисунок 9. Кристалл 

силлиманит[3]. 

 

 

 
Рисунок 10. Неопознанные 

пластинки[3]. 

Рисунок 11. Иглы рутила[3]. Рисунок 12. Кальцит в рубине[3]. 

 

Большие различия в геологической обстановке, в которых встречается корунд, 

обусловливают широкий спектр включений, для которых корунд играет роль минерала-

хозяина. Эти включения разделяются [3] на: протогенетические, сингенетические и 

эпигенетические.  

Возникает вопрос, почему свыше 60 минералов в виде включений могут 

присутствовать в рубине. Анализируя химический состав (табл. 2.) этих минералов можно 

сделать вывод, что  на долю оксида алюминия приходит от нуля и более процентов, что в 

свою очередь Al2O3 делает их устойчивыми к одновременному росту в виде включений в 

рубинах и  устойчивым при захвате и (или) совместном существовании. 

 

Таблица2. Процент Al2O3 во включениях встречающихся в корунде. 

№ Минерал % Al2O3 № Минерал % Al2O3 

1 Апатит 0,1 - 1 32 Пирит - 

2 Анальцим 15,29-23,29 33 П. шпаты-алк.пг 18-27 

3 Биотит 9,43-31,69 34 Рутил - 

4 Бадделеит - 35 Розовый сапфир 100 

5 Бѐмит 70-84,97 36 Роговая обманка 8-10 

6 Брукит - 37 Сапфир 100 

7 Графит - 38 Сапфирин 40-48,5 

8 Гранат 20-23 39 Силлиманит 60-62,92 

9 Гематит - 40 Скаполит 20-29,06 

10 Геотит - 41 Слюда 10-17 

11 Гуммит 0,1-1 42 Стекло - 

12 Доломит - 43 Сулфур - 

13 Диопсид - 44 Сфалерит - 

14 Ильменит 0,1-1 45 Сфен 2-5,16 

15 Кальцит - 46 Тальк - 
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16 Катаплеит - 47 Торианит - 

17 Клиноцоизит  25-33,60 48 Торит - 

18 Колумбит - 49 Турмалин 20-47,61 

19 Кордиерит 29-35,65 50 Уранинит - 

20 Корунд  100 51 Уранпирохлор - 

21 Козалит - 52 Фассаит 5-8,63 

22 Маргарит 46-51,21 53 Фергусонит - 

23 Магнезит - 54 Флогопит 8-12,6 

24 Монацит - 55 Флюорит - 

25 Нордстрандит 50-65,36 56 Хеденбергит - 

26 Оливин - 57 Хлорит 40 

27 Ортит 16-22,69 58 Шпинель 71-71,67 

28 Паргасит 14-17,63 59 Циркон  

29 Пентландит - 60 Цироконолит - 

30 Пирротин - 61 Цоизит 30-34 

31 Пироксен 0,1-1  

 

Как видим, по таблице у некоторых минералов вообще нет никаких связей с оксидом 

алюминия. Нет ни одного процента Al2O3. Эти данные, подтверждают теорию 

происхождения включения:   

Протогенетические - (минералы «предшественники») – возникшие до образования 

минерала – хозяина и захваченные им в процессе роста. В корундах все 

протогенетические включения всегда являются твердыми; 

Сингенетические  - (минералы «спутники») – образованные одновременно с 

минералом – хозяином; 

Эпигенетические – образованные после кристаллизации минерала – хозяина. 

Последний тип включения предполагает, что они могут в виде жидких растворов 

проникать по трещинам, образовав включения третьего типа.  

К сингенетическим включениям в корунде относятся герцинит, циркон, альбит, 

флюорит, доломит, рутил а также некоторые разности слюд. Некоторые из этих 

минералов могут встречаться также в протогенетических включениях. Как известно, 

протогенетические включения редко наблюдаются в виде совершенных кристаллов, 

обычно они частично разрушены: изъедены, корродированы или же целиком растворены, 

представляя лишь скелетоподобный каркас. Классификация включения в корундах 

указывает на большой процент сингенетических включений (табл. 3.) 

 

Таблица3. Классификация включений в корундах по время образования. 
Протогенетические Сингенетические Эпигенетические 

Рутил  Рутил Рутил(иглы) 

Кальцит Кальцит Кальцит 

Шпинель Шпинель Бѐмит 

Апатит Апатит Газово- жидкие 

Гранат Гранат  

Циркон Циркон  

Фассаит Фассаит  

Сапфирин Сапфирин  

Флюорит Флюорит   

Биотит Монацит   

Мусковит Доломит  

Роговая обманка Уранопирохлор   

Пирротин Альбит   

Ортит Герцинит   

Стекло Колумбит   
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Пирит Доломит  

 Слюда  

 Маргарит  

 Пол. Шпаты  

 Силлиманит  

 Графит  

 Кардиерит  

 Циозит  

 

Присутствие в корунде хорошо образованных кристаллов инородных тел 

свидетельствует об их кристаллизации в ходе одновременного роста того же процесса, 

хотя включения возникают на более ранних его стадиях. Хорошим примером такого рода 

могут служить включения в рубине и сапфире игольчатых кристаллов рутила и бѐмита. 

Наглядными примерами корродированных протогенетических включений являются 

кристаллы пирита и кальцита, наблюдающиеся в некоторых образцах рубина из 

месторождения Снежное - Таджикистан. 

Если сделать  вывод из составленной таблицы по распространенности твердых 

включений в корунде из различных месторождений разных континентов, то самой 

распространенной твердой фазой является рутил. Циркон, графит, полевые шпаты и бѐмит 

тоже широко распространены. Рутил и кальцит встречаются в трех возрастных группах 

протогенетических, сингенетических и эпигенетических.  

Проанализируя таблицу 5, по распространенности твердофазовых включений в 

корунде, можно сделать вывод о слабой изученности микроминералогии рубиноносных 

объектов Таджикистана. Редкие минералы такие как ортит и др. встречаются только в 

корундах Памира. Встречаются свыше десяти минералов, которые являются минералами 

характерными для отдельных стран. Такие включения пока не найдены в корундах из 

других месторождений. Некоторые твердые включения, найденные в рубинах, на пример 

Вьетнама, указывают на то, что такие минералы в виде включения тоже могут быть 

найдены в рубинах других стран. Также можно предполагать, что циркон тоже претендует 

наряду с рутилом и кальцитом на вездесущее  включение для корунда.       

В настоящее время известно несколько генетических групп благородного корунда: 

метаморфические (в мраморах и гнейсах), магматические (в базальтах) и 

метасоматические (в контактах различных по химическому составу пород). 

Каждой группе самоцвета соответствуют определѐнные твердые включения, 

представленные в таблице 4.  

   Таблица 4. 

Генетическая группа Метаморфическая Магматическая Метасоматическая 

Включения  в мраморах в гнейсах в базальтах в плагиоклазитах  

Апатит +  + + 

Андалузит +    

Ангидрит +    

Анатаз +    

Анортит +    

Биотит  + + + 

Бадделеит   +  

Бѐмит +  +  

Брукит +  +  

Вюстит  +   

Графит +   + 

Гранат + +  + 

Гематит +  +  

Гетит   +  
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Герцинит +  +  

Доломит +    

Диопсид   +  

Диаспор +    

Ильменит  + +  

Ильменорутил   +  

Кальцит +  +  

Колумбит   +  

Кордиерит +  +  

Корунд +  + + 

Лимонит +    

Магнетит +  +  

Маргарит +  +  

Монацит +  +  

Нордстрандит +    

Нефелин +    

Оливин +  + + 

Ортит +    

Паргасит +    

Пирротит +  +  

Пирохлор   +  

Пирит +    

П. шпаты-алк.пг + + + + 

Рутил + + + + 

Розовый сапфир    + 

Роговая обм. + +  + 

Сапфир +   + 

Силлиманит +   + 

Скаполит +   + 

Слюда +  +  

Стекло +  +  

Сфалерит +    

Сфен +   + 

Торрианит +  + + 

Торит     

Турмалин +  + + 

Уранинит +    

Флогопит +    

Флюорит +  + + 

Хлорит +    

Хондродит +    

Халькопирит   +  

Шпинель +  +  

Циркон + + + + 

Цоизит +    

  

По результатам работы для корундов метаморфической группы установлено 47 

минеральных включений, 31 для магматической, 18 для метасоматической и это далеко не 

конечные цифры. В вопросах образования рубинов включения играют основную роль, они 

являются определенной характеристикой первичной среды, из которой формировался 

самоцвет. Они могут явиться важным средством при решении генетических задач 

месторождений самоцвета. 
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Таблица 5. Твердые включения в рубинах(корундах) месторождение «Снежное» 

Таджикистан и других месторождений 
Таджик

истан 
Бирма 

Вьетна

м 

Афгани

стан 

Пакист

ан 

Таилан

д 

Гренла

ндия 

Танзан

ия 

Австра

лия 

Колумб

ия 
Индия Россия 

Рутил 

Графит        

Кальцит   
Кальци

т 
    

Ортит            

Маргар

ит 
 

Маргар

ит 
   

Маргар

ит 
     

Циркон   Циркон 

Пирит       

  Флогопит         

 Гранат  Гранат  Гранат     Гранат 

   
Хондро

дит 
        

 Апатит  Апатит  Апатит  Апатит 

 Шпинель   Шпинель   Шпинель 

 Доломит   
Доломи

т 
     

   

Р. 

обманк

а 

       
Р. 

Обманка 

 
Сфалер

ит 
          

  Анатаз          

П.шпат  П.шпат    П.шпат 

 
Паргас

ит 
    Паргасит   

Паргас

ит 
 

  
Турмал

ин 
     

Турмал

ин 
 

Турмал

ин 
 

          
Уранин

ит 
 

       Тальк     

  Циозит     Циозит     

Титанит  
Титани

т 
         

     Стекло   
Стекло 

(п.ш.) 
  Стекло 

 Корунд  Корунд  Корунд   Корунд   

      
Кордие

рит 
 

Кордие

рит 
   

 
Сапфи

рин 
    

Сапфир

ин 
     

 Слюда   Слюда  Слюда    

    Хлорит  Хлорит      

      
Силлим

анит  
     

 Пирротин   
Пиррот

ин 
      

  
Колумб

ит 
     

Колумб

ит 
  

Колумби

т 

       
Флюор

ит 
   Флюорит 

  
Монаци

т 
 

Монаци

т 
  Монацит   Монацит 

  
Герцин

ит 
        Герцинит 

    
Магнет

ит 
   

Магнет

ит 
  

Магнети

т  

  
Плагио

клаз 
  

Плагио

клаз 
   

Плагио

клаз 
 

Плагиок

лаз 

           Биотит 

 Ильменит      
Ильмен

ит 
  

Ильмени

т 

 
Оливи

н 
   Оливин       

 Пирротит   
Пиррот

ит 
  

Пиррот

ит 
   

 
Скапол

ит 
          

 
Сулфу

р 
          

Бѐмит  Бѐмит  Бѐмит   

     
Халькоп

ирит 
      

 Гематит      
Гемати

т 
   

Ториани

т 
       

Торриа

нит 
   

      Катапл      
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еит 

      
Косали

т 
     

      
Магнез

ит 
     

      
Пирокс

ен 
     

  
Ностра

ндит 
     

Илмено

рутил 
   

  
Пирохл

ор 
     

Пирохл

ор 
   

  
Лимони

т 
         

  
Каменн

ый соль 
         

  
Диаспо

р 
         

  Брукит          

  
Андалу

зит 
         

 
Фассаи

т 
          

           вюстит 

 

Таблица 6. Основные мировые месторождения корундов и их происхождение 
Не базальтовые Базальтовые 

АФРИКА 

Кения (Восточная Африка).  

(Amboseli & Округа Mangari). Metasomatic 

Malawi (Восточная Африка).  

(Округ Lake Nyasa). 

Танзания Metasomatic.  

(Округ Lake Manyara; Округ Longido; Округ Ngorongoro 

& округ Долины Umba).Metasomatic 

АМЕРИКА 

Колумбия (Южная Америка, N-W).  

(округ Mercaderes). 

 

АМЕРИКА 

Северная Каролина(Север Америки, США). 

Macon, Джэксон, Глина, Yancey & Александр Counties 

Metasomatic 

 

АЗИЯ 

Кампучия (прежде Камбоджа).  

(Округ Pailin). 

Таиланд (Южный-восточный).  

(ПРОВИНЦИИ Chanthaburi-Trat: Nong Bon-

Khong Phaya-Bo Rai & округа Welu Klang-Bo 

Nbawong). 

Вьетнам (Южный) 

(Округ Di Linh; Округ Phan Thiet; Округ Gia 

Kjiem). 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В КОРУНДАХ МИРА И ТАДЖИКИСТАНА 

В статье дается подробное описание твердофазных включений в рубинах различных месторождений 

мира и Таджикистана.   

Ключевые слова: рубин, корунд, включения, сингенетические, протогенетические, эпигенетические, 

месторождения,  Памир, Снежное. 
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THE ABUNDANCE OF INCLUSIONS IN CORUNDUM OF WORLD’S DEPOSITS AND TAJIKISTAN  

In article the wide description of inclusion in corundum of difference deposits of world and Tajikistan with 

new systematical data about inclusions in form of tables. 

Key words: ruby, corundum, inclusions, singenetichesky, orthogenetic, epigenetichesky, fields, Pamir, 

Snow. 
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СОСТАВ И ЭВОЛЮЦИЯ ЛИТОСФЕРЫ ПАМИРА И ТЯНЬ-ШАНЯ 

(ТАДЖИКИСТАН) 

 

В.С.Лутков, Ф.А.Малахов 

Таджикский национальный университет 

 

Введение. Состав, глубинное строение и эволюция земной коры и верхней мантии 

детально изучены на платформах. В то же время аналогичная информация по подвижным 

поясам, характеризующимся максимальной тектонической и сейсмической активностью и 

мощным проявлением процессов магматизма, метаморфизма и рудообразования, весьма 

ограничена. 

Сведения о составе литосферы рассматриваемых регионов содержатся в ряде 

обобщающих работ 70-90 гг. прошлого столетия [1-9 и др]. За последние 10-15 лет 

получены новые данные и выводы по моделям и эволюции литосферы (прежде всего 

литосферной мантии) Памира и Тянь-Шаня [10-29  и др.], которые систематизированы, 

обобщены и кратко излагаются в настоящей статье. 

Герциниды Южного Тянь-Шаня являются западной частью Центрально-Азиатского 

пояса, а герциниды-киммериды-альпиды Памира относятся к восточному сектору 

Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) пояса. Геологический профиль 

территории Памиро-Тянь-Шаня определяется преимущественно эпикратонными 

сиалическими структурами с корой континентального типа и преобладанием К(K-Na) – 

гранитоидов (активные континентальные окраины андийского типа, блоки докембрия, 

палеорифтогенные зоны). Площади структур островодужного типа, офиолитовых поясов 

и MZ-KZ- впадин менее значительны. Данная территория характеризуется высокой 

мощностью земной коры (особенно на Памире), повышенным отношением толщины 

«гранитного» и «базальтового» слоев, глубокой депрессией поля силы тяжести и в целом 

разуплотненной литосферой (ее плотность растет от Тянь-Шаня к Памиру), неглубоким 

залеганием и высокой мощностью астеносферы (до 150-200 км), повышенным 

теплопотоком, отсутствием в ряде зон четких границ Конрада и Мохо с развитием т.н. 

«коромантийной смеси» (Vp=7.4-7.7 км\с), преимущественно низким магнитным фоном 

[30]. В Памиро-Тянь-Шане и сопредельных регионах выявлена крупная плотностная 

неоднородность, прослеженная до глубины не менее 600 км и совпадающая с областью 

крупнейшей в мире отрицательной гравитационной аномалией. Эта глубинная структура 

протяженностью 5000-6000 км идентифицируется как Тибетский плюм (суперплюм) [31].  

На Памире и в Тянь-Шане наряду с субширотной зональностью проявлены 

долгоживущие поперечные структуры, разделяющие блоки с различным глубинным 

строением и магматизмом. Одна из них,т.н. Памирская ось разделяет западный и 

восточный блоки с разной мощностью и составом коры, типом щелочности и 

редкоэлементной спецификой магматитов и метаморфитов. В Тянь-Шане поперечная 

mailto:samoan@mail.ru
mailto:litvinenko54@mail.ru
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структура СВ-простирания отделяет западный субплатформенный сектор региона с 

мощностью коры 40-45 км от центрального, где толщина коры возрастает до 50-60 км. 

Главное преимущество Памиро-Тянь-Шаньского региона- существование 

нескольких независимых и\или взаимодополняющих источников информации о 

вещественном составе и эволюции литосферы: блоки докембрия, разноглубинные и 

разновозрастные магматические ассоциации, трубки взрыва и дайки щелочных базитов с 

мантийными, коромантийными и коровыми ксенолитами. Высокая изученность пород 

коры, мантии и магматитов позволяет с достаточной степенью надежности использовать 

эти данные при разработке региональных и фундаментальных проблем глубинной 

геологии. Прежде всего это касается моделей земной коры и верхней мантии складчатых 

областей (внутриконтинентальных подвижных поясов). Наличие продуктов вероятных 

плюмовых процессов и плейттектонических явлений позволяет более объективно оценить 

роль тех и других. На базе изучения состава и геотермобарометрии глубинных ксенолитов 

рассмотрены механизмы формирования сверхмощной коры Памира. С этой проблемой 

связан вопрос о мантийно-коровых переходах и генезисе коромантийного слоя. 

Исследованы некоторые вопросы соотношения латеральной и вертикальной 

неоднородности литосферы. Особое внимание уделено формированию зон глубинного 

метасоматоза и аномально высоких концентраций редких элементов в мантийных породах 

в связи с металлогенией рассматриваемых регионов. 

Состав гранитно-метаморфического слоя (верхняя кора) изученных регионов 

рассчитан в рамках метаморфической и магматической моделей по средневзвешенному 

составу блоков докембрия (Гармский, Байсунский, Юго-Западно-Памирский, 

Музкольский, Шипадский), а также верхнекоровых ксенолитов в щелочных базитах и 

гранитоидах [11]. Доля гранитоидов в разрезах верхней коры невелика (10-20%), но они 

наследуют петрогеохимические особенности метаморфических субстратов и 

используются для приближенной оценки состава коры в зонах с закрытым докембрийским 

фундаментом [7]. Средний состав верхней коры сопоставим на Памире и в Южном Тянь-

Шане, отвечая К-гранодиориту. По ряду признаков он близок к составу некоторых щитов. 

Определенная его специфика выражена в пересыщенности метаморфитов Al, в росте K\Na 

на фоне слабо пониженной щелочности, Са и несколько увеличенной концентрации Mg, 

Fe, Cr. Это согласуется с преобладанием метапелитового вещества и продуктов его 

плавления – S-гранитов. Характерны также низкая окисленность Fe (дефицит магнетита), 

обилие графита, присутствие муассанита и самородных металлов, отражающих 

восстановительный режим. Наблюдается обогащенность в сравнении с глобальными 

моделями «гранитного» слоя рядом редких литофильных элементов (Li, Cs, Th, Sn) и Cr и 

дефицит Nb, Ni, V, Ba [12]. Главные различия верхнекоровых метаморфитов Тянь-Шаня и 

Памира отражаются в термодинамических режимах их формирования, проявленных 

унаследованно во времени. Для Тянь-Шаня типичны разновозрастные метаморфические 

комплексы умеренных давлений, а для Памира – высоких давлений (кианитовая серия) 

[3]. 

Установлена повторяемость близких по составу гранитоидных серий во времени, 

характеризующих неоднократную ремобилизацию сиалических субстратов. Уже в AR-PR1 

в блоках кристаллического фундамента появляются типичные для фанерозойской 

эволюции высокоглиноземистые К-граниты (чарнокиты), монцонитоиды (мангериты) и 

т.д. Многократное плавление континентальной коры, вероятно, связано с воздействием 

мантийных диапиров. 

В островодужных зонах и офиолитовых поясах (Калайхумб-Сауксайская, 

Мечетлинская зоны, Южно-Ферганский и Дарвазский пояса) типичный гранитно-

метаморфический слой отсутствует. Присутствующий в геоантиклинальных поднятиях 

островодужной системы Северного Памира (Курговатская зона) амфиболит-
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плагиогнейсовый фундамент (PR?) обеднен К и всеми литофильными редкими 

элементами [7,11]. Среди гранитоидов таких структур широко развиты тоналиты-

плагиограниты. Показательно, что в этих зонах (поясах), несмотря на их длительное 

развитие (R – PZ3 – MZ1), не появляется новообразованная зрелая континентальная кора и 

продукты ее плавления – К-граниты. 

Унаследованный состав полихронных магматитов (метаморфитов), приуроченных к 

различным структурам, косвенно свидетельствует об отсутствии или слабом проявлении 

горизонтальных движений в докайнозойской эволюции Памиро-Тянь-Шаня. 

Нижняя кора (гнейсо-гранулитовый слой). Единственным источником 

информации о составе нижней коры Тянь-Шаня являются ксенолиты глубинных 

гранулитов (870-950
о
С, 7-11 кб) в щелочных базитах (MZ1).В них нередко отмечается 

парагенезис гиперстена и силлиманита, характерный для эродированных частей щитов. 

Состав ксенолитов варьирует от метабазитов, преобладающих метапелитов, а также 

эндербитов-чарнокитов, кварцитов, субщелочных гранитов и сиенитов. Представитель-

ность «опробования» нижней коры подкреплена большим числом включений в 

нескольких десятках трубок и даек в зонах рифтогенного и АКО – типов. По набору пород 

нижняя кора зон АКО региона сопоставима с гранулито-гнейсовыми блоками ряда щитов 

[14].Средневзвешенный состав нижней коры отвечает К-андезиту с несколько 

пониженным фоном базитофильных элементов (Ca, Na, Co, V, Sr). Повышенная роль 

метапелитов фиксируется в росте концентраций K,Al, Cr и калиофильных элементов (Rb, 

Cs, Th, Ba), а также Li; типичен Nb-Ti- минимум. 

В рифтогенных зонах Тянь-Шаня (Ягнобская, Нуратинская) преобладают 

двупироксеновые (± гранат) гнейсы (метабазиты), в которых проявлены начальные стадии 

эклогитизации [9,14].Подобные шовные зоны, к которым приурочены пояса глауко-

фанзеленосланцевого метаморфизма (Ягнобская зона), выделяются максимальной 

переработкой первичной нижней коры. Высокобарический метаморфизм Na-профиля 

характеризует смену геодинамического режима в условиях быстрых нисходящих 

движений со снижением плотности теплопотока. Процессы эклогитизации гранулитов 

сменяются мощным Na- метасоматозом. При этом от первичных нижнекоровых пород 

остаются только реликты, сопоставимые по составу и P-T - параметрам с гранулитами 

соседних АКО, что подтверждает заложение рифтогенных структур на континентальной 

коре. В островодужных зонах Памиро-Тянь-Шаня, развивавшихся на амфиболит-

плагиогнейсовом фундаменте с формированием разновозрастных толеитов, известково-

щелочных базальтов и андезитов, габброидов, анортозитов, кислых Na-магматитов, 

субконтинентальная нижняя кора (магматическая модель) соответствует Na-андезиту- 

базальту [14]. 

Нижняя кора Памира состоит из двух частей: верхняя представлена реликтами 

гранулит-чарнокитовых комплексов (AR-PR1) на Юго-Западном Памире, а нижняя 

формировалась в N (ксенолиты плагиоклазовых эклогитов, глубинных гранулитов и др. с 

Р до 20 кб) в позднемиоценовых щелочных базитах Южного Памира. Механизм 

формирования новообразованной неогеновой литосферы Южного Памира рассмотрен 

ниже. Среди коровых метаморфитов выявлены зоны К-метасоматоза, в т.ч. по 

метапелитам. Эти зоны обогащены литофильными редкими элементами и могут служить, 

вероятно, субстратом для выплавления магм плюмазитовых редкометальных гранитов. 

Первоисточником этих элементов, как показано ниже, могли быть флюиды (расплавы) 

мантии. 

Средний состав нижней коры Памиро-Тянь-Шаня определяется химизмом 

разновозрастной коры фанерозойских и докембрийских энсиалических структур и 

соответствует в целом К-мелаандезиту. Его отличия от глобальных моделей 

континентальной нижней коры заключаются в повышенной К-щелочности, обогащении 
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литофильными редкими элементами (в т.ч. легкими лантаноидами [28]) и дефиците 

фемических компонентов. Петрогеохимические особенности разновозрастных частей 

нижней коры сохраняются в целом от докембрия до KZ [14]. Как и верхняя кора, нижняя 

кора характеризуется на Памире термодинамическими параметрами высоких давлений, а 

в Тянь-Шане (кроме некоторых шовных зон) преобладают гранулиты умеренных 

давлений. 

Земная кора Памиро-Тянь-Шаня отличается от глобальных моделей коры более 

высокой калиевостью, повышенным содержанием литофильных редких элементов и четко 

выраженным Ti-Nb-минимумом. Ряд данных согласуется с представлениями об AR-

возрасте первичной континентальной коры Памиро-Тянь-Шаня. По амфиболитовым и 

гранулитовым комплексам имеются U-Pb- данные 2.6-3 млрд.лет. Наблюдается 

синхронность ряда типов докембрийских пород и этапов их эволюции: процессы 

гранулито-чарнокитообразования сопоставимы в Памиро-Тянь-Шане и на щитах (2.6-2.8 и 

1.8-2 млрд.лет). Хотя изложенные выше сведения указывают на определенные (иногда 

весьма интенсивные) преобразования древней коры в фанерозое, можно полагать, что 

основы петрогеохимической специфики территории заложены еще в AR.Они во многом 

определяют характер эндогенных процессов, геохимии и металлогении Памиро-Тянь-

Шаньской провинции. Наблюдается сходство общего состава коры Южного Тянь-Шаня и 

Памира, что прежде всего определяется близостью химизма гранитно-метаморфического 

слоя и гранитоидов обоих регионов. Эти и ранее опубликованные данные [2,7,12,14] 

позволяют отнести изученные регионы, входящие в гетерогенные пояса (Центрально-

Азиатский и Средиземноморский), к единой Памиро-Тянь-Шаньской петрогеохимической 

провинции. К ней по типу эндогенных процессов тяготеют сопредельные регионы 

(Каракорум, Гиндукуш, Гималаи). Вместе с тем, Памиро-Тянь-Шаньская провинция 

контрастно отличается по особенностям магматизма, метаморфизма, рудообразования, 

составу и эволюции земной коры от других геоблоков указанных выше поясов (Альпы, 

Кавказ, Урал, Байкало-Монгольский регион) [2, 7, 12, 14].  

Следует отметить, что присутствие в раннеархейских комплексах щитов Южной 

Африки, Алдана, Австралии метапелитов, кварцитов, субщелочных метабазитов, К-

гранитов-чарнокитов подтверждает возможность образования блоков с сиалической 

континентальной корой уже на самых ранних этапах эволюции континентов, включая, 

очевидно, и внутриконтинентальные подвижные пояса. 

Геофизический слой «коромантийной смеси» , характерен для структур с высоким 

теплопотоком (орогены, рифты, островные дуги) в вещественном отношении в Тянь-Шане 

представлен субщелочными K-Ti-пироксенитами (с плагиоклазом), плагиоклазовыми 

горнблендитами, керсутитовыми габбро и т.д. [9, 13]. В их образовании главную роль 

играли процессы мантийного высокофлюидного магматизма и метасоматоза, вероятно, 

связанного со сверхглубинными плюмами. По физическим свойствам породы 

коромантийного слоя тяготеют к нижней коре (Vp=7.3-7.7 км\с), но генетически они тесно 

связаны с верхней мантией. Магматический и флюидный перенос в верхние части мантии 

к границе М ( в земную кору эти образования почти не проникают) расплавов и флюидов, 

насыщенных К, Ti, Fe, Al, летучими и редкими литофильными элементами (Nb, Zr, Ba, Sr, 

Rb, Th, U  и др.), сопровождается разуплотнением первичных ультраосновных субстратов, 

формированием коромантийного слоя и отчасти наращиванием снизу докембрийской 

нижней коры (андерплейтинг). Разогрев, разуплотнение верхней мантии при флюидно-

магматическом привносе из глубинных источников, по-видимому, определяются 

неоднократными процессами подъема плюмов (их вероятный максимум связан с 

орогенными и субплатформенными этапами в PZ3-MZ1). 

На Южном Памире коромантийный слой, сформированный преимущественно в 

N,тесно связан с мантийными гранатовыми пироксенитами-эклогитами. Он содержит 
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высокобарические минералы (Ca-Mg- гранат, омфацит, кианит, рутил) и относится, как и 

выше – и нижележащие породы литосферного разреза (кора и верхняя мантия) к серии 

высоких давлений [15, 27]. Ниже будет показано, что формирование этого слоя связано с 

субдукционно-коллизионными и плюмовыми процессами в раннем миоцене (15-17 

млн.лет). 

Средний состав коромантийного слоя Памиро-Тянь-Шаня соответствует 

субщелочному К-пикробазиту. 

Одним из важных объектов верхней мантии являются щелочные базиты: они 

выступают не только в качестве «транспорта», выносящего к поверхности фрагменты 

мантийного вещества. Еще существеннее, что в трубках и дайках присутствуют 

недифференцированные (примитивные) щелочные пикробазиты – продукты первичного 

плавления метасоматизированной мантии. В Южном Тянь-Шане обнаружено около 90 

диатрем и более 700 даек щелочных (субщелочных) базитов. При оценке состава и 

проведении корреляции щелочных базитов разных зон и ареалов использована 

предложенная авторами петрохимическая классификация [25]. Процессы внутри-

мантийного магматизма и метасоматоза, вероятно, под воздействием плюмов ведут к 

разогреву и разуплотнению первичной лерцолитовой мантии и выплавлению щелочно-

базитовых магм (
86

Sr/
87

Sr= 0.7043-0.7056, до 0.7095) из «обогащенных» мантийных 

субстратов. Щелочные базиты региона отнесены к двум сериям: основная их часть входит 

в щелочную Ti-K – серию щелочных базитов (MZ1), характерную для внутриплитной 

обстановки. Для Южно-Гиссарской зоны типичны субщелочные низкотитанистые К-

базиты, которые близки к абсарокит-шошонитовым ассоциациям. Они несколько древнее 

первой серии (K-Ar- возраст фенокристов трубки Рангинау – 236-247 млн.лет). Щелочные 

базиты содержат ксенокристы пирротина, муассанита, самородных металлов, графита и 

др. [23]. Наблюдается дифференциация первичных пикробазитов до трахибазальтов, 

латитов, трахитов. Среди пикробазитов присутствуют породы, сопоставимые с 

лампроитами алданского типа. В связи с находками микроалмазов в Таджикистане и 

Узбекистане выделен один из крупнейших в мире пояс алмазосодержащих щелочных 

базитов [22]. Это свидетельствует о том, что некоторые очаги щелочных базитов 

достигали уровня алмазной фации. 

Еще одна уникальная особенность щелочных базитов – огромные концентрации не 

только сидерофильных, халькофильных, но и «коровых» редких литофильных элементов. 

Последними обогащены около 30% геохимических проб, причем они превышают 

региональные кларки коры и гранитоидов. Указанные концентрации не могут быть 

связаны с ассимиляцией корового вещества, т.к. подобные геохимические аномалии 

отмечены и в пикробазитах. 

На Южном Памире в палеогене-неогене сформировались внезональные 

субширотные пояса даек лампрофиров, а в позднем миоцене (Ar/Ar- возраст 11 млн.лет) –

преобладающие щелочные ультракалиевые базиты (фергуситы) в сопровождении 

сиенитоидов и карбонатитов [4,18]. Они связаны с постколлизионным режимом и также 

обогащены F, Li, Rb, Cs, Ba, Sr, U, Th, Sn, Be, REE с характерным Ti-Nb- минимумом. 

Выражен транзональный характер распространения дайковых поясов, пересекающих 

дугообразные границы зон с разной геологической историей и глубинным строением, а 

также – альпийские зоны катаклаза. При этом дайки не подвергаются поздним 

деформациям. Эти взаимоотношения свидетельствуют о том, что в позднем миоцене или 

несколько ранее горизонтальные движения в восточном блоке Памира сменились 

вертикальными, вызвавшими последующее горообразование. Вероятным источником 

щелочных базитов были гранат-флогопитовые и флогопитовые клинопироксениты 

(глиммериты), менее – вебстериты, которые формировались при давлениях до 35-40 кб. 

Указанные давления дают минимальную оценку глубины зарождения (115-130 км) 
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фергуситовых магм при температурах порядка 1000-1200
о
С. Щелочные базиты Тянь-

Шаня и Памира, вероятно, связаны с разновременными плюмами [26]. 

Верхняя мантия. Модели верхней мантии построены, исходя из предположения, 

что частота встречаемости мантийных ксенолитов соответствует их распространенности в 

литосферном разрезе. Вертикальная и латеральная неоднородность мантии определяется 

степенью ее деплетированности (плавления) и метасоматоза разных типов. В Южном 

Тянь-Шане преобладают нодули шпинелевой и шпинель-гранатовой фаций (16-22 кб, 

1000-1180
о
С), хотя некоторые очаги ксенолитсодержащих щелочных базитов достигали 

уровня алмазной фации. Сростки хромита с алмазом указывают на их связь с глубинным 

гарцбургитовым субстратом. Состав мантии региона пироксенит-гарцбургит-

лерцолитовый, что отличает его от пироксенитовой мантии [9]. Повышенная частота 

встречаемости гарцбургитов (в среднем 20%, до 40-50% в Южно-Гиссарской зоне) более 

характерна для платформ, чем подвижных поясов. С указанными соотношениями 

согласуется распределение Cr в шпинелидах ксенолитов и ксенокристов: увеличена 

частота встречаемости шпинелидов гарцбургитового типа (40-50% Cr2O3), вплоть до 

присутствия пикрохромитов (58-59% Cr2O3) [22] В шпинелидах понижены 

стехиометрические отношения Fe
3+

/Fe
2+

. 

Установлена геохимическая неоднородность верхней мантии Центрально-

Азиатского пояса. Сравнение глубинных ксенолитов шпинелевой фации Южного Тянь-

Шаня и Байкало-Монгольского региона показало их существенные различия в частоте 

встречаемости, химизме и редкоэлементном составе. Неоднородность мантии этих 

регионов обусловлена выплавлением пикритоидных и базитовых магм и привносом 

вещества глубинными флюидами и флюидизированными расплавами. Данные процессы 

связаны в Южном Тянь-Шане, вероятно, с плюмами, вызвавшими мощную переработку 

первичной лерцолитовой мантии и высокую дифференцированность мантии, тогда как в 

восточном секторе пояса (Байкало-Монгольский регион) они проявлены заметно слабее. 

Среди последних присутствуют примитивные (первичные) лерцолиты, полностью 

отсутствующие в мантии Тянь-Шаня. Названные регионы различаются и окислительно-

восстановительным режимом мантийного метасоматоза. Мантийные породы Тянь-Шаня 

содержат большие количества графита, сопровождающего или наследующего процессы 

выплавления и метасоматоза пироксенитов (в термохимических концентратах щелочных 

базитов – до 40-50% графита),а также – самородные металлы и муассанит [23]. Прямое 

электрохимическое определение fO2 в минералах ксенолитов перидотитов и пироксенитов 

показало, что они тяготеют к буферу IW, т.е. формировались в условиях 

восстановительного режима, в отличие от аналогичных пород Байкало-Монгольского 

региона [10]. 

Петрогеохимическая специфика верхней мантии Тянь-Шаня заложена, вероятно, в 

докембрии, а затем в фанерозое древняя мантия переработана процессами плавления и 

метасоматоза под воздействием сверхглубинных термохимических плюмов. С этими 

процессами связано широкое развитие разнообразных пироксенитов, глиммеритов, 

анортоклазитов, мегакристов слюд, санидина, К-керсутита и др. Метасоматиты 

обогащены  K, Rb, U, Th, Ba, Li и обеднены Ti, P, Sr. Наблюдается рост F/Cl в слюдах, 

амфиболах и апатитах, что характерно для лампроитов. Как показал геохимический 

анализ мантийных метасоматических минералов (слюды, К-керсутит, K-Na- полевые 

шпаты), выделяются две группы редких элементов: Rb, F, Ba, Sr, Nb, Zr ,Р входят 

изоморфно в мантийные минералы. Вместе с тем, минералы не являются концентраторами  

Li, Cs, Sn, B, W, что говорит об их неизоморфных формах нахождения в верхней мантии. 

Щелочные базиты Южного Тянь-Шаня характеризуются весьма высоким развитием 

ксенолитов лиственитов (в среднем 50-60%) и серпентинитов, развивающихся в основном 

по перидотитам, реже –по «зеленым» пироксенитам. Листвениты состоят из трех 
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разновозрастных и гетерогенных ассоциаций минералов (элементов): а) реликты 

перидотитов (Cr-шпинель, клинопироксен), б) продукты малоглубинной серпентинизации, 

в) гидротермально- метасоматическая карбонатизация (лиственитизация), протекавшая в 

приповерхностных условиях, но связанная с мантийными флюидами. Это подтверждается 

мантийной изотопией С в карбонатах, привносом Sr и его корреляцией с CO2 [21]. 

Верхняя мантия Южного Памира сложена разнообразными эклогитами и 

гранатовыми пироксенитами серии высоких давлений. Кроме того, широко развиты 

гранат-флогопитовые пироксениты и глиммериты. Протолиты изученных ксенолитов 

представлены двумя сериями – пикробазит – шошонит – латитовой и щелочной – 

субщелочной Ti-пикробазит-базитовой. Они связаны с плавлением метасоматизированной 

мантии [16], а затем эти расплавы внедрились в верхнюю кору, что подтверждается 

наличием микровключений гиперстена, гастингсита, ортоклаза в гранатах эклогитов [17]. 

Средние температуры равновесий эклогитов – 950-1050
о
С. Оценки давлений для гранат-

флогопитовых вебстеритов – 35-40 кб, санидиновых эклогитов -22-28 кб, эклогитоидов-

глубинных гранулитов –15-22 кб [16,18]. Хотя мантия Памира имеет в основном 

эклогитовый состав, основная ее часть является разуплотненной, что обусловлено 

необычным составом их протолитов и влиянием Тибетского суперплюма. Для 

биминеральных эклогитов, гранатовых пироксенитов и некоторых санидиновых эклогитов 

характерны мантийные плотности и скорости сейсмических волн [17]. В мантийных 

выплавках и метасоматитах плотность снижается до 2.8-3.0 г\см
3
 в Тянь-Шане и 3.0-3.2 

г\см
3
 в биотитовых и санидиновых эклогитах Памира с параллельным снижением Vp до 

6.6-7.5 км\с. Минимальные Vp типичны для глиммеритов (6.2 км\с). 

Формирование верхней мантии, коромантийного слоя и наиболее глубоких частей 

коры Памира происходило под влиянием двух основных процессов –Индо-Азиатской 

коллизии и Тибетского суперплюма, не связанных друг с другом [27, 31]. Последний, 

видимо, привносил в литосферную мантию энергию и вещество, тогда как 

плейттектонические процессы в основном проявились в верхних частях литосферы и вели 

к перераспределению вещества [27]. 

Наиболее интенсивные горизонтальные смещения, тангенциальное сжатие, 

метаморфизм и заключительные фазы гранитообразования происходили в раннем 

миоцене (U-Pb-возраст краевых зон цирконов составляет 15-17 млн.лет, по [15]). В это 

время, возможно, при континентальной субдукции происходило погружение протолитов в 

мантию до 120-150 км и глубже – до 300 км (Гиндукушский блок). Это сопровождалось 

эклогитовым метаморфизмом и частичным плавлением; происходил также привнос тепла 

и вещества из суперплюма, содержащего до 10-15% некогерентных элементов [31]. Общая 

разогретость, пластичность и плавление среды, в которой находились блоки эклогитов, 

обеспечили положительную «плавучесть» санидиновых и плагиоклазовых эклогитов, 

гранулитов и подъем менее плотных пород до подошвы докембрийской коры, мощность 

которой не превышала 40 км [3,27]. Указанные процессы привели к наращиванию 

первичной коры до 70-75 км в восточном блоке Памира. Одновременно шло опускание 

более плотных биминеральных эклогитов-гранатовых пироксенитов до глубин 200-300 км 

(Vp=8.2-8.5 км\с) [30]. 

В связи с континентально-рифтогенными субщелочными Ti-пикритоидами – Mg-

базальтами (P–T) имеются мелкие тела офиолитовых серпентинитов. Вероятно, верхняя 

мантия Памира в MZ имела обычный ультраосновной состав и лишь в миоцене она была 

замещена эклогитами. 

В островодужных зонах и офиолитовых поясах, а также в некоторых континенталь-

но-рифтогенных структурах Памира и Тянь-Шаня фиксируются тела серпентинизирован-

ных лерцолитов-гарцбургитов офиолитового типа. Они могут служить индикаторами 

состава верхней мантии этих структур [19]. К специфическим особенностям офиолитовых 
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ультрабазитов и Na-базальтов Памиро-Тянь-Шаня можно отнести повышенную роль 

лерцолитов в офиолитовых комплексах и высокие концентрации Li и B в ультрабазитах и 

базальтах. 

Геохимические аномалии в мантии Памира и Тянь-Шаня. Высокие 

концентрации литофильных и халькофильных элементов определены в мантийных 

метасоматитах (флюидизированных магматитах) и продуктах плавления метасоматизиро-

ванной мантии – щелочных базитах. Уровень содержаний редких элементов в ряде типов 

мантийных пород (около 30%) превышает региональные кларки коры и гранитоидов, в 

т.ч. редкометалльных [20]. Максимальные концентрации в мантийных породах 

(ксенолитах и щелочных базитах) Памиро-Тянь-Шаня составляют соответственно (г/т): 

Li-213-953, Cs-329-680, Rb -201-480, F-0.93-1.6%, B- 160, Zr- 240-535, Nb- 131-148, Ba -1.5-

13.7%, Sr- 2311-5100, U-4-20, Th- 14-280, Sn 50, Pb- 190-505, Hg- 4.1-25, Sb- 13.2-

17.5.Более высокие содержания редких элементов характерны для калиевых щелочных 

базитов, которые зарождались не только на уровне шпинелевой фации, но и значительно 

глубже, вплоть до алмазной фации. Столь высокие концентрации литофильных элементов 

обычно увязывают с процессами ассимиляции корового вещества. Однако, в нашем 

случае геохимические аномалии Li, Cs, F и др. элементов выявлены и в щелочных К-

пикритоидах с высокими концентрациями Mg, Cr, Ni. Это подтверждает глубинные 

(мантийные) источники рассматриваемых элементов. 

Литофильные редкие элементы в верхней мантии Памиро-Тянь-Шаня находятся, как 

показало изучение состава метасоматических минералов, в разных формах. Rb, F, Ba, Sr, 

Zr, Nb, P и др. входят в структуру минералов, а главная часть других элементов (Li, Cs, Sn 

и т.д.) находится преимущественно в неизоморфной форме, что увеличивает их 

миграционные возможности. Геохимическая специализация на B, Li, Sn характерна не 

только для зон с континентальной корой, но проявлена и в ультрабазитах – толеитах 

островных дуг и офиолитовых поясов, что указывает на сверхглубинные 

(подлитосферные) источники вещества. 

Высокие содержания литофильных и халькофильных элементов подтверждают 

возможность воздействия мантийных флюидов (расплавов) на земную кору. В частности, 

выявлена корреляция между содержаниями В в мантийных и коровых образованиях 

(R=0.83; R1%=0.59) внутри разнотипных структур. Аналогичные закономерности 

характерны для F и ряда редких литофильных элементов. Эти данные, вероятно, 

свидетельствуют о связи этих элементов, концентрирующихся на разных уровнях 

литосферы, с мантийными источниками. Видимо, региональный фон литофильных редких 

элементов зависел от интенсивности и длительности поступления в литосферу 

сверхглубинных флюидов (расплавов) плюмового типа. 

Установлены статистические и геохимические связи пород мантии и коры и 

относительная устойчивость (унаследованность) типа геохимической специализации 

полихронных и разноглубинных магматитов, а также разновозрастного оруденения 

внутри различных зон. Поскольку ряд геохимических особенностей сохраняется 

длительное время; это, скорее всего, указывает на существенную роль мантийных 

факторов. При этом мантия могла быть главным или дополнительным источником не 

только в докембрии, в период формирования основных объемов коры Памиро-Тянь-Шаня, 

но и в фанерозое (зоны метасоматоза в мантии и коре, редкометальные граниты и 

связанные непосредственно с ними месторождения Li и Cs). В этом плане весьма 

показательна корреляция между веществом мантийных метасоматитов и щелочных 

базитов, с одной стороны, и общей геохимической специализацией Памира и Южного 

Тянь-Шаня (K, B, Li, Cs, F, Sn), c другой. Возможность сверхглубинных источников 

литофильных редких элементов подтверждается насыщенностью этими элементами 
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лампроитов и кимберлитов, причем для очагов последних предполагаются размещение не 

только в верхней,но и в нижней мантии [34]. 

С мантийными источниками связаны крупнейшие месторождения Sb и Hg в Южном 

Тянь-Шане, гигантские метасоматически–гидротермальные полиметальные 

месторождения Ag, Pb, Zn, Bi, Cu в Кураминской зоне (ксенолиты ультрабазитов 

обогащены типоморфными элементами этих месторождений [8], Sr-месторождения 

Южно-Таджикской депрессии и Средиземноморского пояса, месторождения 

боросиликатов и флюорита на Памире и в Тянь-Шане, эпигерцинские и альпийские 

месторождения и проявления полиметаллов, Au-Hg-Sb, Ba, Sr и др. [20]. Таким образом, 

складывается парадоксальная ситуация: в сиалической Памиро-Тянь-Шаньской 

провинции с преобладанием гранитоидов ее металлогению во многом определяют 

крупные и уникальные месторождения B, Sb, Hg, Au, Ag, Pb, Cu, Zn, Li, Cs и др., для 

которых доказана или предполагается мантийная (мантийно-коровая) природа. Это 

положение согласуется с активно развиваемой в последние годы идеей о сверхглубинных 

расплавно-флюидных плюмах [33, 34 и др.], зарождающихся в нижней мантии или на 

границе ядро-мантии и их «дочерних» диапирах, которые могли оказывать заметное 

влияние на эндогенные процессы в верхней мантии и земной коре. 

Плюмы и литосфера Памиро-Тянь-Шаня. После длительного использования в 

геологии геосинклинальной схемы эволюции подвижных поясов наступили десятилетия 

безраздельного господства тектоники плит. Сейчас, как отмечено В.Е.Хаиным [32], долгое 

время бывшим сторонником плейттектоники, одной из главных проблем глубинной 

геодинамики является непротиворечивое использование и объединение идей плюм- и 

плейттектоники. Более того, развитие концепции мантийных плюмов при изучении 

внутриконтинентальных подвижных поясов можно расценивать как создание новой 

парадигмы в науках о Земле [33]. 

Плюмы образуют огромные вертикальные колонны «горячего» и «обогащенного» 

вещества (термохимические плюмы). Они выступают в качестве главного энергетического 

фактора и вектора эволюции [34]. Прдолжительность активности мезозойских- 

современных плюмов –15-90-120 млн.лет, иногда до 110-200 млн.лет. Наиболее 

глубинные плюмы, зарождающиеся в жидком внешнем ядре  или в нижней мантии, 

содержат не менее 15% некогерентных элементов [35]. Немаловажно, что первичные 

плюмовые пикритовые расплавы обогащены Fe, Si, Ti, K, Na, летучими. Крупные массы 

плюмовых магматитов несут информацию о термодинамических условиях глубинных зон 

мантии (P 1000 кб, Т=4000
о
К)[36]. Пикриты в сравнении с толеитами содержат больше 

несовместимых редких элементов. Это согласуется с обогащением щелочами (К) и 

редкими литофильными элементами флогопитовых пироксенитов (пикритоидов) и 

щелочных пикробазитов мантии Тянь-Шаня и Памира. При этом набор пород, 

индикаторных для плюмовых процессов, непрерывно расширяется: от щелочных базитов 

и пикритоидов до кимберлитов, лампроитов, траппов, щелочных гранитов, фойдовых 

сиенитов и т.д. Среди названных пород присутствуют и первичные мантийные выплавки и 

их дифференциаты, но те и другие сохраняют повышенную щелочность и 

редкоэлементный фон. Ксенолиты верхней мантии нередко пропитаны плюмовыми 

флюид-расплавами, что подтверждается высоким отношением 
3
He/

4
He. С влиянием 

плюмов, очевидно, связаны и гигантские плутоны субщелочных гранитов-сиенитов (с 

мантийной изотопией) Байкало-Монгольского региона площадью до 150-200 тыс.км
2
. 

Современный Тибетский суперплюм, захватывающий и территорию Памира, 

сформировался, судя по развитию ультракалиевых щелочных базитов, не позднее неогена. 

Он подтвержден методами сейсмической томографии [31] и не связан генетически с 

Индо-Азиатской коллизией. Существование PZ3-MZ1-плюма под Южным Тянь-Шанем 

обладает следующими признаками, позволяющими идентифицировать древние плюмы 
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[33]. В верхней мантии региона проявлены интенсивные процессы плавления и 

метасоматоза, характерен повышенный теплопоток, фиксируются широкомасштабные 

процессы формирования диатрем и даек щелочных (субщелочных) базитов и щелочных 

пикритоидов, а в мантии – щелочных (субщелочных) флогопитовых пироксенов и 

глиммеритов с высоким отношением 
86

Sr/
87

Sr. Характерны «размытая» граница М и 

формирование «коромантийной смеси», широкие вариации Vp. В низах нижней коры 

образуется высокоскоростной слой за счет процессов флюидно-магматического 

андерплейтинга. На ранних этапах развития Земли (первые 2-2.5 млрд.лет) до начала 

действия тектоники плит становление континентальной коры шло по механизму ее 

наращивания снизу за счет андерплейтинга [33]. Типичен восстановительный флюидный 

режим с существенно водородным составом флюидов (С, СН4) – с этим согласуется 

широкое развитие в литосфере региона от мантии (графит и  микроалмазы) до земной 

коры, насыщенной графитом. В мантии отмечены порфирокластические структуры, 

прежде всего выраженные в оливине, реже в пироксенах и амфиболах. В заключительные 

фазы щелочно-базитового магмообразования происходило окисление восстановленных 

флюидов и мощная углекислотная дегазация мантии с формированием лиственитовых 

включений и зон карбонатного метасоматоза. 

Плюмы при подъеме распадаются в литосферной мантии на отдельные ячейки 

(диапиры), привносящие тепло и вещество в земную кору. Характерная особенность 

Памиро-Тянь-Шаньской провинции – преобладание среди щелочей К- от мантийных 

метасоматитов и щелочных базитов до метаморфитов и магматитов земной коры. 

Геохимическая специализация метасоматизированной мантии и щелочных базитов в 

общем увязывается с редкоэлементным профилем коры и соответствует общей 

геохимической (металлогенической) специализации Памиро-Тянь-Шаньской провинции 

(Li, Cs, F, B, Hg, Sb, W и др.). 

Нами использовано в качестве метода изучения геохимических провинций 

сравнение литосферных разрезов и магматизма наиболее изученных в этом плане Южно-

Тянь-Шаньского и Байкало-Монгольского регионов, тектонически входящих 

соответственно в западный и восточный секторы субглобального Центрально-Азиатского 

подвижного пояса. Установлены существенные петрологические, петрогеохимические 

(металлогенические) различия верхней мантии и земной коры обоих регионов. Можно 

полагать, что эти различия обусловлены воздействием разных по составу плюмов 

(диапиров). Это предположение косвенно подтверждается связью с мантией и плюмами 

крупнейших (гигантских) месторождений. Так, методами мантийной и плюмовой 

изотопии установлена связь с щелочными агпаитовыми сиенитами Кольского полуострова 

огромных скоплений щелочей, REE, Nb, Zr, F, P, Cs, Sr, Ba. Карбонатиты в разных 

регионах, в том числе в Памиро-Тянь-Шане, сопровождаются REE, Y, Nb, Sr,U, F и др. В 

целом коровые месторождения уступают по масштабам мантийным, и Памиро-Тянь-Шань 

не является исключением. Крупные месторождения Sb и Hg, полиметальные гигантские 

месторождения Кураминской зоны (Ag, Pb, Cu, Bi, Zr, F, U), крупнейшее боросиликатное 

месторождение Памира и др., имеют мантийную, вероятно плюмовую природу. Состав и 

эволюция магматизма и оруденение Урала, Памира, Южного Тянь-Шаня, Срединного 

Тянь-Шаня, Байкало-Монгольского региона указывают на их связи с различными 

мантийными (плюмовыми) источниками. Неоднократный (периодический) подъем, 

близких по составу плюмов (диапиров) обеспечил зарождение и эволюцию геохимических 

провинций, а также явления повторяемости (унаследованности) полихронного магматизма 

и оруденения. 
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На основе исследования блоков докембрия, магматитов и глубинных ксенолитов в щелочных базитах 
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карда мешаванд, ки онњо дорои натиљањои тањќиќотњои илмї оид ба илмњои табиї, 

иќтисодї, гуманитарї, адабиѐтшиносї ва забоншиносї мебошанд.  
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В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» 

печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим  наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, 

включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на 

таджикском, русском и английском языках. 

2.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 приводятся 

ключевые слова (до 10 слов). 

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например 

[1]. Список литературы приводится общим списком  после ключевых слов (под 

заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.  

3. К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с 

указанием названия статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка 

использованной литературы.  

4. Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о 

возможности опубликования.  

5. 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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